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АКТУАЛЬНО

Отныне Вечный огонь  
на мемориале погибшим  
в Великой Отечественной 
войне в центральном 
парке райцентра будет 
гореть действительно 
вечно.

– Этому предшествовала 
большая подготовительная рабо-
та. Прежде всего нужно было за-
вершить газификацию районного 
центра, что создало техническую 
возможность этого проекта, – го-
ворит глава Кизильского района 
Александр Селезнев. 

Почетными гостями церемо-
нии стали ветераны и, в первую 
очередь, участники великой 
Отечественной войны – Миха-
ил Сергеевич Иванов из Про-
летарки, прошедший битву на 
Курской дуге, и Иван Макарович 
Шелим из Сыртинки, военный 
водитель, встретивший Победу 
над фашистами в Праге, а потом 
воевавший и с милитаристской 
Японией.

На праздник приехали так-
же депутат Государственной 
Думы в.в. Бахметьев, депутат 
Законодательного Собрания Че-
лябинской области А.И. Брагин 
и делегация областного Совета 
ветеранов.

Первый заместитель пред-
седателя областного Совета ве-
теранов А.Г. Дегтярь, поздравив 
жителей района, сказал:

– вечный огонь — это сим-
вол нашей памяти и уважения 
к нашим предкам, к ветеранам 
великой Отечественной войны. 
Его пламя должно гореть вечно 
в каждом районе и городе нашей 
области. Такую задачу Законо-
дательное собрание области по-
ставило перед главами местных 
администраций еще три года на-
зад, и сегодня она близка к окон-
чательному выполнению.

вечный огонь зажгли в Кизиле

Дорогие ветераны!
Близится день, когда все мы 

вновь будем встречать праздник 
Великой Победы. Вот уже 77 лет 
минуло с победного мая 1945-го, 

который подвёл итог страшной войне. Мы будем 
всегда хранить в своём сердце то, какой ценой 
достался нам мир. Низкий поклон героям фрон-
та и тыла за мужество, беззаветную храбрость и 
уникальное самопожертвование! Их подвиг будет 
жить в веках!

Наш долг – всегда хранить и передавать по-
томкам эти святые уроки любви к Родине!

Сегодня Россия должна вновь спасти весь 
мир от возродившегося нацизма. «Цивилизован-
ный Запад» опять вошел в раж в борьбе с нашей 
страной, подняв из могилы жуткую фашистскую 
идеологию и и пустив в ход нацистских приспеш-
ников на Украине. Наши солдаты и офицеры сно-
ва идут в бой за святое дело.

И вновь надо уверенно повторить – наше 
дело правое! Победа будет за нами!

С уважением,  
Анатолий Сурков, генерал-лейтенант

председатель областного Совета ветеранов,
Почётный гражданин Челябинской области
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НОвОСТИсайт  
«Ветерана Урала»:

осв74.рф НОвОСТИ #МЫВМЕСТЕ 
Горячая линия для пожилых граждан 

8 (800) 200-34-11

«Цветочный калейдоскоп»
В Верхнеуральском районе по инициативе депу-

тата районного Собрания, председателя социальной 
комиссии Ольги Ивановой организовали акцию «Цве-
точный калейдоскоп». 

Местные предприниматели, владельцы цветочных 
магазинов и просто инициативные жители приносят рас-
саду для озеленения цветников и клумб в общественных 
местах города, чтобы из года в год наслаждаться их мно-
гоцветием, создавать красоту на территории районного 
центра.

На инициативу одними из первых откликнулись со-
трудники Комплексного центра социального обслужи-
вания населения и председатель Верхнеуральского 
городского клуба «Ветеран» Галина Казанцева.

Встреча на важную тему
В Озерске для личного состава 93-й ордена Крас-

ной Звезды дивизии войск национальной гвардии 
Российской Федерации проведена политическая 
информация на актуальную тему «Специальная во-
енная операция вооруженных сил Российской Феде-
рации на Украине».

Перед военнослужащими выступили председатель 
совета ветеранов УВД, майор милиции С.П. Серухин, а 
также ветераны милиции – подполковник: А.А. Владими-
ров, А.К. Борец. 

