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Их называют добрыми волшеб-
ницами и пишут длинные письма-
благодарности. Социальные ра-
ботники – единственный свет в 
окошке для многих инвалидов, 
пенсионеров и малообеспеченных 
семей. в этом году у «волшебниц» 
Ленинского района – юбилей. 
Муниципальному учреждению 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Ленин-
ского района – 20 лет.

Поможем. Срочно…
– В центре девять отделений, – 

рассказывает его директор Лариса 
Евгеньевна Атеева, – четыре из них 
занимаются социальным обслужива-
нием пенсионеров и инвалидов на 
дому. В них работают 60 социальных 
работников, которые помогают 714 
горожанам, проживающим в Ленин-
ском районе.

В отделении специализированно-
го медицинского обслуживания на 
дому занимаются людьми, которые 
не могут самостоятельно передви-
гаться и обслуживать себя. У них нет 
родственников или родные не могут, 
а то и не хотят ухаживать за лежачими 
больными.

Сотрудники отделения срочной 
социальной помощи помогают по-
лучить различные виды социальных 
услуг. Обеспечивают нуждающихся 
бесплатными горячими обедами, 
подписывают на газету, оказывают 
помощь людям без определенного 
места жительства…
Кому сейчас трудно

– В отделении социальной помощи 
семье и детям на учете состоят 2600 
семей, – рассказывает Лариса Евге-
ньевна. – Им всем необходима матери-
альная и психологическая поддержка. 
Работа по выявлению подобных семей 
ведется ежедневно. Многие родители 
не знают, что имеют право на помощь. 
Так что наша задача не только помо-
гать, но и во многих случаях – донести 
информацию о нашем учреждении. В 
отделении работают пять человек. Эта 
профессия не очень востребована – 
слишком маленькая зарплата и очень 
высокие требования.

Порою у социального работника до-
ход ниже пенсии человека, которому 
они помогают. Тем не менее, в коллек-
тиве надомного обслуживания рабо-
тают квалифицированные работники 
с высшим образованием. Приходят и 
специалисты из МаГУ – после оконча-
ния социального факультета. Правда, 
молодежь лишь набирается опыта, а по-
том уходит. Многие хотели бы остаться, 
но уровень доходов отталкивает…

Остаются самые преданные своей 
профессии, выбранному делу: Анна 
Бочарова, Венера Зиновьева, Наталья 
Дмитриенко, Наталья Криворучко. А 
также Надежда Рымарь, Ольга Ладина, 
Галина Андреева, Анна Просолова. И 
многие, многие другие. С настоящими 
социальными работниками очень 
приятно и комфортно общаться. Это 
действительно добрые, не разучив-
шиеся сопереживать и бесконечно 
терпеливые люди.

– Только такие у нас и могут ра-
ботать, – пояснила директор центра 
социального обслуживания населе-
ния. – Ведь наши подопечные очень 
нуждаются не только в том, чтобы им 
приносили продукты. Им необходимо 
доброе слово, моральная поддержка. 
Зачастую одинокому человеку просто 
хочется поговорить. И, к сожалению, их 
так много обижали в жизни, что у них 
всегда наготове именно негативная 
реакция. Это преодолевается только 
хорошим отношением.
Отделение советов

В центре постоянно звонят теле-
фоны. Пожилые люди обращаются к 
сотрудникам и к директору по всем 
вопросам. Неправильно установили 
окна ветерану 
труда. Большая 
л у ж а  п е р е д 
подъездом – 
надо  срочно 
сделать ямочный ремонт. А куда еще 
обратиться, если не в центр социаль-
ного обслуживания?

– Мы отвечаем на все вопросы 
и даем советы по всем поводам, 
никому не отказываем, – говорит 
Лариса Евгеньевна. – Для этого у нас 
работает целое отделение, которое 
называется консультативным. Здесь 
бесплатно дают консультации мало-
обеспеченным гражданам юрист и 
психолог. Помогают в составлении 
исковых заявлений.

В этом же отделении работает 
пункт проката технических средств 
реабилитации для инвалидов. И 

служба социального такси – тоже для 
инвалидов.
Отдохни!

