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Школа больших проектов
Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, глава города
Сергей Бердников и другие почётные гости приняли участие
в открытии проектной школы

В дистанционном режиме
С 7 по 11 сентября в депутатских центрах ММО партии «Единая Россия» проводится неделя приёмов по
вопросам организации системы здравоохранения в
осенне-зимний период в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.
7 сентября с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём по вопросам организации системы здравоохранения
в осенне-зимний период ведёт представитель центра
по координации деятельности медицинских организаций Челябинской области. Звонить в часы приёма
по телефону 21-76-96.
7 сентября с 10 до 12.00 – дистанционный приём ведут Надежда Владимировна Скрыльникова, помощник
депутата ЗСЧО Шеметовой М.В. и Татьяна Анатольевна
Рядчикова, руководитель перинатального центра, главный акушер-гинеколог города. Звонить в часы приёма
по телефону 24-30-61.
9 сентября с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём
ведёт Евгений Владимирович Шахлин, заслуженный
врач РФ. Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.
Ждём ваших вопросов и предложений!

Уважаемые граждане!
Продолжает работу общественная приёмная
Виталия Бахметьева, депутата Государственной
Думы РФ, по адресу пр. Ленина, 61.
Обращения граждан принимаются по телефону
49-59-68 с 10.00 до 14.00.
Ждём ваших вопросов и предложений!

Знай наших!

Безоговорочная победа
Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru (16+)
Окончание.
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На торжественной линейке,
посвящённой Дню знаний и
началу нового учебного года, к
первым ученикам школы обратился ректор Магнитогорского
государственного технического
университета имени Г. И. Носова
Михаил Чукин:
– Это волнительный день. Волнительный для вас, ведь вы переходите
на новый уровень развития и обучения.
Волнительный и для нас, поскольку это
новый проект, и таких прецедентов ни
в городе, ни в регионе нет. Особенность
его заключается в том, что кроме базовых знаний, которые будете получать по
физике, математике, химии, английскому языку, вы будете учиться работать в
команде. Научитесь слушать и слышать
друг друга, коммуницировать и взаимодействовать с инновационным бизнесом. Вы научитесь быть успешными.
Для нас это очень и очень важно. Думаю,
вместе у нас всё получится!
Ректор отметил высокую поддержку
партнёров проекта, без которых осуществить такую идею было бы невозможно: это администрация Магнитогорска
в лице главы города Сергея Бердникова,
это стратегический партнёр университета ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в лице его генерального директора Павла Шиляева,
это помощь депутата Государственной
Думы Российской Федерации Виталия
Бахметьева, генерального директора
АО «Магнитогорский Гипромез» Юрия

Профилактика

На регулярной основе в
Магнитогорске межведомственные группы проводят
осмотры и выявляют факты нарушения масочного
режима в объектах торговли.
При этом в списках «отличившихся» практически
каждый день оказываются
магазины крупных торговых
сетей. А между тем злостным
нарушителям грозят санкции вплоть до приостановки
деятельности.
Больше всего в поле зрения межведомственных групп попадают
такие торговые сети, как «Пятёрочка», «Магнит», «Светофор»,
«Монетка», «Перекрёсток». Очень
часто в этих магазинах можно
увидеть, что покупатели спокой-

Тверского, генерального директора
ООО «ИЦ Термодеформ-МГТУ» Павла
Полецкова, директора ООО «РНД МГТУ»
Дениса Якобчука.
Поступление в проектную школу говорит о том, что вы уже определились
с дальнейшими планами на высшее
образование, – поздравил первых
учеников новой школы генеральный
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. –
Считаю, что вы совершили правильный
поступок в своей жизни. Желаю вам
учиться с радостью, отдыхать с душой,
заниматься спортом, потому что он идёт
рука об руку со знаниями. Вы – будущее
Магнитки!»
После приветственных слов состоялось торжественное перерезание алой
ленты, что ознаменовало официальное
открытие единственной в своем роде
на Южном Урале проектной школы, и
началась экскурсия. Проводила её проректор по учебной работе МГТУ имени
Г. И. Носова Ольга Назарова.
– Школа уникальна тем, что имеет
лицензию Рособрнадзора. К нам приезжала московская комиссия, чтобы подтвердить наш статус, – отметила Ольга
Леонидовна. – Процесс подготовки занял три с половиной года. Полностью
закупили оборудование, подбирали кадры из числа преподавателей, готовили
безбарьерную и безопасную среду.
Гости заглянули в каждый учебный
класс, организованный и продуманный
под определённый школьный предмет.
Им показали мультимедийное и интерактивное демонстрационное оборудование для изучения физики, химии,
астрономии, ОБЖ. Продемонстрировали
оснащение лабораторий, которое по-

