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Рестораны под контролем
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Губернатор Челябинской области Алексей
Текслер потребовал от глав городов и районов
усилить работу по проверке организаций, оказывающих услуги населению.

Туристам доплатят
за отдых в России

Правительство выделяет 15 миллиардов рублей
на выплату кэшбэка за купленные туры по стране
В среду премьер Михаил Мишустин объявил, что российским
туристам вернут часть денег,
потраченных на отдых внутри
страны.

По словам председателя Правительства РФ, в августе кабмин планирует
запустить новую меру поддержки
внутреннего туризма, которая предполагает субсидирование более двух
миллионов путёвок по России – это позволит снизить стоимость поездок для
самих россиян.
Меры прямого финансирования стимулирования туристов в нашей стране
предусмотрены впервые. Объявлено,
что правительство выделит 15 миллиардов рублей на выплату кэшбэка
в 5–15 тысяч за купленные туры по
России до конца года. Соответствующее
распоряжение, подписанное Михаилом
Мишустиным, опубликовано на сайте
Правительства РФ.
Условия получения кэшбеков раскрыли в Ростуризме. Государство намерено
компенсировать гражданам поездки
стоимостью не менее 25 тысяч рублей
и длительностью пять суток и более.
Оплата туристических услуг при этом
должна производиться через платёжную систему «Мир». Тур, за покупку
которого россиянам полагается кэшбек,
можно приобрести у оператора по внутреннему туризму, входящего в единый
федеральный реестр, либо напрямую
у классифицированного отеля. Под
условия акции попадают и круизные
маршруты по стране с проживанием
на корабле.
Кэшбек можно получить только за
поездки, совершённые до конца года

Криминал

в ряд регионов страны. В списке, предложенном Ростуризмом, обозначены
45 субъектов Федерации, в том числе
Челябинская область и Республика Башкортостан, где находятся загородные
курорты Магнитогорского металлургического комбината. Отдельно в перечне
выделены ещё шесть направлений с небольшим номерным фондом, за которые
можно получить компенсацию.
Правда, опрошенные «Коммерсантом» (Уфа) представители отрасли отмечают, что включиться в предложенный
проект будет сложно местным игрокам
туристического рынка. «По описанию
программы похоже, что предложение направлено только на поддержку
крупных федеральных туроператоров,
которые будут развивать поездки в
регионы России», – отметила директор
турагентства «Уфа-тур» Наталья Кузьмина. Пока пакетные туры в Башкирии
никто не формирует, кроме того, внутри
региона желающих покупать многодневные организованные поездки нет –
популярны в основном туры выходного
дня. «Набрать группу на неделю в самой
республике сложно, – отмечает Наталья
Кузьмина. – К такому длительному
отдыху на природе, а именно этот вид
отдыха наиболее развит в республике,
не все готовы».
В список, предложенный Ростуризмом, не вошли наиболее востребованные среди российских туристов регионы, такие как Крым и Краснодарский
край. Эксперты туристической отрасли
считают, что такое решение государства
вполне логично и связано с уже существующим ажиотажным спросом на
черноморские курорты, превышающим
прошлогодний уровень.

Изъят патронный арсенал

Троих магнитогорцев обвиняют
в незаконном обороте боеприпасов.

Сотрудники уголовного розыска
УМВД Магнитогорска обнаружили и
изъяли более 60 штук боеприпасов у
горожан. Ранее мужчины 1952, 1970
и 1976 годов рождения к уголовной
ответственности не привлекались.
Подозреваемые пояснили, что боеприпасы хранили без цели использования.
68-летний мужчина признался, что нашёл патроны, но в органы внутренних
дел не сообщил. Другой подозреваемый
нашёл и похитил боеприпасы, впо-

следствии реализовав их 43-летнему
местному жителю.
Возбуждены уголовные дела по обвинению в незаконном приобретении,
передаче, сбыте или ношении оружия,
его основных частей, боеприпасов.
Максимальная санкция инкриминируемой части статьи – лишение свободы
на срок до четырёх лет. Кроме того,
предъявлено обвинение похитителю
боеприпасов. Его заключили под стражу, покупатель патронов находится
под подпиской о невыезде, хранителю
арсенала избрана мера принуждения в
виде обязательства о явке.
Полиция напоминает, что в городе

