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ХРОНОШ 

Авто губернатора 
Гибель Михаила Евдокимова обернулась тем, что 
многим российским губернаторам, в том числе и 
Петру Сумину, придется поменять свой служебный 
автомобиль. 

На небольшие расстояния в Челябинской области и по Челя
бинску, а также в частных поездках с семьей серийную машину 
Петра Сумина VOLVO S-80 сопровождает автомобиль охраны 
«ГАЗ-3102» с форсированным двигателем от «тойоты». В поезд
ках на большие расстояния по области машину, в зависимости 
от сложности трассы, сопровождают одна или две машины ГАИ, 
а также автомобиль охраны. В этом случае охрана пересажива
ется на «джип». Как на автомобиле губернатора, так и на автомо
биле охраны установлены специальные звуковые и световые 
сигналы. Но в черте Челябинска, согласно устному указанию 
главы области, они не включаются. Используются только на 
время прохождения гостевых кортежей. 

После трагедии на Алтае машину челябинского губернатора 
отправили на техосмотр. И специалисты пришли к выводу: ма
шину крайне нежелательно использовать для поездок. По сво
им техническим характеристикам й состоянию она устарела. И 
теперь служба безопасности главы области намерена обратиться 
к Петру Сумину с просьбой пересесть в другой автомобиль -
более надежный. 

Вкладчики Сбербанка 
Доля Сбербанка в общем объеме вкладов населения 
за пять месяцев этого года сократилась на 2 ,3%. 
Такие данные приводит Федеральная служба стати
стики (Росстат). 

По данным Росстата, на 1 июня 2005 года россияне хранили на 
банковских вкладах 2 трлн. 261,6 млрд. рублей, что 27,6 процента 
больше, чем в аналогичный период прошлого года. Лидерство 
сохраняют рублевые депозиты, на которых к 1 июня этого года 
было сосредоточено 1 трлн. 699 млрд. рублей (рост по сравне
нию с аналогичным периодом 2004 года на 31,6 процента). Вкла
ды в иностранной валюте в пересчете на российские рубли со
ставляли на 1 июня 562,6 млрд. рублей (рост на 16,7 процента). 

Доля Сбербанка в общем объеме банковских сбережений насе
ления за пять месяцев этого года сократилась на 2,3 процента и 
составила 57,3 процента. К 1 июня на депозитах в крупнейшем 
банке страны россияне хранили 1 трлн. 295,2 млрд. рублей, в том 
числе на рублевых счетах - 1 трлн. 53,1 млрд. рублей, на валют
ных счетах - 242,1 млрд. рублей. В структуре вкладов населения 
в Сбербанке преобладали пенсионные вклады (включая срочные), 
на долю которых приходилось 58,3 процента общей суммы сбере
жений населения против 6Д процента на 1 июня 2004 года. 

На долю срочных вкладов и депозитов пришлось 32,5 процен
та всех вложений населения в Сбербанке против 25,4 процента 
годом раньше. Остальная сумма банковских вкладов распреде
лилась между другими видами вложений. 

Снижение доли Сбербанка в общем объеме вкладов - тенден
ция последних нескольких лет. Так, еще пять лет назад доля Сбер
банка составляла почти 80 процентов. 

Банковские эксперты полагают, что к 2007 году крупнейшая 
кредитная организация будет контролировать уже менее 50 про
центов вкладов населения, пишут «Известия». 

Вакцина против 
птичьего гриппа 

В октябре в России планируется начать производство 
вакцины против птичьего гриппа. Такое решение 
было принято в минувшую пятницу. 

- Полтора месяца назад согласно международному соглаше
нию нами получен штамм вируса H5N1, пригодный для вакци
нации, - сказал руководитель Национального центра по гриппу 
Всемирной организации здравоохранения Олег Киселев. 

По словам Киселева, разработанная институтом гриппа вак
цина и- штамм вируса переданы в консорциум по производству 
вакцины при Министерстве здравоохранения и социального раз
вития России. Киселев сообщил, что испытания вакцины плани
руется провести в сентябре на 20 добровольцах. После этого 
предполагается начать ее производство. 

