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ВСТРЕЧА

«Впереди у нас с вами много работы»
Председатель
Законодательного
Собрания Челябинской
области Александр
Лазарев принял участие
в видеоконференции
ветеранского актива
области.

Он поблагодарил областной
Совет ветеранов за возможность вновь лично пообщаться
и обсудить те проблемы, которые волнуют ветеранов. Назвал
ветеранов носителями особой
культуры и жизненных ценностей, взявшими на себя важнейшую роль патриотического
воспитания подрастающего поколения.
Александр Владимирович
отметил, что депутатский корпус
Законодательного
Собрания
Челябинской области осознает
свой долг и ответственность
перед старшим поколением южноуральцев. Поддержка ветеранов, тружеников тыла, помощь
одиноким пожилым людям, за-

МЫ ВМЕСТЕ!
В областной столице
с размахом отметили
восьмую годовщину
исторического
воссоединения
Крымского полуострова
с Россией.

В Центральном парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина собрались тысячи жителей
города с государственными символами и знаками поддержки
спецоперации на Украине.
Председатель областного
Совета ветеранов Анатолий
Сурков заявил:
— Сегодня мы являемся свидетелями патологической ненависти к России американских
спонсоров киевского нацистского режима. Один американский
президент называл нашу страну
«империей зла», другой обещал
«разорвать в клочья» нашу экономику, а нынешний ввел «адские» антироссийские санкции.
Но нас не сломить! Крымская
весна положила начало освобождению Украины от неофашистов. Мы гордимся нашими
парнями, рискующими своей
жизнью ради будущего России,
нашим президентом. Южный
Урал — это опорный край дер-

бота о старшем поколении – это
главные направления работы
региональной власти. Более 70
процентов расходов областного
бюджета направлены именно
на выполнение социальных
обязательств и гарантий. Это
принципиальная позиция депутатов фракции «Единая
Россия» в Законодательном
Собрании области.
Законодательство в сфере
поддержки старшего поколения
постоянно совершенствуется.
Александр Лазарев напомнил
лишь о последних инициативах, которые были единогласно поддержаны областным
парламентом:
– Доработан закон о звании
«Ветеран труда Челябинской
области» – расширен перечень
наград для присвоения звания,
снижен порог стажа для присвоения звания, теперь звание дополнительно получат более 13
тысяч наших земляков).
Увеличен размер ежемесячной денежной выплаты ка-

тегориям жертв политических
репрессий с 1600 до 2000 тысяч
рублей;
Расширен перечень льготных категорий на получение
единовременной социальной
выплаты на оплату приобретения внутридомового газового
оборудования и работ по его
установке. Льготой могут воспользоваться инвалиды I и II
групп; совместно проживающие
пенсионеры, достигшие 65 лет.
Расширена категория детей
погибших защитников отечества, имеющих право на возмещение расходов, связанных с
оплатой проезда к местам захоронения родителей, теперь
это право предоставляется один
раз в год, а не раз в три года как
раньше.
Вместе Советом ветеранов
Челябинской области мы реализовали немало добрых дел
и хороших начинаний. Благодаря совместным усилиям ветеранского актива и депутатов
Законодательного
Собрания

Челябинской области города Челябинск и Магнитогорск теперь
носят достойное звание Город
трудовой доблести. Инициатива
областного Совета ветеранов о
бесперебойном горении «Вечных огней» сначала была услы-

шана на региональном уровне.
Многочисленные
обращения
ветеранских организаций и глав
муниципалитетов поступали и в
мой адрес, и в адрес депутатов.
Проект по бесплатной поставке
газа к мемориалам был реализо-

ван в нашем регионе. А благодаря инициативе партии «Единая
Россия» вопрос бесперебойного
горения «Вечных огней» был
подхвачен и на федеральном
уровне. Недавно президент
Владимир Владимирович Путин
поручил «Газпрому» обеспечить
горение «Вечных огней» на постоянное основе.
Эти инициативы – результат
нашей совместной деятельности
и постоянного диалога. Уверен,
что впереди у нас еще много работы.
От всей души желаю всем
ветеранам крепкого здоровья
и жизненной энергии. Чтобы
каждый день был наполнен вниманием родных людей, а также
друзей и коллег по ветеранской
работе, плодотворными делами
и радостными событиями.
Подробный отчет о видеоконференции и состоявшемся
учебно-методическом семинаре ветеранского актива области читайте в следующем
номере нашей газеты.

Встретили «Крымскую весну»

жавы, и сегодня мы как никогда
должны продемонстрировать
наше единство, солидарность
и патриотизм, вместе ковать
победу.
Украинский бандеровский режим уже стал создавать угрозу
не только России, но и всей Европе, уже были близки к созданию «грязной» атомной бомбы.
Поэтому президент принял единственно правильное решение,

которое полностью поддерживают ветераны.
Член Центрального штаба
Общероссийского общественного движения «Бессмертный
полк России» Елена Скорнякова сказала:
— В день воссоединения
Крыма и Севастополя с Россией мне вспоминается шествие
первого «Бессмертного полка»,
то чувство единения и гордо-

сти за свою страну, которое мы
ощутили тогда и испытываем
сейчас. После освобождения
Донбасса от немецко-фашистских захватчиков 15-летние челябинские мальчишки помогали
восстанавливать Алчевский металлургический комбинат. А сегодня на Донбассе снова гибнут
люди. Сейчас особенно важно поддержать наших воинов,
милицию ДНР и ЛНР, которые

продолжают дело своих отцов
и дедов.
От имени всех наследников
славы Танкограда к участникам
митинга обратилась Елена Кузнецова, председатель социальной комиссии профкома
ООО «ЧТЗ-Уралтрак»:
— Сегодня мы всем
сердцем и душой с нашими
воинами-освободителями, вы
полняющими миротворческую

миссию на Украине. Ее пытаются очернить, вбрасывают фейки
о якобы российской оккупации
Крыма и Украины. Но это явная
ложь.
Видит Бог, мы не хотим вой
ны! Но нас к этому склоняют!
8 долгих лет убивали наших
братьев на Донбассе! И вот пришло время, когда мы сказали —
ХВАТИТ!!!
Фото Вадима Ильичева

МЫ ВМЕСТЕ
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Как помочь украинскому
народу излечиться
от нацистской заразы,
установить мир и согласие
на этой многострадальной
земле — об этом
рассуждает полковник
запаса Александр Дегтярь,
первый заместитель
председателя областного
Совета ветеранов.

— Спецоперация на Украине
— вынужденная, но необходимая
мера, — говорит Александр Григорьевич. — Президент Владимир
Путин принял правильное, единственно верное решение. Освобождая Донбасс, наши солдаты
защищают Россию. Как сообщают,
украинские вояки в ближайшие дни
планировали вторжение на ДНР и
ЛНР, но их удалось опередить. Если
бы их планы осуществились, жертв
было бы гораздо больше.
Александр Дегтярь сам родом
с Украины, из Чернигова. В советские годы окончил Вильнюсское
высшее командное училище радиоэлектроники ПВО страны, служил
в стратегически важной воинской
части, защищая небо Родины. О его
вкладе в оборонную мощь страны
говорят орден «За военные заслуги», медаль «За боевые заслуги»,
медаль Г.К. Жукова и более двух десятков других заслуженных наград.
— Раньше у нас была одна общая родина — Советский Союз, и
мы не делили ее по национальному признаку, — продолжает Александр Григорьевич. — Мои деды
героически сражались с фашизмом
в Великую Отечественную, один
пропал без вести, освобождая Чехословакию, и его могилу нашли
лишь спустя годы. Благодарные
местные жители поставили на ней
мемориальный бюст, чтили память
погибшего
воина-освободителя.
И тем более горько, что сегодня
в Чехии, как и на Украине, сносят
памятники советским солдатам, пытаются исказить их вклад в победу

«Уверен в победе
над укронацизмом»

над фашизмом. А другой дед, по
материнской линии, был в Чернигове заместителем секретаря райкома партии, и во время оккупации
его выдали немцам бандеровцыполицаи. Но он ушел в партизаны,
геройски воевал с врагом. И погиб
в одном из боев, его могила до сих
пор не найдена.
Семью ушедшего в партизаны
деда, в которой остались жена и
четверо детей, могли расстрелять.
Спас их квартировавший в доме
немецкий доктор в чине майора.
В мирное время он выучился на
врача и был против войны, но его
призвали. Майор-доктор делился с
хозяевами провизией, защищал от
полицаев.
Сестры Александра Григорьевича вышли замуж за офицеров, которые теперь в запасе, а в советские

годы тоже отдали свой долг Родине
и не думали не гадали, что окажутся в стране, где реанимировали нацизм.
— В Чернигове, где живут мама
и сестры, давно снесли памятник
Ленину, уничтожили все, что связано с советским прошлым. Так, улицу
Красногвардейскую, где живет моя
сестра, переименовали в Летную,
а в Киеве и вовсе проспекту Ленина
присвоили имя Степана Бандеры.
Сейчас мои родственники в блокированном Чернигове спасаются в
подвале и очень ждут российских
освободителей, надеются на возвращение к мирной жизни. Накануне в центре города раздался
мощный взрыв, и в доме едва не
повылетали окна. Похоже, это провокация нацбатов, которые, как и в
случае с Запорожской АЭС, хотят

обвинить в этом наступающую Российскую армию. Но наши солдаты,
спасая жизни мирных жителей, не
обстреливают жилые кварталы,
предлагают для их эвакуации гуманитарные коридоры. Невестка старшей сестры с двумя детьми хотели
воспользоваться таким коридором,
уехать в Белоруссию. Но местные
черниговские власти обманом завернули автобус с беженцами на
территорию Польши.
Киевский режим сейчас создает
женскую гвардию, в которую насильно призывают гражданок Украины. Это делается еще и для того,
чтобы обвинить россиян, что они
якобы никого не щадят, сражаются
со «слабым полом».
— За 30 лет украинцам основательно промыли мозги, и кто-то
верит бандеровской пропаганде,
— подытожил Александр Дегтярь.
— Детей нацисты «обучали» в специальных лагерях, где объясняли,
что «москали» — это враги и их
нужно уничтожать. Но «гитлерюгенд
для Незалежной» не получился:
в восточных и северных областях
слободской Украины, в том числе
и Чернигове, люди не доверяют последователям фашизма. Они уже
убеждаются, что российские солдаты вовсе не чудовища, какими их
изображали, и нередко жертвуют
собой ради сохранения жизней мирных людей. Сегодня наши военные
проводят освободительную операцию по их спасению от нацистского
ига, несут на землю Украины мир,
спокойствие и защиту от бандеровского геноцида.
Евгений Аникиенко,
корреспондент газеты «Южноуральская панорама»

Завершите дело наших отцов и дедов!
Каждый рабочий день КатавИвановского районного Совета
ветеранов начинается с обсуждения
той обстановки, которая
складывается вокруг Украины.

