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Старая гвардия

В своём выступлении на  
XII отчётно-выборной конфе-
ренции Орджоникидзевского 
районного совета руководитель 
городского совета ветеранов 
Александр Макаров затронул 
важные аспекты жизни вете-
ранского движения. 

Среди них – вопросы социальной и 
психологической адаптации пенсионе-
ров, связь пожилых людей с коллекти-
вом, университеты третьего возраста. 
Об этих и других вопросах разговор 
продолжился в редакции.   

– Александр Андреевич, нередко 
случается слышать от пожилых лю-
дей: никто, мол, даже не вспомнил о 
моём юбилее, не поздравил с общерос-
сийским праздником, не пригласил к 
участию в конкурсе, соревновании. 
Как вы смотрите на вопросы при-
влечения пожилых к деятельности 
ветеранской организации? 

– Да, наша задача – достучаться, дойти 
до каждого. Но не следует понимать 
это буквально. Связь пожилых людей с 
ветеранской организацией может быть 
только двусторонней. Не говорю о бес-
помощных или столкнувшихся с нераз-
решимыми проблемами – наша задача 
стать для них связующим звеном с со-
циальными, юридическими службами, 
властью, оказать организационную или 
психологическую помощь. Но в целом 
исходим из того, что организация силь-
на единством, и для неё важно участие 
каждого. Творческая жилка, спортив-
ный интерес, организационные навыки 
– любые таланты будут востребованы, 
обогатят коллективную деятельность. 
Посмотрите, какие изделия представле-
ны на наших выставках, какие спортив-
ные достижения подвластны пожилым 
– у участников наших соревнований и 
конкурсов глаза горят, люди полны эн-
тузиазма. Вот это мы и поддерживаем. 
Напоминайте о себе сами, регистри-
руйтесь в районных организациях, со-
общайте о смене адресов и телефонов, о 
проблемах у немощных – мы отзовёмся. 
Но наша задача – не сделать за других, 
а объяснить, указать, информировать и 
помочь по-настоящему беспомощным.

– Могут ли ветераны рассчитывать 
на финансовую помощь?

– Собственными средствами мы не 
располагаем. Ветеранское движение 
живёт за счёт субсидий и спонсорской 
помощи. Надо отдать должное город-
ской и районным властям, депутатам 
всех уровней: по нашему обращению 
они находят пути решения сложных во-
просов. Но речь идёт в первую очередь 
об организационной помощи: поста-
новке на учёт, участии в федеральных, 
городских, губернских программах, 
объединении усилий разных сил для 
решения наболевших проблем. Да, мы 

рассматриваем индивидуальные ситуа-
ции, ищем способ помочь, если больше 
некому. Но польза такой работы пре-
жде всего в акцентировании внимания 
власти, общества и бизнеса на проблеме 
и формировании подходов к решению 
общих для пенсионеров вопросов. У нас 
ведь две с половиной тысячи обраще-
ний за четыре с половиной года.   

– В выступлении на конференции 
вы упомянули об общей для многих 
«молодых пенсионеров» проблеме 
потерянности в момент перемены 
статуса работающего на ветерана и о 
мерах помощи в адаптации, которые 
может предпринять ветеранское 
движение.

– Да, этот аспект жизни для пенсио-
нера сложный и социально, и психоло-
гически. А в месяц в городе выходят 
на пенсию около шестисот человек. И 
далеко не каждый из них знает, куда 
себя деть и какие правовые вопросы 
следует решить. Получать пенсию в 
банке или на почте? Как оформить со-
циальную карту? Чем могут помочь в 
Пенсионном фонде, управлении соци-
альной защиты населения, военкомате, 
обществе защиты прав потребителей? 
Чтобы сориентировать по подобным 
вопросам, создана школа молодого пен-
сионера, которая откроется 4 октября в 
библиотеке Крашенинникова. В планах 
– консультации более чем по двум де-
сяткам направлений: медицина, льготы, 
юридическая защита. Круглые столы с 
обсуждением этих тем пройдут в бли-
жайшее время во всех районах города. 
Выпустим справочники. Есть договорён-
ность о работе с рядом государственных, 
муниципальных и общественных орга-
низаций. Это пробный шар, он покажет, 
как работать дальше.

– «Управдом» тоже можно отнести к 
«школьному» направлению?

– Вы правы. Школа «Управдом», кото-
рую курирует «Единая Россия», хорошо 
себя зарекомендовала. Мы начинали 
с тридцати «учеников», теперь их уже 
сто двадцать. Коммунальные «уроки» 
– серьёзный шаг в информировании 
жителей, а пенсионеры – самый заинте-
ресованный в этих знаниях народ. 

– Каждый год привносит новые во-
просы в жизнь пенсионера. В послед-
ний год, например, пожилые люди 
с низкими доходами обращаются 
за пересмотром размера пенсии по 
«балльной системе». Но ориентиру-
ются преимущественно на сарафан-
ное радио. Нужны подсказки.  

– Занимаемся и этим вопросом. В 
частности, обратили внимание на 
противоречие: документы сдают через 
многофункциональные центры, а по-
лучают в пенсионном фонде. Это путает 
пожилых людей, и мы сейчас ставим 
вопрос перед представителями власти 
о возможности передавать и получать 
бумаги в одном окне.   

– Вы управляете организацией 
больше года. Как оцениваете дости-
жения ветеранского движения за 
этот период?

