
Забота

В десятке лучших практик страны
Проект комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Ленинского района 
был признан одним из лучших 
в стране.

По итогам XI Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства 
в сфере социального обслуживания 
проект «Хоспис на дому» занял шестое 
место. Всего Челябинская область 
представила 13 проектов, но, кроме 
магнитогорских «ленинцев», никто из 
них не вошёл даже в двадцатку.

– В этом году во всех этапах кон-
курса участвовали более двух тысяч 
специалистов со всей страны, – рас-
сказала куратор проекта «Хоспис на 
дому» Ольга Можгина. – Для оценки 
работ трудились более четырёхсот 
экспертов, которые выбрали 48 по-

бедителей по 15 номинациям. Девять 
номинаций были посвящены отбору 
лучших практик по различным на-
правлениям.

В условиях жёсткой конкуренции – 
43 номинанта – комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Ленинского района Магнитогорска по-
казал лучший результат среди учреж-
дений региона в номинации «Лучшая 
практика ухода за гражданами пожи-
лого возраста и инвалидами».

Напомним, в июне этого года «Хо-
спис на дому» комплексного центра 
Ленинского района был признан луч-
шей практикой ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами в 
Челябинской области и выиграл грант 
благотворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко в программе 
«Открытая дверь–2022» в рамках на-

правления «Очень нужно». Это стало 
входным билетом на всероссийский 
конкурс, где наши специалисты до-
казали состоятельность, нужность и 
важность своей работы.

Команда центра нацелена на резуль-
тат и не собирается останавливаться 
на достигнутом. Куратор проекта 
Ольга Можгина заручилась поддерж-
кой управления социальной защиты, 
реабилитационного центра для людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, городского Совета ветеранов, 
МГТУ имени Носова, комплексных 
центров города и подала заявку на 
получение гранта губернатора Че-
лябинской области. В случае победы 
город получит дополнительно девять 
койко-мест, оборудованных всем са-
мым необходимым для паллиативных 
больных.

ЖКХ 

К зиме готовы
Все объекты энергетики и ЖКХ Магнитогорска 
готовы к работе в зимних условиях.

Чтобы в морозы не было никаких сбоев, на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и со-
циальной сферы трудились с весны.

– Поэтапно, с мая по июль, провели испытания и ре-
монты тепловых сетей всех трёх районов, – рассказал 
начальник управления транспорта и коммунального 
хозяйства Кирилл Шумов. – Испытания тепловых сетей 
проводились теплоносителем с повышенным давлением. 
Все без исключения теплофикационные объекты гото-
вы: это 14 котельных, 13 тепловых насосных станций, 
семь отопительных тепловых пунктов и 302 бойлерных 
тепловых пункта. Надёжность теплоснабжения города 
на случай аварийных ситуаций на сетях, выхода из строя 
одного из источников теплоснабжения обеспечивается 
перераспределением тепла по районам города в соот-
ветствии со схемой закольцовки. Дополнительно провели 
проверку имеющейся передвижной котельной мощно-
стью 2,1 гигакалорий в час, которая является резерв-
ным источником теплоснабжения. На случай перебоя в 
системе электроснабжения у Горэлектросети есть две 
передвижные дизельные электростанции мощностью 
100 и 250 киловатт.

По краткосрочному плану реализации региональной 
программы на 2019–2022 капитальный ремонт обще-
домовой системы отопления проведён в 35 многоквар-
тирных домах, дома опрессованы и готовы к началу ото-
пительного периода. Управляющие компании промыли 
системы, провели испытания на прочность и плотность 
систем, тепловых пунктов, выполнили ревизию запорно-
регулирующей арматуры, восстановили изоляцию труб 
на чердаках и в подвалах.

Комиссия администрации города по оценке готовности 
завершила проверку потребителей. На основании актов 
проверок выданы паспорта готовности к отопительному 
периоду 2022–2023. Идёт проверка готовности города к 
зиме Ростехнадзором.

Знай наших!

Счастливая цифра 13
Семья Масиных из Магнитогорска достойно вы-
ступила на всероссийском фестивале «Готов к 
труду и обороне».

В Калининграде завершился III Всероссийский фести-
валь комплекса ГТО среди семейных команд, собравший 
188 участников из 47 регионов страны. Семьи состяза-
лись в сгибании и разгибании рук в упоре лёжа на полу, 
подтягивании из виса на высокой перекладине, наклоне 
вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, 
поднимании туловища из положения лёжа на спине, беге, 
стрельбе из электронного оружия и плавании.

Челябинскую область на соревнованиях представила 
семья Масиных из Магнитогорска – победительница 
региональных стартов. В общем зачёте южноуральцы за-
няли 13-е место, но отметились несколькими призовыми 
местами в различных категорих. Так, девятилетний Артём 
Масин показал лучшие результаты среди участников  
II ступени комплекса ГТО в беге на 60 метров (9,57 се-
кунды), подтягивании из виса на высокой перекладине 
(28 раз) и прыжке в длину с места толчком двумя ногами 
(207 сантиметров). Высокие результаты позволили само-
му юному участнику магнитогорской семьи победить в 
личном зачёте среди детей II ступени, набрав 389 очков. 
Хорошие результаты показала и его мама Алла, которая 
заняла третье место в своей возрастной категории в со-
стязаниях среди женщин.