Мы целиком и полностью поддерживаем
политику и все решения президента. Нацистскую нечисть, которая возродилась и ожила
на богатой украинской ниве, необходимо уничтожить. Желаем нашим воинам добить нацистов, тем самым завершить дело, за которое
сложили головы наши деды и отцы в годы Великой Отечественной войны.
Всем российским солдатам, которые сражаются с фашизмом на Украине, желаем здоровья и веры в нашу победу! Возвращайтесь
живыми домой!
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Нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину желаем крепкого
здоровья, веры в наш русский народ и
успешного завершения начатой операции
на Украине.

Тем, кто «скулит и ноет» по своим богатствам, предлагаем передать их на лечение
больных детей.
Катав-Ивановский районный
Совет ветеранов

Будем работать
с молодежью
Советы ветеранов городов
и районов Челябинской области
выступают в поддержку Обращения
президиума Совета Челябинского
регионального отделения
Всероссийской общественной
организации ветеранов войны,
труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов,
опубликованного в предыдущем
номере газеты «Ветеран Урала».

Президиум Октябрьского районного Совета ветеранов на своем заседании 22 марта
обсудил Обращение президиума областного
Совета ветеранов, вызванное сложившейся
обстановкой вокруг Донецкой, Луганской народных республик и в целом на Украине, где
к власти пришла националистическая хунта,
захватившая власть.
Члены президиума констатировали, что в
2014 году националистические лидеры Украины пошли по линии милитаризации, геноцида
русскоязычного населения. Хунту усиленно
вооружали Европа, НАТО, США. Вблизи наших границ нарастала явная угроза безопасности России.
Россия неоднократно выступала с мирными инициативами по урегулированию украинского конфликта, но Запад во всем винил саму
Россию.
Положение ухудшалось с каждым днем.
Руководство Донецкой и Луганской народных республик обратилось к России с
просьбой о признании их независимыми и суверенными республиками и этот вопрос был
решен положительно. Националистические
формирования ВСУ, вооруженные до зубов,
готовились к открытой прямой агрессии и геноциду русскоязычного населения страны. А
Россию начали душить санкциями. В таких
условиях России не оставили другого выхода,
как ввести на территорию Украины вооруженные силы с целью восстановления мира и снятия угрозы безопасности нашего государства.
В выступлениях 13 членов президиума
Октябрьского районного Совета ветеранов
было однозначно заявлено, что решение Президента В.В. Путина о проведении специальной военной операции было вынужденным и
абсолютно правильным. Мы одобряем и поддерживаем его, что закрепило принятие на заседании соответствующего постановления.
Ветераны Октябрьского района поддержали также содержащийся в Обращении областного Совета ветеранов призыв считать
работу с молодым поколением одной из задач,
в выполнении которой роль ветеранов трудно
переоценить. Мы обязаны помочь молодым
людям разобраться и правильно понять и оценить суть происходящих событий и тех мер,
которые принимает руководство страны для
защиты ее безопасности.
Обращение, принятое президиумом областного Совета, мы принимаем к неукоснительному выполнению. Для работы с молодежью
будем использовать сотрудничество с комитетами по культуре, спорту, образованию, с инструкторами по работе с молодежью в школах.
Необходимо использовать все, что пойдет во
благо поставленным задачам.
Г.В. Кадников,
председатель районного Совета ветеранов

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

МЫ ВМЕСТЕ

#МЫВМЕСТЕ
Горячая линия для пожилых граждан

8 (800) 200-34-11

«Мы верим
в вас, защитники
России!»
Фашистский режим на Украине, направленный против России, формировался при
непосредственном участии стран Запада. Подобное в истории уже происходило. Все это
вылилось для нас в самую жестокую, кровопролитную битву с фашистской Германией.
Победа в ней далась огромной ценой.
Чтобы такое не повторилось вновь, Вооруженные силы Российской Федерации проводят
военную операцию по искоренению нового
очага фашизма в его зародыше. Российские
воины с честью выполняют поставленные задачи, проявляют высокий профессионализм,
стойкость и мужество, достойно продолжают
традиции поколения победителей.
Вы сражаетесь за правое дело. Мы верим в
вас. Победа будет за нами.
Иван Гашев,
председатель Совета ветеранов
Озерского городского округа

В образовательных учреждениях
Озерского городского округа прошли
тематические уроки «Мы вместе!»

По инициативе Совета
ветеранов Златоустовского
городского округа
совместно с партией
«Единая Россия» прошла
организованная акция
«Россия, Донбасс – мы
вместе!» в поддержку
решения Президента
Российской Федерации
В.В. Путина о проведении
специальной военной
операции на Украине.

Мы против войны, но эта
война развязана не Россией, а
руководством Украины под покровительством западных стран,
украинскими нацистами и их пособниками. Восемь долгих лет
длится геноцид жителей ДНР и
ЛНР, восемь лет НАТО приближалось к границе России. Восемь
лет дипломатических переговоров не остановили обстрелы ДНР
и ЛНР, и все это время покровители киевской власти не видели
и не ведали о гибели мирного
населения, о гибели детей. Пронацистский режим Киева рвался
заполучить ядерное оружие, мечтал стать плацдармом для агрессивных действий в отношении
России. Стало очевидным, что с

Ветераны Златоуста
против нацизма
теми, кто у власти на Украине, и
с теми, кто стоит за их спинами,
нет возможности договориться
мирным путем, и было принято
единственно верное решение о
проведении специальной военной операции по освобождению
Украины от нацизма. Цель операции не оккупация Украины, а денацификация и демилитаризация
ее. Покровители киевского режима очнулись только тогда, когда
начали нести потери нацбаты и
ВСУ, и наполнилось информационное пространство шквалом
злобной дезинформации и фейков, обвинений в адрес Вооруженных сил РФ.
Перед собравшимися выступили председатель Совета ветеранов ЗГО Людмила Ветошкина
и председатель Собрания депутатов ЗГО Алексей Карюков. Они
говорили о том, что в это трудное для страны время нам надо

Баллада о русской вине
В чём каждый русский виноват?
В неподчинении Европе…
Что не пошёл века назад
В её наймиты иль холопы…
Он виноват в своём Христе,
Не подчиняющемся Папе,
И в том насиженном гнезде,
Где читан предками акафист…
Он трижды будет виноват,
Что стал с татарами в союзе,
В Сибири открывая клад
В кристальной
иль хрустальной друзе…
Виновен тем, что сокрушил
Не только шведов иль поляков,
Но также их он обучил
Жить осторожно и двояко…
А в том, что пал Наполеон,
А после – фюрер-Мефистофель,

Четырежды виновен он —
Народ, что ел один картофель…
Ещё виновность возрастёт,
Коль скажут:
«Он – спаситель мира!
Пол нации пустив в расход
По повелению кумира»…
Послушен, стоек, терпелив,
Отходчив, добр и своенравен,
Поёт он песни на мотив
Своих обширнейших окраин…
Там у стены монастыря
Иль у шатровых колоколен,
Стояли и концлагеря
Подобьем мрачных скотобоен…
Но только выжили и там
Такие мудрые пророки,
Что указали путь к звездам
В кратчайшие земные сроки…

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

Не оскорбительно ль сиё
Для респектабельной Европы,
Чтоб быть от мук навеселе,
Пройдя сквозь пытки и окопы…
И, пол планеты обуча
Сопротивленью без надрыва,
Уменью делать сообща
Дела людского коллектива,
Мы – люди русские – увы,
Мы благодарности не просим,
Не чахнем от дурной молвы,
Хлеба заготовляя в осень…
Добро не сделаешь без мук.
Так заповедал нам Спаситель…
Вот русский смысл земных наук,
Вот наш Судьбы путеводитель…
Кирилл Шишов, поэт,
публицист, писатель-краевед
21.03.2022 г.

быть солидарными в поддержке
Президента и Вооруженных сил
Российской Федерации. Дали
жесткую оценку чудовищному
по бессмысленности обстрелу Донецка ракетой «Точка У»,
приведшему к многочисленным
жертвам мирного населения. Выразили соболезнование семьям,
родным и близким погибших.
Также выразили твердую уверенность в успешном завершении
специальной военной операции
по удалению нацистской раковой
опухоли с территории Украины,
по демилитаризации Украины.
Член общественной организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»
Валерий Федорович Лисаков,
сказал, что не для того его отец и
миллионы воинов-освободителей
мира от фашистской чумы отдали свои жизни в Великую Отечественную войну, чтобы нацизм

возродился вновь. Он осудил
действия киевского нацистского режима и выразил поддержку
Президенту и воинам Вооруженных сил Российской Федерации.
В акции приняли участие более 150 человек. В руках участники держали знамена Российской
Федерации, плакаты и транспаранты в поддержку Вооруженных сил Российской Федерации
и скандировали: «Путин! Россия!
Крым! Донбасс!».
Наши воины защищают и
оберегают мирное население,
защищают рубежи России. Мы
гордимся ими, восхищаемся их
мужеством и гуманизмом. Спасибо и низкий поклон им за это!
Мы за независимость ДНР и ЛНР,
за признание Крыма российским!
Мы вместе!
Мы против нацизма в любой
точке мира, в любом его проявлении.

«Гордимся сыновьями и внуками»
Ветераны Снежинского городского округа,
первое послевоенное поколение, со слов отцов
и братьев – участников
Великой Отечественной
войны, матерей и бабушек – тружеников тыла
– знают, кто такие фашисты. И очень горько, что
многие жители Украины
сегодня забыли об этом.
В последнее десятилетие украинский народ
сильно страдал, когда
территорию Украины,
ДНР и ЛНР оккупировали бывшие бандеровцы
и их приспешники. Мы
поддерживаем решение
нашего президента о
проведении специальной военной операции,
как ответа на геноцид

украинских нацистов –
подлинных
фашистов
XXI века. И уверены,
что Россия защитит народные
республики,
не даст нацизму вновь
поднять голову и не допустит новой большой
войны, которую сегодня
пытается развязать против нас Запад.
Мы гордимся нашими сыновьями и
внуками, которые сегодня выполняют свой
воинский долг на территории Украины. Их
героизм порадовал бы
их дедов. Россия не
ставит своей задачей
захватить Украину, ее
цель – принести мир
на украинскую землю
и обеспечить безопас-

ность западных рубежей Родины.
В городской Совет
ветеранов сегодня поступает много обращений от ветеранов. Они
выражают
горячую
поддержку действиям
Вооружённых сил РФ,
одобряют решение Президента РФ В.В. Путина
о признании независимости Донецкой и Луганский республик.
Снежинский городской Совет ветеранов
видит свою задачу ещё
и в обязанности помочь
молодому
поколению
сделать правильный акцент на происходящих
событиях.
От Совета ветеранов
города – Л.П. Весская
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АКТУАЛЬНО

Горячая линия
Министерства соцотношений

8 (351) 423-01-34

Студенты познакомились
с фотовыставкой «Герои России. Челябинская область»,
созданной Челябинской региональной общественной
организацией
участников
боевых действий «Родина», а
также приняли участие в уроках мужества.
Гостями учебного центра
были Герой России полков-

Всероссийская акция
под таким девизом
стартовала на Южном
Урале.
— Этот благородный
марафон гуманизма
и сострадания дает
возможность всем
желающим влиться
в ряды добровольных
доноров, сдать кровь
для тех, кто крайне
в ней нуждается, и тем
самым спасти здоровье
и жизнь людей, –
говорит председатель
областного Совета
ветеранов Анатолий
Петрович Сурков.

