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В работе пленума областного Совета ветеранов, прошедшего в формате 
видеоконференции, принял участие губернатор Алексей Текслер 

«в ы – истинные хранители 
исторической памяти и правды»

Перед началом пленума 
состоялась рабочая 
встреча главы региона 
с председателем 
областного Совета 
ветеранов Анатолием 
Сурковым,  
на которой обсуждались 
актуальные вопросы 
социальной поддержки 
старшего поколения.

– Наш губернатор не раз 
подчеркивал, что он дорожит 
возможностью встречаться с ве-
теранами, – говорит Анатолий 
Сурков. – И, действительно, в по-
следние годы сложилась добрая 
традиция регулярного общения 
Алексея Текслера с активом ве-
теранского движения области. 
Глава региона выстроил работа-
ющую модель постоянного вза-
имодействия, сотрудничества и 
конструктивного диалога ветера-
нов и власти. И у нас всегда нахо-
дится много тем для совместного 
делового обсуждения.

– О чём шла речь на этой 
встрече?

– Мы затронули целый круг 
общих проблем, включающий 
порядка десятка самых актуаль-
ных вопросов. И по всем достиг-
ли полного взаимопонимания. 
Алексей Текслер назвал нашу 
ветеранскую организацию од-
ной из самых значимых и самых 
активных общественных органи-
заций в области. Выступая за-
тем на пленуме, глава региона 
дословно сказал:

«Безусловно, вы истин-
ные хранители исторической 
памяти и правды, подлинных 
народных ценностей и тради-
ций. Очень ценно, что сегодня 
вы много делаете для прочной 
духовной связи и преемствен-
ности поколений».

Для нас лестна такая высокая 
оценка нашей работы. И важно 
данное Алексеем Текслером обе-
щание всемерной поддержки на-
шей деятельности и инициатив, 
в том числе, финансовой. Как 
выразился губернатор, в нашей 
области вряд ли, по его мнению, 
найдется хоть один глава города 

или района, который имеет дру-
гое мнение и откажет ветеран-
ской организации в поддержке.

– Анатолий Петрович, ка-
кова реакция губернатора на 
инициативу областного Со-
вета ветеранов о приведении 

в надлежащий порядок всех 
мемориалов и памятников в 
муниципалитетах области?

– Алексей Леонидович гаран-
тировал, что эта работа не толь-
ко будет полностью завершена, 
но и станет отныне объектом по-

стоянного внимания власти. Все 
замечания и предложения по 
обустройству мемориалов, по-
ступавшие в адрес оргкомитета 
«Победа», были учтены.

Напомню, что областной 
Совет ветеранов проделал ко-
лоссальную работу – мы сфо-
тографировали и описали все 
памятники нашей области, под-
готовив поистине энциклопе-
дическое издание, в котором 
не забыт ни один мемориаль-
ный объект. Есть решение рас-
пространить этот альманах по 
всем библиотекам и школам. 
Обещана поддержка в изда-
нии подготовленной нами книги 
о героях-южноуральцах. В эту 
книгу вошли имена, биографии 
и описание подвигов 347 Героев 
Советского Союза, 60 полных ка-
валеров ордена Славы, 40 Геро-
ев России.

Это уникальные издания, 
аналогов которым нет в других 
регионах, получившие высокую 
оценку научного сообщества.

Скажу попутно, что под-
держано и наше предложение 
увековечить память о героях 
труда на Аллее Славы в Челя-
бинске в комплексе со стелой 
«Город трудовой доблести». 
На мемориальные плиты будут 
нанесены имена всех наших 
земляков – Героев Социа-
листического Труда, полных 
кавалеров ордена Трудовой 
Славы, Героев Труда Россий-
ской Федерации. Здесь же бу-
дут перечислены предприятия 
нашей области, удостоенные 
орденов в годы Великой Оте-
чественной вой ны. 

– Вы не раз высказывали 
мысль о том, что почетные 
звания наших городов должны 
повсеместно и постоянно ра-
ботать во благо их имиджа…

– И в этом смысле у нас пол-
ное единодушие с Алексеем 
Леонидовичем. Он так же со-
вершенно убежден, что стелы 
«Город трудовой доблести» не 
должны быть единственным 
отражением высокого статуса 
Челябинска и Магнитогорска. 
Начиная уже со въездов в го-
рода каждый должен видеть на 
баннерах, световых композици-
ях, чем мы законно гордимся. 
Информацию о заслуженных 
званиях должны получать в рам-
ках патриотического воспитания 
школьники и студенты. Губер-
натор поручил администрациям 
Челябинска и Магнитогорска, 
министерствам образования и 
культуры обратить на это осо-
бое внимание.

Глава региона продолжает 
добиваться присвоения стату-
са «Город трудовой доблести» 
и другим городам нашего реги-
она, которые внесли большой 
вклад в подвиг тыла. Он напра-
вил президенту России обра-
щение о присвоении почетного 
звания Миассу и Златоусту, ар-
гументированное результатами 
огромной работы по подбору 
архивных документов, доказы-
вающих заслуги перед фрон-
том. На пленуме областного 
Совета ветеранов Алексей Ле-
онидович поблагодарил за ак-
тивную гражданскую позицию 
советы ветеранов Миасса и 
Златоуста, всех жителей этих 
городов и выразил надежду на 
положительное решение пре-
зидента.

в  2021 году на социальную поддержку ветеранов по 
всем направлениям в области направлено очти поч-
ти 6 млрд рублей. Особое внимание – ветеранам 

в еликой Отечественной войны и труженикам тыла. 
Значительные средства направлены на оплату ЖКХ, 
увеличена первоначальная сумма на оказание материаль-
ной помощи для проведения ремонта жилья. С 1 июля 
вступил в силу областной закон о дополнительных мерах 
поддержки по оплате и установке придомового газового 
оборудования, в том числе для одиноко проживающих 
пенсионеров. Индексируются региональные пособия, 
ежегодная выплата из областного бюджета ко Дню по-
жилого человека в этом году выплачена в опережающем 
порядке на сумму 650 миллионов рублей. Челябинская 
область – один из немногих регионов, где дети погибших 
участников войны получают ежемесячную денежную 
выплату. Для лечения они прикреплены к областному 
госпиталю ветеранов войн. 
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ПЛЕНУМсайт  
«Ветерана Урала»:

осв74.рф ПАМЯТЬ #МЫВМЕСТЕ 
Горячая линия для пожилых граждан 

8 (800) 200-34-11

Из выступления губернатора Алексея Текслера  
на пленуме областного Совета ветеранов:

� Стараюсь во время по-
ездок в города и в районы 
обязательно общаться с пред-
ставителями старшего поко-
ления. Для меня важно, чтобы 
люди поделились своими про-
блемами, предложениями. 
Многие решения впоследствии 
принимаю после таких встреч, 
опираясь на мнения людей.
� Мы активно использу-

ем все возможности, которые 
нам дает участие в нацпро-
екте «Здравоохранение». 
Например, с 2019 года мы 
пополнили парк машин ско-
рой медицинской помощи 
на 231 единицу. в  том числе 
и реанимобилями. На сегод-
няшний день в Челябинске 
не осталось машин скорой 
помощи старше 2017 года. 
Срок службы таких машин 
не превышает 5 лет. Такого не 
было в Челябинске никогда. 
Занимаемся строительством 

ФАПов на селе, стартовала 
реализация программы разви-
тия первичного звена в здра-
воохранении, где полностью 
остановлена так называемая 
оптимизацию. в  планах – в те-
чение трех лет отремонтиро-
вать все районные больницы, 
будет построено и несколько 
новых больниц.
� Ежемесячную денеж-

ную выплату детям погибших 
участников в еликой Отече-
ственной войны считаю вы-
полнением морального долга 
перед поколением, испытав-
шим на себе все тяготы военно-
го времени и их последствия. 
Сейчас мы компенсируем 
детям погибших участников 
войны расходы, связанные с 
проездом к местам захороне-
ния. Мы не просто сохраним 
эту форму соцподдержки, но 
и выделим дополнительные 
средства для оплаты проезда 

внуков, правнуков участников 
войны к местам, где захоро-
нены их героические предки, 
чтобы связь поколений не пре-
рывалась.
� в  прошлом году в об-

ласти были выделены на 
изготовление и установку па-
мятников ветеранам в еликой 
Отечественной войны, что по-
зволило установить и обновить 
1537 надгробных сооружений. 
в  этом году также направлены 
средства, чтобы полностью 
закрыть потребность по уста-
новке еще 295 памятников. 
Продолжим эту работу.
� в о многом новым на-

правлением в работе област-
ного Совета ветеранов стало 
расширение межрегиональ-
ных связей. в  июне этого 
года был организован визит в 
Челябинск делегации Совета 
ветеранов Санкт-Петербурга. 
На Южный Урал гости при-
везли шесть капсул с землей 
из Ленинграда. Это важная 
акция. в  год 80-летия начала 

блокады Ленинграда, 80-ле-
тия Танкограда будет целый 
ряд памятных мероприятий. 
Готовится и ответный визит 
наших ветеранов в город на 
Неве.
� Обучающие семинары 

областного Совета ветера-
нов  стали эффективным ин-
струментом учебы и обмена 
опытом для ветеранских ор-
ганизаций. Считаю важным, 
привлекать в эти мероприятия 
представителей областных 
и муниципальных органов 
власти, специалистов в сфе-

ре здравоохранения, соци-
альной и правовой защиты. 
транспортного обслуживания 
и благоустройства. Я не раз 
говорил, что для меня важна 
прямая связь с нашими жите-
лями, их эмоциональная реак-
ция на те или иные действия 
власти.
� Знаю, что работа об-

ластного Совета ветеранов, 
городских и районных ве-

теранских организаций не 
утихала ни на минуту, даже 
несмотря на трудные усло-
вия пандемии коронавиру-
са. Особенно велик вклад 
ветеранской организации в 
воспитание подрастающего 
поколения в духе патриотизма 
и уважения к истории, к вели-
ким победам нашей страны. 
Огромная благодарность вам 
за это!

«Для меня важна 
прямая связь»

О мужестве и героизме
В военном учебном центре 
ЮУрГУ имени дважды Героя 
Советского Союза Семена 
Васильевича Хохрякова  
в рамках проведения  
Дня солидарности в борьбе  
с терроризмом 
открылась фотовыставка 
«Антитеррор»  
и состоялись уроки 
мужества со студентами  
«Мы помним Беслан».

Открыли фотовыставку начальник 
военного учебного центра участник 
боевых действий на Северном Кав-
казе полковник Николай Алексеевич 
Карпов и специалист по работе с 
молодежью ЦПАП ЮУрГУ сопред-
седатель Совета Челябинской регио-
нальной общественной организации 
участников боевых действий «Роди-
на» полковник запаса Юрий Федоро-
вич Мешков.

В мероприятиях принял уча-
стие художественный руководитель 
фотовыставки «Антитеррор» — со-
председатель Совета Челябинской 
региональной общественной органи-
зации участников боевых действий 
«Родина» участник войны в Афга-
нистане, кавалер ордена Красной 
Звезды подполковник запаса Федор 
Иванович Юрин. 

Выставка рассказывает о муже-
стве и героизме бойцов подразде-

лений специального назначения при 
освобождении заложников во время 
теракта в Беслане и об их подготовке 
к выполнению боевых задач.

На уроках мужества говорили о 
подвигах наших земляков, совер-
шенных в ходе противодействия 
терроризму в различных формах 
его проявления: Героев Российской 
Федерации выпускника школы по-
сёлка Бишкиль Чебаркульского рай-
она адмирала Германа Алексеевича 
Угрюмова, бойцов 23-го отряда специ-
ального назначения Артёма Викторо-
вича Катунькина и Евгения Юрьевича 
Эпова и наводчика-оператора БМП 
Александра Викторовича Яковлева, 
выпускника школы № 108 и Челябин-
ского государственного промышлен-
но-гуманитарного техникума, которые 
сегодня с гордостью носят его имя.

— Приводя конкретные примеры 
мужества и самоотверженности на-
ших земляков, воспитывая молодых 
людей в духе признательности их 
подвигам и ратному труду, ветераны 
создают условия для нравственного 
становления патриотов нашей Ро-
дины, готовящихся трудиться для её 
процветания, а при необходимости 
– встать на её защиту, — отметил за-
меститель председателя областного 
Совета ветеранов, ветеран боевых 
действий на Северном Кавказе, пол-
ковник запаса Сергей Николаевич 
Седнев. 

