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В советское время это было 
большое событие в общественно-
политической жизни страны – 
праздник всей молодёжи. В рядах 
комсомола прошли школу вос-
питания, борьбы и становления 
свыше 200 миллионов юношей и 
девушек.

История комсомола – это легендар-
ные годы гражданской войны, нелёг-
кие годы коллективизации, военное 
лихолетье Великой Отечественной, 
трудности послевоенного восстановле-
ния народного хозяйства. Эти события 
навсегда вошли в историю страны, 
в том числе благодаря героизму и 
трудовым подвигам миллионов ком-
сомольцев. Комсомол учил молодёжь 
ответственности, умению успешно 
творить и честно дружить, не теряя 
романтичного настроя на созидание.

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин подчёркивал важ-
ность и необходимость творческого 
использования созидательного опыта 
комсомола – к дню 95-летия ВЛКСМ он 
писал: «Воспоминания о комсомоль-
ской юности объединяют нас потому, 
что комсомол – это не только политика, 
но и дружба, и любовь, и стройотряды... 

Уверен, традиции ВЛКСМ ещё будут 
востребованы».

Комсомол сыграл важнейшее зна-
чение в судьбе нового, невиданного 
ранее государства. Руками молодых 
строились заводы, города, и одной из 
этих строек была Магнитка. Магнитка 
с самого начала строительства стала 
легендой, символом трудового и нрав-
ственного подвига комсомольцев и 
молодёжи. Стране как воздух нужен 
был металл. Это понимали все. И это 
было тем запалом, который поднимал 
молодёжь на беспримерный труд, на 
строительство первого гиганта отече-
ственной металлургии.

Особой страницей в истории ударных 
строек и героического труда были годы 
Великой Отечественной войны. Напря-
жённая работа на грани человеческих 
возможностей, жесточайшая дисципли-
на и трудовая мобилизация работников 
предприятия обеспечили выполнение 
всех запросов фронта.

Комсомольцы с первых дней войны 
объявили боевую вахту: «Всё для фрон-
та, всё для победы!» – и, как по законам 
военного времени, так и по личному 
патриотическому настрою, отдавали 
все свои силы для выполнения постав-
ленных задач.

Комсомольско-молодёжные 
бригады призвали всех работать 
под девизом: «Одну норму за себя,  
вторую – за ушедшего на фронт!»

Родина высоко оценила достижения 
магнитогорского комсомола. 25 октября 
1968 года магнитогорская городская 
комсомольская организация была на-
граждена орденом Ленина за большие 
заслуги комсомольцев и молодёжи в 
строительстве и развитии ММК, актив-
ную работу по воспитанию молодёжи и 
в связи с 50-летием ВЛКСМ.

В связи с этим в комитете комсомола 
ММК во главе с секретарем комитета 
Виктором Смеющевым прошло тор-
жественное заседание, в котором уча-
ствовали А Цыпыщев, Т. Серокурова, А. 
Кравченко, Б. Кантеев, Азиз-Баян, В. Поп-
ков, И. Зенин, В. Дробышев, А. Сорокин, 
В. Беслер, В. Силин, Н. Золотухина, Ю. 
Чередниченко, Е. Татаринцева. В работе 
участвовали секретари комсомольских 
организаций всех производственных пе-
ределов комбината, бывшие секретари 
комитета ВЛКСМ ММК – начальник от-
дела кадров Б. И. Буйвид, председатель 
профкома В. М. Архипов, П. С. Грищенко, 
а также секретарь парткома комбината 
Ф. И. Пивоваров. С поздравлением и 
обращением через комитет комсомола 
ко всем комсомольцам и молодёжи ком-
бината выступил недавно назначенный 
директором ММК А. Д. Филатов. Он 
обозначил предстоящие задачи по по-
вышению объёма производства, планы 
по развитию социальной сферы и вос-
питанию молодёжи.

Богатейший опыт работы Магнито-
горского комсомола, безусловно, заслу-
живает дополнительного внимания и 
исследования – это нужно для связи по-
колений. Хочется верить, что найдутся 
силы, способные в наши дни с учётом 
исторического опыта ВЛКСМ объеди-
нить патриотические молодёжные орга-
низации с целью их реального участия 
в укреплении военно-политической и 
экономической мощи страны.