А самое привлекательное в центре, 
пожалуй, отделение дневного пре-
бывания для пенсионеров и инва-
лидов. Это место отдыха и приятного 
времяпровождения. Заезд длится 14 
дней. С утра до вечера пенсионеров 
развлекают концертами, полезными 
лекциями. Проводят оздоровительные 
и лечебные процедуры. Каждый день 
клиентов осматривает врач, медицин-
ская сестра измеряет давление и по 
назначению врача делает уколы. Еще 
кормят – завтраками и обедами. В те-
чение дня каждый желающий может 
посетить комнату психологической 
разгрузки с уникальным сенсорным 

оборудовани-
ем, а также 
размять ко -
сточки в тре-
н а ж е р н о м 

зале. Прийти сюда может любой 
пенсионер и инвалид. Правда, бес-
платно отдохнуть сможет только тот, 
у кого пенсия ниже прожиточного 
минимума. Впрочем, для остальных 
сумма оплаты незначительная. А 
удовольствия – масса. Те, кто по-
бывал в этом отделении, приходят 
еще и еще. Ведь помимо досуговых 
и оздоровительных программ здесь 
пожилые люди получают главное, 
чего им, активным и деятельным, так 
не хватает – общение.
Почета мало…

– Сейчас многие состоятельные 
горожане стремятся оказать благо-

творительную помощь, – рассказы-
вает Лариса Евгеньевна. – И чаще 
всего помогают детям. А про стариков 
вспоминают редко. А ведь эти люди 
всю жизнь отдали на благо нашего 
города. Они отстроили город и ком-
бинат, возвели его инфраструктуру. У 
нас есть один постоянный помощник, 
предприниматель, который не желает 
афишировать свое имя. Он ко всем 
праздникам выделяет центру деньги, 
на которые мы покупаем подарки на-
шим подопечным.

Наверняка есть и другие, похожие 
на него. Просто они не знают, куда об-
ращаться. И для тех, кто нуждается в 
социальной помощи, и тем, кто хочет 
помочь пожилым людям, публикуем 
телефоны и адрес: Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Ленинского района: 
22–95–40, 22–03–33, пр. Метал-
лургов, 3/2.
Нам 20 лет

Недавно у социальных работников 
был профессиональный праздник. 
Они ведь тоже нуждаются и в под-
держке, и в помощи. Было много 
грамот различного уровня – от Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области, из министерства и от самого 
губернатора. Помог организовать 
праздник и областной депутат от ММК 
Олег Федонин. Во многом благодаря 
Олегу Владимировичу торжество уда-
лось на славу…

К 20-летию центра сотрудники по-
сеяли цветы. Когда они вырастут, то 
сложатся в слова: «Нам – 20 лет»… 

ТаТьяна Бородина 
ФоТо > дмиТрий рухмалев

нацИонаЛьные общины Маг-
нитогорска отметили день 
согласия и примирения – еже-
годный праздник, проводимый 
27 июня в Республике таджи-
кистан.

Этот праздник был объявлен 
указом президента Эмомали 
Рахмонова в честь окончания 

многолетней гражданской войны 
в Таджикистане. За годы «револю-
ционных преобразований» в ре-
спублике погибло более 100 тысяч 
человек, миллионы жителей стали 
беженцами. 27 июня 1997 года в 
Кремле конфликтующие стороны 
подписали соглашение «О принципах 

установления мира и национального 
согласия в Таджикистане», гарантом 
которого выступила Россия.

В числе тех, кто в разные годы 
покинул свою родину, было немало 
таджиков, избравших местом жи-
тельства Магнитку. Здесь сформи-
ровалась многочисленная община, 
члены которой успешно работают в 
разных отраслях экономики города, 
поддерживают дружеские связи 
с общественными и культурными 
организациями, входят в боль-
шую интернациональную семью 
Магнитогорска. Создан и успешно 
действует фонд поддержки и раз-
вития культурных и деловых связей 
граждан Таджикистана «Мадад» 
(«Помощь»).

И ежегодно в день согласия и 
примирения таджикский культур-
ный центр Магнитогорского Дома 
дружбы народов проводит большой 
интернациональный праздник, 
знакомя собравшихся с образцами 
своей культуры, предоставляя воз-
можность другим национальным 
сообществам показать свое твор-
чество.

Ансамбль русской песни «Мы 
– уральцы», танцевальный кол-
лектив Дома дружбы, солистка 
Галина Кравчук представляли «рус-
ский блок» праздника, а вокально-
инструментальный ансамбль «Ба-
хор» («Весна»), молодежь из секции 
национальной борьбы, юные чтецы 
– таджикскую часть интернацио-
нальной встречи. Подшефные тад-
жикской общины, воспитанники 
дома ребенка № 1, исполнив специ-
ально подготовленную программу, 
получили целый мешок подарков. 
С приветствием к залу обратился 
глава администрации Ленинского 
района Вадим Чуприн.

Один из постоянных организато-
ров всех интересных начинаний в 
городе, человек, непосредственно 
занимающийся вопросами устрой-
ства таджиков в Магнитогорске, 
адаптации в новых условиях, член 
общественного совета при посоль-
стве Республики Таджикистан в 
России Бахтиер Султонов в своем 
приветствии отметил, что новый для 
его республики праздник стал сим-
волом преобразования жизни.

