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Инициативы

Долог день до вечера…
Уполномоченный по правам человека в Москве 
Татьяна Потяева предложила ввести в России 
четырёхдневную рабочую неделю для женщин, 
пишет РИА Новости.

Она объяснила свою позицию тем, что у женщин большая 
нагрузка – «совмещать работу и все заботы, которые есть». 
Потяева также заявила, что в Госдуме идёт обсуждение 
этого вопроса. В Федерации независимых профсоюзов 
России РИА Новости рассказали, что готовы обсуждать 
четырёхдневную рабочую неделю, но в приоритете пока 
другие проблемы.

Ранее зампред фракции «Единой России» в Госдуме 
Андрей Исаев заявил, что идея о четырёхдневной рабочей 
неделе не похоронена. Переход к ней при сохранении или 
увеличении оплаты труда – магистральный путь, под-
черкнул он.

Почти половина россиян (48 процентов) одобрительно 
относится к перспективе трудиться на день меньше. Против 
выступили 33 процента россиян, а каждый пятый (19 про-
центов) опасается, что не справится с привычным объёмом 
работ, если будет трудиться четыре дня вместо пяти.
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Дипломы лауреата премии гу-
бернатора Челябинской области 
получили 100 человек, в их числе 
четырнадцать медиков из Маг-
нитогорска. Награды вручили 
первый заместитель губернатора 
Ирина Гехт и министр здравоохра-
нения региона Юрий Семенов.

Среди лауреатов – врачи, медсёстры, 
средний медперсонал, фельдшеры, 
лаборанты диагностических центров и 
главные врачи со всей области, которые 
на протяжении года непрерывно ведут 
борьбу с COVID-19.

Одним из лауреатов стала врач-
педиатр, инфекционист из Магнито-
горска Марина Киселева, стаж работы 
которой в медицине уже 23 года. По её 
словам, премия – это  награда общая 
для всего отделения. Как только родной 
инфекционный корпус центра охраны 

материнства и детства Магнитогорска 
перепрофилировали в ковидную базу, 
она не раздумывая начала там работать 
с первых дней пандемии.

«За этот год мы через многое прош-
ли. Лечение пациентов с ковидом – это 
постоянный труд! Спасибо нашему 
дружному коллективу, всем кто помо-
гал. Опыт, полученный в работе в таких 
условиях, конечно, уникальный. Оценка 
очень нужна и важна для нас!» – сказала 
врач-инфекционист пятого инфекци-
онного отделения многопрофильного 
стационара ГАУЗ «Центр охраны мате-
ринства и детства» Марина Киселева.

Вместе с Мариной Киселевой награду 
получил ещё один врач-инфекционист 
пятого инфекционного отделения 
многопрофильного стационара ГАУЗ 
«Центр охраны материнства и детства» 
– Александр Корякин, а также медсестра 
второго инфекционного отделения 

инфекционного стационара этого ме-
дучреждения Елена Гулько.

Дипломы лауреата премии губерна-
тора Челябинской области получили 
магнитогорские медики и из других 
учреждений города. В их числе зам глав-
ного врача Оксана Суханова и главная 
медсестра Вера Шмелева (родильный 
дом № 1), заведующий отделением гемо-
диализа, врач-нефролог Иван Дударев, 
врач-нефролог нефрологического от-
деления Виктория Кисенко, врач-уролог 
кабинета рентгенхирургических мето-
дов диагностики и лечения Александр 
Никитин, главная медсестра Найля 
Цыганова (городская больница № 1 
имени Г. И. Дробышева), врач-акушер-
гинеколог Екатерина Евсеева, врач-
хирург Мирсаид Мадаминов (городская 
больница № 2), главный фельдшер 
Светлана Гришина, фельдшеры Нико-
лай Ивашкин, Артём Семёнов (станция 
скорой медицинской помощи).

В четверг в областном правительстве наградили медицинских  
работников Южного Урала, внесших значительный вклад  
в борьбу с коронавирусной инфекцией

«Это постоянный труд!»

Уборка города 

На работах по уборке города 
ежедневно задействовано 75 
дорожных рабочих и 135 еди-
ниц техники.

По муниципальному контракту 
подрядные организации проводят 
комплекс работ. Площадь комплекс-
ной механизированной уборки дорог 
за неделю составила больше 6 мил-

лионов квадратных метров. Очищено 
857 квадратных метров тротуаров, 56 
тысяч квадратных метров заездных 
и парковочных карманов. В парках и 
скверах убрали 2,3 миллиона квадрат-
ных метров дорог. 

Вручную убрано 79,5 тысячи ква-
дратных метров тротуаров и дорог. 
За пределы города вывезено почти 98 
тысяч кубических метров снега и 120 

кубометров бросового мусора. Обрабо-
тано противогололёдными средствами 
больше одного миллиона квадратных 
метров дорог. 

За семидневку отработано 176 об-
ращений граждан и 15 предписаний 
ГИБДД. 

Глава города напомнил, что больших 
снегопадов по прогнозам уже не обе-
щают. Но в дневное время уже тает, 
поэтому внимание нужно обратить на 
уборку снега и сосулей с кровли домов, 
посыпку тротуаров и вывозу снежных 
масс с улиц. 

Снег, сосульки и песок

Консультации

График дистанционной работы в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»

15 марта с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

15 марта с 15.00 до 16.00 – дистанционный приём 
Валерия Михайловича Колокольцева, депутата ЗСЧО. 
Звонить в часы приёма по телефону 29-84-05.

16 марта с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по 
оформлению субсидий и компенсации льгот ведут Надеж-
да Константиновна Кафанова и Наталья Васильевна 
Якуничева, начальники отделов УСЗН. Звонить в часы 
приёма по телефону 24-30-61.

18 марта 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.

18 марта с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём 
Вячеслава Алексеевича Бобылева, депутата МГСД по 
4 округу. Звонить в часы приёма по телефону 8-912-
778-30-03.

18 марта с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам ведёт юрист, член Ассоциации 
юристов России. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

18 марта с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём Сер-
гея Николаевича Ушакова, депутата МГСД по 32 округу. 
Звонить в часы приёма по телефону 8-982-371-12-50.

22 марта с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

22 марта с 17.00 до 18.30 – дистанционный приём 
Александра Леонидовича Мясникова, депутата МГСД 
по 21 округу. Звонить в часы приёма по телефону 8-932-
300-11-25.


