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 Управление соцзащиты населения ответит на ваши вопросы о монетизации льгот по телефону 49-05-76

городской проспект четверг 25 марта 2010 года

 от всей души
Чудо Веры Монтовой
В ноябре 2007 года моему семидесятилет-
нему папе стало плохо. В больнице по месту 
жительства ему поставили неутешительный 
диагноз «панкреатит», запретили есть жир-
ное и выписали. А ему становилось хуже. В 
эпикризе, в перечне сопутствующих заболе-
ваний, я обратила внимание на незнакомое 
слово «миелома».

В Интернете прочитала об этой страшной бо-
лезни крови. Позже мы узнали, что практически 
все знают о крови в гематологическом отделении  
городской больницы № 4. Обратились к Вере Мон-
товой – сейчас она заведующая отделением. Она 
вспомнила, что ее приглашали на консультацию 
к моему отцу, сразу уверенно заявила, что папа 
– их «клиент». Так с 2007 года гематологическое 
отделение стало вторым домом для отца, так как 
курсы лечения проводят регулярно, по две-три 
недели с перерывом в месяц. В 2008 году, по-
чувствовав облегчение, папа решил пропустить 
несколько курсов. За это он расплатился страш-
ным – перестал ходить. Для человека, который 
до семидесяти лет работал, садовода с 45-летним 
стажем – это приговор. Он отказывался кушать и 
никак не мог смириться с тем, что за ним должен 
кто-то ухаживать. Чудо совершили терпение и вы-
сокий профессионализм Веры Григорьевны, всего 
персонала гематологического отделения. Папа 
вновь стал ходить, правда, с палочкой. Для нас, 
его близких и родных, это радость.

Спасибо сотрудникам отделения и Вере Гри-
горьевне. Она в курсе новейших разработок в 
лечении болезней крови. В отделении работают 
врачи с большой буквы, которые порой на работе 
целыми сутками. И первые слова, которыми они 
встречают своих пациентов: «Мы рады вас видеть. 
Как себя чувствуете? Как хорошо, что вы пришли 
своими ногами!»

М. КИРИЧЕНКО

  акция

Против вредных 
привычек
С 29 мАртА по 29 апреля пройдет городская 
профилактическая межведомственная акция 
«За здоровый образ жизни». ее организатором 
выступит городская комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, председате-
лем которой является заместитель главы города  
Сергей Кимайкин. Среди задач акции – профи-
лактика социально опасных явлений, в первую 
очередь среди подростков, пропаганда здорового 
образа жизни, демонстрация пагубности таба-
кокурения, употребления спиртных напитков и 
наркотиков, оптимизация межведомственного 
взаимодействия по работе в данной сфере.

В мероприятиях предполагается задействовать все 
органы системы профилактики: милицию (ПДН УВД), 
управления здравоохранения, образования, социальной 
защиты населения, физической культуры, спорта и ту-
ризма, культуры, отделы по делам несовершеннолетних, 
по делам молодежи администрации города, прокуратуру. 
В рамках акции пройдут рейды по предотвращению 
преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-
котиков, реализацией алкогольной и табачной продукции 
в торговых точках, особенно вблизи образовательных 
учреждений.

В микрорайонах планируется провести спортивно-
массовые мероприятия под девизом «За здоровый образ 
жизни», в которых смогут принять участие несовершен-
нолетние горожане. Предполагается отпраздновать Все-
мирный день здоровья, который традиционно отмечают 
7 апреля. Специалисты здравоохранения подготовят для 
школьников и студентов лекции о пагубности курения, 
наркомании и алкоголизма.

Предстоящее празднование 65-летия Великой Победы 
найдет отражение в акции: состоится смотр-конкурс дет-
ских плакатов и рисунков «Надежда Магнитки».

Как прокомментировала заместитель председателя го-
родской комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Любовь Щебуняева, городская межведомственная 
акция «За здоровый образ жизни» в первую очередь при-
звана оградить молодых горожан от вредных привычек и 
привить юным магнитогорцам интерес к познавательному 
и полезному времяпрепровождению.

  загранка
Паспортный ажиотаж
С 1 мАртА управления Федеральной миграци-
онной службы начали выдачу загранпаспортов 
нового поколения, срок действия которых десять 
лет. будут ли действительны старые паспорта? 
Чем новый документ отличается от прежнего? 
Сколько стоит оформление нового документа? на 
эти вопросы ответила начальник отдела оформ-
ления загранпаспортов УФмС по Челябинской 
области Светлана номеровская.

