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В Челябинской области бла-
годаря федеральной субсидии 
улучшили жилищные условия 
сто семнадцать ветеранов Вели-
кой отечественной войны. 

По сообщению пресс-службы 
губернатора, в Коркине на 
очереди стояли пять почетных 

земляков. Родственники и соцработ-
ники помогли фронтовикам собрать 
документы, оказали содействие 
в подборе жилья. Все ветераны 
переехали из частных домов в бла-
гоустроенные квартиры. Фронтови-
ки обживаются и готовятся отметить 
новоселье в кругу родственников. 
В рамках федеральной жилищной 
программы право на государствен-
ную поддержку имеют 350 вете-
ранов войны области. Кроме 117 
семей, переехавших в новые дома 
и квартиры, еще 130 фронтовиков 
подбирают подходящее жилье. Квар-
тирный вопрос ветеранов войны 
уже решен в Кусинском, Троицком, 
Увельском, Уйском и Чесменском 
районах, Карталах и Коркине. Маг-
нитка, к сожалению, пока не может 
этим похвастать.

Магнитогорец Иван Дмитриевич 
Мельников потерял ногу на войне, 
сам передвигаться не в состоянии. 
К тому же страдает мучительным 
заболеванием, требующим частого 
посещения ванны. Его водные про-
цедуры – испытание для всей семьи: 
немолодой зять Виктор Пеганов на 
руках вносит старика в тесную ван-
ную комнату. Квартира в квартале 
двухэтажек на улице Болотникова, 
построенных в пятидесятые как вре-
менное жилье и эксплуатируемых по 
сию пору, не предполагает купаль-
ных удобств, и Виктору Федоровичу 
пришлось самому их оборудовать. 
Длина ванны – метр двадцать, рас-
стояние от нее до стены – сорок 

сантиметров. Не развернешься. 
Остается только просить о том, 
что заслужил по праву: улучшить 
жилищные условия. Кстати, врач 
записал в карточке ветерана реко-
мендацию вести активный образ 
жизни. Попробуй его «вести», когда 
инвалидное кресло застревает в ко-
ридоре, балкона нет, и жизнь годами 
ограничена стенами квартиры. Об 
«удобствах» и говорить нечего. 

Напомним, что по решению пре-
зидента Дмитрия Медведева к 
65-летию Победы все ветераны, 
нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий, должны быть обеспе-
чены квартирами. 

К сожалению, квартирный вопрос 
ветерана Мельникова не решается, 
потому что он не успел вовремя 
встать на учет. Встал бы Мельников на 
учет до 1 марта 2005 
года, мог бы рассчи-
тывать на улучшение 
жилищных условий. 
«А Вы состоите с 
06.03.2006, поэто-
му, к сожалению…» 
и «вам будет пре-
доставлено жилое 
помещение по до-
говору социального 
найма в порядке очередности, исходя 
из времени принятия Вас на учет», – 
отвечают чиновники.

Эх, недосмотрел ветеран собствен-
ную выгоду. Терпел, сколько мог, 
болезни и бытовые неудобства, не 
расталкивал очередь на жилье, чтобы 
встать в нее первым. Не стучал ко-
стылем об пол, напоминая о боевых 
ранениях. Не бряцал орденами – а 
они у Мельникова из числа самых 
славных – Красной Звезды и Вели-
кой Отечественной войны первой 
степени. И только когда стало совсем 
невмоготу, взмолился. А власть ему: 
мол, не отказываем, «будет предостав-

лено в порядке и исходя из времени», 
правда, без указания сроков. Никаких 
исключений и индивидуальных реше-
ний: терпи, старик. 

А между прочим, после развала 
страны, которую Иван Мельников 
защищал под огнем, он своими 
квартирными заботами никого не 
беспокоил. Приехав из Казахстана 
в 2002-м, семья купила эту «двушку» 
в сорок два метра на четверых за 
собственные деньги. И до 2006-го 
просить об улучшении жилья просто 
не могла: годы понадобились для ре-
шения миграционных процедур. 

М ы  п о б ы в а л и  в  к в а р т и р е 
Мельниковых-Пегановых. Все члены 
семьи – в возрасте, когда необходим 
хоть минимальный бытовой комфорт. 
Невероятно, но несмотря на все 
жизненные передряги, Иван Дми-

триевич сохранил 
оптимистичное 
отношение к жиз-
ни. «На коляске, 
как министр, еду к 
журналисту», – шу-
тит он, когда дочь 
катит его инвалид-
ное кресло. «Про-
езд запрещен», 
– комментирует, 

когда колесо наталкивается на что-то 
в узком коридоре. Он плохо слышит, 
едва видит, но не замыкается, про-
должает общаться. Мои расспросы о 
фронтовом прошлом почти не дают 
результата: рассказы обрывочны. 
Не от забывчивости. Просто не объ-
яснишь нам, невоевавшим, что такое 
нескончаемые бои за безымянные 
высотки в незнакомых лесах то под 
одним, то под другим городом. Поэто-
му и самое яркое воспоминание – не 
из парадных: фрицы из блиндажей 
косили наших солдат на открытом 
склоне, не потеряв ни одного своего. 
Или другое: уже после боя прилетела 

нежданная мина – кого в живот, кого 
насмерть, а он потерял ногу. 

