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Забота
Это ежедневный труд на благо тех, 
кто немощен, нуждается в помо-
щи, моральной, психологической 
и физической поддержке. Но май 
в череде событий всё-таки месяц 
особенный: не зря его называют 
победным, ведь ветераны, участ-
ники войны, тыловики, дети 
погибших воинов у социальной 
защиты – на особом счету.

Уже позади был праздник 9 Мая, когда 
я встречалась с работниками комплекс-
ного центра социального обслуживания 
Правобережного района. Но по звонку, 
прозвучавшему в кабинете заместителя 
директора по социальным вопросам На-
тальи Андрусяк, поняла, что ветеранов 
до сих пор поздравляют. К примеру, ре-
бята из центра помощи детям «Родник», 
с которыми сотрудничает центр, при-
ходят к пожилым людям с подарками и 
концертной программой.

– На обслуживании в Правобережном 
районе пять инвалидов и двенадцать 
участников Великой Отечественной 
войны, – рассказала Наталья Юрьевна. – 
За каждым из них закреплён специалист 
для постоянного патронажа. Кроме по-
стоянной работы, доставки продуктов, 
лекарств, мелких поручений, бывает, 
они обращаются с просьбами, требую-
щими финансовых затрат. Так, Леонид 
Селивёрстович Кривенко попросил 
помочь в установке пластикового окна. 
Обратились в одну из организаций, 
оказывающих эти услуги. Узнав, что 
это для ветерана войны, руководство 
компании приняло решение поставить 
окно бесплатно.

Комплексный центр социального об-
служивания, конечно, не имеет средств 
для таких работ. Есть региональная 
программа, по которой раз в три года 
ветеран может рассчитывать на то, что 
в его квартире сделают ремонт. И задача 
социальной защиты – организация, под-
готовка документов.

Без внимания не остаются и тружени-
ки тыла, и жители блокадного Ленин-
града, и бывшие узники концлагерей, 
и инвалиды, и просто пожилые люди. 
Только на дому социальные работники 
бывают у полутора тысяч человек – тех, 
кому сложно самим себя обслуживать. И 
в прошлом году, когда вводились стро-
гие ограничения, с ними работали, как 
обычно – это не тот случай, когда можно 
было «уйти в тень». Разве что соблю-
дение санитарно-гигиенических норм 
по отношению к работникам, которые 
шли к «надомникам», были ужесточены. 
Кроме того, пришлось работать в совер-
шенно ином режиме. Вспомнить хотя бы 
продуктовые наборы, доставка которых 
легла на плечи социальной защиты. В 

определённый период это стало едва 
ли не основным видом деятельности. 
При этом массовых мероприятий, есте-
ственно, не было.

Пандемийный год ознаменовался для 
правобережного комплексного центра 
социального обслуживания победой 
отделения социальной помощи семье 
и детям во Всероссийском конкурсе 
«Семейная гавань» с проектом «Школа 
ответственного родительства» – «Мой 
выбор». Воспользоваться средствами 
гранта получилось не сразу: только в 
этом году удалось провести несколько 
интересных событий.

– В комплексном центре есть и дру-
гие отделения: срочного социального 
обслуживания, социальной реабили-
тации граждан пожилого возраста 
и инвалидов, социальной помощи 
семье и детям, дневного пребывания, 
– рассказала заведующая отделением 
срочного социального обслуживания 
Татьяна Столбова. – Функционал у них, 
понятно, разный. В 2020 году только в 
отделении дневного пребывания около 
полугода заездов не было, остальные 
направления работали практически в 
обычном режиме. Плюс принимали за-
явки по горячей линии на приобретение 
продуктов, лекарств, оплату жилищно-
коммунальных услуг от одиноких пен-
сионеров района. С началом прививоч-

ной кампании социальные работники 
помогают организовать вакцинацию 
тем своим подопечным, кто изъявляет 
желание сделать прививку.

Одна из мер социальной поддержки, 
которая появилась совсем недавно – 
оказание единовременной помощи 
в виде социального контракта. Это 
касается малообеспеченных, у которых 
в семье среднедушевой доход ниже про-
житочного минимума, нуждающихся 
в трудоустройстве, открытии своего 
дела, получении образования с целью 
обретения профессии. В этом проекте 
социальная защита работает в связке с 
центром занятости. Взаимодействие с 
другими структурами, организациями, 
волонтёрами – непременная состав-
ляющая работы комплексных центров, 
необходимая для качественного обслу-
живания. Это очень важно, потому что 
порой решение проблемы – в компетен-
ции какой-то другой структуры, а люди 
привыкли по всем вопросам звонить в 
социальную защиту. Выслушать, понять, 
направить – также по части работников 
центра. Именно поэтому социальные 
работники стараются сохранить в себе 
главные для их профессии черты – че-
ловечность, заботливость, внимание и 
любовь к своему непростому делу. 

 Ольга Балабанова

Быть полезными  
каждый день
В рабочих буднях сотрудников  
социальной защиты поздравление подопечных  
с праздниками стоит не на первом месте

Весёлые старты

В 12-м избирательном округе 
провели спортивный праздник 
«Лето – жаркая пора».

Весёлые эстафеты, выступления твор-
ческих коллективов, кричалки болель-
щиков, награды победителям – и всё это 
для детсадовцев. Таким стал праздник, 
организованный депутатом Магнитогор-
ского городского Собрания Александром 
Мухиным при поддержке депутата За-
конодательного Собрания Челябинской 
области Владимира Дремова.

Посоревноваться пригласили ребят 
из семи детских садов. В сопровожде-
нии воспитателей под торжественную 
музыку и подбадривание аниматоров в 
костюмах Смешариков, Болта и Гаечки 
с логотипами ОАО «ММК-МЕТИЗ» до-
школята вышли парадом на площадку 
спортивной школы № 3. У каждой ко-
манды своя цветастая форма, и даже по 
бейсболкам легко узнавалось, из какого 
ребёнок садика.