В День знаний во многих школах нашей страны стартовал 
патриотический Всероссийский образовательный проект 
«Парта Героя» с целью формирования у школьников 
уважительного отношения к истории Отечества, 
героическому прошлому и настоящему своей страны  
и малой Родины. 

Основная идея данного проек-
та — в доступной форме рассказать 
учащимся о земляках, совершивших 
доблестный поступок, проявивших 
личное мужество и готовность к само-
пожертвованию.

В средней школе № 12 Верхнего 
Уфалея торжественно открыли «Парту 
Героя» в честь Дмитрия Мартьянова, 
погибшего в ходе операции по восста-
новлению конституционного порядка 
в Чечне. Инициаторам события стал 
Совет ветеранов Верхнеуфалейского 
городского округа. 

На торжественное мероприятие 
пригласили маму Дмитрия — Людми-
лу Аркадьевну. В школу также пришли 
первый заместитель главы Верхне-
уфалейского городского округа Вла-
димир Михайлович Москалёв, член 
Общественной палаты Челябинской 
области, атаман Второго казачьего во-

енного отделения Игорь Анатольевич 
Цыганов, член областного Совета ве-
теранов Елена Васильевна Большако-
ва, председатель Верхнеуфалейского 
Комитета ветеранов войны и военной 
службы Александр Викторович Баби-
ков, руководитель Верхнеуфалейского 
«Боевого Братства» Вячеслав Вале-
рьевич Викулов, руководитель Верхне-
уфалейского управления образования 
Наталья Валерьевна Пруцких, пред-
седатель Совета ветеранов Верхнеу-
фалейского городского округа Ольга 
Игоревна Давыдова.

Право сидеть за «Партой Героя» 
будет предоставлено лучшим школь-
никам за успехи в учебе и активное 
общественное участие в жизни школы.

Дмитрий Мартьянов родился в 
Верхнем Уфалее, учился в средней 
школе № 12, затем окончил ГПТУ-52. 
В декабре 1993 года был призван в 

ряды Вооружённых сил РФ. Командир 
танкового экипажа Дмитрий Мартья-
нов принимал участие в ликвидации 
вооружённых бандформирований на 
территории Чеченской Республики.

— Он был очень добрым маль-
чиком, — вспоминает мама, Людми-
ла Аркадьевна, — поэтому я очень 
боялась за него, ведь время сейчас 
жестокое. В письмах из армии Дима 
успокаивал меня, писал, что очень 
многое понял в жизни, ее истинные 
ценности. И еще почему-то в каждом 
письме просил прощения у меня за 
те обиды, которые, по его мнению, 
он мне доставлял. Просил не бросать 
бабушек, ведь они уже старенькие, 
нуждаются в помощи. В одном из по-
следних писем писал, что скоро при-
едет в отпуск, и мы соберёмся все 
вместе за столом и вспомним, как 
жили, какие проказы он творил...

Но этому не суждено было сбыть-
ся: 7 января 1995 года Дмитрий погиб 
в бою при штурме Грозного. За муже-
ство и героизм, верность воинскому 
долгу и военной присяге он посмертно 
награждён орденом Мужества.

Имя сержанта Дмитрия Мартья-
нова занесено в «Книгу памяти» Че-
лябинской области, на здании школы  
№ 12 установлена мемориальная до-
ска.

В Челябинском  
государственном  
промышленно-гумани-
тарном техникуме  
имени Героя Российской 
Федерации Александра 
Яковлева почтили па-
мять прославленного 
выпускника, погибшего 
в ходе контртер ро-
ристической операции 
в Северо-Кавказском 
регионе.

Памятные мероприятия 
прошли 4 сентября – в день, 
когда сорок пять лет назад ро-
дился Александр Яковлев. На 
площадке перед техникумом 
состоялся митинг, студенты 
возложили к мемориальной 
доске цветы и почтили память 
о Герое минутой молчания. 
В фойе техникума открыли 
фотовыставку «Северный Кав-
каз».

Александру Яковлеву 
навсегда останется девят-
надцать, герой погиб 25 лет 
назад при выполнении боево-
го задания. О подвиге нашего 
земляка рассказал на «Уроке 
мужества» заместитель пред-
седателя областного Совета 
ветеранов, ветеран боевых 

действий полковник запаса 
Сергей Николаевич Седнев.

В тот день, 8 марта 1996 
года наводчик-оператор БМП 
Александр Яковлев в составе 
разведывательной роты вы-

полнял боевую задачу в Гроз-
ном. БМП была подбита из 
засады. Придя в себя после 
контузии, Александр увидел, 
что из стоящих рядом домов 
по машине ведется шквальный 

огонь. Он от¬крыл ответный 
огонь и подавил четыре огне-
вые точки, позволив бойцам 
роты занять выгодные огневые 
позиции. Он покинул БМП толь-
ко после того, как закончились 

боеприпасы. При эвакуации 
из горящей машины от взрыва 
топливных баков был еще раз 
ранен и контужен, но вступил 
в рукопашный бой, уничтожив 
двух боевиков. Около получаса 
он вел бой, вырываясь из ло-
гова бандитов, которые пыта-
лись взять его в плен. В ходе 
очередной рукопашной схватки 
Александр Яковлев был убит 
выстрелом в грудь.

За мужество и героизм, 
проявленные при выполнении 
боевого задания, рядовому 
Яковлеву Александру Викто-
ровичу присвоено посмертно 
звание Героя Российской Фе-
дерации. Его имя носят Че-
лябинский государственный 
промышленно-гуманитарный 
техникум (бывшее ГПТУ № 25) 
и школа №108 в Ленинском 
районе. В 2007 году его име-
нем названа улица в новом 
микрорайоне Челябинска.

Навсегда девятнадцать…

«Парта Героя»

«Урок мужества» ведет зам. председателя областного Совета ветеранов, ветеран 
боевых действий, полковник запаса С.Н. Седнев.

Герой России  
Александр Яковлев

Готовимся к областной конференции
Помимо вопроса  
о задачах ветеранских 
организаций Южного 
Урала по активному 
участию в выборной 
кампании 2021 года, 
очередной пленум 
заслушал и обсудил 
доклад заместителя 
председателя 
областного Совета 
ветеранов Сергея 
Николаевича Седнева 
«Об организации 
подготовки и 
проведения IX отчетно-
выборной конференции 
областного Совета 
ветеранов».

Без малого четыре года 
назад,  1 декабря 2017 года 
состоялась VIII отчетно-
выборная конференция 
областной ветеранской орга-
низации. На ней был избран 
Совет, который является 
постоянно действующим 
руководящим органом об-
ластной ветеранской орга-
низации в период между 
конференциями, и принята 
новая редакция Устава Че-

лябинского регионального 
отделения в сероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, в ооруженных 
сил и правоохранительных 
органов. 

Согласно Уставу, срок 
полномочий областного Со-
вета ветеранов и ревизи-
онной комиссии истекает 
в текущем году. Принято 
решение созвать очередную 

IX отчетно-выборную кон-
ференцию областной вете-
ранской организации в 11 
часов 2 ноября 2021 года во 
Дворце пионеров и школь-
ников имени Н.К.Крупской 
(г. Челябинск).

Пленум утвердил по-
вестку дня предстоящей 
конференции:

1. Отчет о деятельности 
областного Совета ветеранов 

за период с 1 декабря 2017 по 
2 ноября 2021 года.

2. Отчет ревизионной ко-
миссии.

3. Утверждение новой 
редакции Устава Челябин-
ского регионального от-
деления в сероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, в ооружен-
ных сил и правоохрани-
тельных органов.

4. в ыборы нового состава 
областного Совета ветеранов.

5. в ыборы Бюро област-
ного Совета ветеранов, как 
постоянно действующего ру-
ководящего органа областной 
ветеранской организации в 
период между конференция-
ми и пленумами.

6. в ыборы ревизионной 
комиссии.

Избранную пленумом 
комиссию по подготовке IX 

отчетно-выборной конфе-
ренции в составе двенадцати 
человек поручено возглавить 
председателю областного Со-
вета Анатолию Петровичу 
Суркову.

в  ходе подготовки к кон-
ференции президиум об-
ластного Совета ветеранов 
проанализирует итоги реа-
лизации критических заме-
чаний, высказанных в ходе 
отчетно-выборной кампании 
в ветеранских организациях 
Челябинской области, а так-
же результаты выполнения 
решений и постановлений 
прошлой конференции и со-
стоявшихся в отчётном пери-
оде пленумов.

Городские и районные 
советы ветеранов на IX от-
четно-выборной конфе-
ренции будут представлять 
делегаты по утвержденной 
норме представительства – 
1 делегат от 5 тысяч членов 
организации. Такая норма 
определена с учетом вмести-
мости зала и ограничений, 
связанных с требованиями 
по профилактике заболева-
ний COVID-19.

ОТчЕТы и ВыбОРы

Доклад на пленуме председателя областного  
Совета ветеранов А.П. Суркова читайте на стр. 6-7.



Работа пленума Совета 
ветеранов Кыштымского 
городского округа 
началась  
с приветственного 
обращения депутата 
Государственной Думы 
Владимира Бурматова  
к ветеранскому активу. 

В нем депутат выразил бла-
годарность старшему поколе-
нию за вклад в развитие города, 
в решение острых социальных 
проблем и патриотическое вос-
питание молодёжи. Владимир 
Владимирович также заверил, 
что продолжит оказывать все-
мерную поддержку ветеранским 
организациям.

Обращение сочеталось с по-
весткой пленума, где основным 
вопросом стоял отчет предсе-
дателя Совета ветеранов округа 
Нины Григорьевны Каданцевой. 
Сегодня ветеранская организа-
ция Кыштыма объединяет 47 
первичек с численностью 8860 
человек. Самыми крупными яв-
ляются организации радиоза-
вода - 1103 человека, которых 
возглавляет почётный предсе-
датель Елена Андреевна Быко-
ва, медеэлектролитного завода 
— 1221 человек (почётный пред-
седатель Валерий Иванович 
Клепча), машобъединения - 595 
человек (Светлана Борисовна 
Петрук), центральной город-
ской больницы — 492 человека 
(Любовь Сергеевна Касьянова), 
управления по делам образо-
вания — 692 человек (Галина 
Константиновна Кожевникова), 
«Объединённая» - 287 человек 
(почётный председатель Галина 
Васильевна Папулова).

Нина Григорьевна побла-
годарила руководителей, на 
протяжении более 15 лет до-
бросовестно и ответственно 
ведущих большую работу с 
ветеранами: В.И. Терентьеву 
(трикотажная фабрика), А.С. 
Шатрова (абразивный завод), 

И.Ф. Мальцева (Кыштымстрой-
управление), Л.А. Скороходову 
(управление культуры), Н.В. 
Коневу (молокозавод), Н. Н. Сы-
рейщикову (управление образо-
вания).

Совет ветеранов постоян-
но работает над тем, чтобы 
ушедшие на заслуженный от-
дых пенсионеры не остались 
без внимания, при этом соз-
давались новые ветеранские 
организации. В 2020 году такие 
организации были созданы в 
центре занятости населения и 
Челябкоммунэнерго.

Докладчик подробно оста-
новилась на роли постоян-
но действующих комиссий 
Совета ветеранов. Так, соци-
ально-бытовая комиссия тесно 
сотрудничает с управлением со-
циальной защиты населения и 
комплексным центром социаль-
ного обслуживания населения. 
Подтверждением тому было вы-
ступление директора МУ «Ком-
плексный центр» А.С. Карипова, 
в котором полно отражено со-
вместное консультирование по 
вопросам социального обслужи-
вания населения.

Важное место в работе ме-
дицинской комиссии занимает 
профилактика заболеваний. 
Председатель медицинской 
комиссии Алексей Игнатьевич 
Дубовский проводит большую 
разъяснительную работу о важ-
ности диспансеризации, вакци-
нации против гриппа, ковида, 
энцефалита. В этом помогают 
видеоконференции, организо-
ванные областным Советом 
ветеранов и министерством 
здравоохранения. В открытие 
ФАПов и аптек в посёлках Совет 
ветеранов внёс тоже свой вклад. 
По данной проблеме поднимали 
вопрос на пленумах, писали об-
ращения губернатору области, 
депутату Государственной Думы 
В.В. Бурматову. В настоящее 
время открыты ФАПы и аптеч-
ные пункты в посёлках Слюдо-
рудник, Северный, аптечный 
пункт на Тайгинке.

