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На дНях в городских СМИ появилось со-
общение о том, что наконец-то годами не 
находившая решения проблема обеспече-
ния сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, жильем может исчезнуть с 
повестки дня городской администрации. 

Столь оптимистичное заявление подкреплено 
цифрами: область выделяет Магнитогорску 
из регионального бюджета 16 миллионов 

рублей, что позволит обеспечить жильем не менее 
30-ти детей-сирот. Следовательно, комментирует 
начальник управления социальной защиты на-
селения Ирина Михайленко, очередь, в которой 
сегодня стоят 54 сироты, нуждающиеся в жилье, 
сократится более чем вдвое. А в будущем году зада-
чу удастся решить полностью, гарантом чему – уже 
сверстанный бюджет, имеющий яркую социально 
ориентированную окраску. Вот только мэрии оста-
лось преодолеть «ценовой барьер»: стоимость «си-
ротского» жилья должна уложиться в 22750 рублей 
за квадратный метр, тогда как в Магнитогорске она 
существенно выше. Значит, нужно находить общий 
язык со строителями, проводить торги.

С чем можно безоговорочно согласиться в этом 
сообщении? С тем, что проблема обеспечения 
сирот жильем при их выходе из-под опеки госу-
дарства во взрослую жизнь не решается годами. 
И с тем, что губернатор в конце года изыскал на 
«сиротскую» проблему 16 миллионов рублей, на 
которые можно приобрести комнаты для 30-ти 
сирот. Но в очереди их на 1 октября 462 человека, 
а не 54. И это – не арифметическая неточность: 
54 человека – не просто нуждающиеся, а остро 
нуждающиеся, так сказать список в списке. И в 
этой особой очереди, к примеру, сироты, которые 
обивают пороги мэрии уже многие годы, которые 
давно обзавелись семьями, детьми, беременные. 
И те, которых администрация обязана обеспечить 
жильем по решениям судов. 

Несложный подсчет свидетельствует, что даже 
при таких «ускоренных» темпах те, кто сегодня стоит 
в конце сиротской очереди, могут получить жилье 
в предпенсионном возрасте. Причем очередь, 
скорее всего, не уменьшится, ее пополнят новые 
сироты – в Магнитогорске в пяти учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, сегодня около 500 воспитанников.

И у нынешних «первоочередников», у кого 
наконец-то забрезжила надежда получить ква-
дратные метры по социальному найму – комнаты 
на два-три «хозяина», как правило таких же сирот, 
путь был долог и тернист. Некоторым пришлось до-
казывать свое безусловное право в прокурорских 
и судебных инстанциях, в борьбе с той же админи-
страцией города, интересы которой с остервенени-
ем отстаивали работники управления социальной 
защиты населения, правового управления, УЖКХ, 
«вся королевская рать», которая, вместо того чтобы 
помогать обездоленным людям в обретении их 
законных прав, изыскивала малейшие зацепки, 
чтобы не давать им и тот довольно не богатый ми-
нимум, гарантированный государством.

Ольга Маслова стоит в «счастливом» списке под 
номером 19. В апреле будущего года ей исполнится 
уже 30 лет. Ее хождения за «квадратными метрами» 
начались в 2000 году. Наконец в августе прошлого 
года суд установил, что органы опеки и попечитель-
ства администрации города не исполнили свои 
обязанности по защите ее жилищных прав, и обязал 
администрацию города предоставить Ольге Масло-
вой положенное благоустроенное помещение.

Еще одна история. В 1996 году решением Орджо-
никидзевского районного суда родители братьев 
Колесниковых были лишены родительских прав. 
Двое братьев были направлены для воспитания и 
обучения в соответствующее госучреждение, где 
в положенное время были поставлены в очередь 
на получение жилья, а 
Александр, потерявший 
в детстве обе ноги, остал-
ся жить с отцом, потому 
что в городе не было 
учреждения для детей–
инвалидов. Выпал он и 
из поля зрения органов 
опеки и попечительства администрации города. И 
пришлось ему самостоятельно не только доказы-
вать право на жилье, но и отстаивать это право в 
тяжбе со своими несостоявшимися опекунами.

