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На личном контроле
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Начали со второго этажа, где в
настоящее время открыты экспозиция фоторабот Андрея Городисского и городская творческая выставка
«Волшебное рукоделие». Затем
гости спустились вниз, в лекционный зал – виртуальный филиал
«Русского музея». Здесь директор
галереи Юлия Кривошапко показала на протекающий потолок:
– В прошлом году сделали обследование кровли, получили
проектно-сметную документацию
и согласовали в управлении капитального строительства и благоустройства.
Из-за проблем с крышей в помещениях галереи достаточно холодно: нарушены тепло- и гидроизоляция. Директор МКГ уточнила, что
на ремонт нужно 546 тысяч рублей.
Оказалось, что это не единственная

Соцстандарты

Юлия Кривошапко, Сергей Бердников

беда учреждения: не работает и вытяжная вентиляция.
– В этом году выделено 163 тысячи рублей из бюджета города,
– сообщила Юлия Кривошапко. –
Планируем провести диагностику
вентиляционной системы, выяснить, что необходимо для проведения работ.
– Вы не тяните, – главу города
крайне обеспокоила аварийная
ситуация. – Вопрос по кровле надо
решать немедленно, тем более, есть
документация. Запускаем в работу и
всё устраняем. По вентиляции – то
же самое, это важно для сохранения
фондов.
Беседа продолжилась в зале
декоративно-прикладного искусства. Глава города интересовался
условиями организации выставок,
графиком работы МКГ. Юлия Кривошапко объяснила, что, благодаря
выставкам, у галереи есть возможность пополнять собственные
фонды, которые сейчас насчитывают более 8000 произведений
искусства. В среднем учреждение
посещают около 30 тысяч человек

Старость – в радость
Центр социального обслуживания населения,
действующий под эгидой благотворительного фонда «Металлург», отмечает первый день
рождения.
Молодое, динамично развивающееся некоммерческое
учреждение с сильными корнями и мощной поддержкой
фонда ставит задачей сделать старость в радость. Центр
появился после анкетирования заслуженных работников
Магнитогорского металлургического комбината, многие
из которых заявили о желании получать социальные услуги на дому. Сегодня центр оказывает поддержку 178-ми
магнитогорским пенсионерам. Специально разработанный
пакет услуг включает приобретение и доставку на дом
продуктов питания и промышленных товаров, влажную
уборку квартиры, оплату жилищно-коммунальных услуг,
сдачу вещей в стирку и химчистку, организацию помощи
в проведении ремонта жилых помещений. Есть среди
клиентов центра и люди, обездвиженные болезнью. Таких
социальные работники купают, переодевают, кормят.
Профессиональное обслуживание значимо не только для
пожилых клиентов, но и для их родственников, зачастую
не имеющих навыков или достаточного времени для ухода
за родителями. Сотрудники центра молоды, энергичны
и образованны, проходят в вузе обучение по программе
профессиональной подготовки «Социальный работник».
Директор центра Нурсиля Бачурина также опытный
специалист с дипломом социального факультета ЧелГУ и
более чем десятилетним стажем работы в специализированном доме «Ветеран».
У центра большие планы: увеличить количество получателей социальных услуг и реализовать новые интересные
проекты.

в год. Для удобства предусмотрен
гибкий график работы. Так, в среду
залы МКГ открыты для посещения
с 13.00 до 21.00. Единственный выходной – воскресенье.
Сергей Бердников предложил
подумать над тем, чтобы сделать
понедельник, а не воскресенье выходным днём – для привлечения
большего числа посетителей:
– Я не настаиваю, но мне кажется
целесообразным, по крайней мере,
проработать этот вопрос, – уточнил
глава города.
Что касается выставок выдающихся художников, для перевозки
музейных коллекций нужно оплачивать страховку, специализированный транспорт, поддерживающий микроклимат, необходимый
для сохранения произведений
искусства. Это и сложно, и дорого.
Более того, определённый уровень
влажности и температуры должен быть и в выставочном зале,
принимающем художественные
раритеты. Поэтому в Магнитогорской галерее в основном работают с частными коллекциями

и современными заслуженными
авторами.
Подводя итоги рабочей встречи,
Сергей Бердников подчеркнул, что
МГК – чрезвычайно важный объект
для города:
– Галерея не загружена так, как
она может быть загружена. Нужно
поднимать планку. С одной стороны
– будем увеличивать посещаемость,
с другой – культурный уровень наших людей.
Вторым пунктом в программе
объезда значился областной онкологический диспансер № 2. Здесь
делегацию встречала главный врач
Елена Заболотская. Для руководителей города также организовали
обход учреждения.

