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соцЗащита | Люди с ограниченными возможностями должны жить на равных со всеми
рита даВЛетшина

Из более чем 140
миллионов россиян тринадцать – а
это почти каждый
десятый – люди с
ограниченными
возможностями.

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

От всего сердца

Справки и запись по телефону 21-76-96.
9 декабря с 14.00 до 17.00 –
тематический приём по юридическим вопросам ведёт денис
антонович Ващеня, юрист
центра «Равноправие», член
партии «Единая Россия».
10 декабря с 10.00 до 12.00
– тематический приём по вопросам прав
заёмщиков ведёт елена александровна
ФасахоВа, руководитель центра «Защиты
прав заёмщиков», сторонник партии «Единая
Россия».
11 декабря с 14.00 до 17.00 – тематический
приём по вопросам жилищного, семейного и
наследственного права ведёт анна сергеевна
ПоЛякоВа, юрист компании «Единство».
12 декабря с 12.00 до 14.00 – Лена Рафиковна коЛеснИкоВа, депутат Законодательного собрания Челябинской области, член
партии «Единая Россия».

В

М а г н и т о го р с ке
показатель чуть
скромнее: на 417
тысяч горожан 28 660
инвалидов. Но много вы
их видели на улицах, в
магазинах и театрах?
Люди «не такие, как все»,
обычно предпочитают
вынужденное одиночество дома – лишь бы не
вызывать жалостливых
взглядов или, того хуже,
громких восклицаний
непосредственных детей.
Да и инфраструктура в
российских городах не
всегда способствует свободному передвижению
людей с ограниченными
возможностями ни по
улицам, ни в общественном транспорте.
В 1992 году в России
появилась новая дата:
3 декабря стало считаться
Международным днём
инвалидов. Вскоре государство взяло курс на
программу «Доступная
среда», уделив внимание
не только оснащению
домов и улиц для комфортного передвижения
людей с ограниченными возможностями, но и
социальной адаптации
этой категории граждан
в современном обществе.
Участников и победителей паралимпийских
игр чествуют наравне с
олимпийской сборной
– что уж говорить о последних, сочинских, где
результаты российских
паралимпийцев превзошли все ожидания.
Магнитогорск всегда

отличался высокой со- ния социальной защиты
циальной ответственно- администрации Магнистью, создавая и претво- тогорска Ирина Михайряя городские целевые ленко и руководитель
программы реабилитации ветеранского движения
для людей с ограничен- ОАО «ММК» Александр
ными возможностями. С Титов.
повышенным вниманием
– День инвалида в Роск инвалидам относится и сии – дата молодая, – наМагнитогорский метал- чал Александр Дерунов.
лургический комбинат, – Но за эти двенадцать лет
создавший благотвори- в стране и городе многое
тельный фонд «Метал- сделано для того, чтобы
лург», взявший
люди с огранипод своё социченными возВспоминать
альное крыло
м ож н о с т я м и
о них нам нужно могли общаться
и инвалидов.
Помогает и
с обществом на
не только
профсоюзный
в день инвалида равных. Этот
комитет ММК.
вопрос постоВ Междунаянно решается
родный день
и на промплоинвалидов лющадке комбидей с ограниченными ната, и в Группе компаний
возможностями чество- ММК, и в профсоюзном
вали во Дворце культуры комитете.
металлургов имени Серго
– В жизни каждого чеОрджоникидзе. В полном ловека бывает событие,
зале, в основном, предста- когда нужно собрать волю
вители пожилого возрас- в кулак, проявить терпета. Торжественную часть ние, перешагнуть через
открыли председатель боль и страдание, – говопрофсоюзного комитета рит Ирина Михайленко.
ММК Александр Деру- – Присутствующие в этом
нов, начальник управле- зале как никто другой

гостиная

«Зимняя вечёрка»
9 декабря в 15.00 во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе для пенсионеров
ОАО «ММК» состоится литературно-музыкальная
гостиная «Зимняя вечёрка» (18+).
Её подготовили коллективы Дворца по инициативе ветеранского движения комбината. На сцену
выйдут поэт и исполнитель авторских и эстрадных
песен Юлия Сотникова, самодеятельные коллективы. Будет и развлекательная предновогодняя
программа.

благодарность

На радость детям
надеЖда емеЛЬЯноВа,
председатель ктоСа 112 микрорайона

Комитет ТОСа 112 микрорайона и жители 12-го
избирательного округа благодарят депутата
Владимира Дрёмова за долгожданную детскую
площадку.
У мальчишек и девчонок из домов № 27, 29 по улице
Грязнова и дома № 121 по улице Суворова появилась
возможность играть и кататься в родном дворе. Семьи
Романцевых, Аверьяновых, Кругловых Верховцевых
и Димановых просят передать Владимиру Владимировичу сердечный привет и большое спасибо за
заботу о подрастающем поколении.