В этом году традиционные 
ярмарки открылись позднее 
обычного – с 10 сентября. Толь-
ко одна – на площади Горько-
го – заработала с 9 сентября. 
Продукция местных фермеров 
пользуется у горожан повышен-
ным спросом, поэтому с первого 
же дня торговля пошла споро. 
Тем более что, проведя исследо-
вание цен в магазинах и на рын-
ках, сельчане подкорректиро-
вали в меньшую сторону свои. 
Во всяком случае, так сделали в 
Ленинском районе.

Я всегда задавалась вопросом: поче-
му именно администрация Ленинского 
района организует торжественное 
открытие ярмарок, даёт подробную 
информацию о хозяйствах, которые 
привезут выращенный урожай в Маг-
нитогорск? Но объехав шесть из семи 
площадок, нашла ответ сама: только 
в Ленинском районе администрация 
заинтересована в том, чтобы сезонные 
рынки работали слажено, по всем пра-
вилам, с обоюдной выгодой для про-
давцов и покупателей. В двух других 
районах дело пущено на самотёк. А так 
быть не должно. Глава города Сергей 
Бердников на аппаратном совещании 
отмечал:

– Сельскохозяйственные ярмарки 
всегда пользуются популярностью, и 
их ждут с нетерпением. Главы районов 
должны подготовить места, удобные 
горожанам и продавцам. Необходимо 
следить за чистотой на торговых точ-
ках, за ценовой политикой.

Напомним, в этом году для ярмарок 
предусмотрено семь площадок с 75 
торговыми местами. В Ленинском 
районе овощами торгуют на площади 
Горького и по улице Бахметьева, 14. В 

Орджоникидзевском районе ярмарки 
организовали по улице Советской, 
199а у ТЦ «Арбат», по улице Маяков-
ского, 21а и у торгового центра «Дом». 
В Правобережном районе приобрести 
продукцию сельчан можно по улице 
Гагарина, 62 (ГСК «Спутник-15») и по 
улице Завенягина в районе торгового 
центра «Мост-2». 

Всё идеально и честно оказалось 
только на площади Горького

Здесь хороший ассортимент, а глав-
ное – цены такие же, какие были уста-
новлены в первый день: картофель и 
морковь по 25 рублей за кило, лук и 
капуста по 20 рублей, свёкла – по 23. 

Больше ни на одной торговой пло-
щадке таких цен не было. Справед-
ливости ради стоит отметить – и это 
подтвердила глава Ленинского района 
Елена Скарлыгина: цены формирует 
продавец, здесь административный 
рычаг не запустишь. Но магнитогорцы-
то, отправившись за овощами на 
ближайшую ярмарку, думают, что 
картошка везде стоит одинаково. Ан 
нет. У торгового центра «Дом» она по 
27 рублей, на остальных площадках – 
по 28. И так на два-три пункта в плюс 
по всем позициям. Самым «жадным» 
рынком оказался тот, что расположен у 
ТЦ «Сельсовет»: если лук и свёкла здесь 
дороже самой низкой цены в городе на 
три рубля – 28 рублей за кило, то мор-
ковь и капуста просто золотые – по 38 
и 30 рублей соответственно.

На площади Победы рынок достаточ-
но скудный – выбора нет, только один 
продавец. Хотя, казалось бы, эта пло-
щадка одна на всё левобережье. Но при 
этом можно купить и арбузы, и дыни, и 
виноград, аккуратно уложенные рядом 
с морковью и картошкой. Вряд ли это 

великолепие выращивается в одном из 
хозяйств недалеко от Магнитки.

Кстати, о хозяйствах. Понять, кто и 
откуда приехал с овощами, на большин-
стве площадок невозможно. «Правиль-
ные» таблички есть в Ленинском райо-
не, на Завенягина и на «Спутник-15». 
Правда на последней из упомянутых 
площадок их «заботливо» завернули и 
забили гвоздиком. Зачем это сделано, 
продавец объяснил достаточно сбивчи-
во: «Хозяин рекомендовал: ведь другие 
торговцы хотят поставить картошку по 
28, а мы – дальняя точка. А вообще го-
ворит, мол, закройте цены и торгуйте, 
почём хотите». На моё предположение: 
мол, вы профессиональный продавец, 
можете стоимость корректировать в 
зависимости от погоды, дня недели, 
спроса? – ответил, что он вообще груз-
чик, но работать некому. То есть можно 
предположить, что у торговца ещё и 
нет обязательной санитарной книжки. 
Странное чувство: этот парень – не 
единственный из стоящих за прилавка-
ми овощных рядов, кто мало похож на 
работника села. А так хочется верить, 
что всё по-честному и мы не имеем дело 
с перекупщиками.

Ещё одно замечание по табличкам 
с ценами. Их наличие оговорено в до-
говоре с сельскими производителями. 
Но многие продавцы предпочитают 
«мобильные» листочки с написанны-
ми от руки ценами, а не яркий плакат. 
Как объяснила продавец на рынке по 
улице Советской, 199, изготовление 
такого плаката стоит три тысячи руб-
лей – хозяин сэкономил, решил их не 
заказывать. Такая позиция, конечно, 
тоже имеет основание: фермеры умеют 
считать деньги. Ну, тогда и мы, горожа-
не, плошать не будем – выберем лучшее 
по цене и качеству обслуживания.

   Ольга Балабанова

Урожай-2022

Спустя три недели с начала работы овощных рядов «ММ» проверил,  
как сельчане соблюдают обязательства

Гвоздиком по доверию?
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Ярмарка на «Спутник-15»
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