- Вероятно, среди добровольцев будут и сотрудники инсти
тута, в том числе и я, - отметил ученый. 

Стройотряды растут 
На 30 процентов по сравнению с прошлым годом уве
личилось в Челябинской области число студентов, 
отправившихся на стройки области в качестве бойцов 
стройотрядов. 

Областной студенческий отряд насчитывает сегодня в своих 
рядах более шести тысяч студентов. Увеличилось и количество 
стройотрядов. 

По словам министра образования и науки Челябинской облас
ти Владимира Садырина, студенты работают сегодня на ремонте 
и строительстве школ, больниц, других социальных учрежде
ний. Впервые в области в движение стройотрядовцев влились 
студенты техникумов. А это немалая сила, если иметь в виду этот 
контингент учащихся: в техникумах области сегодня обучаются 
78 тысяч учащихся. 

Впервые в этом году нашли фронт работ для студентов и две 
сельские территории. Студенты трудились в деревне Канаши 
Красноармейского района, ремонтировали учреждения образо
вания и здравоохранения в Чесменском районе. 

Галина ИВАНОВА. 

Аквапарк 
в Екатеринбурге 

Двадцать тысяч квадратных метров составит пло
щадь крытого аквапарка в Екатеринбурге, одного из 
крупнейших в мире. 

По задумке проектантов, он будет представлять собой трансат
лантический лайнер, причаливший к затерянному в океане дико
му острову. Кроме водных аттракционов, бассейнов, двух водо
падов, здесь разместятся сауны, SPA-клуб, фитнес-центр, бары, 
гостиница, места для отдыха и торговая зона. Стоимость строи
тельства оценена в 10-15 миллионов долларов. Для финансиро
вания сформирован пул городских предприятий, включая бан
ки. Рассматривается возможность создания открытого акцио
нерного общества с привлечением средств населения и заинте
ресованных компаний. Аквапарк, по планам, должен открыться 
уже к концу 2005 года. 

Разминка 
перед Финляндией 

Перед отлетом в Финляндию, где команда примет уча
стие в Кубке Тампере, хоккеисты «Металлурга» прове
ли два контрольных матча с клубами суперлиги. 

У «Химика» из Московской области Магнитка выиграла со 
счетом 4:3, а с московским «Спартаком» сыграла вничью - 1:1. В 
первой встрече две шайбы забросил Евгений Малкин, по одной 
- Евгений Гладских и Денис Платонов. Во второй - голом отме
тился Сергей Арекаев. 

В составе «Металлурга» появился новичок - подписавший кон
тракт с клубом опытный нападающий Игорь Королев, который в 
сентябре отметит 35-летие. Свою карьеру он начал в конце вось
мидесятых годов в московском «Динамо», в 1992-2004 годах вы
ступал в североамериканской НХЛ, а в прошлом сезоне - в ярос
лавском «Локомотиве», Присоединился к «Металлургу» и еще 
один экс-энхаэловец - Дмитрий Юшкевич, ставший в минувшем 
сезоне самым результативным защитником чемпионата России. 
Очень вероятно появление в Магнитке и форварда Федора Федо
рова, уже выступавшего в «Металлурге» на правах аренды. Ар
битражный комитет ПХЛ признал контракт Федорова с московс
ким «Спартаком», заключенный на предстоящий сезон, недействи
тельным. Игрок стал свободным агентом и предпочел продол
жить карьеру в Магнитке. Изменить его решение может лишь 
хорошее предложение от одного из клубов НХЛ. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Все льготы - деньгами 
В связи с чем проводится 
региональных льготников? 

