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Магнитка поделилась опы-
том поддержки пожилых 
людей в условиях пандемии.

Всероссийское совещание «Ор-
ганизация поддержки ветеранов 
предприятий и организаций во 
время коронавирусной инфекции: 
«Коллектив – ветеранам!» прошло 
в формате видеоконференции. 
Совещание состоялось по ини-
циативе Союза наставников по 
повышению производительности 
труда при поддержке комитета 
Государственной Думы РФ по эко-
номической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и 
предпринимательству и Агентства 
стратегических инициатив.

С началом пандемии коронавиру-
са пожилые люди оказались в числе 
самых пострадавших категорий на-
селения, приспосабливаясь, напри-
мер, к ограничениям в передвиже-
нии и вынужденной самоизоляции. 
Совещание позволило выявить 
лучшие практики объединения 
ресурсов руководства предприятий, 
ветеранского, профсоюзного и 
молодёжного движений для под-
держки пожилых людей. 

Ветеранскую организацию ПАО 
«ММК» представил её руководитель 
Александр Титов. Он подытожил 
опыт градообразующего предпри-
ятия, отказавшегося от разделения 
ветеранов на «своих» и «чужих» и 
взявшего на себя ответственность 

за обеспечение достойных условий 
жизнедеятельности всех одиноких 
пенсионеров старше 65 лет – таких 
в городе более 12,5 тысяч.

С апреля по октябрь 2020 года по 
инициативе председателя совета 
директоров ПАО «ММК» Виктора 
Рашникова реализована комплекс-
ная благотворительная программа 
«Мы – вместе!». Её цель – обеспе-
чить безопасность и минимизиро-
вать пребывание в общественных 
местах для одиноких пенсионеров 
«65+». В рамках программы под-
держку оказали также 13 тысячам 
малообеспеченных семей.

На базе благотворительного 
фонда «Металлург» был создан 
благотворительный счёт для сбора 
денег на приобретение продуктов и 
средств индивидуальной защиты. 
Он позволил аккумулировать бо-
лее 173 миллионов рублей, причём 
доля перечислений ПАО «ММК» в 
общих сборах составила более 95 
процентов. В штаб, созданный для 
эффективной организации работы, 
вошли представители ММК, его 
профсоюзной первички и админи-
страции города.

В приобретении продуктов пи-
тания и средств индивидуальной 

защиты для формирования благо-
творительных наборов стоимостью 
450 и 850 рублей участвовали фонд 
«Металлург» и ПАО «ММК». В по-
ставке продуктов и комплектации 
наборов, их доставке участвовали 
легкоатлетический манеж, ком-
плексные центры социального 
обслуживания населения Магнито-
горска. Автотранспорт предостави-
ло градообразующее предприятие. 
Продуктовые наборы доставлялись 
дважды в месяц, наборы СИЗ еже-
месячно.

В формировании и раздаче бес-
платных наборов приняли участие 
611 человек. На протяжении дей-
ствия программы выдано более 
трёхсот тысяч продуктовых набо-
ров и полусотни тысяч комплектов 
СИЗ на 167 миллионов рублей. 

В связи с неблагоприятными 
эпидемическими условиями в 2020 
году вынужденно заморожены 
социальные программы для пен-
сионеров комбината, связанные с 
вовлечением их в массовые меро-
приятия, включая оздоровление 
в санаториях и домах отдыха. Но 
обязательства, взятые комбинатом 
в рамках программы «Забота» и вре-
менно приостановленные в связи 
с пандемией, будут выполнены в 
полном объёме после снятия огра-
ничений в регионе. 

А главное, на прежнем уровне со-
хранены все основные направления 
поддержки ветеранов предприятия. 

Кроме того, по решению генераль-
ного директора ММК увеличены 
объёмы материальной помощи 
пенсионерам к государственным 
праздникам. На базе центра медико-
социальной защиты благотво-
рительного фонда «Металлург» 
открыт центр реабилитации, где 
пенсионеры-металлурги, перебо-
левшие двусторонней пневмонией 
и коронавирусной инфекцией, 
проходят десятидневный курс вос-
становительного лечения. 

