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По статистическим данным, 64 
тысячи россиян не имеют кры-
ши над головой и проживают 
в уличных условиях. Эта циф-
ра – примерная. Точно сказать, 
сколько в стране бездомных, 
трудно из-за их образа жизни. 
Большинство из них – мужчины 
в возрасте от 25 до 55 лет. 

– В 2019 году управлением соци-
альной защиты населения проведено 
анкетирование бездомных города, – 
рассказала на аппаратном совещании 
в администрации города начальник 
управления социальной защиты Ири-
на Михайленко. – Опросили больше 
ста человек, чтобы узнать причины 
их нынешнего положения. На первом 

месте – сложные от-
ношения в семье, 

непорядочность 
родственников. 
Второе – утрата 
жилья вследствие 
мошеннических 
действий, вынуж-
денного пересе-
ления, изъятия 
за долги. Третья, 
не менее частая 
причина – злоу-
потребление ал-
коголем, нарко-

мания. Есть ещё 
один фактор – дромомания: тяга к 
странствиям, скитаниям. 

Специалисты утверждают, что без-
домность может иметь характер хро-
нический или ситуационный, добро-
вольный либо вынужденный. Лица, 
имеющие опыт бездомной жизни не 
более одного года, быстро могут вер-
нуться к нормальному образу жизни. 
Для этого им нужно оказать помощь, 
прежде всего в оформлении докумен-
тов и трудоустройстве. Те, чей стаж 
бездомности не достиг трёх лет, также 
не утратили социальные навыки. Од-
нако с ними нужно работать больше, 
им гораздо сложнее вернуться к обыч-
ному образу жизни. Здесь требуется 
комплексная помощь.  

В Магнитогорске бездомных не 
оставляют без поддержки. Бомжи 
общаются друг с другом и знают, 
куда идти за помощью и временным 
приютом. 

– Зачастую самое главное для бездом-
ного – восстановление документов, 
оформление пенсии, – объяснила 
Ирина Николаевна. – Если имеются 
медицинские показания, его госпи-
тализируют в лечебные учреждения 
и оформляют в стационарное учреж-
дение социального обслуживания. В 
2019 году срочную помощь на базе 
центров социального обслуживания 
получили двадцать человек. Тем, кто 
хочет начать новую жизнь, помогают 
специалисты комплекса социальной 

адаптации граждан. Временный приют 
здесь могут получить одновременно 
110 человек. В доме ночного пребыва-
ния можно остановиться на 12 часов, 
получить дезинфекционную обработ-
ку, консультацию юриста. В центре 
социальной адаптации можно пожить 
целый месяц. В 2019 году временный 
приют получили 253 человека, из них 
29 – лица с инвалидностью.

Специалисты, работающие с бомжа-
ми, не сбрасывают со счетов и органи-
зацию культурного досуга. Учат вязать 
и вышивать, показывают фильмы, 
читают и обсуждают книги. Помощь 
социальным работникам оказывают 
сотрудники наркологического диспан-
сера, центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом, страховых компаний, ми-
грационной службы, центра занятости, 
некоммерческих организаций – благо-
творительных фондов «Дом отца»,  «Де-
лай добро», Магнитогорской епархии. 
Некоммерческие организации предо-
ставляют бездомным горячие обеды, 

выдают подержанные вещи, лекарства, 
продукты питания. Пока бомжи едят, с 
ними беседуют волонтёры, чтобы вы-
яснить, в чём они нуждаются. 

– Несмотря на принимаемые меры 
по оказанию помощи, численность 
бездомных в городе, к сожалению, не 
сокращается, – призналась Ирина Ми-
хайленко. – Их часто можно встретить 
в местах большого скопления людей, 
на улицах. А ведь бездомные зачастую 
становятся разносчиками заразных за-
болеваний. Сейчас в стадии разработки 
проект «Социальный патруль», суть ко-
торого – регулярное выявление бомжей 
и оказание им необходимой помощи.  
Бездомные, как и все другие жители 
страны, имеют право на полноценную 
жизнь и потому нуждаются в социаль-
ной адаптации. У каждого непростая 
судьба. Поэтому так важно порой их 
выслушать, понять и конструктивно 
помочь. 

 Ольга Балабанова

Зигзаг неудачи
Причины, по которым люди оказываются 
на обочине жизни, могут быть разными

Социальная помощь Благоустройство 

Где закопать, а где не ставить
За месяц экологами составлено 64 администра-
тивных протокола и выдано 23 предписания по 
устранению выявленных нарушений правил 
благоустройства. 

