
Пока длится универси-
тетская пара, в нашей 
стране умирает два ве-
терана, героя Великой 
отечественной войны. 
для участников проекта 
«Наша Победа», взявшего 
старт в Магнитке прошлой 
весной, это означает, что 
двумя настоящими сви-
детелями истории, двумя 
источниками знаний о 
доблести и героизме на-
шего народа становится 
меньше.

На прошедшей в общест-
венно-политическом цен-
тре пресс-конференции 

городские активисты проекта 
подтвердили: «Наша Победа», 
инициированная федераль-
ным агентством «Росмоло-
дежь» и движением «Наши», 
будет жить до тех пор, пока 
фильм не будет снят о каждом 
очевидце военных лет. Свыше 
шести тысяч документального 
видео уже отснято молодыми 
людьми в разных уголках Рос-
сии. В их числе 20 записей с 
магнитогорскими ветеранами, 
переданных молодежной пала-
той при МГСд в Госархив.

– Это не та цифра, на которой 
мы собираемся 
остановиться. В 
городе более 
шестисот участ-
ников войны, и 
важно увеко-
вечить память 
о каждом из 
них, – отметил председатель 
общественной молодежной 
палаты при Горсобрании Антон 
Семенов. – Откуда современ-
ная молодежь может узнать о 
войне лучше, кроме как не от 

очевидцев тех событий. Каж-
дая новая запись – это еще и 
отпор попыткам переписать 
историю, исказить реальные 
факты.

Помимо размещения сюже-
тов на сайте проекта 41-45.su, 

«общественни-
ки» собираются 
использовать 
п о л у ч е н н ы е 
материалы для 
д а л ь н е й ш е й 
трансляции в го-
родских вузах. 

Видеозаписи, как подтвердил 
командир местного поисково-
го отряда «Феникс» Артем Лю-
бецкий, представляют особый 
интерес для поисковиков и 
студентов-историков. 

для максимального вовле-
чения добровольцев в Магни-
тогорске приступили к работе 
три штаба, расположенные в 
каждом из трех районов го-
рода: в Орджоникидзевском 
– союз молодых металлургов 
ОАО «ММК», в Правобереж-
ном – видеоцентр МаГУ, в 
Ленинском – студенческий 
профком МГТУ. Помощь в 
установлении контактов с 
участниками военных дей-
ствий окажет городской совет 
ветеранов, также поддержав-
ший инициативу молодежи. 
Однако любой магнитогорец 
может присоединиться к про-
екту: сообщить координаты в 
штаб по телефону 8-906-8-
719-917, или прийти и запол-

нить анкету, получить готовый 
вопросник и видеокамеру, 
снять свой фильм о войне.

Вопросы, которые предсто-
ит задать ветеранам, самые 
разнообразные. О реальных 
объемах американской по-
мощи, отношении на войне к 
богу и Сталину, столкновениях 
с врагом лицом к лицу…

На память ветеранам и род-
ным останутся диски с их 
интервью. Лучшие авторы 
фильмов получат эмблемы, 
футболки с символикой про-
екта. Но главной наградой 
для них станет личный вклад в 
«Нашу Победу» 
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Удар  
по коррупционерам
РосРеестР России начинает создавать 
систему электронных услуг. По мнению 
чиновников, «модернизационная новинка» 
станет серьезным ударом для мошенников, 
коррупционеров и серых посредников.

О решении создать электронную систему подачи 
документов и определения очередности заявителей 
сообщил заместитель руководителя Росреестра РФ 
Вадим Андропов. Он участвовал в заседании колле-
гии управления Росреестра по Челябинской области, 
сообщает собкор «Магнитогорского металла» Галина 
Иванова.

Существующая «бумажная» система услуг и «кори-
дорная» система очередей не устраивают чиновников и 
общество по нескольким параметрам. Во-первых, они 
являются благодатной почвой для мошенников. Во-
вторых, сроки рассмотрения документов соблюдаются 
не всегда. В-третьих, многие обратившиеся остаются 
недовольны уровнем сервиса в Росреестре. В 2010 
году в управлении по области выявлено 36 нарушений 
сроков регистрации документов. Временной регламент 
не соблюдали в Верхнеуральском, Усть-Катавском, Уй-
ском, Варненском, Карталинском, Верхнеуфалейском, 
Пластовском, Магнитогорском, Копейском и Троицком 
отделениях. Обнаружено несколько фактов торговли 
очередью в Копейске и Аргаяше.

В 2009 году ситуация была еще более драматичной. 
В земельно-кадастровой палате (сейчас она входит в 
состав Росреестра) нарушения сроков исчислялись 
тысячами и доходили до полутора лет. Десятки тысяч 
документов не отправили в установленном порядке 
правообладателям. Некоторые были вовсе не рас-
смотрены.

– По представленной мне статистике, в области от-
сутствуют проблемные подразделения Росреестра. Но 
это не так. Чем быстрее мы перейдем на электронные 
услуги, тем быстрее оптимизируем свои ресурсы, 
потоки входящих документов, – подчеркнул Вадим 
Андропов.