Почти 20 лет руководила 
организационно-методической 
комиссией Эмма Ивановна Бог-
дажевская. Планирование ра-
боты, подготовка и проведение 
пленумов, семинаров, учёба 
вновь избранных председателей 

— всё это возложено на данную 
комиссию. Комиссия осущест-
вляет полный контроль за испол-
нением принятых постановлений 
пленумов, оказывает помощь 
в ведении делопроизводства в 
первичках.

С большим энтузиазмом ра-
ботает спортивно-массовая ко-
миссия под руководством И.П. 
Нешатаева совместно с Ю.В. 
Костиным, И.Н. Бронниковым. 
Прилагается много сил для во-
влечения людей пожилого воз-
раста в систематические занятия 

физкультурой и спортом. Огром-
ной популярностью пользуется 
тропа здоровья в районе радио-
завода. Летом здесь открылась 
еще одна секция - скандинавской 
ходьбы. Активисты ветеранского 
движения бесплатно посещают 
бассейн дважды в неделю.

Положительная оценка дана 
работе членов президиума Н.А. 
Елисеева и Н.И. Мелентьевой, 
которые входят в комиссию при 
администрации, ведущую кон-
троль капитального ремонта 
многоквартирных домов и под-
готовки к зиме. Их мнение, со-
вет, замечания и предложения 

авторитетны для всех членов 
комиссии.

Опыт комиссии по граждан-
ско-патриотическому воспитанию 
молодёжи, которую возглавляет 
Л.П. Кузнецов был обобщен в 
«Информационно-аналитиче-
ском бюллетене». Выступая на 
пленуме, Леонид Павлович с со-
жалением отметил, что в округе 
осталось только два участника 
Великой Отечественной войны, 
по состоянию здоровья они уже 
не могут выходить в учебные 
заведения. Взаимодействие с 
управлением по делам образо-
вания, централизованной би-
блиотечной системой, отделом 
культуры, другими учреждениями 
и организациями способствует 
проведению массовых меропри-
ятий, многие из них уже стали 
традиционными, например, акция 
«Знамя Победы».

Совет ветеранов привлекает 
руководство первичных органи-
заций к участию в смотрах-кон-
курсах, объявленных областным 
Советом. Председатель орга-
низации радиозавода Елена 
Андреевна Быкова приняла уча-
стие в конкурсе «Самая активная 
первичная организация по под-
готовке и празднованию 75-ле-
тия Победы». Юрий Викторович 
Костин подготовил материал на 
конкурс «За вклад в формирова-
ние и популяризацию здорового 
образа жизни среди лиц старше-

го возраста». Областной Совет 
ветеранов отметил конкурсантов 
благодарностями, им вручены 
Дипломы.

Говоря о реализации проек-
та областного Совета ветеранов 
«Человек труда - человек со-
зидающий», Нина Григорьевна 
выразила благодарность заме-
стителю главы округа по соци-
альной сфере Е.Ю. Саланчук за 
поддержку проводимых «круглых 
столов». Стартовав на машино-
строительном заводе (предсе-
датель ветеранской организации 
С.Б.Петрук), проект реализуется 
в округе на высоком уровне.

Лауреатами премии «Обще-
ственное признание» Законо-
дательного Собрания области 
стали уже 15 кыштымцев, зва-
ния «Почётный председатель 
первичной ветеранской органи-
зации» удостоены 11 человек. В 
2020 году впервые стали присва-
ивать звание лауреата премии 
«Общественное признание» Со-
брания депутатов Кыштымского 
городского округа. Председатель 
Совета ветеранов Н.Г.Каданцева 
удостоена звания «Почётный 
гражданин города Кыштыма». 
Почётные грамоты, Благодар-
ственные письма получают 
многие ветераны-активисты во 
время празднования Дня пожи-
лого человека.

Совет ветеранов даже во 
время противоэпидемических 
ограничений для пожилых людей 
старался не ограничивать связь 
с первичными организациями, по 
возможности проводить те или 
иные мероприятия, соблюдая 
все меры предосторожности. 
В работе пленумов принимают 
участие глава округа Л.А. Ше-
болаева, её заместитель по со-
циальной сфере Е.Ю. Саланчук, 
бывший председатель Собра-
ния депутатов В.В. Силантьев и 
вновь избранный В.В. Гузынин, 
депутат Законодательного Со-
брания области П.В. Киселёв, 
руководители управлений и отде-
лов администрации округа. Ча-
стыми гостями на мероприятиях 
бывают руководители областно-
го Совета ветеранов А.П. Сур-
ков, А.Г. Дегтярь, С.Н. Седнев. В 
состоявшемся пленуме приняла 
участие И.А. Огошкова — пред-
седатель медицинской комиссии 
областного Совета ветеранов. 
Это даёт возможность вести 
прямой разговор по актуальным 
проблемам, полнее знать соци-
ально-экономическое положе-
ние округа и области, планы и 
перспективы, доводя их до пер-
вичных организаций.

Участники пленума дали вы-
сокую оценку работе Совета ве-
теранов округа.

М.Г. Владимирова,
член президиума  

Совета ветеранов 
Кыштымского  

городского округа

4 ВЕТЕРАН УРАЛА

15 СЕНТЯБРЯ 2021 г., № 17 (209)

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО

СОв ЕТА в ЕТЕРАНОв 5ВЕТЕРАН УРАЛА

15 СЕНТЯБРЯ 2021 г., № 17 (209)

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО

СОв ЕТА в ЕТЕРАНОв

ОПЫТ Горячая линия  
Министерства соцотношений

8 (351) 423-01-34

Ф
от

о:
 А

на
ст

ас
ия

 Т
ол

м
ач

ев
а

Председатель 
городского Совета 
ветеранов Александр 
Макаров поделился 
опытом взаимодействия 
органов местного 
самоуправления  
и Совета ветеранов 
на совещании у главы 
Магнитогорска Сергея 
Бердникова.

Он напомнил, что Маг-
нитогорская городская ор-
ганизация Челябинского 
регионального отделения 
в сероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоох-
ранительных органов сегодня 
насчитывает 374 первичных 
организации, в рядах кото-
рых состоит более 106 тысяч 
пенсионеров, в том числе 991 
труженик тыла и 43 участни-
ка в еликой Отечественной 
войны.

в етераны активно сотруд-
ничают со службой внешних 
связей и молодежной поли-
тики администрации города, 
представителями предприятий 
и организаций, ветеранами 
боевых действий, волонтера-
ми, представителями КТОсов, 
городской Общественной па-
латы, учреждений культуры, 
образования и спорта. Люди 
преклонного возраста актив-
но участвуют в выборах, про-
екте «Комфортная среда», 
субботниках, проведении со-
цопросов, анкетирования, со-
вместных рейдов.

Братья по огню
История легендарной 

Магнитки – это биография 
старшего поколения людей, 
проявивших героизм на фрон-
тах в еликой Отечественной 
войны и в тылу. За выдающи-
еся заслуги перед Отечеством 
Магнитогорску присвоено по-
четное звание «Город трудо-
вой доблести». в  присвоение 
этого высокого звания боль-
шой вклад внесли ветераны. 
Именно они первыми обра-
тились к органам местного 
самоуправления с предложе-
нием выйти с инициативой о 
присвоении Магнитогорску 
этого почетного звания и при-
няли активное участие в сбо-
ре подписей.

Александр Макаров  отме-
тил, что ветераны испытыва-
ют особую гордость за то, что 
Магнитогорск стал первым 
из удостоенных этого звания 
городов, где установили стелу 
«Город трудовой доблести».

Активисты Союза вете-
ранов принимают активное 
участие во в сероссийской 
акции «Эстафета поколений – 
эстафета трудовой доблести», 

им представилась уникаль-
ная возможность выступить 
на очередном этапе в Мо-
скве с презентацией о вкла-
де Магнитогорска в Победу 
и деятельности ветеранской 
организации в новых реалиях 
звания «Город трудовой до-
блести».

в едется большая работа по 
патриотическому воспитанию 
молодого поколения.  Ежегод-
но по инициативе городского 
Совета ветеранов выпускает-
ся календарь Дней воинской 
славы и памятных дат. Его 
получают все школы города, 
библиотеки, музеи и ветеран-
ские организации.

Традиционным и зна-
чимым мероприятием для 
нашего города и области 
стала патриотическая акция 
«Маршрут памяти», кото-
рая в этом году уже в 19-ый 
раз проводится совместно с 
управлениями образования, 
социальной защиты населе-
ния администрации города и 
общественной организацией 
«Люди Долга». По итогам 
2020 года определены десять 
победителей «Маршрута па-
мяти», которым были вру-
чены дипломы и триптихи с 
изображениями монументов, 
входящих в скульптурный ан-
самбль о «Мече Победы».

Особенностью акции этого 
года стали школьные линей-
ки, посвященные Дню По-
беды, которые в одно и то же 
время прошли во всех школах 
города и оставили значитель-

ный след в душах ребят. в  
этих мероприятиях приняли 
участие 172 ветерана. «Марш-
рут памяти» продолжается. 
Итоги будут подведены в де-
кабре 2021 года. в  нынешнем 
году планируется поездка по-
бедителей в Москву, в музей 
Победы главного храма в о-
оруженных сил России.

Центрами патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения стали также музеи 
и библиотеки, где проходят 
встречи ветеранов войны и 
тружеников тыла, участников 
боевых действий с молоде-
жью. Большую работу по вос-
питанию молодежи проводят 
районные Советы ветеранов. 
Так, в правобережном район-
ном Совете ветеранов прохо-
дит эстафета Знамени Победы. 
Совет ветеранов Ленинского 
района ежегодно проводит кон-
курсы творческих работ для 
школьников района. Орджо-
никидзевский РСв  проводит 
мероприятия, посвященные 
памятным датам.

Поддержат всегда
Ни одно из проводимых 

городским Советом ветера-
нов мероприятий не проходит 
без поддержки управления 
социальной защиты населе-
ния. Ежегодно оно проводит 
совместно с городским Со-
ветом ветеранов различные 
городские праздники, в том 
числе, в честь Дня пожилых 
людей. Очень востребован со-
вместно издаваемый буклет 

«Меры социальной поддерж-
ки пенсионеров и инвалидов 
г. Магнитогорска», который 
предоставляет людям стар-
шего поколения необходимую 
информацию.

в  прошлом году городской 
совет ветеранов принял уча-
стие в благотворительной про-
грамме «Мы вместе», которую 
по инициативе руководителей 
ПАО «ММК» и поддержке 
администрации города реа-
лизовал благотворительный 
фонд «Металлург». Цель про-
граммы – оказание адресной 
помощи в условиях пандемии 
коронавируса малообеспечен-
ным и особо нуждающимся 
категориям граждан, состоя-
щим на учете в управлении со-
циальной защиты населения. 
Также активными участника-
ми программы стали управ-
ление социальной защиты 
населения, совет ветеранов 
ПАО «ММК», подразделение 
по молодежной политике и во-
лонтерские объединения.

Медицинская и социаль-
но-бытовая комиссии Совета 
ветеранов работают в тесном 
взаимодействии с Центром 
по координации деятельности 
медицинских организаций Че-
лябинской области по г. Маг-
нитогорску. Городской Совет 
ветеранов является лауреатом 
областного конкурса ветеран-
ских организаций «За вклад в 
формирование и популяриза-
цию здорового образа жизни 
среди лиц старшего возраста» 
в 2018-2020 годах.

Активно проводится ра-
бота с людьми старшего 
возраста о необходимости 
вакцинации. На сегодняшний 
день сделали прививку от ко-
ронавируса более половины 
актива городской ветеранской 
организации.

Активны во всем
в етераны – активные 

участники спортивной жизни 
города. Совместно с управле-
нием по физической культуре 
и спорту ежегодно проводит-
ся городская спартакиада ве-
теранов по 12 видам спорта. 
Ежегодно в ней принимает 
участие до 4 тысяч человек. 
в  этом году сборная команда 
ветеранов Магнитогорска ве-
дет борьбу за первое место в 
областной спартакиаде среди 
ветеранов спорта. Александр 
Андреевич напомнил, что в 
2017 году мы были вторыми, 
в 2018 и 2019 году – первыми 
и задача в этом году вновь вы-
играть кубок Челябинской об-
ласти.

в етераны принимают ак-
тивное участие в культурно-
массовой работе, фестивалях 
ветеранских творческих кол-
лективов, выставках само-
деятельного творчества, 
посещают спектакли, концер-
ты, музыкальные гостиные. в   
этой работе оказывает актив-
ную помощь управление куль-
туры администрации города.