В течение полутора часов шел откровенный заинтере-
сованный разговор о событиях на Украине, ходе специ-
альной военной операции. Эта тема отзывается в сердце 
каждого россиянина, она занимает первое место в рей-
тинге важнейших мировых событий.

Выставка  
в Озерском колледже

Более 350 студентов и сотрудников Озерского 
технического колледжа познакомились с выставкой 
«Преступления против детства в истории Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.».

Для подготовки музейной экспозиции была проведе-
на большая поисковая, исследовательская, аналитиче-
ская и оформительская работа педагогами – Людмилой 
Николаевной Псаревой, руководителем Зала истории 
и традиций Озерского технического колледжа, членами 
Совета Зала Натальей Владимировной Виноградовой, 
педагогом-библиотекарем, Светланой Анатольевной Га-
брусевич, преподавателем истории, методистом Людми-
лой Константиновной Якимовой. Материалы экспозиции 
выставки приняли участие в региональном этапе Всерос-
сийского фестиваля музеев образовательных организа-
ций «Без срока давности».

Экспозиция состоит из трех разделов: «Без срока 
давности», «Детский лагерь Саласпилс», «Хатынь». Вы-
ставка направлена против попыток фальсифицировать и 
искажать трактование фактов о военных преступлениях 
нацистов и их пособников против мирного населения.

Л.К. Якимова, 
председатель ветеранской организации 

Озерского технического колледжа

«Цифровые» ветераны
Состоялся выпуск слушателей курсов «Цифровой 

гражданин: коммуникации в цифре» для ветеранов 
Ленинского Совета Челябинска.

Их обучение было проведено в рамках соглашения с 
Центром информационных технологий на базе Погранич-
ного образовательного комплекса ГБПОУ «ЧГПГТ им. А.В. 
Яковлева». На занятиях выпускники усвоили теоретические 
знания и профессиональные компетенции о безопасной 
работе в сети Интернет, научились пользоваться порталом 
Госуслуг, социальными сетями и мессенджерами.

Под таким названием 
прошел большой 
благотворительный 
праздник с программой 
«Веселый космодром»  
в Чебаркульском 
гарнизоне с участием 
более полутора тысяч 
детей и родителей. 

Яркая концертная програм-
ма творческих коллективов, 
приглашенных из Красноар-
мейского района, была пред-
ставлена для членов семей 
военнослужащих гвардейской 
дивизии, всех участников 
праздника. Праздник был ор-
ганизован региональным от-
делением Общероссийского 
народного фронта с поддерж-
кой Совета шефов воинских 
частей, Фонда Патриотическо-
го воспитания военно-шефской 
деятельности.  Благотворители 
из Златоуста, Миасса, Сатки, 
Челябинска привезли свои по-
дарки детям.

– Мы искренне признатель-
ны благотворителям, поддер-
жавшим семьи защитников 
Отечества! Будем развивать 
это направление в нашей трид-

цатилетней военно-шефской 
деятельности в легендарном 
Чебаркульском гарнизоне и в 
подшефных воинских частях,  
— сказал Герой России Сергей 
Зяблов.

всеобщий восторг вызвали 
запуски моделей ракет  и яр-
кие выступления на творческих 
площадках. Не осталось без 
внимания и угощение из поле-
вой кухни. Апофеозом празд-
ника стало вручение семьям 
военнослужащих сладких ме-
довых подарков от пчеловодов 
Уйского района и конфет от ше-
фов. Женсоветом гарнизона эти 
подарки переданы и в многодет-
ные семьи военнослужащих, в 
образовательные организации 
и в медицинские подразделе-
ния гвардейского соединения. 
«Подарки от папиных друзей» 
порадовали сотни юных чебар-
кульцев, чьи отцы сегодня вы-
полняют свой воинский долг 
и спасают мир от нацистской 
чумы.

ПРАЗДНИК

«Таких не победить!»
Во Дворце культуры «Планета»  села Варна 
прошло мероприятие с таким названием, 
организованное управлением образования.

В каждой школе есть 
ученики, которые являются 
гордостью учителей, их опо-
рой. Они составляют золотой 
фонд школы. На них всегда 
можно положиться, они по-
ражают своим трудолюби-
ем, целеустремленностью, 
талантом. Именно для таких 
ребят было организовано это 
мероприятие.

