
Ольга БалаБаНОВа

Городской совет ветеранов 
и его районные помощники 
– это блестящее созвездие 
энтузиастов, которые, бла-
годаря активной жизненной 
позиции, буквально творят 
чудеса, – начал заседание 
общественной палаты её 
председатель, почётный 
гражданин города и об-
ласти Валентин Романов. 
– И сегодня на повестке, 
по сути, один, но очень 
важный вопрос – работа 
ветеранских активов. 

Т
ретий месяц городской со-
вет ветеранов возглавляет 
Валерий Филиппов. Он 

признаётся, что велосипеда изо-
бретать не приходится: задачи из 
года в год одни и те же и направ-
лены они на улучшение качества 
жизни людей преклонного воз-
раста. А их в городе, стоящих на 
учёте в совете ветеранов, – 108400 
человек.

– Главными для ветеранских 
организаций являются защи-
та гражданских, социально-
экономических, личных прав 
пенсионеров, улучшение их жи-
лищных условий, медицинского, 
торгово-бытового обслуживания, 

лекарственного обеспечения, 
– уверен Валерий Павлович. – 
Проблем хватает.  В области прак-
тически ликвидирована система 
бесплатного зубопротезирования 
льготных категорий граждан. 
Большие очереди на дорогостоя-
щие операции. Острой остаётся 
проблема лекарственного обе-
спечения. От социального пакета 
отказались около 80 процентов 
пенсионеров. 

Городской совет ветеранов был 
одним из инициаторов присвое-
ния Магнитогорску звания «Город 
трудовой славы» и рассмотрения 
вопроса о статусе детей погибших 
на войне родителей. Сегодня до-
кументы находятся на рассмотре-
нии в Государственной Думе. 

– Нужно добиться, чтобы город 
получил заслуженное звание, – 
поддержал докладчика Валентин 
Романов.– Это не только пре-
стижно, но ещё и привлечёт в 
город дополнительные средства. 
Которые, кстати, пригодились бы 
и для реконструкции монумента 
«Тыл–Фронту». 

Затронул председатель совета 
ветеранов и вопрос патриоти-
ческого воспитания молодёжи 
– ветераны считают это важной 
задачей. Активные участники 
патриотического воспитания 
– общественные ветеранские 
организации пограничников, «аф-

ганцев». В этом году планируется 
создание организации ветеранов 
Западной группы войск, вну-
тренних войск, подразделений 
спецназа, союза офицеров Маг-
нитогорска.

– Календарь мероприятий по 
патриотическому воспитанию 
насыщен до предела, – рассказал 
Валерий Филиппов. –  Ярко и 
эмоционально проходят линей-
ки школьников, смотры строя 
и песни «Салют Победы», уро-
ки мужества, спартакиады по 
военно-прикладным и техниче-
ским видам спорта, игры «Зар-
ница» и «Орленок».  

Нынешние пенсионеры отлича-
ются высоким образовательным 
и интеллектуальным уровнем. И 
даже в столь уважаемом возрас-
те не считают зазорным учиться. 
Поэтому большим спросом поль-
зуется организованный в городе 
университет третьего возраста. 
В рамках работы университета в 
ближайшее время откроются клу-
бы по интересам –  «Жизнь без 
лекарств», «Бабушкины руки не 
знают скуки», «Светоч». Работать 
они будут на разных площадках. 
Осенью будут открыты факульте-
ты здоровья, традиционной куль-
туры,  прикладного творчества.  

Болезненно воспринимают 
ветераны недостаточный уровень 
благоустройства и плохую инфор-

мированность в области реформ 
ЖКХ. Не обошли на заседании 
общественной палаты и тему 
взаимодействия ветеранского 
движения и власти. 

– Показательным примером 
уважения к людям золотого воз-
раста стала встреча с руководи-
телем области Борисом Дубров-
ским, – отметил Филиппов. – 
Встреча, состоявшаяся в первую 
неделю назначения, – уже сам 
этот факт говорит о доверии к 
ветеранам. И на городском уров-
не мы находим поддержку. Наши 
активисты представлены и рабо-
тают во всех органах, рабочих 
комиссиях и группах при главе 
города, главах администраций 
районов, городской обществен-
ной палате. Валентин Романов 
свой рабочий день начинает с по-
сещения городского совета вете-
ранов, он – постоянный участник 
всех общегородских ветеранских 
мероприятий. Отношение вла-
стей  города  к ветеранам можно 
охарактеризовать  одной фразой: 
«Нас уважают, нас информируют, 
нам помогают, с нашим мнением 
считаются» 
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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.

