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В условиях пандемии

Обязательно проверят повторно
Межведомственные рабочие группы выходят 
в рейды по торговым объектам, общественно-
му транспорту и другим организациям города. 
Главная цель – проконтролировать соблюдение 
жителями санитарно-эпидемиологических 
требований.

Лицам, не желающим прислушиваться к разъяснитель-
ным беседам, выписывают протокол об административ-
ной ответственности в соответствии со статьёй 20.6.1 и 
6.3 КоАП РФ, который влечёт наложение штрафа. В период 
с 19 по 23 февраля составлено 87 протоколов.

19 февраля в ходе рейдов был составлен администра-
тивный протокол на должностное лицо магазина «Первый 
гипермаркет мебели» (ТЦ Jazz Mall). Причина – отсутствие 
контроля за соблюдением масочного режима клиентами 
и персоналом. Не ушёл без штрафа и посетитель ТЦ Jazz 
Mall, пренебрегавший ношением СИЗ.

Разъяснительные беседы проведены с посетителями и 
персоналом без масок в магазинах «Пятёрочка» (улица За-
падное шоссе, 35), «Западный-1» (улица Западное Шоссе, 
80), «Металл Профиль» (улица Привольная, 1).

В этот же день сотрудники полиции и специалисты 
управления инженерного обеспечения, транспорта и 
связи составили шесть административных протоколов на 
пассажиров без масок в маршрутных транспортных сред-
ствах и один протокол – на жителя без СИЗ в трамвае.

За невыполнение правил поведения при введении 
режима повышенной готовности законодательством 
предусмотрено предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от одной до 
тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей 
без образования юридического лица – от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей. За повторное правона-
рушение предусмотрен штраф на должностных лиц – от 
трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалифи-
кация на срок от одного года до трёх лет. Немаловажным 
фактором является и возможность приостановления 
деятельности организации на срок до 90 суток в случае 
неоднократного или грубого нарушения санитарно-
эпидемиологических норм.

Все магазины, торговые центры, а также другие орга-
низации и предприятия города обязательно проверят 
повторно.

Консультации
Уважаемые магнитогорцы! 

С 1 по 3 марта в депутатских центрах 
ММО партии «Единая Россия» проводится неделя приёмов 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 
Приёмы будут идти в дистанционном режиме.

С 1 по 5 марта. С 10.00 до 14.00 – дистанционно при-
нимают вопросы по ЖКХ в приёмной Виталия Викторо-
вича Бахметьева, депутата ГД. Звонить в часы приёма по 
телефону 49-59-68.

1 марта с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём 
Владимира Владимировича Дремова, депутата ЗСЧО. 
Звонить в часы приёма по телефону 20-48-82.

1 марта с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём Павла 
Александровича Бовшика, депутата МГСД. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-912-326-13-68.

2 марта с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём ведёт 
Юлия Александровна Судакова, помощник депутата 
ЗСЧО Вячеслава Юрьевича Евстигнеева. Звонить в часы 
приёма по телефону 21-76-96.

2 марта с 13.00 до 14.30 – дистанционный приём 
Галины Владимировны Дориенко, заместителя руко-
водителя УК ООО «Пионер». Вопросы задавать 1 марта с 
10.00 до 14.00 по телефону 24-30-61.

3 марта с 10.00 до 11.00 – дистанционный приём 
Анны Александровны Марковой, заместителя главы 
Орджоникидзевского района. Вопросы задавать 1 марта 
с 10.00 до 14.00 по телефону 24-30-61.

3 марта с 11.00 до 12.00 – дистанционный приём 
ведёт Андрей Ванадьевич Журавлёв, директор ООО 
«Жилищный аргумент». Звонить в часы приёма по теле-
фону 21-76-96.

Первый Superjet 100 авиаком-
пании «Россия» получил имя 
города трудовой доблести Маг-
нитогорска. Об этом 20 фев-
раля сообщила пресс-служба 
компании.

В пятницу лайнер Superjet 100 авиа-
компании «Россия», названный именем 
Магнитогорска, совершил первый рейс 
из Москвы в нашу воздушную гавань, а 
утром в субботу вернулся в столичный 
аэропорт Шереметьево, где состоялось 
торжественное мероприятие, в котором 
приняли участие представители ФГБУ 
«Роспатриотцентр» и победители все-
российского конкурса для школьников 
«Большая перемена».

Авиакомпания «Россия» 
начала выполнять рейсы 
из Москвы в Магнитогорск 
и обратно сразу после длинных 
новогодних праздников – 
13 января

 Национальный перевозчик «Аэро-
флот», ушедший с внутренних направ-
лений в ряде регионов страны, в том 
числе и на Южном Урале, передал свои 
ежедневные рейсы в Магнитогорск 
и Челябинск дочерней структуре, 
основным городом регистрации ко-
торой исторически является Санкт-
Петербург. «Россия» для полётов на 
Южный Урал использует лайнеры 
отечественного производства Superjet 
100, предназначенные для перевозки 
от 87 до 108 пассажиров («Аэрофлот» 
летал на воздушных судах Airbus и 
Boeing).

«Магнитогорск стал первым городом 
трудовой доблести, имя которого нане-
сено на фюзеляж самолёта Superjet 100 
авиакомпании «Россия». Всего в парке 
авиакомпании сейчас эксплуатируется 
17 таких самолётов. Лайнер «Магни-
тогорск» можно будет встретить на 

внутрироссийских направлениях из 
Москвы в Астрахань, Белгород, Воро-
неж, Нижнекамск, Нижний Новгород 
Челябинск и, конечно, Магнитогорск. 
Согласно стратегии развития авиаком-
пании, количество Superjet 100 в парке 
«России» к концу 2021 года увеличится 
до 66 самолётов. Тем самым «Россия» 
станет крупнейшим эксплуатантом 
отечественной техники», – сказал 
пресс-секретарь авиакомпании Сергей 
Стариков.

