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ТВоРИ ДобРо!

Челябинский областной Совет ветеранов и Коллегия Министерства 
здравоохранения Челябинской области готовят проведение 
в IV квартале 2022 года совместного заседания на 
тему «О состоянии и мерах по повышению доступности 
квалифицированной медицинской помощи и лекарственного 
обеспечения населения старшего возраста Челябинской области». 

Учитывая социальную значимость 
проблемы, ветеранским организаци-
ям необходимо провести независимую 
экспертизу качества условий оказания 
услуг в медицинских организациях, 
участвующих в реализации программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской по-
мощи в Челябинской области. Эта экс-
пертиза проводится на основании анкет, 
которые будут направлены в ветеран-

ские организации до конца февраля те-
кущего года. 

В феврале 2022 года запланировано 
проведение установочного совещания-
семинара по вопросу подготовки совмест-
ного заседания пленума Челябинского 
областного Совета ветеранов и Коллегии 
Министерства здравоохранения Челябин-
ской области. Информация о дате и месте 
проведения совещания будет направлена 
дополнительно. 

ВНИмАНИЕ!

Акцию с таким 
названием провели 
серебряные волонтеры 
Варненского районного 
Совета ветеранов 
и Комплексного 
центра социального 
обслуживания 
населения.

– На собранные средства 
волонтеры приобрели сла-
дости и фрукты. А потом 
коробки с подарками для 
медицинского персонала и 
граждан, находящихся на ле-
чении в стационарах, были 
доставлены и вручены в отде-
лениях районной больницы 
села Варна вместе с теплыми 
новогодними пожеланиями 
добра, счастья и здоровья, 
– говорит председатель Вар-
ненского райсовета ветера-
нов Гульфия Чернакова.

В январе подводят итоги 
своей благородной деятель-
ности волонтеры по всей 
России. «Волонтёры По-
беды» отчитались об ито-
гах акции «С Новым годом, 
ветеран!», которая прошла 
уже во второй раз не только 
в России, но и в других стра-
нах.

В рамках этой акции во-
лонтеры навестили и по-
здравили с новогодними 
праздниками 30 000 ветера-
нов по всему миру.

В регионах добровольцы 
выбирали формат поздрав-
ления, наиболее подходящий 
под конкретную эпидемио-
логическую ситуацию. В за-
висимости от нее волонтеры 
приходили в гости в костю-
мах, организовывали кон-
церты перед домом, вручали 
подарки, звонили по теле-
фону, исполняли заветные 
желания ветеранов.

«Волонтёры Победы» в 
Челябинской области орга-
низовали в муниципалитетах 
акции по сбору продуктов, не-
обходимых предметов быта и 
подарков для ветеранов. Все 
желающие жители городов и 
сел смогли присоединиться и 
внести свой посильный вклад.

– Мы очень благодарны 
жителям за их помощь в ре-
ализации акции. Благодаря 
их поддержке, мы смогли 
поздравить еще больше ве-
теранов. Герои ждут нас и со 
слезами на глазах встречают 
ребят. Это очень душевно, – 
говорит Амина Буссеруэль из 
Магнитогорска, признанная в 
городе лучшим добровольцем 
движения «Волонтеры Побе-
ды» 2021 года.

Социальные 
выплаты 
проиндексировали
С 1 января 2022 года 
в Челябинской области 
увеличился размер ряда 
выплат южноуральцам 
«серебряного 
возраста».

Ежемесячная денежная Ежемесячная денежная 
выплата теперь составляет:выплата теперь составляет:
� ветеранам труда, вете-
ранам военной службы (с 
телефоном) – 1508 рублей;
� ветеранам труда, вете-
ранам военной службы (без 
телефона) – 1316 руб.;
� ветеранам труда Челя-
бинской области (с телефо-
ном) – 1316 руб.;
� ветеранам труда Челя-
бинской области (без теле-
фона) – 1124 руб.;
� труженикам тыла – 1783 
руб.

– В 2022 году бюд-
жет Челябинской обла-
сти останется социально 
ориентированным. Мы 
продолжаем системно ин-
дексировать размер денеж-
ных выплат, положенных 
южноуральцам. Хочу об-
ратить внимание, что ин-
дексация производится 
автоматически. Для полу-
чения выплаты в новом 
объеме никуда дополни-
тельно обращаться не нуж-
но, – прокомментировала 
министр социальных от-
ношений Ирина Буторина.

Напомним, что по реше-
нию губернатора Алексея 
Текслера с 1 января 2022 
года размер ежемесячной 
денежной выплаты реабили-
тированным лицам и лицам, 
пострадавшим от политиче-
ских репрессий, составляет 
2000 рублей.

В первый рабочий день 
после январских каникул 
в Совет ветеранов 
Центрального района 
Челябинска пришло 
сообщение о победе во 
Всероссийском конкурсе.

Всероссийская акция-конкурс 
«Моё детство – война» проводи-
лась при поддержке Общественной 
палаты Российской Федерации.

Коллектив Челябинской город-
ской общественной организации 
«Центральный совет ветеранов 
(пенсионеров)» стал победите-
лем в конкурсном направлении 
публикаций о детях войны. Ре-

дактором-составителем подборки 
публикаций, представленных че-
лябинцами на конкурс, выступил 
Анатолий Маркович Котляренко.

Кроме того, Анатолий Маркович 
удостоен благодарности Обще-
ственной палаты РФ и Ассоциации 
почетных граждан, наставников и 
талантливой молодежи за участие 
в конкурсе. 

Почетный ветеран города, 
член Совета ветеранов Централь-
ного района, полный кавалер ор-
дена «Шахтерская слава», член 
общественной организации «Дети 

погибших защитников Оте чества» 
Анатолий Маркович Котляренко 
организовал редколлегию вете-
ранской организации, вместе с 
которой выпустил восемь книг 
«Память сердца», рассказываю-
щих о погибших отцах, матерях-
вдовах. Эти книги стали отчётом 
их детей перед родными, кото-
рых отняла война. Накопленный 
материал А.М. Котляренко стал 
поводом и основой участия во 
Всероссийском конкурсе «Мое 
детство – война».

Раф Халитов

«Моё детство – война»
НоВоСТЬ В НомЕР

«Новогодняя улыбка»

Варненские серебряные волонтеры
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НАШИ АКТИВИСТЫсайт  
«Ветерана Урала»:

осв74.рф НАШИ ИЗБРАННИКИ #МЫВМЕСТЕ 
Горячая линия для пожилых граждан 

8 (800) 200-34-11

С вниманием к людям
Долгие годы первичную организацию совета 
ветеранов Приморского поселения в Агаповском 
районе возглавляет Людмила Ивановна Акулова 
— человек большой души и доброты. 

Её можно видеть везде: в 
доме ветерана труда с оказа-
нием конкретной помощи, с га-
зетой «Агаповский вестник» в 
руках, несущей с активистами 
новости в дом односельчан, в 
клубе, где с работниками куль-
туры она организует и сама 
участвует в праздниках; на 
субботнике. 

Внимание и забота очень 
нужны пожилым людям, поэто-
му вызов электрика председа-
телем Совета ветеранов для 
устранения неполадок был 
очень важен для Прасковьи 
Павловны Демьяненко, ведь 
ей уже 94! 

Поддерживает предсе-
датель Совета ветеранов и 
инициативу волонтёра Павла 
Александровича Акулова, ко-
торый укрепляет берег Урала, 

высаживая саженцы листвен-
ницы, дуба, клёна.

Дела для инициативного 
человека бесконечны. Спешит 
Людмила Ивановна выполнить 
поручение областного руко-
водства — заполнить анкеты с 
данными об одиноких пожилых 
гражданах. Нужно выяснить 
условия их проживания, вы-
слушать просьбы, по возмож-
ности привлечь к участию в 
жизни посёлка и односельчан. 

Внимание к людям, живу-
щим рядом, своему селу дает 
стимул жизни для таких лю-
дей, как наша героиня. Здо-
ровья и удачи ей в нелёгком 
общественном деле!

Татьяна Тютикова,
председатель 

Агаповского районного 
Совета ветеранов

Городской Совет ветеранов Верхнеуральска 
отметил 25-летие. 

Все эти годы ветераны 
активно участвуют в жизни 
города. Они занимаются бла-
гоустройством, участвуют в 
общественных и культурных 
мероприятиях, в рамках па-
триотических программ про-
водят благотворительные 
акции и встречи с молодёжью. 
«Серебряные волонтёры» со-
трудничают со школьными 
объединениями волонтёров, 
с администрацией города, 
КЦСОН, УСЗН, Центром по-
мощи детям.

Совет работает с ветера-
нами труда и пенсионерами, 
которых в Верхнеуральске 
насчитывается 2840 человек. 
Многие из них бывшие со-
трудники ранее существовав-
ших в городе предприятий и 
организаций. Они образуют 
первичные ветеранские ячей-
ки, на которые и опирается 
городской Совет. Бывших со-

трудников ПАТО возглавляет 
Владимир Гранин, ветеран-
скую организацию педагогов 
Алтыншаш Таскаранова, вете-
ранов районной информацион-
но-вычислительной станции 
– Мария Малахова, бывших 
работников ремзавода – Ва-
лерий Личидов. Таких ячеек 
насчитывается пятнадцать. 
В Совете ветеранов многие 
годы работают Тамара Алек-
сандровна Пильщикова, Вла-
димир Геннадьевич Кузьмин, 
Александр Алексеевич Евсти-
феев, Галина Николаевна Ай-
булатова. Их можно считать 
активом совета.

По словам председателя 
Совета ветеранов Любови Ма-
кухи, в своей работе они ис-
пользуют опыт прошлых лет 
и стремятся к новым результа-
там, стараясь привлечь к уча-
стию в добрых делах жителей 
города.

В 1996 году по инициати-
ве Геннадия Константиновича 
Шабанова был создан клуб 
«Ветеран». Сегодня клуб на-
зван его именем, его возглав-
ляет Галина Константиновна 
Казанцева. Здесь постоянно 
проводятся интересные встре-
чи и полезные беседы.

Заряд бодрости ветераны 
черпают в занятиях спортом. 
Многие занимаются в группе 
«Здоровье», возглавляемой 
спортинструктором Николаем 
Фёдоровым. Участвуют в со-
ревнованиях по скандинавской 
ходьбе, которые проводятся в 
рамках массовых спортивных 
мероприятий: «Европа-Азия», 
«Степные просторы», «Золо-
тая осень», «Форштадтская 
верста».

Недавно ветераны города 
стали участниками проекта 
«Инициативное бюджетиро-
вание» и задались целью за-
вершить благоустройство 
территории вокруг памятника 
Воину-освободителю и до-

биться установки остано-
вочного комплекса рядом с 
памятным знаком «Европа-
Азия».

С 25-летием ветеранов по-
здравили председатель рай-
онного Собрания депутатов 
Виталий Фомин, депутаты 
городского совета Наталья 
Тишина и Юлия Александро-
ва. Специалист городской ад-
министрации Инна Чиркова 
вручила благодарственные 
письма от главы города и 
подарки участникам муни-
ципального конкурса по бла-
гоустройству «Чистый район» 
Раисе Козюлиной, Анастасии 
Якшимбетовой и Татьяне Юр-
таевой.