В числе приглашенных 
гостей были глава Вар-
ненского муниципального 
района К.Ю. Моисеев и его 
заместитель О.В. Васички-
на, председатель Собрания 
депутатов А.А. Кормилицин, 
председатель районного Со-
вета ветеранов Г.Г. Черна-

кова, которые обратились к 
учащимся с призывом всег-
да оставаться достойными 
гражданами своей страны.

После торжественной ча-
сти участники и гости меро-
приятия вместе посмотрели 
фильм «Солдатик», кото-
рый основан на реальных 
событиях из жизни «сына 
полка» Серёжи Алёшкова, 
спасённого и усыновлённого 
в 1942 году под Калугой гвар-
дейским стрелковым пол-
ком. Светлый и душевный 
фильм понравился всем, в 
нём нашлось место и войне, 
и любви, и драме, и семей-
ным ценностям, и реальной 
истории.

Помним историю страны
22 апреля исполнилось 
152 года со дня 
рождения В.И. Ленина, 
создателя первого в 
мире социалистического 
государства. 

Накануне этой даты  в поселке 
Нагорный Увельского района со-
стоялся митинг у отреставрирован-
ного памятника вождю революции, 
который был установлен в 1987 году 
по инициативе градообразующего 
предприятия поселка – Кичигинского 
ГОКа. 

Инициаторами ремонта памят-
ники выступили ветераны поселка, 
в том числе Николай Александрович 
Харин, бывший руководитель этого 
предприятия. И вновь руководство 
горно-обогатительного комбината 
поддержало инициативу ветеранов: 

выделили средства на ремонт па-
мятника, сооружение постамента и 
благоустройство подходов к нему. 

21 апреля здесь собрались пред-
ставители Совета ветеранов Увель-
ского района, местного отделения 
КПРФ, жители поселка, учащиеся. 
К собравшимся обратились первый 
секретарь местного отделения КПРФ 
Ирина Жвакина, почетный граж-
данин района Александр Кочнев, 
заместитель председателя Совета 
ветеранов района Надежда Варак-
сина. 

Председатель Совета ветеранов 
района Нина Пуцунтян отметила, 
что сегодня как никогда важно пом-
нить и ценить историю страны, рас-
сказывать о ней подрастающему 
поколению. 

Совет ветеранов Увельского 
муниципального района

«время первых»
Почетные наставники 
молодежи получат  
знак отличия
Состоялось очередное 
заседание президиума 
областного Совета 
ветеранов.

На нем был рассмотрен во-
прос об учреждении знака отличия 
Челябинского областного совета 
ветеранов «Почетный наставник 
молодежи».

С докладом на эту тему вы-
ступил член президиума, пред-
седатель совета ветеранов 
профобразова-ния Фёдор Никола-
евич Клюев.

Президиум единогласно по-
становил учредить знак отличия 
«Почетный наставник молодежи», 
утвердил положение о нем, поря-
док представления к награждению 
и описание нагрудного знака. По-
становление направлено во все 
городские и районные советы ве-
теранов, Федерацию профсоюзов 
Челябинской области.

Знаком будут награждаться луч-
шие наставники молодежи за лич-
ные заслуги в оказании постоянной 
и эффективной помощи молодым 
рабочим и специалистам.

Награждение знаком будет 
осуществляться, как правило, на 
ежегодном слете наставников мо-
ло-дежи Челябинской области.

Кроме того, Ф.Н. Клюев сооб-
щил на заседании об учреждении 
медали И.Н. Панфиловского.

Герой Социалистического Тру-
да Иван Никитович Панфиловский 
– знатный сталевар Челябинского 
металлургического завода. мастер 
производственного обучения, ди-
ректор профессионально-техниче-
ского училища № 37. Был членом 
президиума областного Совета ве-
теранов до своей кон-чины в 2019 
году. Первые награжденные меда-
лью, учрежденной в честь Героя, 
получат ее на II Все-российском 
съезде наставников профтехобра-
зования из рук вдовы Ивана Ники-
товича – Светланы Михайловны.

Президиум также рассмотрел 
ход подготовки ветеранских ор-
ганизаций области к 100-летию 
Всесоюзной пионерской органи-
зации имени В.И. Ленина, о чем 

доложил председатель комиссии 
об-ластного совета ветеранов 
по работе с молодёжью Валерий 
Александрович Глазырин.

