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 льготы
Скидка – рублями
С будущего года на Южном урале начнется монетизация 
коммунальных льгот, сообщает «Российская газета».

В регионе уже составлена и проведена единая электронная база 
на всех региональных и федеральных льготников.

С 1 января 2009 года вместо привычных для льготников 
квитанций с 50-процентной скидкой за потребленные услуги: 
электроэнергию, тепло, газ и водоснабжение – южноуральцы будут 
получать счета с полным начислением. При этом вместе с пенси-
ей на почте или в отделении банка они будут получать половину 
суммы, указанной в квитанции.

Как уверяют власти, никаких дополнительных справок и до-
кументов льготникам сдавать не придется. В министерстве со-
циальных отношений разработана специальная программа, и всю 
необходимую информацию о пенсионерах для начислений выплат 
в соцзащиту передадут жилищные организации.

Выплаты начнутся в конце декабря. Так же, с опережением, обычно 
выдается и январская пенсия. До 20 января – дня поступления квитан-
ций ЖКХ – 790 тысяч льготников региона уже получат причитающие-
ся им деньги, и они смогут оплатить счета по квартплате. 

НыНешНий четвеРг стал для 
магнитогорских инвалидов по 
зрению праздником в кубе: 
Международный день слепых, 
юбилеи магнитогорской го-
родской организации «все-
российского ордена трудового 
Красного Знамени общества 
слепых» и производственного 
предприятия воС – ныне ооо 
«Магсвет»  

На праздник собрались члены 
организации и ее многочис-
ленные друзья – с комбината, 

из администрации, депутатского 
корпуса, коллеги из других городов. 
Это признак того, что организация не 
варится в собственном соку – умело 
выстраивает отношения с властью и 
обществом. 

Как заметил председатель Юрий 
Мелихов, главная задача организа-
ции  – социальная защита и ком-
плексная реабилитация инвалидов. 
И без помощников здесь никак. 
Эталон такого взаимодействия – со-
трудничество с ММК. Свежий при-
мер: комбинат подарил инвалидам 
читающую машину. Да и сам празд-
ник проходил на благотворительной 
основе в Левобережном дворце 
культуры металлургов. 

Николай Даниленко, помощ -
ник депутата Законодательного 
собрания области председателя 
совета директоров ОАО «ММК» 
Виктора Рашникова, передал те-
плые поздравления инвалидам по 
зрению.

– Виктор Филиппович в курсе 
всех дел магнитогорской организа-

ции ВОС, – сказал он. – Откликается 
на все инициативы правления. 
Комбинат намерен и далее про-
должать добрую традицию сотруд-
ничества.  

Председатель 
Челябинской ре-
гиональной ор -
ганизации ВОС 
Татьяна Савиц-
кая отметила, что 
Виктор Рашников 
широко известен как благотворитель, 
и передала для него высокую на-
граду общества – знак «За заслуги 
перед ВОС».

По мнению Татьяны Петровны, у 
магнитогорской организации есть 
чему поучиться. Ее отличает активная 
позиция, инициативность, умение от-
стаивать права инвалидов. Другие  

могут только позавидовать хорошему 
светлому помещению, актовому залу, 
компьютерному и шахматному клас-
сам, библиотеке для слепых. Здесь 
работают с молодыми и ветерана-

ми, занимаются 
творчеством и 
спортом, ока -
зывают юриди-
ческую и пси-
хологическую 
помощь.

У организации хорошие песенные 
коллективы – они провели достойную 
концертную программу. Трогательно 
смотреть, как выходили певуньи в 
темных очках, поддерживая друг 
друга. Чтобы расположиться на сце-
не, отыскивали соседок кончиками 
пальцев.  

На юбилее инвалидам вручили 

множество наград разного уровня 
– от губернаторского до местного. 
Если для здоровых подняться на 
сцену  – пара пустяков, то для 
инвалидов – испытание. Они на-
щупывали ногами ступени, запи-
нались. А подарки им надо было не 
протягивать, а вкладывать в руки. 
Из таких бытовых деталей вырастет 
осознание того, как же нелегко им 
приходится. 

Председатель городского Собра-
ния депутатов Александр Морозов 
сказал: 

– К грамотам МГСд прилагаются 
премии. Но денег в конвертах вы 
не обнаружите. Есть листок, где на-
писано, что нужно прийти  к нам в 
бухгалтерию, расписаться, получить 
деньги. Бюрократия! Можно же 
задуматься о тех, кому полагаются 
грамоты, передать сразу ведомость и 
деньги. Я обязательно сделаю своим 
замечание. 

