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колонка редактора

опять подвел 
менталитет

Найден способ монетизировать льготы без потрясений
На пути 
к юбилею

Сегодня – день рождения на-
шей газеты: «Магнитогорскому 
металлу» исполнилось 73 года. 
Через пару лет у нас круглая 
дата, и мы уже начали готовить-
ся к замечательному юбилею.

Говорят, газета живет один день. 
Но это не совсем так. В этом убеж-
даешься, когда листаешь газетные 
подшивки. В них спрессованы время, 
ожившая история.

Интересно окунуться в прошлое 
газеты. Заводская многотиражка шла 
в ногу с комбинатом, вела хронику 
трудовых побед и горьких неудач. 
Наши предшественники показыва-
ли на страницах реальную жизнь с 
лишениями и разочарованиями, но 
нередко и приукрашивали ее. В годы 
войны главная тема: все – для фронта, 
все – для победы. В «Металле» всегда 
превалировала производственная 
тематика. Такова миссия всех много-
тиражек.

Вектор газеты резко поменялся в 
разгар рыночных преобразований: в 
2000 году «ММ» обрел статус город-
ского издания. Изменились формат 
и объемы. Иным стало содержание. 
Все последующие годы «Металл» 
продолжал развиваться, все выше и 
выше поднимая творческую планку. 
Определилась четкая миссия газеты: 
оперативно сообщать читателям 
самые актуальные новости, помо-
гающие ориентироваться в быстро 
меняющейся жизни, вести открытый 
диалог с властью и обществом, слу-
жить им площадкой для диалога.

Сегодня я с гордостью могу сказать: 
мы делаем качественную газету и 
журналисты у нас хорошие. Не скром-
но? А кто сказал, что себя хвалить не 
надо? Позволить себе такое в день 
рождения – сам бог велел.

Ну, а если серьезно, то мы пре-
красно понимаем, что в творчестве 
нет предела совершенству, и у нас 
еще много неиспользованных резер-
вов, которые обязательно приведем 
в действие. Обещаю: в ближайшие 
два года на пути к 75-летию «ММ» 
преподнесет немало приятных сюр-
призов своим читателям.

А сегодня я от всей души по-
здравляю редакционный коллектив и 
восьмидесятитысячную армию наших 
читателей с 73-й годовщиной «Магни-
тогорского металла». Особые слова 
благодарности и признательности 
тем, кто еще совсем недавно работал 
с нами, а сегодня – на заслуженном 
отдыхе: Валентине Васильевне Ми-
нуллиной, Нине Андреевне Бари-
новой, Миндихану Абкадыровичу 
Котлухужину. Крепкого здоровья и 
творческого долголетия вам, дорогие 
наши ветераны!

С днем рождения, «Металл» и 
«металльцы»!

ОЛЕГ ФРОЛОВ, 
главный редактор 

«Магнитогорского металла».

«Жизнь коротка, искусство вечно». 
известный афоризм стал лучшим эпи-
графом к очередному заседанию город-
ского Собрания.

Как же было не приобщиться к прекрасному? 
Премия «Золотая маска», полученная Магнито-
горским драмтеатром за спектакль «Гроза», – ве-
ликая победа, и ее хоть сейчас вноси в летопись 
городских событий. Пока же в зал заседания 
внесли саму награду, которую сопровождали на-
чальник управления культуры Владимир Досаев 
и самая молодая артистка Полина Богданова. Че-
ствование труппы намечено на 7 мая – день, когда 
юному дарованию исполнится семь лет. По такому 
случаю председатель городского Собрания Алек-
сандр Морозов покинул место в президиуме и 
вручил имениннице пышный букет.

– Приходите в наш театр и любите театр, 
– внесла предложение еле различимая из-за 
цветов девчушка, которое всем залом одобрили 
без голосования.

Примерка «Золотой маски» оторвала от по-
вседневной жизни минут на пятнадцать. Почти 
столько же занял доклад заместителя главы 
города Владлены Прохоренко о летнем отды-
хе-2008. Ввиду актуальности темы или из-за 
первого порядкового номера выступающую не 
ограничивали во времени. Депутаты терпеливо 
выслушали то, что спокойно могли прочитать. 
Детвора на взрослых не в обиде: всеми видами 
отдыха будет охвачено без малого 39 тысяч че-
ловек – это на тысячу больше, чем год назад.

– Смешно, когда воспитатели и другие ра-
ботники загородных лагерей питаются в день 
на 60–70 рублей, а не на 120, как дети. Может, 
немного увеличить родительскую плату? – рас-
сказал об упущении и заступился за больших 
депутат Роман Козлов.

– Обязательно рассмотрим это предложение, 
– заверила Владлена Прохоренко.

Заступничество потребовалось и обще-
ственным организациям, которые, согласно 
изменениям в Бюджетном кодексе, больше не 
финансируют из казны. Вопрос о том, как жить 
объединениям ветеранов и инвалидов, депу-
таты поднимали на предыдущих заседаниях. 
Оказалось, не все так безнадежно. Ни на рубль 
не урезав расходы, депутаты по предложению 
администрации распределили их по другим 
разделам целевых программ.