Первыми объявили о
начала с 29 марта акции
«Кровь во имя жизни» в
Миассе.
Организаторами
стали городской Совет ветеранов, военный комиссариат и патриотические
объединения Миасского городского округа.
— все мы понимаем, насколько важна кровь для
человека, тем более ее пере-

4

Почтили память
Героев России
ник запаса Илья Борисович
Панфилов и родственники
Героев России, погибших
при выполнении воинского
долга в ходе контртеррористической операции на
Северном Кавказе – вдова
полковника С.А. Кислова
Светлана Алексеевна и мама
рядового А.в. Яковлева Елена Ивановна.
Заместитель председателя
областного Совета ветеранов

полковник запаса, участник
боевых действий Сергей Николаевич Седнев, проводя
урок мужества, напомнил,
что высшее почётное звание
страны — Герой Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда»
было учреждено 20 марта
1992 года. Оно присваивается Президентом Российской
Федерации за заслуги перед
государством и народом, свя-

занные с совершением геройского подвига.
в заключительной части
уроков студентам был показан фильм, созданный при
участии ЧРОО УБД «Родина», о Героях России – южноуральцах,
проявивших
героизм в ходе боевых действии и в мирное время. Память всех погибших Героев
участники встреч почтили
минутой молчания.

Урок мужества ведет полковник запаса, участник
боевых действий Сергей Николаевич Седнев

Светлана Алексеевна Кислова
и Елена Ивановна Яковлева

«Кровь во имя жизни»

Виль Фаттахов и Руслан Батршин
ливание в экстренных ситуациях, – говорит председатель
городского Совета ветеранов
виль Фаттахов. – Это по-
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стоянная акция по популяризации донорства, которое
особенно необходимо в наше
непростое время.
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«Спасибо челябинцам
за щедрый подарок!»

Герой России полковник запаса Илья Борисович Панфилов с преподавателями и студентами
В Военном учебном
центре при
Южно-Уральском
государственном
университете прошли
мероприятия,
приуроченные
к 30-летию
установления звания
Героя Российской
Федерации.

сайт
«Ветерана Урала»:

Инициатором проведения акции в Миассе выступил Руслан Батршин,
сотрудник городского во-

енкомата, участник боевых действий на Северном
Кавказе и на Донбассе. Он
не понаслышке знает, что

донорская кровь спасает
жизни.
— Так совпало, что ровно три года назад я получил
серьезное ранение возле
Мариуполя, где как раз сейчас идут кровопролитные
бои, и потерял практически
треть крови – 1,75 литра, и
выжил во многом благодаря
донорской крови, — говорит Руслан. — Страна переживает непростое время, и
кровь действительно нужна
и гражданскому населению,
и ребятам, которые принимают участие в военной
операции. Хотелось бы,
чтобы к этой акции присоединились все регионы
страны. Давайте спасем
каждого, кто в этом нуждается!
Одной из первых в Миассе присоединилась к акции
Аниса Кузбаева —донор с
24-летним стажем Аниса
Кузбаева.
Максим Туманов
(«Миасский рабочий»).
Фото
Елены Крыловой

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
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В Санкт-Петербургском доме
ветеранов нашла достойное
место выставка «Ленинград
– Танкоград», подаренная
Челябинским областным
Советом ветераном и его
коллективным членом –
общественной организацией
«Центр социальной
и культурной поддержки
инвалидов, ветеранов, детей
и молодёжи Челябинской
области».

На челябинской земле в годы
войны сошлись три удивительных
предприятия: сам Челябинский
тракторный завод, Ленинградский
Кировский завод, Харьковский моторостроительный завод. Тысячи
людей вложили силы, душу, знания
в создание оружия Победы, выиграли «войну умов», оставив о себе яркую память и славу.
Уже многие посетители ознакомились с выставкой, полученной в
подарок от челябинцев. ветераны,
учащиеся, гости дома ветеранов
– все в восторге. Директор дома
ветеранов Александр Чертков, посмотрев эту выставку, сказал, что
это отличный материал. всё сделано в едином стиле, красиво и
компактно. А информация очень
интересная и полезная. Спасибо
челябинцам за такой щедрый подарок.
Многие ЖБЛ внимательно читали материал об эвакуации ленинградцев, о том, как тепло их
принимали на Уральской земле.
Наш город очень тесно связан с
Челябинском – Городом Трудовой
Доблести. Не забудем мы и нашу
поездку, теплый прием, встречи с
ленинградцами, которые на Урале
нашли свою вторую Родину.

в Санкт-Петербурге есть Челябинская улица. Она в Красногвардейском районе. Именно на
территории этого района проходила Дорога Жизни, а на станции
Ржевка установлен памятник регулировщице – девушкам, которые
обслуживали Ладожскую ледяную
трассу.
в доме культуры им. И.Газа находится музей Кировского завода,
где представлены материалы об
эвакуации Кировского завода на
Урал, о трудовом подвиге рабочих
Ленинграда и Челябинска.
Дружба и совместная деятельность ветеранов Санкт-Петербурга
и Челябинска только крепнет. У нас
большие планы. Мы ещё можем и
должны сказать участникам вой-

ны огромное спасибо за ратные и
трудовые подвиги, за бескорыстие,
мужество, стойкость и трудолюбие,
за достойный пример служения
Отечеству.
Спасибо труженикам тыла за неустанный, без сна и отдыха труд,
позволивший снабдить фронт всем
необходимым для долгожданной
Победы!
И пусть наша светлая память
будет залогом единства, справедливости, мира и процветания нашей
любимой Родины!
Л.М. Смирнова,
Герой Социалистического Труда,
председатель
комитета «Защитники обороны
Ленинграда и жители
блокадного Ленинграда»

НАМ ПИШУТ

Благодарим за чуткость!
С 1 по 15 марта 11 ветеранов труда Есаульского
сельского поселения посещали группу дневного пребывания Комплексного центра
социального обслуживания
населения Сосновского района. Хотим выразить огромную благодарность всему

персоналу за чуткость, внимание, терпение, любовь к
людям. Огромное спасибо
специалистам Наталье Вербицкой, Надежде Игнатенко,
Валентине Постовой за их
добросовестный труд, доброжелательность. Они не только
занимаются с нами, но дают

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
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советы, подсказывают, как
правильно что-то сделать.
Молодцы. Всем им крепкого
здоровья, честь и хвала.
По поручению ветеранов –
Л. И. Козлова,
председатель совета
ветеранов Есаульского
сельского поселения

НОвОСТИ
Надо чаще встречаться
В Верхнем Уфалее 22 марта
в зале заседаний
администрации ВГО прошла
встреча ветеранского актива
округа с представителями
органов местного
управления.

в ходе встречи были затронуты
наиболее актуальные вопросы, которые волнуют уфалейских ветеранов.
Пожалуй, основной темой было мединское обслуживание. Заместитель
главного врача городской больницы верхнего Уфалея по поликлиническому разделу работы Анна
Стародумова рассказала о том, как
работает система здравоохранения в
округе, а затем ответила на вопросы
участников встречи. Речь, в частности, шла о капитальном ремонте здания городской поликлиники (сейчас
ведутся подготовительные работы),
ремонте ФАПов, решении проблемы кадров медицинских работников
(в первую очередь — врачей узких
специальностей). в заключение
Анна вениаминовна обратилась к
ветеранам с просьбой — с уважением относиться к тем, кто работает в
сфере здравоохранения, ценить их
труд.
впрочем, как показала прошедшая встреча, ветеранов волнуют и
другие вопросы. в их числе — благоустройство общественных про-

странств и придомовых территорий
(в частности, в рамках программы
инициативного бюджетирования, которая действует второй год), ремонт
дорог, многоквартирных домов. Также прозвучали жалобы на бродячих
собак, которых можно встретить во
многих районах города.
Ответы и комментарии по заданным вопросам дали первый заместитель главы округа владимир
Москалёв, заместитель главы вГО
Ольга Монина, директор МКУ
«Специализированное управление
городского хозяйства вГО» Михаил
Чиканов, начальник юридического
отдела администрации округа Марина Ровникова.
в заключение председатель
Совета ветеранов вГО Ольга Давыдова выразила благодарность администрации округа за понимание и
готовность к диалогу. Обращаясь к
руководителям первичных ветеранских организаций, Ольга Игоревна
сказала: «Наша задача — не только
критиковать, но и помогать, высказывать конкретные предложения
по решению актуальных проблем,
улучшению ситуации в разных сферах». все участники встречи были
единодушны в том, что такие мероприятия надо проводить регулярно.
Александр Зуев,
корреспондент газеты
«Уфалейский рабочий»

12 АПРЕЛЯ — дЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Будущее – за страной гениев
61 год назад стартовал с космодрома Байконур
космический корабль «Восток» с человеком
на борту. Этим человеком был гражданин
Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин.

Как поётся в песне более поздних времен, он был
рождён в Советском Союзе,
создан в СССР. Мальчик
из простой рабочей семьи,
прошедший все ступени
формирования настоящего
гражданина своей Родины.
Его имя навечно вписано в
летопись человеческой цивилизации.
Теперь полёт в космос
стал привычным явлением.

Сотни землян уже побывали в космосе. С космосом
сегодня связано всё наше
нынешнее бытие. Спутниковая телефония, интернет, навигация, и другие
технологии, связанные с
использованием космических возможностей стали
для нас обыденностью. Да,
когда был жив СССР, мы
оставались первыми в освоении космоса. Теперь это

первенство утратили. Надеюсь, что в будущем всё
переменится. Сегодняшняя
действительность в стране
и в мире в целом заставит
вспомнить об утраченном
могуществе страны.
верю, вернётся наша национальная гордость и будут
наши новые победы в освоении космического пространства. Наше будущее – не за
«страной дураков», а за страной гениев.
Т. Якупов,
член Аргаяшской
районной
организации ветеранов
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ЗНАНИЕ – СИЛА!
Новая ступень развития
сайт «Ветерана Урала»:

осв74.рф

От возраста
дожития –
к возрасту
cчастья!»

