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Чужая беда как своя
140 тысяч магнитогорцев пользуются услугами социальных служб города

Окончание. Начало на стр. 1

Семейный интернат
Воспитанники и педагоги школы-

интерната «Семья» встретили журна-
листов «сладким» столом и концертом, 
приуроченным к празднику. В интерна-
те 157 человек, большинство из кото-
рых разъехались. Одни отправились на 
городскую экскурсию, другие в составе 
трудовой бригады заняты работой, тре-
тьи – на лекциях в техникуме.

Восемь групп, или «семей», объеди-
няют ребят подросткового возраста до 
совершеннолетия. «Семьи» формируют  
исходя из рекомендаций психологов.

– Большая часть воспитанников – со-
циальные сироты и дети с задержкой 
психического развития, – говорит вос-
питатель Ольга Шардина.

В интернате дети живут и учатся, 
школа образовывает до девятого 
класса, применяя индивидуальные кор-
рекционные программы. Почти все вы-
пускники интерната будут зачислены в 
строительно-монтажный техникум. На 
вопрос о побегах и вредных привычках 
Ольга Павловна ответила, что за 17 лет 
её работы в интернате приходилось 
иметь дело с проблемными детьми 
– «бегунками», токсикоманами. В по-
следние годы положение улучшилось: 
самовольные уходы случаются редко. А 
коррекционные программы, занятия в 
кружках, секциях, участие в городских 
соревнованиях и конкурсах позволяют 
адаптировать детей в социуме.

Настоящим праздником для ребят 
становится общение с шефами, в интер-
нате их называют друзьями. Работники 
различных городских предприятий 
организуют для воспитанников сплавы 
по реке Белой, приобретают путёвки 
в летние лагеря. Дети с нетерпением 
ждут прихода друзей из компании 
«ММК-Информсервис», сотрудники ко-
торой и в проблемы вникнут, и помогут 
с ремонтом компьютерной техники.

«Детсад» для пенсионеров
Работу комплексного центра со-

циального обслуживания населения 
Ленинского района представила дирек-
тор Наталья Макарова. В центре вни-
мания службы различные социальные 
группы: пенсионеры, инвалиды, не-
благополучные семьи. Помощь много-
гранна: оздоровление, организация до-
суга, отдыха, реабилитация, социальная 
поддержка, надомное обслуживание 
и представление интересов пожилых 
людей в различных учреждениях. 714 
человек обслуживают три медсестры 
и 65 социальных работников. Кроме 
того, под опекой центра находятся 128 
малообеспеченных семей.

– В нашем пункте проката больные 
могут взять инвалидные коляски, тро-
сти, костыли, – перечисляет Наталья 
Владимировна. – В учреждении есть 
мобильная служба, социальное такси, 
большой популярностью пользуется 
центр временного пребывания пен-
сионеров.

В справедливости слов директора 
журналисты убедились, наблюдая, с 
каким удовольствием женщины вяжут, 
вышивают, мастерят:

– Называем центр детским садом для 
пенсионеров, – смеётся заведующая 
отделением дневного пребывания На-
талья Башкова. – Здесь пожилые люди 
имеют возможность подлечиться: 
сделать массаж, выпить кислородный 
коктейль, сделать необходимые инъек-
ции. Стоимость путёвки варьируется в 
зависимости от суммы пенсии.

Жизнь в центре бьёт ключом. Очень 
популярны хэнд-мейд, курсы ком-
пьютерной грамотности и концерты. 
Наталья Макарова так определила 
одну из главных задач социального 
учреждения – спасти пожилых людей 
от одиночества:

– В центре они находят друзей, при-

ятелей, создают семьи: два года назад 
здесь сыграли свадьбу.

Комплексная поддержка
Под звуки музыки подростки, по-

вторяя движения тренера, занимались 
ритмической гимнастикой. Это один из 
способов реабилитации детей, которые 
посещают отделение дневного пребыва-
ния в центре социальной помощи семье 
и детям. Учреждение имеет несколько 
направлений, одно из приоритетных – 
практическое решение проблем семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. В этом помогают психологи, 
педагоги, специалисты по социальной 
работе, социологи. Прикладной харак-
тер деятельности многоаспектный: от 
подготовки ребёнка, не посещавшего 
садик, к школе до общения с человеком, 
решившимся на суицид.

– Наш центр единственный в Магни-
тогорске, который подключён к Все-
российской линии детского телефона 
доверия: 8-800-2000-122, – говорит 
заместитель директора по социально-
психологической работе Алина За-
пьянцева.

Отделение профилактики обслужи-
вает весь город. В учреждении работает 
школа родителей, которую в обязатель-
ном порядке должны пройти граждане, 
желающие принять в семью сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Заведующая отделением 
психолого-педагогической помощи 
Ирина Дегтярёва, рассказывая о шко-
ле, замечает, что приёмные родители 
приобретают эмоциональную устойчи-
вость, легче преодолевают трудности, 
понимают особенности развития при-
ёмных детей, умеют правильно объяс-
нить ребёнку его жизненную историю. 
Приёмные семьи не упускают из вида, 
оказывая экспресс-помощь и консуль-
тируя родителей.

