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Кроме рабочего совещания и возвраще-
ния домой по изнурительным пробкам, 
минувшая пятница могла ничего не обе-
щать молодым металлургам. однако в 
ход ежемесячного собрания лидеров 
молодежи в подразделениях и дочерних 
предприятиях оАо «ммК» вмешалась при-
ятная процедура.

Плотность событий, выпавших на конец не-
дели, зашкаливала: здесь и город, массово 
отмечающий свое торжество, и страна, 

готовящаяся ударить по выходным Днем моло-
дежи России. Среди всей суеты празднование 
78-летия первичной профсоюзной организации 
ОАО «ММК» получилось камерным и значимым в 
первую очередь для тридцати одного человека. В 
свою годовщину профком решил отметить успехи 
тех, кто в составе союза молодых металлургов 
ведет общественную деятельность. В конференц-
зал центральной лаборатории контроля пришли 
поздравить активистов их «старшие товарищи» 
– председатель профкома комбината Александр 
Дерунов и заведующий отделом по организацион-
ной работе Юрий Днепровский. Обилие галстуков 
и костюмов на очередном совете свидетельство-
вало о том, что гостей ждали.

– Церемония, которую мы проводим, служит 
одному из главных направлений комбината – 
воспитанию молодежи, – взял слово Александр 

Иванович. – Сегодня как никогда все зависит от 
человека, его инициативы и старания. Вспоминаю 
себя: окончив технический вуз, пришел устраи-
ваться вальцовщиком на предприятие. Попасть 
было неимоверно сложно. Дальнейший рост 
зависел от участия в жизни комсомола, партии. 
Профсоюза в том числе. Так и сейчас: подняться 
по служебной лестнице может каждый – и гор-
новой, и подручный сталевара. 
Достаточно проявить себя не 
только в качестве хорошего 
производственника, но и обще-
ственника.

Вдвойне приятно, отметил 
председатель профкома, вручать награды в Год 
молодежи, который станет для России памятной 
вехой: через считанные недели произойдет запуск 
стана «5000».

От приветствий гости перешли к непосред-
ственному поводу своего визита – поощрению 
работников. Памятуя о предстоящем еще раз-
боре полетов, от монотонного перечисления 
заслуг и хвалебных эпитетов отказались. Сразу 
начали с вручения нагрудных знаков, учрежден-
ных комитетом два года назад. Один за другим 
молодые выходили к трибуне, на которой рас-
положились в ряд 11 коробочек со значками 
и прилагаемые к ним удостоверения с форму-
лировкой «За активную работу в профсоюзной 
организации».

Во всех смыслах знаковым стал этот день для 
электромеханика УСИИТ Василия Печкина: по-
лучение им нагрудного знака совпало с его двад-
цать седьмым днем рождения. Разница между 
двумя именинниками – полвека с хвостиком. На 
первый взгляд, целая пропасть. Однако, озирая 
зал, полный молодежи, понимаешь: понятие 
пожилого возраста к профсоюзной организации 

едва ли применимо. И уж точ-
но этот день запомнит на всю 
жизнь специалист по кадрам 
ЗАО «РМК» Денис Баландин. 
В тот момент, когда он среди 
остальных двадцати обладате-

лей Почетных грамот принимал поздравления, в 
молодой семье Баландиных на свет появился пер-
венец Иван. Если у новоиспеченного отца и стоял 
вопрос, на что потратить прилагаемую к грамоте 
денежную премию, то он отпал сам собой.

Когда последняя грамота нашла своего хозяи-
на, под торжественной частью подвели черту, по-
благодарив всех собравшихся за труд. Отложив в 
сторону награды, члены совета заслушали отчет 
за прошедший месяц, обсудили планы на июль, 
где один из главных пунктов – поиск волонтеров 
для помощи в организации Дня металлурга, а 
также проведение большого велопробега в честь 
профессионального праздника 
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 11 молодых металлургов ММК получили знаки «За активную работу в профсоюзной организации»
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 из нашей почты
О нас  
не забывают
ВырАжАем благодарность замечатель-
ному человеку, председателю профкома 
комбината Александру Дерунову за 
чуткое отношение к нам, участникам 
Великой отечественной войны и труже-
никам тыла. 

О людях, вынесших на своих плечах все тяготы 
и ужасы войны, не забывают не только в священ-
ный майский праздник, но и в другие дни.

Желаем Александру Ивановичу крепкого 
здоровья, удачи и успехов во всех делах. 
Оставайтесь всегда таким же добрым и вни-
мательным. 

А. войновА, в. КуЗЬменКо и другие 

«Гиголена»  
и другие мамы
НАм Всем, и родителям, и детям, 
грустно расставаться с детским садом 
№ 30. Няня Нина Полшкова и педагог 
ясельной группы Валентина Ипатова, 
которую малыши называли так шкод-
но – Гиголена, завоевали любовь и 
уважение всех родителей, а наши 
детки их обожают. 