Как следует из жалобы Анатолия Аракчеева про-
курору Ленинского района Сергею Горшкову, после 
окончания ПУ № 90 он, оставшийся в свое время 
без попечения родителей, из-за юридической 
неграмотности опекунов училища и халатности 
специалистов отдела опеки и попечительства ад-
министрации города не получил после окончания в 
2003 году училища положенного жилья. Формально 
за ним была закреплена жилплощадь в индиви-
дуальном доме в одном из поселков города. Но 

дом был продан, перепродан, а затем в 1994 году 
сгорел, что не смутило «опекунов», требовавших от 
Анатолия все новые и новые справки. Наконец в 
мае нынешнего года его поставили в самый конец 
очереди сирот, нуждающихся в жилье. «Сколько 
мне еще ждать? – спрашивает Анатолий Аракче-
ев. – Еще 30 лет?» Буквально на днях, когда этот 
материал был подготовлен к печати, промелькнула 
надежда: после очередного обращения в прокура-
туру, к исполняющему полномочия главы города 
Евгению Тефтелеву, Анатолий получил сообщение, 
подписанное начальником УСЗН Ириной Михай-
ленко, о том, что его передвинули в первоочеред-
ной список – теперь у него 52-я очередь вместо 
безнадежной 460-й.

Через решение суда попала в заветный список 
после многочисленных хождений, жалоб, сбора 

справок Ксения 
Костылева, мать 
которой десять лет 
назад была лише-
на родительских 
прав, а Ксения по-
пала в социальный 
приют. В 2002 году 

Ксения окончила ПУ № 90 и с тех пор живет в обще-
житии. Ей упорно отказывали в постановке в очередь 
на предоставление жилья, требуя все новые и новые 
справки. Требовали даже предоставить справку из 
Екатеринбурга, где проживала ее непутевая мать, – 
нет ли у нее там «законного» жилья. Затем отдел опеки 
и попечительства взвалил вину на администрацию 
приюта, которая направила ходатайство о предо-
ставлении жилплощади в жилотдел администрации 
города, минуя отдел опеки и попечительства. Точно 
так же «ошиблись» и опекуны из ПУ № 90. Два года 
назад один из заместителей главы города, пере-
числив «косяки» ее бывших опекунов, попенял, что 
и сама Ксения ни разу не обратилась в отдел опеки 

и попечительства и никаких сведений о ней там нет. 
А поскольку Ксении на тот момент исполнилось уже 
23 года, то есть она достигла предельного возраста 
предоставления социальных гарантий на получение 
жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, то теперь она, подытожил чиновник, 
за разъяснениями о решении жилищного вопроса 
может обращаться в УЖКХ. Понятно, что речь идет 
вообще о самой безнадежной общей очереди. Суд 
поправил городских чиновников, обязав администра-
цию города предоставить жилье Ксении Костылевой 
вне очереди.

Добавлю: эти и некоторые другие сиротские 
истории благополучно завершились во многом 
благодаря бескорыстной помощи неравнодушных 
людей, среди которых, к примеру, студенты-юристы, 
помогавшие в составлении исков, запросов, писем 
в различные инстанции. Немало сделала для своих 
многочисленных подопечных бывшая учительница 
Наталья Гомозкова, которую в чиновничьих кругах 
титулуют как пенсионера-волонтера. И которая, на-
верное, как никто знает круг сиротских проблем, 
которые не только не сокращаются, но и продолжают 
множиться как грибы после дождя. Это, в частности, 
появление «опекунов» иного рода, пытающихся на-
житься на сиротских трудностях, их неустроенности и 
неприспособленности к жизни. В прошлом году во-
круг сирот-новоселов, получивших комнаты в новом 
доме № 123 по улице Советской, засуетилось одно 
из агентств недвижимости: две трети из новоселов 
клюнули на предложение этих квартирных «жучков» 
обменять свои комнаты в современном комфорт-
ном жилье на вторичный жилфонд с доплатой. Не 
устояли перед чарами этого же агентства и четверо 
сирот, перебравшиеся, не успев освоить свои углы, 
из комфортного дома по проспекту Ленина, 129/2 в 
старые «хрущобы». Но это уже, как говорит известный 
телесыщик, совсем другая история 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

 В следующем году трудовая пенсия достигнет 8000 рублей, а пенсия по старости – 8400
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Не время фанфар
Проблема обеспечения детей-сирот жильем  
продолжает усугубляться

 новый год
Отдыхать будем  
десять дней
В яНВаре будущего года россиян ждет десятид-
невный отдых. Первым рабочим днем 2010 года 
станет 11 января.