Согласно условиям программы,
туристы смогут вернуть от пяти до
15 тысяч рублей в зависимости от
цены выбранного ими тура
Так, за поездку стоимостью 25 тысяч
рублей россияне смогут получить обратно пять тысяч рублей, за туры от 50
тысяч рублей – 10 тысяч рублей, от 75
тысяч рублей – 15 тысяч рублей.
Для того чтобы получить бонус, туристу необходимо зайти на сайт мирпутешествий.рф (Russia.travel), где выбрать
предложение одного из партнёров,
затем перейти на его сайт, выбрать
тур, оформить поездку и оплатить её
картой «Мир». Возврат денег займёт
от пяти минут до пяти дней.
По словам главы Ростуризма Зарины
Догузовой, в рамках программы можно
будет приобрести как пакетные туры,
которые включают перелёт и проживание, так и отдельно за проживание, в
случае если туристы будут добираться
до места отдыха самостоятельно, например, на личном автомобиле.
По оценкам Ростуризма, туристический бизнес в стране потерял более
полутора миллионов рублей из-за пандемии коронавируса. По словам президента Российского союза туриндустрии
Андрея Игнатьева, на восстановление
докризисных показателей может уйти
до полутора лет. Тем не менее специалист, как и многие эксперты, считает, что именно туризм может стать
драйвером российской экономики, поскольку многие путешественники уже
отправились в летние отпуска.
проводится операция «Оружие». Чтобы
не стать фигурантом уголовного дела,
можно сдать оружие на возмездной
основе, обратившись в территориальные отделы полиции, расположенные по следующим адресам: отдел
полиции «Ленинский» УМВД России
по городу Магнитогорску: ул. Строителей, 11/2, телефон дежурной части
8-(3519)-23-58-85; отдел полиции
«Правобережный» УМВД России по
городу Магнитогорску: ул. Советская,
82, телефон дежурной части 8-(3519)20-02-85; отдел полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по городу
Магнитогорску: ул. Советская, 160/1,
телефон дежурной части 8-(3519)-4017-72; отдел полиции «Левобережный»
УМВД России по городу Магнитогорску:
ул.Рубинштейна, 6, телефон дежурной
части 8-(3519)-39-36-02.

Речь идёт о проверке на соблюдение мер профилактики
и защиты от коронавируса, причём в первую очередь чиновникам надо обратить внимание на рестораны. Такие поручения Алексей Текслер дал во время координационного
совещания, проходившего в режиме видеоконференцсвязи
22 июля, сообщили в пресс-службе губернатора.
– Мы видим по тому же Челябинску, после открытия
ресторанов практически в каждом заведении были обнаружены нарушения, – отметил Текслер. – Если такие
нарушения будут продолжаться, мы будем вынуждены
отдельные заведения закрывать. В первую очередь это
делается в интересах наших жителей, чтобы болезнь, которая по-прежнему опасна, не распространялась. Чтоб мы
с каждым днём чувствовали себя увереннее и переходили
к обычной жизни.
Проследить за тем, чтобы заведения соблюдали все требования Роспортребнадзора, должны главы на местах.
Напомним, 16 июля глава региона ослабил ряд ограничений, введённых из-за эпидемии COVID-19. Если раньше
работали только летние кафе, то теперь разрешили открыться ресторанам, барам, столовым и другим предприятиям общепита. Также была возобновлена работа
бань, спа-салонов, соляриев и аттракционов в парках. При
этом от владельцев заведений потребовали, чтобы они обеспечили безопасность клиентов, работали с соблюдением
социальной дистанции и обязательным ношением масок
сотрудниками.

Рацион

Весомые аргументы
Более половины россиян имеют лишний вес, а
примерно 20–25 процентов населения России
страдают от ожирения. Такие цифры назвал
научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии
и безопасности пищи, академик РАН Виктор
Тутельян.
По его словам, избыточная масса тела есть у 60 процентов
жителей страны. «За этим следуют сердечно-сосудистые
заболевания, сахарный диабет, то есть главная причина
смертности, сокращение продолжительности жизни ожидаемой», – сказал Тутельян, говоря о вызовах, связанных
с лишним весом.
Другой вызов, по мнению академика, заключается в
дефиците микронутриентов на фоне избыточной калорийности питания. «И борясь с первым вызовом, ожирением,
сокращая рацион, мы усугубляем вторую часть, дефицит
микронутриентов. При этом получить необходимое количество микронутриентов даже из идеального рациона
практически невозможно», – подчеркнул Тутельян.
Он отметил, что ограничивать свое питание одним продуктом, например яблоком, нельзя. В первую очередь при
похудении нужно думать о том, чтобы потратить столько
же калорий, сколько употребил с пищей.
Ранее врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург раскрыл время,
когда эффективнее всего уходит лишний вес. Он отметил,
что летом похудеть гораздо легче, чем в другое время года,
поскольку «вес снижается просто из-за жары, а не из-за
каких-то специальных усилий». По словам специалиста, в
этот период люди естественным образом теряют примерно
полтора килограмма.

Консультации

В дистанционном режиме
Уважаемые магнитогорцы! 27 по 31 июля в депутатских центрах ММО партии «Единая Россия»
проводится неделя дистанционных приёмов по
вопросам защиты прав потребителей в сфере
туристического обслуживания граждан:
27 июля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по
юридическим вопросам, в том числе имущественным
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону
21-76-96;
28 июля с 11.00 до 12.00 – дистанционный приём по вопросам защиты прав потребителей в сфере туристического
обслуживания граждан ведёт специалист Роспотребнадзора. Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96;
28 июля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по
юридическим вопросам, в том числе имущественным
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону
24-30-61;
29 июля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по вопросам защиты прав потребителей в сфере туристического
обслуживания граждан ведёт специалист объединения
защиты прав потребителей. Звонить в часы приёма по
телефону 24-30-61;
30 июля с 10.00 до 16.00 – дистанционный приём по
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела)
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы
приёма по телефону 8-908-583-27-41.

