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 Резонанс
Более 30 комментариев оста-
вили читатели на сайте «ММ» 
по поводу статьи «Заложники 
приемных родителей».

Напомним – в мае при Свято-
Вознесенском храме разго-
релся конфликт между опе-

кунами: «мамой» и «папой» 11-ти 
сирот, в который были втянуты 
церковь, прихожане, дети, журна-
листы... После выхода скандально-
го сюжета на канале «НТВ» в про-
грамме «Максимум» и в передаче 

Первого канала «Пусть говорят» 
магнитогорская история получила 
всероссийскую огласку и породила 
еще больше толков.

Нам же стало известно, что 
10 июня – накануне публикации 
в «ММ» и съемок у Малахова 
– вышло постановление главы 
Магнитогорска об освобождении 
Валентины Сыроватко от обязан-
ностей приемного родителя шесте-
рых несовершеннолетних детей, 
от других пятерых добровольно 
отказался в начале мая второй 
опекун – Александр Куксин. Все 
ребята вернулись в детский дом 

№ 2 и сейчас отдыхают в лагере 
для сирот «Сосновый бор». До-
говоры Сыроватко и Куксина о 
безвозмездной аренде с храмом 
расторгнуты – церкви они ничего 
не должны. А вот с государством им 
придется рассчитаться: по закону 
приемные родители, в течение 
года не справившиеся со своими 
обязанностями, обязаны вернуть 
в казну подъемные на детскую 
мебель из расчета 16 тысяч на 
ребенка.

Казалось бы, точка в непростой 
истории поставлена. Но любопытно, 
как это сделали чиновники: поста-

новление градоначальника вышло 
вслед за обращением к мэру от-
дела опеки. Его специалисты вдруг 
обнаружили досадную оплошность: 
помещения, в которых проживали 
дети, не были переведены в жилые. 
Это «грубейшее» нарушение, вы-
явленное спустя полгода с момента 
открытия двух приемных семей при 
храме, и стало основанием для за-
крытия приемной семьи Сыроватко. 
В общем, выкрутились в очередной 
раз, не замарав рук. Однако и тут 
не обошлось без чиновничьих «ко-
сяков». Так, один пункт документа 
гласит: «...определить несовершен-
нолетних в детский дом с 11 июня», 
другой – «...прекратить с 1-го июня 
выплату ежемесячных средств 
В. Сыроватко на содержание при-
емных детей». На что же прикажете 
кормить-обувать детей десять дней? 
Такая вот у наших чиновников по-
лучается государственная забота о 
сиротах... 

На НерешаеМые проблемы сетуют только 
нерешительные люди, к которым никак не 
отнесешь Геннадия Сеничева – депутата За-
конодательного собрания, вице-президента 
управляющей компании ММК.

По высшему разряду
– Вот через эти двери мы провожаем мам вместе 

с малышами после выписки, – обращает внимание 
главный врач третьей детской больницы Антонида 
Горбунова во время импровизированной экскурсии 
по учреждению.

Почему речь сразу зашла об этом – не очень по-
нятно. Поймав вопросительный взгляд журналиста, 
собеседница продолжает:

– Это сейчас все покрашено и оштукатурено, 
а еще недавно вход имел совсем не парадный 
вид.

В бюджете любого уровня и до кризиса денег на 
все не хватало. Операционный блок, реанимация, 
отделения для новорожденных – туда, где необхо-
дима соответствующая санитарно-гигиеническая 
среда, и шли плановые ассигнования. А дальше 
– по остаточному принципу. Если больничные 
корпуса давно без капитального ремонта, пре-
бывание в таких условиях не на пользу здоровью. 
Возраст третьей детской – за сорок пять, проблем 
накопилось много, и участие депутата оказалось 
как нельзя кстати.

– Большая часть тех денег, которые благодаря 
Геннадию Сергеевичу поступали в город из об-
ластного бюджета, шли целевым назначением в 
больницу, – поясняет помощник депутата Мария 
Москвина.

