
Проблема 
▼----------- Как живешь, ветеран?

Отзвучали торжественные фанфары, отгремели салюты, 
власти всех уровней произнесли проникновенные слова в 
адрес ветеранов войны, тружеников тыла. Потекла будничная 
повседневная жизнь. Как ощущает себя в ней старшее поко
ление, что волнует, заботит его?

Не претендуя на полноту освещения этого вопроса, поста
раемся затронуть наиболее волнующие на сегодняшний день 
проблемы.

Наша встреча с Александром 
Афанасьевичем Ярмоновым и 
Алексеем Михайловичем Лифа- 
новым состоялась в помещении 
городского совета пенсионеров, 
ветеранов войны, труда, воору
женных сил и правоохранитель
ных органов накануне праздно
вания Дня Победы. Разговор 
зашел о делах комитета участ
ников войны, о чем рассказал 
его председатель Александр 
Афанасьевич ЯРМОНОВ:

- Одно из важных направле
ний нашей деятельности -  это 
воспитание молодого поколения. 
Работа эта ведется постоянно, не 
только перед знаменательными 
датами. Не единожды побывали 
наши ветераны во всех учебных 
заведениях города, встречались со 
школьниками, студентами, даже в 
старших группах детских садов по
бывали. Пока мы живы, нужно, что
бы молодежь знала, какой ценой 
оплачена Победа, чтобы не была 
безразлична им судьба страны, 
чтобы знали правду о войне.

Особое внимание уделяем 
участникам войны. Каждого из них 
за год обязательно два-три раза 
посетили. Поздравляем с днями 
рождения, юбилеями, провожаем 
в последний путь. Провели обсле
дование жилищных условий всех 
ветеранов. Девятнадцать из них, 
наиболее остронуждающиеся, 
получили денежные сертификаты 
на сумму 964 тысячи рублей на 
улучшение жилищных условий. 
Другим, к примеру, Владимиру 
Николаевичу Пичугину, который 
проживает в частном доме, доби
лись, чтобы провели канализацию, 
водопровод. Очень хороший ре

монт сделали в квартирах Федора 
Алексеевича Шахова, Абдуллы 
Мухаметовича Хакимова. Деньги 
выделила администрация города.

На постоянном контроле де
ржим тех, кто болен, прикован 
к постели. И вот такой пример. 
Прихожу к одному из ветеранов и 
вижу такую картину. Сиделка на 
простынях волочит его по полу 
в ванну, чтобы обмыть. А ведь по 
страховой медицине ему положены 
бесплатно и памперсы, и специаль
ный противопролежневый матрац. 
Медработники обязаны таких боль
ных посещать ежемесячно. Разве 
не видели, как больного человека 
по полу таскают? Вопрос, конечно, 
решили, но почему именно об
щественная организация должна 
этим заниматься, а не те, кому это 
по должности положено? Другой 
пример. Участник войны Н.С. По- 
хилько живет в частном доме, где 
нет канализации, водопровода, 
и за водой ходить далеко. Сам 
ветеран прикован к постели, жена 
перенесла инсульт. Просьбу о по
мощи ветерану в решении этого 
вопроса я передал Губернатору 
области Ю.А. Бергу.

Выделили специально участок 
на кладбище, расположенном 
возле Блявтамака, для захороне
ния участников войны. И уже трех 
ветеранов похоронили не на нем, а 
на Северном кладбище. А ведь это, 
по задумке, должно быть местом, 
куда можно прийти поклониться 
памяти этих людей. Даже за мес
то на кладбище, отведенном для 
фронтовиков, ушедших в мир иной, 
биться приходится.

Не только головная, но и 
душевная боль обоих руководи

телей ветеранских организаций
-  очередной садово-огород
ный сезон, который начался 
стоном и плачем огородников. 
К разгромленным, разбитым, 
раскуроченным, разграбленным 
дачкам и соткам пришли этой 
весной старики.

Газета «Медногорский рабо
чий» уже писала о расширенном 
заседании городского совета 
ветеранов совместно с предсе
дателями садоводческих неком
мерческих товариществ (СНТ) 
об организации сохранности 
имущества и выращенной про
дукции, проведенном по иници
ативе А.М. Лифанова. Но после 
состоявшегося там разговора 
ветераны направили письма в 
адрес председателя Законо
дательного Собрания области 
С.И. Грачева и председателя 
Государственной Думы Б.В. 
Грызлова. Что заставило садо
водов искать защиты и помощи 
в высоких кабинетах? Вот что 
рассказал, придя в редакцию, 
член садоводческого общества 
«Брикетная фабрика № 1» Вик
тор Анатольевич СУСЛИКОВ:

- Украш с осородее вее: баки, 
железные ворота, койки, ванны, 
сняли трубы в количестве 60 штук. 
Главное, спилили столбы, которые 
стояли на рельсах. Провода сняли 
и увезли вместе с рельсами. Хо
дили мы по скупкам, да разве кто 
сознается, что краденое принима
ет? Будем просить А. А. Неженского 
помочь восстановить столбы, ина
че огороды без воды останутся. В 
прошлом году сняли два насоса. 
Теперь на зиму снимаем и насо
сы, и двигатели, да ведь все не 
увезешь. В милицию обращаться 
за помощью бесполезно, ответ 
один: не представляет ценности, а 
значит, и нет смысла искать.

Приведем официальный от
вет ОВД города: «Учитывая, что 
размер причиненного матери
ального ущерба не превышает 
1000 рублей, в действиях неиз

вестного лица отсутствует сост 
преступления, предусмотрен но 
ч.1 ст. 158 УК. РФ». А вот ей 
один ответ органов внутренн! 
дел на обращение садоводов i 
поводу хищения полос метал, 
с моста через Бляву на террит 
рии СНТ «ГПТУ-9»: «Разуко 
плектованный неизвестнык 
лицами мост на балансе ни о 
ного из садовых товарищес 
не состоит, соответственн 
материальный ущерб никоя 
не причинен. За отсутствие 
состава преступления, пред 
смотренного ч. 1 ст. 158 УК Р< 
в возбуждении уголовного net 
отказано». «Неизвестные лица 
судя по этим ответам, могут 
дальше грабить огороды стар 
ков спокойно и безнаказанн 
Правда, нужно отметить, 41 
начальник ОВД Медногорс! 
подполковник И.К. Нургалие 
пообещал, по возможности, у 
оставлять проблему садоводс 
без внимания.

Безнаказанность, как изв( 
стно, порождает преступлени 
Сначала грабят огороды вет< 
ранов, а потом убивают их сам» 
за ордена и медали, которым 
государство отметило их солда 
ский подвиг. По поводу награ 
не ответишь, что они не имек 
ценности. Но ведь нравственнс 
составляющая и в том, и в др; 
гом случае одинаковая. Люд| 
отстоявшие страну, поднявши 
ее из руин, сегодня бфззащи- 
ны перед любителями легко 
наживы. А ведь давно уже нуя 
но на государственном уровн 
принять закон, запрещающи 
частные скупки металлическог 
лома.

В одиночку наши ветеран! 
держат оборону, похоже, н 
самом последнем своем рубс 
же. Неужели никто не встане 
рядом?
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