Как сообщили в Роструде, новогодние каникулы «рас-
тянутся» в связи с планируемым переносом выходных 
дней: с 1 по 5 января в России традиционные календарные 
новогодние праздники, которые должны быть нерабочими. 
Учитывая, что 2 и 3 января приходятся на субботу и воскре-
сенье, выходной день с субботы переносится на ближайший 
рабочий день, 6 января, а нерабочий праздничный день, 3 
января, который приходится на воскресенье, переносится 
на 8 января. 7 января у нас Рождество Христово, а 9 и 10 
января – суббота и воскресенье по календарю. «Каникулы» 
не коснутся сотрудников правоохранительных органов, 
МЧС и скорой помощи. В дни праздников они традиционно 
будут работать.

 сочи-2014
Эмблема  
Олимпиады
В МоСкВе представили новую эмблему зимних 
олимпийских игр. Логотип выполнен в цветах 
российского флага. 

Он представляет собой надпись Sochi.ru, под которой рас-
положено число 2014, а справа – олимпийские кольца. Девиз 
Олимпийских игр в Сочи – Gateway to the Future, что в переводе 
означает «Ворота в будущее». А с символом Олимпийских игр 
в Сочи еще предстоит определиться. Как сообщил президент 
оргкомитета Дмитрий Чернышенко, уже скопилось множество 
предложений по выбору олимпийского символа, среди которых 
– дельфин на лыжах, Снегурочка и белый медвежонок.

 гриПП
Остановили  
волну эпидемии
ЗабоЛеВаеМоСть орВИ и гриппом на Южном 
Урале снижается, но ситуация остается эпидеми-
ческой.

Нашему собкору в Челябинске Галине Ивановой сообщили 
в областном управлении Роспотребнадзора: на прошлой 
неделе заболеваемость ОРВИ в регионе снизилась на 23,5 
процента. Вместе с тем в 19 муниципалитетах, в том числе 
Челябинске, отмечен рост заболеваемости среди школьников 
(7–14 лет), что связано с возобновлением занятий. Всего 
по области зарегистрировано 25566 случаев ОРВИ, 1743 
случая гриппа, в том числе 78 случаев высокопатогенного 
гриппа. Карантин по гриппу все еще продолжается в школах 
Агаповского и Карталинского районов. Вo всех остальных 
территориях школьники уже приступили к занятиям.

По данным городского управления образования, сегодня 
в Магнитогорске «гриппуют» около четырех тысяч человек 
– эпидемиологический порог превышен в 1,4 раза. При том, 
что совсем недавно это превышение было пятикратным. 
Сбить волну во многом удалось профилактическими ме-
роприятиями. В том числе и закрытием образовательных 
учреждений на трехнедельный карантин.

Как сообщил  начальник управления образования Алек-
сандр Хохлов, несмотря на слухи, блуждающие в школьной 
среде, зимние каникулы урезаны не будут: школьники от-
дыхают с 31 декабря по 10 января. В качестве основной 
меры «наверстывания упущенного» рассматривается «ин-
тенсификация образовательного процесса». И лишь в тех 
случаях, когда это окажется невозможным, предполагается 
«задержка» летних каникул на одну неделю июня.

 налог
На прежнем  
уровне
аВтоМобИЛИСты нашего края в преддверии Нового 
года получили приятный сюрприз: губернатор Петр 
Сумин принял решение о том, что на Южном Урале 
ставка транспортного налога повышаться не будет.

Напомним, что первоначальный вариант законопроекта 
Государственной Думы, предусматривающий обязательное по-
вышение транспортного налога в несколько раз, был отклонен 
Советом Федерации. Второй вариант закона, предусматриваю-
щий возможность повышения ставки транспортного налога на 
уровне субъектов Федерации, был одобрен Советом Федерации 
и президентом России. Теперь этот вопрос будет решаться и в 
самих регионах. В некоторых субъектах Федерации уже отказа-
лись от повышения, сочтя его преждевременным. К примеру, в 
Санкт-Петербурге, где ставка транспортного налога, особенно 
на машины с мощным мотором, была и без того высока.

Теперь такое же решение принято и в Челябинской об-
ласти. Автомобилистам уже не нужно опасаться неподъ-
емного налогового взлета: ставки на будущий год остаются 
на прежнем уровне.

 сПасатели
Драмы  
на дороге и воде
На ПрошЛой НедеЛе магнитогорские спасатели 
13 раз выезжали на вызовы.

