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Взаимодействие

Пт -3°...+1°  
ю 3...4 м/с
729 мм рт. ст.

Сб -1°...+7°  
ю-з 3...4 м/с
724 мм рт. ст.

ю 1...4 м/с
726 мм рт. ст.

Вс +3°...+7°

Цифра дня Погода

20  %

миллиона

Столько россиян 
имеют просрочен-
ные обязательства 
по кредитам, нало-
гам и ЖКХ, говорит-
ся в исследовании 
ВЦИОМ. Подробнее 
– на стр. 3.

килограммов

Регион

Губернатор продлил каникулы
На Южном Урале осенние ка-
никулы в школах продлятся 
на неделю дольше. Об этом в 
социальных сетях сообщил 
глава региона Алексей Тек-
слер, отметив, что обучаю-
щиеся уйдут на отдых на 14 
дней вместо семи вне зависи-
мости от даты его начала, так 
как в конкретных школах 
она может разниться.

«Согласен с врачами: пауза 
позволит разорвать цепочки передачи вирусных заболе-
ваний. Плюс у педагогов и детей будет время на отдых и 
восстановление сил. За это время дополнительно осна-
стим наши школы рециркуляторами воздуха и другими 
средствами защиты», – написал губернатор на своей 
странице в Instagram.

При этом Алексей Текслер подчеркнул, что недостаточ-
но просто продлить каникулы. Отдых ребятам лучше всего 
провести дома, а не в компании сверстников. Досуг школь-
ников планируется перевести в онлайн: областные власти 
обсудили с партнёрами в IT-секторе возможные варианты 
такой активности. Так, речь может идти о киберспортив-
ных турнирах или бесплатном доступе к развивающим 
программам. Своим подписчикам губернатор предложил 
делиться идеями по этому вопросу в комментариях. Все 
они обязательно будут рассмотрены.

Что касается вузов и колледжей, им рекомендовано ухо-
дить на внеплановые каникулы в случае возникновения 
неблагоприятной эпидемической ситуации.

Десять лет назад в Магнитогор-
ске была создана структура, на-
правленная на взаимодействие 
жителей и некоммерческих 
организаций с городскими вла-
стями, обсуждение и решение 
общественно значимых вопро-
сов и проблем, – общественная 
палата.

В 2010 году в состав общественной 
палаты Магнитогорска вошли тридцать 
представителей разных профессиональ-
ных сфер. С самого начала работы был 
определён главный принцип её деятель-
ности: формирование гражданского 
общества без диалога рядовых жителей 
и власти невозможно. Задача обще-
ственной палаты – указывать власти 
на недоработки и помогать в решении 
больных вопросов.

– Общественная палата объединяет 
представителей общественных и не-
коммерческих организаций, двух рели-
гиозных конфессий, знающих проблемы 
населения и имеющих возможности 
для их решения, – объясняет председа-

тель общественной палаты 
Владимир Зяблицев. – 
Соответственно, палата 
может формировать ини-
циативы, связываться с 
представителями вла-
сти и находить пути ре-
шения. Вторая важная 
функция – обществен-
ный контроль за реше-
ниями органов местно-
го самоуправления. За последние два 
года провели несколько круглых столов, 
где рассмотрели важные вопросы, среди 
которых, например, незаконный оборот 
табачной продукции, вакцинирование, 
экология. Создана рабочая группа для 
мониторинга деятельности обществен-
ного транспорта, соблюдения графиков 
движения маршрутных такси. С при-
влечением специалистов разработали 
программу контроля качества органи-
зации условий в учебных заведениях 
– безопасности, информированности 
и сервиса. Палата принимает активное 
участие во всех выборных процессах, 
включая всенародное голосование.

Владимир Иванович рассказал, что в 
решении вопросов местного значения 
палата Магнитки опирается на опыт 
работы подобных структур других му-
ниципалитетов. Общественная палата 
города входит в совет палаты Челябин-
ской области, который проводит выезд-
ные заседания в других городах.

– Есть чему поучиться, – признаёт Вла-
димир Зяблицев. – В Южноуральске, к 
примеру, чётко налажено взаимодействие 
с главой города, с городским собранием, 
оперативно решаются вопросы, даже 
выходящие за рамки полномочий обще-
ственного объединения. По сути законо-
дательно работа общественной палаты 
ограничена, но если общественников слы-
шат и им идут навстречу, результат есть и 
будет. Иногда продвинутые инициативы 
бывают очень важными, исторически-
ми. Именно благодаря усилиям членов 
первого созыва общественной палаты 
Магнитогорск несколько лет назад по-
лучил почётное звание города трудовой 
доблести и славы.

Продолжение на стр. 2

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

Коротко

• По данным оперативного штаба 
на 21 октября, в Челябинской об-
ласти подтверждено 18852 случая 
заболевания COVID-19 (плюс 118 
новых подтверждений к предыду-
щему дню). Больных COVID-19 – 3857 
человек. За весь период пандемии 14 
367 пациентов выздоровели и выпи-
саны из больниц. 42 гражданина пере-
ведены в медицинские учреждения по 
месту прописки в другие регионы РФ. 
За прошедшие сутки в регионе умерло 
три человека. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску, на 21 октября 
в городе подтверждено 2315 случаев 
COVID-19, из них 1754 пациента выздо-
ровели и выписаны из больниц.

• Высшие учебные заведения Челя-
бинской области пока не планируют 

массово переводить на дистанцион-
ное обучение. Об этом сообщила пер-
вый заместитель губернатора Ирина 
Гехт: «Мы тоже отработали алгоритмы 
выявления заболевших в вузах, вы-
вода на карантин и занятий у групп, 
которые отправлены на дистанцион-
ное обучение». Аналогичная практика 
действует по всей стране. Для контроля 
за эпидемиологической ситуацией в 
вузах ректоры в постоянном режиме 
информируют областные власти о те-
кущей ситуации и в случае ухудшения 
обстановки готовы оперативно при-
нять решение о дистанционном или 
удалённом обучении, а возможно, и о 
внеплановых каникулах.

• Второй этап ежегодной всерос-
сийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 
продлится до конца октября. Акция 
организована в целях привлечения 
общественности к участию в противо-
действии незаконному обороту нарко-
тиков, сбора и проверки оперативно-
значимой информации, оказания ква-
лифицированной помощи и консульти-
рования граждан по вопросам лечения 
и реабилитации наркозависимых лиц. 
Граждане могут сообщить о фактах 
продажи наркотиков и наркопритонах 
по телефону «02» или, позвонив в де-
журную часть магнитогорских отделов 
полиции: ОП «Ленинский»: 29-98-44, 
23-58-85; ОП «Правобережный»: 
29-88-02, 20-02-85; ОП «Орджони-
кидзевский»: 40-17-72, 29-89-91; ОП 
«Левобережный»: 49-87-02.
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За десять лет работы общественная палата 
Магнитогорска наладила взаимодействие  
с руководителями всех уровней власти

Владимир 
Зяблицев