в етераны – активные 
участники субботников в Эко-
логическом парке и на других 
территориях. Ярким приме-
ром взаимодействия с управ-
лением охраны окружающей 
среды и экологического кон-
троля стала выставка самодея-
тельного творчества ветеранов 
Магнитогорска «Авоська-74», 
в рамках подготовки к которой 
участники создавали экосумки 
из натуральных, безопасных 
для окружающей среды мате-
риалов.

Опыт работы ветеранской 
организации Магнитки посто-
янно освещается в средствах 
массовой информации. Так, 
уже четвертый год ежемесячно 
выходит ветеранская страница 
в газете «Магнитогорский ра-
бочий».

в етераны не теряют связь 
со своими бывшими трудовы-
ми коллективами, принимает 

участие во всех мероприятиях. 
От лица актива Совета Алек-
сандр Макаров поблагодарил 
руководителей городской и 
районных администраций, 
управлений и муниципаль-
ных предприятий за помощь, 
внимание и поддержку, ока-
зываемую ветеранам. Сейчас 
в первичных, районных вете-
ранских организациях идет от-
четно-выборная компания. 23 
сентября состоится городская 
конференция.

– Сегодня Магнитка живет 
в благоустроенном, чистом 
городе. Город хорошеет на 
глазах, зеленеют обновлен-
ные парки и скверы, благо-
устраиваются микрорайоны, 
улучшается состояние дорог, 
ежегодно появляются новые 
памятники, скульптурные 
комплексы. в се это проис-
ходит благодаря целенаправ-
ленной и результативной 
работе главы города Сергея 
Николаевича Бердникова, ру-
ководителей и специалистов 
администрации города, депу-
татского корпуса, активного 
участия всех горожан. Сохра-
нить то, что сделано – задача 
нашего гражданского обще-
ства. в етераны – большая 
часть этого общества, значит, 
это наша задача! Традиции 
Магнитки – это её люди, это 
их особый магнитогорский 
характер, это ритм и жизнь 
всех поколений, это добрая 
память о первостроителях, 
металлургах, учителях и ме-
дицинских работниках, тех, 
кто трудился и трудится на 
благо нашего любимого го-
рода, – завершил свой доклад 
председатель городского со-
вета ветеранов.

– Слушая вас, совсем не 
страшно выходить на пенсию, 
– улыбнулся в ответ глава го-
рода Сергей Бердников. – Это 
новый виток жизни, не менее 
активной, нежели у человека 
работающего. Наше ветеран-
ское движение – очень силь-
ная, активная организация, 
и я вижу, насколько разноо-
бразна работа, которую ведут 
наши ветераны: охвачены все 
возрастные категории, все 
профессиональные направ-
ления. Хочется преклонить 
голову перед такими людьми, 
которые столь небезразличны 
к нашей социальной жизни. 
Отрадно, что люди, уходя с 
производства, попадают в 
нашу городскую ветеранскую 
организацию, где их ждет та 
вторая, длинная часть жизни, 
которая будет проходить так 
же активно, и человек будет 
чувствовать себя нужным. И 
мы будем помогать ветеран-
скому движению, чем можем.

Наталья Лопухова, 
«Магнитогорский рабочий»

Время второй молодости
В следующем году городская ветеранская организация 

Магнитогорска отметит 55-летие

Александр Макаров и Сергей бердников на Аллее Славы в сквере 
им. Серго Орджоникидзе

ОПЫТ#МЫВМЕСТЕ 
Горячая линия для пожилых граждан 

8 (800) 200-34-11

В Кыштыме была проведена рабочая встреча актива ветеранских организаций области с участием депутата 
Госдумы В.В. бурматова и председателя областного Совета ветеранов А.П. Суркова

С отчетом выступает Н.Г. Каданцева

Участники пленума

Дали высокую оценку



в стакане воды устраивать, а 
гнать в три шеи этих руково-
дителей. А это можно сделать 
только путем перевыборов. Жи-
телям Миасса надо задуматься 
над тем, почему несколько из-
бранных ими глав затем пере-
селяются в тюрьму. 

Главная цель ветеранского 
движения - это защита инте-
ресов пожилых людей. А у кого 
можно этого добиться? Ответ 
ясен — у удачно избранной 
власти. Так что мы, как никто 
другой, заинтересованы и для 
себя, и для своих детей и вну-
ков в качественной власти. Не 
зря же народная мудрость гла-
сит: «Каждый народ имеет ту 
власть, какую заслуживает». А 
какую власть мы с вами в обла-
сти заслуживаем?

Один из принципов ветеран-
ского движения - дойти до каж-
дого пенсионера. Почему он в 
названных муниципалитетах 
и округах в некоторой степени 
подзабыт в смысле дойти до 
каждого нашего ровесника, в 
плане мобилизации его мудро-
сти в комплектовании социаль-
но-ориентированной власти. 
Голос ветеранов ценен еще и 
в том, что он может прозвучать 
в неорганизованных местах: на 
кухне, в гаражах, на садовых 
участках, на скамеечке у дома 

с родственниками, соседями и 
сотоварищами.

Думаю, будет правильно, 
если о степени боевитости, до-
ходчивости той или иной город-
ской или районной ветеранской 
организации мы будем как, к 
примеру, в Увельском районном 
Совете ветеранов, судить по ак-
тивности в выборных кампани-
ях, по способности продвигать 
своих единоверцев во власть, 
т.е. решать наши насущные про-
блемы изнутри власти. Бесспор-
но, больший шанс на успех в тех 
организациях, кто умело деле-
гирует в органы власти своих 
полномочных представителей.

Отсюда появляется ответ на 
второй предвыборный вопрос: 
«За кого голосовать?». Конечно 
же, не за тех, кто соловьиной 
трелью обещает светлое зав-
тра, не за тех, кто мастер изби-
рательного шоу, бессовестного 
популизма, демагогии, сладких 
речей, конъюнктурных игр на 
болевых проблемах населения, 
не за тех, кто приторно льстит 
избирателям и необъективно 
критикует действующую власть. 
У наших ровесников есть все, 
чтобы с присущей обстоятель-
ностью, дальнозоркости, не-
кой придирчивостью оценить 
кандидатов, что называется, 
посмотреть в глаза, вниматель-

но прислушаться к говоруну, и 
отличить его практические спо-
собности и предшествующие 
дела от слащавых слов и обе-
щаний, взвесить его позицию по 
кровоточащим вопросам сегод-
няшнего дня. 

Безусловно, все кандидаты 
будут заявлять о необходимо-
сти повышения качества жизни 
людей, о достойной старости 
— это само собой разумеется. 
Надо дотошно, без спешки раз-
бираться в искренности канди-
датов: где заигрывание и погоня 
за голосами, конъюнктурщина, а 
где — действительно реальная 
забота о людях и способность в 
ее реализации.

Думаю, уместно вспомнить 
древнегреческого фило софа V 
века до н.э. Антисфена, который 
сказал: «Государство погибает 
тогда, когда не могут отличить 
хороших людей от дурных». 

Выборы дают возможность 
нашим избранникам услышать 
голос народа, получить оценку 
своей деятельности, опреде-
лить, насколько верно выбран 
курс развития. На сентябрьских 
выборах мы с вами должны сде-
лать свой выбор, проголосовать 
за то направление дальнейшего 
развития нашей страны вообще 
и малой родины в частности, 
которое нам кажется наиболее 
правильным, за того человека, 
которому мы доверяем и в про-
грамму которого мы верим.

Что конкретно предстоит 
нам сделать? На наш взгляд:
� во всех муниципальных 

ветеранских организациях про-
вести заседания пленумов и 
собрания в первичках по ак-
тивному участию в выборных 
кампаниях;
� активно использовать 

избирательную кампанию в 
реализуемом проекте «Вете-
ранские встречи»;
� осуществить оператив-

ный сбор, анализ и обобщение 
поступающих вопросов и поже-
ланий с последующим доведе-
нием их до органов власти;

� по согласованию с из-
бирательными штабами и 
комиссиями делегировать 
наиболее активных ветера-
нов в состав избирательных 
комиссий, агитаторов и на-
блюдателей;
� оказать содействие изби-

рательным комиссиям в орга-
низации голосования больных 
и малоподвижных ветеранов 
на дому.

В заключение хотел бы 
попросить отказаться от по-
зиции: «Много раз прово-
дили выборы, набили руку, 
проведем и эту выборную 
кампанию». Да, действитель-
но проводили, но изменилось 
время, обстоятельства, усло-
вия жизни, кандидаты, пре-
тендующие на те или иные 
мандаты, изменился режим 
избирательного процесса. 

Теперь не один, а три дня 
определены для голосования. 
Давайте на базе имеющегося 
опыта проведем эту выборную 
кампанию, как впервые, памя-
туя о том, что судьба нас и на-
ших родственников — в наших 
руках. Давайте ее не упустим! 
С таким расчетом, чтобы наши 
дети и внуки гордились нами и 
нашим выбором. 

Спасибо за внимание.

«Люди видят,  как в лучшую  
сторону меняется их жизнь»
Г.Г. Чернакова,
председатель  
Варненского районного  
Совета ветеранов:

– По итогам избиратель-
ных компаний последних лет 
Варненский муниципальный 
район находится на лидирую-
щих позициях в Челябинской 
области. Достижение столь 
высоких результатов обуслов-
лено высокой степенью взаи-
модействия органов власти с 
общественными организация-
ми и жителями района.

Все глобальные решае-
мые в районе вопросы стоят 
на контроле у губернатора и 
районной власти. Кроме того, 
всегда есть постоянное тесное 
общение власти и населения, 
в том числе, через районный 
Совет ветеранов и первичные 
ветеранские организации. Ре-
зультатом активного участия 
населения в предыдущих вы-
борах стали  новые возмож-
ности  для реальных дел. В 
малых селах прошла газифи-
кация, открыты новые ФАПы, 
идёт масштабное асфаль-
тирование дорог и замена 
водопроводной системы, про-
водятся капитальные ремонты 
домов культуры и других соци-
альных объектов.

По наказам ветеранов 
вой ны и труда, жителей  Вар-

ненского района построен 
плавательный бассейн, ре-
конструирован Мемориал 
Славы, реконструирован ста-
дион «Нива», строится физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс, новый мост через 
реку Тогузак,  парк «Тропа 
здоровья».

Это имеет немалое значе-
ние для активности населения 
в  период выборной компании. 
Люди видят,  как в лучшую 
сторону меняется их жизнь, и 
готовы идти голосовать.

Уже есть положительные 
примеры по результатам пре-
дыдущих выборов: проведе-
ны капитальный ремонт Дома 
культуры в с. Владимировка, и 
капитальный ремонт спортив-
ного зала в п. Казановка, где 
люди реально убедились, что 
предвыборные обещания вы-
полняются в полном объеме.

На заседаниях пленума 
райсовета ветеранов и встре-
чах с ветеранским активом 
представители органов вла-
сти отчитываются о том, что 
делается и что планируется 
сделать в районе, отвечают 
на наболевшие вопросы. Та-
кие встречи предотвращают 
конфликтные ситуации и про-
тестное настроение жителей.

Ветераны  Варненского 
муниципального района  ак-

тивно принимают участие  на 
выборах в качестве  агитато-
ров, наблюдателей, членов 
УИК. В настоящее время мы 
также ведем работу с людь-
ми старшего поколения через 
Советы ветеранов сельских 
поселений, учреждений и 
организаций  по явке на из-
бирательные участки в дни 
выборов 17-19 сентября. 
Наши председатели – уважа-
емые на селе люди и к ним 
прислушиваются не только 
пенсионеры, но и молодое по-
коление. 

Совет ветеранов Вар-
ненского района поддержал 
инициативу создания Штаба 
общественной поддержки по 
проведению избирательных 
кампаний и взаимодействию 
с органами власти. В районе 
каждый третий житель – пен-
сионер. Во многом благодаря 
неравнодушным людям стар-
шего поколения наш район 
занимает  лидирующее  место 
по явке  и правильно сделан-
ному выбору.

Уважаемые коллеги!
Как известно, Указом пре-

зидента РФ 17, 18, 19 сентября 
объявлены днями голосова-
ния. Стало быть, перед всеми 
южноуральцами, достигшими 
18-летнего возраста, встали 
два вопроса: первый — уча-
ствовать или проигнорировать 
выборы; второй вопрос — за 
кого голосовать?