– Теперь в обращении будут находиться три вида 
загранпаспор тов. Первый – это паспорт старого образца 
63-й серии, с так называе мыми проколами внизу и ламини-
рованной пленкой. Второй вид – новые паспорта с чипом, 
со сроком действия пять лет, их получили те, кто подал 
заявление до 1 марта 2010 года. Ну и последняя категория 
– это паспорт нового поколения. Помимо того, что у него 
имеется встроенный чип, он содержит до полнительные 
фотографии гражда нина и ламинированные пленки, в нем 
увеличилось количество стра ниц, и он рассчитан на десять 
лет. В целом это позволяет в несколько раз повысить его 
степень защиты.

По словам Светланы Номеровской, за старыми образца-
ми пас порта обращаются все меньше и меньше. В прошлом 
году в целом было выдано 74 тысячи загранпас портов, из 
них только 12 тысяч – старого образца, без чипов. А за 
паспортами нового поколения (де сятилетними) только за 
12 дней после начала выдачи уже обрати лись около 2500 
человек.

В миграционной службе совету ют: если вы решили 
сделать загран паспорт, вам необходимо запол нить два 
заявления о выдаче паспорта нового поколения, принести 
заверенную копию трудовой книж ки и уплатить государ-
ственную по шлину. Напомним, размер госпош лины с  
29 января этого года изме нился. Теперь за оформление 
пас порта старого образца для взросло го нужно будет за-
платить 1000 руб лей, для ребенка до 14 лет – 300 рублей. 
Оформление нового доку мента – 2500 рублей для взросло-
го и 1200 – для ребенка. Срок изго товления любого па-
спорта – в те чение месяца. Помимо Челябинска заявления 
также принимаются в Магнитогорске, Златоусте Троицке, 
Троицком и Кас линском районах. Планируется от крытие 
пунктов в Озерске и Усть-Катаве.

Образ жизни – учитель
Алла Гутарова в каждом ценит личность 

«Лучше – деньги!»
Листовку с таким слоганом выпустило областное  
управление соцзащиты перед монетизацией льгот ЖКХ

Для каждого сумма 
ежемесячной денежной 
выплаты рассчитывается 
персонально

тАК ЛИ Это на самом деле? Корреспондент 
«мм» выслушал мнения горожан относи-
тельно грядущего «обналичивания» льгот и 
нашел ответы на самые часто задаваемые 
вопросы.

Итак, для начала – суть будущей реформы. Губер-
натор области принял решение о поэтапном 
переходе всех муниципальных образований 

Южного Урала на денежную систему предоставления 
мер социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг. Срок – первый квартал текущего 
года.

Проще говоря, в течение первых трех месяцев 
все «натуральные» льготы при оплате услуг ЖКХ 
должны превратиться в реальные деньги, которые 
выплатят каждому льготнику. В Магнитогорске 
новая система должна работать с первого апреля. 
Несмотря на ироничную символичность даты, о 
которой уже говорят скептики, событие в день смеха 
произойдет более чем серьезное. Шутка ли – под 
монетизацию попадут без малого девяносто тысяч  
магнитогорцев. Из них – тридцать с лишним тысяч 
федеральных льготников и более пятидесяти – ре-
гиональных.

Во многом этот переход 
коснется пенсионеров. И 
среди них уже немало против-
ников реформы, наученных 
горьким опытом предыдущих 
отказов государства от «на-
туральных» льгот. Услышать 
«глас народа» отправляюсь в 
один из городских многофункциональных центров.

– Внучек, да против я! – от одного вопроса распа-
ляется первая же бабушка. – Это они сейчас гладко 
стелют! А потом будут говорить: то у них денег нет, то 
еще чего… Опять же, чтобы получить деньги, в очере-
дях стоять придется…

Очереди – главная проблема, которая беспокоит 
магнитогорских пенсионеров. Причина недовольства 
очевидна: памятны монетизации прошлых лет, когда 
несчастным льготникам приходилось до полуобмо-
рочного состояния выстаивать в душных коридорах, 
чтобы оформить свою субсидию.