Повезло нам, что в Магнит
ке живем. К труженикам здесь 
всегда относились с уважени
ем. У наших ветеранов двой
ная социальная защита. Соци
альные службы ОАО «ММК» 
осуществляют до 
д в а д ц а т и в и д о в 
материальной по
мощи пенсионе
рам, инвалидам, 
м а л о и м у щ и м 
г р а ж д а н а м . По 
сути, это функции 
государства, кото
рые предприятие 
взвалило на себя 
д о б р о в о л ь н о . С 
1999 года М М К 
материально помо
гает и пенсионерам 
бюджетной сферы 
- бывшим учите
лям, работникам 
здравоохранения 
и культуры. Это особенно ак
туально в период перевода 
региональных льготников на 
выплату денежной компенса
ции в качестве обеспечения 
мер социальной защиты. 

Статистические данные пос
ледних лет свидетельствуют об 
уменьшении роста численнос
ти ветеранов труда - меньше 
стали награждать государ
ственными наградами, усили
ли контроль за обоснованнос
тью выдачи удостоверений 
ветеранам труда со стороны 
министерства социальных от
ношений области. Как всегда, 
не обошлось без перегибов. 
Вера Федоровна Долбилова, 
кавалер двух орденов Трудо
вой Славы, проработавшая 
всю жизнь на рабочих долж
ностях в Магнитке, полгода 
добивалась получения удосто
верения «Ветеран труда». 

Странное несоответствие в 
законе заключалось в том, что 
звание-то человеку присваи
вали, но пользоваться льгота
ми он все равно не мог до на
значения пенсии. Это несоот
ветствие породило множество 
неувязок. Удостоверения вете
ранам не всегда выдавали -
просто ставился штамп в пен
сионное удостоверение о том, 
что его владелец является ве
тераном труда. Проявление 
«личной заботы» Б. Ельцина о 
людях, которые самоотвержен
ным трудом заслужили право 
на обеспеченную старость, но-

Социальные 
службы 
ОАО «ММК» 
осуществляют 
до 20 видов 
материальной 
помощи 
пенсионерам, 
инвалидам, 
малоимущим 
гражданам 

сили чисто пропагандистский ха
рактер, реализация федерально
го закона «О ветеранах» не была 
обеспечена финансами. А если 
долго черпать ложкой и не вос
полнять содержимое, то даже 

самый большой котел 
рано или поздно ста
нет пустым. До 2004 
года так и было: льго
ты, не подкреплен
ные деньгами, - это, 
по существу, никем 
не оплачиваемые ус
луги. Первыми отре
агировали комму
н а л ь щ и к и , т р а н с 
портники и связисты. 
Тогда все кинулись 
получать удостове
рения, но тут око
шечко захлопнулось. 
Стали с вопросом 
разбираться, и в за
коне появилось изме

нение: ветеранами труда призна
ют в первую очередь лиц, име
ющих удостоверение «Ветеран 
труда», а полномочия по мерам 
их социальной поддержки с 
1 января 2005 года определяют
ся законами субъектов РФ. Си
туация с дальнейшим установ
лением гражданам категории 
«Ветеран труда» на некоторое 
время стала неопределенной. 

С января по март 2005 года 
при отсутствии на федераль
ном уровне порядка и условий 
выдачи у д о с т о в е р е н и й дея
тельность по отнесению граж
дан к ветеранам труда на тер
ритории Челябинской области 
была вынужденно приостанов
лена. В конце февраля губер
натор принял постановление 
«О порядке и условиях выда
чи удостоверения «Ветеран 
труда» в Челябинской облас
ти», которое явилось правовым 
основанием для продолжения 
работы по присвоению звания 
«Ветеран труда». Одновремен
но, во избежание «ненужного» 
разрыва между присвоением 
звания и приобретением права 
на меры социальной поддерж
ки, предусмотрена выдача удо
стоверения «Ветеран труда» 
только лицам, которым уже 
назначена пенсия. 

С марта органы социальной 
защиты населения приступили 
к приему документов от граж
дан, претендующих на получе
ние удостоверений, за семь ме
сяцев 2005 года в Магнитогор

ске выдано 617 удостоверений 
ветерана труда. О том, что их 
ожидает в ближайшем буду
щем, - беседа с заместителем 
н а ч а л ь н и к а у п р а в л е н и я со
ц и а л ь н о й з а щ и т ы Н и к о л а е м 
Р А К И Т И Н Ы М и н а ч а л ь н и 
ком отдела по делам ветера
н о в и и н в а л и д о в Г а л и н о й 
А М Е Л И Н О Й . 