Дату ветераны отметили 
тёплой встречей с друзьями, 
культурную программу до-
полнил творческий коллектив 
кадет Агротехникума под ру-
ководством Алёны Ахметга-
леевой.

Председатель городского 
Совета ветеранов Любовь Ма-
куха пожелала всем бодрости, 
позитива и оставаться достой-
ным примером для молодёжи.

Юрий Минеев

Позиций не сдают

Стаж  
для получения 
звания «Ветеран 
труда» снизили 
Соответствующие 
изменения в закон 
«О звании «Ветеран 
труда Челябинской 
области», предложенные 
губернатором 
Алексеем Текслером, 
приняли депутаты 
Законодательного 
Собрания.

Продолжительность страхового 
стажа, необходимая для присвоения 
звания «Ветеран труда Челябинской 
области», снижается на пять лет: 
для мужчин - с 40 до 35 лет, для жен-
щин - с 35 до 30 лет.

Также для присвоения звания 
«Ветеран труда Челябинской обла-
сти» должны быть соблюдены еще 
два условия. Первое – достиже-
ние жителем региона возраста 55 
лет (женщины) и 60 лет (мужчины) 
либо назначение пенсии. Второе 
– наличие одной из наград: награ-
ды Челябинской области, награды 
Законодательного Собрания Челя-
бинской области, почетной грамоты 
регионального парламента, почет-
ной грамоты губернатора.

Кроме того, в порядок присвое-
ния звания «Ветеран труда Челябин-
ской области» вносятся изменения, 
согласно которым срок рассмотре-
ния вопроса о присвоении звания 
исчисляется не в календарных, а в 
рабочих днях – 30 рабочих дней.

Закон вступает в силу с первого 
января 2022 года. С учетом вноси-
мых изменений в новом году еще 
четыре тысячи 304 человека полу-
чат право на установленные для ве-
теранов труда Челябинской области 
меры социальной поддержки.

На «Прямую линию» к губерна-
тору Алексею Текслеру поступали 
вопросы: «Почему в нашем регионе 
для того, чтобы получить это звание, 
нужно, кроме стажа, еще и иметь 
награду? В других регионах это не 
везде требуется». Еще один обра-
тившийся спросил, почему не бе-
рутся во внимание ведомственные 
награды.

«Это дискуссионный, очень не-
простой вопрос, – ответил Алексей 
Текслер. – В целом, мне кажется, 
этот подход оправдан, потому что 
звание «Ветеран труда» – это во-
прос не только стажа, но и особых 
заслуг этих людей».

Но глава региона отметил, что 
надо еще раз более внимательно 
проработать вопрос по ведомствен-
ным наградам и дал поручение мин-
соцу: «Давайте посмотрим, какие 
еще могут быть дополнительные и 
объективные критерии, потому что 
поддержка ветеранов – это одна 
из основных задач, которые у нас 
есть».

Новогодние подарки от депутата
Поздравлять ветеранов с Новым годом депутат 
Госдумы Владимир Бурматов пришёл лично,  
а также привёл с собой Деда Мороза,  
Снегурочку и свой волонтёрский отряд. 

Парламентарий решил 
поднять настроение ветера-
нам Великой Отечественной 
войны накануне главного 
семейного праздника в году.

– Это люди героической 
судьбы, уже находящиеся 
в весьма почтенном пре-
клонном возрасте. Многие, 
к сожалению, по состоянию 
здоровья уже не выходят из 
своих квартир, но праздник 
есть праздник. Поэтому 
мы с нашим волонтёрским 
отрядом навестили их, по-
здравили, пожелали само-
го главного – долгих лет 
жизни, крепкого здоровья, 
что в пандемию очень важ-
но. Они нужны нам, мы 
помним про каждого из 
них, – говорит Владимир 
Бурматов. – Эти люди, по-
дарившие нам мирное небо 
над головой и возможность 
радоваться наступлению 
Нового года, верить в чудо и 
ждать исполнения желаний, 
достойны самого присталь-
ного внимания и в праздни-
ки и в будни.

С радостью встречал 
гостей 95-летний Алексей 
Гаврилович Пронькин (на 
фото), поделившийся вос-
поминаниями о том, как 
встречал Новый год не в 
кругу родных, а в окопах. В 
17 с половиной лет он ушел 
в армию, воевал с Японией, 
а домой с воинской службы 

вернулся только на 25 году 
жизни.

Депутат Владимир Бур-
матов стал добрым волшеб-
ником и для детей, приняв 
участие во Всероссийской 
акции «Ёлка желаний». Пар-
ламентарий снял с елочки 
шарик с мечтами сразу девя-
ти ребят.

Восьмилетний Фёдор 
Аксёнов написал письмо 
Дедушке Морозу. У него 
восемь братьев и сестёр. 

Мальчик рассказал, что его 
младшему брату Славе ну-
жен конструктор, сестра 
Таня очень любит раскра-
ски, Миша играет с машин-
ками, а сам Фёдор мечтает о 
вертолёте с пультом управ-
ления... 

И эти желания испол-
нились. Подарки ребятам 
принёс депутат Госдумы 
Владимир Бурматов в ком-
пании Деда Мороза и Сне-
гурочки.

– Это замечательно для 
нас, а особенно для детей, 
что «Ёлка желаний» ис-
полняет их самые заветные 
мечты. Сегодня их глаза 

полны радости и счастья от 
того, что их желания сбы-
лись. Каждый загадывал 
своё. Они с нетерпением 
ждали прихода Деда Моро-
за и своих подарков. Эмо-
ции зашкаливают. Спасибо 
Владимиру Владимировичу 
за то, что он круглый год 
заботится и оказывает по-
мощь нашей семье, – гово-
рит Лидия Александровна 
Аксёнова, многодетная 
мама.

Буквально месяц назад 
сбылось и желание Лидии 
Аксёновой, «загаданное» на 
приёме у депутата Госдумы. 
Женщина получила медаль 

«Материнская слава». Пар-
ламентарий помог Лидии 
Александровне собрать не-
обходимые документы и 
преодолеть административ-
ные препятствия.

Также Владимир Бурма-
тов подарил новогоднюю 
сказку и детям, которые не 
могут увидеть Деда Мороза. 
Слабовидящие ребята полу-
чили подарки и поздравле-
ния.

«Подождите, не уходите, 
я хочу потрогать Деда Моро-
за, - попросила восьмилет-
няя Алёна, а потом сказала: 
– Он большой, красивый и 
очень мягкий!»

Девочка с детства видит 
только контуры, мир позна-
ет на ощупь. И таких детей, 
как Алёна, в области мно-
го. Одно из общественных 
объединений обратилось 
к Владимиру Бурматову с 
просьбой создать новогод-
нее волшебство для своих 
подопечных. Большинство 
из них никогда не видели 
ни нарядной ёлки, ни светя-
щихся гирлянд, ни красоты 
салютов. Депутат решил, 
что таким детям нужно 
особое внимание в главный 
праздник года. Специально 
для такого события в во-
лонтёрский отряд Владими-
ра Бурматова вступили Дед 
Мороз со Снегурочкой.

Отметим, что волон-
терские отряды Владими-
ра Бурматова работают с 
первого дня пандемии, они 
оказали помощь уже более 
12 тысячам семей.

Валентина Николаевна Тетюшина всегда активно участвует 
во всех делах ветеранской организации Шахматовского 
сельского поселения Чебаркульского района, сколько бы 
времени и сил не отнимали хозяйственные заботы.

А их у нее немало, ведь на вете-
ранском подворье Тетюшиных — 
три коровы, семь телят, 20 овец, три 
свинки и около 50 курочек.

Валентина Николаевна с супру-
гом Анатолием Александровичем 
собственное хозяйство завели сра-
зу же после свадьбы, 44 года назад. 
Родители главы семейства подарили 
молодоженам их первую корову, с 
нее все и началось. 

Заботы о живности ежедневные, 
как с семи утра начинаются, так и до 
вечера: накормить, подоить, убрать, 
принять и поставить на ноги телят, 
позаботиться о цыплятах. 

В семье Тетюшиных тяжелая 
работа — на мужских плечах. Ана-
толий Александрович заготавлива-
ет корма на всю многочисленную 
компанию травоядных. Благо, есть 
и трактора, и косилка, и машина 
для подвоза сена. Навести чистоту 
в помещениях для животных — это 
тоже забота супруга. На Валентине 
Николаевне — дойка, кормежка и 
уход за молодняком. Да и мужу по-
могает, когда есть такая необходи-
мость.

Детям, а их в семье трое, выра-
сти «белоручками» не пришлось. 
Сын и сейчас помогает родителям 

управляться с их подсобным хозяй-
ством. А у Валентины Николаевны 
и Анатолия Александровича всегда 
находится время для шести внуков 
и двух правнуков.

Ветеран труда Валентина Тетю-
шина представляла Чебаркульский 
район в номинации «Лучшее вете-
ранское подворье» регионального 
конкурса тружеников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности 2021 года. Ди-
плом ей вручил министр сельского 
хозяйства области Алексей Кобы-
лин.

Татьяна Добрынина

На все хватает времени и сил
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В 2021 году в ходе Всероссийской акции «Правовой марафон  
для пенсионеров» был проведен целый ряд онлайн-конференций о льготах  
по налогам для пенсионеров, о дачной и гаражной амнистии, об охране здоровья. 
А завершающее мероприятие было посвящено актуальной теме защиты  
от финансового мошенничества. 
Детально разобрали основные схемы мошенников и ответили на вопросы 
слушателей представитель ГУ МВД России по Челябинской области Алексей 
Петров и кандидат технических наук, доцент кафедры «Экономика, финансы  
и управление», руководитель Челябинского регионального методического центра 
по финансовой грамотности Уральского филиала Финансового университета  
при Правительстве Российской Федерации Ирина Кетова.

Челябинская региональная 
просветительская общественная 

организация ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ»

Чаще всего граждане 
пожилого возраста 
сталкиваются с такими 
видами финансового 
мошенничества, как 
финансовые пирамиды  
и мошенничество 
с использованием 
банковских карт,  
в том числе мобильное 
и интернет-
мошенничество.

Финансовая пирамида 
– система обеспечения до-
хода членам структуры за 
счёт постоянного привлече-
ния денежных средств новых 
участников: доход первым 
участникам пирамиды выпла-
чивается за счёт средств по-
следующих. 

Центральный банк Рос-
сийской Федерации выде-
ляет несколько общих для 
всех «финансовых пира-
мид» признаков:

�	отсутствие лицензии 
Банка России на осуществле-
ние деятельности по привле-
чению денежных средств;

�	обещание и гарантиро-
вание высокой доходности, в 
несколько раз превышающей 
рыночный уровень (что за-
прещено на рынке ценных бу-
маг);

�	массированная реклама 
в средствах массовой инфор-
мации, сети Интернет;

�	отсутствие какой-либо 
информации о финансовом 
положении организации;

�	выплата денежных 
средств новым участникам из 
денежных средств, внесенных 
другими вкладчиками ранее;

�	отсутствие собствен-
ных основных средств, дру-
гих дорогостоящих активов.