Смягчать последствия принятых наверху 
решений еще раз довелось, когда речь зашла 
о монетизации транспортных льгот. В Маг-
нитке, как в Челябинске перед заседанием За-
конодательного собрания, никто движение не 
перекрывал. Но доводить ситуацию до точки 
кипения не входило в планы местной власти. 
Проживающим в Магнитогорске региональным 
льготникам предложено ездить по городским и 
садовым маршрутам по социальной карте без 
каких-либо ограничений. Будут израсходова-
ны перечисленные на нее 200 рублей – никто 
требовать оплаты за проезд не станет. Город 
перечислит транспортным предприятиям деньги 
за «сверхплановые» поездки льготников. Если 
две сотни не будут потрачены (что вероятно, 
например, зимой) – остаток вернется на лицевой 
пенсионный счет.

– Социальная карта – способ защиты тех 
льготников, которые много передвигаются, – 
разложила все по полочкам начальник управ-
ления социальной защиты Ирина Михайленко. 
– Те, кто редко пользуется транспортом, могут 
ездить на общих основаниях. Те же, кто совсем 
не ездит, могут тратить 200 рублей по своему 
усмотрению.

Теперь главное – обеспечить всех желающих 
социальными картами. Подсчитано, что на руки 
их уже получили 19 из 42 тысяч. Шесть пунктов 
в КредитУралБанке обслуживают в день от 500 
до тысячи человек.

– На изготовление карты уходит несколько 
недель, и многие не успеют получить ее к 1 
июня, – подчеркнула Ирина Михайленко. – Те, 
кто заказал карту, получат талон, который даст 
право в течение переходного периода ездить по 
старым документам.

– А почему люди занимают очередь в шесть 
утра? Неужели нельзя обойтись без волоки-
ты? – добавил остроты в разговор Александр 
Морозов.

– Это менталитет, – выразила свое мнение 
начальник управления социальной защиты. – 
Когда оформляли областных ветеранов труда, 

было то же самое. В шесть утра очередь, хотя 
работаем с девяти, а после двух никого нет. У 
нас работает «горячая линия», по телефонам 
27-89-60 и 37-79-10 мы готовы ответить на все 
вопросы.

Попутно «под транспорт» вслед за региональ-
ными льготниками угодили и школьники со 
студентами. Только повод оказался иным – по-
вышение с 1 мая платы за проезд в автобусах и 
трамваях до 12 и 10 рублей соответственно. На-
чальник управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Михаил Дмитриев вышел 
на трибуну с намерением оказать социальную 
поддержку подрастающему поколению.

– Разовый билет в трамвае будет стоить для 
школьников и студентов шесть рублей, в авто-
бусе – семь. Месячные проездные – 300 и 350 
рублей. Выпадающие средства заранее преду-
смотрены и будут выделены транспортникам 
из бюджета, – успокоил прямых подчиненных 
их руководитель.

– Не судьба городу ввести бесплатный проезд 
для школьников? – поинтересовался депутат 
Евгений Гончаров.

– Судьба, когда будем располагать большими 
средствами, – на одном дыхании выдал ответ 
Михаил Дмитриев, из которого следовало: если 
и судьба, то нескорая.

Противостоять напору последнего из из-
бранных депутатов отныне придется не одно-
му докладчику. Был бы приз «За активность», 
Евгений Гончаров овладел бы им быстрее, чем 
драмтеатр «Золотой маской». Не приходилось 
гадать, чья фамилия загорится на мониторе, 
прежде чем очередной выступающий поблаго-
дарит за внимание. С лиц присутствующих не 
сходила улыбка.

Следующий вопрос: о слиянии 11-й и 16-й 
школ.

– Не получится, что очередное слияние школ 
будет на руку «мажорикам», как уже бывало? 
– попытался «прижать» депутат начальника 
управления образования.

– Не поняла, о каких «жмуриках-мажориках» 
речь, – недоумевала Лариса Тихомирова.

– Вы что, к сталеварам не очень? – огорошил 
вопрошающий начальника управления архитек-
туры и градостроительства Илью Пономарева.

Речь шла всего лишь о переносе трамвайной 
остановки «Улица Сталеваров» с проспекта 
Маркса на улицу Галлиулина, а не о ликвида-
ции. Попадание впросак смутило депутата, но 
совсем чуть-чуть:

– Ой, я, кажется, «моргнул», – недолго думая, 
признался Евгений Гончаров.

Нашлось время и для дельных реплик. Вице-
спикер городского Собрания Вячеслав Евстиг-
неев озадачен состоянием дворов и детских 
площадок.

– Как бы во время реформирования ЖКХ они 
не остались бесхозными. Если за городками не 
следить, от них за два-три года останутся груды 
металла, – выразил тревогу зампред.

Само будущее жилищно-коммунальной 
сферы еще долго не укроется от пристально-
го внимания. Согласились депутаты отдать 
в аренду созданным на базе муниципальных 
частным управляющим компаниям движимое 
имущество – метелки, грабли и технику, но при-
задумались: во что это выльется и не поползут 
ли вверх тарифы?

Через час после заседания раздумывать при-
шлось уже с метелками и граблями, так что 
объявленный субботник пришелся как нельзя 
кстати. То ли еще будет: майское заседание 
совпадет с Днем пограничника. Самое время 
заняться охраной внешних рубежей города…

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ.
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