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Письма из майской редакци-
онной почты, присланные на-
шими читателями-ветеранами, 
имеют общую тему: люди недо-
умевают, почему их, имеющих 
особый статус, так или иначе 
связанный со славным юби-
леем Победы, в той или иной 
степени обделили вниманием. 

Речь о различных денежных 
выплатах, объявленных госу-
дарством и региональными 

властями. И пусть деньги совсем 
небольшие, не делающие «погоду» 
в бюджете ветерана, но все равно 
обидно: «недодача положенного» 
людьми старшего поколения подчас 
воспринимается как вопиющая не-
справедливость.

Иван Владимирович Дорошенков 
– человек безусловно заслуженный, 
судя хотя бы по государственным 
наградам – медалям «За трудовое 
отличие», «Ветеран труда», юби-
лейным орденам в честь 60-летия 
и 65-летия Победы. У него целый 
«иконостас» ведомственных наград 
– ударника пятилеток, победителя 
и отличника соцсоревнования чер-
ной металлургии. 

«Я не могу выяснить, – пишет 
он, – почему меня лишили льгот на 
проезд в трамвае, автобусе. Мне, 
как несовершеннолетнему узнику 
фашистских лагерей, добавили к 
пенсии 1000 рублей, и я стал феде-
ральным льготником. Конечно, был 
рад, но недолго. Теперь я должен 
покупать ежемесячно проездной 
билет за 230 рублей. В моей голове 
не укладывается: ведь дали, чтобы я 
жил получше, а местная власть за-
бирает. Получается, в один карман 
положили, а из другого забрали. Кто 
же так решил? Неужели такие во-
просы должна решать Москва?»

Действительно, в чем закавыка? 
Обидели ветерана или просто не 
объяснили доступным языком: по-
чему, в частности, он, будучи просто 
ветераном труда, ездил в городском 
транспорте бесплатно, а теперь 
вынужден покупать проездной би-
лет – пусть и за полцены? И вот что 
удалось выяснить. Скорее всего, 
названная им тысяча рублей к но-
вому «федеральному» статусу Ивана 
Владимировича никакого отноше-
ния не имеет. Вполне вероятно, 
эта прибавка к пенсии – результат 
так называемой валоризации, 
перерасчета пенсии за трудовой 
стаж в советские годы, сделанная с 
1 января 2010 года.

Действительно, ему, федерально-
му льготнику, приходится ежемесяч-
но приобретать проездной за 230 
рублей. Почему? С января 2005 года 
в соответствии с федеральным за-
коном № 123 льготников разделили 
на федеральных и региональных. К 
федеральным отнесли инвалидов 
и участников войны, инвалидов по 
общему заболеванию, чернобыль-
цев, почетных доноров, блокадни-
ков, несовершеннолетних узников 
концлагерей, к которым, судя по 
письму, относится и Иван Влади-
мирович. Ответственность за их 
повышенное материальное благо-
получие взяло на себя государство, 
установив вместо натуральных 
льгот ежемесячные денежные вы-
платы (ЕДВ) в качестве прибавки к 
пенсии. Например, инвалиды вой-
ны с 1 апреля стали получать ЕДВ в 
размере 3396 рублей – при отказе 
от так называемого социального 
пакета, в который входят обеспе-
чение бесплатными лекарствами, 
санаторно-курортное лечение, про-
езд к месту лечения и проезд в при-
городном транспорте. Для несовер-
шеннолетних узников, к которым 
относится и Иван Владимирович, 
ЕДВ установлены в размере 3396 
рублей при наличии инвалидности и 
2547 рублей – без инвалидности. А 

если «узник-не инвалид» не отказал-
ся от социального пакета, его еже-
месячная «федеральная» добавка к 
пенсии составляет 1842 рубля. Эта 
добавка как раз и предусматривает 
возмещение расходов на проезд в 
городском транспорте, зубопротези-
рование, оплату за телефон.

Но региональные власти внес-
ли свою лепту для федеральных 
льготников по снижению расходов 
на городской транспорт: по поста-
новлению губернатора стоимость 
единого социального проездного 
билета составляет 230 рублей, тогда 
как «общий» проездной в настоя-
щее время стоит 500 рублей. При-
чем этот проездной действителен во 
всех городах области – региональ-
ным льготникам в том же Челябин-
ске приходится приобретать билет 
на общих основаниях, их единая 
социальная карта 
там не действи-
тельна. Так что 
все верно, Иван 
Владимирович, 
не обижайтесь 
и – доброго вам 
здоровья!