Подняться в лифте
на пятый этаж
глава города отказался –
решил воспользоваться
лестницей и заодно проверить
эвакуационные выходы

Карина Левина

Пассажирские перевозки

Весна идёт, транспорту дорогу!
Евгений Рухмалёв

Объезд градоначальника
начался с Магнитогорской
картинной галереи. Сотрудники провели для него
небольшую экскурсию по
выставочным залам.

Евгений Рухмалёв

Сергей Бердников побывал с рабочим визитом в двух учреждениях города

Оказалось, что служебная дверь,
ведущая на улицу, закрыта на ключ.
Глава потребовал устранить недочёт, чтобы у сотрудников и пациентов всегда была возможность
открыть её в случае ЧП.
Вместе с главным врачом чиновники заглянули в операционный
блок, реанимационные палаты,
палату дневного стационара, где
проводится химиотерапия. Сергей
Бердников поинтересовался, возникают ли у пациентов проблемы
из-за очередей на операции.
– План операций составляем на
неделю, – объяснила Елена Геннадьевна. – Мы закрываем все потребности пациентов в хирургической
помощи.
Сотрудники онкодиспансера отметили, что, хотя текущие ремонты
в учреждении проводят регулярно,
капитального ремонта не было
очень давно. Также диспансер
нуждается в приобретении медицинского оборудования для реанимационной палаты. Показали главе
города и пристрой к основному
зданию, соединённый с переходом,
ведущим в радиологический корпус. Здесь нужно завершить строительные работы, чтобы помещения
могли эксплуатроваться. С просьбой
помочь в решении этой задачи
руководство учреждения также обратилось к градоначальнику.
– Онкоцентр – это областное лечебное заведение, – отметил Сергей
Бердников в завершение объезда. –
Но так как здесь проходят лечение
и работают жители Магнитогорска,
нам далеко не безразлично, как
организован лечебный процесс. Хочется сказать слова благодарности
сотрудникам. Ещё раз убеждаюсь,
что у нас очень высококвалифицированные специалисты. Есть
вопросы, которые мы будем решать
вместе с администрацией центра, с
областными руководителями. Конечно, город будет подключаться и
помогать. В целом, ещё раз отмечу,
работа поставлена на достаточно
высоком уровне.
По словам сотрудников диспансера, ежемесячно учреждение посещают около 3200 пациентов Магнитогорского городского округа, только
в марте на учёт было поставлено
138 первичных больных.

С середины апреля в Магнитогорске начнутся дорожные
работы. К ремонту трамвайных
переездов дорожники намерены приступить с 18 апреля.
Первым в графике стоит перекрёсток
проспекта Пушкина и улицы Маяковского. Этот участок был «резервным»
в прошлом году, но сделать его так и
не удалось, потому что требуется большой объём работ: чтобы выровнять
дорожное покрытие с рельсами, нужно
захватить значительную территорию
проезжей части – заплатками не обойтись.
– После ремонта на Гортеатре в мае
переходим на перекрёсток проспекта

Карла Маркса и улицы Ленинградской, –
рассказал начальник службы движения
МП «Маггортранс» Андрей Адувалин. –
На июнь запланирован следующий участок – с Центрального перехода на улицу
Зеленцова в районе пятой проходной.
На время проведения ремонтных работ
будут меняться маршруты следования
трамваев и их расписание, о чём жителей города известим заранее.
Сообщил Андрей Адувалин и об изменениях графика движения электротранспорта в родительский день, 17
апреля. Об этом горожанам тоже расскажут заблаговременно. Во время садового периода график движения некоторых
трамваев будет корректироваться. Это
коснётся маршрутов, которыми пас-

сажиры доезжают до мест посадки на
садовые автобусы: транспортники будут стараться доставлять огородников
ко времени отправки автобуса в сады.
По-прежнему учитывается время движения вагонов к проходным комбината
к началу и концу смены.
– Все тринадцать городских сезонных,
садовых, маршрутов начинают работу
с 16 апреля, – заверил заместитель
начальника управления инженерного
обеспечения, транспорта и связи Виталий Буянкин. – Изменений с прошлого
года не предвидится – автобусы будут
работать по устоявшемуся расписанию
и отправляться с тех точек, к которым
садоводы давно привыкли. Расписание
движения садовых автобусов будет
опубликовано в СМИ, размещено на
остановочных комплексах – городских
посадочных площадках и в садах. На
маршруте, как и прежде, будут предоставлять льготы пенсионерам в виде
бесплатного безлимитного проезда до
садовых товариществ и обратно. Садовый период продлится шесть месяцев,
до 16 октября. На маршрутах будут
работать 17 автобусов большой вместимости. Традиционно будут продлены некоторые рейсы до СНТ автобусов малого
класса – маршрутных такси.
Не дожидаясь, когда снег полностью
растает, Маггортранс приступил к санитарной уборке подведомственной территории – остановочных комплексов,
трамвайных путей. Бригады работают
во всех районах города.
Ольга Балабанова