17 марта состоялась 25-я конференция
Челябинской региональной
просветительской общественной
организации Общество «Знание». Правление
некоммерческой организации отчиталось
за 5 лет работы, значительная часть которой
была направлена на поддержку старшего
поколения. Делегаты избрали новый состав
Правления. Председателем Правления
Общества «Знание» вновь избран
В.А. Лушников, член Президиума областного
Совета ветеранов.

«Мы смогли
сохранить
для ветеранов
возможность
общения»

– Владимир Александрович, какие изменения
произошли в работе Общества «Знание» в последние
годы?
– Ключевым событием,
повлиявшим на работу организации в 2020-2022 годах,
стала пандемия коронавируса. Из-за неё длительное
время действовал режим самоизоляции, особенно для
граждан 65+, почти на 8 месяцев решением правительства было приостановлено
проведение массовых и просветительских мероприятий.
Приостановил работу Клуб
«80+», первый такой в России.
Одной из главных наших
задач стало сохранение работы Народного университета,
насчитывающего несколько
тысяч слушателей старшего возраста. Мы в течение
месяца перевели все лекционные занятия и тренинги
в онлайн, вместе со слушателями освоили режим видеоконференции. Это стало
возможным, так как многие
наши «студенты» ранее получили в Народном университете необходимые знания
по компьютерной и мобильной грамотности. Нам помогали слушатели с более
глубокими знаниями, окончившие у нас школу смартволонтеров.
– И Народный университет сохранился?
– Он вышел на новую
ступень развития. Благодаря онлайн-трансляциям к
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лекциям и тренингам стали активно подключаться
площадки
комплексных
центров социального обслуживания
населения
(отделения дневного пребывания) многих районов
Челябинской области, что
расширило
территориально деятельность Народного университета. К
онлайн-трансляциям подключаются слушатели из
других регионов России –
из Москвы и Севастополя,
Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, других городов.
Кроме того, у нас появилась возможность привлекать
новых иногородних лекторов. Например, о Крымских
достопримечательностях читала лекцию профессионал и
патриот Крыма из Севастополя, о банковских услугах
– специалисты Сбербанка
из Екатеринбурга, а сейчас
интереснейшие лекции по
истории Москвы читают
ученые из Российского государственного гуманитарного
университета.
И ещё один плюс – уже
два года Народный университет не уходит на летние
каникулы, некоторые слуша-

ВЕТЕРАН УРАЛА
31 МАРТА 2022 г., № 6 (222)

тели подключались к занятиям прямо со своих грядок.
– Скажите, а как подключаться к лекциям, легко ли это сделать?
– К лекциям подключиться просто, если есть компьютер или смартфон с доступом
в интернет. Расписание занятий публикуется на главной
странице нашего сайта www.
znanie74.ru. Там же публикуется активная ссылка на
подключение. Легко ли это
сделать? Многие участники
наших мероприятий в возрасте 70+. В городе Коркино
участвует в видеотрансляциях слушательница в возрасте
93 года, в режиме видеоконференции она даже задавала
вопрос уполномоченному по
правам человека в Челябинской области.
Если вы не смогли посмотреть лекцию в онлайн-режиме, её можно
бесплатно посмотреть и даже
скачать с нашего видеоканала Znanie174 на Яндекс.Дзен.
– То есть вы смогли даже
из пандемии извлечь позитив?
– Мы смогли сохранить
для ветеранов возможность
общения в период самоизоляции и действия ограничительных мер. Общение – это
очень мощный психологический фактор. Возможность
обратной связи с лектором
позволяет получить эффект
полного присутствия. Мы
даже Новый год научились
в условиях пандемии встречать очень весело, объединив
на онлайн-площадке ветеранов из разных районов нашей
области.

Курсы мобильной грамотности
Эта наша работа была
оценена на федеральном
уровне. Практика создания
просветительской онлайнплощадки для общения
пенсионеров в период самоизоляции вошла в библиотеку лучших практик страны,
которую ведет Агентство
стратегических инициатив
(АСИ Смартека).
– Какие основные направления текущей работы
Общества «Знание» для ветеранов?
Во-первых, это «Цифровая грамотность»: обучение работе на компьютерах,
планшетах, смартфонах. Изучаем не только устройство,
но и различные приложения,
программы. Особое внимание уделяется вопросам

безопасности в сети Интернет. Курсы проводили в Челябинске, Коркино, Варне,
Верхнем Уфалее, Чебаркуле,
Златоусте, Уйском, Миасском.
Во-вторых, это «Психологическая поддержка» – проводим тренинги и лекции
очно и онлайн.
В-третьих, «Финансовая
и правовая грамотность» –
приглашаются специалисты
Центробанка, СБЕРа, юристы, представители органов
власти и правоохранительных органов, Уполномоченный по правам человека.
Также мы проводим лекции по различным тематикам: культура, искусство,
литература, здоровьесбережение и т.д.

Популярен и социальный
туризм – экскурсии по Челябинску, Уралу, выездные
мероприятия. Были путешествия в Санкт-Петербург,
Калининград, Сочи.
Кроме того:
 Ежегодно проводится региональный чемпионат
по компьютерному многоборью среди пожилых людей.
	Ведется работа по
развитию «серебряного» волонтерства
 Обучены
SMARTволонтеры
 Не реже 2-х раз в год
проводим семинары по обмену опытом для сотрудников Комплексных центров
социального обслуживания
населения.

Подробную
информацию
о различных
социальных проектах,
реализуемых
организацией, можно
посмотреть на сайте
www.znanie74.ru.

 Рассказываем о своем
опыте реализации социальных проектов на различных
публичных
мероприятиях
(выставки, фестивали и т.д.)
 Делимся опытом и за
пределами области. С 2017
года было 24 командировки в
другие регионы РФ (Москва,
Санкт-Петербург,
Самара,
Тольятти, Пенза, Сочи, Южно-Сахалинск) и Финляндию.
	Входим в состав межрегионального Альянса «Серебряный возраст» (более 20
регионов), а также в Коалицию «Забота рядом» (более
40 регионов)
 Издаем информационный бюллетень «Народный университет»
 Рассказываем о нашей деятельности и реализуемых проектах во всех
социальных сетях
 При поддержке Министерства информационных технологий и связи в
2019 году издано пособие по
работе с порталом Госуслуги (тираж более 10 000 экз.,
распространен по всей области);
 Издаем брошюры по
обучению работе с компьютерами и смартфонами. В
2021 году тиражом 1000 экз.
издана брошюра «Основы
работы на смартфоне».
 Ежегодно при поддержке
Министерства
социальных отношений Челябинской области проходит
обучение пожилых граждан
«цифровой» грамотности.
 Реализуются проекты
для людей с инвалидностью,
для ветеранов РЖД.

– Какую поддержку получает Общество «Знание»?
– За последние пять лет
удалось выиграть и реализовать несколько президентских грантов, все они были
направлены на поддержку и
повышение качества жизни
старшего поколения через
повышение
образовательного уровня, создание возможностей для активного
времяпрепровождения, трудоустройства и общественно-полезной деятельности.
В числе первых поддержанных наших программ
– «От возраста дожития – к
возрасту счастья!» Это комплексная программа повышения качества жизни и
социализации людей старшего поколения. Получила
поддержку программа содействия повышению качества
жизни людей старшего поколения «Университет активного долголетия». Еще одна
важная программа – «Хотим
учиться!»
В настоящее время идет
реализация проекта ««Цифровая» независимость, как
фактор сохранения качества
жизни пожилых людей в
период пандемии», который
также поддержан Фондом
президентских грантов.
Кроме того, на средства
гранта губернатора Челябинской области реализован
проект «Право на знания».
Софинансирование всех
проектов
осуществляет
Общество «Знание» за счет
собственных средств, полученных от образовательной
деятельности. За пятилетний
период образовательными
структурными подразделениями организации были
разработаны и успешно вне-

Школьники принесли подарки ветеранам

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

подписной индекс
«Ветерана Урала»:

П4790

дрены более 50 программ
дополнительного образования – повышения квалификации и профессиональной
переподготовки. За 5 лет в
образовательных мероприятиях (курсах и семинарах)
приняли участие 21406 слушателей.
– Владимир Александрович, а есть ли проекты
по
межпоколенческому
взаимодействию?

Лекцию читает Ольга Лиховидько
– Да, это проект «Вместе», в котором участвовали
ученики челябинской школы
№ 130 и наш Клуб 80+. Мы
успели провести несколько
мероприятий до пандемии,
представители двух поколений обменивались мнениями, общались, делились
впечатлениями о различных
событиях. Школьникам настолько понравилось общение с нашими пенсионерами,
что они сделали своими руками им подарки - футляры
для очков из формиана.
Постепенно
проект
«Вместе» перешёл в проект
«Общее время», в рамках
которого активно продолжаются совместные мероприятия. В этом году мы провели
мастер-класс по макияжу,
организовали дискуссионную площадку на заданную
тематику.
Школьники и студенты
периодически
выступают
волонтёрами на курсах мобильной и компьютерной
грамотности, помогают пожилым людям в освоении
цифровых технологий.
Проекты по совместной
работе молодёжи и старшего
поколения важны для сохранения связи поколений.
Кроме того, для студентов
проводятся «Уроки просветительства». За 5 лет было
проведено около 20 просветительских мероприятий со
студентами педагогического
университета. На уроках мы
говорили о просветительской деятельности и па-

триотическом
молодёжи.

