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2 События и комментарии

COVID-19

Шефская помощь

Окончание. 
Начало на стр. 1

Производство металла с 
покрытием шефствует над 
школой № 5 с углублённым 
изучением математики.

– Каждый год помогаем школе, 
– подтверждает доверенное лицо 
членов профсоюза ПМП Роман Ко-
нев. – Оборудование, ремонт – всё 
изнашивается и требует регуляр-
ного обновления. В этом году на 
территории школы восстановили 
забор, отремонтировали пол в 
спортивном зале, коммуникации. 
Помогаем с покосом травы на приу-
садебном участке, в озеленении. 

Постоянная и серьёзная помощь 
в ремонте и благоустройстве об-
разовательных учреждений со 
стороны структурных подразделе-

ний ПАО «ММК» – это не только вы-
деление средств и рабочих бригад 
– покрасить, побелить, поменять 
лампочки или электропроводку. С 
помощью шефов среди школьни-
ков идёт и профориентационная 
работа, организуют экскурсии, 
дни открытых дверей, семинары 
с директорами и учителями, со-
вместные творческие, спортивные 
мероприятия.

История шефской помощи 
школам насчитывает в городе 
более полувека

Ни переход к рыночной эконо-
мике, ни финансовые кризисы, ни 
возникавшее порой социальное 
напряжение, ни, как в этом году, пан-
демия коронавируса не повлияли на 

традиционные союзнические отно-
шения металлургов и образователь-
ных учреждений. Шефство успешно 
прошло все этапы – и выполнение 
административных рекомендаций 
«сверху», и школьные инициативы 
«снизу», и в конце концов нашло 
золотую середину – документально 
зарегистрированную форму догово-
ра. Соглашение между ПАО «ММК» 
и администрацией города о благо-
творительной помощи подшефным 
школам заключают ежегодно.

Помощь школам всегда на особом 
контроле у первых руководителей 
комбината, несмотря на множество 
собственных производственных 
забот. Конечно, враз решить все 
школьные проблемы невозможно, 
но помощь комбината весома и 
очень востребована. 

  Ольга Балабанова
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Шефская помощь идёт!

Доверять и проверять!

Магнитогорский металлургический комбинат направил  
2,8 миллиона рублей на ремонт в школах города

Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение, 
разрешающее работу кафе, ресторанов и салонов красоты

Московский социологический 
центр приглашает женщин  

(от 21 года до 65 лет) 
на временную работу

интервьюерами
Работа связана с проведением социологиче-
ского опроса населения по месту жительства.  
Предусматривается обязательное обучение.

Заработок в день – до 2000 руб. 
Отбор претендентов –  

с 25 июля по 8 августа 2020 года.

За справками обращаться по телефону  
+7-(916)-475-49-58.

Однако масочный режим при 
этом в области продолжает 
действовать, несмотря на по-
слабления, а значит, заведения 
общепита должны серьёзно 
подойти к соблюдению сани-
тарных норм. Однако не все, как 
оказалось, спешат выполнять 
предписания. Поэтому во время 
координационного совещания 
22 июля Алексей Текслер потре-
бовал от глав городов и районов 
усилить работу по проверке 
соблюдения мер профилактики 
и защиты от коронавируса – 
в первую очередь в ресторанах 
и кафе.

В Магнитогорске рейды по выявле-
нию нарушений проходят ежедневно. В 
пятницу, 24 июля, к проверке присоеди-
нились журналисты. Перед выходом 
в рейд исполняющая обязанности за-
местителя главы города по экономике 
и финансам Динара Хабибуллина от-
метила, что в Магнитогорске многие 
не соблюдают масочный режим, при 
этом число заболевших COVID продол-
жает расти: 

– Нужно акцентировать внимание 
на должностных лицах, чтобы они 
организовывали процесс с учётом мер 
безопасности внутри своего объекта 
и призывали людей к соблюдению 
требований.

