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– Эффективность власти 
определяется способно-
стью решать проблемы 
обездоленных, – открыл 
очередное заседание 
общественной палаты 
председатель Валентин 
Романов. – Так было всег-
да. Каждый день ко мне 
приходят десятки людей 
со своими бедами, решить 
которые может только 
одна инстанция – управ-
ление социальной защиты 
населения. И надо отме-
тить, что со своей задачей 
эта служба справляется с 
честью. 

О
рганы соцзащиты – свя-
зующее звено между го-
сударством и населением. 

Строится их работа в городах 
по-разному. В Челябинске, на-
пример, семь управлений со-
циальной защиты в районах 
и городское управление со-
циального развития, которое 
занимается реализацией город-
ских программ. Управление 
социальной защиты населения 
Магнитогорска – самое крупное 
подразделение администрации 
города, на которое возложено 
немало функций: определение 
нуждающихся, подтверждение 
права граждан на федеральные 
и региональные льготы, учёт 
льготников, выплата социаль-
ных пособий, реализация про-
грамм оказания социальной по-
мощи. Как говорится, и кузнец, 
и жнец… 

– В структуре социальной 
службы города работают 1290 
человек, – рассказала начальник 
управления социальной защиты 
Ирина Михайленко. – Общий 
объём финансирования в 2014 
году составил два миллиарда сто 
миллионов рублей. В Магнито-
горске 414897 жителей, четверть 
из них стоят на учёте в органах 
социальной защиты. Больше 34 
тысяч человек числятся в кате-
гории федеральных льготников, 
больше 52 тысяч пользуются 
региональными льготами. Но 
есть ещё большая армия граж-
дан, которые не получают меры 

социальной поддержки на феде-
ральном и региональном уровне, 
но им подмогает городская 
власть  – таких 21183 человека, 
все – пенсионеры. 

Для удобства магнитогорцев, 
ежегодно обращающихся в раз-
личные инстанции за получени-
ем документов на оформление 
льгот и получение субсидий, 
создано пять межфункциональ-
ных центров, работающих по 
принципу одного окна. Деятель-
ность МФЦ основана на созда-
нии единого информационного 
пространства. Проще говоря: 
служба создана для того, чтобы 
человек не обивал пороги много-
численных чиновничьих каби-
нетов. Через МФЦ  оказывается 
больше ста государственных и 
муниципальных услуг. С 2009 
года в центрах оформлено более 
715 тысяч услуг только по линии 
социальной защиты. 

Одним из важней-
ш и х  н ап р а вл е н и й 
считается работа с 
детьми, попавшими в 
трудную жизненную 
ситуацию. На учёте 
сегодня 2190 детей, 
оставшихся без по-
печения родителей. Благодаря 
работе комплексных центров 
реабилитации отмечается тен-
денция к увеличению детей, 
которые возвращаются в родные 
семьи. Меньше стало мам и пап, 
которых лишают родительских 
прав, но при этом увеличилось 
число семей, где родители огра-
ничены в правах, то есть взяты 
на определённый период под 
патронаж работниками социаль-
ной защиты. 

– Проводится работа и по 
обеспечению жильём ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
– рассказала Ирина Михайлен-

ко. – Возможностью получить 
квартиру с момента старта про-
граммы воспользовались 77 
магнитогорских ветеранов. Раз-
мер субсидии составляет один 
миллион 45  тысяч рублей. На 
сегодня в очереди стоят семь 
человек. 

Напомнила начальник управ-
ления соцзащиты и о целевых 
программах, направленных на 
улучшение качества жизни нуж-
дающихся в поддержке горожан. 
Это и социальная карта, которой 
пользуются больше 61 тысяч 
горожан, и дополнительное обе-
спечение работников бюджетной 
сферы. 

В качестве несомненных 
плюсов привела Ирина Ми-
хайленко примеры внедрения 
инновационных технологий: 
организацию информационно-
консультативных пунктов в уда-

лённых районах го-
рода, работу пунктов 
проката технических 
средств реабилита-
ции, школы приёмно-
го родителя, школы 
реабилитации по ухо-
ду за инвалидом. Раз-
работан новый проект, 

который стартует в ближайшем 
будущем: приёмная семья для 
пенсионеров.  В январе 2015 года 
откроется после капитального 
ремонта реабилитационный 
центр для инвалидов. 

– Но не может же быть всё 
так радужно – без сучка, без за-
доринки, – усомнился Валентин 
Фёдорович Романов. – В такой-
то службе без проблем наверняка 
не обходится. Рассказывайте о 
них, и если общественная па-
лата сможет оказать содействие 
в их решении, то непременно 
сделаем. 

– Да проблем-то хватает. На-

пример, очень архаичная систе-
ма учёта льготных категорий 
граждан, – не стала скрывать 
болевых точек Ирина Михай-
ленко. – Ежегодно федеральные 
льготники вынуждены проходить 
переаттестацию, хотя, по сути, 
она не нужна, ведь льгота дана 
пожизненно. В заявлении чело-
век и так указывает, что будет 
уведомлять социальную защиту 
о каких-то изменениях – скажем, 
смене места жительства. Так 
зачем ему тратить своё и наше 
время на это? Но положено, зна-
чит, положено. 