Самый трагический случай – авария в Абзелиловском 
районе на семидесятом километре трассы Верхнеуральск–
Магнитогорск, о которой «ММ» уже сообщал. Произошло 
лобовое столкновение «Рено Меган» и «Сузуки Свифт». В 
«Рено» ехали пятеро человек, четверо из них погибли, включая 
полуторагодовалого ребенка. Спасатели с помощью аварийно-
спасательного инструмента отрезали стойки, сняли крышу и 
деблокировали тела – только так их можно было извлечь из 
покореженной машины. В «Сузуки» погибла одна пассажир-
ка, а водитель и двое детей – шестилетняя Катя Черепанова и 
восьмилетняя Арина Костенко – госпитализированы. Арину 
многие знают как «Маленькую красу Магнитки», в тот день 
она ехала на соревнования по бальным танцам в Уфу. Девоч-
ка пережила клиническую смерть, находится в коме, врачи 
борются за ее жизнь.

Лед на Урале встал, и вот первый вызов: рыбаки тонут и 
зовут на помощь. Однако когда спасатели прибыли на место, 
тонущих не обнаружили. Расспросили рыбаков – те ответи-
ли, что рыбачили здесь с утра и ничего подозрительного не 
заметили. Так что первый вызов оказался ложным…

Удалось спасти девушку-самоубийцу. Спасателей вызвал 
ее муж, которому она после ссоры долго не открывала двери. 
Когда открыли дверь бензорезом, оказалось, она перерезала 
себе вены, но раны были неглубокими. Ей оказали первую 
помощь и передали бригаде скорой.

Типичная ситуация – мама пошла в магазин и забыла 
ключи, а в квартире оказался запертым маленький ребенок. 
Спасатели на прошлой неделе выручали детей девятиме-
сячного, трехлетнего и пятилетнего возраста. К счастью, с 
ними ничего не произошло. Однако пресс-секретарь маг-
нитогорского отряда ПСС Олег Захаров уверен – об этом 
рассказывать надо, чтобы люди проявляли бдительность и 
учились на чужих ошибках. Такие случаи характеризуются 
в сводке как «связанные с угрозой жизни».

Некоторые сиротские истории 
благополучно завершились  
благодаря бескорыстной помощи 
неравнодушных людей

«Грядет празднование Нового года. для 
большинства из нас это самый любимый 
праздник». 

С этих слов начинается обращение жителей 
133-го микрорайона города к главе право-
бережной администрации. 

Направить коллективное письмо в адрес вла-
стей жильцы домов между улицами Завенягина и 
Сталеваров решились недавно, когда узнали, что 
ближайшая новогодняя ель будет установлена воз-
ле районной мэрии по Суворова.

Первыми изъявили желание принять лесную 
красавицу у себя в сквере близ школы № 28 
участники Дня народного единства, прошедшего 
на базе Магнитогорского государственного уни-
верситета. «Кругом одни пластиковые махины у 
торговых центров. Где же настоящие ели?» – вы-
сказала тогда одна из жительниц района свое 
недовольство организаторам праздника – союзу 
молодых металлургов и «единороссам». Ее слова 
не забыли. Тем более, что они не лишены смысла: 
«неживые» деревья сооружают вблизи проезжей 
части, чтобы конструкции, скорее, радовали глаз 
автомобилистов, чем родителей, пришедших на 
елку с детьми.

Чтобы узнать, сколько действительно людей за-
интересовано встретить у себя хвойную гостью, 
решили собрать подписи под обращением к главе 
районной администрации. Помогли молодые ме-
таллурги, за пару дней обошедшие прилегающие 

к скверу дома. Под обращением к главе «право-
бережки» Надежде Ефремовой подписались около 
500 человек. Жители округа обещали помочь с 
украшением новогодней ели в том случае, если она 
будет установлена к предстоящим праздникам.

«Украсим дерево всем миром!» – заявили 
горожане. Их стремление поддержала молодеж-
ная организация ОАО «ММК», которая сперва 
получила одобрение мэрии на установку ели, а 
сейчас проводит ряд мер по доведению проек-
та первой «народной ели» до логического завер-
шения. Молодые металлурги уже присмотрели 
десятиметровую красавицу и учредили акцию 
по сбору новогодних игрушек. Пункт сбора рас-
положен в отделе информации и общественных 
связей комбината по проспекту Ленина, 124/1. 
Каждый желающий с 9 до 17 часов может при-
нести сюда, к примеру, самодельные шары с 
вложенными в них пожеланиями на следующий 
год. На входе в отдел установлен специальный 
ящик.

К акции, которая продлится до 18 декабря, 
подключились воспитанники детской картин-
ной галереи: из канцелярских товаров, что не 
«боятся» осадков, ребятня мастерит яркие по-
делки. Все елочные принадлежности, которые 
организаторам удастся собрать, они разместят 
на «народной ели» 

АНТОН СЕМЕНОВ

Народная красавица
Молодые металлурги учредили акцию  
по сбору новогодних игрушек