Кроме выборов депутатов 
Госдумы состоятся региональ-
ные дополнительные выборы 
депутата Законодательного со-
брания Челябинской области 
седьмого созыва по Курчатов-
скому избирательному окру-
гу № 13 и 93 муниципальные 
кампании по выборам в орга-
ны местного самоуправления, 
включая выборы глав девяти 
сельских поселений, выборы 
представительных органов 
местного самоуправления в 
трех сельских поселениях, до-
полнительные выборы депута-
тов представительных органов 
местного самоуправления в 
9-ти муниципальных районах, 
в 6-ти городских округах, в 8-ми 
городских поселениях, в 52-х 
сельских поселениях, в 6-ти 
внутригородских районах г. Че-
лябинска.

Предстоящие выборы в 
Госдуму имеют некоторые осо-
бенности по сравнению с пре-
дыдущими. 

Во-первых, заявилось боль-
ше кандидатов. Если в 2016 
году был зарегистрирован 51 
претендент, то в этом году — 60. 

Во-вторых, повысилась 
активность как партии старо-
жилов, так и новичков. По дан-
ным областного избиркома в 
выборах участвуют 13 партий: 
«Гражданская платформа», 
«Единая Россия», «Комму-
нисты России», КПРФ, ЛДПР, 
«Новые люди», «Партия пен-
сионеров», «Партия Роста», 
«Родина», «Российский обще-
народный союз», «Российская 
партия свободы и справедливо-
сти», «Справедливая Россия» 

и «Яблоко». Некоторые из них 
участвуют в выборах впервые. 

В-третьих, росту конкурент-
ности способствует сам статус 
кампании.

На выборы депутата Заксо-
брания зарегистрировалось три 
кандидата. На муниципальные 
выборы выдвинуты 648 кан-
дидатов. На муниципальные 
выборы в советы депутатов в 
шести внутригородских районах 
областного центра выдвинуто 
98 кандидатов, среди которых 
37 — самовыдвиженцы.

Челябинская область с ее 
электоратом в 2,6 миллионов 
человек делится на 5 округов и 
в каждом из них приблизитель-
но по 500 тысяч избирателей. 
По ним выдвинуто более 20 
претендентов-партийцев и 9 са-
мовыдвиженцев. Поэтому инте-
рес к выборам будет высокий. 
Трехдневный срок голосования 
увеличит число южноуральцев, 
которые в силу объективных 
причин не смогли бы прийти 
на выборы в воскресенье, но 
смогут это сделать в пятницу и 
субботу. В 2016 году явка была 
почти 45%, в эти выборы может 
быть больше.

От исходов выборов за-
висит очень многое в жизни 
страны и области: какие законы 
будут приняты, как станет фор-
мироваться бюджет в области 
и муниципалитетах и решаться 
другие ключевые вопросы жиз-
ни наших земляков. 

Как часто в курилках, на кух-
не, в гаражах и на скамеечке у 
дома мы с вами, наши соседи 
полощут власть, некоторых 
депутатов и глав. Обвиняем 
их в бездеятельности, в бес-
совестности, коррупционно-
сти, в непрофессионализме и 
т.д. Безусловно, какая-то доля 
правды в этом есть. Но ведь мы 
сами их избрали. Иногда в ре-
зультате нашего безразличия к 
выборам, кто-то пробирается в 
депутаты, в главы, получает де-
путатскую неприкосновенность, 
свивает себе теплое гнёздышко 

и из него не слышит людского 
стона, плача матерей, не чув-
ствует боль отдельных трудяг, 
служит не народу, а себе хо-
рошему. На слуху же фамилии 
депутатов Госдумы и Заксобра-
ния, находящихся сегодня под 
уголовным преследованием.

Выборы нужны для обнов-
ления власти, всегда есть за-
прос на новые политические 
персоны, новые, а не смена 
шила на мыло.

Нашим ровесникам очень 
хочется, чтобы в Государствен-
ную думу, в местные депутаты 
и в главы пришли компетент-
ность, ответственность, со-
весть, единство слова и дела, 
любовь и уважение к человеку 
труда. Они ждут от избранных 
не пламенных речей с депу-
татских трибун, не шоу-сказки, 
а конкретную помощь области, 
муниципалитету, своей семье. 
Реализация этих хотелок во 
многом зависит от нас самих. 
Тем более, что третья статья 
Конституции четко сформули-
ровала такую возможность, 
заявив, «…непосредственным 
выражением власти народа яв-
ляется референдум и свобод-
ные выборы». 

Поэтому глупостью звучат 
кое у кого рассуждения: «Зачем 
ходить на выборы, за нас там 

уже все решили!». Спрашива-
ется: «Кто решил?». Мы и толь-
ко мы (народ) должны решать, 
кому властвовать нашими судь-
бами и судьбами наших детей и 
внуков. 

Некоторые безапелляцион-
ные намекают о неком админи-
стративном ресурсе. Давайте 
еще и еще раз осознаем силу 
ветеранского движения. Нас 1 
миллион 100 тысяч человек, а 
это более 42% всех избирате-
лей. Мы имеем реальную воз-
можность посадить в кресло 
депутата или главы того, кого 
захотим, кто отвечает нашим 
представлениям о властителе 
дум. Почтенным людям ни-
когда не подходила позиция 
«Моя хата с краю». На сей 
раз давайте задумаемся над 
тем, кто в ближайшие пять лет 
будет обустраивать нашу ка-
чественную жизнь во всех ком-
понентах: от порядка во дворе 
до тепла и света в квартирах, 
от чистого воздуха на улице 
до трепетного отношения в уч-
реждениях здравоохранения, 
образования, культуры и ЖКХ. 
Решающее слово остается за 
избирателями, а не админи-
стративным ресурсом. 

Неужели кому-то надо разъ-
яснять, что чем ниже явка на 
выборы, тем ниже легитим-

ность органов власти, тем ме-
нее сформированные органы 
власти отражают реальные на-
родные настроения.

Неужели есть еще люди, 
которые не понимают того, что 
избирательная кампания — это 
не простое соревнование пре-
тендентов на депутатские ман-
даты. Это борьба программ, 
принципиально разных точек 
зрения на будущее России и 
каждого поселения. Голосуя, 
каждый южноуралец будет отве-
чать на главный вопрос: в какой 
стране жить нам, нашим детям 
и внукам. Ровесники, если вы не 
думаете о себе, то подумайте о 
будущем, о своих внуках.

12 августа в газете «Южно-
уральская панорама» директор 
по информационному разви-
тию медиахолдинга «Гранада 
Пресс» Андрей Трушников вы-
сказал предположение о со-
кращении числа традиционно 
более активных в политическом 
поле пожилых избирателей и 
объяснил это тем, что они, на-
пуганные пандемией, вполне 
могут предпочесть уклониться 
на этот раз от участия в голосо-
вании, лишь бы не подвергать 
свое здоровье риску. Трудно 
с ним согласиться. Кто и что 
только в нашей жизни не пугало 
нас, но ветераны всегда были 
не из пугливых. Это во-первых. 
А во-вторых, избиркомы будут 
делать все возможное, чтобы 
снять эти страхи, обеспечивая 
максимально безопасные с са-
нитарной точки зрения условия 
для волеизъявления граждан.

Так что, только безразличи-
ем, наплевательским отноше-
нием к собственной области, 
собственному муниципалитету 
и собственной судьбе можно 
назвать тот факт, что добрая 
половина избирателей, в том 
числе и пенсионеров, не прихо-
дят на избирательные участки.

Чем объяснить резкую кон-
трастность избирательной 
активности наших с вами ро-
весников?

Качество жизни одинако-
вое, состояние воздуха, дорог, 
учреждений жизнеобеспечения 
одинаковое, а процент явки на 
голосование с большим рас-
хождением.

Судите сами. Традиционно в 
Увельском, Кизильском, Нагай-
бакском, Октябрьском, Варнен-
ском, Агаповском, Еткульском 
Верхнеуральском, Троицком 
районах, в городах Трехгорный, 
Копейске, Пласте большинство 
жителей уважают свое конститу-
ционное право и настойчиво его 
используют, а в Троицке, Чебар-
куле, Южноуральске, Озерске, 
Карталах, Каслях, Нязепетров-
ске, Еманжелинске, Бредах, 
Аше, Верхнем Уфалее, Кара-
баше, Усть-Катаве и особенно в 
Челябинске, Златоусте, Миассе, 
Верхнем Уфалее, Аше многие 
жители считают выборы пустой 
затеей.

Неужели в наших рядах все 
еще имеются люди, которые не 
понимают, что вся наша старче-
ская жизнь во многом зависит 
от качества власти, ее компе-
тентности и ответственности? 
Меня лично страшно удивляет, 
что ежегодно на прямую ли-
нию с Президентом поступают 
от граждан многомиллионные 
возмущения. В этом году из об-
ласти поступило Президенту 
28517 обращений в аудио- и 
видеоформате. Безусловно, по 
словам А.Л. Текслера, все они 
обработаны и ни одно из них не 
останется без внимания. Можно 
понять, когда ставится общего-
сударственная проблема. А ког-
да с боем пробиваются на связь 
с Президентом по очистке му-
сорного бака, отсутствию детса-
дика, развалившимся школам, 
не работающей водоколонке, 
разбитом тротуаре во дворе и 
тому подобному, то однозначно 
речь идет о бездарности главы 
муниципалитета и депутатского 
корпуса. Но ведь не Президент 
дал ему депутатский мандат, 
а мы сами. Так давайте же не 
ворчать, не слезы лить, не бурю 
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Главный врач госпиталя ветеранов войн  
Т.В. Василенко

Первый заместитель председателя областного 
Совета ветеранов А.Г. Дегтярь

ПЛЕНУМ
«Судьба — в наших руках.  
Давайте ее не упустим!»

Доклад председателя областного Совета ветеранов А.П. Суркова
 на пленуме «О задачах ветеранских организаций Южного Урала

 по активному участию в выборной кампании 2021 года»

из ВыСТУПЛЕНий НА ПЛЕНУМЕ



«От нашей позиции 
зависит выбор достойных»
Н.В. Вардугин,
председатель Увельского районного 
Совета ветеранов:

– В докладе прозвучала положитель-
ная оценка результатов голосования по 
Увельскому району. Да, подтверждаю 
– высокий процент участия в выборах 
дают ветераны-пенсионеры. Количество 
избирателей в районе – 22500 человек. 
Нас, ветеранов – 8250 человек, объеди-
ненных в 46 первичных ветеранских ор-
ганизациях, из которых 26 действуют в 
районном центре, и еще 20 – в девяти 
поселениях района. Наши первичные 
организации возглавляют активные и 
опытные председатели, среди которых 
двенадцать педагогов, бывшие руково-
дители хозяйств, специалисты с боль-
шим стажем общественной работы – у 
29 человек, например, он насчитывает 
больше десяти лет.

Участие в предвыборной и вы-
борной кампаниях мы ведем в тесном 
взаимодействии с администрацией 
района, возглавляемой С.Г. Рословым. 
На протяжении одиннадцати лет для 
повышения авторитета актива наших 
первичек действует положение о рай-
онном смотре-конкурсе на лучшую 
первичную организацию, где наряду с 
прочими важными критериями учитыва-
ется и участие в выборных кампаниях, 
обеспечение высокой явки ветеранов на 
избирательные участки.

Ветераны района всегда активно 
голосуют, показывая свою активную 
гражданскую позицию. Они понимают 

важность волеизъявления и осознают 
свой личный вклад.

Участие ветеранов в выборах нахо-
дится под контролем президиума рай-
совета, этот вопрос рассматриваем на 
пленумах. Главное, исходя из уже много-
летней практики, после выборов делаем 
анализ по каждому населенному пункту и 
по первичным организациям райцентра. 
Всё это позволяет нашему райсовету, как 
говорится, держать руку на пульсе –рабо-
та идет не стихийно, а целенаправленно. 
В деревнях актив во главе с председате-
лем в день голосования знает ситуацию 
буквально по каждому ветерану: кто при-
дет на избирательный участок, а к кому 
надо приехать домой.

У нас есть чувство гордости за наш 
Увельский район, это чувство привива-
ем нашим детям и внукам. И нам не-
безразлично, кого выбирать, от нашей 
позиции зависит выбор наиболее до-
стойных кандидатов.

ПЛЕНУМ сайт «Ветерана Урала»:

осв74.рф
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На территории бывшего загородного лагеря 
«Золотой родник» в долине реки Юрюзань прошел 
субботник, в котором приняли участие бывшие 
вожатые и воспитатели, начальники «Золотого 
родника» Вера Ивановна Соловьёва, Светлана 
Ильинична Максимова, Татьяна Андреевна 
Лежнина, взрослые, которые когда-то отдыхали 
в лагере, члены Совета ветеранов и общества 
инвалидов.