Валентина Ни-
колаевна Бело -
усова поведала 
в письме о трагической истории 
своей семьи, которая сполна хлеб-
нула горя в военное лихолетье. Ей 
сейчас 70 лет, в войну она была 
совсем малышкой. У бабушки было 
семеро сыновей, в войне участво-
вали пятеро. Семья была дружная, 
сыновья радовали: высокие, краси-
вые парни, все были женаты, росли 
ребятишки. Старший брат Яков 
лейтенантом воевал под Вороне-
жем, там ему в бою оторвало ноги. 
Николай Тихонович, отец Валентины 
Николаевны, воевал сержантом с 
первых дней войны, пропал без ве-
сти. Как и еще один брат, лейтенант 
Петр Тихонович. Выжили на войне 
двое: танкист Алексей и Николай, 
прослуживший всю войну шофером 

на полуторке. Алексей вернулся 
весь израненный и умер в 47 лет. 
Верили, что вернется, объявится 
отец, Валентина Николаевна ждала 
его до 30 лет. Бабушка тоже верила, 
надеялась, молилась перед икона-
ми, плакала – всех своих сыновей 
пережила, умерла в 98 лет.

– На 60-летие Победы всем детям 
погибших в Великой Отечественной 
войне, – сетует Валентина Никола-
евна, – дали по 1000 рублей, сосе-
дям принесли с пенсией, а мне нет. 
Пошла в управление соцзащиты. 
Там объяснили, что деньги выделе-
ны, но по ошибке их перечислили 
на другую почту, которая находится 
в поселке за «кольцом». Пришлось 
идти туда, долго искала, сколько 
грязи перемесила – еле нашла. 
Опять пошла в соцзащиту, мне ска-
зали, что ошибку исправили, пере-

писали на мое 
26-е отделение 
– чтобы подоб-
ное впредь не 
повторилось. Но 
вот очередной 
юбилей, 65-ле-
тие. И опять со-
седи получили 
положенную ты-
сячу с пенсией, 

а я пошла в управление соцзащиты 
искать «концы». И опять оказалось, 
что деньги перечислили на чужую 
почту, в 17-е отделение связи. 
Заплакала. Говорю: что же вы не 
можете нормально списки соста-
вить? Оказалось, это я виновата, 
что «хожу, качаю права», тогда как 
они подняли всех на ноги, чтобы эти 
деньги мне домой принесли.

В управлении соцзащиты на-
селения администрации города, 
куда ваш корреспондент обратился 
за разъяснениями, свою вину не 
признали, несмотря на очевидную 
недоработку, невнимание сотрудни-
ков – все списали на «сбой в ком-
пьютере». Мол, когда «набивали» 
платежные поручения на выплату, 

«вдруг высветилось на фамилии 
Белоусовой не ее 26-е отделение 
связи, а 17-е». Словом, техническая 
ошибка. Но ничего страшного, 
звонили в это отделение связи «на 
куличках», там подтвердили, что 
деньги пришли, пусть приходит с 
паспортом. Спрашиваю: чем можно 
помочь ветерану? Наверное, и ноги 
уже не те, чтобы по отдаленному по-
селку «рассекать». А ничем, говорят. 
Это раньше при такой ситуации 
деньги через месяц возвращались, 
и мы могли бы переписать их на 
26-е отделение. А по новому по-
рядку на той почте они будут лежать 
до конца года. Возможен, говорят, 
вариант: если Белоусову обслужи-
вает соцработник, то можно дого-
вориться, чтобы он получил деньги 
по ее паспорту. Но этот вариант еще 
не рассматривали.

Нина Филипповна Пименова 
имеет два статуса, связанных с 
войной и с 65-летием Победы. 
Труженик тыла, отмечена медалью 
за доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны и военная 
сирота. К 65-летию Победы по 
президентскому указу труженикам 
тыла выделили из федерального 
бюджета по 1000 рублей. В свою 
очередь, губернатор Петр Сумин 
тоже выделил детям-сиротам войны 
по 1000 рублей. Как говорится, 
никто не забыт. Но получила Нина 
Филипповна только деньги из фе-
дерального бюджета как труженик 
тыла. И попыталась она узнать, куда 
подевались ее «сиротские». В управ-
лении социальной защиты распро-
страняться не стали: сказали, что 
сразу две выплаты «не положены», 
получив деньги как труженик тыла, 
вы «выпали», остались за бортом. 
Все, будьте здоровы!

– Когда я попросила показать мне 
документ об отмене решения гу-
бернатора, мне ответили, что такой 
бумаги нет, но мы, дескать, всегда 
так делаем: две выплаты не должно 
быть. А ведь деньги из областного 
бюджета наверняка пришли. Так кто 
получит наши «сиротские»? Без этой 
тысячи рублей я прожила 80 лет, за-
работала пенсию и все остальное. 
Но, поверьте, большей обиды на-
нести нельзя, – рассказывает Нина 
Филипповна.

