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  Завтра команда Федора Канарейкина сыграет в Мытищах с хорошо знакомым главному тренеру «Атлантом»

Магнитка встретила 93-й день 
рождения комсомола. Для на-
шего города в этом нет ничего 
удивительного – ВЛкСМ давно 
не существует, но его дела 
остались в истории Магнито-
горска. 

Первая ударная комсомоль-
ская стройка страны – это 
вторая домна ММК, последняя 

– кислородно-конвертерный цех. 
Более двадцати мест на карте горо-
да связаны с именем комсомола. 
Многие топ-менеджеры города и 
комбината прошли комсомольскую 
школу, как и двести миллионов со-
ветских юношей и девушек.

Члены южного отделения фонда 
«Будущее Отечества» имени В. П. 
Поляничко традиционно возложили 
цветы на могилы известных комсо-
мольских лидеров. В общественно-
политическом центре организовали 
«круглый стол» «Комсомол и моло-
дежь – история и современность». 
Для представителей старшего по-
коления день рождения ВЛКСМ не 
просто повод вспомнить юность, но и 
обсудить проблемы подрастающего 
поколения. Для молодых – возмож-
ность услышать о комсомоле из 
первых уст. Собрались члены фонда, 
представители советов ветеранов, 
общественных организаций, моло-
дежных объединений. Многие при-
кололи комсомольские значки.

Председатель южного отделения 
фонда «Будущее Отечества» Вик-
тор Смеющев рассказал о роли 
комсомола в народном хозяйстве, 
спорте, науке, культуре, воспита-
нии подрастающего поколения от 
детсада до производственного кол-
лектива. Он призвал не забывать о 
достижениях ВЛКСМ и скептически 
относиться к антикомсомольской 
кампании в СМИ.

– Комсомол награжден шестью 
правительственными орденами. И 
каждый – за конкретное дело: за 
боевые заслуги в годы гражданской 
войны, победу над гитлеровской 
Германией, освоение целины, 
– обратился к молодежи Виктор 
Александрович. – Да, многое за-
прещали. Знаете, были стиляги, 
гуляли по улице Горького, им резали 

галстуки, брюки-дудочки, которые 
они надевали с мылом. Почему? 
Обществу это было не нужно. Когда 
работал в профкоме комбината, на 
лекциях объяснял: то, что содейству-
ет развитию нашего социалистиче-
ского общества, – это морально, 
что препятствует – аморально. 
Сейчас труднее разобраться, что 
приносит пользу, а что нет. Есть 
свобода, но что она значит без от-
ветственности? Патриот – тот, кто 
любит Родину. А любит ли Родина 
свою молодежь? У молодых много 
проблем – где работать, где жить? 
Вам сейчас труднее…

По мнению Смеющева, некото-
рым молодежным организациям 
удалось применить опыт комсомола 
в новых условиях. И это естествен-
ный процесс – работа с молоде-

жью в ВЛКСМ велась на высоком 
уровне.

Директор центра по внеучебной 
работе со студентами МГТУ Инесса 
Ройтштейн считает, что в воспита-
нии и обучении ничего нового при-
думать нельзя – все уже создано. 
Только содержание обновляется. 
В университете своя газета – чем 
не «Комсомольский прожектор», 
где рассказывали о достижениях и 
недостатках. Проект «Помоги свое-
му вузу» – полезная молодежная 
инициатива. А волонтеры сменили 
тимуровцев – студенты приходят в 
детдома и дома престарелых.

– Нынешние дети – другие, – счи-
тает Инесса. – Но им тоже хочется 
сплачиваться, общаться. Они па-
триоты – только не всегда знают, 
как это проявить. Взрослым надо 
быть рядом – если дети не с нами, 
они будут против нас.

Директор краеведческого музея 
Александр Иванов попросил маг-
нитогорцев старшего поколения 
приносить вещи и документы, от-
ражающие историю комсомола в 
Магнитке. Не за горами юбилей 
ВЛКСМ – музей подготовит вы-
ставку. Жаль, утеряны главные 
реликвии – знамя комсомольской 
организации города и орден Лени-
на. А ведь в стране были лишь три 
городские комсомольские органи-
зации, отмеченные этой высокой 
наградой.

После встречи представители 
старшего и молодого поколения 
возложили цветы к памятнику пер-
вым комсомольцам – строителям 
Магнитки 
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Школа жизни
Двести миллионов советских юношей и девушек 
получили комсомольскую выучку

 азбука жкх
Льготный 
калькулятор

начаЛьник управления 
социальной защиты на-
селения администрации 
города ирина Михайленко 
продолжает разъяснять 
горожанам механизм на-
числения компенсаций за 
жилищно-коммунальные 
услуги. В этот раз под-
робную консультацию 
получили жители Право-
бережного района.

Напомним, с 1 июля 2011 
года принцип начисления 
денежных выплат изменился 
в связи с изменениями в об-
ластном законодательстве. 
Изменился сам принцип на-
числения компенсации. Те-
перь расчет денежных выплат 
производится исходя из фак-
тических начислений платы 
за жилое помещение и ком-
мунальные услуги: льготники 
получают денежное возмеще-
ние ранее понесенных затрат 
в объеме 50 процентов.