Для Юрюзани «Золотой 
родник» — это не просто за-
городный лагерь, это целая 
эпоха. С 2005 года лагерь не 
принимает детей, хотя об от-
дыхе юрюзанской детворы 
заботились всегда. в далё-
кие тридцатые годы был пи-
онерский лагерь в Аксарке, 
на притоке Юрюзани. Там 
отдыхал мой отец в середи-
не тридцатых годов. Детям 
давали молоко и мясо, пото-
му что была своя небольшая 
ферма. Жили весело, работа-
ли кружки. Тот лагерь про-
существовал до 1952 года, 
когда началось строительство 
нынешнего Трёхгорного, и 
территория лагеря отошла к 
закрытому городу. 

Юрюзанцы стали поды-
скивать другое место для пи-
онерского лагеря. Местные 
жители подсказали чудесную 
поляну в долине реки Юрю-
зань. Место руководству за-
вода очень понравилось своей 
первозданной красотой, неда-
леко от города, а рядом река 
Юрюзань, где будет купаться 
ребятня. И работа закипела 
- зазвенели пилы, застучали 
топоры строителей ОКСа за-
вода. 

время было сложное, со-
всем недавно закончилась 
война. Но нашли средства, 
потому что верили в светлое 
будущее, думали о детях. По-
могали другие организации 
города. Я помню, как мой 
отец говорил, что бревенча-
тую, тёплую дачу строили 
работники ЮГРЭСа, чтоб и 
дети энергетиков могли по-

лучить путёвки в загородный 
пионерский лагерь.

Первым начальником но-
вого лагеря стала Почётный 
ветеран труда, мастер ОТК 
инструментального цеха Анна 
Ивановна Теплова, которая 
недавно ушла в мир иной. 
Она вспоминала: «Наш лагерь 
был открыт в июле 1954 года. 
Именно тогда впервые затре-
петал на ветру красный флаг в 
лагере. К тому времени завод-
ские строители уже выстро-
или красивые, просторные 
дачи, столовую, администра-
тивный корпус и клуб. От 
родника у подножия Камен-
ной горы тянули в лагерь во-
допровод. Ещё строили баню, 
сушилку и ледник. А чтобы у 
детей всегда было свежее мо-
локо, с подсобного хозяйства 
перегнали небольшое стадо 
коров. С каждым днём наш 
лагерь стал приобретать всё 
более уютный вид. Наши пи-
онеры с огромным удоволь-
ствием купались в Юрюзани, 
загорали на солнце, играли 
в футбол, волейбол, ездили 
в село Тюбеляс на прополку. 
Ходили в походы на гору Оси-
новая (в годы гражданской 
войны у подножия Осиновой 
находился партизанский ла-
герь, и до сих пор стоит па-
мятник на месте гибели части 
отряда). А когда, проголодав-
шиеся, но довольные дети 
возвращались в лагерь, то по-
вариха тётя Настя Чернецова 
всегда старалась накормить 
ребят повкуснее. в этот пер-
вый сезон старшей пионерво-
жатой работала Зябрева вера  

васильевна. во спитателями 
были Элла Яковлевна Шапо-
валова и Лидия васильевна  
Чердынцева. Физруком был 
Борис Георгиевич Зябрев, пер-
выми вожатыми Ида вилк ова, 
Паня Заболотнова, музыкан-
том — Юрий Ларионов (буду-
щий врач — хирург-ортопед). 
в первое же лето в «Золотом 
роднике» отдохнуло за две 
смены пятьсот детей».

Лагерь стал любимым 
местом отдыха юрюзанских 
ребятишек, многие отдыхали 
в «Золотом роднике» по 2-3 
смены. Он просуществовал 
51 год. Сколько за это время 
было проведено концертов, 
пионерских костров, фести-
валей, военных игр, суббот-
ников, интересных встреч, 
соревнований и КвН! Это 
невозможно сосчитать, как и 
измерить, сколько калорий на-
брали отдыхающие, сколько 
километров походных дорог 
прошли! Это была школа пи-
онерского и комсомольского 
актива. Школьники учились 
работать в коллективе. Здесь 
ковались лидерские качества 
активистов. И это было очень 
важно. С большим уважени-
ем в городе вспоминают на-
чальников лагерей: Теплову 
Анну Ивановну, заслуженно-
го учителя Кузнецову Лидию 
Ивановну, Шубину Галину 
Ивановну, Галич Степаниду 
Петровну, Чинилова Алексея 
васильевича, Карлину ва лен-
тину Александровну, Афана-
сьеву ва лентину Николаевну, 
Шепеленкову ва лентину Пе-
тровну, Иванову ва лентину 

Ивановну, Никифорову Нину 
Ивановну, которая отдала ла-
герю 20 лет. Потом началь-
никами работали Соловьёва 
вера Ивановна, Максимова 
Светлана Ильинична, Долгих 
Галина Ивановна, Лежнина 
Татьяна Андреевна и мно-
гие другие. А у Шумихиной 
Тамары Егоровны и Шубина 
ва лерия Анатольевича обо-
рвалась на этом посту жизнь. 
Мы помним их. Они навечно 
вписаны в историю «Золотого 
родника».

Сколько уделялось вни-
мания трудовому и патри-
отическому воспитанию! 
Школьники с удовольствием 
дежурили в столовой и по 
лагерю, убирали за собой в 
дачах, наводили порядок в 
лагере, проводили суббот-
ники. После выходных ча-
стенько проводили конкурс 
фантиков, кто больше собрал, 
тот получал приз. И, конечно, 
с помощью такой маленькой 
хитрости вычищали «Золотой 
родник» от конфетных обёр-
ток. И ни у кого даже в мыслях 
не было спрашивать у роди-
телей на это разрешение или 
письменное согласие. Куда мы 
катимся, кого мы воспитываем 
сегодня? Сколько детей сидят 
часами у компьютеров, чему 
их учат порой не самые луч-
шие сайты? Не каждая семья 
может свозить своих детей на 
море, чтобы отдохнуть летом 
и набраться сил. во т и прово-
дят они дома целыми днями у 
телевизоров и компьютеров, 
или слоняясь без дела по горо-
ду. в то же время сколько за-

брошенных лагерей в районе, 
по области, по стране в целом. 
А ведь там могли бы отдыхать 
тысячи детей.

16 лет пустует наш люби-
мый «Золотой родник». Он 
строился заводом на перспек-
тиву, в кирпичных дачах мож-
но было отдыхать круглый 
год — не только детям на 
каникулах, но и рабочим за-
вода, ветеранам, инвалидам. 
Нет, наверно, такой семьи 
в нашем городе, которая не 
была бы связана с «Золотым 
родником». в лагере прора-
ботало несколько семейных 
династий — Зеленевых-На-
горновых, Ша выриных, Зя-
бревых, Максимовых и 
многих других. 

На субботник в «Золотом 
роднике» собрались энтузи-
асты, люди неравнодушные. 
Спасибо им за это и низкий 
поклон! Теперь не смолкает 
телефон, звонят и пишут, уви-
дев фотографии субботника, 
юрюзанцы, которых жизнь 
разбросала по стране. 

Например, Надежда Тара-
сова из Челябинска пишет: 
«ве сь вечер смотрю фотогра-
фии. Я бы очень хотела быть 
там с вами! Моя мечта была 
восстановить лагерь. Много 
фотографий выложил Максим 
Кузнецов, качели родные уви-
дела, на стадионе вышка, где 
судья сидел. Действуйте, пока 
Текслер активно и заинтересо-
ванно работает»… Субботник 
всколыхнул множество лю-
дей, показав: нельзя замыкать-
ся в себе, нельзя сидеть сложа 
руки! Кто, если не мы?

Да, работа была проведена 
большая. в течение несколь-
ких часов наводили порядок, 
расчистили дорожки, плава-
тельный бассейн, вырубили 
запущенные заросли, покра-
сили скульптуру пионера. 
Многие готовы ещё провести 
несколько субботников, если 
это будет нужно для воз-
рождения лагеря. Конечно, 
этому предшествовала колос-
сальная подготовительная 
работа: как доставить всех 
желающих, как преодолеть 
водную преграду Юрюзани, 
какую использовать техни-
ку и т.д. Членам штаба при-
шлось много потрудиться. 
Были пессимисты, которые 
не верили и остались дома. 
Это их выбор. 

вс ех участников суббот-
ника разделили на отряды, 
которым дали фронт работы, 
прошла линейка, каждый 
отряд вышел с названием, 
девизом и речёвкой, коман-
диры доложили о готовно-
сти. Мы показали, как можем 
работать дружно, сплочённо, 
вместе, в коллективе. То, чего 
нам порой не хватает сей-
час - работать в коллективе 
единомышленников. Были 
те, кому далеко за 70 и те, 
кто ещё ходит в детский сад. 
вме сте со всеми работали за-
меститель главы района Ни-
колай вик торович Рудаков и 
исполняющий обязанности 
главы Юрюзани Александр 
Александрович Доброволь-
ский, председатель Собрания 
депутатов Алексей Геннадье-
вич Куранов, журналисты и 
фотокорреспонденты. 

Члены штаба продумали, 
как организовать походный 
обед, подвести итоги и отме-
тить самых активных. Побе-
дила, конечно, дружба и все 
получили сладкие призы, а са-
мый старший, первый отряд, 
куда и вошли ветераны, полу-
чил ещё и символические гра-
моты с силуэтом в.И. Ленина. 
А потом звучали песни — пи-
онерские, комсомольские, те, 
что пели в лагере, песни о 
«Золотом роднике». Мы ещё 
раз доказали, что вместе мы 
— сила, которая сможет свер-
нуть горы.

Н. Плеханова,
сотрудник

городского музея, член 
Совета ветеранов 
города Юрюзани.

Мы — вместе, 
мы — сила!

В Челябинске открыли 
мемориальную 
доску Наркомату 
электростанций СССР.

Памятная табличка появи-
лась на фасаде Челябинского 
энергетического колледжа 
имени Кирова по улице Рос-
сийской, 23. в этом здании 
размещался Народный ко-
миссариат электростанций во 
время велик ой Отечествен-
ной войны.

На торжественной це-
ремонии выступили пред-

седатель областного Совета 
ветеранов Анатолий Сурков, 
заместитель главы Калинин-
ского района Челябинска 
Иван Калита, директор энер-
гетического колледжа вера  
Бородина, руководитель 

комнаты боевой и трудовой 
славы колледжа Лидия Ши-
манович. Они напомнили 
собравшимся о подвиге тру-
жеников тыла, говорили о 
необходимости сохранения 
исторической памяти. Чести 

принять участие в открытии 
мемориальной доски были 
удостоены студенты-второ-
курсники колледжа.

Эвакуированный нарко-
мат электростанций в начале 
войны возглавлял Андрей 
Летков. в январе 1942 года 
при ликвидации аварии на 
электростанции в результате 
сердечного приступа Андрей 
Иванович Летков скоропо-
стижно скончался. Он был 
похоронен на Митрофанов-
ском кладбище в Челябин-
ске, а после войны его прах 
был перенесён на Новоде-
вичье кладбище в Москве. 
Пост наркома электростан-
ций занял Дмитрий Жиме-
рин — единственный среди 
всех сталинских наркомов 
военных лет, получивший 

высокое ученое звание чле-
на-корреспондента Акаде-
мии наук СССР.

Открытие мемориальной 
доски стало завершающим 
этапом в процессе увеко-
вечивания памяти о пяти 
народных комиссариатах, 

эвакуированных в Челя-
бинск. Ранее были установ-
лены доски на зданиях, где 
располагались в годы войны 
наркоматы танковой про-
мышленности, боеприпасов, 
строительства и среднего 
машиностроения.

«Дойти до каждого ветерана»

Е.В. Большакова,
член областного 
Совета ветеранов, 
Верхний Уфалей:

– Кто, как не ветераны, знают цену 
подаренной нам возможности жить и 
трудиться, воспитывать детей на са-
мой прекрасной в мире земле. Мы  
привыкли жить надеждой, надеждой  
на лучшее будущее. Мы несомненно 
верим, что главные ценности – мир и 
согласие будут сохранены для наших 
детей и внуков.

Ветераны всегда были самой дис-
циплинированной категорией граж-
дан, но сейчас люди не просто ждут, 
а справедливо требуют ощутимых, 
зримых результатов и перемен.

