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Исследование

Подавляющее большинство 
жителей Челябинской области 
утверждают, что никогда не 
сталкивались с харассментом, 
то есть с сексуальными домога-
тельствами на работе.

Такой вывод сделала служба ис-
следований HeadHunter (hh.ru), сайта 
по поиску работы и сотрудников, по 
результатам онлайн-опроса среди 8447 
соискателей из разных регионов России, 
включая Челябинскую область.

По результатам исследования, 98 
процентов опрошенных жителей Юж-
ного Урала никогда не сталкивались с 
харассментом на текущем или послед-
нем месте работы – это самый высокий 
показатель среди регионов России. Ещё 
2 процента респондентов упомянули о 
нежелательных прикосновениях, 1 про-
цент –  о неприличных высказываниях 
или оскорблениях в свой адрес. Об этом 

hh.ru сообщает в пресс-релизе, прислан-
ном в нашу редакцию.

От харассмента больше страдают 
женщины, чем мужчины: 93 процента 
соискателей мужского пола отметили, 
что подобные проявления на работе 
обошли их стороной, среди женщин 
доля ответивших аналогичным обра-
зом не превысила 82 процента. Также 
подобного опыта практически не было 
у работников из отраслей энергетики, 
телекоммуникаций (по 94 процента), 
сельского хозяйства, промышленного 
оборудования (по 93 процента), IT, ме-
таллургии, розничной торговли и стро-
ительства (по 90 процентов). Самыми 
харассментоёмкими оказались сектора 
товаров народного потребления (15 
процентов опрошенных упомянули о 
неприличных высказываниях и оскорб- 
лениях), гостинично-ресторанного 
бизнеса (12 процентов), а также про-

дуктов питания (11 процентов). По 5 
процентов опрошенных из отраслей 
автомобильного бизнеса, добычи сы-
рья и ЖКХ принуждали к интимной 
близости. 

94 процента соискателей из Челябин-
ской области сообщили, что им ничего 
не известно о случаях сексуальных до-
могательств в отношении коллег. Среди 
остальных по 2 процента респондентов 
знают об оскорблениях и неприличных 
высказываниях в адрес других сотруд-
ников, о нежелательных прикосно-
вениях и о принуждении работников 
к интимной близости, 1 процент – о 
требовании излишней сексуальности 
(в одежде, в поведении).

На вопрос, применялись ли к винов- 
ным в домогательствах какие-либо 
санкции, 85 процентов руководителей 
и представителей российских компаний 
ответили отрицательно. 

Южный Урал живёт без харассмента
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Благоустройство

В городе завершились ремонт-
ные работы по программе 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Но до-
рожники продолжают работать, 
только уже в рамках муници-
пального контракта 

Напомним, что ремонт автомагистра-
лей города начался весной, с наступ- 
лением положительных температур. 
Всего по программе БКАД запланиро-
вано в работу 17 участков общей про-
тяжённостью около 13 километров. На 
средства из городского бюджета, а это 
143 миллиона рублей,  запланировано 
отремонтировать 15 участков общей 

площадью более 70 тысяч квадратных 
метров. Больше половины уже вы-
полнено. 

Сейчас полным ходом ремонтируют 
участок проспекта Ленина от улицы 
Гагарина до северной стороны улицы 
имени газеты «Правда». Ремонт на-
чинается с подготовительных работ: 
снимают верхний слой асфальта, на-
значение которого известно – им от-
сыпают поселковые проезды. Затем 
поверхность продувают под новый 
слой асфальтобетонного полотна. Всего 
строителям предстоит привести в по-
рядок 404 метра дороги или больше 
четырёх тысяч квадратных метров. 
Ремонт будет выполнен только на 

одной, западной стороне, поскольку 
обследование показало, что другая 
половина пути вполне соответствует 
нормативам качества. 

– Одновременно с этим участком 
ремонтируется шоссе Западное, улица 
Ленинградская от проспекта Ленина 
до улицы Горького, улица Тевосяна 
от Труда до 50-летия Магнитки, – рас-
сказала ведущий инженер МКУ «УКС» 
Екатерина Ермакова. – Уже завершены 
работы на полукилометровом участке 
улицы Набережной, по улице 9 Мая, 
Суворова от Грязнова до переулка Со-
ветского. 