- В связи с чем проводится 
перерегистрация региональ
ных льготников и кто к этой 
категории относится? 

Ракитин : Мы начали перере
гистрацию региональных льгот
ников, к которым относятся три 
категории: труженики тыла, ве
тераны труда, реабилитирован
ные. Учли опыт прошлогодней 
перерегистрации, когда феде
ральные льготники стали полу
чать деньги и возникла необхо
димость оформления поступле
ния денежных средств непосред
ственно на лицевые счета чело
веку вместо льготы в натураль
ном виде. На основе анализа 
прошедшего года мы решили 
начать заранее и провести пере
регистрацию спокойно, чтобы 
региональные льготники не му-
чались в очередях и не страдали 
от задержки с выплатой компен
сации. Выплата денежной ком
пенсации в качестве обеспечения 
мер социальной поддержки за 
услуги связи (телефон, радио) 

непосредственно человеку, име
ющему право на региональные 
льготы, начнется в октябре. По
том он уже будет эти деньги сни
мать со своего лицевого счета и 
сам платить за услуги. 

- К а к и е с в е д е н и я н у ж н о 
предоставить в отделы соци
альной з а щ и т ы районных ад
министраций? 

Амелина: Те, кому полагают
ся денежные выплаты, должны 
открыть лицевой счет в любом 
банке. Но это не должны быть 
счета срочных вкладов. Рекомен
дуем все-таки открыть лицевые 
счета. 

- У этой перерегистрации 
есть к а к и е - т о особенности? 
На какие вопросы приходится 
отвечать чаще всего? 

Амелина : У нас возникла та
кая проблема. Некоторые при
ходят, приносят все докумен
ты, мы начинаем заносить в 
нашу базу данных. Потом они 
возвращаются и говорят - мы 
не хотим денежных выплат, мы 
хотим остаться на натуральных 
льготах. Я не знаю, откуда та
кая информация: кто-то не ус
лышал, другой не понял, тре
тий сам придумал, и получает
ся, что людей баламутят. Луч
ше все-таки, если бы люди не 
слушали чьи-то разговоры, а 
обращались к нам, потому что 
мы владеем полной информаци

ей, она постоянно поступает к 
нам из министерства. 

- По региональным льготам 
уже что-нибудь известно? 

Амелина : По региональным 
льготам у нас есть постановле
ние коллегии, которая состоя
лась в министерстве Челябинс
кой области. Предложено не
сколько вариантов предоставле
ния льгот региональным льгот
никам: либо остаться в нату
ральной форме, либо перейти на 
монетизацию полностью или пе
рейти на монетизацию отдель
ных видов льгот. В правитель
стве, обсудив эти проблемы, по
хоже, решили сделать переход на 
монетизацию отдельных видов 
льгот. 

- А какие л ь г о т ы останутся 
в натуральном виде? 

Р а к и т и н : Я боюсь, что со 
временем не останется никаких. 
Насчет следующего года окон
чательно не определились. Об
ласть берет на себя громадное 
бремя расходов, тарифы растут. 
Это связано прежде всего с при
ватизацией жилищно-комму
нального хозяйства. Если оно 
будет приватизировано, тогда 
все льготы будут в денежном 
выражении, а если ЖКХ у нас в 
области останется муниципаль
ным, тогда еще есть возможность 
оставить все, как было, и на сле
дующий год. 