воспитании

У нас много
хороших
и надежных друзей

– С какими организациями сотрудничает Общество «Знание»?
– У нас много хороших
и надежных друзей. Партнером является региональное отделение Российского
общества «Знание» – подразделение общероссийской
общественно-государственной просветительской организации. При реализации
проектов организации оказывали поддержку представители органов власти
(Министерства социальных
отношений
Челябинской
области,
Министерства
образования и науки Челябинской области, Министерства информационных
технологий, связи и цифрового развития Челябинской области, Управление
общественных связей Правительства
Челябинской
области),
представители
Комплексных центров социального обслуживания населения Челябинской области,
а также Общественная палата Челябинской области,
Челябинский региональный
ресурсный центр для социально ориентированных
НКО, Центробанк, Сбербанк, компания «Интерсвязь» и другие. Районные
отделения совета ветеранов
формируют и направляют

к нам на курсы слушателей
целыми группами.
Информационную поддержку реализации проектов
оказывал сайт правительства Челябинской области,
Областное телевидение, 31
канал, канал Урал 1, газета
«Ветеран Урала».
– Деятельность организации отмечена многими
наградами. Какие наиболее ценны для вас?
– Самая важная для нас
награда – благодарность
наших слушателей. По количеству благодарственных
видеоотзывов от благополучателей проектов Общества
«Знание», размещенных в
социальных сетях в рамках
Марафона
благодарности
#Говорюспасибо от Фонда президентских грантов,
в номинации «Признание»
организация вошла в число
лидеров и награждена Дипломом 1 степени.
Конечно, приятно было
получить в Москве из рук

С.В. Кириенко Благодарственное письмо Президента России В.В. Путина
«за особый личный вклад в
развитие просветительства
в России».
Два сотрудника нашей
организации (Ольга Лиховидько и Лариса Куркина) награждены медалью
«Просветитель России».
Получена
Благодарность от губернатора А.Л.
Текслера «за высокий профессионализм и весомый
вклад в реализацию проекта «Старшее поколение»
ВПП «Единая Россия» в
Челябинской области.
Награды, даже если они
носят персональный характер, это заслуга всего коллектива и актива Общества
«Знание».
– Что за эти годы воспринимаете с юмором?
– То, как мы на деле
участвуем в реализации
национального
проекта
«Демография». За пять лет
ушли в декретный отпуск
четыре сотрудницы организации, в т.ч. два директора
Центрального лектория.
– Что пожелаете читателям нашей газеты?
– Здоровья и мирного неба! А так как в этом
году 7 июля исполняется
75 лет Обществу «Знание»
- желаю новых знаний и
позитива. Пусть ваш возраст станет возрастом счастья! Пользуясь случаем,
заранее поздравляю лекторов, слушателей и всех
причастных к Обществу
«Знание» с юбилеем организации!

Информационные ресурсы
Общества «Знание»

Официальный сайт организации http://www.znanie74.ru/
Живой журнал https://znanie74.livejournal.com/
Группа в Одноклассниках https://www.ok.ru/group/znanie74
ВКонтакте https://vk.com/znanie_174
Видеоканал https://www.youtube.com/user/znanie174
Телеграм https://t.me/znanie_174
Яндекс Дзен https://zen.yandex.ru/ Канал Znanie174
Архив газеты «НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
https://ru.calameo.com/accounts/5028721
Электронная почта info@znanie74.ru
Телефоны: 8 (351) 219-37-57, 8 912 803 89 39.
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НОВОСТИ

сайт «Ветерана Урала»:

осв74.рф
СКОРБИМ

Слово о товарище
19 марта ушел из жизни
Почетный гражданин Троицка
Алефтин Витальевич Карпов

Алефтин Витальевич
родился 24 февраля 1941
году в городе Троицке.
Долгие годы своего трудового пути он посвятил
развитию Троицкого дизельного завода, пройдя
путь от слесаря-испытателя до генерального директора предприятия. Под
его руководством завод внес большой вклад в благоустройство города, занимался строительством производственных объектов, жилья и соцкультбыта. Вся
нагрузка по ремонту инженерных сетей города была
на заводе, так как необходимой техники у города не
хватало.
С 2002 по 2005 годы Алефтин Витальевич – председатель территориальной избирательной комиссии
города Троицка.
В 2005 году на отчетно-выборной конференции
ветеранов города Алефтин Витальевич Карпов был
единогласно избран руководителем Троицкого обособленного подразделения Челябинского регионального
отделения ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов. Под его руководством
Троицкая ветеранская организация стала одной из лидирующих организаций в области.
Открытый, отзывчивый, талантливый человек с активной жизненной позицией и неиссякаемой энергией
– таким останется в нашей памяти Алефтин Витальевич Карпов.
Областной Совет ветеранов выражает искренние
соболезнования родным и близким покойного.

Уходят герои…
Последний в Верхнеуральском районе
ветеран Великой Отечественной войны
Анатолий Николаевич Суспицын ушел
от нас 24 февраля на 95-м году жизни.

Анатолий
Николаевич
называл себя «самым главным долгожителем» в семье.
Отец его скончался от тяжелых ран в 52 года, средний
брат погиб на фронте, старшего брата и трех сестер
давно нет в живых. Сам Анатолий Суспицын попал на фронт в 1944 году. Сначала
был командиром орудия, а затем – легендарного танка
Т-34. На родину солдат вернулся только в 1948 году.
До последнего дня жизни Анатолий Николаевич
оставался бодр духом. Ветеран всегда желал молодому поколению быть настоящими защитниками своей
Родины.
Слава ушедшему от нас солдату Великой Отечественной войны Анатолию Николаевичу Суспицыну,
одному из тех, кто принес мир на нашу землю, а сегодня …
Глава Верхнеуральского района Сергей Георгиевич Айбулатов выразил соболезнования родным и
близким ветерана. Администрации муниципалитета и
Степного сельского поселения, Собрание депутатов,
Совет ветеранов, Общественная палата и другие организации района вместе с семьей покойного скорбят
о невосполнимой утрате.
Светлая память герою!
Нина Звездина,
председатель Совета ветеранов
Верхнеуральского района
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Руководитель – новый,
планы – прежние
В Увельском районе
избрали нового
председателя Совета
ветеранов.

В районном доме культуры
17 марта собрались ветераны на
внеочередной пленум районной
ветеранской организации. На пленуме присутствовали председатель областного Совета ветеранов
Анатолий Петрович Сурков, глава
Увельского муниципального района Сергей Геннадьевич Рослов,
первый заместитель главы Ольга
Витальевна Очеретная, председатели первичных ветеранских
организаций, представители общественности района.
Поводом для внеочередного
пленума стал вопрос о переизбрании председателя районного
Совета. Николай Владимирович
Вардугин, проработавший в этой
должности 6 лет, подал рапорт,
как выразился Анатолий Петрович Сурков, об освобождении от
занимаемого поста по состоянию
здоровья и семейным обстоятельствам. Почему рапорт? Да потому
что Николай Владимирович – подполковник запаса, всю жизнь служил Родине, и хоть давно уже на
«гражданке», в душе остался солдатом своей страны, как он сам
говорит.
Пленум удовлетворил просьбу
Николая Владимировича Вардугина. При этом много теплых слов о
его деятельности на посту председателя было сказано коллегами по
организации. А Анатолий Петро-

Акция с таким названием
стала традиционной
в Златоусте
по инициативе городского
Совета ветеранов.

Уже пятый год в разных районах города к памятникам, посвященным героизму наших воинов,
возлагают цветы ветераны вместе
с детьми дошкольного возраста и
кадетами индустриального колледжа имени П.П. Аносова под руководством начальника казачьего
кадетского корпуса подполковника
Владимира Клаптюка.
В нынешнем году в акции приняли участие председатель Совета
ветеранов Златоустовского городского округа Людмила Ветошкина,
председатель комиссии по работе
с участниками войны и патриотическому воспитанию подрастающего поколения Владимир Клаптюк,

вич Сурков отметил заслуги Николая Владимировича вручением
ему грамоты и медали президиума
областного Совета ветеранов «За
большой вклад в развитии ветеранского движения в Челябинской
области»
На должность нового председателя была предложена кандидатура Нины Васильевны Пуцунтян.

Ее представил собравшимся
глава района Сергей Геннадьевич Рослов, охарактеризовав как
опытного администратора, хорошо знающего район и проблемы
ветеранов человека с опытом
руководства общественными организациями. Участники пленума
поддержали предложенную кандидатуру, единогласно избрав Нину

Васильевну Пуцунтян председателем Совета ветеранов Увельского
муниципального района.
Вторым вопросом на пленуме
было подведение итогов районного
смотра–конкурса первичных ветеранских организаций по номинации
«За вклад в формирование и популяризацию здорового образа жизни
среди людей старшего возраста» и
награждение победителей.
Итоги подводились по трем
группам, в зависимости от числа ветеранов в организации.
Среди первичек, насчитывающих свыше 200 человек, победила Хомутининская организация
(председатель Валентина Дмитриевна Бочкарева). Второе место
присудили Нагорненской первичке
(председатель Богомолова Людмила Михайловна.)
В «средней» группе – от 100 до
200 человек, первое место отдали
Синеборской организации (Галина
Николаевна Дегтярева), второе –
Водопойской (Нина Сергеевна Сикиржитская), третье – Березовской
первичке (Нина Ивановна Тютева).
Среди организаций, насчитывающих до 100 ветеранов, лучшей
признали ветеранскую первичку
«Ресурса» (Людмила Петровна
Грошева).
Работа ветеранской организации в районе продолжится по всем
намеченным направлениям. Планов много. Задачи выполнимы.
Настрой позитивный.
Ольга Суворова,
член президиума Увельского
районного Совета ветеранов

«Цветы на граните»

председатель центрального территориального Совета ветеранов
Тамара Строгонова, председатель
ветеранской организации ЮУЖД
Елена Цветова. Вместе с детьми
все замерли в минуту молчания в
память о погибших воинах. Дети

бережно возложили цветы, сделанные своими руками, на постаменты памятников, ветераны – живые
цветы.
С гордостью хочется отметить,
что Мемориальный комплекс пограничникам, у которого прохо-

дила акция «Цветы на граните»,
признан одним из лучших мемориальных комплексов России.
Акция «Цветы на граните» –
выражение благодарности и признательности ветеранам Великой
Отечественной войны и локальных
конфликтов, всем тем, кто сегодня
укрепляет
обороноспособность
России, кто считает своим долгом
беречь родную землю, защищать
ее интересы.
Участники акции выразили солидарность и поддержку воинам,
участвующим в проведения специальной военной операции на украинской территории.
Ирина Майкова,
член Совета ветеранов
Златоустовского
городского округа

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

ЗДОРОВЬЕ
Спрашивали?
Отвечаем

В адрес областного Совета
ветеранов и редакции газеты
«Ветеран Урала» поступает
множество обращений, касающихся здравоохранения и оказания медицинской помощи
ветеранам. С теми из них, которые носят личный характер, мы
стараемся разобраться индивидуально и помочь персонально
каждому. А сегодня попробуем
сгруппировать наиболее часто
повторяющиеся вопросы и дать
ответы, которые могут быть
полезны многим читателям, а
также председателям медицинских комиссий районных и городских советов ветеранов в их
постоянной работе.
Благодарим за предоставленную информацию Татьяну
Михайловну Василенко, заслуженного врача Российской Федерации, главного внештатного
гериатра Министерства здравоохранения Челябинской области, начальника Челябинского
областного клинического терапевтического госпиталя для
ветеранов войн и Ульяну Анатольевну Мезенцеву, директора государственного казенного
учреждения здравоохранения
«Центр по координации деятельности медицинских организаций
Челябинской
области»!
И.А. Огошкова,
председатель медицинской
комиссии областного
Совета ветеранов,
кандидат медицинских
наук, заслуженный врач РФ

