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Смотр-конкурс

Инвестиции в здоровье

В комфортных условиях
В ООО «Огнеупор» – обществе Группы ММК –
стартовал смотр-конкурс на лучшее санитарнобытовое обеспечение работников.

В центре восстановительной медицины и реабилитации
МУЗ «Детская городская больница № 3»
торжественно открыли новый бассейн

Мероприятие проходит в целях привлечения внимания
руководителей структурных подразделений, профсоюзного актива, работников предприятия к вопросам
санитарно-бытового обеспечения, улучшения и наведения порядка в помещениях. Среди задач смотра-конкурса
– организация общественного контроля за состоянием
производственных и бытовых помещений, создание
комфортных условий для питания, санитарно-бытового
обеспечения работников.
Смотр-конкурс проводится в номинациях «Лучшая
душевая», «Лучшая комната приёма пищи», «Лучшее помещение для санитарных и гигиенических процедур».
Конкурсная комиссия уже рассматривает поступившие заявки, а также проверяет обеспечение работников
санитарно-бытовыми помещениями – гардеробными,
душевыми, умывальниками, комнатами отдыха и приёма
пищи, соблюдение норм и гигиенических требований к
их содержанию.
Определены первые победители и призёры – это душевая цеха магнезиально-доломитовых огнеупоров и комната приёма пищи цеха шамотных изделий дробильнопомольного участка. В торжественной обстановке участникам вручили дипломы и денежные премии.
Очередные итоги будут подведены в октябре и декабре
2017 года.

Александр Логинов, Марина Шеметова, Елена Симонова, Сергей Бердников, Антонида Горбунова, Максим Грицай, Валентин Владимирцев

Напомним, центр по реабилитации детей до 18 лет, имеющих
хронические соматические
заболевания, хирургическую,
травмо-ортопедическую и
неврологическую патологии,
начал свою работу в составе
третьей детской больницы в
2009 году.
Лечение юных пациентов включает немедикаментозные методы:
лечебную физкультуру, классический и точечный массаж, занятия в
бассейне, различные способы физиотерапии.
В рамках встречи главный врач боль-

ницы Антонида Горбунова представила главе города Сергею Бердникову
кабинеты стоматологии, психолога,
массажа и обновлённый бассейн, который оснащён подъёмником для
детей-инвалидов, современной системой фильтрации, обеззараживания
и ультрафиолетовой очистки воды, а
также раздевалку, оборудованную современной мебелью.
«С начала года мы вплотную взялись
за наведение порядка в детских учреждениях, – сказал Сергей Николаевич. –
Разработаны проекты и уже заложены
деньги на процедуры, которые позволят изменить состояние зданий».
Градоначальник убеждён, что для де-
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тей должны быть созданы комфортные
условия пребывания в медицинских
учреждениях.
«Сегодня ввели в эксплуатацию бассейн, – уточнил Сергей Николаевич.
– Реконструкция проводилась на благотворительной основе при поддержке
Максима Грицая, исполнительного
директора АНО хоккейного клуба «Металлург». Теперь огромное количество
юных магнитогорцев сможет поправить здоровье в этом учреждении».
Также глава города выразил благодарность всем, кто принимал участие
в реконструкции объекта, в частности,
благотворительному фонду «Металлург».

Расчёты

ПЕНЯйте на себя

Злостным неплательщикам за коммунальные услуги
грозят штрафные санкции

– Пеню начинают начислять на
тридцать первый день просрочки оплаты, – объяснила начальник отдела
экономического анализа управления
ЖКХ Ольга Савгиря. – Она составляет
1/300 ставки рефинансирования за
каждый день просрочки. Если плата
не вносится в течение трёх месяцев,
то с девяностого дня размер пени увеличивается и составляет 1/130 ставки
рефинансирования. Это уже ощутимо,
поскольку практически составляет 25
процентов годовых.
Коммунальщики признаются, что
введение пени – мера, скорее, дисциплинарная – на ней не разбогатеешь.
Лишние расходы часто становятся

крайним рычагом для того, чтобы,
наконец, дойти до кассы. И здесь
большую роль играет разъяснительная работа. Такую, к примеру, ведёт
Водоканал: на предприятии создана
мобильная группа, которая объезжает
должников в посёлках города, имеющих «хвост» больше десяти тысяч
рублей. Должнику объясняют, что
сумма долга с каждым днём растёт.
Таким образом тресту удалось за последнее время значительно сократить

задолженность населения за водоснабжение и водоотведение.
Теперь вопрос введения пени за
просроченные платежи рассматривают и управляющие компании.
Но принимать решение УК будут
индивидуально. Прежде чем ввести
дополнительный штрафной платёж,
за месяц они предупредят об этом
жильцов.

Директор МП трест «Теплофикация» Владимир Киленский и Ольга Савгиря

Ольга Балабанова
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По закону поставщики коммунальных услуг имеют право
взыскивать пени за неоплаченные вовремя счета. Этим
правом в Магнитогорске
первым воспользовался трест
«Теплофикация» – с 1 января
2016 года тем, кто задолжал
более, чем за два месяца, начисляется пеня. С 1 июня 2017
года подобную меру воздействия на неплательщиков стал
оказывать Водоканал.

Сказал как отрезал
Большинство россиян выступает против штрафов и арестов за ругань матом дома, следует из
опроса, проведённого фондом «Общественное
мнение».
Соответствующий законопроект поддержали менее
трети россиян (28 процентов), против такой нормы
выступили 64 процента россиян, ещё восемь процентов
затруднились с ответом. Идею депутатов Госдумы приравнять нецензурную брань в семье к мелкому хулиганству чаще других не одобряют молодые люди в возрасте
от 18 до 30 лет.
Социологи ФОМ попросили респондентов объяснить,
почему они одобряют инициативу депутатов или не
поддерживают её. Сторонники наказания за мат в семье
переживают, что нецензурные выражения будут повторять дети и считают, что «материться – это плохо».
Противники ответственности за нецензурную брань в
жилых помещениях отмечают, что, во-первых, дом – личное пространство и вмешательство в него недопустимо,
во-вторых, законопроект – «абсурд и полный бред» и,
в-третьих, исполнение этой нормы «невозможно проконтролировать».
В целом 73 процента респондентов признаются, что
так или иначе употребляют нецензурные выражения –
из них 57 процентов редко, 16 процентов часто. Лишь 26
процентов опрошенных заявили, что никогда не матерятся.
При этом 62 процента считают мат в речи «недопустимым
ни при каких обстоятельствах», а 36 процентов полагают,
что иногда нецензурно выругаться можно.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект может ухудшить «моральный климат в семье» и
нуждается во всестороннем обсуждении перед рассмотрением Госдумой. Он добавил, что сам «скорее против,
чем за» штрафы и аресты за мат дома. Кроме того, спикер
полагает, что правоприменительная практика этого законопроекта может вызвать массу вопросов. Тем не менее,
Дума, по его словам, всё равно дойдёт до рассмотрения
законопроекта, поскольку не делать этого нельзя.

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
Справки и запись по телефону 21-76-96.
7 августа с 12.30 до 14.00 – тематический приём по
вопросам: жилищного, семейного и наследственного
права ведёт юрист Илья Иванович Оплеснин.
7 августа с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.
8 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам и сделкам с недвижимым имуществом ведёт юрист Денис Антонович Цаль, член партии
«Единая Россия».
10 августа с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семейным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись по телефону 248-298.
7 августа с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные споры, банковские споры – ведёт юрист центра
«Равноправие» Денис Антонович Цаль.
11 августа с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим
вопросам ведёт юрист Юлия Павловна Кутергина, член
Ассоциации юристов России.