Особо отмечен положительный 
опыт Нязепетровского района, где 
в ряде школ сохранились пио-нер-
ские организации, а год назад был 
дан старт акции «100 лет Пионе-
рии». Этот опыт будет обобщен об-
ластным Советом ветеранов.

В районные и городские со-
веты ветеранов направлен план 
мероприятий, посвященных юби-
лею Всесоюзной пионерской орга-
низации. По итогам проделанной 
работы лучшие ветеранские кол-
лек-тивы будут поощрены за ак-
тивную работу с подрастающим 
поколением.

Президиум присвоил звание 
«Почетный ветеран Челябинской 
области» за многолетний добросо-
вестный труд и активное участие 
в общественной жизни Раисе Пе-
тровне Муженко – председателю 
организационно-методической ко-
миссии Челябинского городского 
Совета ветеранов.

Медалью областного Совета 
ветеранов «За большой вклад в 
развитие ветеранского движения 
Че-лябинской области» награжде-
ны Валентин Иванович Буравлев 
– председатель Челябинского го-
родского Совета ветеранов, Ген-
надий Федорович Федорущенко 
– председатель Ленинского 
районного Совета ветеранов, 
члены Челябинской городской 
общественной организации и ве-
теранов Валентина Михайловна 
Лукьянова, Михаил Георгиевич 
Нуждин и Александр Леонидович 
Шаламов.

Президиум также утвердил 
список награжденных Почетной 
грамотой Челябинского област-
ного совета и принял решение о 
поощрении денежными премиями 
работающих ветеранов-медиков 
за участие в ликвидации коронави-
русной инфекции. Был рассмотрен 
и ряд организационных вопросов, 
касающихся принятия уставных 
документов местными ветерански-
ми организациями.

«Встреча времен и поколений»
С начала апреля этого года на втором этаже здания же-

лезнодорожного вокзала станции Челябинск-Главный экс-
понируется выставка «Ленинград – Танкоград».

29 апреля здесь при участии областного Совета ветеранов 
состоится встреча с жителями блокадного Ленинграда, вете-
ранами ЮУЖД, воспитанниками патриотического клуба шко-
лы-интерната № 15 ЮУЖД под девизом «Встреча времен и 
поколений у Главных ворот Челябинской области». 

Начало в 13:00

Ищем родственников
В Челябинский областной во-

енкомат обратилось Представи-
тельство Министерства обороны 
РФ по военно-мемориальной ра-
боте в Республике Польша.

Польские поисковики при прове-
дении эксгумационных работ обна-
ружили медаль «За боевые заслуги». 
По архивным сведениям этой меда-
лью был награжден красноармеец 
Никитин Александр Федорович, 1909 

года рождения, призванный Саткин-
ским РВК в 1941 году.

В Книге Памяти Челябинской об-
ласти младший сержант 780 сп 214 
сд Никитин А.Ф.  значится погиб-
шим 12 марта 1945 года в польском   
г. Бенюв.

Областной военный комисса-
риат просит родственников по-
гибшего обратиться по телефону 
8 (351) 266-60-25.

Анатолий Сурков:  
«Те, кто выступает против России,  
не знают нашего характера»
В Челябинске открылась 
выставка «НАТО. Хроники 
жестокости»

Кадры фотохроники и факты на 
этой выставке, которая экспонирует-
ся в мультимедийном парке «Россия 
– моя история» никого не оставляют 
равнодушными. Они неопровержимо 
свидетельствуют о многочисленных 
злодеяниях против мира и человечно-
сти, которые совершил блок НАТО за 
72 года своего существования.

Открывая выставку, председатель 
областного Совета ветеранов Анато-
лий Сурков сказал:

– Те, кто выступает против России, 
не знают нашего характера. И когда 
с нами пытаются говорить языком 
силы, они забывают нашу историю. 
Так же, как Гитлер когда-то они не 
учитывают характер советского чело-
века, его безграничную преданность 
и любовь к Родине и безграничную 
ненависть к врагу.

выставка будет работать в истори-
ческом парке «Россия – моя история» 
до 21 июня.