– Бюрократизм, доведённый 
до абсурда, – заметил председа-
тель палаты Валентин Романов.

– Кроме того, в службе очень 
слабое программное обеспе-
чение, – посетовала начальник 
управления. – Такое количество 
информации проходит, а мы, 
если образно говорить, не на 
компьютерах а на счётах рабо-
таем. Другая проблема: много 
говорится о внимании к людям с 
ограниченными возможностями. 
А обеспечение техническими 
средствами реабилитации ин-
валидов ниже всякой критики: 
например, в этом году до сих 
пор не поступило ни одной ко-
робки памперсов для лежачих 
больных. Обещают привезти в 
ноябре, но ведь это уже один-
надцатый месяц с начала года! 
Хотя чего удивляться таким 
порядкам: за три года в области 
сменилось семь министров здра-
воохранения…

Или: в 2013 году вышел закон 
о предоставлении жилья детям-
сиротам. Есть в нём правильные 
позиции, к примеру, что его 
будут давать по социальному 
найму и в течение пяти лет  по-
лучивший его не сможет произ-
вести с ним никаких сделок. Это 

обезопасит сироту, в том числе, 
от мошенников. Но другая сто-
рона вопроса: для ликвидации 
имеющейся в городе очереди на 
квартиры для этой категории, в 
которой стоят 86 человек, нужно 
триста миллионов рублей. А 
дали пока только 16! И когда 
такими темпами обеспечим всех 
нуждающихся?  

В проблемы смело можно до-
бавлять очень слабую поддержку 
малоимущих. Причина: выходит 
закон – всем хорош, а следом за 
ним – целый ворох ограничений. 
Начинают люди собирать справ-
ки, и то по одному параметру, 
то по другому не подходят в 
льготники. Сокращается число 
получающих субсидии, но от 
этого нуждающихся меньше не 
становится. В этом году много-
детные семьи смогли воспользо-
ваться лишь пособием в полторы 
тысячи рублей к началу учебно-
го года, но это – всего лишь мера 
дополнительной поддержки.

Ряд этих вопросов вполне 
по силам общественной па-
лате вынести на дальнейшее 
обсуждение в региональном и 
федеральном правительстве. 
Что, по заявлению председате-
ля палаты города, непременно 
будет сделано. 

– Нельзя сбрасывать со сче-
тов, что проблемы  этого ве-
домства – проблемы общие, 
– уверен Валентин Романов. 
– Потому что нет в городе таких 
вопросов, которые могли бы 
обойти управление социальной 
защиты. А решать их и есть 
наша первостепен-
ная задача 

МаКСИМ ЮлИн

В 1982 году в Западной Гер-
мании школьники писали 
сочинение на тему: «Если 
бы всё было можно, то я…» 
Из 43 детей 16 пожелали 
богатства и власти. А один 
мальчик полетел бы на Луну, 
чтобы сбросить оттуда на 
Землю бомбу. На эту же 
тему сочинения писали и со-
ветские ребята, большинство 
из них мечтали о всевластии, 
чтобы потратить его на благо 
Родины…

Т
акую вот историю рассказали 
ученикам школы № 10 имени 
В. Поляничко, а её заверше-

нием стал укор в адрес молодого 
поколения, чьи умы не озабочены 
вопросами благоденствия державы. 

В преддверии празднования 96-
летия ВЛКСМ в школу пригласили 
комсомольцев разных лет, чтобы те 
попытались рассказать о том, каким 
должен быть настоящий человек. 
Ведь история ВЛКСМ – это пример 
того, как люди, имея общие цели, 
способны изменить жизнь и свою, и 
общества – к лучшему. Виктор Смею-
щев, Юрий Миронов, Нина Цинков-
ская, Василий Муровицкий, Валерий 
Филиппов, Анатолий Богатов и 
Андрей Пятаков пришли на встречу 
с ребятами, но, как пояснил Виктор 
Александрович, многие бывшие 
комсомольцы и сегодня активно за-
няты общественной деятельностью, 
и потому представителей ушедшего 

коммунистического союза молодёжи 
могло быть гораздо больше.

Старшеклассники узнали, как ком-
сомольцы боролись с ликбезом, под-
нимали народное хозяйство, воевали 
на фронтах Великой Отечественной, 
отстраивали города и сёла после 
войны, тысячами ехали возводить 
БАМ. Затем подростков спросили, 
нужны ли сегодня молодёжные 
организации, подобные комсомолу? 
Утвердительно на вопрос ответил 
семиклассник Никита, в качестве ар-
гумента выдавший идеалистическую 
версию о деятельности, которой эти 
организации занимаются, – то, что 
прописано в манифестах современ-
ных молодёжных структур, но на 
деле почти не выполняется. На не-
которые вопросы учащихся ответил 
Виктор Смеющев. Надо отметить, 
старшеклассники школы № 10 – на 
удивление «бодрая молодёжь», кото-
рой был интересен рассказ о ВЛКСМ. 
Ученики наперебой расспрашивали 
Смеющева. И могло бы показаться, 
что всё это «пьеса» с заученными 
ролями, но перед приходом ком-
сомольцев ребята действительно 
понятия не имели, чего ради среди 
учебного дня их собрали в актовом 
зале. Среди «посвящённых» было 
лишь несколько учеников, задейство-
ванных в проведении встречи. 

