
По весне, после Дня 
Победы, в местной 
газете было опуб
ликовано сразу несколько не

крологов. Подумалось, .что 
ветераны будто специально 
держались до этого святого 
праздника, собрав последние 
физические и моральные 
силы. Не только годы, но 
опустошенность, свержение 
идеалов угнетают душу. Ми
нутой молчания, стоя почти
ли память ушедших из жиз
ни людей ветераны войны и 
труда, собравшиеся на свою 
отчетно-выборную конфе
ренцию. Открыл конферен
цию заместитель главы ад
министрации А.И.Горович.

Ветеранская городская 
организация создана в мае 
1989 года. Она объединяет 
17 первичных организаций.
На начало этого года в ней 
11686 человек, из них 752 
участника Великой Отечест
венной войны, ветераны тру
да, вдовы погибших, участ
ники'войны в Афганистане. 
Председатель городского 
Совета П.И,Захароваi сдела
ла отчетный доклад о рабо
те с апреля 1991 года по ок
тябрь 1995 года.

Самое яркое, памятное 
событие в жизни всего горо
да, ветеранов - юбилей Ве
ликой Победы. Но подготов
ка к нему началась заранее, 
задолго. В 1993 году отме
чался юбилей Сталинград
ской битвы, в 1994 году - 50- 
летие Курской дуги, прорыв 
блокады Ленинграда. Город
ской совет выявлял участни
ков этих битв, а затем замес
титель главы администрации
А.И.Горович, начальник уп

равления социальной защи-впя 
ты Л.Н.Артамонова вместе с 
городским советом ветера
нов встречались с героями 
этих битв, чествовали их на 
вечерах, выдавали денеж
ные вознаграждения.

К юбилею Победы был 
проведен тщательный учет 
ветеранов Великой Отечест
венной войны, тружеников 
тыла, это дало многое. При 
регистрации знакомились
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лично, выясняли нужды каж
дого ветерана, отношение к 
нему администрации пред
приятия, учреждения.

Значительно пополнился 
материалами городской му
зей. Лекторская группа про
чла более 30 лекций среди 
молодежи. Г азета "Медногор
ский рабочий” опубликовала 
серию интересных очерков, 
зарисовок об участниках Ве
ликой Отечественной войны.

Управление социальной 
защиты выделяет путевки в 
профилакторий “Бодрость” в 
первую очередь инвалидам 
войны, участникам, тружени
кам тыла, ветеранам труда. 
За девять месяцев поправи
ли здоровье из этой катего
рии 671 человек.

В этом году открыт мага
зин “Ветеран”, где продают
ся продукты питания и про
мышленные товары по сни
женным ценам, но ассорти
мент там скудный.

В праздничные дни адми
нистрацией города на все 
мероприятия, связанные с 
юбилеем Победы, израсхо
довано более 72 млн. руб
лей. Здесь и подар/и вдовам, 
и продовольственные набо
ры участникам войны, и ма
териальная помощь получа
ющим юбилейные медали, и 
другие расходы. Из област
ного же бюджета не выделе
но ни копейки на проведение 
праздника.

В 1992 году объявлен 
международный День пожи
лых людей. И теперь каждый 
год администрацией города и 
управлением соцзащ иты 
проводятся вечера для этой 
категории горожан.

Несколько слов о первич
ных ветеранских организаци

ях. Главное в их работе - об
щение с ветеранами, помощь 
нуждающимся в поддержке. 
Только хорошие отзывы о 
ветеранской организации 
“Уралэлектро”. Здесь умеют 
организовать вечера отдыха, ‘ 
есть хороший хор, медали 
ветеранам труда и денежные 
вознаграждения вручали 
торжественно, трогательно. 
Следует отметить и хорошую 
работу ветеранской органи
зации автоколонны №1592, 
здравоохранения, завода 
сборного железобетона.

К сожалению, этого нель
зя сказать о медно-серном 
комбинате. С переизбранием 
председателя совета (был 
Н.Е.Плигин, сейчас И.В.Яку- 
бец) трехтысячный коллек
тив ветеранов остался без 
внимания.

Не проводится работа и с 
ветеранами гороно.

