
Социальные инициативы

Вчера на аппаратном совеща-
нии в администрации Магни-
тогорска состоялось вручение 
сертификата и диплома второй 
степени регионального этапа 
всероссийского конкурса «Луч-
шая муниципальная практика».

– В последние годы Магнитогорск ак-
тивно участвует в федеральных конкур-
сах и добивается успехов. Такую планку 
нужно стараться держать и дальше, 
– говорит исполняющий обязанности 
главы города Максим Москалев.

В этом году город стал обладателем 
сертификата регионального этапа 
всероссийского конкурса «Лучшая му-

ниципальная практика» в номинации 
«Муниципальная экономическая по-
литика и управление муниципальными 
финансами» среди городских округов и 
городских поселений. Сертификат был 
передан заместителю главы города 
Александре Макаровой.

В рамках проекта за несколько лет в 
городе были реализованы социально-
значимые инициативы, например, 
реконструкция стадиона «Малыш», 
адаптация детской библиотеки №6 для 
слабовидящих детей, построены совре-
менные спортивные площадки на тер-
риториях общеобразовательных школ 
№10 и №43, сейчас на завершающем 
этапе ведутся работы в школе №40.

Также в этом году на региональном 
этапе конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика» Магнитогорск стал 
обладателем диплома второй степени 
в номинации «Укрепление межнацио-
нального мира и согласия, реализация 
иных мероприятий в сфере националь-
ной политики на муниципальном уров-
не». Диплом был передан директору 
МБУК «Дом дружбы народов» Татьяне 
Брагиной. На конкурс была представ-
лена муниципальная практика «Маг-
нитогорск – город трудовой доблести, 
мира и согласия».

– Я хотела бы выразить благодар-
ность всем сотрудникам управлений 
администрации города, которые при-
няли участие в этой муниципальной 
практике. Это диплом нашего боль-
шого коллектива, – отметила Татьяна 
Брагина.

Держим планку
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Конференция

В администрации города про-
шла отчётно-выборная конфе-
ренция Магнитогорской город-
ской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооружённых сил 
и правоохранительных органов.

Большой зал заполнен не полностью 
из-за пандемийных ограничений. Если 
бы не меры безопасности, яблоку было 
бы негде упасть, но ветераны – народ 
дисциплинированный – понимают все 
сложности сложившейся ситуации.

Ветеранское движение, которое в те-
чение пяти лет возглавлял Александр 
Макаров, объединяет 106 тысяч пен-
сионеров города. Отчётно-выборная 
конференция проводится раз в четыре 
года. В этом году она юбилейная – 25-я. 
Одним из важных решений этого года 
стало изменение интервала между 
большими ветеранскими сборами: те-
перь конференция будет проводиться 
раз в пять лет.

– Ветераны очень активны, и дел 
для них в городе хватает, – сказал, 
приветствуя участников, глава города 
Сергей Бердников. – Мы с вами посто-
янно в контакте. Есть много проектов, 
в которых вы участвуете. На каждом 
этапе жизни найдутся такие дела, 
которые занимают практически всё 
наше время. Но в преклонном возрас-
те, когда человек освобождается от 
рутины, появляется время для себя. 
Сегодня человек в 50, 60 лет и стар-

ше – это в первую очередь активный 
человек. Наши пенсионеры сегодня 
нисколько не уступают молодым, что 
очень похвально, и являются мощной 
поддержкой власти во многих делах и 
начинаниях.

В списке приглашённых на кон-
ференцию были председатель Маг-
нитогорского городского Собрания 
депутатов Александр Морозов, а также 
заместитель председателя областного 
совета ветеранов Сергей Седнев, главы 
районных администраций города, руко-
водители структурных подразделений 
администрации города и учреждений 
социальной службы, почётные ветера-
ны Магнитогорска, а также лауреаты 
премий Законодательного собрания 
Челябинской области.

– Мы ценим, что вы есть рядом с 
нами, – обратился к ветеранам Алек-
сандр Морозов. – Знаем, что вы не 
только умные, но и неравнодушные, а 
такое сочетание качеств очень ценится. 
Пусть «адмирал» Макаров и дальше 
ведёт свой корабль вперёд. Желаем вам 
в это испорченное пандемией время 
здоровья, берегите себя!

Самым активным ветеранам города 
были вручены Почётные грамоты и 
благодарственные письма от главы 
города и городского Собрания депута-
тов. А потом заместитель председателя 
областного совета ветеранов Сергей 
Седнев вручил Сергею Бердникову 
памятную медаль «За большой вклад 
в развитие ветеранского движения Че-

лябинской области». Также по решению 
организационного комитета патрио-
тической акции «Маршрут памяти» 
музею МГСД подарили сертификат на 
скульптурное изображение – триптих 
«Меч Победы».

Магнитогорская городская органи-
зация ветеранов насчитывает 374 пер-
вичных организации, в рядах которых 
состоят более 106 тысяч пенсионеров, 
в том числе почти тысяча тружеников 
тыла и участников Великой Отече-
ственной войны. В следующем году 
городская ветеранская организация 
будет отмечать своё 55-летие.