Основные способы защи-
ты граждан от деятельности 
финансовых пирамид следу-
ющие:

�	необходимо изучить 
репутацию компании и досто-
верность предоставляемой ею 
информации. Громкая и яркая 
реклама про высокодоход-
ные мегапроекты, отсутствие 
внятных объяснений по пово-
ду того, куда будут инвести-
рованы средства вкладчиков, 
излишняя конфиденциаль-
ность и уклончивые ответы 
типа «подробно обо всем мы 
расскажем при личной встре-
че в офисе нашей компании» 
– недвусмысленные признаки 
того, что вас вовлекают в фи-
нансовую пирамиду;

�	не верить обещаниям 
о гарантированной доходно-
сти инвестиций. Мошенники 
неплохо играют на элемен-
тарной людской жадности, 
желании быстро сорвать куш 
и обогатиться. Поэтому они 

с легкостью гарантируют до-
ходность и в 20, и в 50, и в 100 
процентов годовых, забывая 
при этом упомянуть, что лю-
бые вложения при подобной 
доходности сопряжены с вы-
соким риском потери всех ин-
вестиционных средств;

�	не стоит верить ще-
дрым вознаграждениям за 
привлечение дополнительных 
вкладчиков. Если пообеща-
ли комиссионные или возна-
граждение за то, что клиент 
привлечет в компанию дру-
гих людей, то можно сказать 
однозначно: эта организация 
– финансовая пирамида;

�	не идти на приглашение 
поучаствовать в корпоратив-
ных мероприятиях, розыгры-
ше всевозможных призов, 
подарков, путевок. Финан-
совые пирамиды вовлекают 
своих вкладчиков во всевоз-
можные корпоративные ме-
роприятия. Делается это для 
создания образа успешной и 
прибыльной компании; 

�	проверять информацию 
об участии компании в гром-

ких проектах. Сомнительные 
компании объявляют себя 
инициаторами или соинве-
сторами больших и масштаб-
ных строек, инвестиционных 
проектов и программ, обе-
щающих баснословную га-
рантированную доходность. 
Чтобы не попасться на такую 
приманку, надо запросить до-
кументы, разрешительную 
документацию и любую дру-
гую дополнительную инфор-
мацию, подтверждающую 
факт реальности подобных 
проектов и участия в них ком-
пании;

�	необходимо обратить 
внимание на то, как компания 
принимает деньги вкладчи-
ков. Многие сомнительные 
компании используют для 
приема денег от граждан 
различные системы интер-
нет-платежей и переводов. 
Однако уважающая себя 
фирма не будет привлекать 
средства от физических лиц 
подобным образом. Необхо-
димо спросить у сотрудников 
компании, почему они при-

нимают деньги через систе-
мы интернет-платежей или 
денежных переводов, а не ис-
пользуют стандартный метод 
безналичного перечисления 
на расчетный счет организа-
ции или прием денег через 
собственную кассу организа-
ции;

�	следует изучить ин-
формацию о руководстве 
компании, узнать, где зареги-
стрирована компания. Если 
данные о руководстве за-
секречены, а сама компания 
зарегистрирована на неких 
островах или в оффшорной 
юрисдикции, то стоит глубоко 
задуматься, прежде чем нести 
туда свои сбережения. 

Для того чтобы не стать 
жертвой финансовой пира-
миды, необходимо соблюдать 
элементарную бдительность, 
не доверять обещаниям вы-
сокой гарантированной до-
ходности, проверять всю 
информацию, предоставлен-
ную компанией и советовать-
ся со специалистами.

Другим видом преступле-
ния является мошенничество 
с использованием банковских 
карт. Рассмотрим некото-
рые из них.

Фишинг – это технология 
интернет-мошенничества, за-
ключающаяся в краже личных 
конфиденциальных данных, 
таких как пароли доступа, 
данные банковских карт.

Способы защиты от фи-
шинга:

�	проявлять осторож-
ность;

�	застраховать карту от 
риска мошенничества;

�	использовать разные 
банковские карты для разных 
видов расчетов.

Мошенничество при 
оплате в магазинах – сво-
дится к получению данных, 
расположенных на лицевой и 
обратной стороне банковской 
карты, позволяющих совер-
шить операции по переводу 
денег с карты на счета злоу-
мышленников.

Способы защиты:
�	не передавать карту 

третьим лицам;
�	все платежи совершать 

только самостоятельно.

СМС с просьбой о финан-
совой помощи от родствен-
ников, якобы попавших в 
беду. Раздается звонок, и под 
видом близкого родственни-
ка мошенник просит срочно 
положить деньги на телефон 
или оставить их в оговорен-
ном месте. Чаще всего на эту 
уловку попадаются женщины. 
Расчет на то, что любая мама 
молниеносно готова бросить-
ся на помощь своему ребенку, 
здесь срабатывает.

Способы защиты:
�	не реагировать на 

просьбы не перезванивать и 
отключить звонок;

�	перезвонить близкому 
человеку;

�	не пытаться самостоя-
тельно поймать мошенника.

Звонок от незнакомца, 
который якобы положил 
деньги на ваш номер и про-
сит их вернуть. Приходит 
сообщение «Ваш счёт попол-
нен» и указывается сумма. 
Как привило, в отправителе 
значится банк или платежная 
система. Через небольшой 
промежуток времени раз-
дается звонок от человека, 
который случайно вам пере-
вел денежные средства, и он 
просит перевести вам деньги 
обратно.

Способы защиты:
– проверить самостоятель-

но баланс банковской карты 
или телефона;

– не поддаваться на уго-
воры мошенников о переводе 
средств;

Уведомления о крупных 
выигрышах, для получения 
которых нужно внести пла-
ту. Вам звонят или приходит 
смс с уведомлением крупно-
го денежного выигрыша или 
дорогостоящего приза. Как 
правило, человек, думая, что 
он почти стал обладателем 
ценного приза, ослабляет 
бдительность. Он может дать 
«лишние» данные о своем 
электронном счете или же 
перечислить немного средств 
на счет преступников в ка-
честве страховой выплаты. 
Либо просят предваритель-
но оплатить налог на призы 
и выигрыши, ибо это якобы 
требование законодатель-
ства. Но это требование пред-
усматривает оплату налога 
после получения приза или 
выигрыша, причем, счаст-
ливый обладатель подарка 
должен оплатить налог само-
стоятельно.

Но сразу же после такого 
перевода злоумышленники 
пропадают, поскольку их мис-
сия выполнена, никакой приз 
они никому дарить не собира-
лись. 

Способы защиты:
�	не раскрывать персо-

нальные данные звонящим с 
незнакомых номеров;

�	не верить звонкам или 
смс о крупных выигрышах;

�	проверить информацию 
в интернете о данной органи-
зации.

Выполнение этих неслож-
ных правил позволит вам не 
попасть на «удочку» финан-
совых мошенников и сберечь 
свои средства.

Ирина Кетова,
кандидат технических 
наук, доцент кафедры 

«Экономика, финансы 
и управление» 

Уральского филиала 
Финуниверситета

Новые уловки и схемы обмана
Мошенники постоянно 
придумывают новые 
уловки и способы 
обмануть граждан. 
Некоторые виды 
мошенничества 
опознать непросто, 
поэтому важно следить 
за появлением новых 
схем обмана и уметь  
их выявлять.

Мошенники используют раз-
ные способы обмана людей в 
интернете: от спама до созда-
ния сайтов-двойников. Цель 
злоумышленников — получить 
персональные данные поль-
зователя, номера банковских 
карт, паспортные данные, логи-
ны и пароли.

Анализ рассматриваемой 
категории преступлений, заре-
гистрированных на территории 
Челябинской области, свиде-
тельствует о том, что основным 
массивом являются преступле-
ния в сфере информационных 
технологий, связанные с хище-
нием денежных средств с бан-
ковских счетов потерпевших.

При совершении преступле-
ний преступники используют 
различные поводы, чтобы завла-
деть информацией или побудить 
человека самостоятельно пере-
дать денежные средства. Типич-
ными фразами, предлогами для 
осуществления преступлений на 
территории Челябинской обла-
сти являются: «с Вашего банков-
ского счета происходят операции 
по списанию», «Вы участвуете в 
акции и выиграли приз», «Ваши 
инвестиции и Ваш бизнес – га-
рантия отличного дохода», «Вы 
можете предупредить престу-
пление» и т.д.

На территории Челябинской 
области участились случаи 
звонков якобы из службы без-
опасности банка о соверше-
нии подозрительных операций, 
когда преступники получают 
персональные данные потер-
певшего, доступ к его счетам, с 
которых списывают денежные 
средства или производят опла-
ту в интернет-магазинах. 

Распространенным спо-
собом мошенничества, когда 

сначала звонок потерпевше-
му поступает из «службы без-
опасности банка», а после 
перезванивают, представляясь 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов, и сообщают 
о совершении в отношении по-
терпевшего преступления со 
стороны сотрудников банка, 
под предлогом предотвраще-
ния несанкционированных дей-
ствий, убеждают потерпевшего 
оформить кредит, обналичить 
денежные средства и переве-
сти на якобы защищенный спе-
циально созданный расчетный 
счет. Возросли случаи выдачи 
онлайн-кредитов при установке 
потерпевшими программ уда-
ленного доступа.

Если на ваш мобильный 
телефон, поступил звонок от 
представителей банка необ-
ходимо придерживаться сле-
дующих советов, не сообщать 
реквизиты вашей карты. Ни 
одна организация, включая 
банк, правоохранительные ор-
ганы, не имеет право требовать 
данные вашей пластиковой 
карты (расчетного счета). Для 

того, что бы проверить посту-
пившую информацию о бло-
кировании карты, необходимо 
позвонить в клиентскую службу 
поддержки банка. Скорее всего, 
вам ответят, что никаких сбоев 
на сервере не происходило, а 
ваша карта продолжает обслу-
живаться банком.

Наиболее новым спосо-
бом мошенничества является 
«фарминг» — это вид мошен-
ничества, при котором вредо-
носный код устанавливается 
на ПК или мобильное устрой-
ство граждан. Этот код меняет 
информацию по IP-адресам, 
в результате чего обманутый 
пользователь перенаправ-
ляется на поддельные веб-
сайты без ведома и согласия 
пользователя. После того как 
пользователь переходит на 
поддельный сайт, ему пред-
лагается ввести свою персо-
нальную информацию, которая 
затем используется против 
него. Основными целями для 
мошенников являются пользо-
ватели онлайн-банков или дру-
гих финансовых систем.

Одновременно с этим зло-
умышленники пользуются сай-
тами бесплатных объявлений 
(Авито, Юла), рассылка через 
сообщений о готовности при-
обрести продаваемый товар 
через Авито, Юла доставку, 
сервисом поиска автомобиль-
ных попутчиков BlaBlaCar, 
поиском авиабилетов, при 
совершении преступления 
злоумышленники отправляют 
ссылку при прохождении по 
которой граждане попадают 
на фишинговый сайт, где для 
получения оплаты необходимо 
ввести данные банковской кар-
ты, после заполнение всех рек-
визитов, происходит списание 
денежных средств с банков-
ской карты граждан, при этом 
услуга не предоставляется. 

Чтобы не стать жертвами 
мошенников следует оплату 
услуг производить только через 
официальное приложение по-
ставщика услуг.

Еще одним видом обмана 
посредством сервисов свя-
зи является «смишинг» (англ. 
— sms+phishing). Данная пре-

ступная схема направлена 
на переход пользователем по 
вредоносной ссылке из SMS-
сообщения. Мошенники от-
правляют SMS-сообщение, 
содержащее ссылку на фи-
шинговый сайт и мотивирую-
щее письмо для того что бы у 
гражданина появился интерес 
перей ти по ссылке и войти на 
этот сайт. 