Вот как прокомментировала 
это письмо начальник отдела со-
циальной поддержки ветеранов и 
инвалидов управления социальной 
защиты населения администрации 
города Галина Амелина:

– Правительство области приняло 
решение выплатить по 1000 рублей 
к юбилею Победы только тем си-
ротам участников войны, которые 
не попали под указ президента. 
То есть, область взяла на себя 
«не охваченную» категорию детей 
погибших защитников Отечества. 
Нас собирали в областном мини-
стерстве социальных отношений, 
где мы получили на сей счет четкие 
инструкции. 

Кстати, на 60-летие Победы такой 
«сепарации» не было – выплаты по-
лучили все, кому было положено – и 
из федерального, и из регионально-
го источников. Выходит, на этот раз 
элементарно «сэкономили»?

Уже не раз приходилось сталки-
ваться, когда людей «обходили» в 
начислении различных вроде бы 
положенных выплат по бюрократи-
ческим, надуманным, формальным 
признакам. И, как правило, нано-
сили обиду. Не из-за неполученных 
денег – суммы, действительно, 
незначительные, можно сказать, 
символические. А из-за явной 
несправедливости, душевной чер-
ствости, которая особо ощущается 
в год всенародного праздника «со 
слезами на глазах» 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
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 Более 28 миллионов рублей за услуги ЖКХ задолжали магнитогорцы за пять месяцев 2010 года
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 Традиции
Горожане  
поздравляют сельчан

В Прошедшие Выходные жители южных райо-
нов области съезжались в агаповку. Здесь прохо-
дил традиционный праздник плуга – сабантуй.

Его организовали для земляков представители национально-
культурной автономии татар Магнитогорска. Приезжали в Ага-
повку и делегации из Абзелиловского района Башкортостана 
и Бавлинского района Татарстана. Выступления творческих 
коллективов, аттракционы, спортивные и культурные меро-
приятия собрали немало гостей. Как обычно, Сабантуй не 
обошелся без национальной борьбы куреш и конных скачек. 
Победители получили щедрые призы, которые предоставили 
местные предприниматели.

На праздник сельчан были приглашены и горожане. Теплые 
слова приветствия от имени магнитогорцев передали гене-
ральный директор ЗАО «Южуралавтобан», депутат Законо-
дательного собрания Челябинской области Алексей Гущин, 
председатель городского Собрания Александр Морозов и 
заместитель главы города Сергей Кимайкин.
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собыТия  комменТарии

В управлении  
социальной защиты, 
куда обратился  
корреспондент «ММ», 
своей вины  
не признали

О фактах формализма и душевной черствости 
чиновников по отношению к ветеранам войны

Обида «со слезами 
на глазах»

РекЛАмА  новосТи tele2
Новый тарифный план «СТРАЙК»

европейский оператор – дискаунтер TELE2 запускает 
новый тариф с рекордно низкими ценами на исходя-
щие и SMS – «страйк». 

Стоимость минуты исходящего на мобильные всех опера-
торов Челябинской области составляет 9 копеек, стоимость 
первой минуты разговора – 59 копеек. Первое исходящее 
SMS-сообщение в день на мобильные телефоны всех опера-
торов Челябинской области – 1 рубль, каждое последующее 
– 9 копеек. Каждая минута исходящего вызова на городские 
телефоны – 1,99 рублей. В тарифе действует поминутная та-
рификация, бесплатный порог – 3 секунды. Цены приведены 
с учетом налогов.

Подключиться к TELE2 по тарифу «страйк» можно  
с 16 июня. Подробности – на сайте www.chelyabinsk.tele2.ru.
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очередное Заседание клуба глав-
ных редакторов сми в городском 
собрании депутатов стало юбилей-
ным – десятым. Темами минувшей 
встречи были «горячие» летние во-
просы – празднование дня города и 
дня металлурга, запущенный «единой 
россией» проект «чистый город».

О мероприятиях, посвященных совмест-
ному празднованию главных летних со-
бытий, рассказали заместитель главы 

города Сергей Кимайкин и исполняющий 
обязанности начальника управления 
культуры Александр Логинов. В этом году 
торжества будут растянуты по времени на 
три недели. Начнется праздничный процесс 
уже в пятницу шествием творческих кол-

лективов города: яркая и шумная колонна 
пройдет от театра оперы и балета до площади 
Ленина и далее вниз по проспекту Метал-
лургов. Именно на этом уютном городском 
проспекте откроется магнитогорский Арбат. 
Почти ежедневно, вплоть до 16 июля, здесь 
будут выступать с концертами творческие 
коллективы города, покажут свое мастерство 
музыканты, поэты, художники.