В текущем году выделено 
4 квартиры инвалидам вой
ны, а в очереди их ^ ч е л о 
век. Участников войны - 7, не 
выделено ни одной. Вдовам 
выделено 3 квартиры, а на 
учете 10 человек.

В условиях углубления 
политического и экономичес
кого кризисов в стране'стар
шее поколение оказалось со
циально незащищенным. 
Ж изнь ухудш илась в не
сколько раз, В последнее 
время постоянно задержива
ется выплата пенсий: в фонд 
мало поступает отчислений, 
предприятия не работают. Да 
и из пенсионного фонда пра
вительство тратит деньги на 
свои нужды. Всем нам нужно 
набраться терпения, чтобы 
вскоре предпринять ответст
венный и серьезный шаг: 17 
декабря 1995 года выборы в

Государственную Думу. Пар
тий и блоков множество. Нам 
же, прожившим большую 
жизнь и имеющим опыт, 
нельзя ошибиться. Выбрать 
надо тех, кто болеет душ ой' 
за судьбу страны, за народ 
России. Тем же, кто рвется к 
власти для личного обогаще
ния и разбазаривания народ
ного богатства, - не место в 
законодательном органе 
страны.

Выступившие затем в 
прениях председатель коми
тета участников войны 
Г.К.Тишковский, председа
тель совета ветеранов “УЭ” 
П.В.Удовиченко, председа
тель совета воинов-интерна- 
ционалистов С.Антипин, ве
теран И.В.Богатов говорили 
о том, что не решается жи
лищная проблема в городе, 
что безудержно растут цены 
на хлеб и бензин, что пре
ступность захлестывает го
род, а правоохранительные 
органы малоэффективны.

Горвоенком В.Н.Черняев 
высказал упрек ветеранам, 
что они не занимаются воен- 
но-патриотическим воспита
нием, не готовят своих вну
ков к службе в вооруженных 
силах, что необходимо воз
родить уважение к Армии.

О работе областного сове
та ветеранов войны и труда 
рассказал присутствующий 
на конференции заместитель 
председателя областного 
совета ветеранов войны и 
труда Г.С.Собакарь.

Выступавшие на отчетно- 
выборной конференции дали 
положительную оценку рабо
те городского совета ветера
нов. Много добрых, теплых 
слов было высказано в адрес 
председателя Полины Ива-



новны Захаровой, которая 
бескорыстно, совершенно 
бесплатно выполняет такую 
ответственную, беспокойную 
работу. Благодарность за это 
- уважение всех горожан. Ве
теран педагогического труда
A.А.Зиновьева в своем корот
ком выступлении сказала о 
председателе совета ветера
нов, что она никому не отка
жет в помощи, всегда рядом 
в трудный момент. А относи
тельно выступления горвоен- 
кома она сказала, что вете
раны всегда придут в школы, 
если их слово и напутствие 
кому-то нужно. И еще непо
нятно, кому и зачем нужно 
было разваливать систему 
военно-патриотического вос
питания? Ее развалили не 
ветераны, не участники вой
ны.

Как обычно, у участников 
конференции масса самых 
разнообразных вопросов и на 
них ответили начальник уп
равления социальной защи
ты Л.Н.Артамонова, началь
ник торгового отдела А А 
Драгунов, заведующий отде
лом здравоохранения А.А. 
Усанов.

С большим вниманием 
участники конференции слу
шали начальника архивного 
отдела В.Ф.Корневу. Она 
выступила с презентацией 
Книги памяти, рассказала о 
кропотливой работе по ее 
подготовке. Валентина Федо
ровна поведала, что в ней 
более 6 тысяч имен погиб
ших и пропавших без вести, 
призванных медногорским 
военкоматом. Она пригласи
ла ветеранов в городской 
архив, чтобы познакомиться 
с Книгой памяти.

Затем был избран город
ской совет ветеранов из 17 
человек, которые затем из
брали и председателя -
B.ВИванова, бывшего за
местителя директора медно
серного комбината. Замести
тель его - О.П.Попова. Из
браны и делегаты на област
ную конференцию ветера
нов.

Н.ЧЕСНОКОВА.