На мобильный телефон мо-
жет прийти SMS-сообщение с 
предложением оградить вас от 
СПАМ-рассылки, либо принять 
участие в акции от вашего со-
тового оператора. В сообщении 
предлагается отправить «бес-
платное» SMS-сообщение, со-
стоящее из набора цифр, на 
один из коротких номеров, а 
затем перейти по ссылке. В 
результате этих манипуляций 
граждане теряют деньги, но 
СПАМ все равно будут полу-
чать. 

Кроме того, на номер теле-
фона может поступить вызов 
от мошенника который пред-
ставиться представителем 
вашего сотового оператора 

который сообщит, что к мо-
бильному номеру подключена 
услуга «Переадресация вы-
зова», после этого предложит 
отключить данную услугу, на 
мобильный телефон поступит 
SMS-сообщение с кодом, ко-
торый мошенник попросит про-
диктовать. В результате услуга 
«Переадресация вызова» под-
ключиться на номер телефона 
мошенника, который сможет 
получить доступ к вашему ин-
тернет-банку и другим серви-
сам привязанных к вашему 
мобильному телефону. 

Если вам поступило пред-
ложение от радиостанции 
активировать карточки экс-
пресс-оплаты с целью по-
лучения приза, включите 
радиостанцию и прослушайте 
ее эфир. Радиостанция никог-
да не требует активировать 
карточки экспресс-оплаты при 
проведении лотереи.

Обращаю внимание на рас-
пространение в сети интернет 
информации о дополнитель-
ных заработках под предлогом 
участия в торгах на биржах. 
Заманивают граждан яркими 
вывесками, названиями со-
звучными с названиями круп-
ных нефте- и газодобывающих 
компаний и холдингов. Предла-
гают попробовать, зарегистри-
роваться и внести небольшую 
сумму 5000 – 7000. Через не-
делю на лицевом счете ото-
бражается сумма в два раза 
больше внесенной, дают воз-
можность вывести часть де-
нежных средств в сумме около 
1000 рублей. В дальнейшем 
говорят: «Вот видите, как это 
работает? За неделю вы полу-
чили доход в два раза больше 
внесенной суммы», – входят в 
доверие и вынуждают граждан 
вносить гораздо более крупные 
суммы, без дальнейшей воз-
можности вывода денежных 
средств. Исходя из моей прак-
тики, положительных примеров 
такого заработка граждан на-
звать не могу.

Алексей Петров,
представитель  
ГУ МВД России  

по Челябинской области 

Как уберечься  
от мошенников

Мошенники неплохо играют на элементарной 
людской жадности, желании быстро сорвать 
куш и обогатиться. Поэтому они с легкостью

гарантируют доходность и в 20, и в 50, и в 100 
процентов годовых, забывая при этом упомянуть, 
что любые вложения при подобной доходности 
сопряжены с высоким риском потери всех 
инвестиционных средств.

!
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ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Традиции продолжаются 
и крепнут
Челябинский областной Совет ветеранов был 
создан 15 июня 1966 года. А через полгода – 
21 января 1967 года в Доме культуры 
металлургов Карабаша по инициативе 
городского комитета ВЛКСМ собрались на свой 
первый слет ветераны ленинской партии 
и комсомола, участники Великой Отечественной 
войны и труженики тыла. 

На слете присутство-
вали более 400 человек. В 
зале находились не толь-
ко убеленные сединой ве-
тераны, но и молодежь. 
Участниками слета стали 
член партии большевиков 
с 1917год А.М. Кузовков, 
Герой Советского Союза 
И.Т. Глухов, ветеран труда 
Н.К. Логинов, бывшая мед-
сестра Гражданской войны, 
заслуженный врач РСФСР 
А.Г. Пастухова и многие 
другие хорошо известные 
карабашцам люди. 

С большой речью вы-
ступил один из зачинателей 
областного ветеранского 
движения Иван Алексеевич 
Искра (Скрябинский). При-
ехали на слет гости из Кыш-
тыма и Каслей. Участники 
слета единодушно избрали 
городской Совет ветеранов. 
В него вошли 30 человек. И 
первым его председателем 
был избран А.А. Подьячев. 

В разное время Со-
ветом ветеранов руково-
дили участники Великой 
Отечест венной войны, По-
четный гражданин города 
С.И. Заржицкий и В.А. Апа-
сова. В течение 23 лет у руля 
городской ветеранской орга-

низации был Парфирий Ва-
сильевич Фирсов, труженик 
тыла, Почетный гражданин 
города.

По инициативе ветеран-
ской организации города 
в начале 80-х годов про-
шлого века был открыт 
Мемориал Славы и зажжен 
Вечный огонь в память о 
погибших на полях Вели-
кой Отечест венной войны 
карабашцах. 

И сегодня городской Со-
вет ветеранов принимает 
самое активное участие в 
жизни родного Карабаша. 
По нашей инициативе ре-
конструирована площадь 
Героев, открыта мемори-
альная доска выпускнику 
школы №1 Александру За-
бродину, погибшему при 
выполнении воинского дол-
га в Чечне. 

Ветераны – частые гости 
в школах и библиотеках на 
встречах с молодежью, они 
рассказывают им о тяжелом 
военном времени, о фронто-
виках и тружениках тыла. 
По инициативе члена пре-
зидиума Совета ветеранов 
Т.П. Плетнинцевой в 2015 
году была подготовлена и 
издана книга «Карабаш. До-

рогами памяти» об участни-
ках Великой Отечественной 
войны, вернувшихся в род-
ной город и трудившихся на 
его предприятиях в мирное 
время. А в 2020 году вышла 
вторая переизданная кни-
га, к сбору материала для 
которой были привлечены 
жители города и молодежь. 
Ветераны города – самые 
активные участники «Бес-
смертного полка».

По инициативе город-
ского Совета ветеранов вот 
уже более 15 лет проводят-
ся в феврале традиционные 
лыжные соревнования па-
мяти добровольцев Ураль-
ских лыжных батальонов, 
соревнования по гирево-
му спорту в честь нашего 
земляка Героя Советского 
Союза Александра Суго-
няева.

И в сложное время пан-
демии городской Совет 
ветеранов не уклоняется 
от работы. Проводим с со-
блюдением всех правил 
безопасности для здоровья 
приемы ветеранов, при-
уроченные к праздничным 
датам, вручаем тружени-
кам тыла правительствен-
ные награды, поздравляем 
долгожителей города с их 
юбилейными датами. Пред-
седатели первичных ор-
ганизаций всегда в курсе 
жизни ветеранов на своих 
территориях.

Среди сегодняшних 
членов городского Сове-
та – Почетный гражданин 
города Гайнула Валеевич 
Валеев, депутат городского 
Собрания депутатов Ринат 
Хатмуллинович Юмадилов. 
Девять наших соратников 
по ветеранскому движе-
нию – лауреаты премии об-
ластного Законодательного 
Собрания «Общественное 
признание», четыре челове-
ка удостоены медали «Гор-
дость Урала».

В.Л. Кустов,
председатель Совета 

ветеранов Карабашского 
городского округа

НАША ИСТоРИЯ

Дорогие друзья, коллеги и соратники!
Поздравляю вас с 55-ле-

тием! Совет ветеранов Ка-
рабаша – почти ровесник 
областного Совета ветеранов. 
И абсолютно точно – верный 

соратник по ветеранскому движению! 
Карабашская организация с полным правом 

входит в число лидеров в нашем регионе. Она 
является уважаемой, авторитетной и влиятель-
ной силой, вносит весомый вклад в повыше-
ние качества жизни ветеранов, формирование 
уважительного отношения к людям старшего 
поколения, ведёт активную работу с молодё-
жью. Сохраняют карабашцы и прекрасную со-
ветскую традицию «самых читающих людей», 
активно выписывая и читая нашу общую газету 
«Ветеран Урала», следя за новостями ветеран-
ского движения.

Всякий юбилей – это не просто праздник, но 
и хороший повод оценить сделанное, подумать 
о предстоящей деятельности. Ветераны – но-
сители особой культуры, особых ценностей, 
люди-труженики. Ветеранская организация Ка-
рабаша – сила Карабаша, его мудрость и опыт. 
В ней собран весь цвет общественности, за-
служенные люди, кавалеры высоких наград и 
обладатели почетных званий. 

Спасибо вам, прекрасные люди, за память, 
историю, гордость и славу! Желаю Совету 
ветеранов Карабаша новых плодотворных 
идей, ярких событий, высоких достижений. 
Будьте здоровы и крепки духом, дорогие 
коллеги!

Председатель областного 
Совета ветеранов

А.П. Сурков

Уважаемые ветераны, члены Совета ветеранов войны 
и труда Карабашского городского округа!

В эти январские 
дни с особой тепло-
той поздравляю вас 
с 55-летием со дня 

образования ветеранской обществен-
ной организации Карабаша!

За многие десятилетия Совет 
ветеранов стал одной из самых вли-
ятельных и многочисленных обще-
ственных организаций нашего города. 
Вы – активные участники всех проис-
ходящих в Карабаше процессов. Чле-
ны ветеранской организации никогда 
не остаются в стороне от городских 
мероприятий и акций, а нередко сами 
становятся инициаторами важных для 
города дел.

Ваша помощь и мудрый совет 
всегда приходятся кстати, а дру-
жеское участие никогда не бывает 
лишним. Помните, что ваша забота 
о городе, подрастающем поколении 
очень важны для нас. Мы ценим ваш 
труд, неравнодушное отношение ко 
всему происходящему.

В день славного юбилея желаю 
дальнейшего процветания и актив-
ности ветеранской организации. 
Всем членам Совета ветеранов – 
крепкого здоровья, бодрости и бла-
гополучия!

Глава Карабашского 
городского округа

Олег Буданов

Поздравляем Совет ветеранов Карабашского городского округа 
с замечательным юбилеем — 55-летием со дня создания!

Ветеранская организация Ка-
рабаша объединила активных, 
неравнодушных, целеустрем-
лённых людей, вы занимаетесь 
очень важным делом: привлекае-
те внимание власти к проблемам 
и судьбам ветеранов, защите их 
прав, ведёте большую работу 
по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, моло-
дёжи, всех жителей.

Вы плодотворно сотруднича-
ете с исполнительной властью, 
делитесь своим жизненным и 
профессиональным опытом, по-
казывая наглядный пример мо-
лодёжи, как нужно жить, чтобы 

приносить пользу обществу и 
родному краю.

Сердечно благодарим всех, 
кто стоял у истоков городской ор-
ганизации ветеранов и активно 
принимающих участие в её дея-
тельности.

Желаем всем ветеранам здоро-
вья на долгие годы, неиссякаемой 
энергии, любви и уважения со сто-
роны молодого поколения. Пусть 
в вашей жизни будет как можно 
больше светлых и радостных дней, 
дорогих и близких вам людей. 

Собрание депутатов 
Карабашского 

городского округа

Теплые встречи
Каждый год Совет ветеранов чествует 
в Международный день пожилых людей 
карабашцев, трудившихся на заводе, в шахте, 
в образовании, в медицине…

За праздничным столом 
собираются представители 
от каждой первичной вете-
ранской организации, кото-
рых в Карабаше десять.