– Согласие и примирение, – от-
метил он, – тот единственный путь, 
на котором можно не разрушать, а 

созидать, строить новую экономику, 
гражданское общество, добиваться 
ощутимых результатов в социально-
экономическом развитии. Сейчас, 
хоть и непросто, но мы идем впе-
ред шаг за шагом, по крупицам 
накапливая материальные и духов-
ные богатства. Вместе работаем, 
находим пути решения сложных 
проблем, верим в будущее родного 
Таджикистана.

Многие годы таджики живут вдали 
от родины, работают здесь и по-
могают своим семьям, родствен-
никам, оставшимся в далекой 
горной республике. В Магнитогорске 
созданы все условия для мирного 
и добрососедского существования 
людей разных национальностей, 
веры, жизненного уклада. В Доме 
дружбы действуют башкирский, 
немецкий, армянский, еврейский, 
славянский национальные центры. 
Скоро появится казахский, киргиз-
ский центры. Стали обычным делом 
многочисленные совместные празд-
ники – будь то Масленица, Сабантуй, 
Навруз. И, наверное, поэтому никого 
из собравшихся не удивил общий 
хоровод на сцене, в который дружно 
включились и гости, и артисты – так 
же как и то, что под звуки таджикской 
музыки весело и от души танцевали 
девочка в красивом национальном 
платье и участница русского ансам-
бля. Эмоциональной концовкой ста-
ли показательные бои таджикских 
спортсменов. Ну и, конечно же, не 
обошлось без «вкусного» финала в 
виде большого казана знаменитого 
восточного плова 

Элла ГоГелиани

городской проспект

 Доход у соцработника бывает ниже дохода пенсионера

четверг 30 июня 2011 года

 льготы
Доплаты – по факту
С 1 ИюЛя изменится порядок начисления 
денежных выплат гражданам, пользующимся 
льготами на оплату жилищно-коммунальных 
услуг. возвращать будут сумму, фактически 
потраченную пользователем ЖКУ в предыду-
щем месяце.

Об этом на аппаратном совещании в мэрии Магнито-
горска рассказал заместитель начальника управления 
социальной защиты населения Николай Ракитин.

Согласно поручению губернатора Челябинской об-
ласти, с 1 июля на территории региона предоставление 
ежемесячных денежных выплат на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг льготной категории 
граждан будет осуществляться исходя из фактически 
начисленных сумм.

Прежнее постановление правительства Челябин-
ской области от 21 января 2010 года прекратит свое 
действие. Напомним, ранее ежемесячная денежная 
выплата на оплату ЖКУ, которую пока еще получают 
льготники, назначалась «теоретически» − на осно-
вании региональных стандартов, в основе величины 
которых лежит экономический прогноз.

− Размер денежных выплат, применяемый с апре-
ля прошлого года, значительно покрывал расходы 
многих граждан на жилищно-коммунальные услуги, 
иногда даже превышая плату за квартиру. Но при 
этом денежная выплата производилась круглый год 
равномерной суммой, что вызывало негативный от-
клик граждан, пользующихся льготами, − сообщил 
Николай Ракитин.

Общий объем финансирования на оплату льгот ЖКУ 
в 2009 году, до монетизации, составил 467 млн. рублей. 
Размер ежемесячных выплат с апреля по декабрь 2010 
года –543 млн. рублей, с января 2011 года по сегодняш-
ний день – 464 млн. рублей. Среднемесячный объем 
выплат в 2009 год составил 38 млн. рублей, в 2010 году 
– 60 млн. рублей, в 2011 году – 77 млн. рублей.

− Как показывает практика, прежний механизм не 
обеспечивал полного соответствия размера выплаты 
льгот на услуги ЖКУ по сравнению с реальными 
издержками. Несмотря на то что за весь период они 
четыре раза менялись в сторону повышения, при-
близиться к натуральной цене вопроса не удалось. 
За перерасчетом размера компенсации в управление 
социальной защиты населения администрации Маг-
нитогорска обратилось 932 человека, что составляет 
1 процент от числа получателей льгот. Общая сумма 
доплат в результате перерасчета составила 786 тысяч 
рублей. Сумма переплат в результате перерасчета со-
ставила 407 тысяч рублей, − добавил представитель 
управления социальной защиты населения Магни-
тогорска.

С 1 июля размер компенсации будут рассчитывать 
организации, реализующие для населения жилищно-
коммунальные услуги, на основании заключенных 
договоров с потребителем услуг – то есть по факти-
ческим затратам. Если в семье несколько льготников, 
то на долю каждого из них будет рассчитан размер 
компенсации. Предоставляться денежные выплаты 
будут в следующем месяце: в августе льготники по-
лучат компенсацию за июль.

