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Консультации

Утрата 

Останется в памяти
16 октября ушла из жизни Велигон Валентина 
Васильевна –  настоящая женщина, мудрый 
руководитель,  достойный человек, преданный 
своему делу. Ей было всего 68 лет.

Начав работу в отделе 
общественного питания 
Магнитогорского метал-
лургического комбина-
та  в 1971 году, она всю 
трудовую деятельность 
посвятила организации 
п и т а н и я  р а б от н и ко в 
градообразующего пред-
приятия. Мастер своего 
дела, талантливый руко-
водитель, свою энергию, 
знания, опыт вложила  в 
развитие любимого дела.  
Под её руководством до 
мая 2010 года осущест-
влялась деятельность 
объединений столовых 

листопрокатного и коксохимического производств, кото-
рые отличались высоким качеством питания и уровнем 
обслуживания. Её знали и ценили как специалиста вы-
сокого класса не только на ММК, но и на предприятиях 
и в учебных заведениях города.  Своим богатым опытом 
и знаниями она щедро делилась с молодыми коллегами, 
передавая наработанные технологии производства, 
традиции профессиональной деятельности,  культуру 
человеческих взаимоотношений и искусство делового 
гостеприимства. За свою трудовую деятельность она была 
удостоена множества благодарностей, грамот и государ-
ственной награды  – ордена Дружбы народов.

Валентина Васильевна была светлой, чуткой, красивой 
женщиной, общение с которой было согрето душевным 
теплом, вниманием и заботой к каждому человеку. Она 
любила жизнь и прожила её достойно, наполнив профес-
сиональными успехами, семейным счастьем и настоящей 
дружбой.  

Невосполнимая утрата. Добрая память о ней всегда 
останется в сердцах всех, кто её знал.

В дистанционном режиме
График дистанционной работы в депутатских 
центрах Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия».

24 ноября с 15.00 до 17.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам ведёт Надежда Геннадьевна 
Нуржанова, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

25 ноября с 17.30 до 18.30 – дистанционный приём 
Александра Валерьевича Довженка, депутата МГСД. 
Звонить в часы приёма по телефону 41-92-02.

26 ноября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в 
часы приёма по телефону 8-908-583-27-41.

26 ноября с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём 
Сергея Николаевича Ушакова, депутата МГСД. Звонить 
в часы приёма по телефону 8-982-371-12-50.

27 ноября с 15.00 до 16.00 – дистанционный приём 
Евгения Анатольевича Плотникова, депутата МГСД. 
Звонить в часы приёма по телефону 8-909-096-11-12.

Опыт

Лидерская практика
Опыт Челябинской области будет использо-
ваться в числе лучших практик помощи детям и 
семьям с детьми.

Министерство социальных отношений Челябинской 
области активно взаимодействует с фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе по внедрению и тиражированию практик помощи 
детям и семьям с детьми. В 2020 году в «Реестр лучших 
практик помощи детям и семьям с детьми, внедряемых 
и тиражируемых фондом», вошли три социальные прак-
тики от Челябинской области, сообщает пресс-служба 
регионального правительства.

В частности, признание получил опыт управления 
социальной защиты населения администрации Магни-
тогорска – социальная практика «Наставничество в со-
циальном сопровождении семей с детьми, находящихся в 
социально опасном положении и иной трудной жизненной 
ситуации».  Эта же методика вошла в топ-15 лидерских 
практик.

Перечень всех практик размещен на портале фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, в специальном разделе «Реестр лучших практик 
помощи детям и семьям с детьми».

Публичное представление реестра лучших практик 
помощи детям и семьям с детьми, внедряемых и тиражи-
руемых фондом, состоялось недавно на XI всероссийской 
выставке-форуме «Вместе – ради детей! Ключевые про-
граммы партнёрства».

В прошлую пятницу прошёл 
онлайн-семинар для магни-
тогорских врачей по обмену 
опытом оказания помощи при 
COVID-19 с московскими вра-
чами медицинского научно-
образовательного центра МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Семинар 
был организован в рамках про-
граммы развития профессио-
нальных коммуникаций врачей 
при поддержке территориаль-
ного отдела по Магнитогорску 
центра по координации дея-
тельности медицинских орга-
низаций Челябинской области  
(и. о. замдиректора центра – Ма-
рина Александровна Мустаева).