– Этот день отмечается 
не только в календаре, но 
и в наших сердцах, благо-
даря таким тёплым встре-
ча, – говорит председатель 
Совета ветеранов Валерий 
Кустов.

За чашкой чая ветераны 
рассказывают о себе, де-
лятся своими проблемами, 
жизненными достижениями 
и интересными историями, 
радуются изменениям, ко-
торые происходят в городе, 
особенно тому, что стало 
больше внимания уделяться 
сохранению исторической 
памяти. Вечный огонь в па-
мять героев, павших в годы 

Великой Отечественной вой-
ны, теперь стал в Карабаше 
поистине вечным, отрестав-
рирован памятник герою-тан-
кисту Александру Сугоняеву, 
а рядом появилось ещё три 
монумента прославленным 
землякам. Кроме того, вышло 
в свет новое издание книги 
«Дорогами памяти», в работе 
над которым Совет ветеранов 
принимал немалое участие. 
От того спокойней и радост-
ней на душе мудрых кара-
башцев, ведь кому, как не им, 
знать: где чтут память, там 
есть будущее!

2022 год –юбилейный  
не только для  городского 
Совета ветеранов, но и для 
городского хора ветеранов 
«Красная гвоздика». Ему 
исполняется 35 лет.

В феврале 1987 году при Доме куль-
туры «Металлург» по инициативе его 
директора  был организован клуб ве-
теранов «Красная гвоздика». В клубе 
проводились вечера встречи разных 
поколений, для одиноких устраивались 

дни рождения, где виновник торжества 
мог за чашечкой чая принять поздрав-
ления, пообщаться со своими товари-
щами. Здесь можно было за круглым 
столом обсудить наболевшие вопросы, 
принять решение об участии в том или 
другом городском мероприятии.

Но все встречи выходили немнож-
ко скучными, и тогдашний председа-
тель городского Совета ветеранов Вера 
Алексеевна Апасова предложила орга-
низовать хор ветеранов. Предложение 
было принято безоговорочно, и назва-

ние клуба «Красная гвоздика» перешло 
к хору. Был приглашен музыкальный 
руководитель Валерий Ильич Панкра-
тов, который вот уже 35 лет руководит 
коллективом, а его  участники  радуют 
своим искусством горожан. За эти годы 
частично поменялся состав хора, но он 
продолжает существовать и привлека-
ет  в свой коллектив новых участников. 
«Красная гвоздика» – многократный 
дипломант и лауреат областных  смо-
тров-конкурсов. Хочется пожелать всем 
участникам хора здоровья и процвета-
ния!

Т. Плетнинцева,
Заместитель председателя 

городского Совета ветеранов

«Гордость Урала» – 
наши активисты
В конце минувшего года на очередное заседа-
ние пленума Совета ветеранов города пришел 
председатель городского Собрания депутатов 
Д.С. Шуткин. 

После решения  те-
кущих вопросов дея-
тельности ветеранской 
организации и обсужде-
ния плана работы Совета 
и первичных организаций 
на 2022год, он попросил 
слово и вручил активным 
ветеранам-обще ствен-
никам Валерию Кустову, 
Тамаре Плетнинцевой и 
Ринату Юмадилову  ме-
дали «Гордость Урала», 
учрежденные депутатом 
Государственной Думы 
Олегом Колесниковым и 

депутатом Законодатель-
ного Собрания области Ле-
ной Колесниковой. 

– Вне сомнения, удосто-
енные этой медали кара-
башцы много сделали как 
для города, так и для его 
ветеранской организации, 
– сказал Д.С. Шуткин.

Чуть раньше такие об-
щественные награды уже 
были  вручены еще двум 
членам городского Сове-
та – Марии Нижниковой и 
Валентине Туевой.

Т. Менчикова 

В Карабаше уже давно 
нет шахт, но есть 
люди, которые внесли 
в историю города 
неоценимый вклад 
и являются ветеранами 
шахтерского труда. 

Они – почетные гости на 
праздничных мероприятиях в 
День шахтера, который ежегодно 
отмечается в последнее воскре-
сенье августа торжественными 
встречами и праздничными кон-
цертами.

Празднование Дня шахтера 
и сегодня остается прекрасной 
традицией в России. Когда мы 
слышим слово «шахтер», перед 
нами предстают образы мужчин, 
которые, не жалея собственных 
сил и подчас рискуя жизнью, 
совершают для страны великое 
дело – добывают полезные ис-
копаемые.

Фото и текст: 
«Карабашский рабочий»

И.А. Искра и Герой Советского Союза И.Т. Глухов

Участники первого слета ветеранов Карабаша

35 лет с песней

На фото (слева направо): Т.П. Плетнинцева, 
заместитель председателя Совета ветеранов; 
Д.С. Шуткин, председатель Собрания депутатов 
КГо; Р.х. Юмадилов, член Совета ветеранов; 
В.Л. Кустов, председатель городского Совета 
ветеранов.

Шахтерская слава Карабаша

Аллея Ветеранов
В конце 2020 года в Кара-
баше после реконструкции 
открыли Аллею Ветеранов. 

Вокруг аллеи живёт 70 % жителей 
города, здесь сосредоточены основ-
ные культурные и спортивные учреж-
дения, магазины. Тут же проводили 
все праздники, но в будни место напо-
минало мёртвый пустырь, а не живую 
площадь.

Теперь у жителей есть, чем гор-
диться. За последние десятилетия Ка-
рабаш вспоминали лишь как место с 
ужасной экологией, город не выделял-
ся чем-то положительным — это силь-
но давит на жителей, вводит город в 
депрессию. Сейчас же здесь одно из 
лучших общественных пространств 
региона. Это многофункциональный 
центр Карабаша с активными и спо-
койными зонами, детскими игровыми 
и спортивными площадками, при этом 
здесь всё приспособлено для город-
ских праздников и мероприятий.

Архитекторы отлично поработали 
с идентичностью: в формах и матери-
алах подчеркивается промышленное 
прошлое города.

В конце 2020 года в областном Совете 
ветеранов вручали копии Знамени 
Победы особо отличившимся ветеранским 
организациям региона. 

В том числе, за активную ра-
боту по улучшению социально-
бытовых условий проживания 
фронтовиков, увековечиванию 
памяти земляков, активное 
участие в патриотическом и 
нравственном воспитании мо-
лодежи в период подготовки и 

празднования 75-летия Вели-
кой Победы среди десяти го-
родов и районов области был 
отмечен и Карабаш.

Председатель Совета вете-
ранов Карабашского городского 
округа Валерий Кустов, прини-
мая копию Знамени Победы и 

соответствующее свидетель-
ство из рук председателя Че-
лябинского областного совета 
ветеранов, генерал-лейтенанта 
Анатолия Суркова, заверил, что 
ветераны Карабаша не ослабят 
нравственно-патриотическую 
работу среди молодежи города.

«Работу не ослабим!»
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Не хотите стареть? Двигайтесь!
Ольга Григорьевна Малышкина – потомственный 
доктор. Врачом работала ее бабушка Софья 
Дмитриевна Раева, известный в Челябинске врач-
педиатр. 

Они жили вместе, и у ма-
ленькой Оли была возмож-
ность наблюдать, как много 
трудится бабушка, лечит ма-
леньких детей. Внучке очень 
хотелось быть похожей на 
нее. Едва девочке испол-
нилось шесть лет, она уже 
твердо знала: будет врачом и 
никем другим. После школы, 
не раздумывая, поступила в 
Челябинский медицинский 
институт, получила диплом 
врача-терапевта. Свою тру-
довую деятельность Ольга 
Григорьевна начала в поли-
клинике медсанчасти ЧТЗ. 
Через четыре года перешла в 
городскую больницу №1 в Че-
лябинске, расположенную по 
улице Российской. С того вре-
мени и работает здесь. Общий 
трудовой стаж составил сорок 
четыре года. Послужной спи-
сок О.Г.Малышкиной боль-
шой: многие годы работала 
участковым терапевтом, была 
заместителем главного врача 
поликлиники, заведовала те-
рапевтическим отделением. 

В 2019 году Ольга Гри-
горьевна получила новую 
специальность: гериатр, те-
перь она врач для пожилых 
людей, к ней за медицинской 
помощью обращаются паци-

енты старше 60 лет. Доктор 
Малышкина помогает им как 
можно дольше оставаться 
здоровыми и крепкими, бо-
роться с различными возраст-
ными недугами. 

– Это молодая врачебная 
специальность, – рассказывает 
Ольга Григорьевна. – Она по-
явилась совсем недавно. На-
селение стареет, что у нас в 
стране, что во всем мире, люди 
живут дольше, пожилых ста-
новится гораздо больше, чем, 
например, 10-15 лет назад. 
Поэтому возникла необходи-
мость в специальном направ-
лении в медицине, нужен врач, 
который бы заботился о здоро-
вье пожилых пациентов.

С годами у человека появ-
ляются боли в суставах, позво-
ночнике, ухудшается память, 
нарушается сон, кружится 
голова, становятся слабыми 
мышцы и теряется вес. Старе-
ние – это, как любая болезнь, 
которую можно и нужно ле-
чить.

– Я фанат геронтологии 
как науки и гериатрии как 
врачебной специальности, – 
признается моя собеседница, 
– люблю свою профессию. 
Мне нравится лечить пожи-
лых людей, отношусь к ним с 

огромным уважением. Наши 
ветераны этого заслуживают. 

Поэтому не случайно Оль-
га Григорьевна увлеклась 
геронтологией. Много чита-
ла литературы по этой теме, 

знакомилась с работами зару-
бежных и российских ученых, 
изучала деятельность извест-
ных гериатров. 

– Очень хочу помогать 
пожилым людям, делаю все 

возможное, чтобы они не 
чувствовали себя одинокими 
и обделенными вниманием, – 
говорит доктор Малышкина.

Не каждому, наверное, 
дано стать гериатром: сколько 
нужно терпения, любви, ми-
лосердия врачам этой специ-
альности! Ольга Григорьевна 
всеми этими качествами об-
ладает, пациенты всегда ждут 
встречи со своим доктором, 
знают, что она их вниматель-
но выслушает, окажет ква-
лифицированную помощь. 
Бабушки и дедушки старают-
ся выполнить каждое ее на-
значение, не пропускают ни 
одну процедуру. И радуются 
положительным результатам. 
У доктора и больного выстра-
иваются добрые отношения, 
гериатр для многих становит-
ся семейным врачом.

В последнее время часто 
на приеме у Ольги Григорьев-
ны бывают пациенты, пере-
несшие ковид.

– Переболевшие ковидом 
пожилые пациенты часто жа-
луются на общую слабость, 
сердцебиение, одышку, ка-
шель, который долго не 
проходит, головокружение, 
резкое снижение памяти, – 
рассказывает Ольга Григо-
рьевна. – Хотя существует 
общий протокол постковид-
ного лечения и наблюдения, 
я стараюсь использовать ин-
дивидуальные особенности 

каждого человека, назначаю 
дополнительную гериатриче-
скую схему лечения. 

Это очень не просто – 
помогать пожилым людям 
справляться с болезнями. 
Каждому из нас хочется жить 
долго и оставаться в строю. 
Что для этого нужно? Этот 
вопрос, конечно, мы не могли 
не задать гериатру Ольге Гри-
горьевне Малышкиной. 