Функции постановки льготников на учет, определе-
ния права на получение льготы, выплата компенсации 
каждому льготнику сохраняются за управлением 
соцзащиты. В Магнитогорске число получателей 
мер социальной поддержки составляет 84,2 тысячи 
человек.

  служба «01»
Головная боль – сады
С начаЛа года в Магнитогорске произошло двести восем-
надцать пожаров. Среди них более двадцати возгораний были 
зарегистрированы на территориях садовых участков. 

Основная причина большинства пожаров – неосторожное обращение 
с огнем. Количество возгораний начинает расти, когда открывается 
садоводческий сезон и многие горожане переезжают жить в садовые 
домики. Там, в период субботников, жгут старую листву. Это зачастую 
и приводит к возникновению пожаров. 

Так, 11 марта этого года в СНТ «Мичурина-3» произошло воспла-
менение садового домика. В результате пострадал пенсионер 1943 
года рождения. Врачи диагностировали у пострадавшего термический 
ожог третьей степени головы, глаз, кистей рук. Кроме того, пенсионер 
отравился угарным газом. Как выяснилось позже – дедушка находился 
в алкогольном опьянении. Потушили огонь и спасли человека бойцы 
пожарных частей № 21 и 25.

Через неделю уже в СНТ «Метизник» произошел другой пожар. 
Сгорело здание охраны сада. В результате погиб мужчина 1956 года 
рождения. Причина возгорания – непотушенная сигарета.

Еще одна частая причина пожаров в садах – неправильное обустрой-
ство отопительных печей и дымоходов. Это стало причиной возгорания 
на одном из участков СНТ «Горняк» 8 апреля. В результате пламя уни-
чтожило крышу и мансарду дома. Ущерб составил восемьдесят тысяч 
рублей.

Причиной возгорания может стать и короткое замыкание. 24 преля в 
одном из садовых домиков СНТ «Строитель-6» от короткого замыкания 
вспыхнуло пламя. В результате загорелся садовый домик размером 5 на 
6 метров, вещи внутри обгорели. Пожар локализовали два отделения 
ПЧ № 126.

Иногда причину пожара в садах установить трудно. Так по неизвест-
ным обстоятельствам в одном из садовых домиков СНТ «Мичурина-2» 
произошло возгорание, которое повлекло за собой гибель женщины. 
Здание размером шесть на четыре метров сгорело полностью. Огонь 
потушили бойцы пожарной части № 25.

Еще одна беда для пожарных – курение садоводов в нетрезвом виде. 
Так, 31 мая этого года в СНТ «Коммунальщик» от неосторожного обра-
щения с огнем произошел пожар. В результате был полностью уничтожен 
садовый домик, а также рядом стоящее здание: крыша и пластиковый 
сайдинг. Ущерб составил около ста пятидесяти тысяч рублей.

Пожарные напоминают садоводам, что в период гроз разряд молнии 
может стать причиной воспламенения садового домика, если удар при-
дется на деревянную постройку. Подобный случай произошел 17 июня, 
в полночь, когда грозовой разряд попал в один из садовых домиков, 
расположенных на территории СНТ «Ремонтник». В результате второй 
этаж здания площадью тридцать квадратных метров был полностью 
уничтожен огнем. На первом этаже была повреждена внутренняя дере-
вянная обшивка. Ущерб оценен в сто тысяч рублей.

Правила пожарной безопасности надо соблюдать во всем. 
евГений иванниКов, 

инспектор Гу № 2 оФПС по Челябинской области мЧС россии

Добрые люди
Социальные работники готовятся к юбилею

Свет в окошке инвалида – 
это когда его не забывают

В хороводе все равны
Таджикский праздник собрал магнитогорцев всех национальностей

ВНИМАНИЕ! 
Закрыто движение

В связи с увеличением объема работ по капитально-
му ремонту улицы Труда до 5 июля закрыто движение 
по южной стороне улицы на участке от проспекта 
К. Маркса до проспекта Ленина.

В связи с производством работ по реконструкции 
перекрестка проспекта Ленина и улицы Гагарина до 
5 июля закрывается движение автомобильного 
транспорта по проспекту Ленина в районе пере-
сечения с улицей Гагарина.

В связи с производством работ по капитальному 
ремонту улицы имени газеты «Правда» до 15 июля 
закрывается движение автомобильного транспорта 
по южной стороне улице «Правды» на участке от 
проспекта Ленина до проспекта К. Маркса.

В связи с производством работ по капитальному ре-
монту улицы Чайковского с 1 по 10 июля закрывается 
движение автотранспорта по проспекту Пушкина в 
районе пересечения с улицей Чайковского.