Перед участниками 
весёлых соревнований 
выступил депутат ЗСЧО 
Владимир Дремов:

– Хочу поблагода-
рить ММК-МЕТИЗ и 
спортшколу за то, что 
устроили такой за-
мечательный празд-
ник в День защиты 
детей. А вы, ребята, почувствуете себя 
настоящими спортсменами. Надеюсь, 

получите положительные эмоции, за-
рядитесь бодростью. Желаю хорошо 
провести летние месяцы, набраться сил. 
С праздником!

Директор СШ № 3 Лилия Дзеба дала 
старт соревнованиям. Мальчики и де-
вочки разошлись по разным сторонам 
площадки и приготовились побеж-
дать.

Первое испытание для мальчиков на-
зывалось «тоннель в лето»: они мчались 
до стойки, пролезая через обручи, а 
затем бежали обратно, чтобы передать 
эстафету. А девочки в это время занима-
лись «переноской арбузов» – мячиков с 
чёрными и зелёными полосками.

Хотя лето только началось, вторым 
заданием для мальчиков стал «сбор уро-
жая». Командам раздали мешки с «кар-
тошкой» – теннисными шариками, и 
предложили сначала сделать посадки в 
лунки, а затем вернуться за «всходами». 
Девочек же отправили на «рыбалку»: 
выдали ложечки и тарелочки, с кото-
рыми надо было подбежать к тазикам с 
водой и выудить плавающие спички.

Наконец, мальчикам осталось разо-
браться с «переправой» – всей командой 
оказаться на другом берегу при помощи 
лодки-обруча, но так, чтобы за один раз 
в этой «лодке» переправлялись два пас-
сажира. Девочки так и вовсе «полетели в 
космос», а ракетами послужили пустые 
пластиковые бутылки: зажимаешь коле-
нями и «летишь» до стойки и обратно… 
Как тебе такое, Илон Маск?

Затем команды мальчиков и девочек 
поменялись эстафетными площадками, 
и никто не обиделся, что не поучаство-
вал в каком-нибудь весёлом конкурсе. 
Депутат городского Собрания, директор 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Александр Мухин, 
наблюдая за ребятами, отметил, что в них 
крепок дух соревнования:

– Это потому, что в на-
шем 12 округе и во всём 
Магнитогорске делается 
очень многое для создания 
комфортных условий раз-
вития детей. Каждый год 
открываются новые 
школы и детские сады, 
восстанавливаются 
спортивные площад-
ки, реконструируются парки и скверы. А 
День защиты детей – замечательный по-
вод, чтобы дать ребятам возможность че-
рез соревнования продемонстрировать, 
какие они все активные. Пусть растут 
здоровыми и счастливыми!

Завершился праздник «Лето – жар-
кая пора» награждением победителей. 
Первое место завоевали воспитанники 
детского сада № 134. Вторыми стали 
малыши из 122-го садика. Третьими – 
ребята из садика № 117. А остальных 
участников отметили в различных 
номинациях, и таким образом, все дети 
получили призы от депутата Александра 
Мухина.

Покидали площадку юные спортсмены 
тоже торжественным парадом, а Смеша-
рики, Болт и Гаечка махали им вслед.

 Максим Юлин

«Какие они все активные»

Навстречу выборам

Учёба наблюдателей
В Магнитогорске стартовало обучение обще-
ственников, которые будут следить за соблюде-
нием процедуры голосования.

В декабре 2020 года Общественной палатой РФ со-
вместно с ассоциацией «Независимый общественный мо-
ниторинг» и экспертным сообществом была разработана 
программа подготовки наблюдателей для предстоящих 
в сентябре 2021 года выборах. Напомним, Общественная 
палата РФ и общественные палаты субъектов обладают 
правом направлять наблюдателей на избирательные 
участки. К примеру, в ходе контроля над общероссийским 
голосованием по поправкам к Конституции системой 
общественных палат было направлено более полумил-
лиона наблюдателей.

Программа носит абсолютно открытый характер, к уча-
стию приглашали все общественные организации, партии, 
чьи волонтёры по российскому законодательству готовы 
быть наблюдателями. Это общественники, которые долж-
ны не только соответствовать кодексу этики наблюдателя, 
но и чётко понимать свою миссию, знать, в чём состоят их 
права, обязанности и функции.

Сначала обучение прошли преподаватели, которые 
затем должны готовить тех, кто пойдёт наблюдать за 
голосованием на участках. Программа нацелена на полу-
чение практических навыков наблюдения за выборным 
процессом. Во время учёбы слушатели будут 
изучать модельный участок, разыгрывать 
различные ситуации, с которыми могут 
столкнуться наблюдатели.

Куратором и преподавателем наблюда-
телей Магнитогорска и всего юга Челябин-
ской области стала доктор политических 
наук, профессор, директор института 
управления и экономики ФГБОУ ВО 
«МГТУ», секретарь избирательной 
комиссии Магнитогорска Наталья 
Балынская.

– Обучение практико-ориентированное, предполагаю-
щее разбор возможных ситуаций, которые происходят на 
избирательных участках, – рассказала Наталья Ринатовна. 
– Предполагается, что на каждый участок должно быть 
подготовлено по два наблюдателя. В Магнитогорске 180 
участков, то есть 360 наблюдателей. Приблизительно 
столько ещё и по другим территориям юга области.

Наталья  
Балынская

Владимир 
Дремов

Александр 
Мухин

Батима Усанова,  
Полина Григорьевна Кузичкина

Фирюза Сабитова,  
Людмила Григорьевна Прохорова,  
Танзиля Сазончик


