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Рейды продолжаются
На территории Челябинской области продолжа-
ет действовать масочный режим, направленный 
на минимизацию распространение коронави-
русной инфекции.

Сотрудники полиции, межведомственные группы еже-
дневно проверяют общественные места Магнитогорска и 
следят за соблюдением масочного режима. На нарушителей 
составляют административные протоколы в соответствии 
со статьей 20.6.1 и 6.3 КоАП РФ, которые влекут за собой 
наложение штрафа. По данным на 21 октября, за прошед-
шие сутки было выписано 72 протокола за отсутствие 
маски. С каждым днём количество протоколов только 
увеличивается.

20 октября в ходе рейдов по маршруткам сотрудники 
полиции и управления инженерного обеспечения, транс-
порта и связи зафиксировали девять пассажиров без СИЗ, 
в трамваях – пять. На всех нарушителей составлены адми-
нистративные протоколы и проведены разъяснительные 
беседы. В ходе проверки торговых объектов выписано три 
административных протокола.

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 трёхсот тысяч рублей. За повторное совершение 
административного правонарушения 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 возмож-
ность приостановления деятельности организации на 
срок на 90 суток.

Эпидемиологическая ситуация по всей стране ухудша-
ется с каждым днём. Поэтому во многих регионах вновь 
возвращаются жёсткие ограничения. Сейчас самое главное 
для людей – это не терять бдительность, а наоборот, более 
внимательнее отнестись к здоровью своему и своих близ-
ких. Родителям и опекунам также следует обеспечить детей 
СИЗ и разъяснить правила их использования.

Карьера

Моя твоя понимать
Каждый десятый работодатель требует знания 
иностранного языка. К таким выводам пришли 
сотрудники сервиса Rabota после проведённого 
опроса.

Несмотря на такие требования далеко не все сотрудники, 
владеющие иностранным языком, применяют эти навыки 
в своей профессиональной деятельности. Но руководство 
предпочитает иметь в штате полиглота, даже если компа-
ния не работает на международном рынке. Для директоров 
многих организаций знание иностранного языка служит 
своеобразным маркером социального статуса. Есть и те 
руководители, которые хотят вывести свою фирму на 
мировой уровень. Они ищут специалистов, которые могут 
свободно вести переговоры на иностранном языке и пере-
писываться с зарубежными партнёрами. Выделяется ещё 
одна категория работодателей. Они активно внедряют в 
производство цифровые технологии, поэтому заинтере-
сованы в сотрудниках, способных читать и переводить 
техническую документацию на иностранном языке.

Аналитики сайта по поиску работы определили, что 
сейчас руководители отдают предпочтение нескольким 
языкам. В рейтинг вошли: итальянский (его знания 
требуют 0,8 % рекрутеров); испанский (его указывают в  
1,2 % вакансий); французский (он считается обязательным 
для 1,7 % работодателей); китайский (он фигурирует в  
2,6 % вакансий); английский (встречается в 80 % вакант-
ных должностях).

Взаимодействие

Окончание. Начало на стр. 1

Бессменным лидером палаты с 
момента её создания до на-
чала 2019 года был Валентин 
Фёдорович Романов, легенда 
Магнитки, историк, педагог, 
политик, больше двадцати лет 
возглавлявший МГПИ, с 2008 
года – президент МаГУ.

Народный депутат СССР, депутат 
Законодательного собрания Челя-
бинской области в 2005–2010 годах, 
защищавший интересы горожан на 
всех уровнях власти в самые трудные 
перестроечные и непростые постпере-
строечные времена. Заслуги Валентина 
Романова отмечены многочисленными 
званиями и наградами, среди которых 
звания «Почётный гражданин России», 
«Почётный гражданин Челябинской об-
ласти», «Почётный гражданин Магнито-
горска», «Почётный работник высшего 
профессионального образования РФ», 
орден Дружбы народов, орден Почёта, 
орден «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени. Не удивительно, что люди 
всегда доверяли ему самое сокровенное, 
делились проблемами. Валентин Фёдо-
рович ни одно обращение не оставлял 
без внимания, каждому помогал, ради 
чего готов был стучаться в любые две-
ри властных и коммерческих структур. 
Двери в кабинет председателя палаты 
практически не закрывались: сюда при-
ходили сотни людей.

– Члены палаты и комиссий регу-

лярно ведут приём граждан, – говорил 
Валентин Романов. – Зачастую польза 
и результат от этого лучше, нежели 
от хождения по другим инстанциям. 
Общественная палата – это генератор 
резонансных общественно полезных 
дел. Это защитник категории обездо-
ленных. Палата – своеобразный орган 
контроля над всеми ветвями власти. 
Она решает задачи в рамках города, ко-
торые чиновники игнорируют. Палата 
должна сохранять статус организации 
народного контроля и практического 
организатора социальных дел.

