
Форум актива ветеранского 
движения, состоявшийся на 
этой неделе в администра-
ции Магнитогорска, начался 
с поздравлений, вручения 
Почётных грамот и благо-
дарственных писем.

– Ветераны трепетно относятся 
ко всему, что происходит и делает-
ся в городе, – заверил глава Магни-
тогорска Сергей Бердников. – Мы 
безмерно гордимся полученным 
званием «Город трудовой добле-
сти» – это тоже заслуга наших вете-
ранов. За прошедшие десятилетия 
вы сделали немало не только для 
Магнитки, но и для всей страны.

Градоначальник считает, что 
ветераны просто по возрасту пере-
стают ходить на работу, но их энер-
гия, жизненный опыт не позволяют 
сидеть сложа руки. Поэтому среди 
пенсионеров столько активистов, 
волонтёров, которые принимают 
участие во многих городских со-

бытиях и даже организовывают 
их сами. Сегодня перед старшим 
поколением стоит важная задача: 
быть правильным ориентиром для 
молодых, чтобы те перенимали 
лучшие традиции нашего народа.

Поддержал главу города и пред-
седатель городского Собрания 
Александр Морозов, наградив 
ветеранов множеством эпитетов: 
самые эрудированные, энергич-
ные, читающие, интересующиеся, 
ответственные, позитивные.

Лучшим представителям ве-
теранских организаций вручили 
награды. В частности, благодар-
ственное письмо губернатора 
Челябинской области получили 
Галина Доколина, Александр Кур-
носов, Зинаида Шуватова. Почёт-
ными грамотами главы города 
наградили Нину Лаптеву и Василия 
Муровицкого, а от МГСД – Юрия 
Блуметича и Валентину Шилову. 
В свою очередь, председатель 
совета ветеранов Челябинской 

области Анатолий Сурков вручил 
Сергею Бердникову и Александру 
Морозову памятные медали в честь 
столетия образования СССР.

Совет ветеранов –  
одно из крупнейших 
общественных объединений 
Магнитогорска, в которое 
входят три районных  
и 373 первичных совета,  
а это больше четверти 
населения города

– Золотой фонд старшего поколе-
ния города составляют 25 участни-
ков Великой Отечественной войны, 
труженики тыла и ветераны Воору-
жённых Сил и боевых действий, по-
чётные ветераны города и области, 
– начал своё выступление лидер 
ветеранского движения Магнитки 
Александр Макаров. – Прошлый год 

стал знаковым: организация отме-
тила 55 лет со дня образования, 
в Магнитогорске прошёл первый 
слёт председателей советов вете-
ранов городов, которым присвоено 
звание города трудовой доблести. 
Участниками слёта стали 25 горо-
дов, удостоенных этого высокого 
звания. В качестве особых гостей 
прибыли представители Донецкой 
Народной Республики.

Целью слёта было укрепление 
связей и взаимодействие между 
ветеранскими организациями го-
родов трудовой доблести, обмен 
опытом работы по патриотическо-
му воспитанию молодёжи, сохране-
нию исторической памяти.

Ветеранов Магнитки отметили 
и на X съезде Всероссийской ве-
теранской организации – как по-
ложительный пример активности 
и неравнодушия. Магнитогорские 
ветераны принимают активное 
участие в организации сбора и 
отправки гуманитарной помощи 
в районы проведения боевых 
действий. Не отстают и от про-
гресса. Выпустили в свет альманах 
«Традиции Магнитки живут и по-
беждают», где отражена вся жизнь 
городского, районных советов 
ветеранов, а также ветеранских 
ячеек на предприятиях и в орга-
низациях. В альманахе множество 

фотографий – как исторических, 
так и современных. Чтобы всё это 
было доступным, сделаны ссылки 
на облачные хранилища. Исполь-
зовали современные технологии 
– QR-коды для перехода к видео-
материалам.

