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 Два дня – 8 и 15 октября – пройдут общегородские субботники по наведению порядка на улицах

 праздник
Буженина  
под наливку
В поселке Ново-савинка провели праздник 
«Дары осени». На ярмарке – овощи, фрукты, 
выращенные поселковцами. 

Здесь можно было отведать вишневую наливку и 
рябиновый ликер, свежую малину и закопченную 
буженину. А сколько зимних заготовок и вкусных 
рецептов! Победителей объявлять не стали, решили 
наградить всех участников ярмарки. 

На празднике поздравили и юбиляров поселка – 
Зою Казакову, Любовь Клименко. Селяне устроили 
концерт: школьники пели песни, читали стихи, а за-
жигательные танцы взрослых, которыми руководила 
Татьяна Ильина, никого не оставили равнодушными. 
Музыкальное сопровождение обеспечили Г. Брагин и 
О. Теплинская. Ярмарка понравилась настолько, что 
гости не хотели расходиться.

Спасибо главе Ленинской администрации Вадиму 
Чуприну, депутату городского Собрания Елене Вер-
стовой за помощь в проведении праздника.

ЕЛЕНА ЗАДОНСКАЯ,  
председатель ТОС № 4

АтмосферА праздничного концерта 
для пенсионеров 114-го микрорайо-
на полностью соответствовала депу-
татскому слогану Владимира Дремо-
ва – «с уважением и заботой!»

У дверей школы № 63 старшее поколе-
ние встречали нарядные школьники: 
каждого пожилого гостя, обступив с 

двух сторон, провожали в актовый зал. По 
пути успевали поговорить о чем-то своем, 
общем для двух поколений. Многие при-
ходили не с пустыми руками: приносили 
выращенные в собственном огороде 
плоды, которыми украшали накрытые к 
чаепитию столы.

– Дорогие наши родители, – обратился к 
гостям депутат МГСД Владимир Дремов, – 
позвольте поздравить вас с Днем пожилых 
людей и примите благодарность за вашу 
энергию и оптимизм. Вы всегда остаетесь 
для нас примером настоящей жизненной 
силы, вы воспитали не одно поколение 
людей, вы построили наш город и до сих 
пор живете, вникая во все проблемы и 
помогая городу развиваться. Спасибо вам 
за это и низкий поклон!

Неформальная встреча с депутатом 
стала поводом обсудить с ним злобод-
невные вопросы жизни округа, после 
чего пенсионеры погрузились в атмос-
феру праздника, которую со сцены 
создавали школьники. Кульминацией 
стало выступление творческого кол-
лектива общественной организации 
пенсионеров Правобережного района 
«Светелка» со старыми песнями о глав-
ном. Внимательные слушатели, гости 
праздника вскоре сами с удовольствием 
подхватили знакомые мотивы – песни 
своей молодости 

фОТО > ЕвгЕНий рухмАЛЕв

 субботник

Поработаем  
для себя
АДмиНистрАция гороДА приглаша-
ет горожан на осенние субботники.

В Магнитогорске начинается период осен-
них массовых субботников. Основная задача, 
поставленная администрацией города перед 
коммунальными службами, – максимально 
подготовиться к зиме.

Каждый год по весне, как только начинает 
таять снег, появляется скопившийся мусор. 
Практически целых два месяца уходит на то, 
чтобы привести город в должный вид. Осен-
няя уборка позволит не только поддерживать 
чистоту на улицах, но и облегчит работу 
коммунальщикам, учреждениям и магазинам 
весной.

В перечень осенних мероприятий входит 
уборка опавшей листвы и мусора на основ-
ных улицах, наведение чистоты на придо-
мовых, внутриквартальных территориях, в 
парках и скверах. Первые санитарные рабо-
ты уже начались – убирать улицу выходят ра-
ботники муниципальных учреждений. При-
нять участие в субботниках приглашаются 
все жители города. Для этого определены 
дни массовых общегородских субботников 
– 8 и 15 октября. Желающим сделать свой 
город чище МАУ «ДСУ» предоставит необ-
ходимый инструмент, а МУП «Спецавтохо-
зяйство» примет мусор без взимания платы. 
В уборке города собираются помочь школь-
ники, студенты и молодежные организации. 
Так молодогвардейцы уже обратились в ад-
министрацию города с предложением убрать 
территорию нескольких дворов, где органи-
зованы несанкционированные свалки.