После XXII чрезвычайного съезда 
ВЛКСМ была распущена всесоюзная 
организация, но в рождённой комсомо-
лом Магнитке он живёт в памяти вете-
ранов, названиях улиц, парков, главной 
заводской площади. Уже в новом веке 
на главной городской аллее появилась 
звезда комсомола как напоминание о 
вкладе молодёжи в строительство и 
становление города и комбината.

Мы, ветераны, выражаем уверен-
ность, что у российской молодёжи есть 
будущее и в государстве найдутся новые 
подходы к работе с подрастающим по-
колением.

 Владимир Топорков, 
почётный пенсионер ПАО «ММК», 

член комитета ВЛКСМ ММК в 1968 году

ТФОМС Челябинской об-
ласти призывает жителей 
Челябинской области 
заменить полисы старого 
образца.

По информации областного фон-
да страхования, проверить, всё ли в 
порядке с документом, необходимо 
в связи с предстоящим переходом 
на цифровые полисы обязательно-
го медицинского страхования.

Напомним, в рамках ОМС меди-
цинская помощь бесплатна, оплату 
за её оказание осуществляет фонд 
обязательного медицинского стра-
хования. Если полис по какой-то 
причине недействующий, то есть 
содержит неактуальные, ошибоч-
ные или устаревшие сведения, 
то медицинская организация не 
получит оплату за оказанную ме-
дицинскую помощь, и гражданин 
может столкнуться с отказом в её 
оказании.

Территориальный фонд ОМС Че-
лябинской области предоставляет 
застрахованным лицам несколько 

доступных и удобных способов 
проверить действие своего полиса, 
не выходя из дома.

Во-первых, на сайте ТФОМС 
Челябинской области в разделе 
«Поиск и проверка готовности 
полиса». Если полис является 
действующим и сведения в базе 
застрахованных лиц актуальны, 
программа покажет ваши данные 
и информацию о том, к какой ме-
дицинской организации вы при-
креплены для оказания первичной 

медико-санитарной помощи. Если 
данные не найдены – это повод об-
ратиться в страховую компанию.

Во-вторых, консультацию мож-
но получить по номеру телефона 
единого контакт-центра в сфере 
ОМС Челябинской области 8-800-
300-10-03. В-третьих, можно об-
ратиться на горячую линию сво-
ей страховой компании, номер 
телефона которой указан в полисе 
ОМС. Также информацию о полисе 
ОМС можно запросить на портале 

госуслуг в разделе «Сведения о 
полисе ОМС и страховой меди-
цинской организации». Согласно 
действующему законодательству, 
застрахованные лица должны в 
обязательном порядке передать 
специалистам страховой компании 
новые сведения о себе при смене 
паспортных данных, в частности 
при замене паспорта по возрасту, 
после смены фамилии при вступле-
нии в брак и в других жизненных 
ситуациях, когда происходит из-
менение данных документа, удо-
стоверяющего личность.

Для этого необходимо в течение 
месяца обратиться в страховую 
медицинскую организацию, в 
которой вы застрахованы по ОМС. 
Кроме того, закон обязывает граж-
дан информировать страховую 
компанию в случае переезда на 
новое место жительство.

– В Челябинской области дей-
ствуют полисы обязательного 
медицинского страхования как 
старого, так и нового образца, – 
отметила начальник отдела орга-
низации страховой деятельности 
ТФОМС Челябинской области 
Лариса Мустафина. – Все полисы 
являются действующими, но мы 

рекомендуем владельцам старых 
полисов (на жёлтых бланках) пла-
ново заменить их на новые.

На Южном Урале полисами ста-
рого образца владеют 150 тысяч 
человек, они получили свой «ме-
дицинский паспорт» ещё до 2011 
года, и данные этих документов 
в большинстве случаев не от-
ражают действительность. На 
федеральном уровне планируется 
введение цифрового полиса, что 
подразумевает наличие единого 
федерального реестрового номера, 
который предусмотрен только для 
полисов единого, нового образца. 
Кроме того, со старым полисом 
ОМС могут быть трудности при 
идентификации застрахованного 
лица в случае получения им помо-
щи в других регионах РФ.