– Самая главная рекомен-
дация: больше двигаться! 
Это могут быть просто пе-
шие прогулки – не менее 40 
минут ежедневно. Возможна 
скандинавская ходьба в лесо-
парковой зоне, когда задей-
ствовано 90 процентов мышц 
тела. Обязательна утренняя 
зарядка – начните с самых 
простых упражнений минут 
на 15. Если человек постоян-
но двигается, то он медленнее 
стареет – это доказано. С воз-
растом ухудшается память. 
Одним из способов улучше-
ния памяти является работа 
с помощью пальцев рук (мо-
торика пальцев): вязание, вы-
шивание, собирание картинок 
из мозаики, рисование, печа-
тание на клавиатуре , переби-
рание четок, катание орехов в 
ладони и т.д. А также прием 
витамина D, омега-3 в профи-
лактической дозе помогут со-
хранить ясный ум и бодрость 
на долгие годы. 

Эльвира Гизатулина 

В Магнитогорске 
отпраздновали 25-летний 
юбилей дома «Ветеран»

Уже четверть века действует этот 
проект благотворительного фонда «Ме-
таллург», помогающий одиноким пен-
сионерам вести активный образ жизни.

Сегодня здесь проживают 125 пожи-
лых людей. Более 50 из них – бывшие 
работники Магнитогорского металлур-
гического комбината.

Ветераны танцуют, читают стихи, 
поют, соревнуются в интеллектуальных 
играх, принимают участие в досуговых 
мероприятиях. Для них организуются 
экскурсии по городу, выезды на при-
роду. Любители пения выступают в 
местном хоре «Надежда», который 
был организован в 2002 году. Хор – по-

стоянный участник и неоднократный 
победитель различных конкурсов и фе-
стивалей.

Сотрудники дома «Ветеран» еже-
дневно создают здесь благоприятный 
социально-психологический климат. 
Нуждающимся оказывают помощь в 
решении любых жизненных проблем, 

сохраняют и поддерживают здоровье 
жителей, обеспечивают им комфортное 
проживание, питание, досуг.

Уже более трех лет в доме «Вете-
ран» реализуется проект «Приемный 
внук». Его участники – ученики город-
ских школ, Дворца творчества детей и 
молодежи, волонтерского клуба «Ры-
цари овального стола» организуют 
театрализованные представления с 
участием ветеранов. Кроме впечатле-
ний и эмоций они приносят подарки и 
оказывают безвозмездную помощь в 
уходе за маломобильными жителями 
дома «Ветеран».

Пандемия внесла коррективы в 
жизнь пожилых людей, но скучать им не 
приходилось. В доме «Ветеран» реа-
лизовали проект «Пандемия – не приго-
вор к одиночеству». Для жителей были 
организованы виртуальные путеше-
ствия по Южному Уралу, Магнитогорску, 
России, миру, посещение картинных 
галерей, музеев, театров, концертов, а 
также социально-психологические за-

нятия. Каждой встречи участники про-
екта ждали с нетерпением. Для них 
это была возможность не только по-
смотреть страну, мир, но и пообщаться, 
обсудить  способы, как не пасть духом в 
это сложное время, как сохранить свое 
здоровье, улучшить качество жизни и 
многие другие вопросы. Проект осу-
ществлялся совместными усилиями БФ 
«Металлург» и кафедры социальной 
работы и психолого-педагогического 
образования МГТУ им. Носова. Также 
активное участие в мероприятиях при-
нимали студенты-волонтеры.

Поздравить сотрудников и жителей 
дома «Ветеран» с четвертьвековым 
юбилеем учреждения пришли с по-
дарками почетные гости. Перед со-
бравшимися также выступили ребята, 
оставшиеся без попечения родителей, 
воспитанники Центра помощи детям 
«Родник».

Фото: управление информации  
и общественных связей ПАО «ММК»

Одиночество – это не про них

22 января – день рождения 
Героя Российской 
Федерации полковника 
Сергея Александровича 
Кислова.

Уроженец Коркино, полковник 
Сергей Кислов почти 30 лет жизни 
отдал службе в рядах Вооруженных 
сил и геройски погиб в ходе спец-
операции в Чечне в 2001 году. Его 
имя носит школа № 1 в Коркино, в 
которой учился Герой.

– А мы ежегодно проводим об-
ластные военно-спортивные состя-
зания, посвященные памяти Героя, 
– говорит заместитель председателя 
областного Совета ветеранов, участ-
ник боевых действий, полковник за-
паса Сергей Седнев. – В качестве их 
организаторов выступают участники 
боевых действий, ветеранский актив, 

а также патриотические структуры 
и организации Челябинской обла-
сти, которые уверены, что только 
совместными усилиями мы сможем 
воспитать настоящих патриотов на-
шей Родины, готовых трудиться для 
ее процветания, а при необходимости 
– встать на ее защиту.

Десятый Мемориал Героя России 
Федерации Сергея Кислова прохо-
дил в Челябинском государственном 
промышленно-гуманитарном тех-
никуме, который носит имя Героя 
России Александра Яковлева. Его 
участниками были 15 команд уча-
щихся школ и техникумов Челябин-

ской области. Они соревновались в 
стрельбе из пневматического ору-
жия, метали гранаты и ножи на точ-
ность, разбирали и собирали автомат 
Калашникова, снаряжали патроны, 
выполняли нормативы с общево-
йсковым защитным комплектом, 
участвовали в военно-спортивной 
эстафете, демонстрировали знания 
истории в военно-исторической 
викторине.

Победителями стали среди ко-
манд старшей возрастной категории 
– команда Челябинского государ-
ственного промышленно-гумани-
тарного техникума, а среди команд 
младшей возрастной категории – 
школа № 8 из Коркино.

В заключение Мемориала состо-
ялся концерт патриотической песни, 
подготовленный студентами техни-
кума и кадетами школы № 19.

Премьера фильма «Ленинградский мост»
В стенах челябинской Центральной библиотеки имени 
А.С. Пушкина состоялась премьера киноновеллы 
«Ленинградский мост», которую создали сценарист  
и постановщик  Олег Павлов, оператор Николай Пылаев, 
а в ролях снялись Валентина Сиволапова,  
Вероника Павлова и Руслан Шарипов.

Киноновелла повествует об 
истории жительницы блокадного 
Ленинграда, которую маленькой 
девочкой эвакуировали в Челя-

бинск, где прошли её детство и 
юность, где умерли её родители, а 
затем она вновь вернулась в свой 
родной Ленинград. Через много лет 

она решила побывать в Челябин-
ске. Это история встречи разных 
поколений и о том, что у каждого 
человека в жизни есть событие 
или череда событий, побудившие 
его сделать нравственный выбор, 
на который он сможет опираться 
в своем будущем. Так люди строят 
мосты в свое будущее.

На премьеру киноновеллы 
пришли жители блокадного Ле-

нинграда Нина Константиновна 
Сухова и Надежда Дмитриевна 
Кузьмина. После показа фильма 
они поделились своими тяжелы-
ми воспоминаниями с кадетами из 
школы № 139, внимательно и чут-
ко  смотревшими киноновеллу и 
слушавшими рассказы блокадниц.

– Заглянув в ваши глаза, по-
нимаю, что вы уже сделали свой 
нравственный выбор – опираться 
в своих жизнях на историю под-
вига нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Будьте бди-
тельны и продолжайте этот выбор 
бережно хранить, передавайте 
этот выбор своим сверстникам, 
в будущем поделитесь им уже со 
своими детьми! – обратился к ре-
бятам перед завершением меро-
приятия член областного Совета 
ветеранов Вадим Александрович 
Ильичев.

Фильм «Ленинградский мост» 
будет показываться в образова-
тельных учреждениях Челябин-
ской области.

На примере Героев 
растим патриотов

Цветы  портрету 
Героя России Сергея 
Александровича Кислова

Дипломы и кубки ребятам вручали вдова Героя — Светлана Алексеевна и мама погибшего 
Героя России А.В. Яковлева — Елена Ивановна

Главный судья состязаний — полковник запаса  
Сергей Седнев

Встреча в музее
В Совете ветеранов Советского 
района города Челябинска 
начал активную работу недавно 
открывшийся интерактивный 
музей. 

Районный Совет депутатов и его пред-
седатель Сергей Владимирович Найденов 
приняли непосредственное участие в ре-
сурсном оснащении интерактивной пло-
щадки музея, на выделенные средства 
был осуществлен капитальный ремонт по-
мещений, приобретены технические и тех-
нологические средства для осуществления 
главного направления деятельности музея. 
И хотя его площадь совсем небольшая, но 
она позволяет в полной мере осуществлять 
диалог с молодым поколением в формиро-
вании идеалов беззаветного служения Ро-
дине, на исторических примерах показывать 
образцы героизма и самоотверженности. 

Этой цели и была подчинена встреча на 
интерактивной площадке музея ветеранов с 
активными членами краеведческого музея 
«Кораблик» школы № 15. 

Перед учащимися выступил председа-
тель районного Совета ветеранов Виктор 
Федорович Евдокимов. Он призвал школь-
ников внимательно относиться к ветера-
нам, свидетелям важных исторических 
событий. 

Вместе с руководителем интерактивного 
музея Татьяной Александровной Анненко 

ребята вспоминали имена известных героев 
Отечества, участвовали в викторине об ули-
цах Советского района, названных в честь 
героев.

С нескрываемым интересом были вос-
приняты видеоролики об открытии стелы 
«Город Трудовой Славы» в Челябинске, 
предоставленные руководителем городско-
го методического объединения Таисией Ва-
лерьевной Румянцевой.

О легендарной Наташе Ковшовой рас-
сказали ребятам видеоматериалы музея 
школы № 56 (руководитель Марина Рома-
новна Мамакова), об истории увековечения 
памяти Героя Отечества Василия Алек-
сандровича Патракова – видео материалы 
педагога-организатора школы № 43 Ирины 
Олеговны Белиховой.

Историю подвига гвардии майора Рома-
на Филиппове, военного летчика, погибшего 
при выполнении боевого задания в Сирий-
ской Арабской Республике и получившего 
звание Героя России посмертно подготови-
ли восьмиклассники школы № 121. 

Работа интерактивного музея над соз-
данием цифровых материалов о ветеранах 
войн и боевых действий, тружениках тыла 
будет продолжаться. Музей также плани-
рует установить тесное сотрудничество с 
музеями образовательных организаций, 
предприя тий района и города.



�	17 января исполняется 80 лет 
Владимиру Григорьевичу Марухину, 
председателю Катав-Ивановского рай-
онного Совета ветеранов.

�	24 января празднует свой 
день рождения Нина Александровна 
Плешкова, член Совета ветеранов. 

�	25 января  отмечает 80-летие 
Иван Иванович Гашев, председатель 
Озерского городского Совета ветера-
нов.

�	27 января «круглая дата» для 
Нины Григорьевны Каданцевой, 
председателя Кыштымского город-
ского Совета ветеранов, члена 
президиума областного Совета ве-
теранов.

От души поздравляем и жела-
ем коллегам по ветеранскому 
движению здоровья, бодро-
сти и счастья!
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ВЕТЕРАН УРАЛАПоЗДРАВЛЯЕм!

Челябинскому трамваю исполнилось 90 лет
Ну как такого не любить?!