Директор мультимедийного парка 
Полина Глинских подчеркивает, что 

выставка – это только первый этап 
большого проекта о военной деятель-
ности НАТО:

– в нашем выставочном зале 29 
апреля откроется еще одна экспози-
ция, где с помощью интерактивных 
технологий будут показаны ключевые 
события с участием НАТО от начала 
холодной войны до наших дней.

Проект пройдет в 24 регионах 
нашей страны и предоставит ар-
хивные фото- и видео из собраний 
ТАСС и МИА «Россия сегодня», 
исторические документы, офици-
альные данные, артефакты и ху-
дожественные произведения из 
коллекции Музея современной 
истории России.
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Выставка в Карталах
Исполнилось 95 лет одному из железнодорожных 
предприятий города – Карталинской дистанции  
автоматики  сигнализации и блокировки.

В связи с этим памятным 
событием  Совет ветеранов  
предприятия совместно с ад-
министрацией и Карталинским 
историко-краеведческим музеем  
организовали выставку  с экспо-
натами и фотографиями.

На открытие выставки были 
приглашены  представители трех 
поколений: ветераны предпри-
ятия,  отдавшие дистанции  не 
один десяток  лет  своей жизни, 

нынешние труженики  и студенты 
техникума, которым предстоит 
работать  на этом предприятии.

Встреча прошла в непринуж-
денной дружеской обстановке, 
где ветераны поделились  вос-
поминаниями и давали наказ  
молодежи держать марку пред-
приятия.

И.Г. Гольдин, 
председатель  

Совета ветеранов КМР

Ветераны встретились  
с главой района
Ветераны Катав-Ивановска провели учредительную 
конференцию по созданию местной организации 
ветеранов в соответствии с Уставом областного 
Совета ветеранов.

Одновременно прошла встре-
ча с приглашенным на конфе-
ренцию главой района Н.И. 
Шимановичем. Ветераны задали 
главе множество актуальных для 
района вопросов. Шла речь, в 
том числе, о проездных билетах 
для садоводов на летний сезон, о 
ремонте больницы, открытии про-
цедурного кабинета в Юрюзани и 
Запрудовке и привлечении в рай-

он медицинских специалистов, об 
озеленении дворовых террито-
рий, ремонте дороги и переносе 
остановки.

На все заданные вопросы Ни-
колай Иванович Шиманович дал 
подробные ответы. В частности, 
пообещал решить давно волную-
щую население района проблему 
– открыть регулярное автобусное 
сообщение в Сатку и Вязовую.

Одобрили единогласно
В челябинском Дворце 
детского творчества прошло 
собрание председателей 
первичных ветеранских 
организаций образовательных 
учреждений Советского района 
областного центра.

С января по апрель 2022 года в рай-
оне была проведена большая работа по 
обновлению списков 32-х первичных ве-
теранских организаций. В собрании уча-
ствовали председатели «первичек» 13 
школ, 8 детских садов и 3 учреждений до-
полнительного образования.

На собрании обсудили роль педаго-
га-ветерана в патриотическом воспита-
нии детей и молодёжи. С докладом «О 
роли школьного музея в патриотическом 
воспитании» выступила член педаго-

гической комиссии Совета ветеранов и 
руководитель интерактивного музея за-
служенный учитель РФ Т.А. Анненко. Она 
познакомила всех присутствующих с той 
работой, которая уже проведена в районе 
в этом направлении и предложила всем 

образовательным организациям принять 
участие в конкурсе творческих работ «И 
говорят названия улиц о войне…»

Тёплыми аплодисментами были 
встречены стихотворная композиция уча-
щихся школы № 105 и предисловие к ней 
работника Областного архива Е.П. Туро-
вой.

О роли в патриотическом воспитании 
школьников совместной работы профсо-
юзной и ветеранской организации Дворца 
детского творчества говорила в своём до-
кладе почетный работник образования, 
председатель профкома ДДТ Г.С. Боро-
дина.

Проект решения собрания, разрабо-
танный педагогической комиссией под 
руководством Л.Д. Алимовой, которая и 
провела это собрание, был одобрен еди-
ногласно.

День воинской славы выпускников
В челябинской школе № 28, которая носит имя своего 
выпускника – Героя Российской Федерации Сергея 
Георгиевича Молодова, уже в двадцатый раз прошел день 
воинской славы выпускников школы.