Документы на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) взрослому населению
принимает организационно-методический отдел Центра по координации деятельности медицинских
организаций Челябинской области.
454006, Россия г.Челябинск,
ул. Российская, 63а. Телефоны: 8
(351) 214-93-11, 261-70-91.
Для вопросов и предложений
телефон +7 919 405 63 33
Специалисты ВМП – Козлов
Юрий Анатольевич, Ефимова Ирина Витальевна, Вотинцева Надежда Алексеевна

П4790

Медицинская помощь ветеранам

Первичная медицинская помощь
ветеранам войн оказывается амбулаторно-поликлиническими учреждениями по месту жительства. Медицинское
обслуживание ветеранов, диспансерное наблюдение осуществляется по
участковому принципу, основная работа
возложена на участковых врачей-терапевтов: учет количества и категорий
ветеранского состава, движение численности в течение года, проведение
ежегодной диспансеризации. Кроме
того, в поликлиниках выделены должности терапевтов, ответственных за работу с инвалидами и участниками войн.
В настоящее время в структуре
ЧОКТГВВ функционирует стационар с
неврологическим и тремя терапевтическими отделениями, поликлиника,
имеющая в своем составе 12 лечебнодиагностических отделений.
В медицинских организациях Челябинской области за оказание медицинской помощи ветеранам войн отвечают:
 ГБУЗ «Районная больница с. Агаповка»: Якшибаев Галимжан Сансыбаевич
 ГБУЗ «Районная больница с. Аргяш»: Гайнулина Физалия Тимергалеевна
 ГБУЗ «Районная больница г. Аша»:
Киндалова Светлана Фёдоровна
 ГБУЗ «Районная больница п. Бреды»: Фрикель Лариса Геннадьевна
 ГБУЗ «Районная больница с. Варна»: Дементьева Галина Ивановна
 ГБУЗ «Районная больница г. Верхнеуральск»: Полинова Гальсияр Камильевна
 ГБУЗ «Городская больница г. Верхний Уфалей»: Дергачева Наталья Сергеевна
 ГБУЗ «Городская больница № 1 г.
Еманжелинск»: Уланова Наталья Ивановна
 ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль»: Авагян Татьяна Власовна
 ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст»: Жилина Светлана Аркадьевна
 ГБУЗ «Городская больница г. Карабаш»: Зубова Марина Михайловна
 МУЗ «Карталинская городская больница»: Шехахмедова Ирина Гергиевна
 ГБУЗ «Районная больница г. Касли»:
нет
 ГБУЗ «Районная больница г. КатавИвановск»: Марченко Светлана Анатольевна

 ГБУЗ «Районная больница с. Кизильское»: Дружинина Ирина Александровна
 ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Копейск»: Кондакова Лариса Ивановна
 ГБУЗ «Городская больница № 3 г. Копейск»: Лунева Елена Сергеевна
 ГБУЗ «Городская больница № 1
г. Коркино»: Щербицкая Ольга Ивановна
 ГБУЗ «Районная больница с. Миасское»: Горный Андрей Николаевич
 ГБУЗ «Районная больница с. Кунашак»: Закирова Ирина Рафкатовна
 ГБУЗ «Районная больница г. Куса»:
Береза Инна Владимировна
 ГБУЗ «Городская больница им. А.П.
Силаева г. Кыштым»: Останина Наталья
Геннадьевна
 ГБУЗ «Областная больница» Рабочего поселка Локомотивный»: Курбанова Бахрихон Ахматовна
 ГБУЗ «Городская больница № 2
г. Миасс»: Туленкова Маргарита Николаевна
 ГБУЗ «Городская больница № 1 им.
Г.К. Маврицкого г. Миасс»: Петрова
Елена Петровна
 ГБУЗ «Городская больница № 3 г. Миасс» Михайлова Надежда Дмитриевна

ГКУЗ «ЦКДМО» (г. Магнитогорск):
Румынская Инна Владимировна
 ГБУЗ «Городская больница № 1 им.
Г.И. Дробышева г. Магнитогорск»: Ефремцева Алиса Сергеевна
 АНО «Центральная клиническая
медико- санитарная часть» г. Магнитогорск: Яндимирова Вероника Константиновна
 ГАУЗ «Городская больница № 2
г. Магнитогорск» Помаз Юлия Юриевна
 ГАУЗ «Городская больница № 3 г.
Магнитогорск»: Князева Ирина Владимировна
 ГБУЗ « Районная больница г. Нязепетровск»: Фертиков Алексей Александрович
 ГБУЗ «Районная больница с. Октябрьское»: Макарьева Любовь Станиславовна
 ГБУЗ «Городская больница г. Пласт»:
Харина Ольга Викторовна
 ГБУЗ «Районная больница г. Сатка»:
Ткачихина Светлана Юрьевна
 ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревенское»: Нацентова Маргарита
Борисовна


Как получить высокотехнологичную помощь?
Перечень необходимых документов для приема заявлений и
постановки на учет:
1. Заявление пациента на
оказание ВМП (его законного
представителя,
доверенного
лица).
В случае обращения законного представителя пациента:
 копия паспорта законного
представителя;
 копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя пациента.

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

подписной индекс
«Ветерана Урала»:

2. Заявление о согласии на
обработку персональных данных.
3. Направление на госпитализацию для оказания высокотехнологичной медицинской помощи на
бланке направляющей медицинской организации, которое должно быть написано разборчиво от
руки или в печатном виде, заверено личной подписью лечащего
врача, личной подписью руководителя медицинской организации
(уполномоченного лица), печатью
направляющей медицинской орга-

низации и содержать следующие
сведения (скачать бланк). Внимание: заключение эксперта обязательно даже при наличии вызова
от принимающей стороны.
4. Выписка (подробная) из
первичной медицинской документации. Внимание: 2 подписи
(лечащего врача и руководителя
медицинской организации по месту
жительства) и печать медицинской
организации по месту жительства.
5. Копии документов: а) паспорт гражданина РФ; б) полис

 ГБУЗ «Районная больница п. Увельский»: Шушарина Людмила Викторовна
 ГБУЗ «Районная больница с. Уйское»: Маслова Алена Васильевна
 ГБУЗ «Районная больница с. Чесма»: Ненашев Евгений Анатольевич
 ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль»:
 ГБУЗ «Городская больница г. Южноуральск»: Дьячкова Татьяна Ивановна

Основным учреждением здравоохранения, в котором оказывают плановую специализированную медицинскую
помощь и проводят медицинскую реабилитацию, является Челябинский областной клинический терапевтический
госпиталь для ветеранов войн.
Регистратура ГБУЗ ЧОКТГВВ
8 (351) 210-02-73;
CALL-ЦЕНТР: 8 (351)270-70-69,
8 (908)-583-29-83
Заместитель начальник госпиталя
по организационно-методической и клинико-экспертной работе Боброва Ольга
Вальтеровна 8 (351) 210-02-32.

ОМС; в) СНИЛС; г) справка об
инвалидности (при наличии инвалидности).
При наличии таких обследований, как КТ, МРТ, необходимо
сдать диск с записью в виде архива DICOM файлов с аппарата
без обработки и без программ для
просмотра изображений.
При наличии льгот копии документов (удостоверение участника Великой Отечественной
войны, «Ветеран труда», «Ветеран боевых действий», «Почетный донор», удостоверение
МАЯК, удостоверение ЧАЭС,

удостоверение ВПОР и др.) надо
приложить к общему пакету документов.
Пациенты, имеющие звание
«Ветеран труда», инвалидность,
и лица, подвергшиеся действию
радиации, обладают правом на
бесплатный проезд к месту проведения лечения (по ВМП или
санаторно-курортное лечение).
За талоном на проезд надо обращаться в организационно-методический отдел по ВМП и в Фонд
социального страхования (г. Челябинск) – для получения документов на приобретение билетов.
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ЮБИЛЯР

сайт «Ветерана Урала»:

осв74.рф

28 марта отметил 80-летний
юбилей Минихат Гумарович
Хамитов, прочно вписавший
своё имя славными делами
в историю Кизильского
района.

Уроженец села Варна, в далёком
1970 году после окончания ветеринарного института он был направлен на
работу в целинный совхоз «Победа»
главным ветврачом. С этого началась
его трудовая биография. Работать довелось на разных руководящих должностях, на пенсию ушёл в 1999 г. с
должности директора государственной
сортоиспытательной станции «Победа». В 2001-м переехал в село Кизильское. Неуёмный характер и жажда
деятельности не позволили ему сидеть
дома, поэтому он активно включился в
общественную работу. С появлением в
области организации «Память сердца»
стал вначале её членом, а позднее –
председателем. А в 2009-м он был избран председателем районного совета
ветеранов. Как мощный локомотив, он
потянул за собой организацию на качественно новый уровень, доказать, что
ветераны – это не слабые, немощные
люди, а реальная движущая сила, способная к мудрым решениям и к конкретным серьёзным делам.
Много было сделано за это время.
Появились в районе новые памятники
павшим воинам и труженикам тыла,
увековечивались имена Героев, издавались книги, проводились патриотические, спортивные, праздничные
мероприятия – всего не перечесть. И
всё это – заслуга Минихата Гумаровича. Даже к газификации он «приложил
руку». Поэтому неудивительно, что в
прошлом году на отчётно-выборной
конференции ветераны вновь единогласно избрали его своим лидером.
А потому что нет ему сегодня равных.
Неутомимый. Незаменимый. Уверенно
идущий вперёд, но верный своим идеалам. Человек уходящей от нас эпохи,
но в то же время такой современный.