Дочь Галина рассказывает: отец 
и после войны, безногий, на про-
тезе, работал зоотехником, порой 
пешком перебираясь из совхоза в 
совхоз. Государство фронтовиков не 
обижает, считают в семье: льготы, 
доплаты, пенсии – грех жаловаться. 
Трудно только с чиновниками. Самое 
позорное: все чиновничьи препоны 
исчезают, едва только должностное 
лицо окажется перед опасностью 
огласки или наказания. Зять Ивана 
Дмитриевича рассказывает, через 
какие мытарства они прошли, чтобы 
старику присвоили первую группу 
инвалидности. Он еще лет десять на-
зад вправе был рассчитывать на нее 
и по возрасту, и по характеру увечья, 
но его все же заставили пройти 
обследование. Причем «пройти» 
почти буквально – в инвалидном 
кресле по этажам. Во время обсле-
дования семья попросила одного 
из специалистов спуститься вниз к 
безногому инвалиду. Врач отказался 
наотрез… пока кто-то из администра-
ции, увидев на лестнице семью с 
инвалидом, не дал эскулапу прямой 
приказ самому спуститься вниз. Да 
и то врач позволил себе огрызнуться 
на Мельниковых, едва начальство 
скрылось. Когда после долгих по-
ходов к белым халатам выяснилось, 
что осталось «пройти» еще нарколога 
и психиатра в другом конце города, 
семья просто отказалась продолжать 
бег по инстанциям. Но «машина 
обследования» уже была запущена, 
и «на выходе» чиновникам от меди-
цины надо было объясняться. Итог: 
через месяц, уже потеряв надежду, 
ветеран в девяносто два года полу-
чил наконец первую группу. 

Еще пример «быстрого реаги-
рования» чиновников. Когда зять 
Мельникова Виктор Пеганов в 
дни действия «прямой линии пре-
зидента» дозвонился с жалобой на 
отсутствие горячего водоснабжения 
за «Кольцом», за декаду в их дом 
вместе с десятком соседних подвели 
горячую воду. 

На более существенное улучшение 
условий жизни семья уже не надеется. 
Разве что повезет на переселение по-
сле признания домов в этом районе 
аварийными. А жилотдел  городской 
администрации предлагает подо-
ждать до декабря: к тому времени 
федеральный бюджет определится с 
финансированием программы сноса 
ветхого жилья. Но у Ивана Мельни-
кова каждый день на счету: ему уже 
девяносто три. 

Председатель городского совета 
ветеранов Анатолий Слонин считает: 
в обеспечении ветеранов жильем 
нельзя идти формальным путем, надо 
учитывать индивидуальные обстоя-
тельства.  И, может быть, это тот самый 
случай, когда необходимо сделать 
исключение из правил. Городской 
совет ветеранов, контролирующий 
подготовку к юбилею Победы, заметил 
немало противоречий в реализации 
указа президента Дмитрия Медведе-
ва о предоставлении жилья фронто-
викам – их в городе менее тысячи. 
Он готов провести «круглый стол» с 
участием всех заинтересованных 
сторон 
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на передряги,  
Иван Дмитриевич  
сохранил  
оптимистичное  
отношение к жизни

 коррупция
Проверят  
на детекторе лжи
МВД искореняет коррупцию в своих рядах. За 
прошедший месяц к дисциплинарной ответствен-
ности были привлечены 4328 сотрудников ведом-
ства, в отношении 372 милиционеров возбуждены 
уголовные дела. 

Об этом заявил глава МВД РФ Рашид Нургалиев в ин-
тервью телеканалу «Вести». За должностные преступления 
привлечено 256 сотрудников и 59 – за взяточничество, уточ-
нил он. Примечательно, что к ответственности привлекли 
немало милицейских чинов высокого ранга из разных 
регионов страны.

С 1 января 2010 года все сотрудники органов внутренних 
дел и члены их семей в обязательном порядке будут отчи-
тываться о своих доходах: «Где у нас будут сомнения, их 
должен будет развеять Департамент собственной безопас-
ности», – подчеркнул министр. Нургалиев также рассказал, 
что при приеме на работу в органы МВД все претенденты 
пройдут проверку на детекторе лжи, психологическую и 
медицинскую экспертизы, подробно будут изучаться их 
документы об образовании.

 заксобрание
«Комендантский час» 
откладывается
ВВеДение на территории Южного Урала так на-
зываемого «комендантского часа для детей и 
подростков» откладывается.