Потом ребята оказались под опекой педа-
гога Ирины Сафоновой. Хочется выразить ей 
любовь и уважение. Ее можно полноправно 
назвать второй мамой: ласковая, терпеливая и 
сопереживающая, четыре года воспитывала на-
ших детей и нашла подход к каждому ребенку. 
С ней в крепком тандеме работает няня Василя 
Утямышева, которую ребята любят и у которой 
постоянно учатся.

Наши дети пойдут в разные школы и уже 
сейчас на подготовительных занятиях демон-
стрируют отличные знания и способности. 
Огромное всем спасибо! 

родители выпускников детского сада № 30
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 каникулы
Взрослое лето
В мАГНИтоГорсКе продолжается реализация про-
граммы занятости детей и подростков в летний период. 
ее осуществляет администрация города совместно с 
центром занятости населения и предприятиями.

За соблюдением всех норм и правил при трудоустройстве под-
ростков постоянно следит территориальный отдел Роспотреб-
надзора Магнитогорска. Его сотрудники рассмотрели заявления 
пяти организаций города по созданию временных рабочих мест 
молодым, в основном на благоустройстве территорий. В ходе 
проверок установлено, что условия труда несовершеннолетних 
соответствуют всем критериям. А именно – продолжительность 
рабочего времени для подростков составляет не более пяти, а 
для старших – семи часов в смену.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают должностным 
лицам: хотя несовершеннолетним предстоит работать в органи-
зации лишь незначительное время, прохождение медицинского 
осмотра перед началом трудовой деятельности обязательно. 
Медосмотр проводится за счет работодателя. 

Сегодня в Магнитогорске все рабочие места для несо-
вершеннолетних соответствуют санитарно-гигиеническим 
нормативам.

 жилье
Скандальный дом
В реДАКцИю «мм» обратились новые клиенты фирм 
«Наш город» и «Военжилстрой», обеспокоенные от-
сутствием строительства второго дома скандальных 
застройщиков, находящегося на пр. Ленина.

16-этажный дом находится в завершающей стадии строитель-
ства, однако сейчас объект тоже «заморожен». Из 104 дольщиков 
53 человека до сих пор не имеют зарегистрированных договоров 
долевого участия в строительстве. В регистрационной палате 
их документы не принимают из-за отсутствия подписи Алексея 
Казанджи, который сейчас находится на больничном.

Для анализа ситуации и определения дальнейших действий 
инициативная группа дольщиков приглашает всех участников 
долевого строительство дома по пр. Ленина на встречу возле 
мини-офиса компании «Наш город», расположенного на 
пр. Ленина, 3 июля в 17.00.

 культура
От пластики до коллажа
В мАГНИтоГорсКой картинной галерее действует 
программа «Добро пожаловать в музей» для детей, 
отдыхающих в летних городских лагерях. с начала 
лета воспользоваться приглашением смогли более 
тысячи школьников.

Здесь начинают знакомство с галереей, проводят экскурсии 
по выставочным залам с подробным рассказом о представлен-
ных экспонатах, творческие мастер-классы, на которых ребята 
могут сделать рисунок и почувствовать себя художниками. 
Организаторы предлагают еще и просмотр видеофильмов в 
зале виртуального филиала Русского музея.

Интересно и с пользой провести время в картинной галерее 
могут и первоклашки, и выпускники: сотрудники предлагают 
на выбор разные техники создания произведений – от бумаго-
пластики до коллажа.

Разнообразна и тематика видеофильмов. Это видеопроекты о 
дворцах Русского музея и их владельцах, истории уникальных 
архитектурных сооружений, фильмы по видам и жанрам изо-
бразительного искусства, а также киноленты, рассказывающие 
об этапах создания картины от замысла к воплощению, от на-
туры к художественному образу.

Программа будет действовать в Магнитогорской картинной 
галерее до конца августа. Сотрудники МаКГ приглашают всех 
желающих стать ее участниками. Записаться можно по теле-
фонам: (3519) 26-02-48, 26-01-70.

Знаковый совет
День рождения профкома комбината  
для его молодых представителей войдет в историю

Для тех, кто потерял работу
Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг

Сегодня все зависит  
от инициативы  
и старания человека

TELE2BINGO – программа 
разумной экономии
TELE2 напоминает абонентам о программе TELE2BINGO. 
Подключение к TELE2BINGO – это очередной способ разумно 
сэкономить на мобильной связи, который проверили на себе 
уже сотни абонентов TELE2 Челябинской области. 

TELE2BINGO – это скидки на неголосовые услуги: 70% на SMS, 90% на 
MMS, 50% на Интернет и WAP. Например, после подключения скидки на 
SMS при ее стоимости 50 копеек в тарифе «Нокаут», SMS будут доступны 
абоненту за всего за 15 копеек!

В TELE2BINGO три категории абонентов: игрок, любитель и профессио-
нал. Определить принадлежность к категории – *116*10# и вызов.

Подробности на www.chelyabinsk.tele2.ru. 
Определяйте свою категорию, подключайте скидки и экономьте!

КАжДый месяц более трехсот 
безработных магнитогорцев об-
ращаются за консультациями по 
поводу оформления субсидий на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг. 