Несмотря на отработанный нормативный 
алгоритм проведения земляных работ на 

территории города, число нарушителей 
не снижается. На контроле управле-
ния охраны окружающей среды и 
экологического контроля находится 
восстановление благоустройства, 
нарушенного при проведении работ 
на 91 участке города. С начала года 
было выдано 759 ордеров. Семь на-
рушений в части проведения работ 
без разрешающих документов вы-
явлено только за последний месяц. 
Составлены административные 
протоколы. 
– Продолжают поступать жалобы 

жителей по фактам стоянки автотранспортных средств на 
детских и спортивных площадках, а также газоне, – отме-
тила начальник управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля Марина Зинурова. – Экологи 
совместно с сотрудниками отдела ГИБДД продолжают 
рейды по выявлению и пресечению противозаконной 
парковки.  За четыре недели составлено 32 администра-
тивных протокола .

Двадцать один административный протокол составлен 
за сброс мусора в неположенном месте либо непринятие 
своевременных мер по уборке территорий. Ещё два про-
токола – за организацию несанкционированных свалок. 
Среди нарушителей есть как физические лица, так и ор-
ганизации, производящие ремонтные работы, водители 
автотранспортных средств, владельцы нежилых поме-
щений. В основном территории захламляют отходами 
от производства строительных работ, твёрдыми комму-
нальными отходами. Проведение уборки захламлённых 
территорий находится на контроле специалистов управ-
ления экологии. Поступали в управления и обращения, 
связанные со сливом жидкости из ассенизаторских машин 
вне специально отведённых для того мест. За незаконный 
сброс отходов составлено два протокола. 

– Продолжается работа по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок, – рассказала Марина Зинурова. – За месяц 
ликвидированы три. На магнитогорскую левобережную 
свалку вывезено более шестисот тонн мусора.

На страже закона

В городе прошла оперативно-
профилактическая операция 
«Ночь».

В рейде было задействовано более 
360 сотрудников УМВД России по Маг-
нитогорску, а также бойцы Росгвардии, 
представители городской админи-
страции, депутатского корпуса, обще-
ственного совета при УМВД, ФССП, МЧС, 
добровольные народные дружины. 

В ходе операции было раскрыто 25 
преступлений, задержаны два человека, 
находившиеся в федеральном и местном 
розыске. Сумма штрафов, взысканных 
с нарушителей, превысила 60 тысяч 
рублей. Составлено 190 административ-
ных материалов, 18 административных 
протоколов составили сотрудники 
подразделения по вопросам миграции. 
Административные штрафы наруши-
телей превысили 24 тысячи рублей, из 
которых взыскано 16 тысяч. 

Установлено два случая реализации 
алкогольной продукции без лицензион-
ной и сопроводительной документации, 

пять фактов реализации табачной про-
дукции без маркировок, у нарушителей 
изъято более двух тысяч пачек сигарет. 
Кроме того, выявлены преступления по 
линии наркотиков: изъято более 150 
граммов наркотических веществ. 

Полицейские выявили три факта 
продажи спиртных напитков несовер-
шеннолетним. Из незаконного оборота 
изъято более 215 литров алкогольной 
продукции. 

Итоги деятельности магнитогорских 
полицейских вошли в областную стати-
стику оперативно-профилактического 
мероприятия «Ночь», проходившего на 
Южном Урале с 22 по 23 ноября. На тер-
ритории Челябинска, Магнитогорска, 
Златоуста, Миасса, Копейска и Троицка 
раскрыто 108 преступлений, задер-
жаны восемь человек, находившихся 
в розыске, в отношении нарушителей 
составлено 1885 административных 
протоколов. Из незаконного оборота 
изъято 23 единицы огнестрельного 
оружия, около 400 граммов наркотиче-
ских веществ и свыше тысячи литров 
алкогольной продукции.

Составлено более 800 протоколов об 
административных правонарушениях 
в отношении нарушителей правил 
дорожного движения. Инспекторами 
ГИБДД выявлено 35 фактов управле-
ния транспортным средством в состоя-
нии опьянения, 34 водителя не имели 
права управления автотранспортом. 
В отношении нарушителей обще-
ственного порядка составлено более 
450 административных протоколов.

Сотрудники полиции посетили 
свыше тысячи состоящих на учёте 
несовершеннолетних, проверили 
почти 400 законных представителей, 
более 900 граждан, состоящих под 
административным надзором, а также 
400 владельцев оружия.

Установлено 16 фактов нахождения 
несовершеннолетних в состоянии ал-
когольного опьянения. Полицейские 
зафиксировали 39 случаев продажи 
спиртных напитков лицам, не достиг-
шим 18-летнего возраста.

По всем фактам нарушений зако-
нодательства проводятся проверки, 
результаты которых станут основа-
нием для привлечения виновных к 
административной или уголовной 
ответственности.

Ежемесячный рейд правоохранителей 

Марина Зинурова

Ирина Михайленко


