
 избирательный  
округ

В начале Марта на дверях домов, 
прилегающих к школе № 20, появи-
лись поздравления женщинам от 
депутата Марины Жемчуевой. И у 
многих женщин, пусть на секунду, 
сладко дрогнуло сердце, когда они 
читали простые и сердечные слова, 
адресованные каждой. 

А из чего, собственно, складывается ра-
бота депутата? Ведь должны же знать 
избиратели всю картину деятельности 

депутата, которому они оказали доверие, 
тем более четвертый раз! Об этом можно 

узнать, что называется, из первых рук – от 
педколлектива школы, в которой находится 
действующий «штаб» Жемчуевой и куда 
каждый желающий может обратиться со 
своей болью.

Каждый первый понедельник месяца Ма-
рина Анатольевна ведет прием лично. Тянут-
ся к ней избиратели с разными проблемами: 
кому-то пенсию неверно рассчитали, кому-то 
ремонт в квартире провести не на что, кого-
то одолевают нелегальные автостоянки... 

И рассылаются депутатские запросы в 
те инстанции, от которых зависит решение 
назревших проблем. Оказывает Марина 
Анатольевна и материальную помощь. На-
пример, помогла дочери из многодетной 
семьи Л. Муравьевой съездить в Москву 
на конкурс вокалистов. А все коллективные 
встречи с депутатом проходят в отремонти-
рованном теперь актовом зале школы. Он 
получился уютным, светлым и, что самое 
главное, функциональным.

Теперь  о других делах депутата Жемчуевой 
– в почти хронологической последователь-
ности.

Осенью в школе состоялся яркий и весе-
лый праздник урожая. Депутат Жемчуева 
все сделала для того, чтобы он получился 
именно таким: приготовила подарки, призы, 
позаботилась об оформлении, музыкальном 
сопровождении праздника, пригласила в 
гости знаменитый ансамбль «Светелка». 

Трогательно и торжественно прошел ве-
чер, посвященный Дню пожилого человека. 
И опять организация этого деликатного 
праздника легла на плечи депутата. Кстати, в 
школе уже много лет работает для ветеранов 
программа по оздоровлению: в определен-
ные дни приходят врачи-специалисты, чтобы 
провести диагностику здоровья пожилых 
людей, назначить лечение и проконтроли-
ровать его. 

Самый долгожданный праздник, Но-

вый год, опять же благода-
ря заботе нашего депутата, 
всегда проходит весело, с 
призами, подарками, билетами 
в аквапарк, на елку во Дворец культуры им.  
С. Орджоникидзе, даже с выездом за город, 
на базу отдыха. Вниманием не обделен ни-
кто, а это: одаренные дети, дети-инвалиды, 
дети из малообеспеченных и многодетных 
семей, учителя, родители, жители микро-
района.

Есть еще одна традиция – ежегодная 
встреча  с участниками военного конфлик-
та в Афганистане. В этот день «афганцы» 
собираются в школе, вспоминают друзей, 
рассматривают военные фотографии, де-
лятся мечтами, планами. А на столе всегда 
обильное угощение от депутата.

Невозможно перечислить все, что делает 
депутат для своих избирателей. Она активно 
сотрудничает и со школой № 64, и с четырь-
мя детскими садами микрорайона. Но глав-
ное, что Марина Анатольевна по-прежнему 
остается доступной, отзывчивой и очень 
ответственной.

В последнее время прочно осело в на-
шей речи слово «тандем» – с оглядкой на 
высшую власть. Но немногие, наверное, 
знают, что «тандем» – это, в первую очередь, 
«расположение чего-либо на одной оси». На 
общей! И как здорово, когда на одной оси 
оказываются депутат и школа, депутат и 
избиратели!  

Администрация  
и педколлектив школы № 20

Далеко не каЖДый может 
сказать, что мечта детства 
осуществилась. а вот Галина 
Степановна романова – может. 
так уж получилось, что голод 
решил ее судьбу.