При расчете компенсации 
учитываются такие статьи 
расходов, как содержание и 
ремонт, ГВС, водоснабжение, 
водоотведение, ВДГО, лифт, 
мусоропровод, вывоз мусора, 
электроснабжение, газоснаб-
жение. Статья «капитальный 
ремонт» в расчет не берется: 
согласно Жилищного кодекса 
РФ, расходы на капитальный 
ремонт собственники помеще-
ний несут самостоятельно.

Ирина Михайленко под-
черкнула, что компенсация 
рассчитывается только на 
тех членов семьи, кто имеет 
льготу. Иными словами, если 
в квартире прописано три 
человека, а льготу имеет один, 
то компенсацию он получит 
лишь на свою долю.

− Для нас это тоже непри-
ятный момент, потому что 
раньше льготу рассчитывали 
на квитанцию в целом, неза-
висимо от числа членов семьи. 
Но прокуратура обнаружила в 
таком принципе несоответствие 
закону, − сообщила она. – Ситуа-
ция с начислением компенсации 
была приведена в соответствие с 
федеральным законом, где сказа-
но, что расчет денежных средств 
должен производиться только 
на долю льготника.

По вопросам, касающимся 
начисления компенсаций, мож-
но обратиться в управление 
социальной защиты населения 
через многофункциональные 
центры по приему населения: 
улица Суворова, 123 – окна № 
5, 6, 13, проезд Сиреневый, 16/1 
– окна № 6, 7, улица Маяков-
ского, 19/3 – окно № 2, улица 
Комсомольская, 38 – окно № 3. 
График работы: понедельник – 
четверг с 8.30 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 12.45; пятница – с 8.30 
до 12.00.

По вопросам предоставле-
ния компенсации расходов 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг обра-
щаться по телефону «горячей 
линии» 49-05-76.

Храню билет
Виктор СМеющеВ, председатель южного отделения фонда «Будущее Отечества» имени В. П. Поляничко:
– Родной комсомол для большинства юношей и девушек являлся школой жизни. Мы многому научились. В том 

числе управлять собой и коллективом. Надо сохранять комсомольские традиции, передавать их, рассказывать, 
что такое ВЛКСМ. Нынешние дети не знают, кто такие Олег Кошевой, Павел Корчагин, Александр Матросов. А 
вот кто такой Гарри Поттер – знают…

николай СОкОЛОВ, председатель совета ветеранов треста «Магнитострой»:
– Совет ветеранов Магнитостроя ведет воспитательную и патриотическую работу. Сохранился музей, куда при-

ходят школьники, студенты вузов – им интересно. Комсомол – это комсомольско-молодежные бригады, ударные 
стройки, которые зародились на Магнитке. Это наши товарищи, которых уже нет.

александр карПенкО, председатель отделения межрегиональной общественной организации ветеранов 
ВДВ и войск специального назначения «Союз десантников»:

– Я сам член ВЛКСМ – никто меня не исключал, до сих пор храню комсомольский билет. Чтобы вступить в 
комсомол, надо было не просто подать заявление, а показать, какой ты в учебе, спорте. Если говорить о горячих 
точках, то против врага в первую очередь поднимались комсомольцы – лучшие из лучших.

  хоккей
ПерВый Матч очередной выездной 
серии «Металлург» проиграл. В Москве 
Магнитка уступила ЦСка – 2:4. не хо-
чется повторяться, но без банального 
вывода не обойтись: слабым звеном 
в команде вновь оказались вратари.

Честно говоря, не позавидуешь Федору 
Канарейкину. В домашнем матче с 
«Югрой» он выпустил в стартовом со-

ставе Георгия Гелашвили – тот пропустил 
две шайбы за 11 минут и дал сопернику се-
рьезную фору. В Москве в поединке с ЦСКА 
«пост номер один» главный тренер доверил 
уже Ивану Лисутину, но он вовсе «продер-
жался» меньше четырех минут. Первые же 
два броска по воротам гостей обернулись 
голами, и «Металлург» вновь оказался в 

положении отыгрывающегося. Спасти матч 
на сей раз не удалось. Несмотря на обилие 
бросков, гости лишь в третьем периоде 
смогли «распечатать» голкипера армейцев 
Растислава Станю – шайбы забросили Антон 
Бут и Энвер Лисин.

«Пока я не «нащупал» вратаря», – резю-
мировал Федор Канарейкин. И произнес 
культовую фразу из не менее культового 
кинофильма: «Что ж, будем искать…»

Фаны «Металлурга» тем временем под-
вели свой итог: будет в команде хороший 
вратарь, будет и хорошая оборона, и напа-
дающие начнут играть увереннее и забивать 
станут больше.

Вчера поздно вечером «Металлург» провел 
второй подряд матч на выезде – в Лиепае, 
причем на арене «Лиепаяс Металургс» Маг-
нитка сыграла с рижским «Динамо. Завтра 
команда Федора Канарейкина встретится 
в Мытищах с хорошо знакомым главному 
тренеру «Атлантом». Неужели вновь придется 
сетовать на игру вратарей? 
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Вратари – слабое звено