Соорганизаторами семинара выступи-
ли Е. В. Забурдаева, к.с.н., бизнес-тренер, 
преподаватель МГИМО, член рабочей 
группы проекта по коммуникациям для 
врачей, программы, которая призвана 
расширить профессиональные компе-

тенции медицинских сотрудников за 
счёт обучения эффективному деловому 
и межличностному общению, а также 
входящие в эту же группу представители 
МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова А. В. По-
тапенко, к.м.н., заведующий приёмным 
отделением МНОЦ МГУ, М. А. Труханова, 
к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог, 
научный сотрудник отдела внутренних 
болезней, А. Г. Сорокина, врач-терапевт, 
кардиолог, научный сотрудник отдела 
возраст-ассоциированных заболеваний, 
руководитель отдела клинических ис-
следований. В университетской клини-
ке оказались самые лучшие в Москве 
результаты лечения COVID за период 
первой волны с апреля по май. Поэтому 
было решено организовать встречу, что-
бы врачи Магнитогорска могли пооб-
щаться со своими коллегами из Москвы. 
Врачи МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова 
рассказали коллегам о собственном 
опыте работы в «красной зоне», об об-
щении с пациентами и схемах лечения, 
которые доказали свою эффективность, 

а также и о лечении тяжёлых и крайне 
тяжёлых форм COVID-19.

Сотрудничество совместной про-
ектной команды по обучению врачей 
МНОЦ МГУ–МГИМО с центром по ко-
ординации деятельности медицинских 
организаций Челябинской области по 
Магнитогорску началось зимой 2020 
года, когда Е. В. Забурдаева проводила 
тренинг-семинар для главных врачей 
городских медучреждений по эффектив-
ным коммуникациям в центре медицин-
ской профилактики. На той встрече в 
формате дискуссии обсуждали способы 
снижения уровня профессионального 
выгорания за счёт выстраивания гар-
моничной коммуникации с пациентами 
и методов построения положительной 
профессиональной репутации в сети 
«Интернет». Сложившаяся в 2020 году 
ситуация внесла коррективы в планы 
сотрудничества, но работа продолжа-
лась, и в ноябре было решено прове-
сти семинар, посвящённый проблеме 
оказания помощи в условиях COVID-19. 
Организаторы планируют в будущем 
расширять сотрудничество с террито-
риальным отделом по Магнитогорску 
центра по координации деятельности 
медицинских организаций Челябинской 
области по вопросам повышения квали-
фикации врачей. 

Московские медики поделились опытом  
с коллегами из Магнитогорска

Врачебные коммуникации

Проверки

Семинар

В течение недели межведом-
ственные рабочие группы 
проверяют объекты торговли 
и организации Магнитогорска, 
контролируя соблюдение жите-
лями города установленных  
Роспотребнадзором требова-
ний, сообщает пресс-служба 
администрации Магнитогорска.

Несмотря на многочисленные про-
филактические беседы и призывы к 
ответственному отношению к своему 
и чужому здоровью, посетители мага-
зинов и торговых центров продолжают 
нарушать масочный режим. 20 ноября 
было составлено два администра-
тивных протокола на покупателей в 
магазинах «Пионер», «Доброцен», еще 
два – на посетителей ТЦ «Мост-2». Так-
же в этот день повторно был выписан 
штраф на директора магазина «Маг-
нит», расположенного по адресу: улица 
Чкалова, 12б. 

В соответствии с частью первой 
статьи 20.6.1 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях, за невы-
полнение правил поведения при введе-
нии режима повышенной готовности 
законодательством предусмотрено 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от одной до тридцати тысяч 
рублей, на должностных лиц – от деся-
ти 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.

Также за повторное совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 
20.6.1 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях, предусмотрен 
штраф на должностных лиц – от трёх-
сот тысяч до пятисот тысяч рублей или 
дисквалификация на срок от одного 
года до трёх лет.

Немаловажным фактором являет-
ся и возможность приостановления 
деятельности организации на срок 
до 90 суток в случае неоднократного 
или грубого нарушения санитарно-
эпидемиологических норм.

Руководители торговых точек обя-
заны обеспечить на территории своих 
магазинов соблюдение персоналом и 
клиентами установленных в стране 
и регионе требований. Отсутствие 
должного контроля и неоднократные 
нарушения могут повлечь серьёзное 
административное наказание. Так, 
магазин «Уральский фермер», располо-
женный по адресу: проспект Ленина, 

91, в октябре прекратил свою деятель-
ность на две недели. С 13 ноября на 
месяц закрыт магазин «Продукты» по 
адресу: проспект Карла Маркса, 121. С 
19 ноября на двадцать дней приоста-
новлена работа мясного центра в ТЦ 
«Чкаловский» по адресу: улица Чка-
лова, 55. 

Жителям города необходимо заду-
маться о своём здоровье и строже со-

блюдать ряд обязательных и неслож-
ных правил.  Медицинские маски 
эффективно препятствуют распростра-
нению вируса, их несложно носить в 
местах большого скопления людей. По-
мимо ношения СИЗ важно не забывать 
о гигиене рук, дезинфекции поверх-
ностей часто используемых предметов 
и сохранении социальной дистанции в 
полтора метра.

С маской безопаснее
Профилактические беседы и призывы не всегда 
находят отклик у магнитогорцев