К первому снегу город необходимо приве-
сти в порядок. Речь не только о сборе мусора. 
Это целый комплекс мероприятий: от вывоза 
сухих веток и листвы до высадки новых де-
ревьев и капитального ремонта газонов. Со-
вместными усилиями это сделать будет про-
ще и быстрее. 

 благотворительность

«Доброе сердце»
к НоВому учебНому гоДу обществен-
ное движение «Активист», возглавляе-
мое депутатом мгсД  А. Вершининым, 
проводило акцию «Доброе сердце», 
объявив сбор вещей и канцелярских 
товаров для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Детвору округа № 11 обеспечили необ-
ходимым, а вещи остались – комбинезоны, 
куртки, брюки, ранцы. И депутатский центр 
местного отделения партии «Единая Россия» 
раздал их тем, кто испытывает материальные 
трудности. Это многодетные и малоимущие 
семьи – Елены Дранишниковой, Светланы 
Пирожинской, Аллы Ахметзяновой, Оксаны 
Визгаловой, Дмитрия Уткина – участника 
боевых действий в Чечне…

Хочется поблагодарить горожан, отклик-
нувшихся на призыв принять участие в акции 
«Доброе сердце»: директора салона женской 
одежды «Пати» Татьяну Алексеенко, жите-
лей округа № 11, 13, 14 Тамару Рабинович, 
Ольгу Юдину, Зою Юраго, Татьяну Баланди-
ну, других неравнодушных людей. Дай вам 
бог здоровья!

рАиСА БуШЕвА,  
руководитель депутатского центра  

мО партии «Единая россия»

Подарки  
от бизнесменов
29 сеНтября на ломоносова, 3, в 
центре «стратегия роста» совместно 
с администрацией магнитогорска, 
Деловым клубом и компанией «рус-
ский хлеб» прошла благотворительная 
акция для детей-сирот «семейная 
гостиная».

23 ребенка и 17 взрослых участвовали 
в семейной гостиной и получили помощь. 
Более 30 бизнесменов принесли семьям по-
дарки. Компания «Русский хлеб» накрыла 
столы сладостями. Декан психологическо-
го факультета МаГУ и специалисты центра 
«Стратегия Роста» ответили на вопросы при-
емных родителей.

Дети посетили сенсорную комнату, полу-
чили в подарок развивающие игры. 

Старые песни  
о главном

День пожилых людей  
отметили вместе с коллективом «Светелка»

Незаметные проблемы
Эти места становятся источником повышенной опасности

есть проблемы, бросающиеся 
в глаза. Но есть и такие, о кото-
рые все спотыкаются, но почему-
то не замечают.

Поговорим о лестничных соору-
жениях, ведущих к любому 
бутику или магазину с выходом 

на тротуар. Такое сооружение подчас 
и крыльцом-то назвать нельзя. Это к 
вопросу образования и воспитания 
предпринимательских кадров, у 
которых денег много, а вот знаний 
не очень. Такие сооружения подчас  
перегораживают полностью тротуа-
ры. Так что пешеходам приходится об-
ходить их. К тому же, трудно проводить 
механизированную уборку тротуаров. 

Особенно зимой. А ступеньки лестниц 
становятся источником повышенного 
травматизма. Владельцам приходится 
следить за состоянием своего соору-
жения, иначе травма покупателя 
может обернуться судебным иском. 
А вот если бы предприниматели при-
гляделись к старинным магазинам и 
просто к старым домам, увидели бы, 
что подобного купцы не сооружали 
– вход в помещение был прямо с 
тротуара. Перед дверью одна или 
две небольшие ступеньки. Вот так 
решали проблемы очистки ступеней 
и вопросы техники безопасности. И 
просто, и недорого. 