зволит проводить различные опыты,
для этого приобрели все необходимые
реагенты, компьютеры, ноутбуки.
Павел Шиляев признался – во время
экскурсии с удовольствием сам смотрел
на современное оборудование, с которым будут работать ученики:
– Всё организовано очень удобно
для школьников. Продумали даже
мебель, которую можно передвигать и
зонировать пространство для работы
в группах. Современное оборудование
позволит детям развиваться, получать
новые знания и приобретать новые навыки. Уверен, что проектную школу и её
выпускников ждёт успех.
В первый набор зачислены 25 школьников, успешно прошедших конкурсную
программу. Особое внимание при собеседовании уделяли мотивации учащихся, их желанию обучаться именно
в проектной школе. Анна Морозова
перешла из школы № 5 в проектную, в
том числе и из-за мощной материальной
оснащённости последней.
– Уверена, что проектная школа даст
мне новые возможности, – объяснила
свой выбор ученица проектной школы
Анна Морозова. – Смогу развиваться в
образовательной и научной деятельности. Одна из причин учиться здесь
– сильный преподавательский состав,
доступ ко всем университетским ресурсам и мероприятиям.
В последующем университет планирует расширить перечень предлагаемых профилей обучения. И к технологическому планируют добавить ещё
естественно-научный, гуманитарный
и экономический.
Ксения Перчаткина

Примеры не для подражания
но ходят без масок, а сотрудники
не требуют надеть защитное
средство и более того, сами не используют его.
Но именно в таких крупных магазинах, где каждый день большое
количество посетителей, шансы
заразиться достаточно высоки.
Ведь инфекция распространяется воздушно-капельным путём, а
также контактным способом.
Всего по состоянию на второе
августа за период проверок составлено 92 административных
материала, из них 76 направлены
в суд. В результате по 35 протоколам вынесены постановления о
привлечении к административной
ответственности. Так, в 15 случаях
вынесены предупреждения, по 16

протоколам назначены штрафы
по 10 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма штрафов на
текущий момент составила 160
тысяч рублей. Кроме того, по 16
магазинам ведётся административное расследование.
Напомним, в соответствии с частью первой статьи 20.6.1 Кодекса
РФ об административных правонарушениях, за невыполнение
правил поведения при введении
режима повышенной готовности
законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной до
тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до
пятидесяти тысяч рублей, на пред-

Магнитогорская сеть зоосалонов «Барселона» признана лучшей на Всероссийском конкурсе грумеров
«УФАГРУМ-2020».

28 августа в столице Башкортостана состоялся престижный
груминг-контест, в котором участвовали начинающие и
опытные мастера из Санкт-Петербурга, Красноярска, Владивостока, Екатеринбурга и других городов России. Основными целями конкурса были обмен опытом и знаниями,
повышение и демонстрация профессионального уровня
специалистов по уходу за шерстью собак. В конкурсе участвовали около 100 человек, которые боролись за звание
лучших в 10 номинациях. Жюри конкурса представляли
именитые грумеры-эксперты международного класса:
Ирина Алёшина, Дарья Казимова и Алёна Кулькова.
Участницам предстояло за определённое время выполнить качественную стрижку собак различных пород
в соответствии с принятыми мировыми стандартами.
Работы оценивались по уровню техники владения различными видами инструментов, степени сложности и
качеству стрижки, балансу и симметрии работы и другим
критериям.
Представительницы магнитогорской сети «Барселона»
заняли призовые места сразу в пяти номинациях! В категории «начинающие» на пьедестал взошли Анна Рачунь
и Ульяна Бочкарева. Лучшим грумером конкурса среди
всех «новичков» стала Ульяна Бочкарева. В категории
«открытый класс» победу одержала Ольга Пристайчук. А
Алёна Гришанова стала третьей в престижной категории
«тримминг».
Главной интригой конкурса стал выбор лучшего грумингсалона. Единогласным решением экспертов и этот титул
был присуждён магнитогорской команде грумеров. «Кузница кадров», – так отозвалась о сети «Барселона» одна из
экспертов конкурса Дарья Казимова при вручении кубка.
– Участие в таких конкурсах даёт возможность не только продемонстрировать мастерство, но и перенять опыт
у коллег, – прокомментировала победу владелица сети
салонов «Барселона» Ольга Пристайчук. – Это позволяет
держаться в тонусе и мотивирует совершенствоваться в
своём деле – преображении домашних питомцев, – ведь
лучшей наградой для нас являются благодарные отзывы
наших клиентов.

принимателей без образования
юридического лица – от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста
тысяч до трёхсот тысяч рублей.
И если одни магазины проводят
качественную работу над ошибками и начинают строго следить
за покупателями, иногда даже не
допуская их в торговый зал без
маски, то другие продолжают работать, не предпринимая никаких
действий по устранению замечаний. В результате нарушения
вновь выявляются, а должностное
лицо получает повторный протокол.
Также за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса
РФ об административных правонарушениях, предусмотрен штраф

на должностных лиц – от трёхсот
тысяч до пятисот тысяч рублей или
дисквалификация на срок от одного
года до трёх лет.
Немаловажным фактором является и возможность приостановления деятельности организации на
90 суток в случае неоднократного
или грубого нарушения санитарноэпидемиологических норм.
Стоит отметить, что контрольные
мероприятия проводятся вовсе не с
целью выписать как можно больше
протоколов, задача – сохранить здоровье горожан, научив их соблюдать
санитарно-эпидемиологические
правила. Ведь именно ношение
маски вкупе с остальными мерами
профилактики поможет защитить
организм человека от заражения
коронавирусной инфекцией, а значит, предотвратить распространение болезни.