На прошлой неделе депутаты ЗСО не стали рассматривать 
внесение поправок в областные законы «Об охране и защите 
прав детей в Челябинской области» и статью 9 закона «Об 
административных нарушениях в Челябинской области», 
поскольку еще не решен ряд вопросов, которые могут воз-
никнуть после принятия закона.

 абитуриенты
«Как попало»  
не пройдет
МинобрнаУки рФ подготовило проект приказа, 
согласно которому уже в следующем году абиту-
риентам запретят подавать результаты еГЭ «как 
попало».

Документы будет разрешено отправлять максимум в пять 
вузов и не больше чем на три специальности в них. Такое 
решение было принято после нынешней приемной кампа-
нии, превратившейся в хаос, когда абитуриенты подавали 
документы сразу в 15–20 вузов, а на некоторых бюджетных 
местах конкурс достигал ста и даже двухсот человек.

 святое
Помощь храму
В храМе Вознесения Господня минувшим летом 
проведена очистка стен от копоти и пыли.

Требовалось специальное оборудование – промышленные 
мощные пылесосные установки, а также специалисты. Вы-
сота внутренних сводов храма достигает уровня 14-этаж-
ного дома, что чрезвычайно осложняет всякие работы по 
обслуживанию внутреннего убранства храма.

На просьбу настоятеля храма откликнулось руководство 
ЗАО «Механоремонтный комплекс» во главе с директором 
С. Бердниковым. В кратчайшие сроки бригада монтажников 
очистила стены храма от многолетней грязи.

В настоящее время здесь ведут пусконаладку системы 
вентиляции, чтобы каждый горожанин, пришедший в храм 
для духовного очищения, и физически чувствовал себя 
благополучно, сообщает пресс-служба Магнитогорско-
Верхнеуральского благочиния Челябинской епархии Рус-
ской православной церкви.

 Долги
По мелочи можно
россиянаМ, которые задолжали менее 500 ру-
блей, судебные приставы не смогут ограничить 
выезд за рубеж. 

Ранее за любую неуплату должнику могли запретить по-
кидать страну. Теперь если гражданин не погасил вовремя 
только небольшой штраф в ГИБДД, может спокойно со-
бираться в заграничный отпуск.

 сироты
Без семьи
около 143 тысяч детей-сирот в россии нуждаются 
в семьях.

В государственном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, больше всего анкет ребят старше 
десяти лет – 101,5 тысячи. По предварительным данным, 
в России с начала года в семьи устроено около пятидесяти 
тысяч детей.

 загранпаспорт
Ажиотаж прошел
ЖелаЮщих получить иностранный паспорт ново-
го образца стало меньше.

Как сообщает пресс-служба УФМС области, отдел за-
граничных паспортов за восемь месяцев оформил более 
38 тысяч заграничных паспортов нового поколения. Это 
на 37 процентов меньше, чем за восемь месяцев 2008 года. 
Гражданство РФ приняли 5644 человека, а российские 
паспорта получили 137 тысяч человек. За восемь месяцев 
УФМС области проверило свыше 18 тысяч мест прожива-
ния иностранных граждан. За нарушение миграционного 
законодательства за пределы России было выдворено 314 
человек. Это на 40 процентов больше, чем за тот же период 
прошлого года. Выявлено 14 граждан, которые имели под-
дельные документы.

 из нашей почты
Тепло до слез
ЗДраВстВУйте, уважаемые коллеги! надеюсь, на 
страницах вашей газеты найдется место для слов 
об истинном патриоте Магнитогорска и вообще 
земли русской – таким по переписке представ-
ляется мне ваш земляк Виталий титов. 

Все началось в прошлом году, когда из газеты «Ветеран» 
я узнала о вашем земляке, композиторе и поэте-песеннике 
Виталии Титове. В подборке были напечатаны тексты песен 
о ветеранах и стариках, задевавшие за живое. В информации 
был телефон автора. Созвониться проблем не было, и через 
неделю я уже держала объемистый пакет с партитурами 
десятка песен. За четыре из них сразу взялись участники 
художественной самодеятельности нашей первичной пен-
сионерской организации. Первое исполнение состоялось 
на торжественном митинге, посвященном 64-й годовщине 
Великой Победы.

Слезы стояли на глазах не только стариков, но и школь-
ников. Шквал аплодисментов стал наградой автору и ис-
полнителям. Слова глубокой благодарности за прекрасные, 
настоящие, близкие духу и сердцу творения Виталия Ти-
това неоднократно звучали и потом на встречах ветеранов, 
торжествах по случаю юбилея...

Наше знакомство продолжается. На днях Виталий Лео-
нидович прислал слова и ноты своей новой песни «Как 
плохо без мамы». Она обязательно прозвучит в День 
пожилых людей. Пока есть мастера слова, истинные 
патриоты-песенники, можно надеяться, что искусство 
будет и впредь помогать нам жить. 

С искренним уважением 
ИрИНА евсеевА,   

член союза журналистов россии,  
председатель совета ветеранов  

оАо «оПХ племзавод «Ленинский путь»,  
Новокубанск Краснодарского края