Есть в городе надзорные орга-
низации. Есть отдел архитектуры и 
градостроительства, но вот простую 

проблему с этими лестницами никто 
из них не решает или не видит. А 
надо бы подсказывать нашим мало-
грамотным бизнесменам. И даже за-
прещать делать громоздкие входные 
лестницы…

Еще одна проблема относится к 
тем, кого малограмотными не назо-
вешь. Это очистка от мусора и снега 
школьных и околошкольных тротуа-
ров. Как правило, этим делом застав-
ляют заниматься учащихся. Что-то я 
не видел, чтобы эту работу ученики 
выполняли с большим энтузиазмом 
и радостью. Да и чему радоваться: 
лопате и скребку? Или – грязной ра-
боте? Чему они научатся, приходя в 
школу за знаниями? Но ведь можно 

скучную работу превратить в ра-
достную и полезную, повышающую 
знания. Нужно лишь купить мото-
технику по уборке мусора и снега, 
дети с удовольствием будут учиться 
на ней работать и разбираться в 
ней с помощью учителя по труду. 
Это может пригодиться в будущей 
жизни. Смешно сравнивать начало 
XX и XXI веков. Но в те годы тро-
туары чистил один человек с одной 
лошадью, запряженной в скребок. 
А мы от лопаты и метелки отойти не 
можем. Насколько же мы за 100 лет 
поглупели? 

вЛАДиСЛАв вОрОНКОв,  
ветеран ммК

В перВые гоДы в центре работало 
четыре отделения по обслуживанию 
престарелых граждан и инвалидов. 
социальные работники оказывали 
бытовую и медицинскую помощь 
своим подопечным. 

Затем центр взял на себя и заботу о 
социально незащищенных слоях на-
селения. В настоящее время здесь 

работает девять отделений: срочного 
социального обслуживания, специализи-
рованного медицинского обслуживания 
на дому, дневного пребывания, социаль-
ной помощи семье и детям, социально-
консультативной и правовой помощи. 

Как и 20 лет назад, приоритетным на-
правлением является социальное обслу-
живание клиентов на дому. А их в центре 
более семисот человек. Забота о людях 
трудной судьбы и с неважным здоровьем 
ложится на плечи 123 сотрудниц соцзащи-
ты. Не каждый может вынести чужую боль, 
а тем более отнестись к ней как к своей 
собственной. Именно чуткость и отличает 
соцработников, понимание важности и 
нужности своей деятельности. 

На протяжении двух десятков лет центр 
соцзащиты работает рука об руку с адми-
нистрацией Ленинского района. Ее глава 
Вадим Чуприн поздравил коллектив.

– Ваш высокий профессионализм, 

знание дела сочетаются с милосердием, 
состраданием, – отметил Вадим Валенти-
нович. – Вы люди большого и открытого 
сердца, о чем свидетельствуют добрые 
отзывы жителей района. 

Пришли поздравить коллег руководите-
ли центров социальной защиты Правобе-
режного и Орджоникидзевского районов. 
Свой музыкальный подарок подарили 
«Соловушки Магнитки». Воспитанники 
школы-интерната «Семья» подготовили 
яркий концертный номер.

– За годы работы у нас сложилось мно-
жество традиций, – продолжила директор 
центра Лариса Атеева. – Вместе радуемся 
и вместе преодолеваем невзгоды. Центр 

растет, развивается. В коллективе моло-
дость переплетается с опытом. Именно 
этот тандем принесет успех центру… 

Почетные грамоты районной админи-
страции, руководства центра получили 
Ольга Полякова, Галина Егорова, Татьяна 
Смирнова, Анатолий Кузьмин, Ирина 
Скрыпкина, Наталья Федотова. Многих 
отметили благодарственными письмами.  
Но главная благодарность для социальных 
работников это признательность и уваже-
ние подопечных. Ведь от того, насколько 
хорошо и во время они выполнят свою 
работу, зачастую зависит человеческая 
жизнь 

ЕЛЕНА КОфАНОвА     

Через годы и невзгоды
Центр социальной защиты населения Ленинского района 
отпраздновал 20-летие


