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В екатеринбургском Ельцин-
центре прошла междуна-
родная туристская выставка 
EXPOTRAVEL-2019. В её рамках 
состоялось расширенное за-
седание Российского союза 
туриндустрии, участие в кото-
ром приняли представители 
федеральных и региональных 
органов управления туризма. 
Своим опытом развития на 
предприятии промышленного 
туризма поделились представи-
тели Магнитогорского метал-
лургического комбината.

Проект «Стальной маршрут. Экс-
курсии на ММК» стартовал почти год 
назад – 16 октября 2018 года. Посетить 
производственную площадку комбина-
та могут как взрослые (16+), так и дети 
(6+) – для них разработаны специаль-
ные маршруты «У папы на работе» и «В 
гости к металлургам».

За первый год проведения промыш-
ленных экскурсий завод посетили 4066 
туристов, в том числе – 1551 ребёнок.

Взрослые же могут посетить крупней-
ший в стране доменный цех и проектное 
производство, а также музей ММК, где 
они познакомятся с историей развития 
уникального стального оборудования. 

Представители предприятия отмети-
ли, что посещение производственной 
площадки безопасно для гостей ком-
бината. Группу сопровождает экскур-
совод, передвижение по территории 
осуществляется на автобусе в сопрово-
ждении машины службы безопасности, 
также посетителям предоставляется 
спецодежда и обувь, средства инди-
видуальной защиты и гид-система. 
Все экскурсанты проходят вводный 
инструктаж по технике безопасности, 
кроме того, на время экскурсии все они 
застрахованы от несчастных случаев.

Посетить металлургический комби-
нат могут все желающие. 

Для того чтобы начать проводить на 
комбинате экскурсии, было разработа-
но четыре экскурсионных маршрута, 
подготовлен персонал, заключен дого-
вор со страховой компанией, закуплена 
специальная одежда для экскурсантов, 
гид-система, разработан видеоинструк-
таж по технике безопасности, разрабо-
тан сайт mmk-tour.ru, заключены до-
говоры с туристическими агентствами 
Урала, Башкирии и Сибири. Также на 
территории предприятия работает 
торговый павильон, где можно купить 
сувенирную продукцию с символикой 
ПАО «ММК». 

В планах предприятия – запустить 
новые экскурсионные маршруты, в том 
числе виртуальные. По мнению участ-
ников заседания, ММК является при-
знанным лидером по промышленному 
туризму среди предприятий Уральского 
федерального округа.

 «Уральский меридиан»

День недели Дата Время Место Адрес Тема

Вторник 8.10.2019

С 16.00 до 17.30

Приёмная ТОС № 10 Ул. Писарева, 20 Гражданско-правовые вопросы

Четверг 10.10.2019 Приёмная ТОС № 20 Пр. К Маркса, 64 Трудовые, пенсионные, социальные вопросы

Понедельник 14.10.2019 Приёмная ТОС № 8 Пр. Ленина, 3, к. 1 Гражданско-правовые вопросы

Среда 16.10.2019 Приёмная ТОС № 12 Пр. Ленина, 3, к. 1 Гражданско-правовые вопросы

Вторник 22.10.2019 Приёмная ТОС № 18 Ул. Чапаева, 19, к. 1. Вопросы налогового законодательства

Среда 23.10.2019 МКУК городской библиотеки, филиал № 7 Ул. Н. Шишки, 3 Гражданско-правовые вопросы

Понедельник 28.10.2019 Приёмная ТОС № 21 Ул. Ленинградская, 21 Гражданско-правовые вопросы

ОпытЖКХ

Для удобства потребителей
В Челябинской области создана новая структу-
ра, через которую можно сделать перерасчёт за 
вывоз мусора, получить справки об отсутствии 
задолженности и решить иные вопросы, касаю-
щиеся платы за вывоз твёрдых коммунальных 
отходов регоператором «Центр коммунального 
сервиса». В городах челябинского и магнито-
горского кластеров открыли офисы Уральского 
информационно-расчётного центра.

Как пояснила  руководитель Уральского информационно-
расчётного центра Елена Жданова, компания с 1 октября 
оказывает биллинговые услуги, то есть производит начис-
ления и ведёт приём населения по услуге по обращению 
с ТКО.

– В челябинском кластере мы работаем с жителями 
только частного сектора, в магнитогорском – со всеми 
жителям многоквартирных и частных домов, – расска-
зала Елена Жданова. – Люди могут обратиться к нам для 
перерасчёта, подать документы при смене собственника, 
получить справки об отсутствии задолженности или 
для предоставления в соцзащиту для начисления льгот. 
Параллельно выставляем квитанции населению за эту 
услугу. Кстати, жители магнитогорского кластера могут, 
как и прежде, обращаться в центры «Единого расчётно-
кассового центра». Наши офисы для них – возможность не 
терять время в очередях.