Вместе с представителями полиции, 
Роспотребнадзора и администрации 
города журналисты побывали в трёх 
заведениях общественного питания 
Ленинского района: ресторане «Учку-
дук», кафе «Летний дворик» развлека-
тельного комплекса «Джага-джага» и La 
Caramell Café. В ходе рейда проверяли 
не только соблюдение масочного режи-
ма, но и расстояние между столиками, 
график проведения дезинфекции, а 
также условия выполнения санитар-
ных норм в производственном цехе. 
С ношением масок сотрудниками в 
каждом заведении всё оказалось в 
порядке. В «Учкудуке» посетителям 
на входе даже замеряли температуру 
бесконтактным термометром. 

– Если с температурой, отправляем 
человека домой, потому что в прин-
ципе мы его не должны сюда пускать, 
– объяснил директор ресторана Сергей 
Лелеба. – В конце концов, рассчитываем 
на здравомыслие людей. 

В La Caramell Café, чтобы соблюсти 
дистанцию между посетителями, на 
ряде столов поместили таблички 
с бронью. Тем не менее, в каждом 
из заведений главный специалист-
эксперт управления Роспотребнад-
зора по Магнитогорску Наталья 
Лазарева выявила нарушения. Так, 
в «Учкудуке» были замечены анти-
бактериальные дезинфицирующие 
средства для посуды, не предназна-
ченные для использования в период 
коронавирусной инфекции. В «Летнем 
дворике», как оказалось, не хватает 
бактерицидных ламп для обеззара-
живания воздуха. В La Caramell Café не 
смогли предоставить инструкцию на 
дезинфицирующие средства, и также 
оказалось недостаточное количество 
бактерицидных ламп. Эти нарушения 
относятся к части 1 статьи 6.3 Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях «Нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения», штраф по ней для долж-
ностных лиц составляет от 500 до 
1000 рублей.

 Мария Митлина

Оздоровление конкуренции
Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер встретился с руководителем Федераль-
ной антимонопольной службы России Игорем 
Артемьевым.

Главными темами встречи стали развитие конкуренции 
и образование тарифов. В беседе стороны обсудили меры 
поддержки здоровой конкурентной среды в нынешних 
условиях, вопросы межведомственного взаимодействия, 
а также создание условий для развития бизнеса. Кроме 
того, было уделено внимание прозрачному ценообразо-
ванию и тарифам.

Глава региона подчеркнул, что развитие конкуренции 
является одним из приоритетов в работе областных вла-
стей. Именно конкуренция напрямую связана со стабиль-
ным ростом экономики, повышением уровня и качества 
жизни южноуральцев, а также с устранением администра-
тивных барьеров для предпринимателей. Губернатор и 
руководитель ФАС договорились о дальнейшем взаимо-
действии: в регионе будут обеспечивать приоритет со-
блюдения антимонопольного законодательства.

Отметим, что именно Алексею Текслеру удалось до-
биться такого высокого уровня сотрудничества с анти-
монопольщиками. Прежде всего, эта работа проводилась 
по линии конкурсов на строительство и ремонт дорог, 
когда власти избавились от подрядчика-монополиста. 

Консультации

Марафон горячих линий
С 27 по 29 июля в кадастровой палате по Че-
лябинской области пройдёт марафон горячих 
линий по вопросам определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости.

Каким образом определена кадастровая стоимость не-
движимости? Как её изменить? Какие характеристики объ-
екта недвижимости влияют на размер кадастровой стои-
мости? Как получить сведения о кадастровой стоимости? 
На эти и другие вопросы южноуральцев ответит начальник 
отдела определения кадастровой стоимости кадастровой 
палаты по Челябинской области Татьяна Климина.

Задать интересующие вопросы южноуральцы смогут 
с 14.00 до 16.00 по телефону 8 (351) 728-75-00 (доб. но-
мер – 2264).


