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24 марта с 10.00 до 13.00 – 
тематический приём по юри-
дическим вопросам ведёт 
Денис Антонович Ващеня, 
юрист центра «Равнопра-
вие», член партии «Единая 
Россия».

24 марта с 14.00 до 17.00 
– Андрей Васильевич Стар-
ков, депутат Магнитогорско-
го городского Собрания, член 
партии «Единая Россия».

25 марта с 14.00 до 17.00 
– Сергей Иванович Евстиг-

неев, депутат Законодатель-
ного собрания Челябинской 
области, член регионального 
и местного политсоветов 
партии «Единая Россия».

26 марта с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
вопросам ЖКХ ведёт Ан-
дрей Ванадьевич Журавлёв 
директор ООО УК «ЖРЭУ 
№ 6», член партии «Единая 
Россия».

Справки и запись по 
телефону 21-76-96.

Приём граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

по адресу: ул. Суворова, 132/3

24 марта с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по на-
числению субсидий и льгот 
ведут представители управле-
ния социальной защиты.

25 марта с 15.00 до 16.00 – 
тематический приём по сдел-
кам с недвижимостью и ис-
ключению рисков при сделках 
ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин, руководитель 
компании «Единство», член 
ассоциации риелторов.

25 марта с 18.00 до 20.00 – 
для жителей 129 и 131 микро-
районов – выездной приём в 
округе № 26 депутата МГСД 
Сергея Витальевича Короля 
по адресу: Галиуллина 24/3.

26 марта с 17.00 до 19.00 
– выездной приём в округе  
№ 23 депутата МГСД Сергея 
Николаевича Бердникова 
по адресу: Калмыкова 5, шко-
ла № 67.

26 марта с 18.00 до 20.00 
– приём по юридическим 
вопросам ведёт Елена Серге-
евна Токмакова, член Ассо-
циации юристов России.

27 марта с 12.00 до 14.00 
– тематический приём ведёт 
юрист центра «Доверие» 
Юлия Павловна Кутер-
гина.

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

Магнитогорского местного отделения партии «Единая 
Россия»:

Добрые дела 

Заместитель генераль-
ного директора ОАО 
«ММК» по коммерции 
Сергей Ушаков говорит: 
Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
– социально ориентиро-
ванное предприятие. 

А это значит, что руко-
водство стального гиганта 
делает многое для реше-
ния городских проблем. 

Если же дело касается 
нужд подрастающего 

поколения, второ-
степенных про-
блем не бывает. И 
решать их нужно 
безотлагательно.

Сегодня Сергея  
Николаевича Уша- 
кова и его коллег 
сердечно благо-

дарит коллектив 

детского сада в Молживе. 
Единственный садик в по-
сёлке встретил весну про-
текающей крышей. Когда 
ручьи бегут с потолка, радо-
ваться солнечным денькам 
как-то не получается. Чтобы с 
этим справиться, нужно очи-
стить кровлю от снега. Но как 
это сделать при отсутствии 
средств? Просить сделать это 
пап воспитанников садика? 
Но без специальной подго-
товки лезть на крышу здания 
просто-напросто опасно.

Родной комбинат пришёл 
на помощь не раздумывая. 
Заведующая детским садом в 
Молживе Надежда Крюкова 
от души признательна Сергею 
Ушакову за отзывчивость. 
Прислал рабочих, те друж-
но да слаженно взялись за 
дело – и вот кровля от снега 

очищена, опасности потопа 
больше нет. Конечно, это ещё 
не кардинальное решение 
проблемы – начнутся дож-
ди, и в группах снова будут 
собирать воду тряпками… 
Впрочем, сотрудники сади-
ка и родители дошколят не 
отчаиваются – заместитель 
генерального директора ОАО 
«ММК» по коммерции обещал 
содействие и в ремонте кров-
ли. Этот вопрос решается не 
моментально – надо подгото-
вить смету, максимально чёт-
ко обозначить фронт работ. Но 
и затягивать с этим не будут 
– Сергей Ушаков позаботится 
об оперативности всех этапов 
ремонта, от оформления про-
ектной документации до фи-
нальной части, когда крыша 
детского сада будет радовать 
глаз новенькой кровлей. Вот 
она, шефская помощь ММК 
в действии.

 елена Лещинская

Шефская помощь садику

Стоит признать, что за по-
следние годы отношение к 
людям с ограниченными 
возможностями заметно 
изменилось в лучшую 
сторону. Государство и 
общество наконец по-
вернулись лицом к их 
проблемам, услышали их 
чаяния. 

н о, честно говоря, нам 
ещё ох как далеко до той 

же Европы, где такие люди 
не чувствуют себя лишними 
в толпе, где им каждый готов 
оказать содействие, где к ним 
относятся как к равным. Они 
по-прежнему ущемлены в пра-
вах, взять хотя бы право  на бес-
препятственное передвижение 
за пределами своего жилья. 

Не первый год в России 
реализуется государственная 
программа «Доступная среда». 
Средства на неё выделяют из 
бюджетов всех уровней. В 2015 
году на Челябинскую область  
предусмотрено десять мил-
лионов  рублей из областного 
бюджета и 19 миллионов – из 
федерального. Деньги пойдут 
на адаптацию для людей с огра-
ниченными возможностями  
учреждений различной сферы 
деятельности. 