3 марта с 14.00 до 17.00 – 
приём ведёт Алексей Ива-
нович ГущИн – депутат 
ЗСЧО, член партии «Единая 
Россия».

5 марта с 14.00 до 17.00 
– приём ведёт Сергей Иванович Ев-
СтИГнЕЕв – депутат ЗСЧО, член 
партии «Единая Россия».

6 марта с 14.00 до 16.00 – приём де-
путата ЗСЧО Рафката Спартаковича 
тАхАутдИновА.

График приёма граждан  
в депутатском центре  

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»  

по адресу: ул. Суворова, 132/3.  
 

Справки и запись 
по телефону 21-76-96.

4 марта с 15.00 до17.00 
– тематический приём по 
пенсионному обеспечению 
ведет наталья васильев-
на вИлковА.

5 марта с 14.00 до 17.00 
– виктор Иванович токАРЕв , 
депутат МГСД, член партии «Единая 
Россия».

6 марта с 14.00 до 17.00 – темати-
ческий приём по юридическим во-
просам ведёт татьяна викторовна 
тАРкИнА.

 общественная палата | менее половины пенсионеров города удовлетворены медицинским обслуживанием

 «автолёд-2014»

Равнение – на золотое поколение

Ольга БалаБаНОВа 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

Страховая компания «Энергогарант» 
традиционно стала официальным пар-
тнером и генеральным страховщиком 
гонок на льду «Автолёд» на кубок газеты 
«Магнитогорский металл». Каждый из 
участников гонки водителей легковых 
автомобилей застрахован на 50000 
рублей.

«Автолёд» – это объединение единомышлен-
ников, тех, кто стремится к развитию спорта 
и культуры безопасного вождения. Именно 
поэтому Энергогарант всегда присоединяет-
ся к инициативам газеты «Магнитогорский 
металл».

–  Очень рады, что такая серьёзная компания, 
как «Энергогарант», по-прежнему остается с 
нами в одной команде, – не скрывает эмоций 
главный редактор газеты Олег Фролов. – Все 
мы ратуем за поддержку спорта и здорового 
образа жизни. Наши социальные проекты – 
гонки на льду или легкоатлетическая эстафе-
та – находят отклик и желание участвовать у 
многих горожан. И, разумеется, нам хочется 
обеспечить им безопасность и уверенность на 
соревнованиях. Благодаря Энергогаранту это 
удается ежегодно!

Директор страховой компании Сергей Маль-
цев оценил социальную направленность всех 
инициатив «Магнитогорского металла»: «Каж-

дого, кто присоединяется к проектам газеты, 
любимой многими магнитогорцами,  можно 
смело назвать человеком с активной жизнен-
ной позицией. Ведь он, получается, заинте-
ресован в развитии личного и общественного 
потенциала. Сотрудничество с «Металлом» 
для нас всегда было очень ценным. Потому 
как в деятельности Энергогаранта социальные 
проекты являются приоритетными. Верю, 
что наше партнёрство по поддержке базовых 
ценностей человека – здоровья, культуры, 
безопасности – впредь будет таким же пло-
дотворным. «Автолёд» – это событие, которое 
ждут как настоящий праздник. Спасибо за это 
организаторам!»

Только уверенность, только мастерство!

 Человек, сознающий своё назначение, этим самым сознаёт своё достоинство. Айседора Дункан

 встреча

Равнение – 
на ГСВГ
В понедельник 3 марта 
в центральной город-
ской библиотеке имени 

Бориса Ручьёва – улица 
Советской Армии, 23 – в 

18.00 состоится первое со-
брание ветеранов, проходивших 
военную службу в группе советских 
оккупационных войск в Германии, 
группе советских войск в Германии, 
Западной группе войск.

В рамках встречи будет организована 
магнитогорская ассоциация ветеранов ЗГВ, 
обозначена программа её работы, назначен 
актив, а также разработан план мероприятий 
на ближайшие месяцы.

Организатором встречи выступает город-
ской совет ветеранов. Справки по телефону 
8 (3519) 26-03-55.

 традиция

К «Зарнице» 
готовы!
ириНа кремлеВа, 
педагог центра детского технического творчества

Осознавая необходимость возрожде-
ния утраченных традиций патриоти-
ческого воспитания, педагоги центра 
детского технического творчества 
несколько лет возрождают военно-
патриотическую игру «Зарница».

В этом году детям предложили пострелять 

из пневматической винтовки, проползти по 
полосе препятствий, отыскать «мины», за-
лечить «раны» товарищу и расшифровать 
дружеское послание. Кульминацией дня 
стало награждение победителей и настоя-
щая полевая кухня, где участники отведали 
вкусной каши и попили горячего чая.