По всем вопросам, связанным с 
оформлением полиса, можно обра-
щаться по бесплатному телефону 
единого контакт-центра ТФОМС 
Челябинской области 8-800-300-
10-03 (линия работает круглосу-
точно и без выходных). Перечень 
документов, необходимых для 
получения полиса, можно найти 
на сайте ТФОМС Челябинской об-
ласти.

Магнитка – символ 
ударных строек

Проверьте актуальность полисов

29 октября Всесоюзному Ленинскому комсомолу 
исполняется 104 года

Здравоохранение

Прибытие комсомольцев на ККЦ, 1987 год

Диалог

Десант по борьбе с онкологией
Врачи медсанчасти расскажут о профилактике 
рака молочной железы.

Рак молочной железы входит в разряд самых распро-
странённых онкологических болезней. В 1985 году ВОЗ 
объявила октябрь месяцем борьбы с этим серьёзным за-
болеванием.

В пятницу 28 октября в 17.00 в центральной город-
ской библиотеке имени Б. А. Ручьёва, расположенной 
по адресу: улица Советской Армии, 23, пройдёт встре-
ча с врачами (16+), приуроченная к Международному 
дню борьбы с раком молочной железы.

Заведующий центром амбулаторной онкологической 
помощи АНО «ЦКМСЧ» врач-онколог Даян Баязитович Сул-
тангужин и магистр психологии Юлия Павловна Киселёва 
расскажут о профилактике онкозаболеваний, в частности, 
рака молочной железы, ответят на вопросы и дадут советы, 
как справиться со стрессом.

Всем желающим измерят артериальное давление, вы-
дадут информационные листы, памятки, буклеты. И, что 
особенно важно, каждый, кто пришёл на эту встречу, по-
лучит бесплатные пригласительные на маммографию и 
УЗИ молочной железы. После мероприятия можно лично 
проконсультироваться с врачами.

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»

Уважаемые магнитогорцы!  С 31 октября по 
3 ноября пройдёт неделя приёмов граждан по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства.

 31 октября с 12.00 до 14.00 – приём по юридическим 
вопросам, в том числе земельным отношениям, сделкам с 
недвижимостью, наследственным и семейным спорам, ве-
дёт Денис Антонович Цаль, юрист, по адресу: ул. Суворова, 
132/3, или звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

31 октября с 14.00 до 15.00 – приём по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства ведёт Юлия Алек-
сандровна Судакова, специалист приёмной Вячеслава 
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО, по адресу: 
пр. Пушкина, 19.

1 ноября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим во-
просам, в том числе земельным отношениям, сделкам с не-
движимостью, наследственным и семейным спорам, ведёт 
Денис Антонович Цаль, юрист, по адресу: пр. Пушкина, 19, 
или звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

1 ноября с 17.00 до 18.00 – приём Евгения Анатолье-
вича Плотникова, депутата МГСД, по адресу: ул. Суворова, 
91/1, или звонить в часы приёма по телефону 8-909-096-
11-12.

2 ноября с 10.00 до 11.30 – приём по вопросам пенси-
онного законодательства ведёт Любовь Ивановна Штейн, 
юрист, по адресу: пр. Пушкина, 19.

2 ноября с 14.0 до 16.00 – приём Алексея Юрьевича 
Коваленко, депутата ЗСЧО, по адресу пр. Пушкина, 19.

3 ноября с 10.00 до 12.00 – приём Андрея Борисовича 
Великого, депутата МГСД, по адресу: ул. Гагарина, 12/1, 
можно звонить в часы приёма по телефону 43-91-95.

3 ноября с 12.00 до 14.00 – приём по юридическим 
вопросам (гражданские и уголовные дела) ведёт Анна 
Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы приёма по 
телефону 8-922-634-70-38.

3 ноября с 15.00 до 16.00 – приём Виктора Ивановича 
Токарева, депутата МГСД, по адресу: пр. Карла Маркса, 
160/1, или звонить в часы приёма по телефону 8-963-
476-73-95.

Дата