Можно было, конечно, раздать и всем сестрам 
по серьгам, только результат оказался бы не таким 
быстрым. Зримый пример – неврологическое от-
деление. Его пациенты до недавних пор находились 
на одном этаже, но будто в двух разных мирах. В 
одной половине коридора успели навести лоск, 
другая представляла собой неприглядное зрелище. 
Меньше чем за год интерьер сказочно преобра-
зился. Заменено все – от оконных рам до батарей. 
Отделка – по высшему разряду, и теперь уже та 
часть отделения, что три года имела эталонный 
внешний вид, числится в «отстающих». Но персонал 
и больные довольны: нынешняя большая разница 
куда приятнее, чем прежняя.

И уж, конечно, ни в какое сравнение со старым, 
образца 60-х годов, лифтом не идет новый, стоимо-
стью 600 тысяч рублей. Трудно представить, как бы 
дальше жила больница без такого приобретения. 

Морально и физически изношенное подъемное 
устройство эксплуатировать наверняка бы не раз-
решили.

Помощь больнице оказывалась в соответствии 
с программой, согласованной с управлением 
здравоохранения, – четко, по пунктам. Учреж-
дение делало заявки, остальное – техническая 
сторона. Подрядчики, деятельность которых 
координировал Геннадий Сеничев, отработали 
на совесть.

– Рабочие совещания в больнице проходили и с 
участием Геннадия Сергеевича, – вспоминает Ан-
тонида Горбунова. – И знаете, приятно было видеть, 
насколько четко все организовано. Никаких пустых 
разговоров и траты лишнего времени: вопрос-ответ 
– и дальше поехали.

Параллельно с ремонтом больница смогла 
укрепить и материально-техническую базу. В ин-
фекционной реанимации появились два новейших 
аппарата, необходимых для оказания респира-
торной поддержки детям, которые не в состоянии 
самостоятельно дышать.

– Аппаратура открыла но-
вые возможности для диа-
гностики, – рассказывает за-
ведующая отделением Лариса 
Власова. – Мы можем видеть, 
и какой концентрации кислород подается, и какое 
есть сопротивление в дыхательных путях.

За год, по словам главного врача, третья детская 
больница получила то, о чем и мечтать не могла. 
Первый этап преобразований и приобретений по-
зади – это только начало. Известные финансовые 
трудности, быть может, притормозят реализацию 
программы, но совсем не остановят. Верят медики 
своему депутату…
Мегаполисам на зависть

Свой неподъемный проект имелся и у 56-й шко-
лы. Больше десяти лет простоял рядом с ней остов 
здания информационного блока – без коммуника-
ций, крыши и перекрытий. Бог весть, сколько еще 
«украшал» бы дворик этот недострой, но, оказалось, 
что для превращения руин в современный учебный 
комплекс хватило года – так дружно взялись за дело 
комбинат и город. Финансирование из областного 
бюджета пробивал Геннадий Сеничев.

– Участие депутата, конечно, здорово нам по-
могло, – говорит директор школы Людмила Без-
мельницына. – Все последние годы мы чувствуем, 
что не останемся наедине с проблемами.

Жесткий спрос с исполнителей и здесь доказал 
свою эффективность. Три года со дня открытия 

отработал информационный блок и с тех пор не 
пустовал. Библиотека с богатым книжным фон-
дом и медиатека, где хранятся около четырехсот 
обучающих дисков для всех предметов и возрас-
тов, – большое подспорье в учебе. Расширение 
площадей открыло новые возможности для обра-
зовательного процесса. В двухэтажном пристрое 
теперь проходят дополнительные занятия, ведь в 
классах основного здания почти невозможно найти 
свободное «окно».

Вложения в образование дают отдачу на 
долгое время, что, собственно, и наблюдается 
в 56-й школе. Тут все сошлось: два выигранных 
в последние годы гранта (на один, затем на 
три миллиона) и депутатские усилия. Благодаря 
им, на месте «убитой» пришкольной площадки 
появился стадион с двумя футбольными полями, 
баскетбольно-волейбольной площадкой, беговой 
дорожкой, детским городком. О таких многим 
школам даже в мегаполисах остается лишь меч-
тать, как и об успехах в учебе и спорте, которыми 
радуют ученики. В области 56-я магнитогорская 
школа славится лидерством по результатам ЕГЭ, 
победами на всевозможных олимпиадах и сто-
процентным поступлением в вузы.