Городской совет ветеранов при-
даёт особое значение социальной 
поддержке старшего поколения. 
Значимыми традиционными го-
родскими праздниками стали вы-
ставки для садоводов, фестиваль 
городских хоров, спартакиада. Каж-
дый год проводится выставка само-
деятельного творчества «Авоська 
74». Вот и в этом году познакомить-
ся с экспозицией можно было в 
фойе перед началом слёта. Ветера-
ны наравне с другими активными 
жителями города и студентами 
представили экосумки, авоськи, 
мешки, очёчники, кошельки из 
натуральных тканей, безопасные 
для окружающей среды. 

Творчество – важная состав-
ляющая жизни пожилых людей, у 
которых есть свободное время для 
самореализации и общественных 
дел. И используют они это время с 
максимальной пользой для себя и 
окружающих.

  Ольга Балабанова
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Слёт

Сохраняя традиции

Больше фото на сайте 
magmetall.ru (16+)

Времена,  когда жилищно-
коммунальные услуги прихо-
дилось оплачивать «ногами», 
простаивая очереди в кассах 
ресурсных организаций, ушли без-
возвратно. Настала эра интернет-
платежей, позволяющих за счи-
танные минуты оплатить всё и 
сразу даже не выходя из дома. 
Знают об этом все, но вот поль-
зоваться благами цивилизации 
готовы пока немногие. Между тем, 
эта услуга становится все удобнее 
и понятнее для пользователей, 
достаточно один раз изучить 
возможности общегородского 
платежного сервиса mgn-city.ru и 
желание топать после работы к 
платёжному терминалу исчезнет 
напрочь. Испытано, как говорится, 
на личном опыте. 

Прежде чем доверить этой пла-
тёжной системе свои кровно за-
работанные, решила разобраться 
и понять, в чём же её отличия и 
преимущества перед прочими. 
Итак, для того чтобы воспользо-
ваться сервисом, забиваю в поис-
ковую систему адрес mgn-city.ru – за 
пару секунд главная страница сайта 
открывается как на моём компью-
тере, так и на смартфоне. Отмечаю, 
что на платформе собраны все 
нужные мне городские ресурсо- 
снабжающие организации: «Тепло-
фикация», «Водоканал», «МЭК», 
«Новатэк», «ЕРКЦ». Кроме того, 
здесь же можно оплатить взнос в 
Фонд капитального ремонта, по-
полнить транспортную карту «Маг-

гортранса», внести платежи 
за детский сад, школьное 
питание, кружки, секции, 
а также передать показа-
ния приборов учёта. Воз-
можность оплатить услу-
ги предоставляют и две 
управляющие компании 
«Азимут» и «ГКС МКД». 
Хоть и не являюсь их 
клиентом, тотчас же 
кликаю на иконку одной 
из «управляек», чтобы 
посмотреть, как это ра-
ботает. Как говорится, 
гулять, так гулять. Все 
оказалось довольно просто – для 
совершения платежа достаточно 
указать номер лицевого счета и 
период оплаты, например, март 
2023 года. 

Сервис предлагает два способа 
взаимодействия: без регистра-
цией и с регистрацией. Первый 
удобен, но список доступных для 
оплаты услуг ограничен, второй 
предоставляет значительно боль-
ше возможностей, что мне как 
человеку, активно работающему 
и воспитывающему двоих детей, 
очень важно. Потратив пару ми-
нут на регистрацию, понимаю, 
что всё не зря. Сразу привлекает 
внимание раздел «Быстрая опла-
та». Сервис поясняет: необходимо 
один раз оплатить каждую из 
услуг, после чего система зафик-
сирует их и предоставит возмож-
ность платить за всё сразу одной 
кнопкой. Причём услуги можно 

