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О з н а к о м и т е л ь н а я 
встреча общественных 
объединений  за «кру-
глым столом» состоя-
лась в администрации 
города неделю назад. 
Не откладывая в дол-
гий ящик, проблемы 
взаимодействия обще-
ственников обсудили на 
очередном заседании 
общественной палаты. 

–С
истема обществен-
ных организаций – 
своеобразный при-

водной ремень ко всем ветвям 
власти, – заявил председатель 
палаты Валентин Романов. 
– Даже в условиях капита-
листических отношений это 
действенный рычаг реальной 
демократии. Общественники 
– это оформленный коллектив-
ный разум граждан. 

– Провели мониторинг 
общественных организаций 
города, – рассказал дирек-
тор благотворительного фон-
да «Социальная помощь» 
Ильфат Шафигуллин. – В 

Магнитогорске их около 350. 
Однако  активная работа ве-
дётся только в половине из 
них. Официальный статус 
имеет 283 организации. Они 
разные: политические, мо-
лодёжные, патриотические, 
занимающиеся отдельными 
категориями граждан – вете-
ранами, инвалидами. Имеют 
они и  разные формы органи-
зации: объединения, фонды, 
некоммерческие организации, 

гильдии. Численность – от 
нескольких человек до не-
скольких тысяч. 

За «круглым столом» пред-
ставители 32 общественных 
организаций, в первую оче-
редь, познакомились друг с 
другом. У каждого была воз-
можность презентовать себя, 
рассказать о проблемах и 
высказать предложения. 

Основная цель, которую 
преследует общественная 

палата, объединяя лидеров 
под своим крылом, – нала-
дить взаимодействие с вла-
стью. Многие жизненные 
проблемы решаются именно 
в коридорах администрации 
города, причём одним словом 
или росчерком пера. Но по-
рой именно до этой малости 
никак не достучится простой 
смертный. А общественные 
организации – та сила, которая 
может этому способствовать. 

Впрочем, и они не всесильны. 
Тогда в помощь – обществен-
ная палата. 

Нехватка кадров и финанси-
рования – ещё одна проблема 
общественников.  Союз садо-
водов, к примеру, созданный  
десять лет назад, чтобы  за-
щищать интересы огромного 
числа горожан, нуждается  в 
элементарной финансовой по-
мощи для содержания своего 
небольшого управленческого 
аппарата. «Мир без границ», 
занимающийся пропагандой 
здорового образа жизни, вос-
питанием отвращения к нарко-
тикам,  попросту не пускают 
в школы для проведения про-
филактических мероприятий. 
У каждой организации свои 
проблемы.  

– По результатам «круглого 
стола» было решено прово-
дить ежегодный анализ про-
ектов, – подвёл итоги Ильфат 
Шафигуллин. – Нужны реаль-
ные дела, чтобы у населения 
было к нам доверие. 

– Более того, нужно опреде-
лить: на самом деле работают 
или это фикция, созданная в 
угоду нескольким людям, пре-
следующим свои интересы, 

– добавил Валентин Фёдоро-
вич. – Что для этого нужно? 
Первое: выявить болевые точ-
ки во всех хозяйственных вет-
вях власти, которые мешают 
решению проблем горожан. 
Второе: общественные орга-
низации должны участвовать 
в городских социально зна-
чимых мероприятиях, «све-
титься» в прессе, чтобы люди 
знали о том, что они делают. 
Третье: плотнее  работать с 
бизнесом – на взаимовыгод-
ных условиях, конечно. Право 
на существование есть у всех 
общественных объединений, 
а палата, определив, кто есть 
кто, должна работать с теми, 
которые приносят пользу го-
роду, работают в интересах 
магнитогорцев. Ведь такое 
количество общественных ор-
ганизаций – показатель того, 
сколько нерешённых проблем 
в обществе. Здесь  должен 
сработать  главный принцип: 
помоги соседу за стенкой, не 
оставайся в стороне. Нужно 
помнить, что общественная 
организация – это форма на-
родного контроля за исполни-
тельной властью. Мы – реаль-
ная сила 
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График приёма граждан 
в общественной палате г. Магнитогорска на апрель

Ф.И.О. Наименование 
комиссии Время и часы приема

Сергей 
Алексеевич
ТОлСТОВ

Комиссия по делам 
молодежи, физической 
культуре и спорту

1-й понедельник 
месяца 
с 13.00 до 14.00

Павел 
Борисович
ВеРСТОВ

Комиссия по коммуника-
циям, информированной 
политике и взаимодей-
ствию со средствами 
массовой информации

1-я среда месяца
с 9.00 до 11.00

Александр 
Алексеевич
КОВТУН

Комиссия по социаль-
ным вопросам, демо-
графической политике, 
здравоохранению и 
здоровому образу жизни

2-й вторник месяца
с 17.00 до 19.00

Наталья 
Николаевна
ВеРеМееНКО

Комиссия по вопросам 
культуры

2-й четверг месяца 
с 14.00 до 16.00

Наталья 
Борисовна
ФлейШеР

Комиссия по соблюде-
нию прав человека, а 
также уполномоченный 
по правам детей в 
г. Магнитогорске 