– Конечно, нам повезло. Без участия Генна-
дия Сергеевича школа могла и не увидеть таких 
вложений. Но, поверьте, мы и сами старались 
доказать, что достойны, – замечает Людмила Без-
мельницына.

Достойным венцом многолетних совместных 
усилий депутата Законодательного собрания, педа-
гогов и учеников станет проведение на базе школы 
областного августовского педсовета. Коллегам из 
других городов будет что показать – и оснащенные 
по последнему слову техники учебные классы, и 
много-много чего еще…
Безграничная радость

Депутатская почта – самый точный барометр 
доверия избирателей. Вряд ли есть смысл об-
ращаться туда, где к твоей просьбе отнесутся 
прохладно. В магнитогорском отделении Всерос-
сийского общества слепых не раз убеждались, 
что в приемной депутата Геннадия Сеничева их 
письма под сукно не положат. У инвалидов по 
зрению пустячных проблем не бывает. Хорошо 
видящему человеку даже представить трудно, 
какое значение в быту приобретают для них не-
которые вещи.

Взять хотя бы такую простейшую процедуру, 
как измерение температуры тела. Взял градус-
ник, подержал несколько минут, посмотрел на 
шкалу – всего и делов. А как то же самое без 
посторонней помощи проделать незрячему? Без 
«говорящего» термометра, который озвучивает 
показания, не обойтись. Но у большинства пенсия 
мала настолько, что подобные приобретения – 
роскошь. Помощь со стороны депутата Сеничева 
может показаться не бог весть какой, но не из-
балованные вниманием общества инвалиды ее 
не рублями измеряют.

– Если даже десяти семьям стало чуть легче 
жить, для нас всех это большая радость, – утверж-
дает председатель городского отделения ВОС Юрий 
Мелихов.

Набережная, 24 – не просто адрес обществен-
ной организации, для многих слабовидящих это 
– второй дом. Где еще можно насладиться обще-
нием, посетить кабинет здоровья, специализиро-
ванную библиотеку или кружки? Для тех, кто не 
может видеть, возможность слышать ближнего 
своего дороже всего на свете. Чтобы добраться 
до места, нужна трость, без которой невозможно 
сориентироваться в пространстве и уберечься 
от опасности. Этот верный помощник любого не-
зрячего человека под рукой у него ежедневно, 
потому быстро изнашивается. Если раз в год не 
поменяешь – становишься «невыездным». Когда 
трости ломаются разом у многих, в обществе 
слепых это чувствуют – количество посетителей 
резко идет на убыль.

Раз замена средств передвижения – процесс 
непрерывный, то и письма с просьбой о помощи 
рассылаются по разным инстанциям постоянно. В 
этом году о том, что вопрос решен положительно, 
сообщили пока лишь в приемной депутата Геннадия 
Сеничева.

– Сорок тростей распредели-
ли между теми, кто больше дру-
гих мобилен. Не представляете, 
насколько мы благодарны и 
как дорожим такой помощью. 

Надеемся, что найдутся еще неравнодушные люди, 
которые последуют этому примеру, – подчеркивает 
Юрий Мелихов.

Рассказанные истории – лишь малая доля того, 
что делает депутат для избирателей, причем без 
всякой помпы, не привлекая к себе излишнего 
внимания. Система работы налажена, и это на-
много важнее. Быть в курсе событий помогают 
председатели ТОСов, которые по роду службы 
всегда среди людей. По итогам работы в 2008 
году одиннадцать лучших получили благодар-
ственные письма и премии от Законодательного 
собрания.

– Оценивались активность председателей, знание 
проблем и умение их решать вместе с депутатом, – 
поясняет Мария Москвина. – Кстати сказать, не все 
законодатели воспользовались правом поощрить 
общественных помощников.