Опытом помощи ветеранам в 
адаптации к изменившимся усло-
виям жизни в связи с пандемией 
COVID-19 поделились и другие 
общественные организации, дей-
ствующие в крупных компаниях 
– таких как Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат, КамАЗ, 
Славнефть. Отмечено, что пандемия 
подтолкнула к поиску новых форм 
работы: успешно осваиваются 
возможности социальных сетей, в 
волонтёрскую работу вовлекается 
молодая смена предприятий, пожи-
лые люди участвуют в литературно-
исторических проектах, итогом ко-
торых становится издание воспоми-
наний детей войны или тружеников 
тыла, биографий фронтовиков. 

Участники совещания приняли 
решение обобщить и пропаганди-
ровать новый опыт ветеранских 
организаций. Следующая видеокон-
ференция пройдёт в феврале.

  Алла Каньшина

В условиях пандемии часть 
магнитогорцев, записав-
шихся на приём к депутату 
Законодательного Собрания 
Челябинской области по 
промышленному избира-
тельному округу № 29 Ана-
толию Брагину, обратились 
с просьбами и заявлениями 
дистанционно. Формат об-
щения был разный: кто-то 
предпочёл личную встречу, 
кто-то заранее направил 
прошение, просьбы излага-
ли и по телефону. 

Депутатская работа в округах не 
ограничивается встречами и вы-
полнением наказов избирателей. 
Не менее значимы акции, приуро-
ченные к красным дням календаря. 
Так, к международному Дню ма-
тери от имени народного избран-
ника Анатолия Брагина подарки 
получили многодетные семьи, про-
живающие на территории изби-
рательного округа. Многодетных 
мамочек поздравили, выслушали 
пожелания и просьбы женщин, на 
плечах которых лежит забота о 
трёх, а то и пяти ребятишках. 

Первым в кабинет зашёл депутат 
Магнитогорского городского Со-
брания по избирательному округу 
№ 20 Алексей Качемов. Он пред-
ложил сотрудничество, ратовал за 
объединение усилий по обустрой-
ству округа. Общая задача – осна-
щение детской площадки на улице 
Ржевского. На территории уже 
установлены несколько игровых 
элементов, но для детей левобере-
жья надо бы создать полноценный 
спортивный комплекс. Поскольку 
площадка не состоит на городском 
балансе, делу препятствует  оформ-
ление документов. 

– Хорошо знаю жителей этого 
округа, с которыми много общался 
во время предвыборной кампании, 
– отозвался Анатолий Иванович. – 
Горячо поддерживаю депутатское 
сотрудничество и взаимодей-
ствие. Одно дело делаем, людям 
помогаем. Безусловно, вопросы 
обустройства на территориях двух 
избирательных округов эффектив-
нее решать совместно. Рассмотрим 
предложение по установке допол-
нительного спортивного оборудо-
вания. Работайте над юридической 
стороной дела. 

Согласие закрепили рукопо-
жатием, а в кабинет пригласили 

супругов из посёлка Туково.  Глава 
семейства Халил Хафзиуевич рас-
сказал о постигшем его несчастье: 
во время пожара сгорели дворовые 
постройки, скотина, кровля дома. 
Семья вынуждена снимать кварти-
ру. Стоимость восстановительных 
работ высокая, и пенсионер не 
имеет возможности оплатить всю 
сумму. На заявлении погорельцев 
появилась резолюция депутата 
Анатолия Брагина: «оказать мате-
риальную помощь». 

За семью хлопотал руководитель 
КТОСа № 3 Анатолий Костин, оха-
рактеризовав просителей с самой 
хорошей стороны: Халил – извест-
ный в посёлке активист, человек 
отзывчивый, трудолюбивый. Ана-
толий  Костин озвучил и просьбу от 
имени КТОСа – выделить средства 
на новогодние подарки для ребят 
округа. И его прошение было удо-
влетворено, как и просьба о мате-
риальной помощи от инвалида с 
детства Натальи  Ивановны. 

