
В минувшую субботу магни-
тогорские торговые центры 
закрылись. Правда, аренда-
торы, реализующие пище-
вые и некоторые бытовые 
продукты, на «карантин-
ные каникулы» не ушли. С 
6 апреля ТЦ, скорее всего, 
станут функционировать 
по прежнему графику и 
продолжат осуществлять 
«антикоронавирусные 
мероприятия». О том, что 
предприняли торговые 
центры для снижения рас-
пространения COVID-19, – в 
материале «ММ».

Главный государственный сани-
тарный врач Российской Федера-
ции Анна Попова распорядилась 
ввести с 13 марта дополнитель-
ные меры по снижению рисков 
распространения коронавируса. 
Так, индивидуальных предприни-
мателей и организации обязали 
дезинфицировать в течение дня 
контактные поверхности – то есть, 
всё, к чему прикасаются работники 
и клиенты. Для этого потребуются 
специальные средства для уборки 
помещений и обработки рук со-
трудников.

Всемирная организация здра-
воохранения также опубликовала 
рекомендации для продавцов в 
точках розничной торговли: наде-
вать защитные халаты, перчатки, 
маску и хотя бы раз в день чистить 
и дезинфицировать оборудование 
и рабочее пространство.

В четверг и пятницу прошлой 
недели «ММ» пытался связаться 
с администрациями торговых 
центров Магнитогорска, чтобы 
узнать, что там предприняли для 
снижения риска заражения работ-
ников и посетителей. В итоге на 
контакт пошли только руководи-
тели торгово-развлекательного 
комплекса «Гостиный двор» и 
торговой галереи «Весна».

В торговых центрах «Тройка» и 
«Славянский» по указанным номе-
рам на звонки не отвечали. В ТРК 
«Континент» диспетчер несколько 
раз переключал на директора, 
но трубку никто так и не снял. А 
руководство «Семейного парка» 
наотрез отказалось от общения 
– поэтому на следующий день 
корреспондент «ММ» отправился 
к этому центру и поговорил с по-
сетителями.

Опрошенные ничего особого 
в плане дополнительных мер в 
«Семейном парке» не заметили. 
Некоторые застали процесс про-
тирания поручней эскалаторов 
тряпочкой, и почти все рассказали, 

что сотрудники «Ашана» из пульве-
ризаторов опрыскивают тележки и 
корзины жидкостью, которая пах-
нет хлоркой. Хотя это не значит, что 
«Семейный парк» проигнорировал 
постановление главного санитар-
ного врача. Просто почему-то не 
захотели разговаривать с корре-
спондентом «ММ».

В «Гостином дворе», по словам 
директора Любови Петрушки-
ной, каждые 30 минут проводят 
санитарную уборку помещений с 
применением дезинфицирующих 
средств. В туалетных комнатах 
обычное мыло заменили на дезин-
фицирующее. На момент разговора 
в «Гостинке» ещё работал фуд-корт, 
и столы там обеззараживали – как 
и любые другие контактные по-

верхности во всём ТРК.
– Арендаторы по-разному отно-

сятся к происходящему, но придер-
живаются установленных правил: 
носят маски, дезинфицируют свои 
помещения, обрабатывают руки, – 
добавила Любовь Петрушкина.

Директор торговой галереи 
«Весна» Ирина Габова сообщила, 
что к дополнительной санитарной 
обработке контактных поверхно-
стей приступили ещё 10 марта – за 
три дня до выхода постановления 
главного санитарного врача стра-
ны Анны Поповой.

– Сетевые магазины, которые у 
нас арендуют помещения, само-
стоятельно закупили специальные 
средства, и сама галерея ими успела 
запастись, – рассказала директор. – 

Но вот масок на всех сотрудников 
не хватает. Не можем их выдать, 
например, охранникам, потому что 
маски просто негде достать. Однако 
всего прочего хватает – перчаток, 
салфеток, средств для обработки 
рук. Проводим разъяснительные 
беседы с персоналом о том, что 
ситуация серьёзная и необходимо 
соблюдать строгие правила.

С 28 марта «Гостиный двор», 
«Весна» и другие магнитогорские 
ТЦ ушли на недельные «канику-
лы». Однако те центры, в которых 
расположены сетевые магазины, 
реализующие продукты питания 
и бытовые принадлежности, оста-
вили возможность горожанам при-
обрести необходимое.

Что касается городских рынков, 

то, например, Центральный кры-
тый в воскресенье работал как ни 
в чём не бывало, за исключением 
тамошних точек общепита. «ММ» 
также связывался с администраци-
ей рынка, чтобы получить коммен-
тарий о дополнительных мерах. 
Попросили прислать интересую-
щие вопросы по электронной почте 
и обещали «отписать» в течение 
трёх дней. Но срок истёк, а ответы 
так и не пришли.