– Есть категория политиков, которые постоянно 
выступают с какими-то заявлениями, только дел 
реальных за ними нет. В случае с нашим депутатом 
дело есть, – делая важный штрих к портрету, счи-
тает  главврач третьей детской больницы Антонида 
Горбунова 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > анДРеЙ СеРебРЯКОВ

 Два миллиона человек воспользовались упрощенной процедурой принятия гражданства РФ, которая больше не действует

политика  обществочетверг 2 июля 2009 года

Помощь  
без помпы

Результат есть там,  
где нет места пустым разговорам

Спрос с исполнителей 
доказал эффективность

С государством  
придется рассчитаться

 выбоРы
Партия – наш рулевой
Со вчерашНеГо дНя вступил в силу закон, утверж-
дающий новый порядок выборности руководителей 
российских регионов.

Если ранее списки претендентов на пост губернатора форми-
ровались полномочными представителями президента в субъек-
тах, то теперь такое право появляется у партии законодательного 
большинства. Впервые идея о таком порядке выборов губерна-
торов была озвучена президентом Дмитрием Медведевым в ноя-
бре 2008 года в первом послании Федеральному собранию. 20 
декабря прошлого года соответствующий закон внесен в ниж-
нюю палату парламента, а спустя три месяца одобрен.

Закон предполагает, что не позднее, чем за 90 дней до оконча-
ния срока полномочий действующего губернатора, руководство 
фракции в региональном парламенте, представляющей партий-
ное большинство, должно представить президенту список их 
трех кандидатов. При этом, перед формированием списков чле-
ны партии должны будут проконсультироваться с президентом.

Газета «Взгляд» пишет, что новая схема, по мнению экспер-
тов, косвенно возвращает выборность губернаторов. Сами же 
партийцы расценивают ее как курс на развитие «реальной мно-
гопартийности».

 Юбилей
Партсобрание с песнями
ИЗ вСех мероприятий, приуроченных к 80-летию 
Магнитогорска, это получилось наименее пом-
пезным.

Коммунисты города собрались в привычном интерьере 
общественно-политического центра, чтобы вспомнить про 
еще одну круглую дату. 30 июня 1929 года сошли с поезда 
первые жители Магнитки и начался отсчет ее летописи, а 
уже на следующий день была создана местная партячей-
ка ВКП(б). С тех пор история города и коммунистической 
организации неразделимы. Этот факт неоспорим, как ни 
относись к советскому периоду. Мало того, в нынешний 
переменчивый век люди, имеющие убеждения и открыто 
их выражающие, вызывают чувство уважения.

Накрытые по случаю праздника столы не могли ввести 
в заблуждение. Черешня, бананы да минералка – вот и все 
угощение. Получилось символично: у первостроителей, 
живших в землянках и бараках, столы тоже не ломились 
от разносолов. Собственно, убеленные сединами ветераны 
собрались не трапезничать, а окинуть взором прожитые 
десятилетия. «Уголок России – отчий дом», – запел веду-
щий музыкальной части вечера Юрий Якименко, создавая 
необходимый эмоциональный настрой. «Березовый сок», 
«Как много девушек хороших», «Любимый город», «На-
дежда» – песенный репертуар как нельзя лучше дополняла 
неспешная беседа.

– Вы уже, наверное, поняли, что формат сегодняшнего 
собрания будет необычным, – пояснил первый секретарь 
горкома КПРФ, депутат Законодательного собрания обла-
сти Анатолий Ковалев, едва стихла музыка.

Неменьшая отрада для души – количественный рост 
рядов. О прежней численности городской организации 
коммунистам остается только мечтать, потому новички – 
на вес золота. Особенно молодые и полные сил, как учи-
тельница 67-й школы, а ныне декретница Ольга Семенова. 
Перед принятием решения старшие товарищи поинтересо-
вались, чем привлекла коллегу коммунистическая партия, 
а не какая-то другая. Насколько типовым был вопрос, на-
столько же и ответ:

– Не вижу для страны другого пути развития, чем тот, 
который предлагают коммунисты.