Специалисты управления социаль-
ной защиты населения проанали-
зировали большую часть обраще-

ний и пришли к выводу, что многие из 
них очень схожи. В целом потерявший 
работу может еще до обращения в орга-
ны социальной защиты оценить, имеет 
ли он право на субсидию, и прийти на 
прием уже подготовленным, с перечнем 
необходимых документов. Ниже – отве-
ты на вопросы, касающиеся субсидий 
для оплаты жилья и коммунальных услуг, 
с которыми чаще всего обращаются 
потерявшие работу.

– Как определить, имеет ли семья 
право на субсидию?

– Семья имеет право на субси -
дию, если расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанные исходя из размеров 
региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, превы-
шают 22 процента совокупного дохода 
семьи. Для некоторых категорий граж-
дан, имеющих доход, не превышающий 
прожиточный минимум более чем на 20 
процентов, расходы на оплату жилищно-
коммунальных услуг не должны превы-
шать 11 процентов совокупного дохода 
семьи. К таким категориям относятся 
одиноко проживающие пенсионеры и 
семьи, состоящие только из пенсионе-
ров; семьи, имеющие в своем составе 
троих и более несовершеннолетних 

детей, имеющие одинокую мать с не-
совершеннолетними детьми.

Прожиточный минимум установлен 
на территории области для основных 
социально-демографических групп на-
селения в следующих размерах:

трудоспособное население – 4712 
руб.;

пенсионеры  – 3297 руб.;
дети – 4191 руб.
– Каковы сроки предоставления и 

получения субсидий?
– Субсидия предоставляется на шесть 

месяцев. При представлении необходи-
мых документов с 1 по 15 число месяца 
субсидия предоставляется с 1 числа 
текущего месяца, а при представлении 
указанных документов с 16 по 30 (31) 
число месяца – с 1 числа следующего 
месяца. Субсидии предоставляют граж-
данам (семьям) ежемесячно в денежном 
выражении путем перечисления на бан-
ковские счета граждан и через отделения 
почтовой связи до срока внесения платы 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги.

– можно ли оформить субсидию, 
если встал на учет в центре занятости 
населения в феврале, а в прошлом году 
работал?

– Если совокупный доход семьи за 
шесть месяцев с учетом доходов с 
предыдущего места работы не позво-
ляет оформить субсидию в текущем 
месяце, то с каждым последующим 
месяцем шанс получения субсидий воз-
растает. Для получения консультации 
по определению права на субсидию 
можно обратиться на прием к специали-
стам управления социальной защиты 
населения.

– Какие документы необходимы для 
оформления субсидии?

В комплект документов входят копии 
и оригиналы: 

паспорта заявителя и совершеннолет-
них членов его семьи;

свидетельства о рождении детей;
свидетельство о праве собственности 

на  квартиру, договор приватизации  или 
найма;

документы, подтверждающие право 
на льготы или компенсации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг;

счета-квитанции по оплате за жилищно-
коммунальные услуги, в том числе за 
электроэнергию, газ;

данные о банковском счете или копия 
сберкнижки (1-й лист);

справка о составе семьи;
договор о погашении задолженности 

(для граждан, имеющих задолженность 
по оплате ЖКУ);

справки о доходах за шесть месяцев, 
предшествующих месяцу обращения за 
субсидией: справки о доходах с места 
основной работы и со всех иных мест 
работы  (работы по совместительству), 
справки, договоры возмездного оказа-
ния услуг, другие документы или их копии 
о размерах других доходов;

справки о получаемых алиментах за 
шесть месяцев;

справка о получаемых пособиях за 
шесть месяцев из центра занятости, 
трудовая книжка, трудовой договор и его 
копия (для безработных);

справки с места учебы с указанием 
размера стипендии за шесть месяцев 
и договор об оплате за обучение (для 
тех, кто обучается на коммерческой 
основе).

– Какие документы о доходах не-
обходимо предоставить для получения 
субсидии, если не работала четыре 
месяца и с марта этого года получаю 
пособие по безработице?

– Если гражданин недавно встал на учет 
в центре занятости, а доходы за предыду-
щие месяцы отсутствуют, то ему необходи-
мо предоставить следующие документы о 
доходах (об отсутствии доходов):

справка из центра занятости населе-
ния о получаемых пособиях (обязательно 
хотя бы за один целый месяц);

копия трудовой книжки;
справка из налогового органа о том, 

что гражданин не является индивидуаль-
ным предпринимателем;

заявление о декларировании доходов 
(за исключением доходов от трудовой и 
индивидуальной предпринимательской 
деятельности).

– Куда обращаться по поводу суб-
сидий?

– Прием населения по вопросам субси-
дий специалисты управления социальной 
защиты населения ведут по следующим 
адресам:

Суворова, 123, окна 7 и 8 многофунк-
ционального центра № 2, т. 31-38-56;

Дружбы, 30, центр одного окна МП 
«ЕРКЦ»; 

Ленинградская, 17, центр одного окна 
МП «ЕРКЦ»;

Сиреневый проезд, 16/1, окна 4 и 5 
многофункционального центра № 3, т. 
42-97-81;

Маяковского, 19/3, администрация 
Орджоникидзевского района, кабинет 
201, т. 49-05-70.

управление социальной  
защиты населения администрации города