как добавлять, так и удалять, а 
суммы, указанные к оплате, – кор-
ректировать. Ситуации в жизни 
случаются разные, не получилось 
в этом месяце заплатить полным 
рублём, можно компенсировать 
«недостачу» в следующем. Или, 
наоборот, можно платить боль-
шую сумму, тогда со временем на 
ваших лицевых счетах появится 
запас. Провалившись в раздел 
«Справки», обнаруживаю очень 
ценную информацию, позво-
ляющую понять, как и по каким 
тарифам было произведено начис-
ление за услуги ЖКХ, из чего скла-
дывается итоговая цифра, откуда 
взялись пени, словом, получаю 
прекрасную возможность, сидя на 
диване, проверить составляющие 
платежа буквально до копеечки. В 
разделе «Прочее» отображаются 
данные по приборам учёта: когда 

установлены, срок замены. В раз-
деле «Ваши услуги» – информация 
о проживающих, тарифы для 
клиентов УК «Азимут» и «ГКС 
МКД». Отдельная вкладка для 
капитального ремонта, посколь-

ку оплата производится на 
специальные счета. 

Для удобства и эконо-
мии времени можно 
привязать к своему 
личному кабинету 
карту или карты, с 
которых будет про-

изводиться оплата. 
Платежи поступа-

ют в банк одной 
суммой, а уже 
там будут рас-
пределяться по 
получателям. 
Оператором по 

приёму и обра-
ботке платежей 

является Банк «КУБ» (АО), 
который гарантирует: всё, что 

оплачено на этом ресурсе, дойдёт 
до адресата в срок.

Теперь о преимуществах, ко-
торые я для себя отметила. Во-
первых, почти все платежи, за 
исключением «ЕРКЦ», Фонда 
капремонта и системы «Аксиома», 
оказались без комиссий. Что, ко-
нечно же, порадовало. Во-вторых, 
оплачивать услуги «Теплофика-
ции» и «Водоканала» можно сразу 
по нескольким лицевым счетам, 
например, за своё жильё, кварти-
ры родителей и родственников. 
Причём по каждому счёту можно 
указать индивидуальные при-
боры учёта и платить только за 
те, которые считаете нужными. 
В-третьих, сохраняется история 
платежей, так что при необхо-
димости можно всё поднять и 
перепроверить. К слову, на ука-

занный при регистрации е-мейл 
вы сможете получать квитанции в 
электронном виде. Это не только 
быстро и удобно, но и избавляет 
от бумажных носителей, а ещё 
здорово влияет на экологию. При 
необходимости можно достать 
из архива квитанцию за любой 
период. Выбрать вид квитанции 
– бумажная или электронная 
– можно прямо в приложении, 
поставив галочку напротив нуж-
ного варианта. Это удобно и для 
тех, кто сдаёт жильё, – получая 
квитанции на электронную почту, 
они могут отслеживать, насколько 
аккуратны в платежах их кварти-
росъёмщики.

Вывод: сервис не только помог 
мне сэкономить время, силы и не-
рвы, но и дал возможность взять 
под контроль эту часть моей жиз-
ни. В течение нескольких минут я 
разобралась, из чего строится мой 
платёж, отказалась от бумажных 
квитанций в пользу живой при-
роды, решила вопрос с оплатой 
школьного питания, собрала в 
одну корзину быстрые платежи, 
чтобы не вводить данные полу-
чателей каждый месяц. 

Стоит признать, что знакомство 
с платёжным сервисом оказалось 
весьма полезным, а местами даже 
увлекательным. Всегда интересно 
понимать, как и что устроено. 
В том числе система жилищно-
коммунальных платежей, которая 
прежде казалась мне непролазной 
тайгой. Впрочем, в справедливо-
сти моих слов легко убедиться. 
Достаточно набрать в поисковике 
mgn-city.ru. И – вперёд! К новым 
знаниям и возможностям.

 Елена Брызгалина

Живи легко, плати быстро
Общегородской платежный сервис mgn-city.ru удобен и прост в использовании –  
так всегда бывает, когда люди стараются для людей. 
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Ветераны Магнитки обсудили итоги работы в 2022 году   
и перспективные планы
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