Работала она в торговом отделе 
Продторга – экономистом по 
ценам, товароведом, старшим 

товароведом, параллельно училась 
в вечерней школе рабочей моло-
дежи, а затем – заочно в техникуме 
советской торговли. Быстро проле-
тело время, и вот она уже отличник 
советской торговли, ветеран труда, 
имеет награды Министерства тор-
говли РСФСР. Но воспоминания 
детства крепко держат душу Галины 
Степановны…

– Мои родители приехали в Маг-
нитогорск из Кургана, – вспоминает 
Романова. – Мама воспитывалась в 
детском доме и в 14 лет стала почта-
льоном. Отец работал в Союзпечати 
старшим бухгалтером. Познакоми-
лись они, когда мама работала уже 
оператором по доставке почты. Жили 
в бараке на пятом участке. Потом Со-
юзпечать выкупила дом на Сосновой, 
где и поселили четыре семьи. Жили 
дружно, часто после работы соби-
рались за столом, пели песни под 
гармошку, на которой играл отец.

Началась война, мужчин забрали 
на фронт. Последнее письмо от отца 
мама получила в роддоме. Вместо 
поздравления с рождением дочери в 

нем была похоронка на мужа. Теперь 
эти письма-треугольники хранятся в 
доме как самая драгоценная релик-
вия. В одном из писем отец наказал 
маме обменять его единственный 
костюм на продукты питания, что она 
и сделала, получив взамен ржаную 
муку крупного помола, из которой 
варила кашу на воде.

В годы войны, когда в город по-
ступали раненые, мама работала 
в госпитале и, если не успевала 
забрать меня из детсада, просила 
их. Я иногда выступала в госпитале 

с концертами: пела детские песни и 
танцевала «Яблочко», за что получала 
кусочек хлеба или сахара…

Как-то раз маленькая Галя решила 
подзаработать гаданьем – накормить 
вечно голодную младшую сестру и 
маму. На детской площадке стоял 
домик, и она по одному приглашала 
туда детсадовских ребятишек. «Гадал-
ка» пользовалась спросом, потому 
что ее предсказанья были позитив-
ными, и вокруг домика выстроилась 
очередь – кто приносил ей кусочек 
хлеба, кто печенье. Но тут вмешалась 
воспитательница – все заработанное 
«богатство» было изъято и передано 
на кухню, а 
«гадалку» за 
этот поступок 
наказали – не 
взяли на про-
смотр кино-
фильма.

Галина с сестрой всегда с нетерпе-
нием ждали маму с работы. Когда же 
она приходила и говорила: «Сегодня 
я вам расскажу сказку про белого 
бычка», девочки знали, что спать 
придется ложиться голодными. Летом 
было полегче, потому что на Со-
сновой горе росли кислятка, заячья 
капуста, дикие лук, чеснок.

День Победы встретили скромно 
– мама купила на базаре по леден-
цовому петушку на палочке. 

– Я считаю, – продолжает нашу 
беседу Галина Степановна, – что 
многое в наших сегодняшних успехах 

определяется поддержкой, заинтере-
сованностью и пониманием депу-
татов Виктора Рашникова, Андрея 
Морозова, Александра Маструева, 
Евгения Тарасова. Благодаря им в 
поселке заасфальтирована дорога, 
заменены старые деревянные опо-
ры на уличных столбах на бетонные, 
каждый второй ученик школы № 29 
получил подарок к началу учебного 
года – ранец со школьными при-
надлежностями. Депутаты помогают 
нам проводить праздники, вывозили 
детей на Банное, Соленое, в Аб-
заково. Участники Великой Отече-
ственной войны получают лечение в 

курортной поли-
клинике, много-
детным семьям 
о к а з ы в а е тс я 
материальная 
помощь, за счет 
депутатов осу-

ществляется подписка на газету 
«Магнитогорский металл» многих 
жителей поселков. Просто всего не 
перечислишь…

Десять лет совет ветеранов по-
селка работает с социальным 
приютом, который находится в 
левобережной части города. Вос-
питанники получали от жителей 
овощи, фрукты, их приглашают на 
праздники в поселок или организу-
ют их в приюте. Вот отзывы брата 
и сестры из приюта Светы и Димы 
Плотниковых: «На празднике «День 
защиты детей» было весело. Мы 

пели, танцевали, играли, соревно-
вались. Все ребята получили подар-
ки и призы. А еще мы катались на 
лошади. Этот праздник нам подари-
ла Галина Степановна Романова, а 
подарки прислал Виктор Филиппо-
вич Рашников. Спасибо им!»

