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2 События и комментарии

Инновации

Окончание. 
Начало на стр. 1

Внешне происходящее напомина-
ет компьютерную игру, – поясняет 
Мария Сергеевна. – Самое глав-
ное в этом процессе – мотивация. 
Когда ребёнок видит, что может 
сгибать и разгибать руку, это до-
ставляет ему огромную радость, 
потому что, только лишившись 
возможности самостоятельно 
одеваться, есть, держать кружку, 
мы понимаем, сколь важна эта 
функция. В настоящее время на 
этом комплексе проходят лече-
ние трое пациентов. О результа-
тах пока говорить рано – они не 
прошли полного курса процедур, 
а кому-то, возможно, потребуется 
ещё не один раз побывать в нашем 
центре на лечении.

В настоящее время на территории 
России установлено двадцать робо-

тизированных комплексов: в Москве 
– в комплексном реабилитационно-
образовательном центре и в Российской 
детской клинической больнице и в 
Симферополе – в клиническом много-
профильном центре Святителя Луки. 
Магнитогорск стал третьим городом в 
стране и первым в регионе, получив-
шим возможность внедрить эту инно-
вационную методику. Один комплекс 
установлен в центральной клинической 
медико-санитарной части для реабили-
тации больных, перенёсших инсульт, 
второй – в центре восстановления и реа-
билитации ЦОМиД для работы с детьми, 
имеющими нарушения двигательной 
активности, и с больными ДЦП.

Технология подтверждена всеми 
необходимыми сертификатами

– Научно-производственное объеди-
нение «Андроидная техника» имеет базу 

в Магнитогорске, поэтому нам хотелось, 
чтобы наш город и область шли по пути 
инноваций и внедряли передовые мето-
ды лечения и реабилитации пациентов. 
Два роботизированных комплекса уже 
работают в Магнитогорске, третий в 
конце ноября начнёт функционировать 
в областной клинической больнице 
Челябинска. Разработка получила вы-
сокую оценку врачей: при проведении 
постинсультной реабилитации зафик-
сированы конкретные случаи снятия 
инвалидности, и люди смогли вернуться 
к трудовой деятельности. Что касается 
детей, то они получают возможность 
самостоятельно себя обслуживать: 
одеваться, держать предметы. Понятно, 
что после десяти сеансов не идёт речь 
об игре на пианино, главная задача – 
максимально социализировать ребёнка, 
дать ему возможность увереннее чув-
ствовать себя в окружающем мире.

 Елена Брызгалина

Поздравления

День работников  
налоговых органов 
Уважаемые работники налого-
вых органов! От всей души по-
здравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Чётко организованная и хорошо слаженная работа нало-
говых структур обеспечивает социально-экономическое 
благополучие города и существенно влияет на качество 
жизни магнитогорцев.

Верность лучшим традициям и постоянное развитие, 
которого требуют современные веяния, позволяют вам 
оперативно и качественно справляться с важными зада-
чами. Пусть трудолюбие, ответственность и принципиаль-
ность сотрудников и в дальнейшем будут способствовать 
совершенствованию уровня оказываемых услуг!

Желаю вам профессионального роста, успехов во всех 
начинаниях, доброго здоровья и благополучия!

 Сергей Бердников, 
глава города

Дорогие земляки! Поздравляю 
всех работников налоговых 
органов с профессиональным 
праздником!

Без преувеличения можно ска-
зать, что вы строите фундамент 
экономической и социальной жизни 
государства. От того, сколько налогов 
поступит в бюджеты всех уровней, 
будет зависеть развитие страны и 
регионов, расти благосостояние граждан. Глубоко убеж-
дён, что ваши основные качества – профессионализм, 
добросовестность и ответственность. Желаю и впредь 
укрепления традиций ведомства, профессионального 
роста, настойчивости и упорства в вашем непростом деле. 
Счастья и здоровья вам и вашим семьям.

 Виталий Бахметьев, 
депутат ГД ФС РФ

 

Уважаемые работники налого-
вых органов, ветераны службы! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

От вашего добросовестного труда 
напрямую зависит исполнение го-
сударством социальных гарантий, 
наполнение бюджетов и, в конечном 
счёте, благополучная жизнь каждого 
магнитогорца.

Пусть ваш профессионализм и опыт, внедрение со-
временных технологий в работу, а также повышение на-
логовой грамотности жителей нашего города улучшают 
показатели вашей работы! Успехов вам, благополучия и 
уверенности в будущем!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые коллеги, ветераны 
налоговой службы! Поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником, с 30-летием Федераль-
ной налоговой службы!