Амелина: У региональных 
льготников в натуральном виде 
останется лекарственное обес
печение (труженики тыла) и 
зубопротезирование (ветера
ны труда). Сейчас мы будем 
проводить перерегистрацию 
р е г и о н а л ь н ы х льготников . 
Даже если правительство Че
лябинской области вдруг сде
лает шаг назад и примет реше
ние натуральные льготы оста
вить, то никто ничего не поте
ряет. Но если там примут ре
шение всех перевести на моне
тизацию, то это будет обяза
тельным и для нас. Мы, со сво
ей стороны, должны быть го
товы к этому варианту. Обсуж
далось много вариантов, но 
пришли к решению, что льгот
ники будут получать ежемесяч
но денежные выплаты: фикси
рованная сумма плюс соци
альный пакет. Федеральные 
льготники имеют право обра
титься в органы социального 
обеспечения с заявлением либо 
об отказе от социального паке
та полностью, либо от его час
ти и замены на денежную ком
пенсацию. Если до 1 октября 
такого заявления не последу
ет, значит, на следующий год 
они будут точно так же 
пользоваться социальным па
кетом. 

Ольга С М И Р Н О В А . 

«Лобовая» атака Юрия Лобова 
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 

Минувшей весной в выпуске новостей 
телекомпании «Ермак» вышел душераз
дирающий сюжет: в магнитогорской 
школе № 3 7 замерзают дети. Кадры, 
словно из хроники военных лет: учени
ки в верхней одежде и варежках пости
гают азы знаний. После сюжета, осла
вившего Магнитку на весь федеральный 
округ, ничего не изменилось - доучива
лась школа все в тех же экстремальных 
условиях. 

В марте прошли выборы, к власти в 
городе пришла новая команда и, отда
дим ей должное, со школьными бедами 
разобралась. Старую систему отопле
ния заменили, но, оказалось, блаженство
вать рано - котельная завода ЖБИ тре
ста «Магнитострой» обогревать здание 
по-прежнему не собирается. За потреб
ляемое школой тепло город всегда рас

считывался исправно, только в классах 
теплее не становилось. Есть опасения, 
что следующей зимой будет то же самое. 
Нынешний депутат городского Собра
ния по 9-му избирательному округу 
Елена Посаженникова до сих пор не мо
жет получить ответ на простой вопрос: 
получит ли школа тепло? 

Учебное заведение стало заложником 
ситуации, сложившейся в микрорайоне. 
Жители задолжали кругленькую сумму 
за коммунальные услуги, поставщик 
тепла наказывает всех подряд. Школа 
вместе с добропорядочными плательщи
ками оказалась без вины виноватой. Ди
ректор завода Юрий Лобов непрекло
нен: заявляет, что благотворительностью 
заниматься не собирается. Стало быть, 
температурный режим вновь будет ми
нимальным Столько чтоб трубы не раз
морозились. А расстояние от котельной 
до школы - всего-то метров двести... 

Спору нет, с должниками бороться надо, 
только при чем тут дети. Наивно надеять
ся, что завтра должники рассчитаются. Так 
что теперь, морозить всех без разбора? В 
ЖРЭУ № 1, правда, пообещали разобрать
ся с должниками. А если не получится? 
Продолжится «лобовая» атака? 

Проблема неплатежей знакома всем по
ставщикам тепла. Бывало, что перед ММК 
долги города доходили и до ста миллионов 
рублей, но комбинат горожан не закали
вал. Видимо, директор завода ЖБИ испо
ведует другие принципы... На днях одна 
из газет написала о том, каких потрясаю
щих успехов добился Юрий Лобов за ко
роткий период руководства заводом. Мы 
поздравляем его с этими успехами. Но че
ловек, как говорится, красен не только от
ношением к делу. Самое главное - это от
ношение к окружающим, и тем более, к 
детям. 

Ю р и й Л У К И Н . 

Ъ nxrool/t 

ПОДРОСТКИ, ЖЕЛАЮЩИЕ ПОДРАБОТАТЬ В ОСТАВШИЕСЯ ЛЕТНИЕ ДНИ, 
могут обратиться в отдел трудоустройства по адресу: ул. Менделеева, 7 /1 . 

Контактный телефон 22-69-24. 

На шефов надейся, 
а сам не плошай 

Окончание. Начало на 1-й стр. 
Если вспомнить старые добрые традиции, то можно утверждать -

шефская помощь выражается не только в материальном эквиваленте. 
А профориентация, экскурсии, встречи с передовиками? Словом, при
ветствуются отношения мастер - ученик, а не просто безликий спон
сор-безликий ребенок, И сотрудничество - это не оговорка. Школы 
тоже помогут своим шефам: предоставят актовый и спортивный залы 
для мероприятий, поучаствуют в концертной программе, поздравят 
ветеранов, помогут на субботниках... 