Помня свое голодное, холодное 
и безрадостное детство, Романова 
стремится всеми силами помогать 
приюту. Ведь на свете нет ничего 
дороже детской мечты и веры в 
будущее. Конечно, Галина Степанов-
на на свою пенсию не смогла бы 
оказывать весомую помощь детям, 
но на ее просьбы в течение многих 
лет откликаются дочь и ее знакомые 
предприниматели.

За личный вклад в развитие вете-
ранского движения, патриотическое 
и нравственное воспитание моло-
дежи и в связи с 75-летием Магни-
тогорска губернатор Челябинской 
области Петр Сумин наградил ее 
Почетной грамотой… Много еще до-
брых дел на счету совета ветеранов 
поселка имени Горького. Это было 
отмечено в 2009 году президентом 
Всероссийского совета ветеранов, 
который наградил Галину Степановну 
Почетной грамотой.

Но больше всех своих наград она 
гордится замечательными детьми, 
внуками и хорошими друзьями, кото-
рые окружают ее всю жизнь 

Совет ветеранов  
Орджоникидзевского района
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 Жизнь не в том, чтобы жить, а жить творя и быть здоровым. марциал

Вместо поздравления  
с рождением дочери  
в дом пришла похоронка

Подарки судьбы Романовой
Для Галины Степановны нет ничего дороже  
детской мечты и веры в будущее

 открытое письмо
Закон «под себя»?

Прокурору ленинского района  
г. Магнитогорска С. В. Горшкову

Уважаемый Сергей Владимирович!
Прошу обратить Ваше внимание на то, как в нашем 

субъекте Федерации  и муниципалитете грубейшим 
образом нарушается федеральный закон № 122 «О 
монетизации льгот».

Региональный стандарт при расчете льготы при 
оплате за ЖКУ – «средняя температура по больнице» 
– содержит в себе коррупционную составляющую. 
Компенсация за ЖКУ должна производиться «по фак-
ту» – 50 процентов. Так гласит федеральный закон.

При передаче полномочий от Центра субъекту Фе-
дерации, последний имеет право изменять положения 
закона, но только в сторону увеличения льгот.

В полной мере ветераны труда Российской Фе-
дерации и инвалиды ощутили обман в 2010 году. В 
первые два месяца 2011 года чиновники, пользуясь 
безнаказанностью, решили не индексировать даже 
ту, урезанную ими, льготу, ссылаясь на то, что уве-
личение стоимости ЖКУ с 1 января 2011 года на 
15 процентов – не повод для индексации. Это уже 
цинизм высшей пробы.

Приведу конкретный пример. Мы проживаем 
вдвоем с женой. Оба ветераны труда Российской 
Федерации, а жена еще и инвалид 2 группы пожиз-
ненно. Зимний период. Единовременная денежная 
выплата  – ЕДВ – за ЖКУ в октябре 2010 года на 
двоих льготников 1567 рублей 30 копеек. ЕДВ за 
ЖКУ в январе и феврале 2011 года на двоих 1580 
рублей 98 копеек. Разница 13 рублей. Кто поможет 
остановить алчность чиновника?

Возникает еще один вопрос: «По какому пункту 
закона льготники подразделяются «по стоимости?» 
ЕДВ-то разные.

Закон суров, но это закон! И никому не позволено 
в правоприменительной практике переделывать и 
трактовать закон «под себя». Это аморально и даже 
преступно. Необходимо законодательные акты 
субъекта Федерации и муниципалитета привести в 
соответствие с федеральным законом.

ВАЛЕНТИН ЯХОНТОВ,
заместитель председателя КТОСа-2

На одной оси