Какой бы цифрой не обознача-
лась его годовщина, этот день для 
нас всегда будет одним из самых 
значимых в году. Налоговая служба 
является основой финансовой ста-
бильности, экономической безопасности и гарантом 
законности. Работа в налоговых органах требует макси-
мальной сосредоточенности, высокого профессионализ-
ма, компетентности и добросовестности.

За эти годы сделано много, но впереди ещё немало дел, 
задач и непростых решений. 

Дорогие коллеги! Примите искренние пожелания здо-
ровья, стабильности, успешной деятельности, верных 
решений и личных достижений!

 Наталья Докшина, 
советник государственной гражданской службы  

Российской Федерации 1-го класса

Анастасия Подчинёнова,  
специалист НПО «Андроидная техника»

Мария Миронова, заместитель главного врача центра охраны  
материнства и детства по клинико-экспертной работе,  
врач-педиатр высшей квалификационной категории

Магнитогорск  первым в Челябинской области внедрил уникальную  
российскую разработку для реабилитации детей, больных ДЦП

Сила мысли

Суд да дело

В соответствии с постановлени-
ем Орджоникидзевского суда, на 
20 дней приостановлена дея-
тельность мясного центра в ТЦ 
«Чкаловский» по адресу: улица 
Чкалова, 55, сообщает пресс-
служба городской администрации. 
Это третий магазин в Магнито-
горске, который был закрыт за 
грубое нарушение санитарно-
эпидемиологических требований.

В ходе ежедневных рейдов сотрудни-
ки полиции, прокуратуры, Роспотреб-
надзора неоднократно предупреждают 
владельцев торговых объектов, что в 
случае повторных или регулярных нару-
шений санитарно-эпидемиологических 
требований магазинам грозит приоста-
новление деятельности. Практика пока-
зала, что некоторые предприниматели 
ставят финансовую выгоду выше здо-
ровья населения. В таком случае при-
ходится идти на крайние меры.

Так, на  территории ТЦ «Чкалов-
ский» не выполнялись санитарно-
гигиенические и противоэпидемиче-

ские мероприятия при возникновении 
угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окру-
жающих, создающего угрозу причине-
ния вреда жизни, здоровью людей и 
способствующего возникновению ин-
фекционных заболеваний, в том числе 
новой коронавирусной инфекции.

Персонал магазина не соблюдал обя-
зательные требования, установленные 
на территории РФ и региона: не исполь-
зовал средства индивидуальной защиты 
(СИЗ) и не требовал его использования 
покупателями. Также на территории 
торгового объекта отсутствовали са-
нитайзеры и разметка для обеспечения 
социальной дистанции между посетите-
лями. Пришлось обращаться в суд.

Мясной центр стал третьим магази-
ном, чью деятельность приостановили 
в связи с грубым нарушением мер про-
филактики коронавирусной инфекции. 
Так, на две недели уже был закрыт 
магазин «Уральский фермер», располо-
женный по адресу: проспект Ленина, 91, 
и закрыт с 13 ноября на 30 дней магазин 

«Продукты», расположенный по адресу: 
проспект Карла Маркса 121.

Мясной центр находится под при-
стальным контролем прокуратуры 
Орджоникидзевского района, админи-
страции города и правоохранительных 
органов. В случае неисполнения судеб-
ного акта предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответственность.

Стоит отметить, что при дальнейших 
грубых и неоднократных нарушениях 
деятельность городских магазинов 
может быть приостановлена как на два, 
так и на три месяца.

Попытка сберечь часть доходов путём 
пренебрежения СИЗ и санитарными 
нормами может отрицательно сказаться 
на ведении бизнеса в целом. Предпри-
ниматели рискуют лишиться куда боль-
ших средств в случае приостановления 
деятельности или массового ухода 
на самоизоляцию. Но для того чтобы 
крайних мер избежать, нужно научиться 
подстраиваться под новые требования 
и соблюдать их.

Как и прежде, использование СИЗ 
является главным гарантом сохране-
ния здоровья. Если маску будут носить 
все участники коммуникационного 
процесса, то риски передачи инфекции 
сведутся к минимуму. Также необходимо 
не забывать о таких мерах защиты, как 
социальное дистанцирование, гигиена 
рук, дезинфекция часто используемых 
предметов и вещей.

От предупреждения  
до закрытия один шаг