– Ответственность за укло-
нение от исполнения работ по 
созданию доступной среды ин-
валидам лежит на органах вла-
сти и организациях, – заявила 
министр социальных отноше-
ний Татьяна Никитина.  – Это 
глобальная, серьёзная про-
блема, которую решить очень 
непросто. Нужен системный, 
последовательный подход. 

По большому счёту, государ-
ственная программа подразуме-
вает создание доступности 
в любое учреждение, куда 

потенциально может прийти 
такой человек. А это не только 
поликлиника, центр социаль-
ной защиты, шко-
ла.  Беспрепят-
ственный доступ 
инвалидов всех 
категорий дол-
жен быть обеспе-
чен к транспорту, 
средствам связи 
и информации, к 
получению услуг 
во всех сферах жизнедеятель-
ности – образование, культура, 
здравоохранение, спорт. 

Как и повсюду, в Магни-
тогорске создан координа-
ционный совет, возглавляет 

его заместитель 
главы города 
Вадим Чуприн. 
Первоначальная 
задача совета – 
провести инвен-
таризацию всех 
социально зна-
чимых объектов. 
Паспорт доступ-

ности, который делается по 
результатам обследования, по-
казывает, насколько на объекте 

созданы условия для людей с 
нарушениями двигательного 
аппарата, слуха, зрения. 

– В Магнитогорске паспорта 
доступности получили 397 
объектов, – рассказала главный 
специалист отдела социальной 
поддержки ветеранов и инва-
лидов управления социальной 
защиты населения Вера Сало-
паева. – Члены координаци-
онного совета встречались с 
частными предпринимателями, 
работающими в сфере услуг 
потребительского рынка, чтобы 
объяснить важность оборудова-

ния учреждения доступными 
для инвалидов приспособле-
ниями. К сожалению, порой в 
ответ банальная отговорка, мол, 
на это нет средств. 

На федеральном сайте «До-
ступная среда. Жить вместе» 
создана карта доступности 
объектов. На карте Магнито-
горска больше 120 объектов 
выделены зелёным цветом, что 
означает полную доступность. 
Степень доступности опреде-
ляется и другими цветами: 
синий – условно доступен, 
жёлтый – частично и красный 

– не доступен. Если сравнить 
Магнитку с Челябинском, 
то можно увидеть, что в об-
ластном центре с доступной 
средой дела обстоят гораздо 
хуже: на карте преобладают 
красные кружки. 

На совещании с главами 
городов и районов губернатор 
Борис Дубровский рекомендо-
вал на местах изыскать воз-
можность выделить средства 
на формирование доступной 
среды в рамках муниципаль-
ных программ. И отнестись 
просил к этой работе не 
формально. При проведении 
текущего и капитального 
ремонтов выполнять требо-
вания строительных норм и 
правил с учётом доступности 
для инвалидов. Для адапта-
ции объектов, находящихся 
в частной собственности, 
например, аптек, магазинов, 
проводить активную работу с 
собственниками.

В скором будущем на карте  
Магнитогорска  появится ещё 
один зелёный кружок – по 
адресу: проспект К. Маркса, 
193 откроется новый реа-
билитационный центр. Это 
учреждение может, по словам 
специалистов социальной 
защиты, служить примером 
идеального соответствия тре-
бованиям государственной 
программы «Доступная сре-
да».  Новые жилые дома в 
южной части города возводят 
также с учётом интересов 
людей с ограниченными воз-
можностями. Осталось только 
достучаться до тех, кто пока 
не понимает всей важности  
создания комфортных усло-
вий для людей с ограничен-
ными возможностями. 

  ольга Балабанова

новые дома  
в южной части города 
возводят с учётом 
интересов людей  
с ограниченными  
возможностями

Проблема 

Город зелёных кружочков
к созданию доступной среды для инвалидов нужно подходить не формально

Эхо праздника 

По традиции городской 
благотворительный об-
щественный фонд «Ме-
таллург» в канун Меж-
дународного женского 
дня пригласил семьдесят 
многодетных семей, со-
стоящих на учёте и задей-
ствованных программе 
«Дружная семья». 

У Скутиных, например, се-
меро приёмных детей. Вместе 

со всей ребятнёй они уча-
ствовали в играх, конкурсах и 
мастер-классах, организован-
ных на празднике, смотрели 
полнометражный анимаци-
онный фильм в кинотеатре с 
«джазовой душой», угощались 
соками и попкорном. Дети ра-
ботника ОАО «ММК» Сергея 
Идельчика в этот день ещё и 
отпраздновали дни рождения: 
Васе исполнилось пять, а Кате 

девять. А супруги Абидулины 
пришли с подарком: подарили 
сотрудникам фонда вазу ручной 
работы.

Женщинам, участвующим в 
программе «Социальная под-
держка семей, потерявших 
кормильца вследствие несчаст-
ного случая на производстве», 
вручили подарочные наборы. 
Прошли чаепития и в центре 
«Материнство» фонда «Метал-
лург». Директор фонда Вален-
тин Владимирцев пожелал жен-
щинам весеннего настроения и 
исполнения желаний. 

дружная семья