Заявление от женщины поступи-
ло в приёмную «Единой России» в 

письменном виде. Наталья Иванов-
на пишет, что после долгих поисков 
наконец-то нашла работу и занята 
оформлением документов. Семья 
живёт на две небольшие пенсии. 
Деньги требуются для внесения 
платы в колледж, где учится сын. 
О проблемах Натальи Ивановны 
городским властям хорошо извест-
но, поддержку семье оказывали 
и депутаты Магнитогорского го-
родского Собрания, и управление 
социальной защиты. Не оставил в 
беде и депутат Анатолий Брагин, 
выделив просительнице матери-
альную помощь. 

Заведующая детским садом 
№ 131 Лилия Замурагина просила 
поддержки в сооружении детской 
площадки. Рассказала об истории 
учреждения, которое возглавляет 
почти 20 лет. Детсад сейчас посеща-
ют более 80 ребятишек, работают 
специализированные группы для 
детей с отклонениями в развитии, 
группа ночного пребывания, ко-
торая необходима, если родители 
отправляются в командировку. 

Для спортивного развития до-

школьников необходимо расши-
рить детскую площадку, создав 
полноценный игровой комплекс. 
По словам заведующей, городская 
администрация в помощи не от-
казывает, из бюджета на ремонт и 
обустройство помещений постоян-
но выделяют средства, коллектив 
учреждения выигрывал грант 
губернатора, в здании произведена 
замена теневых навесов, отремон-
тирована крыша, на деньги, вы-
деленные прежними депутатами 
областного Законодательного 
Собрания, установлены пластико-
вые окна. Цена пока неизвестна, 
поскольку нет проектно-сметной 
документации. Анатолий Ивано-
вич пообещал, что просьба будет 
рассмотрена как наказ избирате-
лей, однако вопрос оборудования 
игровой зоны требует обсуждения 
с городскими властями, согласова-
ния с управлением образования.  

– Во время прошлого депутат-
ского созыва оборудовали полно-
форматные, современные игровые 
площадки. Не хочу давать пустых 
обещаний, поскольку пандемия 
осложнила экономическую ситуа-
цию не только в здравоохранении, 
но и в бюджетной сфере. Траты 
придётся урезать, однако заявку 
беру в «работу» на 2021 год, но 
необходима проектная докумен-
тация. Если будет возможность, 
постараемся помочь. 

Лилия Замурагина просила ока-
зать содействие в поддержке во-
лонтёрского проекта: создание 
социального комплексного центра, 
который объединит под одной 
крышей детский дом и дом пре-
старелых. Подобный проект по 
ресоциализации стариков и детей 
успешно реализуется в Башкорто-
стане. Анатолий Брагин обещал 
рассмотреть предложение. 

С пенсионером Валентином 
Борисовичем депутат разговари-
вал по телефону. Магнитогорец 
сетовал на незаконность взима-
ния с него, инвалида, платы за 
капитальный ремонт, жаловался 
на отсутствие льготных лекарств. 
Пенсионера знают в депутатских 
кругах. Положения закона о плате-
жах за капитальный ремонт ему не 
раз разъясняли помощники депу-
тата, председатель общественной 
палаты Магнитогорска  Владимир 
Зяблицев,  юристы общества за-
щиты прав потребителей. 

Заявителю ещё раз разъяснили 
положения статьи 169 Жилищного 
кодекса Российской Федерации: 
«Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме». Одно из основных 
условий предоставления льгот 
инвалидам – отсутствие задолжен-
ности по взносам. У Валентина 
Борисовича имеется долг, после 
погашения которого он сможет 
воспользоваться льготой. Что 
касается получения бесплатных 
лекарств, то заменить импортные 
препараты могут отечественные 
аналоги. 

Поблагодарив пенсионера за 
обращение, Анатолий Иванович 
положил трубку. На все доводы 
о том, что инвалиду не раз разъ-
ясняли закон, Анатолий Иванович 
ответил:

– Если потребуется, разъясним 
и в сотый раз. Главное в нашей 
работе – терпение. Люди ждут 
поддержки. Иному человеку не-
обходимо выговориться, другому 
– выплеснуть эмоции, третьему – 
найти сочувствие. Поэтому депутат 
должен уметь слушать и слышать 
людей, даже если они не во всём 
правы. 

 Ирина Коротких 

Без «своих» и «чужих»

Уметь слушать и слышать людей 

Соцстандарты

В дистанционном режиме

В день образования всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 
депутат Анатолий Брагин 
принимал избирателей
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