История школы берёт начало 1 
сентября 1936 года. Многие её вы-
пускники приняли участие в вели-
кой Отечественной войне. Ещё один 
выпускник школы – валерий Ана-

тольевич Бурков за мужество и от-
вагу во время вой ны в Афганистане 
удостоен звания Героя Советского 
Союза. Многие выпускники школы 
и сегодня принимают непосредствен-

ное участие в боевых действиях по 
противодействию международному 
терроризму в Сирии, а также деми-
литаризации и денацификации на 
Украине.

в торжественных мероприятиях 
приняли участие председатель За-
конодательного Собрания области 
Александр владимирович Лазарев и 
учредитель премии имени Героя Рос-

сии Сергея Георгиевича Молодова 
для лучших выпускников школы – 
владимир викторович Мякуш. 

По сложившейся давней тради-
ции на мероприятии чествовали 
выпускников, выбравших для даль-
нейшего обучения военные вУЗы 
страны. Их поздравляли выпускники 
школы, которые уже стали курсанта-
ми и офицерами. Были награждены 

школьные активисты и спортсмены 
школы, достигшие высоких резуль-
татов. 

Заместитель председателя област-
ного Совета ветеранов полковник 
запаса Сергей Николаевич Седнев 
вручил классным коллективам – по-
бедителям патриотического марафо-
на переходящие кубки и дипломы 
областного Совета ветеранов.

В правительстве 
Челябинской 
области состоялось 
расширенное заседание 
коллегии Министерства 
социальных 
отношений.

Впервые после начала пан-
демии коронавируса в одном 
зале смогли собраться пред-
ставители практически всех 
органов и учреждений систе-
мы социальной защиты. 

– Если говорить о ведом-
ствах социального блока, то 
министерство социальных от-
ношений на сегодняшний день 
является одним из самых эф-
фективных в части реализа-
ции текущих мер социальной 
политики и в части внедрения 
новых технологий и иннова-
ций. Я благодарна и мини-
стру социальных отношений, 
и её команде за качествен-
ную, добросовестную и эф-
фективную работу, а также 
муниципальным органам со-
циальной защиты, которые в 
годы пандемии не только про-
должали текущую работу, но и 
поддерживали одиноких лю-
дей, пенсионеров, – отметила 
в приветственном слове пер-
вый заместитель губернатора 
Ирина Гехт.

Министр социальных от-
ношений Ирина Буторина по-
дытожила результаты работы 
министерства в 2021 году и 
обозначила задачи на буду-
щий период. В частности, она 
подчеркнула, что система со-

циальной защиты населения 
выполнила поставленные за-
дачи по улучшению качества 
жизни ветеранов и людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Социальная поддержка 
южноуральцев старшего по-
коления в системе соцзащиты 
ведется комплексно, сочетая 
в себе и материальную осно-
ву, и широкий спектр услуг, а 
также новые форматы работы, 
направленные на вовлечение 
данной категории в активную 
социальную жизнь. Особое по-
ложение занимают ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны и члены их семей. В 2021 
году, несмотря на сохранение 
социальных ограничений, эко-
номические сложности, все 
социальные обязательства, 
которые взял на себя регион, 
были выполнены.

По инициативе губернато-
ра региона Алексея Текслера 
в несколько раз увеличено фи-
нансирование единовремен-
ной материальной помощи 
для ветеранов Великой Оте-
чественной войны на текущий 
ремонт, капитальный ремонт 
и установку внутридомового 
газового оборудования. Такая 
мера соцподдержки суще-
ствует много лет, и впервые, 
благодаря этому решению, 
в 2021 году вся потребность 
по этому направлению была 
закрыта. Всего 625 ветера-
нов смогли улучшить свои 
условия проживания. Также в 
рамках указа Президента РФ 
10 ветеранов смогли улуч-
шить свои жилищные условия 
за счет субсидии. В целом на 
меры соцподдержки граждан 
старшего поколения из об-
ластного бюджета направле-

но более 14,5 млрд рублей 
(около 30%).