Поверь, дружище, просто знай:
Он жил, живет и будет жить –

Родной челябинский трамвай. 

Выгодное расположение Челя-
бинска в восточных предгорьях 
Урала, на стыке Европы и Азии спо-
собствовало быстрому развитию го-
рода и транспортных перевозок.

На смену верблюжьим карава-
нам в 1892 году прокладывается же-
лезнодорожная магистраль. Город 
становится крупным железнодо-
рожным узлом и торговым центром 
с развивающейся промышленно-
стью. Население растет быстрыми 
темпами.

В 1898 году появился первый 
дилижанс или омнибус, этакий, 
как говорили, «гроб с музыкой»: 
деревянный ящик без окон, с дву-
мя дверками, вместо дверей. И ку-
чер при нем – верх безобидности и 
хладнокровия.

Купец В.М. Колбин В.М., уже 
имевший опыт постройки теле-
фонной станции и внедрения ос-
вещения на улицах города, в 1906 
году выдвигал проект челябинского 
трамвая. Но этот проект не дали ре-
ализовать. И только при Советской 
власти мечта о трамвае была пре-
творена в жизнь в соответствии с 
планом индустриализации страны.

В России испокон веков жизнь 
идет по обычаю: медленно запря-
гаем, зато быстро ездим. Так полу-
чилось и с трамваем. С первыми 
пятилетками в городе строится ряд 
крупных заводов, необычайно бы-
стро растет население. Заводы об-
растали поселками, встала задача 
— вывести городской обществен-
ный транспорт на новый, более 
высокий уровень. Автобусом не 
обойтись. Нужен трамвай.

Как раз воссоединению отдель-
ных поселков в единый город и был 
призван способствовать трамвай.

После Постановления бюро го-
родского комитета от 6 марта 1931 
года о строительстве трамвая в Че-
лябинске прошло всего ничего – уже 
5 января 1932 года на линию города 
вышел первый трамвай. 

Из воспоминания вагоновожатого 
Владимира Ивановича Иванова:

– За день до открытия маршру-
та, все должен был решить жребий. 
И вот по числу претендентов на 
исторический первый рейс плотно 
скрученные бумажки ушли на дно 
шапки-ушанки…

Владимир не любил медлить. Че-
ловек энергичный и решительный, 
на счастье протер неизменные «оч-
ки-велосипед» и смело вытянул тру-
бочку. Вот он, заветный крестик на 
бумажке. Значит именно он, двадца-
типятилетний старший инструктор 
поведет первый трамвай.

Выбор судьбы был правиль-
ным. Вести вагон по маршруту №1 
«Вокзал-ЧГРЭС» предстояло луч-
шему.

Город Свердловск, где уже был 
трамвай, подарил Челябинску два 

трамвая марки «Х» производства 
Харьковского завода. Красавцы с 
двусторонним управлением (вроде 
сказочного Тяни-Толкая), с блестев-
шими на солнце медными поручня-
ми вызывали всеобщее восхищение. 

С этого времени и началось раз-
витие трамвайного движения в Челя-
бинске. Вот его вехи:

�	5 января 1932 г. – выход перво-
го трамвая в Челябинске.

�	Май 1933 г. – открыта линия до 
ЧТЗ.

�	Ноябрь 1933 г. – открыта линия 
до Станкостроя.

�	1934 г. – построена линия до 
Заречья (ныне проспект Победы).

�	1936 г. – введена в эксплуа-
тацию линия до Центрального ста-
диона. В дни массовых гуляний к 
стадиону направляются трамваи со 
всех маршрутов города.

�	1938 г. – строится трамвайное 
депо № 1. Вводится в строй линия до 
Кислородного завода.

�	1939 г. – трамвай пошел до об-
ластной больницы.

�	1947 г. – получены первые 

вагоны с Усть-Катавского вагоно-
строительного завода марки КТМ–1/
КТП–1

�	1948 г. – установлен единый та-
риф на проезд: трамвай – 3 коп., трол-
лейбус – 5 коп. Пущено движение по 
маршруту «Вокзал-ЧМЗ».

�	1962 г. – запущена линия по ул. 
Горького до ул. Лермонтова.

�	1965 г. – создается ГПТУ-86 
для подготовки водителей и слесарей.

�	1966 г. – запущено трамвайное 
депо №2.

�	1970 г. – поступил первый ва-
гон «УКВЗ» Урал КТМ-5.

�	1979 г. – полная замена старых, 
разнокалиберных трамвайных ваго-
нов на новый, современный (по тем 
временам) КТМ-5М3.

Становление первых пятилеток, 
трудные годы ВОВ, обвально-кри-
зисные девяностые и непростые 
сегодняшние будни… Все эти годы 
трамвай выходит на линии города 
благодаря самоотверженному труду, 
взаимовыручке, выносливости и вы-
держке трудовых коллективов депо 
и служб – водителей, слесарей, кон-
дукторов, инженерно-технических 
работников и служащих. Многие се-
годня – ветераны труда. Постарели и 
трамваи, средний возраст подвижно-
го состава – далеко за 30 лет. 

И вот в 2021 году началось обнов-
ление трамвайного парка современ-
ными, комфортабельными вагонами.

Губернатор Алексей Леонидо-
вич Текслер, перед совещанием по 
вопросу развития городского элек-
трического транспорта в Челябин-
ске посетив Музей трудовой славы 
в трамвайном депо № 1, заявил: 
«Челябинск достоин хорошего 
общественного транспорта!». Как 
итог, планируется полная замена 
подвижного состава по цепочке: 
«Усть-Катавский вагоностроитель-
ный завод», АО «Синара-городские 
транспортные решения Челябинск» 
(потенциальный концессионер), 
трамвайное депо. 

А.А. Шестаков,
председатель Совета ветеранов 

ООО «ЧелябГЭТ», 
член Ассоциации 

музейных работников Челябинска

Под занавес года 
в Тюбукской школе № 3 
состоялись спортивные 
соревнования 
по настольному теннису 
среди учащихся 1-11 
классов,  посвященные 
80-й годовщине битвы 
за Москву.

Их инициатором стал Кас-
линский совет ветеранов (пред-
седатель А.Е. Фишер) при 
поддержке заместителя началь-
ника Каслинского управления 
культуры и спорта С.И. Фур-
калюка, директора Тюбукской 

школы № 3 И.И. Чернышовой, 
заведующей Тюбукской сель-
ской библиотеки Е.Р. Карапетян.

Перед началом соревнова-
ний о героических событиях 
битвы под Москвой в годы вой-
ны ребятам рассказал Малик 
Камильевич Сагдеев, замести-
тель председателя совета ве-
теранов Тюбукского сельского 
поселения.

Соревнования обслуживала 
судейская бригада под руко-
водством Дмитрия Николаеви-
ча Теплякова.

Победителям турнира в 
своих возрастных категориях 

вручили грамоты, с успехом 
ребят поздравил председатель 

Тюбукского совета ветеранов 
И.В. Гончаров.

СПоРТ

5 января 1932 года на линию города вышел первый трамвай

Совет ветеранов организовал турнир

Яркое мероприятие 
прошло по инициативе 
Кизильского районного 
совета ветеранов – 
презентация книги, 
выпущенной 
к 55-летнему юбилею 
организации, 
и развлекательный 
конкурс «Супербабушка 
и супердедушка».

Запланировано оно было 
давно, но из-за вспышки за-
болеваемости коронавирусом 
долго откладывалось. И вот в 
преддверии новогодних празд-
ников ветераны решили на-
конец публично представить 
очередное издание, выполнен-
ное в подарочном варианте, а 
заодно провести весёлый кон-
курс и вручить значки ГТО 
тем, кто успешно сдал норма-
тивы.

После приветственного 
слова председатель совета ве-
теранов Минихат Гумарович 
Хамитов пригласил на сцену 
тех, кому предстояло полу-
чить по экземпляру новой 
книги «Серебряные россыпи 
Кизильского района». В этом 
списке были руководители 
района, отделов администра-
ции, учреждений, а также 
самодеятельные авторы, чьи 
стихи вошли в книгу, став её 
смысловым дополнением (к 
сожалению, один из них – Ни-
колай Фролов – не дожил до 
этого момента).

М.Г. Хамитов отдельно 
поблагодарил Михаила Епа-
нешникова, который зани-
мался оцифровкой материала, 
вёрсткой и дизайном, а также 

главу района А.Б. Селезнёва 
за выделенные средства на из-
дание.

Затем под одобрительные 
аплодисменты зала были вру-
чены долгожданные значки 
ГТО ветеранам – Михаилу 
Дронову, Александру Юшину, 
Павлу и Валентине Чудаевым, 
Татьяне Рафиковой, Людмиле 
Васильченко, Екатерине Гор-
буновой, Нине Попковой, Оль-
ге Соломатиной, Валентине 
Спицыной, Любови Брагиной, 
Нине Абрамовой, Ишпулды 
Искалинову, Елене Лыковой.

После официальной части 
мероприятие перешло в раз-
влекательное шоу. Один за 

другим на сцену выходили 
представители сельских по-
селений с концертными но-
мерами в разных жанрах. И 
бабушки, и дедушки демон-
стрировали свои таланты и 
способности. Одни пели, дру-
гие декламировали стихи, в 
том числе собственного сочи-
нения (Павел Кошелев, напри-
мер), разыгрывали сценки и 
музыкальные пародии (коман-
да Кацбаха на звёзд эстрады 
под группу «Экс-ББ»). Супру-
ги Хасановы из Гранитного 
подготовили номер с участием 
юных спортсменов. В общем, 
было такое разнообразие жан-
ров, что членам жюри, а это 

были первый заместитель гла-
вы района Г.Н. Бугряков, член 
президиума совета ветеранов 
Л.М. Черкашина и куратор 
молодёжной политики Л.В. 
Полева, было сложно выде-
лить лучших. Но условия тре-
бовали того. Пока они ломали 
головы над этой непростой 
задачей, сцена не пустовала. 
На неё поднялся импозантный 
ведущий в белоснежном пид-
жаке – Пётр Петрович Вини-
ченко, – и шоу продолжилось. 
Теперь уже состязаться пред-
стояло председателям пер-
вичных организаций в двух 
возрастных группах: от 60 до 
70 лет и старше. Мужчинам 

нужно было выполнить сило-
вое упражнение: кто больше 
раз растянет эспандер. Болель-
щикам из зрительного зала 
предложили делать ставки за 
приз – бутылку шампанского. 
И вот тут уже были и азарт, и 
напряжение, и неожиданные 
повороты! Победил в этом 
конкурсе Павел Павлович 
Кошелев из Обручёвки. Он 
растянул упругий тренажёр 
25 раз. В группе старше 70-
ти оказался лишь 78-летний 
Виктор Фёдорович Косырев. 
Чтобы состязание прошло по 
всем правилам, ему нужны 
были соперники. И ведущий 
призвал на выручку предсе-

дателя Минихата Гумаровича 
(который оказался ещё на год 
старше). И тут ветеранский 
вожак удивил всех: весьма 
энергично и с лёгкостью он 
растянул эспандер 40 раз! Не 
каждый молодой мужчина 
способен на такой рекорд. Зал 
взорвался бурными аплодис-
ментами, и все еще раз поня-
ли, что возраст – не главное, 
можно всегда держать себя в 
хорошей физической форме. 
Что и доказал председатель 
совета ветеранов.