Слова первого руководителя обще-
ственной палаты, как напутствие, 
хранят и нынешние её члены: почти 
два года назад по возрасту Валентин 
Фёдорович сложил полномочия предсе-
дателя, передав их Владимиру Зяблице-
ву. Но и в почётном статусе президента 
палаты Романов всегда в курсе того, 
чем занимается его детище, какие во-
просы решает, а члены палаты считают 
его своим лидером, относятся к нему с 
уважением, постоянно обращаются за 
мудрым советом. 

В настоящее время из-за пандемии 
общественная палата города временно 
не проводит заседаний, что вовсе не 
означает, что работа остановилась. Есть 
«точечные» мероприятия. Идёт форми-
рование нового созыва. Изменения в за-
конодательстве поменяли подход к это-
му процессу. Раньше в палату входило 
десять человек, которые из всех других 
претендентов выбирали ещё двадцать. 
Теперь есть определённые требования к 

общественным и некоммерческим объе-
динениям, члены которых могут войти в 
палату. Например, они должны работать 
в социальной сфере не меньше года и по 
роду деятельности защищать права и 
свободу граждан. Десять членов палаты 
будет утверждать городское Собрание, 
столько же – глава города, остальных 
выберут сами общественники. То есть 
изменилась модель комплектования 
состава палаты.

Не скрывал Владимир Зяблицев и 
того, что есть ложка дёгтя, которая сдер-
живает возможности палаты: структура 
не считается юридическим лицом, а зна-
чит, не имеет финансовой поддержки. С 
помощью юристов и правоведов пред-
седатель намерен решить эту проблему, 
чтобы получить финансирование или 
материально-техническое обеспечение 
работы.

– Общественная плата – необходимое 
объединение, выступающее буфером 
между обществом и властью, – резю-
мирует Владимир Иванович. – Она 
проводит анализ проблем в обществе, 
критикуя, предлагает решения. Реше-
ния палаты имеют рекомендательный 
характер. При этом палата – орган, 
призванный переводить потребности 
населения в реальные дела, предло-
жения, ориентируясь на три фактора: 
пожелания горожан, требования зако-
нодательства и здравый смысл.

В декабре заканчиваются полномочия 
действующего состава общественной 
палаты города. Сейчас идёт процедура 
формирования нового состава.Палата 
избирается на пять лет. Представление 
от некоммерческой организации, а так-
же заявление от гражданина с согласием 
на работу в общественной палате можно 
подать в городское Собрание депутатов 
– кабинет № 412 администрации горо-
да или на имя главы города – кабинет  
№ 152. Документы принимаются до 
12 ноября 2020 года. С положением об 
общественной палате можно ознако-
миться на сайте МГСД www.magnitka.
org, а также на страничке палаты в со-
циальной сети «Вконтакте» –vk.com/
op_magnitogorsk.

  Ольга Балабанова

Генератор  
полезных дел
Завершается вторая пятилетка работы  
городской общественной палаты,  
идёт формирование нового состава

До конца года медики планиру-
ют привить 29 тысяч работни-
ков металлургического гиганта 
– это почти 60 процентов всех 
сотрудников.

Вакцинируют от гриппа во всех 
здравпунктах АНО « Центральная кли-
ническая медико-санитарная часть», 
а их на промышленных площадках 
комбината 39.

– В нынешних реалиях важно, что вак-
цинация проходит с соблюдением всех 
противоэпидемиологических мер, – рас-
сказала заместитель главного врача по 
работе с персоналом здравпунктов АНО 
«ЦКМСЧ» Елена Кострюкова. – Потоки 
посещения здравпунктов разграниче-

ны. Прививаем строго по времени. Это 
позволяет избежать скопления людей. 
Большую поддержку нам оказывают 
администрации цехов – они следят за 
соблюдением графиков и за своевре-
менной явкой сотрудников.

Работников комбината прививают 
за счёт работодателя отечественной 
вакциной, в её состав входят актуальные 
штаммы гриппа.

По словам врачей, вакцинация от 
гриппа – это ещё один метод в борьбе 
с распространением коронавирусной 
инфекции.

– Чрезвычайно важно акцентировать 
внимание на том, что сама прививка 
от гриппа не провоцирует COVID-19, 
–говорит главный врач АНО «ЦКМСЧ» 

Максим Домашенко. – Наоборот, вакци-
нируясь от гриппа в период пандемии 
мы улучшаем свой иммунитет. Если 
привитый человек, не дай бог, заразится 
коронавирусом, то существенно больше 
шансов, что он перенесёт болезнь легче. 
Иммунный ответ уже будет готов к ви-
русной инфекции и адекватно среагиру-
ет на симптомы ОРВИ. К тому же, если 
мы сейчас профилактируем грипп, то 
большую часть людей мы обезопасим 
от этой болезни, а значит, от лишнего 
посещения поликлиник и от лишней на-
грузки на систему здравоохранения.

Врачи отмечают, что противопоказа-
ний к прививке от гриппа немного: ал-
лергия на куриный белок и обострение 
хронических болезней.

Профилактика

Металлурги получат защиту от гриппа
В здравпунктах продолжается вакцинация работников ПАО « ММК»

Члены общественной палаты г. Магнитогорска, январь 2019 года