Виктор Александрович рассказал 

о том, как в школе с комсомольцами 
создали драмкружок, отвоевав под 
сцену часть спортзала, а затем радио-
фицировали всю школу, и его назна-
чили диктором, как стал комсоргом 
комбината, когда устроился работать 
в доменный цех. Выступление Смею-
щев закончил напутствием:

– В школьные годы человек должен 
заниматься несколькими делами: 
учиться, ходить в спортивную сек-
цию, посещать творческий кружок и 
уделять время углубленному освое-

нию какого-нибудь предмета – ма-
тематики, литературы или химии, 
например. Только так человек сможет 
вырасти всесторонне развитым и 
будет полезен обществу. Таким был 
Виктор Петрович Поляничко – ком-
сомолец, чьим именем названа ваша 
школа и память о котором всё ещё 
живёт в людских сердцах…

После встречи комсомольцы разо-
шлись по классам, где провели 
открытые уроки и пообщались с 
учащимися 
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 нововведение

Публичные 
слушания  
в ЗСО
На очередном заседании Законо-
дательного собрания Челябинской 
области депутаты приняли в трёх 
чтениях закон «О порядке про-
ведения публичных слушаний по 
проектам законов об областном 
бюджете».

Одно главных нововведений – подоб-
ные слушания теперь нельзя проводить в 
заочной форме.

– Раньше обсуждение можно было 
проводить по Интернету, – пояснил пред-
седатель ЗСО Владимир Мякуш. – Теперь 
эту норму ликвидируют.

Ещё одно важное новшество: регистра-
ция участников будет заканчиваться за три 
дня до слушаний.

Предполагается, что публичные слу-
шания о бюджете Челябинской области 
на очередной финансовый год пройдут 
19 ноября.

 Знай наших!

Пьеса  
южноуральца 
дошла  
до Москвы
галИна ИванОва, 
собкор «ММ»

С большим успехом в московском 
Театре на юго-западе прошла пре-
мьера спектакля «Игра в кубики» 
по пьесе «Пятница, день перед 
субботою», написанной челябин-
цем Геннадием Григорьевым, вы-
ступающим под псевдонимом Егор 
Черлак.

Спектакль, поставленный режиссёром 
Валерием Беляковичем, получил высо-
кую оценку критиков. Это одновременно 
психологическая драма, библейская 
притча, аллегория, политический пам-
флет и вдохновенно-пронзительная 
ода любви, выразила свое мнение теа-
тральный критик Маргарита Согрина. 
Главные действующие лица спектакля 
носят узнаваемые фамилии – Путин, 
Прохоров, Киркоров, Аршавин. Но дей-
ствие происходит в условном детском 
садике, поэтому персонажи существуют 
с уточнением «младший». Единствен-
ный взрослый человек здесь – воспита-
тельница Линора Гориловна (Элеонора 
Гавриловна). «Младшие» строят город 
со стадионом, автозаправкой, музеем и 
Кремлём, параллельно занимаясь поис-
ками смысла жизни. 

Геннадий Григорьев написал 36 пьес, 
изданы сборники его прозы и поэзии. 
Его пьесы идут сегодня на сценах Мур-
манска, Красноярска и Сарова. Сейчас 
он сопровождает груз гуманитарной 
помощи населению Донецка, собранный 
совместно с депутатами Законодатель-
ного собрания Челябинской области. По 
словам драматурга, он доволен своим 
столичным дебютом, работать с Вале-
рием Беляковичем ему было невероятно 
интересно.

Геннадий Григорьев известен на Юж-
ном Урале прежде всего как журналист. 
Он работал в СМИ  Магнитогорска, в 
«Челябинском рабочем», сейчас – обо-
зреватель информагентства «Урал-
пресс-информ». Многие его пьесы были 
поставлены в провинциальных театрах. 
На столичной сцене «Кубики» стали 
дебютом.

Болевые точки 
социальной защиты

Воспитание настоящего человека

в проблемы  
смело можно  
добавлять очень 
слабую защиту 
малоимущих

Ольга БалаБанОва 
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С 96-й годовщиной ВЛКСМ!
Уважаемые магнитогорцы, прошедшие комсомольскую школу жизни,  

те, кому дорог комсомол!
Позвольте поздравить вас с 96-й годовщиной ВЛКСМ, сказать боль-

шое спасибо за вклад в создание и развитие легендарной Магнитки, за 
сохранение славных традиций воспитания молодёжи.

Здоровья и удачи вам на долгие годы в этой благородной деятель-
ности!

Виктор СмЕющЕВ, 
член ЦК ВЛКСм (1966–1970 гг.)

Виктор Смеющев


