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События и комментарии

Кадры

На ММК и в обществах Группы произведены
кадровые перестановки.

Сергей Унру

15 февраля 2020 года

суббота

Здравоохранение

Новые назначения
в Группе ПАО «ММК»

Олег Ширяев

Магнитогорский металл

Повода для паники нет
Заболеваемость ОРВИ в Магнитогорске
ниже эпидемиологического порога на 38 процентов

Дмитрий Куряев

Андрей Серебряков

Управление информации и общественных связей
ММК сообщает, что решением руководства ПАО «ММК»
с 17 февраля 2020 года директором ООО «Механоремонтный комплекс» назначен Ширяев Олег Петрович. На Унру
Сергея Яковлевича возложено исполнение обязанностей
заместителя генерального директора по производству
ПАО «ММК». Куряев Дмитрий Владимирович назначен исполняющим обязанности директора ООО «Объединённая
сервисная компания».
Комментируя указанные изменения, генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината
Павел Шиляев отметил: «Данные назначения направлены
на дальнейшее развитие кадрового потенциала в масштабах Группы компаний ПАО «ММК».

Регион

Земля для многодетных
На совещании с главами муниципалитетов губернатор Челябинской области Алексей Текслер
поручил разобраться с очередями многодетных
семей на получение бесплатных земельных
участков.
Глава региона отметил положительные изменения в
решении данного вопроса. А после добавил, что впереди
ещё много работы, и органы исполнительной власти обязаны до конца 2020 года улучшить ситуацию. «Динамика
есть, но я хотел бы увидеть более серьёзные результаты.
Все проблемы понятны, за один год их не решить, но динамику улучшить можно. Я попрошу через четыре месяца
проинформировать меня о промежуточных результатах»,
‒ потребовал Алексей Текслер.
По словам министра имущества Челябинской области
Александра Богашова, за три года в области очередь из
многодетных семей на получение бесплатных земельных
участков сократилась на треть. Всего на начало текущего
года 3339 многодетных семей ждут предоставления участков, из них 548 изъявили желание получить вместо земли
социальную выплату. Вместе с тем, муниципалитетами
сформировано 520 земельных участков, что составляет
16 процентов от потребности.
В Магнитогорске земельные участки нуждающимся
предоставляются с необходимой жилищно-коммунальной
инфраструктурой. Всего с 2011 года многодетные семьи получили 654 участка. С 2018 года у магнитогорцев появилась
возможность получить вместо земли социальную выплату. В 2019 году ею воспользовались десять семей. Кроме
этого было предоставлено 198 участков. По данным на
начало 2020 года, в очереди состоят 548 семей, из которых
23 имеют право на социальную выплату.
«Поддержка семей, особенно многодетных, – одно из
наиболее важных направлений. Мы достигли неплохих
показателей по предоставлению земельных участков
многодетным семьям. Наша работа по сокращению очереди
была отмечена вчера на совещании у губернатора. Будем
продолжать двигаться в этом направлении», – подчеркнул
глава города Сергей Бердников.

Фестиваль

«Покупай местное»
Второй год подряд по инициативе управления
экономики и инвестиций городской администрации состоится фестиваль в поддержку развития предпринимательства Магнитогорской
агломерации в сфере производства продуктов
питания и товаров народного потребления.
Последний день Масленичной недели будет очень
активным, организаторы запланировали обширную развлекательную программу – участники будут печь, жарить,
шить, прыгать и петь. На фестивале производители Магнитогорской агломерации смогут продемонстрировать
и продать свою продукцию, а также дать возможность
широкой публике продегустировать продукты собственного производства. Каждый посетитель участвует в голосовании, и после окончания будет составлен рейтинг
проектов – резидентов фестиваля.
Мероприятие пройдёт в сквере Металлургов 29 февраля. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробную программу
можно посмотреть в группе «Поддержка бизнеса в Магнитогорске» социальной сети «ВКонтакте» (12+).

Ситуация по взрослому населению в принципе благополучная.
У школьников заболеваемость
высокая, но не критичная.
– Вводить карантин и
разобщать детей в период вялотекущего подъёма заболеваемости нет
смысла, – напомнил
главный врач магнитогорского филиала центра гигиены
Дмитрий
и эпидемиологии
Заложков
Дмитрий Заложков.
– Обрубать «свечку»,
чтобы не допустить «пожара», нужно
тогда, когда начинает резко возрастать число заболевших. Нагнетание
ситуации среди жителей города, кото-

рое видно по социальным сетям, происходит практически на пустом месте,
на фоне информации по коронавирусу.
Которого, к слову, в городе не было и
нет. Заболеваемость школьников после
зимних каникул имеет тенденцию к
росту, за последнюю неделю приблизилась к эпидемическому порогу, но
темпы прироста снижаются. Мониторинг осуществляется ежедневно, при
осложнении эпидемической ситуации
оперативным штабом будет принято
решение о закрытии школ города на
карантин.
Уровень заболеваемости детей до
двух лет ниже пороговых значений на
37 процентов, детей с трёх до шести –
на 25 процентов. Вакцинацию в этом
году прошли 205875 человек, в том
числе 57838 детей. ПАО «ММК» приоб-

рело для своих работников 26 тысяч
вакцин против гриппа.
В городской больнице № 1 организована лабораторная диагностика гриппа
– единственная на юге области. В этом
сезоне у больных выделено пять штаммов гриппа, в том числе три высокопатогенного – все взрослые, но житель
Магнитогорска среди них только один.
Тяжёлых случаев не зарегистрировано.
– Руководители предприятий и организаций, независимо от форм собственности, обязаны обеспечить выполнение
комплексного плана по борьбе с гриппом
и ОРВИ, – обратил внимание Дмитрий
Заложков. – Соблюдение масочного
режима, выведение из коллектива лиц
с признаками заболеваний, усиление
режима проветривания, влажной уборки с применением дезинфицирующих
средств, содействие медицинским организациям по вакцинации.
В медицинских учреждениях есть достаточный запас профилактических и
лечебных, противовирусных, антибактериальных препаратов, оборудования,
индивидуальных средств защиты и дезинфекционных средств.
– Классы, где превышается двадцатипроцентный порог заболеваемости, отправляются
на карантин, чтобы избежать контакта больных и
здоровых детей, – отметил глава города
Сергей
Сергей Бердников.
Бердников
– Усилен пропускной
режим, чтобы не допустить в учебное заведение кашляющих и чихающих. Более кардинальные
меры будут приняты, только если будет
отмечен скачок заболеваемости. Но
нагнетать ситуацию, сеять панические
настроения не стоит – ситуация на постоянном контроле, и только профессионалы могут её адекватно оценить и
сделать правильные выводы.
Ольга Балабанова