– Прежде всего, вижу перед собой 
энергичный, спаянный коллектив. С 
таким можно многого достичь. К тому 
же, установились продуктивные свя-
зи с городской и районной властью, 
общественными организациями, пред-
приятиями. Ветеранская жизнь очень 
насыщенная: до полутора десятка 
мероприятий в месяц. Среди самых 
массовых и эмоционально насыщен-
ных – «Маршрут памяти», субботник в 
Экопарке, спартакиада, областной смотр 
хоров «Золотые россыпи Урала».

– Что бы вы хотели изменить или 
привнести в работу организации?

– Многое уже делается. Например, 
компьютеризация. Я сторонник овла-
дения современными формами работы 
с информацией. Кроме того, считаю 
важным ввести политику организации 
спонсорской поддержки как части 
партнёрских отношений: не ходить с 
протянутой рукой, а договариваться 
о сотрудничестве. Нам есть что пред-
ложить. Ветеранскую организацию 
можно рассматривать как мощную 
конструктивную силу – вспомните суб-
ботник в Экопарке. Она представляет 
собой богатую информационную и 
выставочную площадку. В рамках этих 
договорённостей создана социальная 
карта, дающая скидки  при обращении 
в коммерческие учреждения, совместно 
с банком готовятся программы «Вы-
ходишь на пенсию – смени автомобиль 
и домашнюю технику»: многие перед 
завершением трудовой биографии так и 
делают, и скидки будут очень кстати.   

Но гораздо важнее сохранить и приу-
множить авторитет городского совета 
ветеранов. С нами считаются. Ежене-
дельно участвуем в совещаниях Сергея 
Бердникова с социальным блоком, и 
глава нас слышит. К примеру, наше 
мнение было учтено в решениях главы 
города о сохранении исторического 
облика Магнитки. Уже упомянутый суб-
ботник в Экопарке начался с обращения 
ветеранов по поводу необходимости 
наведения порядка на этой территории, 
и субботник состоялся в рамках выезд-
ного заседания.

– В каком явлении или событии, 
по-вашему, ярко проявилась главная 
особенность магнитогорского вете-
ранского движения?   

– Пожалуй, в недавнем фильме об 
Иване Ромазане «Памятник Человеку» 
(0+). Очень своевременная картина. 
Она отразила магнитогорский характер: 
многие наши труженики участвовали 
в больших производственных преоб-
разованиях и заслужили достойную 
старость.

  Беседовала Алла Каньшина

У нас магнитогорский  
характер

Поздравления

Жизненная мудрость
Дорогие ветераны! От всей 
души поздравляю вас с Между-
народным днём пожилых 
людей!

С глубокой признательностью и 
уважением обращаюсь ко всем пред-
ставителям старшего поколения. За 
вашими плечами долгая жизнь. Вы 
являете собой связь времён и поколе-

ний. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны 
в современных условиях, когда наряду с инициативой 
молодых требуется жизненная мудрость старших. Ваша 
неравнодушная жизненная позиция, честное отношение 
к труду и настоящая любовь к родной земле – это образец 
для всех поколений Магнитки. Именно у вас мы учимся 
патриотизму, умению сохранять оптимизм, к вам при-
ходим за советом в трудную минуту.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, оптимизма, веры, надежды и любви! Пусть вас 
окружает тепло и забота близких людей, пусть радуют вас 
своими успехами дети и внуки. Будьте здоровы, живите 
долго и счастливо!

  Андрей Ерёмин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые ветераны  
ООО «Механоремонтный  
комплекс»!

Стало хорошей традицией отмечать 
каждый год Международный день 
пожилых людей – добрый и светлый 
праздник, который свидетельствует 
о глубоком уважении к вам, старшему 
поколению, о признании заслуг и зна-
чимости вашего труда. 

Пусть ваши несгибаемая воля, активная жизненная 
позиция и неиссякаемая энергия служат примером для 
нашей молодёжи. От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, тепла и любви близких. Счастья и благопо-
лучия!

 Сергей Унру,  
директор ООО «Механоремонтный комплекс»

Уважаемые магнитогорцы!  
Сердечно поздравлю вас  
с Международным днём  
пожилых людей!

Старшее поколение – это поколение 
людей с огромным героизмом, па-
триотизмом и стойкостью. Именно вы 
создавали и сохраняли всё, чем сегодня 
мы гордимся. 

Ваш мудрый совет – надёжный по-
мощник в решении задач, которые жизнь ставит перед 
нами постоянно. 

Желаю вам здоровья, радости и благополучия. 
Пусть каждый ваш день будет согрет теплом любви и  
внимания.

  Сергей Ласьков,  
директор ООО «ОСК» 

Уважаемые магнитогорцы – 
представители старшего по-
коления! От имени Кредит Урал 
Банка и от себя лично поздрав-
ляю вас с Днём пожилых людей!

В этот день мы поздравляем родных 
и дорогих нашему сердцу людей – стар-
шее поколение. Вы для нас – пример 
жизнелюбия, верности своему делу, 

доброты и понимания. Молодёжь учится у вас мудрости, 
правильному отношению к жизни, умению не отступать 
перед трудностями. 

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла, 
заботы и внимания родных и близких. Пусть любовь и 
уважение детей, смех внуков наполняют душу радостью 
и вдохновением!

  Светлана Ерёмина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Связь пожилых людей с ветеранской организацией  
может быть только двусторонней