Мы хотим, чтобы наши предпри-
ятия не просто работали, а чтобы на 
них были прекрасные условия труда  
и  достойная зарплата. 

Мы хотим, чтобы наши внуки учи-
лись в светлых, просторных, теплых 
школах.

Мы хотим, чтобы в наших домах 
всегда были свет, тепло и вода.

Мы хотим сохранить окружающую 
природу, хотим, чтобы наши дети 
оставались в родном городе и были 
востребованы.

Поэтому мы не должны оставать-
ся в стороне от наиважнейшего собы-
тия для нашей страны. Мы должны 
прийти на избирательные  участки и 
сделать правильный выбор.

На проходившей в августе от-
четно-выборной конференции 
Верхнеуфалейского городского Со-
вета ветеранов задачу по участию 
в избирательной кампании по вы-
борам депутатов Государственной 
Думы отметили как первоочередную. 
Проводим среди ветеранов рабо-
ту о важности активного участия в 
выборной компании. Состоялась 
встреча ветеранского актива с пред-
седателем территориальной избира-
тельной комиссии города Верхний 
Уфалей Челябинской области. Как 
итог – принято решение дойти до 
каждого ветерана,  выявить инва-
лидов, больных и малоподвижных 
людей, с целью  предоставления 
возможности голосовать на дому. 
Получили исчерпывающие ответы 
на многочисленные вопросы, с ко-
торыми приходится встречаться в 
работе с ветеранами.

Активно участвовали в обучении 
общественных наблюдателей, фор-
мировании резерва в составы участ-
ковых избирательных комиссий.

На встречах с депутатами округа 
вносили свои предложения в народ-

ную программу развития региона «74 
задачи».

Неоднократно встречались с гла-
вой муниципалитета С.Н.Тарасовым. 
Обсуждалась стратегия развития 
округа. Ветераны отметили проис-
ходящие изменения в облике города: 
ввод нового жилья (сданы 3 дома) по 
программе переселения из ветхоава-
рийного, закладывается фундамент 
под строительство еще одного дома; 
благоустройство парков и дворов, 
ремонты в учреждениях социальной 
сферы. Строится новый завод, где 
тысячи уфалейцев обретут рабочие 
места. В отдаленных поселках вво-
дятся в эксплуатацию долгожданные 
ФАПы. В поселке Нижний Уфалей 
начинается строительство новой 
школы.

Но слишком высокой остается 
неудовлетворенность медицинским 
обслуживанием; не хватает врачей, 
возмущает  рост цен на лекарствен-
ные средства, продукты питания. 

При проведении встреч, бесед с 
молодежью разъясняем необходи-
мость принятия участия в выборной 
кампании, своим личным примером 
доказываем, что выборы – это наш 
гражданский долг. В 2021 году из 60 
общественных наблюдателей Верх-
неуфалейского городского округа 24 
(40%) – ветераны. Активисты вете-
ранского движения входят в состав 
участковых избирательных комиссий 
и территориальной избирательной 
комиссии.

Из выступлений в прениях

в память о по двиге тыла
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� 17 сентября – день 
рождения Почетного ветера-
на Магнитогорска Анатолия 
Иосифовича Слонина.

Одновременно с ним от-
мечает свой юбилей Люд-
мила Иосифовна Кобась, 
председатель Чесменского 
районного Совета ветера-
нов.

21 сентября – день 
рождения Татьяны Дми-
триевны Ретюнской, 
председателя Коркинского 
районного Совета ветера-
нов.

30 сентября отмечают 
свои дни рождения Людми-
ла Ивановна Ветошкина, 
председатель Златоустов-
ского городского Совета ве-
теранов и Ольга Павловна 
Кожевникова, председа-
тель социально-бытовой 
комиссии областного Совета 
ветеранов.

Сердечно поздравляем 
и желаем соратникам по 
ветеранскому движению 
здоровья, бодрости и неис-
сякаемой энер-
гии!
сякаемой энер-
гии!

ПОзДРАВЛЯЕМ!Вместе 
с молодежью
В Красноармейском районе 
«Серебряные волонтеры» 
действуют рука об руку –
с молодежными командами 
активистов.

Волонтёрское движение — это ши-
рокий круг деятельности. В его основе 
лежит старый как мир принцип: хочешь 
почувствовать себя человеком — помоги 
другому. Оно существовало всегда, на-
пример, в виде службы сестер милосер-
дия, тимуровского движения, общества 
охраны природы... Современное раз-
витие волонтерское движение получило 
в связи с растущим числом социальных 
проблем, в решении которых волонтеры 
незаменимы. В связи с этим Совет вете-
ранов Красноармейского муниципально-
го района решил вовлечь в молодёжную 
команду старшее поколение – энтузиа-
стов волонтерского движения «Серебря-
ное волонтёрство». 

Волонтеры оказывают помощь се-
мьям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, одиноко проживающим ветера-
нам, принимают самое активное участие 
в культурной жизни района, в благо-
устройстве придомовых территорий, 
мест общего пользования. «Серебряные 
волонтеры» вместе со школьниками осу-
ществляют уход за памятниками участ-
никам войны и местами захоронений, 
что способствует патриотическому вос-
питанию подростков, укрепляя преем-
ственную связь поколений. Все больше 
становится неравнодушных пожилых лю-
дей, желающих проявить свою активную 
социальную позицию. 

Инициативы ветеранов еще раз под-
тверждают, что люди старшего поколе-
ния активны и стараются шагать в ногу 
со временем. Обо всем этом говорили 
на заседании круглого стола «Волонтер-
ский труд, его значение для общества и 
воспитательный эффект для волонтера». 
Было отмечено, что в 2021 году волонте-
ры принимали участие в районной благо-
творительной акции «Подари надежду», 
в мероприятиях, проводимых районным 
Домом культуры, и, конечно, в патриоти-
ческой работе. 

Заслуживают самой высокой оценки 
обьединение волонтеров МОУ №1 села 
Миасского (руководитель С.А. Макла-
кова), активисты обьединения Евгения 
Анатольевича Елховикова (руководитель 
мемориального отряда), Татьяна Сергеев-
на Сагайдакова (классный руководитель 
7-го класса), Надежда Ивановна Башаро-
ва (классный руководитель 8-го класса); 
коллектив «серебряных» волонтеров рай-
онного Комплексного центра социального 
обслуживания населения (директор Е.В. 
Тебенева), активисты «серебряного» воз-
раста Екатерина Семеновна Шилова и 
Екатерина Васильевна Шайдерова.

Волонтерское движение в районе на-
бирает популярность. Как показывает 
практика, участие в нем создает ком-
фортную эмоциональную среду, вовлека-
ет в досуг, способствует самовыражению 
и реализации творческого потенциала, 
знаний и опыта.

в дар музеям о т ветеранов
Верхнеуральский район стал 
одним из пилотных районов, 
реализующих Федеральный проект 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации». В рамках 
этого движения ветераны района 
активно оказывают содействие 
в реальной работе с подрастающим 
поколением. 

С новой силой эта работа продолжится в 
начавшемся новом учебном году. На торже-
ственных линейках, посвящённых Дню знаний, 
члены Совета ветеранов верхне уральского го-
родского поселения Григорий Мусин, Галина 
Казанцева и Алексей Лабашкин поздравили 
учащихся с началом учебного года. Они вручи-
ли в дар руководителям музеев школ №1, №2 
и верхне уральского агротехникума триптих 
«Меч Победы» – бронзовые статуэтки «Тыл – 
фронту», «Родина-мать зовёт!» и «воин-о сво-
бодитель», символизирующий единство тыла и 
фронта в борьбе с фашизмом. Меч, выкованный 
на Урале, был поднят в Сталинграде и опущен 
после Победы в берлинском Трептов-парке. 

Учащиеся, студенты Агротехникума и ак-
тивисты Российского движения школьников 

поблагодарили членов Совета ветеранов за 
ценные подарки.

Юлия Александрова, 
муниципальный координатор Федерального проекта

Любовь Макуха,
председатель Совета ветеранов Верхнеуральского городского поселения

В первый день учебного 
года открылся первый 
кадетский класс 
пограничной 
направленности 
в челябинском много-
профильном лицее № 148. 

Завершились долгие согласова-
ния и решения по созданию нового 
кадетского класса (их в лицее уже 
8 различного профиля), хлопо-
ты педагогов и родителей – и вот 
«Юные друзья пограничников» 
перешагнули школьный порог.

На первой торжественной ли-
нейке выступили заместитель 
начальника Пограничного управ-
ления ФСБ по Челябинской об-
ласти полковник И.И Фисун, 
председатель Совета ветеранов 
пограничной службы области 
в.М. Толмачев, директор лицея 
Л.А. Демчук.

в классе посвящение в юные 
друзья пограничников продолжил 
бывший пограничник, член совета 
областной общественной организа-
ции «Союз ветеранов пограничной 
службы», председатель Совета ве-
теранов Центрального района Че-
лябинска А.П. Блинов. Он рассказал 
ребятам о службе на границе, вру-
чил каждому первокласснику со-
ставленную им «Азбуку юного 
пограничника».

в других кадетских классах 
сотрудники пограничного управ-
ления провели с детьми занятия, 
рассказав о непростой службе за-

щитников рубежей и важности вы-
полняемых ими задач. О том, что 
кадетство – это не просто ношение 
военной формы одежды, но и углу-
бленная военно-патриотическая 
работа, проведение совместных 
мероприятий, в том числе, выезды 
в действующие пограничные от-
ряды.

Пограничники подарили своим 
подопечным книги о границе и су-
вениры, пригласили их посетить 
музей Пограничного управления 
ФСБ России по Челябинской обла-
сти. Сейчас решается вопрос о том, 
какое из пограничных подразделе-

ний возьмет шефство над кадетским 
классом ЮДП лицея.

вме сте с действующими сотруд-
никами и ветеранами погранвойск 
активное участие в патриотическом 
воспитании школьников принима-
ют курсанты Калининградского по-
граничного института, проходящие 
стажировку в подразделениях По-
граничного управления. Они рас-
сказывают учащимся выпускных 
классов о критериях поступления в 
образовательные организации ФСБ 
России, а также об особенностях об-
учения на различных факультетах.

Р. Нигматов

«Азбука» для самых 
юных кадетов

Лилось со сцены серебро
Челябинская 
государственная 
филармония очередной 
гастрольный сезон 
открыла выступлением 
артистов на сельской 
сцене.

во сьмого сентября в рай-
онном Доме культуры села 
Долгодеревенского в рамках 
традиционного фестиваля 
«ветеранские встречи» со-
стоялся концерт, организо-
ванный областным Советом 
ветеранов и филармонией 
при поддержке губернатора 
области и при участии адми-
нистрации Сосновского му-
ниципального района.

Заслуженный работник 
культуры РФ Лидия Зарки-
на, ведущая концерт, побла-
годарила за гостеприимный 
прием на сосновской земле и 

от имени артистов выразила 
благодарность председателю 
областного Совета ветера-
нов А. П. Суркову за под-
держку искусства и развитие 
культурной жизни в регионе.

Больше часа слушатели 
наслаждались лившимися 
со сцены живыми голосами, 
подпевали им, бисировали…  
Помимо классического ре-
пертуара, Рустам Зайченко, 
Екатерина Берсенёва, Борис 
Цыпышев, Наталья Гущина 
(концертмейстер) исполни-
ли любимые и популярные 
песни старшего поколения, 
песни их молодости.

Приятным дополнением 
стало то, что каждый выход 
на сцену артистов предварял 
рассказ ведущей об истории 
зарождения песни, ее авто-
рах и прежних исполните-
лях.

Искренняя атмосфера не 
оставила ветеранов равно-
душными. Моя ближайшая 
по зрительному ряду сосед-
ка, специалист Рощинской 
средней школы Елена Бе-
ляева, сказала, что не часто 
приходится так отдохнуть 
душой на встрече с живой 
музыкой.

Поблагодарив арти-
стов, заместитель главы 
Сосновского района Т. в.  
Аллеборн заметила, что, к 
сожалению, противоэпи-
демические ограничения 
позволили заполнить вме-
стительный зал РДК лишь 
на 75 процентов, тогда как 
желающих было намного 
больше.

Тамара Калмыкова,
ветеран труда РФ.

Фото 
Олеси Муратшиной

«Музыка за нас сказала всё»
8 сентября исполнилось 
80 лет со дня начала 
блокады города 
Ленинграда. В этот день 
в челябинском 
Концертном зале 
имени 
С. С. Прокофьева 
состоялся 
памятный концерт 
«Ленинградский мост».