Участница «Большой перемены» 
Влада Потрусаева передала в подарок 
нашему городу картину с изображени-
ем самолёта Superjet 100, а победитель 
конкурса в направлении «Твори!» Рада 
Кротова стала автором дизайна откры-
ток с изображением монумента «Тыл–
Фронту», знаковой туристической до-
стопримечательности Магнитогорска. 
Монумент является частью триптиха, 
состоящего также из монументов 
«Родина-мать» на Мамаевом кургане в 
Волгограде и «Воин-освободитель» в 
берлинском Трептов-парке. Открытки с 
изображением монумента, как сообща-
ет официальный сайт  авиакомпании, 
получили все пассажиры во время вы-
полнения следующего рейса из аэро-
порта Шереметьево в наш город – город 
трудовой доблести.

В декабре 2020 года авиакомпания 
«Россия» и ФГБУ «Роспатриотцентр» 
подписали соглашение о сотрудни-
честве, в рамках которого самолёты 
Superjet 100, поступающие в парк 
авиакомпании, получат названия го-
родов трудовой доблести – этот проект 
приурочен к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Как отметила во время торжествен-
ной презентации самолёта Superjet 100 
«Магнитогорск» в столичном аэропор-
ту Шереметьево начальник управления 
по реализации проектов и патриоти-
ческому воспитанию молодёжи ФГБУ 
«Роспатриотцентр» Алёна Васенкова, 
название самолётов авиакомпании 
«Россия» в честь городов трудовой 
доблести – это отличная возможность 
заинтересовать широкую аудиторию 
историей подвига тружеников тыла 
времён Великой Отечественной войны. 
«Мы видим, какой интерес вызывает 
это у современных школьников, участ-
ники конкурса «Большая перемена» по-
святили свои рисунки Магнитогорску, 
изучили историю этого города и поде-
лились своими знаниями с друзьями и 
сверстниками. Название российского 
воздушного судна, которое будет со-
вершать рейсы по всей стране, даст 
возможность огромному количеству 
людей узнать ещё больше о заслугах 
своих соотечественников», – добавила 
Алена Васенкова.

Напомним, согласно указу прези-
дента РФ, звание «Город трудовой до-
блести» присваивается населённым 
пунктам, жители которых внесли 
значительный вклад в достижение 
победы в Великой Отечественной 
войне, обеспечив бесперебойное про-
изводство военной и гражданской 
продукции на предприятиях города, 
проявив массовый трудовой героизм и 
самоотверженность. В этот список вош-
ли 20 городов, в том числе Челябинск и 
Магнитогорск. 

 Владислав Рыбаченко

Название Магнитогорска нанесено на фюзеляж 
самолёта Superjet 100 авиакомпании «Россия»

Город и самолёт

Территориальный фонд 
обязательного медицинско-
го страхования Челябин-
ской области подвёл итоги 
работы контакт-центра в 
2020 году.

Жители региона стали активнее 
обращаться на номер единого 
контакт-центра в сфере обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Челябинской области. Общее 
число звонков, обработанных 

специалистами территориального 
фонда и страховых медицинских 
организаций, составило более 103 
тысяч. Это на 20 процентов больше 
по сравнению с 2019 годом. Рост 
связан, в том числе, с вопросами по 
теме COVID-19 – их поступило более 
3000, а также возросшим на треть 
по сравнению с 2019 годом коли-
чеством обращений, касающихся 
обеспечения полисами ОМС, – 40,5 
тысячи звонков.

– Кроме того, традиционно в 

структуре обращений в контакт-
центр лидирующее место занима-
ют вопросы оказания медицинской 
помощи при онкологических и 
сердечно-сосудистых заболевани-
ях, проведение профилактических 
мероприятий, сроки ожидания 
медицинской помощи, – рассказала 
заместитель директора ММФ № 5 
ТФОМС Челябинской области Ольга 
Коваленко. – В 2020 году за разъ-
яснениями и помощью граждане 
обращались более 24 тысяч раз. 
Контакт-центр также принимает 
обращения горячей линии Минз-
драва России: вопросы, находящие-
ся в компетенции сферы обязатель-

ного медицинского страхования, 
переводятся на специалистов стра-
ховых медицинских организаций 
или ТФОМС Челябинской области. 
Всего за 2020 год рассмотрено 202 
таких обращения. 

Напомним, единый контакт-
центр в сфере ОМС Челябинской 
области принимает звонки кру-
глосуточно, без выходных, бес-
платно по телефону 8-800-300-
10-03, предоставляя гражданам 
возможность получить необходи-
мую информацию, консультации, 
правовую поддержку, содействие 
в решении вопросов в сфере здра-
воохранения и обязательного ме-

дицинского страхования. В рамках 
работы по обеспечению и защите 
прав застрахованных лиц ТФОМС 
Челябинской области принимает 
также письменные обращения 
через почтовые отправления и 
электронные – с помощью сервиса 
«Интернет-приёмная» на сайте 
foms74.ru.

Специалисты фонда рассмо-
трели 782 обращения. 340 из них 
составили жалобы, из них 117 
обоснованных, 442 – обращения 
за разъяснениями, касающиеся 
оказания медицинской помощи, 
работы медицинских организа-
ций, обеспечения лекарствами. 

На что жалуемся