Одно из средств реабилитации 
инвалидов – работа. Рамиль На-
сыров, помощник депутата ЗСО 
вице-президента по продажам ООО 
«Управляющая компания ММК» 
Владимира Шмакова, отметил, что 
в связи с кризисом предприятие, 
где трудятся слепые, переживает 
нелегкие времена. Но его сила в 
грамотном руководстве и сплочен-
ном коллективе. От имени депутата 
он вручил работникам благодар -
ственные письма за высокие пока-
затели в труде. Интересный штрих, 
характеризующий ООО «Магсвет» и 
его сотрудников: в свое время пред-
приятие отправило гуманитарную 
помощь жителям Южной Осетии. 
Если кому-то помогаешь, чувствуешь 
себя сильней.

Как говорили инвалиды, в 1941 
году солдаты шли на парад и оттуда 
на передовую, так и они: сегодня 
праздник, а завтра будни – надо 
жить, отстаивать свои права, под-
нимать предприятие, петь в темно-
те… Недаром рефреном звучала 
фраза, адресованная незрячим от 
зрячих: «Ваша жизненная позиция 
вызывает уважение и служит нам 
примером» 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Надо жить как все,  
отстаивать свои права  
и не пасовать  
перед трудностями

Поющие в темноте
Магнитогорской организации Всероссийского  
общества слепых – шестьдесят лет

 презентация
«геРои СРеди НаС» – так назва-
ли очередной том публицисти-
ки, изданный Магнитогорским 
металлургическим комбинатом 
и посвященный нашим земля-
кам. 

И не только им: среди прослав-
ленных людей, оставивших 
след на нашей земле, отмечен, 

например, химик Дмитрий Менделе-
ев. Его исследования легли в основу 
перспективных программ освоения 
недр Южного Урала. А авторский 
коллектив издания с особой гордо-
стью подчеркивает, что представил 
персонифицированную историю 
Магнитки.

В числе авторов и составителей бо-
гато иллюстрированной книги – жур-
налисты, сотрудники магнитогорских 
музеев, детской и городской картин-
ной галерей, художники, фотографы, 
коллекционеры. Составители при-
знаются, что при отборе персоналий 
оказались в затруднении: Магнитка 
за свою историю взрастила столько 
героев со «звездочками» и без, что 
даже в четырехсотстраничное издание 
вместить все имена оказалось зада-
чей невыполнимой. Приняли остро-
умное решение – «охватить» только 
юбиляров. Поскольку и их оказалось 
немало, ограничились списком тех, 
кто старше пятидесяти. В результате 
с трудом сжали список до имен ста 
пяти магнитогорцев, среди которых 
почетный ветеран города Виктор 
Архипов, бывший директор ММК Ан-
дрей Филатов, председатель совета 
директоров ОАО «ММК», меценат, отец 

и дедушка Виктор Рашников, поэт 
Михаил Люгарин.

Когда составители озвучили «юби-
лейный» принцип отбора персоналий, 
стала понятна информация, внача-
ле вызвавшая недоумение: среди 
имен наших знаменитых земляков 
в книге нет имени писателя Николая 
Воронова – он в нынешнем году не 
юбиляр. Но на презентации книги 
магнитогорский москвич присутство-
вал – как один из ее вдохновителей 
и доброжелательный, но строгий 
критик. Присутствовали и другие 
заинтересованные персоны – ав-
торы, представители ветеранских 
организаций города и комбината. 
Поскольку равнодушных в аудитории 
общественно-политического центра, 
где состоялась презентация, не было, 
в ходе живого обмена мнениями 
вспыхивали стихийные споры, звуча-
ли воспоминания, каких не встретишь 
в официальных хрониках.

«Герои среди нас» выпущены ти-
ражом в тысячу экземпляров. Пока 
книга не поступила в библиотеки, 
стоит обсудить новинку на страницах 
«ММ». Да и дискуссия на презентации 
стоит обнародования, как стоит его 
вся история Магнитки. До встречи за 
чтением «Героев среди нас». 

АЛЛА КАНЬШИНА 
 ФОТО > дМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

История в лицах

вниманию избирателей Промышленного избирательного 
округа № 22!

20 ноября с 16.00 до 18.00 в помещении школы № 11 по адресу: ул. 
Чкалова, 60а для жителей поселка им. Дзержинского состоится прием из-
бирателей. Прием ведут помощники депутата Законодательного собрания 
Челябинской области В. И. Шмакова.

Предварительная запись на прием по телефонам: 28-43-00, 24-78-08.

«горячая линия»
В Законодательном собрании Челябинской области работает «горячая 

линия» по вопросу предстоящей денежной компенсации социальных 
выплат по оплате жилищно-коммунальных услуг. Свои вопросы и пред-
ложения вы сможете оставить по телефону 239-87-98, а также прислать 
на сайт Законодательного собрания Челябинской области www.zs74.ru. 
Просим указывать свои данные (Ф. И. О. и контактный телефон) 
для обратной связи.


