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Чем живешь, ветеран?

За период с 17 декабря 
2002 года по сегодняшний 
день 25 ноября 2003 года, 
за который отчитывается 
городской совет ветеранов, 
ж итейских проблем не 
уменьшилось Так называ
емая рыночная экономика, 
постоянное повышение цен 
на продукты питания, меди
цинское обслуживание, ле
карства и квартирную пла
ту, газ, электроэнергию и 
коммунальные услуги при
вело к снижению жизненно
го уровня большинства на
селения и особенно пеней 
онеров, что создает атмос
феру безвыходности и со
циальной напряженности 

Несмотря на официаль
ное утверждение, что сред
ний уровень пенсий в стра
не достиг прожиточного 
минимума, фактически он 
только на подходе к этому, 
а базовая часть пенсии 
составляет менее полови
ны минимума. В городе 
максимальная пенсия, на- 

ММВАленная по ныне дей- 
И И К ^ю щ ем у закону, состав

ляет 2085 рублей 80 коле
не, минимальная - 660 руб- 

средняя - 1745 рублей 
копеек. И как уже не раз 

Оговорилось, тощие прибав
ки к пенсии тут же съеда
ются инфляцией. До сих 
пор в пенсионном деле не 
решены вопросы нестрахо
вых периодов (учеба, се 
верные, уход за малолетни
ми детьми). В выработан
ном механизме назначения 
пенсий нет четкого ответа 
каждому о том, как учтен 
личный вклад работника.

В законе «О ветеранах*», 
подписанном Президентом 
2 января 2000 года, сказа
но: «Настоящий Федераль
ный закон устанавливает 

[ правовые гарантии соци
альной защиты ветеранов в

РРоссийской Федерации в 
^ л я х  создания условий, 

«ееяечивающих им дос
тойную жизнь, активную де
ятельность. почет и уваже
ние в обществе». Звучит? 
«Расходы на реализацию 
прав и льгот для ветеранов , 
предусмотренных настоя 
щим Федеральным за ко- 
ном, возмещаются за счет 
средств федерального 
бюджета >. Как ато выгля
дит на практике, вам хоро
шо известно Создалось не
допустим ое положение,

когда старшему поколению 
страны отказывают в важ 
нейших социальных гаран
тиях.

весьма сложно склады 
веется ситуация по льготно 
му зубопротезированию 
При встрече а начале года 
с начальником областного

полнения оборотных 
средств для этой статьи 
Как это сделать, управле 
ние социальной защиты на
селения имеет теперь опыт. 
Но, к сожалению, на наши 
просьбы мало кто отзывает
ся Мы просим руково
дителей подразделений,

2510, ООО **ММСК" • 1922 
человека, здравоохранения 
- 240 человек, работников 
сельского хозяйства 214 
человек, работников тор
говли - 174 человека, быто 
вого обслуживания * 127 
человек, хлебокомбината 
115 человек.

управления социальной за
щиты населения Н С. Пиво
варовой было заявлено, что 
все затраты по зубопроте- 
зированию при предъявле
нии соответствующих доку
ментов будут оплачены об
ластным управлением. Но, 
как говорят сегодня, для 
выполнения льготного зубо- 
протезирования не оказа
лось «начального капита
ла». И только после настой
чивых просьб и мер со сто
роны городского совета ве
теранов, самой активной 
поддержки О.В.Захаровой, 
и главное, практической по
мощи главы города И.Н. 
Стрельникова и админист
рации «Уралэдектро», выде
ливших по тридцать тысяч 
рублей, в мае стоматоло
гическая поликлиника нача
ла оказывать услуги по 
льготному зубопротезиро
ванию ветеранов. На 1 но
ября текущего года была 
оказана помощь ветеранам, 
инвалидам всех категорий 
на сумму 379 тысяч рублей 

Казалось бы, сейчас, ког
да в этом вопросе сложи
лись определенные понятия 
и технология, у отдельных 
нечистоплотных работников 
проявляется стремление 
«прихват изировать» выде ~ 
ленные средства подрез
ного вида уловками, что 
может опять нарушить этот 
процесс. Поэтому город
ской совет ветеранов поста 
рвлея не допустить исчез
новения средств, выделен 
иых на поддержку ветера
нов и просил бы руководи
телей администраций пред 
приятии предпринимате
лей найти возможность не

связанных с обслуживани
ем пенсионеров, инвали
дов, ветеранов воспитывать 
у своих подчиненных чув
ство такта и доброжела
тельности, или им не 
место в этих учреждениях, 
и мы их имена озвучим 