Между тем, переведение льгот ЖКХ в денежный 
эквивалент – мера более чем глобальная. Замена 

натуральных льгот как факт стартовала в 2005 году. 
За пять лет государство оформило ежемесячные 
денежные выплаты на зубопротезирование, услуги 
связи… И вот – фактически последний этап реализа-
ции поручения президента. По сути, после перевода 
льгот жилищно-коммунальной сферы в денежный 
эквивалент в натуральном виде останутся лишь 
изготовление зубных протезов и лекарственное обе-
спечение некоторых категорий льготников. Можно 
утверждать: нынешний перевод льгот не станет злой 
первоапрельской шуткой. В интервью нашей газете 
это подтвердила начальник отдела реализации мер 
социальной поддержки управления социальной 
защиты населения администрации магнитогорска 
елена КУрАЧенКо.

– Никаких очередей на этот раз не будет в принци-
пе, – заверила она. – Конечно, к нам люди приходят 
сами, интересуются. Но чаще всего мы им помога-
ем лишь тем, что отвечаем на вопросы, они могли 
бы и не приходить. Все документы управляющими 
компаниями уже собраны и переданы на обработку. 
Ни один льготник не останется без выплаты. К нам 
необходимо обратиться только в случае первичного 
установления льготного статуса либо в случае смены 
места жительства.

– тогда вопрос, который 
не меньше волнует льгот-
ников: не потеряются ли 
деньги во время их «обна-
личивания»? не получится 
ли так, что в натуральном 
виде у льготника компен-
сация в одном размере, а 

на руки выдадут меньше?
– С каждым льготником работаем по индиви-

дуальной схеме, для каждого гражданина сумма 
ежемесячной денежной выплаты рассчитывается 
персонально, на основе региональных стандартов 
стоимости услуг ЖКХ.

– А если все же получится, что размер выплаты 
в апреле будет меньше суммы льготы, которую 
человек получил в марте?

– Специалисты управления соцзащиты населения 
произведут перерасчет по представленным квитан-
циям, подтверждающим фактические расходы на 
оплату услуг.

– А как в случае повышения тарифов?

– Повышение тарифов на коммунальные услуги 
происходит раз в год, бюджет области на следующий 
год планируют уже с учетом их изменения. И регио-
нальные стандарты, на основе которых рассчитывают 
денежные выплаты, тоже назначают ежегодно на 
основании новых тарифов. Поэтому повышения тари-
фов без повышение выплат просто невозможны.

– Как будут осуществлять денежные переводы 
и смогут ли льготники в срок оплачивать квитан-
ции?

– Планируется перечисление денег ежемесячно, 
до начала периода оплаты жилья и коммунальных 
услуг – до десятого числа текущего месяца. Возможно, 
перечислять деньги будут и в текущий период оплаты. 
Так или иначе, будет работать схема «сначала деньги 
– потом оплата».

– И куда будут перечислять деньги?
– Два варианта. По желанию: либо на банковский 

счет, либо через отделения почтовой связи.
– Хорошо. Человек получил выплату, но считает, 

что сумма должна быть большей. Куда он может 
обратиться?

– В управление социальной защиты населения по 
месту жительства. При себе необходимо иметь кви-
танции, которые подтвердят расхождение денежной 
суммы и полагавшегося ранее размера натуральной 
льготы.

– если в семье несколько льготников, кому из 
них будут выплачивать деньги?

– Каждому отдельно. Является гражданин работаю-
щим или нет, значения не имеет.

По словам Елены Кураченко, в управлении соци-
альной защиты ежедневно отвечают на эти и многие 
другие вопросы горожан. Телефон «горячей линии» по 
поводу монетизации – 49-05-76. И он действительно 
раскаляется от звонков.

Вся необходимая информация собрана в двух 
брошюрах, подготовленных городским и областным 
управлениями соцзащиты. Последняя, кстати, носит 
название «Лучше – деньги!»

Так ли на самом деле, скоро узнаем. По крайней 
мере, на бумаге государство к грядущей реформе 
подготовилось в пример лучше, чем раньше. И хочется 
верить, что первого апреля найдется место добрым 
шуткам и улыбкам 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕбРяКОв

нАСтУпИВшИй год – год учи-
теля. Учитель в памяти каждого: 
в школе, на производстве, в 
жизни. перелистывая страницы 
прошлого, вспоминаю красивую, 
энергичную женщину, отдавшую 
сорок лет работе в школе – учите-
ля русского языка и литературы 
Аллу гутарову. 

Многие знают эту удивительную 
женщину, которая посвятила 
жизнь детям. Мне посчастливи-

лось работать с ней в средней школе  
№ 66 двадцать лет.