Возможность подавать бумаги в электронном виде 
и получать номер в очереди через компьютер должна 
стать реальностью не позже 1 июля 2011 года.

– Внедрение информационных технологий в го-
сударственное управление, серьезная модернизация 
системы оказания государственных услуг, работа по 
противодействию коррупции – задачи, которые поста-
вил перед нами президент России, – отметил в своем 
выступлении представитель главного федерального 
инспектора по области Алексей Костров.

Система электронных услуг сейчас отрабатывается 
в управлении Росреестра по Курской области и в ряде 
других регионов России. Пока она распространяется 
на тех людей, которые хотят поставить свою недви-
жимость на учет. Но уже в ближайшее время новинку 
применят для учета помещений и для регистрации 
изменений характеристик объектов недвижимости.

Драгоценные 
свидетели

Молодежь вступает в бой со временем

Каждый фильм – 
отпор попыткам 
переписать  
историю войны

http://magmetall.ru
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с 1 января 2011 года вступил в силу 
новый закон об обязательном ме-
дицинском страховании (оМс).

На животрепещущие вопросы граж-
дан отвечает Волох тамара Никола-
евна, руководитель южного отделения 
компании «АльфаСтрахование-МС».

Тамара Волох имеет 17-летний опыт 
работы в Магнитогорском филиале 
Челябинского областного фонда ОМС, 

из них 13 лет проработала  в должности 
директора филиала.

– Что дает гражданам право вы-
бора страховой компании по оМс, 
которое предусмотрено новым за-
коном?

– Многие думают, что нет разницы, 
какой компанией выдан их полис, и не 
верят в позитивные изменения. Но от 
реализации данного права зависит то, 
как настойчиво и профессионально ком-
пания будет защищать ваше право на здо-
ровье – на бесплатную своевременную 
и качественную медицинскую помощь по 
ОМС. В случае возникновения проблем 
при получении медицинской помощи 
по ОМС страховая компания – ваш 
помощник № 1. Страховщик поможет 
вам в организации своевременной и 
качественной медицинской помощи, 
урегулирует конфликтные случаи в ле-
чебных учреждениях, окажет бесплатную 
юридическую поддержку по ОМС и даст 
профессиональную консультацию по 
любым вопросам организации медицин-
ской помощи по ОМС. 

– как по новому закону реализо-
вать свое право на выбор медицин-
ского учреждения и врача?

– Нужно обратиться с заявлением 
на имя главного врача выбранного 
медицинского учреждения с просьбой 
прикрепить вас на обслуживание в 
данное лечебное учреждение (к дан-
ному врачу).  Страховщик и здесь Вам  
придет на помощь и окажет содействие 
в реализации данного права.

– Нужно ли менять старый полис 
оМс в новом году?

–  П о л и с ы ,  в ы д а н н ы е 
«АльфаСтрахование-МС», действительны 
и менять их не нужно. если вы еще не 
успели поменять свой полис на полис 
компании «альфастрахование-Мс», 
то ждем всех граждан – работающих 
и неработающих – в наших пунктах 
выдачи, которые открыты практиче-
ски во всех лечебных учреждениях 
Южного Урала!

для получения нового полиса нужно 
заполнить заявление, предоставить 
паспорт и СНИЛС (страховое свиде-

тельство обязательного пенсионного 
страхования), при наличии. 

По полисам «АльфаСтрахование-МС» 
вам в полном объеме будет оказана 
бесплатная медицинская помощь во 
всех лечебных учреждениях Российской 
Федерации, работающих в системе 
ОМС.

Что можно получить по полису оМс 
компании «альфастрахование-Мс»?

В «альфастрахование-Мс» для 
вас:

• Организация своевременной и 
качественной медицинской помощи. 

• Профессиональная защита ваших 
прав на бесплатную, доступную и 
качественную медицинскую помощь 
по ОМС.

• бесплатные юридические консуль-
тации по ОМС.

• Контроль объемов, сроков и каче-
ства оказанных медицинских услуг.

• Круглосуточная консультативно-
диспетчерская служба.

• Надежная страховая защита в 
компании федерального уровня.

сделаЙ ПРаВилЬНЫЙ  
ВЫБоР – ПолУЧи Полис оМс 
В «алЬФастРаХоВаНие-Мс»!

Филиал  
ООО «АльфаСтрахование-МС»  

в г. Магнитогорске
Адрес: г. Магнитогорск,  

ул. Грязнова, 33/1.  
Тел: (3519) 21-51-21. 

Сайт: www.alfastrahms.ru

По всем вопросам, связанным 
с выдачей полисов, обращайтесь 
по круглосуточному телефону «го-
рячей» линии «альфастрахование-
Мс» 8-800-555-10-01 (звонок бес-
платный).
лицензия С № 4186 77 выдана фССН 
ООО «альфаСтрахование-МС» на 
осуществление ОМС на территории 75 
субъектов Рф.

ОМС: сделай свой выбор!