Относительно финансирования. Откуда еще взять деньги на ре
монт класса и школы? Правильно, собрать с родителей. И это вполне 
законно - статья № 32 «Закона об образовании РФ» разрешает при
влекать средства родителей. 

- На муниципалитете лежит содержание здания - ремонт кровли, 
полов, санитарных узлов, - объясняет Лариса Тихомирова. - На ро
дительские деньги, как правило, ремонтируют кабинеты. Классному 
руководителю деньги в руки брать запрещено - всем заправляет 
родительский комитет. Главное тут - не перегнуть палку. Если роди
тель не может или не хочет дать деньги - его право. Но, в конце 
концов, мы делаем общее дело. 

Еще одна проблема сегодняшней школы, и не только магнитогорс
кой, но и российской - демографическая. Если восемь лет назад в 
городе насчитывалось 57 тысяч школьников, то нынче - сорок с не
большим. Количество первоклассников сейчас стабилизировалось: 
1 сентября за парты сядут, как и в прошлом году, 3600 первоклассни
ков. И в будущем году ожидается примерно столько же. Но в связи с 
тем, что начальная школа переходит на четырехлетнее обучение, в 
семи школах нет пятых классов, а в параллели пятых-шестых классов 
мы недосчитались двадцати двух классов. А вот учителей хватает: 
стараются городские вузы, да и старая гвардия школы не покидает. 

Политика управления образования - используя освободившиеся 
ресурсы, сделать более удобными и оптимальными условия учебы, 
сохранить здоровье детей. Так, в прошлом году в освободившемся 
детском саду создана первая прогимназия: здесь занимаются дош
кольники и ученики начальных классов. Атмосфера домашняя, усло
вия комфортные. Есть идея создать учреждение для ребят предшколь-
ного возраста, которые не посещали детский сад. «Домашние» быва
ют более развиты, чем детсадовские сверстники, зато отстают в соци
альных навыках: не умеют общаться, вести диалог, выстраивать сис
тему доказательств. Им необходима помощь психолого-педагогичес
кой службы, и мы готовы ее предоставить. 

Мало «посчитать» первоклассников - нужно посадить их за парты. 
Шестилеток, которые не пойдут в этом году в школу, по утвержде
нию Ларисы Тихомировой, немного. Как несла школа ответственность 
за всеобуч, так и несет. И если неблагополучных детей стало больше, 
то и помощников прибавилось: отслеживать таких помогают ТОСы, 
домоуправления, детские сады. 

Свой вклад в решение демографической проблемы вносит ММК. 
В прошлом году на комбинате стартовала программа поддержки ма
теринства и детства стоимостью 22 миллиона рублей. Открыт центр 
материнства, цель которого - способствовать нормальному течению 
беременности и рождению здоровых детишек. 

- Если раньше женщины работали в цехе здоровья, то теперь с 12 
недель беременности они полностью освобождаются от работы с со
хранением средней зарплаты, - рассказывает лидер движения «Я -
женщина» Мария Москвина. - Каждая мать при рождении ребенка 
получает 10 тысяч рублей в качестве единовременного пособия. Еже
месячно по 500 рублей выплачивают женщинам, находящимся в дек
ретном отпуске до полутора лет, до трех лет - одну тысячу рублей. К 
началу учебного года каждая комбинатская семья, в которой есть 
первоклассник, получит тысячу рублей. И согласно коллективному 
договору родителям «первашей» можно взять на этот торжествен
ный день полноценный выходной. 

И хотя формально 1 сентября «в компетенции» управления обра
зования города, готовились к нему всем миром. Чтобы детский праз
дник состоялся, потребовались усилия многих взрослых: городских 
властей и депутатов, шефов и помощников, учителей и родителей. 

Евгения Ш Е В Ч Е Н К О . 