Впереди – ещё пять участков. На оче-
реди – ремонт улицы Советской от дома 
№ 88 до выезда из пожарной части. Ра-
боты начнутся 13 сентября и продлятся 
неделю. Автомобилистам стоит быть 
готовыми найти другие пути движения 
– для обеспечения должного качества 
участок перекроют. 

Гарантийный срок годности от-
ремонтированных дорог – пять лет. В 
течение этого времени специалисты 
проверяют состояние покрытия, и если 
фиксируют разрушения полотна, то 
предписывают подрядной организации 
их устранить. 

  Ольга Балабанова

Вместо колеи – 
идеально ровно
На проспекте Ленина в районе ГИПРОМЕЗа  
идёт ремонт дорожного полотна

COVID-19

Больше тысячи протоколов
В Магнитогорске продолжаются контрольные 
мероприятия по соблюдению масочного режима в 
торговых объектах и организациях. Как и прежде, 
больше всего нареканий вызывают продоволь-
ственные и непродовольственные магазины.

Так, в ходе рейда, прошедшего девятого сентября, про-
токолы на должностные лица выписаны директорам 
магазинов «Эльдорадо» и «New Yorker» (оба – в торговом 
центре «Гостиный двор»). В помещениях было зафик-
сировано отсутствие контроля за использованием СИЗ 
покупателями.

Кроме этого, в ряде объектов специалистами межве-
домственных групп проведена разъяснительная беседа с 
персоналом, у которого не было масок.

Всего в период с 12 мая по 9 сентября в Магнитогорске 
было выписано 1025 протоколов об административном 
правонарушении.

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 предусмотре-
но предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч 
рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования 
юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трёх-
сот тысяч рублей.

Также за повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 
20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушени-
ях, 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 санитарно-
эпидемиологических норм.

Регламент

Здоровье дороже
Роспотребнадзор заявил, что в случае второй 
волны коронавируса владельцам торговых то-
чек придется придерживаться существующего 
регламента, то есть закрыть непродовольствен-
ные магазины.

Таким образом в ведомстве ответили на разработан-
ный Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) 
регламент о возможности не закрывать магазины, пишут 
«Известия». В обращении АКИТ обозначено, что пред-
ложенные ими меры позитивно отразятся на экономике 
страны, в частности на розничной торговле, которая сильно 
пострадала в период первой волны. Представители отрасли 
пообещали, что в торговых точках будет контролироваться 
количество посетителей, все сотрудники будут соблюдать 
меры предосторожности и следить, чтобы покупатели 
делали так же.

В Роспотребнадзоре же заявили, что профилактические 
меры, рекомендованные ведомством, уже действуют. А вот 
процесс снятия ограничений – это сфера ответственности 
властей регионов.

Профилактика

На страже безопасности
В рамках профилактической акции «Внимание – 
дети!» сотрудники Госавтоинспекции контроли-
руют соблюдение правил дорожного движения 
вблизи образовательных организаций города. 
Главная цель мероприятия – защита жизни и 
здоровья детей от угрозы ДТП.

В дежурствах принимают участие представители 
общественной организации «Родительский дорожный 
патруль».

Многие дети за летний период отвыкли от интенсивного 
городского движения. Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают родителям о необходимости провести с ними 
дополнительные занятия, обратить внимание на правила 
перехода проезжей части, разъяснить, какие опасности 
подстерегают их на дороге.

Особое внимание уделяется оказанию содействия юным 
пешеходам при переходе проезжей части, соблюдению 
водителями правил проезда пешеходных переходов и 
перевозки детей в транспорте, привлечению внимания 
автолюбителей к обеспечению безопасного передвижения 
школьников.

Специалисты отмечают, что контроль сотрудников 
дорожно-патрульной службы способствует дисциплини-
рованности водителей и пешеходов. Участники дорожного 
движения не забывают о необходимости использовать 
ремни безопасности, напоминают об этом детям, переходят 
проезжую часть только в специально обозначенных местах, 
при переходе проезжей части обращают внимание детей 
на необходимость убедиться в безопасности перехода, по-
смотреть по сторонам и в целом быть внимательными на 
проезжей части.


