
суббота 1 ноября 2014 года magmetall.ruАкцент
Звоните нам:
телефон редАкции (3519) 39-60-74
телефон отделА реклАмы (3519) 39-60-79

  День народного единства – это хороший повод задуматься о роли каждого человека в судьбе нашего Отечества

 социальный форум | Боф «металлург» делится опытом в москве поЗдравляем!

Историческая  
память поколений
Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Днём народного единства!
Благодаря общенациональному единению и 

взаимопомощи россияне прошли через многие 
трагические испытания и войны.

И сегодня народ России объединяет исто-
рическая память поколений, вера в родную 
страну, в ее достойное будущее. В этом сила 
нашей Родины, залог её успешного развития и 
процветания.

Примите, дорогие земляки, пожелания мира 
и благополучия, силы духа, веры в себя и в 
Россию!

Борис ДУБрОвский,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днём народного единства!
Сегодня, в столь непростые времена, наши 

мысли связаны с судьбой России. Мы, сознатель-
ные и заинтересованные граждане, не можем от-
делить себя от своей страны, нам важно ощущать 
единство со своей страной, своим народом. Чув-
ство общей судьбы и причастности  позволяет 
нам двигаться вперёд, достигая целей, покоряя 
вершины и преодолевая проблемы.

В этот день желаю всем моим согражданам 
мудрости и ответственности. Осознания и реа-
лизации своей личной миссии на Земле, в своей 
стране и своем городе. 

Павел крашенинникОв, 
председатель комитета ГД рФ по гражданскому, уголовному,  

арбитражному и процессуальному законодательству, 
председатель ассоциации юристов россии

Уважаемые магнитогорцы!

От всего сердца поздравляю вас с Днём на-
родного единства!

Этот день позволяет нам ещё раз вспомнить о 
великих исторических событиях, которые спло-
тили и объединили наш народ. Только вместе мы 
можем работать и созидать во благо нашей стра-
ны, города. В наших силах сделать всё, чтобы 
единство стало символом нашего государства.

Искренне желаю всем вам гражданского мира 
и стабильности, благополучия и процветания!

евгений ТеФТелев,  
глава города Магнитогорска

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём народного единства!
В нынешнем нестабильном и неспокойном 

мире только настоящее единение людей, спло-
чённость и вера в свои национальные ценности 
поможет выстоять и справиться с любыми труд-
ностями.

Россия никогда не пасовала перед испыта-
ниями, переживала с честью любые лихолетья. 
А Урал всегда был и остаётся, как сказал поэт, 
«опорный край державы, её добытчик и кузнец, 
наследник древней нашей славы и славы ны-
нешней творец»!

Силы и крепости духа вам! Отличного здоро-
вья и веры в лучшее! С праздником единства!

александр МОрОзОв,  
председатель Магнитогорского городского собрания

Уважаемые металлурги! 
Дорогие магнитогорцы!

Примите искренние поздравления по случаю 
Дня народного единства!

Во все времена единение народа было, есть и 
будет для России главной национальной идеей 
и в политическом, и в духовном плане. Это та 
историческая основа, которая связывает наше 
прошлое, настоящее и будущее.

Именно в единстве народа – залог процветания 
Российского государства, основа его могущества, 
величия и суверенности. Вместе нам по силам 
преодолеть любые трудности, вывести город, 
край, страну к устойчивому развитию.

Пусть этот государственный праздник, 
проникнутый идеями национального согласия, 
сплочения нашего общества, упрочения 
российской государственности, станет днём 
добрых дел, праздником милосердия и заботы 
о людях.

Желаю вам здоровья и счастья, мира и добра, 
удачи и успехов, благополучия в семьях!

александр ДерУнОв, 
председатель профсоюзного комитета Группы ОаО «ММк», 

депутат Магнитогорского городского собрания

в Москве состоялся IV со-
циальный форум россии 
«защита социальных прав 
граждан: партнёрство 
власти и общества».

О
рганизаторы форума: 
Государственная Дума, 
Правительство РФ, Ми-

нистерство труда и социальной 
защиты РФ, Совет по правам 
человека при президенте РФ, 
Общественная палата РФ, фонд 
региональных социальных про-
грамм «Наше будущее», Агент-
ство стратегических инициатив, 
АНО «Центр информационных 
стратегий», государственная кор-
порация «Внешэкономбанк».

Форум, в котором участвовали 
свыше тысячи делегатов из 76 
регионов страны, проводился 
при поддержке администрации 
президента Российской Феде-
рации. В составе делегации 
Челябинской области был ди-
ректор благотворительного фон-
да «Металлург», заместитель 
председателя комиссии по со-
циальной политике обществен-
ной палаты региона Валентин 
Владимирцев.