Ветераны активно участвуют  
в проектах, субботниках, 
проведении соцопросов, 
анкетирования,  
совместных рейдах 

В присвоении городу звания «Город 
трудовой доблести» большой вклад 
внесли именно ветераны – они пер-
выми обратились к органам местного 
самоуправления с предложением выйти 
с инициативой о присвоении городу зва-
ния и приняли активное участие в сборе 
подписей. Активисты совета ветеранов 
принимают участие во всероссийской 
акции «Эстафета поколений – эстафета 
трудовой доблести». Традиционным и 
значимым мероприятием для нашего 
города и области стала патриотическая 
акция «Маршрут памяти». Центрами 
патриотического воспитания подрас-
тающего поколения стали благодаря 
ветеранам музеи и библиотеки, где про-
ходят встречи с молодёжью. Большую 
работу по патриотическому воспитанию 
проводят районные советы ветеранов.

В прошлом году городской совет 
ветеранов принял участие в благотво-
рительной программе «Мы вместе», 
которую по инициативе руководителей 
ПАО «ММК» и при поддержке админи-
страции города реализовал благотво-
рительный фонд «Металлург». Активно 
проводится работа с людьми старшего 
возраста о необходимости вакцина-
ции. На сегодня сделали прививку от 
коронавируса более половины актива 
городской ветеранской организации. 
Ветераны участвуют в спортивной и 
культурной жизни города, проводят 
субботники.

Руководитель ещё одного сообщества 
ветеранов – движения «Серебряные во-
лонтёры» – Римма Хаялиева поддержала 
кандидатуру Александра Макарова, счи-
тая, что он достойно руководит советом 
ветеранов и может сделать на этом по-
сту ещё много полезного. О том, что все 
ветераны с желанием работают под его 
руководством, сказала и председатель 
организационно-методической комис-
сии совета ветеранов города Галина До-
колина. Александр Макаров объединил 
и ветеранов боевых действий – более 
молодых ветеранов, поддерживает ини-
циативы и помогает их реализовать.

По итогам конференции был избран 
новый состав совета, а его председа-
телем на следующие пять лет вновь 
выбрали Александра Макарова.

 Ольга Балабанова

Корабль «адмирала» 
Макарова
Ветеранское движение представляет интересы  
четверти населения Магнитогорска

Вести из Госдумы

Бюджет и новый комитет
Виталий Бахметьев меняет профиль 
работы в главном законодательном 
органе страны.

На своих страницах в социальных се-
тях депутат, избранный в Государствен-
ную Думу по магнитогорскому одно-
мандатному избирательному округу, 
постоянно делится тем, что нового 
обсуждалось или принято в Думе. 
Так, он рассказал, что народные из-
бранники утвердили распределение 
комитетов между заместителями 
председателя ГД и приступили к рассмотрению самого 
главного вопроса – бюджета.

Совет Думы направил проект бюджета на 2022–2024 
годы во вновь образованные комитеты для подготовки 
предложений и замечаний. Задача комитетов – проана-
лизировать государственные программы по своему 
профилю. Депутатам предстоит оценить, какие средства 
правительство планирует в ближайшей перспективе 
направить на поддержку семьи, преодоление бедности, 
борьбу с безработицей, расселение ветхого и аварийно-
го жилья, развитие малого и среднего бизнеса. Особое 
внимание – законодательному обеспечению послания 
президента Федеральному собранию и национальным 
проектам. На 28 октября в Госдуме в первом чтении на-
значено слушание бюджета страны на 2022–2024 годы.

Сам Виталий Бахметьев будет работать в новом коми-
тете. Если ранее он входил в состав комитета по эконо-
мической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству, то сейчас перешёл в 
комитет по строительству и ЖКХ, поскольку в прежнем 
созыве активно работал по этому направлению и считает 
себя в этой теме достаточно компетентным.

Александр Макаров

Консультации

В дистанционном режиме
График работы в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия».

18 октября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

18 октября с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, 
юрист. Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

19 октября с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт 
Юлия Александровна Судакова, помощник Вячеслава 
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить в часы 
приёма по телефону 21-76-96.

19 октября с 14.00 до 16.00 – дистанционный при-
ём по вопросам льгот и субсидий ведут представители 
управления социальной защиты населения. Звонить в 
часы приёма по телефону 21-76-96.

19 октября с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём 
по пенсионным вопросам ведёт Елена Викторовна Бог-
дановская, заместитель начальника ПФ. Звонить в часы 
приёма по телефону 24-30-61.

21 октября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам (гражданские и уголовные 
дела) ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить 
в часы приёма по телефону 8-908-583-27-41.

21 октября с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём 
Татьяны Анатольевны Рядчиковой, депутата МГСД по 
округу № 11. Звонить в часы приёма по телефону 8-904-
302-74-58.

21 октября с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём 
Вячеслава Алексеевича Бобылева, депутата МГСД по 
округу № 4. Звонить в часы приёма по телефону 8-912-
778-30-03.

21 октября с 17.30 до 18.30 – дистанционный приём 
Олега Владимировича Казакова, депутата МГСД по 
округу № 2. Звонить в часы приёма по телефону 8-912-
300-24-01.

21 октября с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём 
Сергея Николаевича Ушакова, депутата МГСД по округу 
№ 32. Звонить в часы приёма по телефону 8-982-371-
12-50.

22 октября с 11.00 до 13.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

Виталий Бахметьев