Социальные услуги на тер-
ритории региона предостав-
ляются в нескольких формах: 
обслуживание на дому, полу-
стационарное и стационарное 
обслуживание, есть и форматы 
оказания срочной помощи. В 
прошедшем году на социальное 
обслуживание южноуральцев из 
регионального бюджета было 
направлено более 5 млрд ру-
блей. Объемы оказываемых со-
циальных услуг увеличиваются, 
и все, кто нуждается в них, мо-
гут рассчитывать на поддержку. 
В 2021 году социальным обслу-
живанием было охвачено почти 
343 тысячи южноуральцев. Про-
должается развитие услуг в ча-
сти надомной поддержки особо 
нуждающейся категории.

В 2021 году Челябинская об-
ласть вошла в число регионов, 

реализующих пилотный проект 
по внедрению системы долго-
временного ухода за гражда-
нами пожилого возраста и 
инвалидами. Проведена боль-
шая подготовительная работа: 
усовершенствование норма-
тивно-правовой базы, проект-
ная деятельность, обучение 
специалистов. Внедрение си-
стемы долговременного  ухода 
значительно поможет улучшить 
качество жизни многих  южно-
уральцев. В пилотном проекте 
участвуют южноуральцы с тя-
желым дефицитом самообслу-
живания. Проект внедряется в 8 
муниципальных образованиях 
– Златоуст, Озерск, Магнито-
горск (Правобережный внутри-
городской район), Челябинск 
(Центральный, Калининский, 
Курчатовский и Ленинский вну-
тригородские районы) и Сатка. 
Уход на дому организован для 
214 жителей области в объ-
еме не менее четырех часов 
в день семь дней в неделю. В 
комплексных центрах социаль-
ного обслуживания населения 
трудоустроены 150 сиделок. 
Также предоставлять услуги 
сиделок в этом году будут и не-
коммерческие организации. Из 
областного бюджета выделена 
субсидия негосударственным 
поставщикам социальных услуг 
на организацию работы 25 си-
делок (помощников по уходу), 
которые работают с 51 южноу-

ральцем с тяжелым дефицитом 
самообслуживания.

Целый ряд льготных кате-
горий южноуральцев может 
получить единовременную со-
циальную выплату на приобре-
тение газового оборудования и 
оплату работ по его установке 
в размере фактической стои-
мости затрат, но не более 60 
тысяч рублей. Максимальный 
размер государственной соци-
альной помощи на основании 
социального контракта увели-
чен до 250 тысяч рублей. Дети 
погибших участников Великой 
Отечественной войны получили 
право на возмещение за счет 
областного бюджета транспорт-
ных расходов тем, кто сопрово-
ждает их в поездках к местам 
захоронения родителей.

Изменены критерии присво-
ения звания «Ветеран труда Че-
лябинской области»: с 1 января 
2022 года снижена продолжи-
тельность страхового стажа, 
который необходим для при-
своения звания «Ветеран труда 
Челябинской области», с 40 до 
35 лет для мужчин и с 35 до 30 
лет для женщин. С 1 664 рублей 
до 2 000 рублей увеличен раз-
мер ежемесячной денежной 
выплаты жертвам политических 
репрессий.

Завершая свое выступле-
ние, руководитель ведомства 
подчеркнула, что в 2022 году 
продолжается работа по ос-
новным направлениям, а также 
реализация всех инициатив, 
подготовленных в прошлом 
году.

Соцзащита подвела итоги

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с праздником Победы 

в Великой Отечественной войне!
В истории нашей страны этот день стал 

вершиной величия, отваги, героизма, муже-
ства.

Мы с гордостью вспоминаем подвиг на-
ших земляков, приближавших Победу своим 
самоотверженным трудом, и благодарим их 
за то, что южноуральские города имеют честь 
носить звание городов трудовой доблести.

Низкий поклон нашим дорогим ветера-
нам, освободившим мир от фашизма, труже-
никам тыла, шедшим на завод как на фронт, 
детям войны, на чью долю выпали совсем не 
детские испытания! Мы обязаны вам жизнью!

Сегодня правнуки героев Великой Побе-
ды продолжают защищать интересы нашей 
страны, отстаивать независимость России и 
право на мирную жизнь наших соотечествен-
ников!

От всего сердца желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия и мирного неба над го-
ловой!