Неуёмный
и неудержимый

Анатолий Сурков, председатель
областного Совета ветеранов:
– Скажу без преувеличений: Минихат Гумарович у нас во всех отношениях
уникум. Взять хотя бы последнюю отчётно-выборную районную конференцию 2021 года. Вместо традиционного
устного доклада нам был представлен
видеофильм о жизни ветеранской организации, начинавшийся с открытия памятников героям на Аллее славы.
Большой интерес вызвала и выставка рукоделия, организованная в холле
Дома культуры. Тогда же, на конференции, были отмечены лучшие ее авторы.
Чувствуется и солидное взаимодействие с местной властью: в работе
конференции приняли участие глава
района, председатель местного отделения партии «Единая Россия», главный
врач районной больницы. Руководство
оказало содействие в том, чтобы на
пленум прибыли представители всех
сельских поселений. Было очевидно,
что это действительно событие район-
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Человек дела

На стадионе «Синий Камень» прошли районные состязания ветеранов и
пенсионеров по лыжному биатлону на Кубок главы Кизильского района
А.Б. Селезнёва, организатором которых выступил Совет ветеранов
района во главе с М.Г. хамитовым. Всего в забегах участвовало
12 команд. По две команды было от Сыртинки и Кизила. По итогам
состязаний первое место заняла кизильская команда. Второе взяли
обручёвцы. А третье опять досталось кизильчанам.
ного масштаба, где собрались деловые
люди для конкретного разговора, а не
ради «галочки».
Звучит фамилия Хамитова и на всех
наших областных семинарах, пленумах. На одном из пленумов с участием
губернатора он поднял вопрос о газификации Кизильского района, которая
на тот момент была самой низкой в области. В итоге А.Л. Текслер выделил 30
миллионов рублей, что позволило поднять уровень газификации с 16 до 47 %.
На встрече с В.В. Мякушем в Законодательном Собрании области Минихат
Гумарович поднял вопрос о восстановлении лесополос. То есть, кроме того,
что он активист и общественник, он
ещё и человек дела, государственник,
умеющий обозначить проблему и найти
пути ее решения.
Поэтому не удивительно, что Минихат Гумарович закономерно и заслуженно стал первым почётным ветераном
Челябинской области из 52 председателей ветеранских организаций.
Этот человек неуёмен, неудержим.
Он не только организовывает многочисленные мероприятия, но и сам в них
участвует. Поэтому таким людям хочется оказывать содействие, для них не
жаль даже самых высоких наград.

Пример для всех нас

Александр Селезнёв, глава Кизильского района:
– У Минихата Гумаровича большая трудовая биография. А в совете
ветеранов он полностью раскрыл всю
многогранность своей натуры: если
раньше он был руководителем-хозяйственником, то теперь проявил себя
как активный общественный деятель.
Он как генератор, мотор ветеранской
организации. Его не надо принуждать к
действиям, он сам фонтанирует всевозможными идеями, предлагает провести
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и применяет в своей работе лучшие
примеры, которые были в советское
время.
У нас заключён договор между советом ветеранов и местным отделением
партии «Единая Россия». Сейчас проходят сходы, участниками которых в
основном являются пожилые люди. В
наших поселениях их уже большинство,
и все они прислушиваются к мнению
своего признанного лидера.
Минихат Гумарович – личность авторитетная не только среди ветеранов,
но и в целом по району. Мы обсуждаем его инициативы, иногда спорим, он
умеет отстаивать свою точку зрения,
убеждать. Ветеранская организация
сотрудничает с фондом «Металлург»,
с областной организацией, депутатами ЗСО. Это позволяет им претворять
в жизнь многие проекты, идеи. Например, организовывать поездки, экскурсии, спортивные мероприятия. Таким
образом, Минихат Гумарович ещё раз
подтверждает тот факт, что личность в
истории играет большую роль. Он настоящий лидер, вожак.

Спасибо Вам, Минихат Гумарович,
за многолетнее плодотворное сотрудничество! Ваша активная позиция, преданность делу подкупает и поражает.
Пусть совершенствуется работа совета ветеранов, пусть идеи всегда будут
смелыми и перспективными.
Здоровья вам, счастья и долгих лет
жизни!

Не бесцельно прожиты
им годы!

Михаил Епанешников, п. Кацбахский:
– Минихат Гумарович относится
к категории людей организованных,
трудолюбивых, требовательных (и в
первую очередь – к себе), любящих
своё дело и преданных ему, блестяще
справляющихся с любыми препятствиями, трудностями в достижении цели.
Он вожак совета ветеранов, и в полной мере соответствует своему предназначению – вести за собой. Знающий и
понимающий все проблемы ветеранов,
он с большой отдачей работает над их
решением. Сколько же надо духовной и
физической силы, чтобы на протяжении
стольких лет заниматься бесконечными
проблемами пожилых людей, совершенствовать формы организации досуга,
направлять жизненный опыт старшего
поколения на воспитание молодёжи.
Время показало, что Минихат Гумарович стал незаменимым в ветеранской организации района. Эта страница
жизненного пути стала одной из самых
ярких в его биографии. Как истинный
патриот, он любит свой край, хранит и
приумножает славу кизильской земли.
Неиссякаемая энергия, ясный ум, кипучая деятельность ветерана-юбиляра и
по сей день несут благо землякам.
Поздравляем с юбилеем! Здоровья,
оптимизма и новых свершений!

Крепок духом и телом
М.Г. хамитов награждает победительниц кулинарного конкурса,
который провели накануне 8 марта районный Совет ветеранов,
Кизильский дом творчества и Комплексный центр социальной
помощи. Пироги, курники, торты, рулеты, пирожные, баурсаки,
печенье… — участницы потрудились на славу. Специальная комиссия
продегустировала всё и определила победителей. Первое место заняла
Светлана Викторовна данилевич, второе — Александра Васильевна
Комиссарова, третье — Надежда Николаевна Горькова.
мероприятия. Приятно поддерживать
такого человека. Это достойный пример для молодёжи, всех нас. В идеале
нам на каждом направлении иметь бы
такого человека – активного, инициативного, работоспособного, тогда бы и
развитие района шло иными темпами.
Мы желаем Минихату Гумаровичу
здоровья, благополучия и долгих лет
жизни!

Авторитетный лидер

Владимир Заплатин, председатель районного собрания депутатов,
секретарь МО партии «Единая Россия»:
– Прежняя работа на руководящих
должностях сформировала характер
Минихата Гумаровича, сделав его ответственным, дисциплинированным,
требовательным к самому себе и
другим. У него сложилась твёрдая политическая позиция, он знает, помнит

Желаем ему крепкого здоровья,
продуктивной жизни и ещё долго
оставаться на своём ответственном
посту.

Старость его дома
не застанет

Татьяна Кускова, руководитель
УСЗН:
– Весь коллектив нашего управления
соцзащиты от души поздравляет Минихата Гумаровича Хамитова с круглой
прекрасной датой! Его активная жизненная позиция, неиссякаемая энергия,
безграничный энтузиазм позволяет ему
занимаются общественной деятельностью, привлекать внимание к проблемам и судьбам ветеранов, пенсионеров,
вести работу по патриотическому воспитанию молодежи. Он из той категории
людей, про которых поется: «старость
меня дома не застанет – я в дороге, я
в пути!»

Темирхан Хасанов, председатель
первичной организации ветеранов п.
Гранитного:
– 80 лет… В этом возрасте люди часто замыкаются в четырёх стенах, стремятся к покою. Но Минихат Гумарович
не из таких. Я третий год возглавляю
первичку, и за это время он столько интересного организовал, и это с учётом того,
что два года мы жили в условиях пандемии, когда вводилось много ограничений.
Были и биатлон, и шахматные турниры,
«Весёлые старты», лыжные гонки. Осталось только провести Олимпийские игры!
Просто молодец! За ним можно идти. А
на одном из последних мероприятий «А
ну-ка, бабушки, а ну-ка, дедушки!» так и
вовсе всех удивил: 40 раз отжал эспандер! Я моложе на десяток лет, но уступил
ему, как, впрочем, и другие. Очень тугой
оказался тренажёр, требующий больших
усилий, а он обращался с ним с такой
лёгкостью. Потому что и дома регулярно
тренируется, ведёт здоровый образ жизни. Даже по рукопожатию чувствуется,
что этот человек крепок не только духом,
но и телом. Поэтому желаю и в дальнейшем сохраняться в такой же форме, быть
всегда бодрым, жизнерадостным. Долгих
лет жизни и всех благ!
Подготовила Татьяна Иванникова,
фото автора

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОвЕТА вЕТЕРАНОв

ДОСУГ

подписной индекс
«Ветерана Урала»:

Ветерану исполнилось 95!

П4790

Бумажные шедевры мастера сварки
В последние годы
возродился интерес
к искусству оригами.
Но одно дело, когда
изящные шедевры
прикладного творчества
создают женщины
И совершенно
неожиданно, если
древнее искусство
складывания фигурок
из бумаги от всей души
осваивает сильный пол.

Особенно
удивительно,
что оригами в селе Миасском
увлекся мужчина – сварщик
пятого разряда! Сегодня для
Николая владимировича Пяткова одинаково сподручно заняться герметизацией швов
на трубопроводах высокого
давления и создать изящную
лебединую пару из нескольких пачек офисной бумаги.
Научился древнему китайскому искусству Николай во
время работы в Когалымской
сервисной компании «Петроальянс», занимавшейся геологоразведкой и капремонтом
скважин. вечерами в вагончике за 1,5 тысячи верст от
родного дома мужчина увидел, как друг мастерит небы-

валую птицу из белоснежных
квадратиков. Николаю так
захотелось самому научиться, что и сам постиг тайну
сборки и вовлек в процесс
стропальщиков, механика по
выпуску и молодых коллег по
цеху.
«На одного лебедя расходуется 2750 модулей, сложенных
из крошечных квадратов бума-

ги. И чтобы лист А4 нарезать,
времени уходит немало. Пришлось у менеджера выпрашивать резак для бумаги. А когда
подарили ей вазу в доказательство, что не просто баловство
– оригами, доверила нам удобный инструмент. Дело пошло
быстрее. Сегодня дома супруга за вечер складывает по 700
модулей, а я собираю по схеме

конструкцию», – рассказывает
Николай владимирович.
Не проходит дня зимой, чтобы натруженные руки мастера
оригами, квалифицированного сварщика не выпустили в
жизнь очередного сказочного
шипуна, ажурную вазу или гордого павлина. До Москвы «долетели» к родным и друзьям
Николая его творения.
Николай
владимирович
вспоминает, как дед, Павел
Иванович Пятков, с тремя
классами образования в деревне Пятково мальчишкам на
завалинке мог подолгу декламировать поэму «Полтавская
битва», читать наизусть трогательные стихи и петь «На
тихом бреге Иртыша» так, что
женщины плакали, а у внука
до сих пор «мурашки по телу»:
свечи гасли от их деревенского хорового пения в унисон!
второй дед, Григорий Степанович Пятков, написал книгу.
«А мне, – говорит Николай
владимирович, – медведь на
ухо наступил!» А мы добавляем: «Золотыми, мастеровыми
руками и смекалкой наделил
сполна!».
Анна Могулева
Фото Ольги Стариковой

«Мир увлечений»
Традиционную выставка
с таким названием
организовали в Нязепетровском районном
Совете ветеранов.

На выставке представлены работы ветеранов первичных организаций управления

В селе Светлое
Чесменского района
уже 11 лет работает клуб
«Мастерица».