Главными событиями предпразднично-
го марафона станут концерты в «Арене-
Металлург» и на площади Торжеств. На 
ледовой арене и возле нее для металлургов 
развернется интересная праздничная про-
грамма. А возле здания администрации 
молодежная дискотека соберет тех, кто 
готов танцевать под Веру Брежневу, Ма-
ранди, QUEST PISTOLs. Возобновление 
популярных когда-то «Золотых костров 
Магнитки» станет еще одним ноу-хау. До-
полнит праздничную картину фейерверк 
сразу в двух точках города.

При обсуждении вопроса представители 

СМИ коснулись темы проведения массовых 
легкоатлетических эстафет, парализующих 
движение по автомагистралям, потенциала 
городских парков и возможностей развития 
дворовых игровых и спортивных комплек-
сов. Опыт Европы нам в помощь: здорово 
было бы установить многофункциональные 
спортплощадки во дворах, тренажеры для 
пенсионеров в парках…

Почти часовое обсуждение подготовки и 
проведения праздников плавно перешло к 
знакомству с начальником управления ар-
хитектуры и градостроительства Дмитрием 
Марусом. Он ответил на многочисленные 
вопросы по поводу легитимности строитель-
ства многочисленных коттеджных поселков. 
Тем, кто задумался о возведении коттеджа, 
нужно держать ухо востро: ни один из ре-
кламируемых поселков с ценой земли в 
тысячу рублей за сотку не будет в обозримой 
перспективе оснащен коммуникациями 
за бюджетный счет. Это точно. А справки о 
застройщике и назначении земель лучше 

наводить заранее. Например, в управлении 
архитектуры и градостроительства.

Активисты «Единой России» призвали 
городские СМИ присоединиться к крупно-
масштабной программе «Чистый город». 
Пунктов в программе много: от выявления 
домов и дворов образцового быта до «горя-
чей линии» для фактов нарушений и сбора 
фото- и видео-доказательств.

Локальная борьба общественности за 
чистоту не отменяет подключения профессио-
налов для разработки концепции красивого 
города. Для этого в администрации появился 
главный художник. Александр Мельников 
пришел на встречу с главными редакторами 
вооруженным. На слайдах он представил не 
только ускользающую красоту «ленинград-
ского» Магнитогорска, но и примеры архи-
тектурного вандализма, а также варианты 
возможного художественного стиля городских 
новостроек. По его мнению, город состоит 
из деталей, таких как точная копия решетки 
Летнего сада, специально изготовленной 

для Магнитки, или настоящих медальонов, 
впечатанных в фасады по Ленинградской. 
Магнитогорск – единственный в Уральском 
регионе город, где есть примеры подобных 
архитектурных шедевров. Свою боль за внеш-
ний облик некоторых магнитогорских уголков 
неравнодушный Александр Мельников до-
нес до присутствующих. Руководители СМИ 
согласились: город должен сохранить былую 
красоту и быть красивым в новом времени. 
Но здесь мы пока лишь в начале пути 

Летние идеи главных редакторов

 комбинаТ
Шестая «непрерывка» 
снова в строю

В Понедельник в кислородно-конвертерном цехе 
вновь запустили шестую машину непрерывного 
литья заготовок, остановленную первого июня 
из-за аварии.

– Пуск состоялся около десяти часов вечера, – рассказывает 
старший мастер участка шестой МНЛЗ Евгений Мельничук. 
– Ремонт прошел в рекордно короткие сроки, на работы ушло 
около семнадцати суток, еще трое – пусконаладка.

Сама машина в аварии не пострадала, но выгорело восемь-
десят процентов кабелей. Круглосуточно на участке агрегата 
находились технологи кислородно-конвертерного цеха, спе-
циалисты НПО «Автоматика» и представители генерального 
подрядчика – немецкой компании SMS Demag.

– Инженеры из Германии по большей части выполняли 
роль наблюдателей, – продолжает Евгений Александрович. 
– Контролировали нашу работу, однако не вмешивались, 
поскольку у магнитогорских специалистов уже достаточно 
опыта. И мы успешно справились с задачей.

Шестую машину можно было запустить на сутки раньше, 
но немецкие специалисты предпочли еще раз перепроверить 
все системы аварийной безопасности. Сейчас, по словам 
Мельничука, все отлично. Машина работает уже трое суток, 
и нет проблем, с которыми столкнулись после первого пуска в 
последние дни прошлого года. Уже ковшевались, то есть вышли 
на полный цикл производства.