3-й вторник месяца 
с 13.00 до 15.00

Станислав 
Иванович
МАРАйКИН

Комиссия по законо-
дательству и обще-
ственному контролю за 
деятельностью правоо-
хранительных органов, 
силовых структур и взаи-
модействию с судебными 
органами

3-й четверг месяца 
с 16.00 до 18.00

Вячеслав 
Викторович
БеРДНИКОВ

Комиссия по вопросам 
экономического развития 
и поддержки предприни-
мательства

3-я пятница месяца 
с 17.00 до 18.00

Максим 
Вячеславович
ТИхОМИРОВ

Комиссия по социаль-
ным вопросам, демо-
графической политике и 
здоровому образу жизни

4-й понедельник 
месяца 
с 16.00 до 17.00

Владимир 
Иванович
ПРИщеПА,
Геннадий 
Валерьевич
еРМАКОВ

Комиссия по социаль-
ным вопросам, демо-
графической политике и 
здоровому образу жизни 
и комиссия по нрав-
ственности

4-й четверг месяца 
с 13.00 до 14.00

Приём проводится в администрации города Магнитогорска по 
адресу: пр. Ленина, 72 каб. 116.

Помоги соседу за стенкой

евгения Юрьева

Магнитка всегда была пионером в освоении про-
грессивных технологий – когда работники крупных 
областных и столичных предприятий ещё получали 
зарплату «наличкой», весь комбинат уже гордо 
пользовался банковскими картами. Сегодня «пласти-
ком» никого не удивишь, но знаем ли мы обо всех 
преимуществах карт и умеем ли использовать их на 
полную катушку?

П
отеря кошелька, набитого банкнотами, – серьёзная 
проблема. Тогда как потеря банковской карточки 
не означает, что деньги пропали. Карточку могут 

украсть, она может сгореть при пожаре, но средства всё 
равно будут благополучно храниться на банковском счёте. 
если даже кто-либо и завладеет вашей карточкой, он не 
сможет воспользоваться вашими денежными средствами 
благодаря надежной защите. Главное, не записывайте пин-
код на бумажке и не храните в кошельке вместе с пласти-
ковой картой.

если вас раздражают постоянные реплики кассиров 
«Пятьдесят копеек я вам должна» или молчком не выданные 
«копейки», к примеру, на заправочных станциях, переходите 
к расчётам пластиковыми картами. У держателя карточки 
исчезают проблемы, связанные со сдачей при расчёте 
за товары, услуги или работы. Вам не смогут всучить 
фальшивые купюры, обсчитать и недодать сдачу, а кошелёк 
не будет распухать от мелочи. Для поборников здорового 
образа жизни намёк: деньги называют грязными не только 
в переносном смысле.

Заходит мужчина в кафе и кладёт дипломат на барную 
стойку. К нему подходит негодующий бармен и говорит: 
«Уберите чемодан на пол», а тот ему отвечает: «Слушай, 

дорогой, а ты свой кошелёк тоже на пол кладёшь?» Это мы 
к чему? При желании совершить крупную покупку, наличие 
пластиковой карты освобождает от необходимости носить 
при себе много наличных денег.

если раньше рассчитаться «по безналу» можно было не 
везде, то сейчас карточки также принимают в гостиницах, в 
парикмахерских, в ресторанах, автомобильных мастерских, 
многих других сервисах и, конечно, при расчётах в 
Интернете. А какое облегчение для тех, кто освоил 
электронные платежи – и за квартиру, и за газ, и за 
электричество, и за садик, который посещает любимое чадо, 
можно заплатить без очередей.

Владелец пластиковой карты может не опасаться за то, что 
в самый неподходящий момент у него закончатся деньги, 
особенно если он находится вдали от дома, например, в 
командировке или на отдыхе. Ведь кто-то из родственников 
может пополнить ваш счет пластиковой карты. Этот вариант 
можно рассматривать и как альтернативу денежным 
переводам.

При выезде за границу у держателя банковской карточки 
возникает гораздо меньше проблем, чем при вывозе 
наличных денег. Карточка является ключом доступа к 
денежным средствам на банковском счете, а значит, ее 
не надо декларировать. Отпадает необходимость обмена 
валюты на местную, так как при оплате товаров и услуг 
конвертация осуществляется автоматически.

В отличие от наличных денег, которые представляют 
собой мёртвый груз, средства, размещённые на счёте в 
банке, которым пользуется держатель при проведении 
операций с использованием карточки, могут приносить 
дополнительный доход в виде процентов на остаток 
средств.

А вот «бонус» для хозяек: имея карточку, весьма удобно 
контролировать семейный бюджет и вести домашнюю 
бухгалтерию. Держателю карточки не надо ломать голову, 
вспоминая, сколько и на что он потратил, так как всегда 
можно получить выписку со счета.

Кстати, сейчас клиентов банков всё больше интересует 
не сама пластиковая карта с её функционалом, а то, что 
к ней прилагается: услуга «мобильный банк», система 
зачисления очков, которые конвертируются в скидки при 
покупке авиабилетов, аренде автомобилей, различные 
программы поощрения, розыгрыши призов, начисление 
процентов на телефон.

Словом, если вы пользуетесь пластиковой картой раз 
в месяц только для того, чтобы снять зарплату в день её 
выдачи, пришло время изменить стереотипы – ведь у вас 
есть многофункциональный финансовый инструмент 

Пластиковая ты моя...