– Цель форума – консолидация 
усилий гражданского общества, 
бизнеса и власти в решении 
актуальных социальных задач, 
определённых в указах прези-
дента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года о защите 
социальных прав граждан, – рас-
сказал Валентин Владимирцев. 
– Экспозиция нашего фонда 
была представлена стендами, бу-
клетами, отчётами о реализации 
благотворительных программ 
«Забота» и «XXI век – детям 
Южного Урала», в которых от-
ражена действующая модель 
взаимодействия с органами госу-
дарственной власти, бизнесом и 
общественными организациями, 
направленная на улучшение ка-

чества жизни малообеспеченных 
категорий граждан. Это вызвало 
большой интерес у делегатов.

Валентин Владимирцев вы-
ступил с докладом на секции 
«Защита социальных прав се-
мьи, материнства, отцовства и 
детства: партнёрство государ-
ства, бизнеса и НКО», на кото-
рой обсуждали государственную 
семейную политику и практику 
защиты прав семей, детей, от-
цов и матерей. Он также стал 
докладчиком на круглом столе, 
где обсуждали реализацию ком-
плексных благотворительных 
программ «Забота» и «XXI век 
– детям Южного Урала».

Челябинская область отмечена 
в нескольких номинациях дипло-

мами и грамотами Министерства 
труда и социальной защиты РФ и 
Общественной палаты РФ.

– Реализация социальной по-
литики государства предполага-
ет постоянное взаимодействие 
органов власти и гражданского 
общества, обмен опытом и про-
фессиональными знаниями, 
– говорит Валентин Владимир-
цев. – Практика социального 
партнёрства показывает, что без 
конструктивного диалога невоз-
можно достичь оптимального 
решения проблем. Форум стал 
прекрасной площадкой для об-
мена мнениями по актуальным 
вопросам его реализации, в том 
числе развития бизнеса в соци-
альной сфере 

Партнёрство  
власти и общества

Председатель городской общественной организа-
ции «Объединение защиты прав потребителей» 
владимир зяблицев (на фото) был избран сопред-
седателем союза потребителей рФ по Уральскому 
федеральному округу и вошёл в совет союза 
потребителей российской Федерации.

За это назначение на конференции Союза потре-
бителей РФ под председательством Петра Шелища 
проголосовали единогласно. Сопредседатель бу-
дет координировать работу восьми профильных 
организаций УрФО и представлять Большой 
Урал на российском уровне. Деятельность 
магнитогорского объединения защиты прав 
потребителей и его председателя Владимира 
Зяблицева широко известна и в регионе, и в 
стране. По сути, работа городской организа-
ции давно перешагнула масштабы Магнитки 
– ОЗПП проводит масштабные аналитиче-
ские исследования, участвует в выездных 
форумах, выступает с законодательными 
инициативами.

– Наша деятельность – это ведь не только 
«выявить – наказать» или «составить иск – 
защитить», – объясняет Владимир Иванович. 

– Это выстраивание отношений с органами власти и 
добросовестным бизнесом, просвещение и обучение 
населения. За год бесплатную правовую помощь по-
лучают пять–семь тысяч горожан. Ведём большую про-
светительскую работу с пожилыми людьми, со школьни-
ками – для них организуем конкурс. Отстаиваем права 
не только магнитогорцев, но и жителей близлежащих 
районов. Недавно добились пересмотра платы за газ в 
одном из сёл. У нас желание одно – помочь людям, мы 
их не делим на своих и чужих.

Владимир Зяблицев – руководитель проектов 
«Управдом», «Мы защитим ваши права», «Народный 
контроль» – по работе торговых сетей и «Народный 
контроль ЖКХ». Активно занимается общественной 
деятельностью: заместитель председателя городской 
общественной палаты, член городского избиркома, 
консультационного совета при местном отделении  
Роспотребнадзора, правового совета и совета по раз-
витию предпринимательства администрации города. 
Является заместителем секретаря местного отделения 
«Единой России» по работе с населением, помощником 
депутата Законодательного собрания области Алексан-
дра Маструева.

– Приходится сложно, – признаётся Владимир Ива-
нович. – Помогает умение расставить приоритеты и 
жёсткое планирование. Рабочий день часто длится 
двенадцать часов – моя дверь открыта для посетителей, 
поэтому вечерами сажусь за бумаги. Иногда хочется по-
быть в тишине и спокойствии, даже телевизор дома смо-
трю без звука. Но для меня главное, что ОЗПП помогает 
конкретным людям и решает реальные проблемы.

 Знай наших! | Владимир Зяблицев будет представлять Большой Урал в Союзе потребителей россии

Желание помочь