Городская ветеранская 
организация в отчетном пе
риоде строила свою работу 
в соответствии с Уставом 
всероссийской обществен
ной организации пенсионе
ров, инвалидов, ветеранов 
войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов. В городе сегодня 
проживает 11412 человек, 
получающих пенсии через 
городское управление Пен
сионного фонда, в том чис
ле 763 человека, оформив
ших пенсии в текущем году, 
в прошлом году их было 
11747 человек, то есть мы 
недосчитались1098 чело
век. Уходит из жизни поко
ление ветеранов Из 263 
участников войны осталось 
230. Все категории пенси
онеров объединены в 22 
первичные организации го
рода Городское общество 
инвалидов возглавляет 
В.Ф Топорова, участников 
и инвалидов войны И Л. 
Хусаинов, труженики тыла, 
ветераны труда и пенсионе
ры объединены в лервич 
ные организации по произ
водственному принципу, 
ветераны силовых структур 
вошли в первичную органи 
зацию правоохранительных 
органов

Наиболее многочислен
ными ветеранскими органи
зациями являются органи 
звции «Уралэлектро»

В течение октября-нояб
ря во всех первичных орга
низациях ветеранов города 
прошли отчетные годовые 
собрания, которые показа
ли, что там, где во главе 
советов первичных органи
заций стоят люди высокой 
ответственности и душев 
ной щедрости, дела идут* 
Целенаправленно и резуль
тативно работают советы 
ветеранов «Уралэлектро», 
ООО "ММСК", хлебокомби
ната, отдела внутренних 
дел, почтового узла свя
зи, работников торговли, 
бытового обслуживания, 
комитет участников войны 

В этом году наиболее 
активно проводились все 
городские акции, поддер
живаемые руководителями 
администраций. Практичес
ки во всех первичных орга
низациях, где-то побогаче, 
где-то поскромнее, прове
дено чествование ветера
нов в День защитника Оте
чества, Международный 
женский день, День Побе
ды, профессиональные 
праздники. Всем первич
ным организациям, где еще 
существует производство, 
администрация оказала не 
только внимание, но и ма
териальную поддержку Г о- 
роде к ой совет выражает ис
креннюю признательность 
руководителям ООО 
"ММСК", «Уралэлектро*. 
хлебокомбината, тресте 
"Медногорскмежрайгаз". 
узла почтовой связи, инду
стриального колледжа, цен
тральной городской боль 
ницы и отдела внутренних 
дал.

В соответствии с Закона
ми «О социальной защите 
инвалидов в РФ» и «О вете
ранах» произведены выпла 
ты через управление соци
альной защиты населения 8 
сумме 277,3 тыс руб за 
льготные лекарства, 
870,012 тьгс. руб. • услуги 
ЖКХ, 546250 руб на по 
гребение В отделении со
циальной реабилитации и 
отделении дневного пре
бывания центра соци
ального обслуживания на
селения прошли лечение 
и поддержали свое здоро
вье 378 человек, оздоровле
ны в санаториях и в домах 
отдыха 23 человека, 14 ин
валидов по общему заболе
ванию и 9 инвалидов ВО0. 
Произведена выплата ком
пенсации за неиспользо
ванное право на санаторно- 
курортное лечение 52974 
рубля, оказана единовре
менная материальная по
мощь 148 пенсионерам на 
сумму 57200 руб , 8 участ
ников войны и 2 инвалида 
детства получили автомо
били «Ока», установлено 5 
квартирных телефонов, из 
бюджета области выделено 
132 тыс. руб. инвалиду ВОВ 
на приобретение квартиры 
Но это все настолько незна
чительно в сравнении с тем, 
какое количество нуждаю
щихся ожидают помощи и 
поддержки.

2004 год для ветеранско
го движения является осо
бым, это год отчетов и вы
боров в организациях Все
российской общественной 
организации ветеранов 
всех уровней Это год. 
предшествующий 2005 
году, когда наш народ бу* 
дет отмечать 60-летие Ве
ликой Победы И мы долж 
ны сделать все, чтобы в ру 
ководящие органы ветеран
ского движения были из
браны люди достойные, не 
демагоги, а истинные пат
риоты, болеющие за инте
ресы пожилых людей спо
собные защитить людей по
жилого возраста от произ
вола. нередко аозмикающе 
го по воле чиновников.

В. СУ ВОРОВ* 
председатель  

городе вого  
совета ветеранов.
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