Окончив Магнитогорский педин-
ститут, она поехала работать по на-
правлению в деревню Октябрьского 
района Челябинской области. Потом 
– Магнитогорск, школы № 66, 19 и 
63. Учитель русского и литературы в 
старших классах, завуч по учебной и 
воспитательной работе. Годы нелегкого 
самоотверженного труда!

Алла Степановна открытый человек: 
не терпит лжи, несправедливости и 
приспособленчества, решительная, с 
твердыми убеждениями, сразу распола-
гает к себе. И если с чем-то не согласна, 
скажет прямо. Про таких говорят: Бог 
поцеловал в темя – значит, одарил 
необыкновенными способностями. 
Она – литератор от Бога.

Она – творческий человек. Обычный 

урок превращает в мини-спектакль 
с выразительным чтением наизусть 
стихов и прозы, музыкальным оформ-
лением, спорами и диспутами. А фраза 
«Спасибо за урок!» – для учащихся выс-
шая похвала и оценка работы на уроке, 
заслужить которую непросто.

Ее необыкновенные уроки застав-
ляют мыслить и делать выводы. Это 
и литературные вечера, и встречи с 
поэтами и писателями при свечах, лите-
ратурные спектакли. Театрализованное 
представление, посвященное Максиму 
Горькому, стало незабываемым. Была и 
масса подготовительной работы: деко-
рации, костюмы, «актеры» изображали 
отважного, смелого Данко и старуху 
Изергиль. Алла Степановна на уроках 
живет жизнью героев произведения. 
Любовью к литературе она заражает не 
только детей, но и всех окружающих.

На своих уроках она учит понимать 
жизнь, служит проводником в другие 
эпохи, раскрывает сердца, учит ненави-
деть Кабаниху и сострадать Екатерине, 
презирать обломовщину и восхищаться 
гражданским подвигом Чернышевско-
го, развивает чувство красоты, любви 
к Родине. Она помогает стать лучше, 
чище душой, пробуждает любовь к 
человеку, веру в свою страну.

Признание ученика «А я Маяковского 
не люблю!» вызывает у нее радостный 
вопрос: «Почему?» А после дискуссии 
о поэте не полюбить его было нельзя. 

«Она стала виновницей моей влюблен-
ности в поэзию Маяковского, сохранив-
шейся на долгие годы», – вспоминает 
выпускница школы Ирина Ушакова. 

Алла Степановна – опытный мето-
дист, ветеран труда, отличник народного 
просвещения, награждена Почетной 
грамотой Министерства просвещения 
РСФСР.

Многие, окончив школу, отправились 
своей дорогой. Только спустя время мы 
сумели оценить то, что считали само 
собой разумеющимся. «До сих пор, 

вспоминая школу,  завидую себе са-
мой и ловлю себя на мысли, что очень 
люблю свою шестьдесят шестую, как 
человек, осознающий, что школьные 
годы – самые важные в жизни, – пишет 
выпускница 1979 года Марина Топчий. 
– Для нас здесь открывался мир. С нами 
были удивительные творческие люди. 
Как редко мы говорим своим учителям 
слова благодарности, как редко при-
знаемся в любви» 

ИРИНА ЕМЕЛЬяНОвА,  
ветеран труда,  

заслуженный учитель РСфСР 

Учить, не унижая
Есть дети, которым необходима не просто школа, а школа очень хорошая, 

потому что им нужна психолого-педагогическая, социальная и медицинская 
помощь. Массовая школа к таким детям сегодня очень неласкова. И это не ее 
вина: все показатели, по которым школу оценивают, не в пользу таких детей. 
Они не могут успевать в учебе, не получают призов на олимпиадах и даже могут 
не сдавать ЕГЭ. А еще они не смогут порадовать поведением и, как правило, 
не имеют заботливых пап и мам.

В левобережной части Магнитогорска учит таких детей школа № 17. Главный пе-
дагогический принцип здесь – учить, не унижая, заинтересовать новыми знаниями. 
Школа работает с продленным днем: обучение – в соответствии с возможностями 
здоровья, индивидуальные занятия со специалистами, работа кружков и секций, 
занятия спортом – все в стенах этой небольшой окраинной школы.

Ваш ребенок – будущий первоклассник. Но, как многие дети, он не радуется 
предстоящим переменам, гиперактивен или слишком замкнут. Познакомьтесь 
с этой школой, получите консультацию специалистов – и, может, она станет и 
для вашего ребенка островком здоровья.

вАЛЕНтИНА ИвАНОвА