Предпринимателей и организа-
ции, не торгующие продуктами, ле-
карствами и товарами первой не-
обходимости, но не прекратившие 
деятельность с 28 марта по пятое 
апреля, ждёт административный 
штраф. При первом нарушении – от 
30 до 50 тысяч рублей для ИП и от 
100 до 300 тысяч для юридических 
лиц. При повторном нарушении – 
до миллиона рублей.

 Максим Юлин

Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации определило размер 
доплат, на которые смогут претендовать 
медицинские работники, оказывающие 
помощь пациентам с коронавирусом. Под-
готовленный ведомством проект поста-
новления правительства опубликован на 
портале regulation.gov.ru.

Напомним, премьер-министр Михаил Ми-
шустин поручил правительству разработать 
методику премирования врачей в связи с 
эпидемией ещё 16 марта. На эти меры прави-
тельство планирует потратить 11,8 миллиарда 
рублей из Резервного фонда – они поступят в 
бюджеты всех регионов, за исключением Москвы 
и Байконура.

Срок выплаты надбавок и число их получателей 
будут устанавливать региональные власти.

Согласно тексту проекта постановления, ве-
домство предлагает назначать врачам скорой 
помощи и первичного звена дополнительные 
выплаты в размере 80 процентов средней за 
девять месяцев прошлого года зарплаты. Для 
среднего медперсонала, занятого в бригадах 
и поликлиниках, размер надбавок составит 40 
процентов, для фельдшеров и других категорий 
младшего медицинского персонала – 20 процен-
тов. Остальному персоналу, содействующему в 

оказании медпомощи, в том числе водителям и 
санитарам, – также в размере 20 процентов.

Врачи, оказывающие помощь в стационарных 
условиях, могут получить дополнительные вы-
платы в размере 100 процентов среднемесячного 
дохода за девять месяцев 2019 года, средний 
медперсонал – в размере 50 процентов, младший 
– 30 процентов.

В Москве, которая не входит в число получате-
лей субсидии, аналогичные премии будет пла-
тить правительство города – однако их размер 
будет иным, и по доле «коронавирусный» вклад 
в зарплаты врачей будет меньше, а в выплаты 
среднему и младшему персоналу – больше, пишет 
«Коммерсант».
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Магнитогорцы старше 60 лет, у 
которых нет родственников и 
близких, за получением помощи 
могут обратиться в социаль-
ные службы с 8.30 до 16.00 по 
телефонам:

Правобережный район  –  8  (3519) 
305-406, Ленинский район – 8 (3519) 
23-55-54;  8  902-891-53-35,  Орджо -
никидзевский район – 8 (3519) 308-
031; 8 919-319-58-59. С 16.00 до 8.30 –  
8 919-304-63-00 (многоканальный).

Отдыхаем?

С 28 марта по указу президента Владимира Путина  
в России началась нерабочая неделя
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Сегодня – заседание МГСД
На сегодня, 31 марта, запланировано заседание городского Со-
брания, на котором депутаты намерены рассмотреть шестнад-
цать вопросов.

В их числе отчёт главы города за 2019 год, внесение изменения в бюджет 
города на 2020 год, принятие новой редакции Положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы города и другие.

На заседании будут соблюдены все предписанные ограничительные меры 
санитарно-гигиенического характера. Традиционно в 10 часов начнётся 
онлайн-трансляция на сайте городского Собрания, официальной странице 
МГСД в vk и на других информационных порталах.

Режим работы

ЕРКЦ меняет график
В связи с указом Президента РФ, в период с 30 марта по 3 апреля 
ООО «ЕРКЦ» переходит на сокращённый режим работы.

Кассы предприятия будут работать с 8.00 до 14.45, обеденный пере-
рыв – с 12.00 до 12.45.

В ином режиме работы:
1. Кассы по адресам: ул. Зелёный Лог, 32 и ул. Бахметьева, 31 – с 9.00 до 

15.45, обеденный перерыв с 12.00 до 12.45.
2. Кассы по адресам: пр. Карла Маркса, 128, ул. Доменщиков, 22, ул. Б. 

Ручьёва, 15/1, ул. 50 лет Магнитки, 52 В – с 8.30 до 15.15, обеденный 
перерыв с 12.00 до 12.45.

Администрация ООО «ЕРКЦ» рекомендует: при посещении касс избегать 
скопления людей и соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга, а также 
использовать средства индивидуальной защиты (средства для защиты 
органов дыхания).

Доплаты медикам
Скорая помощь

Предприниматели против вируса