знают об этом. Всякое
случается в жизни, разные люди встречаются
на вашем пути. Но вы
смогли сохранить теплоту
в сердце и доброту. Мы
живем в обществе очень
непростом и в непростое
время. Но каждый из нас
старается сделать вашу
жизнь уж если не лучше, то во всяком случае
такой, чтобы вы были
равноправными членами
общества. Сейчас много
социальных программ,
направленных на реабилитацию людей с ограниченными возможностями.
Но на их успешное воплощение нужно время,
а значит, немного вашего
терпения. Спасибо вам за
ваше понимание.
– Ветеранское движение комбината прилагает
все усилия, чтобы наши
бывшие трудящиеся получали заботу, – рассказал
собравшимся Александр
Титов. – Чтобы до каждого ветерана, тем более
инвалида, дошла помощь.
С удовольствием отмечу,
что страна становится всё

более цивилизованной в
отношении к инвалидам.
И они стали активнее
участвовать в событиях,
становясь успешными
предпринимателями,
артистами и спортсменами. А хоккеистыпаралимпийцы в Сочи,
можно сказать, утёрли
нос основной ледовой
дружине, показав впечатляющие результаты.
Ро ссия стала первой
страной, принявшей у
себя три олимпиады – в
самом начале будущего
года мы проводим сурдлимпийские игры, одна
из дисциплин которых
пройдёт на горнолыжном курорте «МеталлургМагнитогорск».
Перед гостями вечера
выступили с концертом
артисты Магнитогорского концертного объединения, после праздника
приглашённые получили
традиционный подарок
– продуктовый набор в
фирменных пакетах благотворительного фонда
«Металлург»

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись по телефону 24-82-98.
8 декабря с 13.00 до 15.00 –
тематический приём по юридическим вопросам: взыскание задолженности, семейные
и жилищные споры, банковские споры, ведёт независимый
юридический консультант.
9 декабря с 14.00 до 15.00 – приём ведёт
Гесс Петр Петрович, глава Орджоникидзевского района города.
9 декабря с 14.00 до 17.00 – тематический приём по пенсионным вопросам ведёт
Любовь Ивановна Штейн, заместитель
начальника Пенсионного фонда по г. Магнитогорску.
10 декабря с 14.00 до 16.00 – приём депутата ЗСЧО Владимира Ивановича ГЛадскИх.
11 декабря с 13.00 до 15.00 – тематический
приём по юридическим вопросам ведёт юрист
денис антонович Ващеня.
11 декабря с 15.00 до 17.00 – тематический
приём по вопросам здравоохранения и обеспечения лекарственными препаратами ведут
представители управления здравоохранения
города.

юбилей | третьей городской больнице исполнилось шестьдесят пять
аЛЛа канЬшина

Ветеран медицины хирург
Стелла Глинская, едва
сняв пальто, обнимает то
одну, то другую коллегу,
входящих в актовый зал:
на праздник, посвящённый шестидесятипятилетию горбольницы № 3,
собираются сотрудники
и пенсионеры больницы
и её поликлиник. Стелла
Сергеевна отдала тридцать пять лет поликлинике
№ 9, на её глазах росли
кварталы новостроек на
улице Сталеваров к югу
города, с каждым годом
увеличивая нагрузку на
медиков.

–П

риём в поликлинике, обследование на
дому шли чередой.
А нас, хирургов, всего двое на
постоянно разрастающийся
участок, – вспоминает Стелла
Сергеевна. – И если один из
нас уходил в отпуск, работали
вообще без роздыха. Но когда
присоединили к «строительной»
поликлинике, появились мо-

Каравай для медиков

лодые хирурги – стало гораздо
легче работать.
На празднование шестидесятипятилетия в больнице многие
медики пришли в белых халатах:
ненадолго оторвались от работы
в обед. Да и торжество было не
только развлечением: концерт
совместили с конференцией,
и выступления артистов чередовались с докладами врачей,
подытоживавших результаты
медицинской практики. А ещё

Милосердие – это сила, могущая защитить то, что беззащитно. Гилберт Честертон

были цветы, грамоты и благодарственные письма и – праздничный каравай, который главврач
больницы Михаил Щербаков
отправил гулять по рядам, так
что по щепотке хватило едва ли
не половине зала.
Общее настроение больничного коллектива выразила инструктор по лечебной физкультуре поликлиники № 2 Наталья
Карпачёва с тридцатичетырёхлетним стажем:

– В девяностые работать
было тяжело, потому что больные были заняты насущными
проблемами и о здоровье заботились в последнюю очередь.
Сегодня горожане внимательнее относятся к себе, прислушиваются к требованиям своего
организма, который я называю
фабрикой здоровья. Стало интересно работать и потому, что
появляются новые технологии,
и потому, что пациенты стали
заинтересоваными.
Михаил Щербаков в своём
выступлении поблагодарил
коллектив больницы, который при поддержке городской
администрации удерживает
статус медицинского учреждения как одной из крупнейших
многопрофильных больниц города с серьёзной материальнотехнической базой и хорошей
репутацией
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на сайте magmetall.ru