Немного смущаясь от пристального внимания к себе, 
Ольга Семенова все же нашла необходимые слова. После 
заверений, что двое маленьких детей не помешают обще-
ственной работе, последние сомнения (если таковые во-
обще имелись) отпали. По сценарию прием в партию вроде 
бы закончился, но его чуть не нарушил председатель город-
ского Собрания Александр Морозов, прибывший поздра-
вить партийцев от имени магнитогорских депутатов.

– На мне сегодня галстук в горошек, а ведь такие, кажет-
ся, Ленин любил носить, – заметил спикер.

Аудитория утвердительно закивала и готова была при-
нять гостя за своего. Правда, рассматривать эту реплику 
как заявку на вступление в ряды именинники не стали.

– Ваш вклад в благополучие нашего любимого города 
огромен, – продолжил тем временем Александр Морозов. 
– Коммунисты всегда были там, где трудно. От имени кол-
лег, депутатов городского Собрания, желаю вам оставаться 
такими же боевыми, активными и неравнодушными, а пар-
тии – быть влиятельной и верной своим избирателям.

Будь следующий поздравляющий среди юбиляров, он 
бы тоже выступил, как умеет, – эмоционально. В прави-
тельственной телеграмме, которую прислал председатель 
КПРФ Геннадий Зюганов, волю чувствам особо не дашь, 
но автор постарался.

«Центральный комитет Коммунистической партии Россий-
ской Федерации приветствует и поздравляет магнитогорцев 
и коммунистов с юбилеем Магнитогорска и городской пар-
тийной организации ВКП (б) – КПСС – КПРФ! От первого 
десанта на Магнитострой до 80-летия пройден путь героиче-
ского созидания. «Сталинская Магнитка», «Легендарная Маг-
нитка», «Стальное сердце Родины», «Город на двух континен-
тах», «Жемчужина в ожерелье городов советский эпохи» – это 
все о ней, о Магнитке», – говорилось в тексте послания, встре-
ченного аплодисментами.

В праздничный день о настоящем, к которому большин-
ство относится довольно критично, почти не говорили. 
Было видно, что вспоминать о событиях, имевших место 
много лет назад, нашим дедушкам и бабушкам намного 
приятнее. На несколько часов они словно вернулись в мо-
лодость, а в этом возрасте даже трудности воспринимаются 
не так драматично, как могло быть.

– На весь огромный барак имелось три кастрюли да один 
утюг, но из-за бытовых неудобств не ссорились, – отметил 
Николай Яловой. – Да, материально жили бедно, зато ду-
ховно – богато.

– Вокруг темы, кто работал на Магнитострое, много до-
мыслов, – заметил Александр Савицкий. – Были, конечно, 
здесь и спецпереселенцы, но всего 43 тысячи. Остальные 
приезжали сами, с учетом ротации – около миллиона. Со-
поставьте эти цифры – разница очевидна.

Для молодых людей многое из услышанного выглядело 
откровением. В самом деле, трудно представить, как на 
месте современных домов и улиц рос ковыль, а горожане 
мечтали о простейшей обувке, хотя бы о лаптях.

Тяготы и лишения только закаляли, помогали сформи-
ровать тот знаменитый магнитогорский характер, которым 
славится город металлургов.

– Работали на износ, от рядовых до секретарей горкома, 
– вспоминает Виктор Смеющев. – Не случайно же на одну 
служебную машину приходилось по два водителя. Ездить 
приходилось столько, что один тех нагрузок, которые выпа-
дали, просто не выдерживал. У руководителя возможности 
иметь дублера не было…

Сколько ни отведи времени под вечер воспоминаний 
– все мало. В событиях, достойных внимания и упомина-
ния, нет недостатка. Только у современных руководителей 
города с исторической памятью плохо дело. Побывавшие 
на торжественном собрании в драмтеатре ветераны не-
доумевали, почему не украшали сцену ордена Трудового 
Красного Знамени и Ленина? Дело, в конце концов, не в 
их названии, а в оценке заслуг нескольких поколений маг-
нитогорцев. Или мэрия лишила горожан государственных 
наград?

ОЛеГ ГРИШИн