Идею создания клуба воплотила и стала первым его
руководителем И.М. Зюзина.
Шли годы, участницы клуба
учились мастерству друг у друга. В основной состав вошли
12 рукодельниц: Т. Карпенко, Н.
Афонина, Л. Мейснер, Л. Поворочаева, Т. Полякова, С. Каламбаева, Ф. Фокина, Л. Фадеева, В.
Кравченко, Т. Соколова, О. Стеблева, И. Кушанова.
Последние 9 лет клуб возглавляет Ирина Михайловна
Авдеева – мастер на все руки,
генератор новых идей и различных ремёсел. Она научила нас плетению прекрасных

образования, налоговой инспекции. Экспонаты очень разнообразны: вышивка, изделия,
связанные крючком и спицами, декупаж, алмазная вышивка и многое-многое другое.
С.В.Зотова,
председатель районного
Совета ветеранов

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОвЕТА вЕТЕРАНОв

Крестьянский
сын,
Сергей Александрович
служил в Красной Армии семь лет – с 1944 по
1951 год. Сержант Бураков воевал на Дальнем
Востоке связистом 781
стрелкового полка, был
ранен в победном 1945.
А после войны 67 лет
отработал водителем. У
юбиляра уже три правнучки.
Здоровья и семейного
тепла вам, Сергей Александрович!

Чествовали в музее
В Музее завода Станкомаш
поздравили с 75-летним юбилеем
орденоносца, Героя Социалистического труда Сергея Александровича Захарова, чья трудовая
жизнь связана с заводом имени
Серго Орджоникидзе, где с 1964
года на протяжении 39 лет он проработал токарем. Сегодня Сергей Александрович
делится своим богатым жизненным опытом с молодежью,
активно участвуя в работе заводского Совета ветеранов
АО «КОНАР» (Станкомаш).

ПОЗдРАВЛЯЕМ!

Здесь мы творим и отдыхаем

поделок, искусству вязания и
шитья.
Все
участницы
клуба – представители разных
профессий:
воспитатель,
продавец, экономист, почтовый работник, медицинский

В гости к Сергею Александровичу Буракову 18
марта председатель Совета ветеранов Озерского
городского округа Иван
Гашев и начальник отдела
по работе с ветеранами
управления социальной
защиты населения Ольга Карцева пришли не с
пустыми руками. Вместе
с подарками они вручили
юбиляру
поздравление
за подписью Президента
Российской
Федерации
В.В. Путина.

работник... Всех объединяет
любовь к творчеству. Занятия
в клубе проходят два раза в
неделю. Мы приходим сюда
со своими радостями и горестями, с шутками и анекдотами, с песнями и частушками,

общаемся друг с другом, делимся новостями.
Часто наш клуб устраивает
выставки-ярмарки к праздникам.
Многие изделия пользуются большим спросом у населения, особенно вязаные игрушки – символы
года: обезьянки, зайцы, тигрята.
Мы вместе празднуем дни
рождения, организуем чаепития,
чествуем юбиляров. Самая пожилая участница клуба Таисия
Ефимовна Полякова – ей 82 года.
Занятия в клубе отвлекают от
житейских проблем. Женщины отдыхают здесь душой и сердцем.
Л.Н. Мейснер,
председатель первичной
ветеранской организации
Светловского поселения

 1 апреля отмечает
день рождения Нина Алексеевна Лушникова, член
ревизионной комиссии областного Совета ветеранов.
 4 апреля – день
рождения Галины Викторовны Харитоновой,
председателя Уйского районного Совета ветеранов.
 11 апреля отмечает день рождения Сергей
Игнатьевич Полушкин,
председатель Совета ве-

теранов Кусинского района.
Поздравляем коллег и
соратников по ветеранскому движению! Желаем
здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях!
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УРАЛ ПРАВОСЛАВНЫЙ
Обращение

Патриарх призвал
верующих
усилить молитву

Ради восстановления мира на Украине Святейший Патриарх Кирилл призвал
верующих в течение всего Великого поста
читать канон к Пресвятой Богородице с
прибавлением особой ранее утверждённой молитвы.
«Во дни Великого поста, когда Церковь
в покаянии предстоит Господу, обраща-

юсь ко всем вам, мои дорогие, с призывом
читать ежедневно «Канон молебный ко
Пресвятой Богородице, поемый во всякой
скорби душевной и обстоянии» с прибавлением к нему утвержденной ранее молитвы о восстановлении мира», – сказал
Первосвятитель в своем обращении 16
марта 2022 года.
Как отметил Святейший, «мы переживаем сегодня непростой исторический период: все наши мысли, тревоги и молитвы
связаны с происходящими событиями на
Украине. Но даже в самые трудные времена испытаний наш народ искал помощи
у Пресвятой Богородицы, которая всегда
была усердной ходатаицей и заступницей
Святой Руси».
В этой связи Патриарх Кирилл обратился ко всей полноте Русской Православной
Церкви с призывом обратить свои взоры и
молитвы к Пресвятой Богородице, «дабы
по Ее неотступному материнскому ходатайству Человеколюбивый Господь приклонил Свою милость к нашим народам и
даровал крепкий и необоримый мир».

новости

Губернатор Алексей Текслер и митрополит
Алексий побывали у Патриарха Кирилла
22 марта 2022 года в Патриаршей и
Синодальной резиденции в Даниловом
монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
встретился с губернатором Челябинской
области Алексеем Леонидовичем Текслером и главой Челябинской митрополии
митрополитом Челябинским и Миасским
Алексием.
Святейший Владыка поделился воспоминаниями о посещении Челябинска в
апреле 2010 года.
«Город очень индустриальный и имеет
огромное значение для экономики страны. Но когда я туда в первый раз приехал,

то почувствовал, что в духовном отношении он был несколько на периферии. И поэтому я благодарю всех – и Вас, и владыку
– за те перемены, которые сейчас происходят», – сказал Предстоятель Русской
Православной Церкви.
В ходе беседы обсуждались вопросы
церковно-государственных отношений и
строительства храмов и в регионе. Алексей Текслер рассказал Его Святейшеству
о тесном плодотворном взаимодействии
руководства области с Челябинской митрополией.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси

дни особых молитв
 2 апреля – Родительская суббота. На
литургии во всех храмах
читаются молитвы об
умерших
православных
христианах, совершаются
заупокойные богослужения – панихиды.

3 апреля – Неделя
преподобного
Иоанна
Лествичника.
Этот святой создал книгу
«Лествица» о лестнице
от земли до Неба. Такая
лестница снилась во сне
праотцу Иакову. Ступеня-
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ми же небесной лестницы
в книге Иоанна Лествичника становятся победы
над грехами, такими, как
гордость, уныние, леность, злословие, клевета
и так далее.

7 апреля – Благовещение
Пресвятой
Богородицы. Это день
радости и надежды на спасение. Архангел Гавриил
принёс Деве Марии благую
весть о зачатии от Святого
Духа и рождении Ею Богомладенца Христа.
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 10 апреля – Неделя преподобной Марии
Египетской. Молодая женщина жила в праздности
и грехе до тех пор, пока
однажды во время паломничества на Святую Землю
не обнаружила, что не может переступить церковный порог. Тогда она ушла
в пустыню, где провела
трудные, но подвижнические годы. С её житием неразрывно связан и Великий
Покаянный канон, который
читается в среду накануне.

сайт
«Ветерана Урала»:

осв74.рф

Сбор средств и продуктов
беженцам продолжается

В Челябинской епархии
действует штаб
по оказанию помощи
беженцам ДНР и ЛНР.
Штаб возглавляет
митрополит Челябинский
и Миасский Алексий.
В состав штаба также
входит руководитель
епархиального
социального отдела
протоиерей Владимир
Воскресенский, духовники
сестричеств и старшие
сестры милосердия.

На прошлой неделе кафедральный собор святого праведного Симеона Верхотурского
передал в епархиальный Центр
сбора гуманитарной помощи вторую партию продуктов для беженцев и пострадавших мирных
жителей Донбасса. Около 200 килограммов продуктов длительного срока хранения, таких как чай,
кофе, крупы, макароны, тушенка,
подсолнечное масло, сгущенное
молоко, а также бутилированная
вода и средства личной гигиены
были собраны в социальном отделе кафедрального собора за
последнюю неделю. Перед этим
верующими кафедрального собора было собрано около 100 килограммов продуктов питания и
отправлено в первой партии.
В настоящее время сбор продуктов и средств личной гигиены продолжается в отделе по
социальному служению кафедрального собора (2-й этаж административного здания).
Социальный отдел Челябинской епархии оказывает помощь
всем обратившимся людям. На
днях беженка с Украины с ребёнком приехали в Свято-Георгиевский храм на улице Жукова в
Челябинске, где расположен отдел и склад, на который поступают пожертвованные верующими
продукты и вещи со всей епархии.

«Элина с дочерью живут в
одном из пунктов временного
пребывания. Рассказали, что
кормят там хорошо, но приехали
в зимней одежде, а сейчас нужна
уже демисезонная. Они сами выбрали вещи, которые им необходимы. Девочка взяла с собой ещё
и сладости — пряники, шоколад,
соки. Поделится вкусняшками с
другими детьми», — рассказала помощник руководителя социального отдела Челябинской
епархии Ольга Уманцева.
В храмах Челябинской епархии организован не только сбор
продуктов питания и средств
личной гигиены для беженцев,
но также установлены специальные кружки для сбора денежных

пожертвований. Так, в храме преподобного Сергия Радонежского собрано 160 тысяч рублей и
большое количество продуктов,
средств гигиены и одежды.
«Очень трогает, что приносят продукты люди пенсионного
возраста. Видно, что они далеко
небогатые люди. Всем огромное
спасибо и низкий поклон за отзывчивость!», — говорит Нэля
Ярушина, доброволец молодёжного объединения «Волонтёрские крылья» прихода храма
святого Сергия Радонежского.
«Беженцы начинают прибывать в наш регион. Наибольший
спрос выявлен в средствах личной гигиены и одежде. Излишки
продуктов питания длительного
хранения передаются на областной склад гуманитарной
помощи. А уже оттуда отправляются в другие регионы, где
размещены в большом количестве беженцы из ДНР и ЛНР.
Вся собранная гуманитарная
помощь целевым образом передаётся беженцам и пострадавшим мирным жителям, – сказал
протоиерей Владимир Воскресенский, руководитель социального отдела Челябинской
епархии, настоятель храма святого великомученика Георгия
Победоносца.

Беженцы на складе

Центр гуманитарной помощи Челябинской епархии
работает ежедневно, с 9:00 до 18:00.
Телефон социального отдела: 8-351-225-47-80,
телефон руководителя социального отдела: 8-922-231-54-08.

Челябинская епархия
просит читателей
не использовать эту страницу
в хозяйственных нуждах
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