Квитанции без комиссии можно оплатить через систему 
«Город», Сбербанк, Челиндбанк, «Почта-банк» и отделе-
ния Почты России. Все остальные банки пока взимают 
комиссию.

– В офисы регоператора «Центр коммунального сервиса» 
теперь можно обращаться только для заключения догово-
ра на вывоз мусора, – отметила Елена Жданова. – Но если 
потребителям услуги удобнее заехать в офис ЦКС, то они 
могут оставить необходимую информацию там – специали-
сты ЦКС обязательно её передадут в наш центр.

В биллинговом центре также заверили, что проблем у 
потребителей в связи с передачей части услуг в их компа-
нию не будет.

– Все поступающие от потребителей деньги в ежеднев-
ном режиме зачисляются на расчётный счёт ЦКС. Мы же 
только ведём учёт, – сказала Елена Жданова. – Наш центр 
открылся для удобства людей, чтобы они могли получать 
необходимые услуги без очередей. Ещё для тех, кто работа-
ет, мы дополнительно организовали приём по субботам.

Адреса приёма для удобства разбиты на районы.

Опрос

Свой бизнес – тяжёлое дело
За двадцать лет доля граждан, которые отрица-
ют готовность создать собственное дело, суще-
ственно выросла. Большинство предпочитают 
стабильную зарплату, чем ожесточенную конку-
ренцию и бизнес-бюрократию.

Доля россиян, которые категорически не хотят созда-
вать свой бизнес, составила 57,6 процента. Это рекордный 
уровень за последние 18 лет, свидетельствует опрос спе-
циалистов РАНХиГС. Твёрдо намерены создать свое дело 
в ближайшем будущем всего 4,3 процента респондентов, 
еще 26 процента готовы на это пойти, но с оговоркой «нет 
таких возможностей» либо в отдаленной перспективе, 
что, по мнению социологов, говорит о маловероятном во-
площении проекта.

График

В планах – виртуальные маршруты

В гериатрическом центре мед-
санчасти с размахом отметили 
День пожилых людей.

Выступление ансамбля «Уральские са-
моцветы», занимательная викторина с 
призами и лекция психолога о здоровом 
мышлении – гостям праздника не дали 
скучать ни минуты.

Фойе гериатрического центра по-
ликлиники № 2 АНО «ЦКМСЧ» соот-
ветствует осенней тематике – цветные 
листья, картины, грозди рябин. Многие 
элементы декора пациенты сделали сво-
ими руками на занятиях арт-терапией. 

Заместитель главного врача по 
медико–социальной помощи АНО 
«ЦКМСЧ» Галина Владимирцева, от-

крывая мероприятие, отметила, что на 
продолжительность жизни и сохране-
ние молодости влияют разные факторы. 
Многие из них зависят от нас самих, но 
самые страшные – это одиночество и 
уныние. Праздником «По дороге к долго-
летию» в гериатрическом центре хотят 
улучшить настроение пациентов.

Надо отметить, что с этой задачей 
медики справились отлично. Шквалом 
аплодисментов сопровождалось вы-
ступление ансамбля «Уральские само-
цветы». Свою концертную программу 
они начали с патриотической песни о 
России. А дальше исполнили для гостей 
праздника знакомые и любимые песни. 
Артистам подпевал весь зал.

Что знают гости праздника о пра-

вильной работе сердца и всей сердечно-
сосудистой системе, выясняли с по-
мощью занимательной викторины. 
Участники, давшие правильные ответы, 
получили призы.

Своё выступление психолог Наталья 
Бакетова посвятила сохранению пси-
хического здоровья. Она рассказала, 
как избавиться от негативных пере-
живаний и взять эмоции под контроль. 
Ее главным советом было – сохранять 
в себе оптимизм и культивировать по-
ложительные эмоции.

В завершение праздника пациенты 
получили сладкие подарки от благотво-
рительного фонда «Металлург».

  Пресс-служба АНО «ЦКМСЧ»

Эхо праздника

По дороге к долголетию

Магнитогорцы поделились опытом  в сфере промышленного туризма

Приём юристов ООО «ММК-Право» в октябре

Магнитогорский кластер
Магнитогорск, адреса приёма: пр. Карла Маркса, 157, 

ул. Калинина, 9а, пр. Карла Маркса, 202.
Кизильский, Агаповский и Варненский районы, адрес 

приёма: Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 157;
Карталинский, Брединский и Локомотивный районы, 

адрес приёма: Карталы, ул. Пушкина, 15/4, офис 1;
Верхнеуральский, Чесменский, Нагайбакский районы, 

адрес приёма: Верхнеуральск, ул. Луначарского, 19а.
Часы приёма: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, 

каждый второй и четвёртый понедельник и субботы – с 
9.00 до 13.00. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Еди-
ный телефон Уральского информационно-расчётного 
центра: 8-351-200-35-88.