В завершение пресс-тура начальник 
отдела социальной поддержки семьи 
и детей управления соцзащиты Оксана 
Титова отметила, что в Магнитогорске 
13 учреждений оказывают услуги 140 
тысячам горожан. Всего в России более 
630 тысяч социальных работников, в 
зоне внимания которых находятся 26 
миллионов человек.

 Ирина Коротких

Утрата

Прощай, коллега!
Шестого июня перестало биться 
сердце журналиста, прозаика, 
переводчика Раифа Кашифовича 
Шарафутдинова.

Трудовой путь Шарафутдинов начинал, как многие 
мальчишки того времени, с металлургии. Молодым 
специалистом пришёл на ММК, в центральную техно-
логическую лабораторию. По роду деятельности бывал 
на производстве. Так и стал приглядываться к людям, 
трудягам. Захотелось написать, как непросто даётся им 
хлеб. Рассказы, очерки, пьесы – писательская деятель-
ность стала увлекать всё больше, и в итоге он меняет 
работу – уходит на телевидение. Производственная тема 
была ведущей в журналистской работе Шарафутдинова: 
и на ТВ, и в газете «Магнитогорский рабочий», где он 
был экономическим обозревателем, и в «Магнитогор-
ском металле», с которым сотрудничал долгие годы. 
Редактировал радиогазету «Вестник стройки» на строи-
тельстве кислородно-конвертерного цеха ММК, вместе 
с польскими строителями стана «2000» выпускал газету 
«Nad Uralem», основал и редактировал дайджест «Эхо 
инопрессы», еженедельник «Бизнескурьер».

Раиф Шарафутдинов – автор нескольких книг. «В сердце я 
навек сохраню», «Ты помнишь, товарищ?», «Татарская жена», 
«В мирные дни», «Хемингуэй. Эпиграфы для глав». Оценкой 
его работ стали многочисленные награды профессиональ-
ных конкурсов и звания: член Союза журналистов России, 
заслуженный работник культуры, член Союза писателей 
России. Но главное – любовь и уважение магнитогорцев – 
тех, с кем он работал и дружил. И которым теперь остаётся 
лишь добрая память о прекрасном, талантливом человеке, 
чьё сердце так и не справилось с многолетним недугом.

Наши искренние соболезнования семье Раифа Каши-
фовича.

 Коллектив «ММ»

Отцы и дети

Дешевле помириться
Работа исполнительной власти в рамках акции 
«Судебные приставы – детям» сократила дол-
ги по алиментам более чем на полмиллиона 
рублей.

Договорённости между бывшими супругами и возврат 
долга стали возможными, после того как судебные приста-
вы Орджоникидзевского района применили к должникам 
меры принудительного характера.

Сергей В. за три года задолжал четырехлётней дочке более 
270 тысяч рублей. Движимого и недвижимого имущества не 
имел, работал неофициально. Ограничение выезда за рубеж, 
а также предупреждение об уголовной ответственности 
действий не возымели. Во время рейда судебные приставы 
в очередной раз навестили должника. Сергей рассказал, 
что бывшая супруга, воспользовавшись его отсутствием, 
вывезла из квартиры мебель и бытовую технику. По его под-
счётам, сумма похищенного во много раз превышала долг по 
алиментам. Вникнув в ситуацию, судебный пристав, тем не 
менее, ещё раз озвучил статью Уголовного кодекса. Детали 
переговоров между бывшими родственниками остались за 
закрытой дверью, однако результат приставов порадовал: 
исполнительный лист был отозван. В заявлении взыскатель 
указала, что долг аннулирован. Претензий к должнику и 
судебным приставам она не имеет.

Расчёт алиментов, в том числе и для безработных граж-
дан, не вставших на учёт в центре занятости, производится 
на основании средней заработной платы, которая в Челя-
бинской области первого января 2016 года составляла 23 
тысячи 39 рублей. За пять лет сумма долга Дмитрия Ш. 
достигла 158 тысяч рублей. Дмитрий снимал жильё, пере-
бивался случайными заработками, автомобиля не имел. 
Запрет на заграничный вояж и ограничение на управление 
транспортом образумить должника не обещали. Во время 
рейда судебный пристав арестовал единственный ликвид-
ный в доме предмет – пылесос. Бытовую технику оставили 
хозяину на хранение, разрешив пользоваться прибором. 
Общение с приставом перевернуло сознание алиментщика. 
По словам бывшей жены, Дмитрий обещал заботиться о 
ребёнке, заниматься воспитанием. Женщина, поверив его 
словам, отозвала исполнительный лист.

Антон П. должен был 150 тысяч рублей. Предупреждение 
об уголовной ответственности и правовые ограничения 
– запрет на регистрационные действия с долей в кварти-
ре – образумили нерадивого отца. Он вернулся в семью, 
что позволило супруге отозвать документ о взыскании 
алиментов.

Если мужчины не выполнят обещаний и вновь станут 
пренебрегать родительским долгом, женщины вправе 
вновь обратиться к судебным приставам.