Челябинский симфони-
ческий оркестр под руковод-
ством заслуженного артиста 
России  Адика Абдурахмано-
ва начал программу исполне-
нием фрагмента «Нашествие» 
Седьмой, «Ленинградской» 
симфонии Дмитрия Шо-
стаковича. Потрясающе 
эмоциональная музыка, со-
провождаемая видеорядом на 
большом экране не оставила 
никого из слушателей равно-
душными, у многих на глаза 
наворачивались слезы. А в 
зале в этот день собрались 
вместе и убеленные сединами 
ветеранами и юное поколение 
– представители Поискового 
движения России, движения 
«Юнармия», воспитанники 
регионального Центра патри-
отического воспитания детей 
и молодежи «Авангард».

Инициатива отметить та-
ким концертом подвиг ле-
нинградцев и напомнить 
южноуральцам о нераз-
рывной связи Ленинграда и 
Танкограда в годы военных 

испытаний родилась в об-
ластной общественной орга-
низации «Центр социальной 
и культурной поддержки, 
инвалидов ветеранов детей 
и молодежи Челябинской об-
ласти», была поддержана об-

ластным Советом ветеранов 
и министерством культуры 
региона и блестяще реализо-
вана государственной филар-
монией. 

– Не нужно лишних слов. 
Сегодня музыка за нас ска-

зала всё, – говорит вадим  
Ильичёв, руководитель Цен-
тра и штаба управления 
проектом «Ленинград – Тан-
коград».

в этот же день в в Госу-
дарственном историческом 
музее Южного Урала состо-
ялась церемония передачи в 
дар южноуральцам статуэтки 
«Мать-Родина. Город-герой 
Ленинград» от Совета ве-
теранов Санкт-Петербурга. 
Этот символ связи двух на-
ших городов и знак благо-
дарности за тёплый прием 
в Челябинске делегации ле-
нинградских ветеранов в на-
чале лета 2021 года теперь 

займет место в экспозиции 
музея «ХХ век», рядом с 
«капсулой времени» с посла-
ниями праправнукам героев 
Танкограда в год 100-летия 
велик ой Победы. Статуэт-
ку доставили воспитанники 
Центра помощи детям-сиро-
там и детям, оставшимся без 
попечения родителей (г. Тро-
ицк), недавно вернувшиеся 
из экспедиции по памятным 
местам, связанным с блока-
дой Ленинграда.

Добавим, что ровно в 
полдень 8 сентября в право-
славных храмах Челябинской 
митрополии прозвучали 80 
скорбных ударов колокола.

Выступает солист областной филармонии 
борис Цыпышев



Русские православные 
святые Пётр  
и Феврония Муромские 
прославились 
благочестием  
и милосердием. Днём 
памяти святых стала 
дата их смерти 8 июля 
(они скончались  
в один день и час  
в 1228 году). Второй 
день их памяти в 2021 
году православные 
христиане отметят  
19 сентября. 

Накануне дня семьи, люб-
ви и верности я познакомилась 
с супружеской четой Ермако-
вых, отметивших в этом году 
золотую свадьбу. Много ис-
пытаний выпало на их долю, 
в том числе и серьёзные забо-
левания после Чернобыльской 
аварии, на ликвидацию кото-
рой был отправлен в ладимир 
Петрович 35 лет назад. 

Богом данный 
Людмила и в ладимир по-

знакомились как будто случай-
но, на новогодней вечеринке. 
Но когда молодой человек на 
следующий день пришёл к 
своей новой знакомой в гости, 
то увидел под стеклом свою 
фотографию.

– Моя младшая сестра 
работала в отделе кадров по-
литехнического института, и 
накануне нашего с в олодей 
знакомства она принесла до-
мой фотографии парней из 
личных дел, и одну фотогра-
фию я положила под стекло, 
– рассказывает Людмила Ер-
макова. – И когда в ладимир 
увидел своё фото у меня дома, 
очень удивился. А я-то как 
удивилась, спросила у него, а 
как твоя фамилия, он говорит 
Ермаков, я смотрю, на оборо-
те фотографии стоит подпись 
в ладимир Ермаков. в от так 
Господь мне даровал супруга.

Супруги, прожив вместе 
пятьдесят лет, говорят о том, 
что взаимопонимание между 
ними возникло сразу, не при-
шлось притираться друг к 
другу. 

– в озможно это резуль-
тат того, что наши с в олодей 
мамы росли в верующих се-
мьях и молились за нас, – про-
должает Людмила Петровна. 
– Дед супруга был священ-
ником. Я думала, и в ладимир 
станет, но по стопам деда по-
шёл наш сын Игорь. Когда 

он обвенчался с Ольгой, ро-
дилось двое внуков, ещё две 
пары обвенчалось среди род-
ственников, и сын нам сказал: 
«Давайте продолжайте тради-
цию». И мы с мужем обвенча-
лись в храме «в сех скорбящих 
радость», расположенном 
на территории челябинского 
Одигитриевского монастыря в 
возрасте 60 лет.

Людмила Петровна, огля-
дываясь на прожитую жизнь, 
говорит, что если бы пред-
ложили выбрать заново свой 
путь, то прошла бы по нему 
снова. Интересный опыт при-
обрели, три года находясь в 
заграничных командировках: 
Германии, Польше и Египте. 
Хоть и жили не богато, а в по-
сле перестроечные времена и 
вовсе по полгода сидели без 
зарплаты, но выжили благо-
даря Божьей помощи. в сегда 
молилась за супруга, сына, 
и молитвы помогли и в годы 
тяжких испытаний после ко-
мандировки мужа на ликвида-
цию Чернобыльской аварии.

Храм, поправший 
законы природы

26 апреля 1986 года в ре-
зультате экспериментального 
запуска произошёл взрыв на 
реакторе четвёртого энер-
гоблока Чернобыльской 
атомной электростанции. в  
окружающую среду были вы-
брошены тонны радиоактив-
ных веществ. Через месяц, 1 
июня 1986 года, в ладимира 
Петровича Ермакова отправи-
ли в составе второй бригады 
из 50 человек с Челябинского 

Тракторного завода в 15-днев-
ную командировку на лик-
видацию аварии. Из этой 
группы остались сегодня в 
живых лишь четыре человека. 
в сего в «зоне отчуждения» 
работало 9 тысяч южноураль-
цев.

– Я возглавлял бригаду из-
мерителей-испытателей. Нас, 
конструкторов-трактористов 
отправили туда, чтобы ремон-
тировать радиоуправляемые 
трактора, которые практиче-
ски не работали из-за радиа-
ции, – рассказывает в ладимир 
Ермаков. – Трактора должны 
были расчищать пути, зава-
ленные шлаком. Позже было 
принято решение спроекти-
ровать защитную освинцо-
ванную кабину, в которую 
тракторист забирался сверху, 
как в танк. в  кабине, толщи-
на стенок которой достигала 
12 сантиметров, была щель, 
через которую оператор видел 
объект своей работы. Радиа-
ция в трактор в большом коли-
честве не проникала.

Из средств защиты у ликви-
даторов были только костюм и 
маска. Ехали в командировку 
со страхом, но никто не от-
казывался, нужно было по-
могать соотечественникам. 
Картина была устрашающая: 
брошенные дома, всё везде 
разбросано, виктория поспе-
ла в садах, всё красно, но есть 
нельзя. 

– На территории обе-
злюдевшего края стояла 
Свято-Ильинская церковь, 
удивительно, что в ней радиа-
ции не было – об этом я узнал 
позже из газет, – продолжа-
ет в ладимир Петрович. – в о 

время перерывов в работе я 
заходил в неё, прикладывался 
к святыням, так хорошо ста-
новилось, как будто сбрасы-
вал с себя весь груз тяжелых 
и страшных дней. Собаки со 
всей округи прибивались к 
стенам храма, лежали возле 
него, как будто чувствовали 
спасительное место. Жили мы 
в Киеве в гостинице, нас при-
возили за 40 км ежедневно на 

место катастрофы. По вечерам 
молился в Свято-Успенской 
Киево-Печерской Лавре. 

До чернобыльской аварии в 
неё трудно было попасть, нуж-
но было записываться за не-
сколько месяцев, а в июне 1986 
года она была практически пу-
ста. Священники продолжали 
совершать богослужения, ред-
кие прихожане молились, ис-
поведовались, причащались.

Людмила Ермакова с сыном 
дома и в храме постоянно мо-
лились за мужа и отца, чтобы 
Бог сохранил и спас его. После 
возвращения из командировки 
около пяти человек из бригады 
умерло сразу. У в ладимира 
Петровича в течение года на-
чались проблемы с костями, 
а потом и с сосудами, в 40 
лет начало скакать давление. 
в рачи провели две операции 
на позвоночнике, предложили 

оформить инвалидность, но он 
отказался. 

Исцеление недугов
– Позвоночник у в олоди 

продолжал разрушаться, – рас-
сказывает Людмила Петровна. 
– Через десять лет после пер-
вых операций, супругу стало 
так плохо, что он приготовил-
ся умирать. Он очень сильно 
страдал, уже не мог ходить, 

весь высох. Сын два года но-
сил его на руках. Но Господь 
помог, мы добились операции, 
и после трёхмесячного реаби-
литационного периода муж 
пошёл своими ногами. 

в о время операции и после 
я молилась в Свято-Троицком 
храме Челябинска у иконы 
«Чернобыльский Спас», на-
писанной специально для 
чернобыльцев. На ней изо-
бражен Спаситель, который 
в своей руке держит свиток с 
евангельскими словами: «Нет 
больше той любви, как если 
кто положит душу свою за 
друзей своих». 

Когда в один из дней воз-
вращалась домой, ко мне по-
дошла баба Маша Старчикова, 
жившая в нашем доме и по 
образу своей жизни напоми-
навшая блаженную Ксению 
Петербургскую. Она сказала 
мне утешающие слова: «Люд-
мила, отмолила ты своего 
мужа, он очень скоро попра-
вится». И действительно это, 
как и многие другие её про-
рочества, сбылось. Я зашла в 
квартиру, начала развешивать 
постиранное бельё и вдруг в 
комнату влетела голубка, и я 
поняла, что действительно, всё 
будет хорошо.

в ладимир Петрович заново 
учился ходить. Начали ездить 
по святым местам. в  Тараско-
во, после погружения в святой 
источник, в ладимир Ермаков 
ощутил прилив сил. Ездили 
потом и в в ерхотурье, и в Га-
нину Яму. 

И сегодня, отметив свой 
75-летний юбилей, в ладимир 
Петрович трудится на люби-
мом Челябинском тракторном 
заводе. Его как высококлассно-
го специалиста не отпускают 
на покой. Супруги занимают-
ся садом. в месте они помогли 
возвести своему сыну иерею 
Игорю Ермакову храм в оз-
несения Господня в посёлке 
Западный-2. После общения с 
этими светлыми, скромными 
людьми, на душе стало так спо-
койно, как будто я сама только 
что побывала в святом месте.

Варвара Сорокина
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� 21 сентября – Рождество Пресвятой Бого-
родицы. По преданию, Пречистая Дева родилась в се-
мье пожилого священника Иоакима и его жены Анны. 
Супруги долго не имели детей, и рождение дочери 
Марии стало ответом свыше на многолетние молитвы. 
В старину, когда отсчет нового года вели с сентября, 

Рождество Богородицы было первым крупным празд-
ником в году.  

� 27 сентября – Воздвижение Животворящего 
Креста Господня. Праздник установлен в честь собы-
тия, произошедшего в 4 веке: экспедиция, организован-

ная благочестивой царицей Еленой, обрела тот самый 
крест, на котором был распят Господь Иисус Христос. 

� 30 сентября – день памяти Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии. Эти мученицы жили во 
II веке нашей эры в Римской империи. В те годы рим-

ское государство жестоко преследовало верующих во 
Христа. Маленьких девочек арестовали, подвергли ис-
тязаниям, а затем убили на глазах матери. Сама София 
скончалась на следующий день на могиле дочерей. 
Своей верностью Христу мученицы стяжали Царство 
Небесное и обессмертили свои имена. 

ДНи ОСОбых МОЛиТВ

На территории 
«зоны отчужде-
ния» стояла

Свято-Ильинская цер-
ковь, удивительно, но  
в ней радиации не было.

!

Супруги Владимир и Людмила Ермаковы  
из челябинска недавно отметили 50-летие  
со дня свадьбы.

чернобыльский храм святого ильи

Строительство храма Вознесения Господня

Семейное золото Ермаковых