А потом на сцену пригла-
сили женщин и предложили 
им покрутить на талии обруч. 
У кого дольше продержится 
– та и победит. Здесь не было 
равных Татьяне Семёновне 
Юшиной из Богдановки. Ей и 
досталась победа.

А в конкурсе супербабу-
шек и супердедушек лучшими 
жюри признало участников из 
Богдановского поселения (1 
место), Кацбаха (2 место) и 
Новопокровки (3 место). Всем 
вручили призы и подарки, за 
что совет ветеранов благода-
рит главу Кизильской сельской 
администрации Л.Г. Калайта-
нова, оказавшего спонсорскую 
поддержку. И пусть победа 
досталась не всем, зато все 
получили заряд бодрости и 
хорошего настроения в канун 
новогодних праздников.

Татьяна Иванникова, 
«Кизильский вестник»

Фото автора

Все были просто супер!
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исполняется пять лет со дня 
освящения челябинского 
храма великомученика 
Пантелеимона Целителя

Рождение храма
Благодаря стараниям настоятеля 

иерея Владимира Панарина на улице 
Российской в Челябинске появился 
храм – красивый, светлый и уютный.

– Это чудесным образом случилось, 
– вспоминает отец Владимир, осно-
ватель центра помощи женщинам в 
трудных жизненных ситуациях «Берег». 
– Пришёл благотворитель – руководи-
тель ООО «Алвик» Александр Виле-
нович Куперберг и сказал, что у него 
есть помещение — бывший советский 
гастроном. А владыка наш объяснил, 
что в жилом помещении храм может 
быть приписан только к какой-то орга-
низации. И вот ему предложили при-
крепить его к нашему центру. Меценат 
согласился. И вот теперь у нас на пер-
вом этаже работает офис и храм. Когда 
на земле рождается ребёнок, радуются 
родители и радуются ангелы на небе-
сах. Так же радуется Церковь Земная 
и Церковь Небесная, когда рождается 
храм Божий, в котором молятся и спа-
саются верующие. И как не может че-
ловек родиться от одного родителя, так 
же невозможно, чтобы храм был создан 
кем-то одним. Это всегда работа мно-
гих. Все благолепие, которое мы с вами 
видим, – это более года работы многих 
и многих людей. Но это только начало. 
Начало пути корабля, который повезёт 
верующих к берегу спасения. 

Часто говорят, что телесная болезнь 
это наказание Божие. А в церковносла-
вянском языке слово наказание означа-
ет научение. Посылая болезнь, Господь 
призывает нас обратиться к нему, пока-
яться в грехах.

Молодой врач Пантелеимон жил 
в городе Никомидии на берегу Мра-
морного моря. Изучив медицинское 
искусство, он безвозмездно лечил об-
ращавшихся к нему людей. Угодник 
Божий знал: любой человек – это един-
ство души и тела. Врачуя организм 
больного, он молился и наставлял его 
в христианской вере, чтобы облегчить 
страдания души, истерзанной грехом. 
Символично, что храм, носящий имя ве-
ликомученика Пантелеимона, появился 
в здании аптеки. Благодаря этому сюда 
приходят как ищущие духовного совер-
шенства, так и нуждающиеся в теле-
сном здравии. 

Молодой врач Пантелеимон с дет-
ства наученный матерью вере в истин-
ного Бога всей своей жизнью показал 
исполнение заповедей Христовых. 
Хорошо известно первое чудо, сотво-
ренное святым по молитвам к Богу – 
воскрешение мёртвого ребёнка после 
укуса змеи. Святой Пантелеимон ис-
целял больных, нищих и бездомных. 
Навещал людей в темницах, помогал 
нуждающимся. Лечил всех безвозмезд-
но. Император Максимилиан, жестокий 
гонитель христиан, уговаривал Панте-
леимона отречься от Христа и принести 
жертву языческим богам. Святой от-
казался это сделать и был подвергнут 
страшным мучениям и пыткам. По пре-
данию Церкви, после гибели святого из 
раны потекло молоко. Многие из тех, 
кто видел казнь, уверовали во Христа.

Мы обращаемся к святому в труд-
ные минуты жизни, в болезни, просим 
его облегчить наши страдания. И ответ 
на молитвы приходит – почти каждый 
верующий христианин может вспом-
нить чудесные примеры.

Митрополит Челябинский и Миас-
ский Алексий побывал в храме святого 
великомученика Пантелеимона, со-
вершил богослужение и поблагодарил 
иерея Владимира Панарина за его 
просветительскую деятельность в ин-
тернете. Блог священнослужителя, его 
беседы с подписчиками – это по сути 
проповедь Евангелия современны-
ми средствами. Слово Божие слышат 
люди, которые, возможно, и в церковь 
никогда не заходили.

– Приход у нас небольшой, но очень 
дружный, мы по духу как одна семья, 
помогаем друг другу, поддерживаем во 
всём, – говорит прихожанка Ирина Кор-
нилова. – После воскресной литургии 
совместный обед с прихожанами, за 
чашкой чая разговариваем, поем, зада-
ём вопросы нашему батюшке.

Новое попечение
Приход великомученика и целите-

ля Пантелеимона ведёт строительство 
нового храмового комплекса на берегу 
реки Миасс. Он посвящен празднику 

Рождества Иоанна Предтечи. На тер-
ритории установлен Поклонный крест и 
вагончик, где уже подключили электри-
чество и регулярно стали совершаться 
молебны. В планах прихода разместить 
на этой территории две церкви. Снача-
ла возведут небольшую, в честь свя-
тителя Спиридона Тримифунтского, а 
затем возьмутся за храм в честь Рож-
дества Иоанна Предтечи.

– Храм будет на берегу водоёма, мы 
планируем, как когда-то Пророк Иоанн 
в Иордане, крестить горожан в реке Ми-
асс. Также мы знаем, что здесь люди 
нуждаются в трезвенном окормлении, 
– отметил отец Владимир. – Рождество 
Иоанна Предтечи говорит о радости 
рождения, а мы 10 лет занимаемся по-
мощью женщинам с детьми, попавшим 
в беду, и у нас там будет организована 
социальная помощь, приют для мате-
рей. Планируем организовать швейную 
мастерскую, оборудовать столовую.

Заработал сайт нового храма, где 
можно найти все реквизиты для помо-
щи в возведении храмового комплекса 

– храмнаберегу74.рф. Сейчас ведутся 
работы по геологии, идёт подготовка 
документов для разрешения на строи-
тельство.

В преддверии новогодних каникул 
и Рождества прихожане храма свято-
го Пантелеимона Целителя собрались 
на участке, чтобы построить ледяную 
горку. Ребятишки из ближайших домов 
очень рады – зимнее время проводят 
весело!

Как дождаться ответа  
от Бога

Иерей Владимир Панарин отве-
чает на вопрос о том, почему, когда у 
нас беда, мы молимся изо всех сил и 
ждём Чуда. Кажется, что Бог медлит, 
ведь мы уже готовы получить это. Но 
этого нет. Мы отчаиваемся, ропщем, 
обижаемся. 

– Сама молитва иногда является 
большей ценностью, чем просимый 
дар, – говорит отец Владимир. – Го-
сподь мог бы дать уже сейчас, но мы пе-
рестанем просить и в итоге не научимся 
молиться. Прояви усердие в молитве и 
потерпи. У Господа всё под контролем и 
нужно довериться Его воле.

Представьте, Вы хотите есть и види-
те на дереве зелёное яблоко. «Дай мне, 
его, Господи!» – кричим мы. Но оно кис-
лое, Бог знает, что мы его не сможем 
съесть. И Он нам не даёт. Так бывает 
в нашей жизни. Приведу пример. Вот 
мы хотим, чтобы наш родственник стал 
верующим. Бог видит, что этот человек 
сможет быть верующим только один 
день, и поэтому даст ему покаяться 
только перед смертью. Таким образом, 
если давать нам просимое, нужно сра-
зу будет забрать душу этого человека. 
Хотим ли мы этого? Или будем роптать, 
что наш сродник так мало пожил?

Самая простая причина, почему мы 
не получаем – это нам не полезно. Зна-
чит, Бог приготовил для нас что-то го-
раздо лучше. Но другое. А мы думаем, 
что лучше всех знаем, что нам нужно 
для счастья. И когда. Поэтому часто 
пытаемся связать Богу руки нашей мо-
литвой. К сожалению, Бог иногда даёт 
нам по нашей настырности. Даёт, чтобы 
научить. Показать, что нельзя так тре-
бовать. И тогда мы с ужасом наблюда-
ем, что не этого мы хотели. И это тоже 
важный урок в жизни. После такого 
мы уже сами будем к каждой молитве 
добавлять фразу: «Господи, но пусть 
будет, не как мы хотим, а как нам полез-
нее, как Тебе угодно. Да будет святая 
воля Твоя».
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ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

УРАЛ ПРАВОСЛАВНЫЙ сайт  
«Ветерана Урала»:

осв74.рф

�	15 января – день памяти пре-
подобного Серафима Саровского. 
Святой Серафим отзывчив к нужде и 
горю людскому, утешает, спасает, ис-
целяет, он близок ко всем, кто стремит-
ся к его молитвенному заступничеству. 
В честь этого святого освящен один из 
храмов города Копейска.

�	 19 января – Крещение Го-
сподне, или Богоявление. В этот 
день и накануне, 18 января (в Крещен-
ский Сочельник) совершается великое 

освящение воды. Православные хри-
стиане верят, что после молитв свя-
щеннослужителей, после погружения в 
нее креста, она становится той самой 
водой, какой стали воды реки Иордан 
во время погружения в них Господа на-
шего Иисуса Христа.

�	20 января – Собор Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. Свя-
той пророк Иоанн засвидетельствовал 
о пришествии на землю Единородно-
го Сына Божия, воспринявшего че-

ловеческую плоть. Он сподобился 
крестить Его в водах Иордана и сви-
детельствовал таинственное явление 
Пресвятой Троицы в день Крещения 
Спасителя. В честь Иоанна Предтечи 
назван храм села Канашево Красно-
армейского района, в Вишевогорске 
Каслинского района, в Катав-Иванов-
ске, Златоусте.

�	 23 января – праздник святи-
теля Феофана, Затворника Вышен-
ского. Знаток древних языков, был 

одним из образованнейших людей XIX 
века, но перед Богом был простым, как 
дитя. Много писал святитель Феофан 
о Церкви, о благодати Божией и о бу-
дущем России. Учил, что самое глав-
ное в молитве – не конкретные слова, 
а «чувство к Богу» или «теплота сер-
дечная». Икона с частицами мощей 
святителя Феофана Затворника есть 
в кафедральном соборе Челябинска 
в честь святого праведного Симеона 
Верхотурского.

�	 25 января – Татьянин день. 
Святая мученица Татиана родилась в 
Риме в семье знатного сановника, тай-
ного христианина. Достигнув брачного 
возраста, святая Татиана не пожелала 
выйти замуж, а решила посвятить себя 
всецело служению Церкви. Во время 
гонений на христиан была казнена, 
вместе с ней мученический венец при-
нял ее отец. В челябинском храме свя-
того пророка Илии в честь этой святой 
освящен нижний придел.

ДНИ оСобых моЛИТВ

«Это только начало  
пути корабля»