С праздником! С Днем Великой Победы!
С уважением,  

депутат Государственной Думы РФ 
Владимир Бурматов

Герои городов трудовой доблести!
Накануне Дня Весны 
и Труда легендарных 
ветеранов-тружеников 
Челябинска навестил 
депутат Госдумы Владимир 
Бурматов вместе  
со своим волонтерским 
отрядом, вручил подарки  
и поздравил  
с наступающими майскими 
праздниками.

Гостей встречает Александр 
Филиппович Акулов. в эти дни, 
помимо праздника весны и труда, 
он отмечает свой 90-летний юби-
лей. У легендарного ветерана одна 
единственная запись в трудовой 
книжке – больше полувека он тру-
дился на заводе «Теплоприбор», 
пришёл туда в далеком 1948 году 
15-летним подростком на долж-
ность ученика токаря, а ушел на 
заслуженный отдых  начальником 
отдела снабжения и сбыта. 

– Мы все работаем ради жизни, 
ради благоустройства, ради чего-

то хорошего. После войны мы смо-
трели на старших, и нам хотелось 
идти работать. Я хочу сказать, что 
наше поколение, люди моего воз-
раста своими руками строили всё, 
что есть сейчас, – рассказал по-
четный ветеран завода Александр 
Филиппович Акулов.

У ветеранов энергии и опти-
мизма хоть отбавляй. Но многие 
из них живут одни, имеют про-
блемы со здоровьем и сами очень 
нуждаются в поддержке, заботе и 
внимании.

– Челябинск и Магнитогорск –
два города в нашем регионе носят 
почётное звание «Город трудовой 
доблести». Сегодня мы честву-
ем людей, которым обязаны этим 
званием. Это труженики тыла, ве-
тераны труда, которые создавали 
наш регион, которые строили за-
воды и дороги, школы и детские 
сады. Благодаря им сегодня Челя-
бинская область является действи-
тельно промышленным центром 
всей России. Мы благодарны этим 

легендарным людям. И нам хочет-
ся, чтобы сегодняшнее молодое 
поколение строило свою жизнь 
и карьеру именно по их примеру. 
Это для нас образцы для подража-
ния. Мы поздравили их с Первым 
мая, Днём весны и труда, потому 

что это их праздник, - подчеркнул 
депутат Госдумы владимир Бур-
матов.

Отметим, что волонтерские 
отряды депутата Госдумы влади-
мира Бурматова оказали помощь 
более пятнадцати тысячам семей.
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По заводскому гудку
После установления советской 

власти в Катав-Ивановском районе 
стали создаваться детские пионер-
ские организации. В первую очередь в 
них вступали дети заводских рабочих. 
В областном государственном архиве 
Челябинской области хранятся прото-
колы собраний членов ячейки РКП(б) 
(рабоче-крестьянской партии боль-
шевиков) за 1920 год, где записано, 
что по заводскому гудку вместе с ра-
бочими, комсомольцами, воинскими 
частями на площадь должны выйти 
«дети младших возрастов».

Шли те, кто в 1941-м встанут на 
защиту Родины. В том же областном 
государственном архиве я нашла про-
токол № 27 объединённого заседания 
Волостного партийного комитета и 
райкома комсомола Катав-Иванов-
ска, в котором одним из пунктов за-
писано: «организовать группу юных 
пионеров». Председатель Харьков и 
секретарь Трегубёнков это решение 
провели 24 мая 1923 года.

Первые пионерские отряды у нас 
в районе были малочисленными. 
Анастасия и Василий (брат и сестра) 
Землянские, Клавдия Александровна 
Ершова, племянница Дмитрия Та-
раканова, революционера, чьё имя 
носит одна из улиц Катав-Ивановска; 
Владимир Иванович Зайцев, сын ком-
муниста, участника революции 1905 
года…

Возглавлял это движение Алек-
сандр Тимофеевич Березин, член 
бюро райкома комсомола, уроженец 
Катав-Ивановска. По комсомольской 
путёвке в Москве он закончил инду-
стриально-педагогический институт 

имени Карла Либкнехта, был членом 
Моссовета, работал завкафедрой 
физмата, в Сибири — начальником 
политотдела Турксиба… Репресси-
рован. В 1958 г. реабилитирован по-
смертно.

Со временем пионерские отряды 
появились во всех школах, в каждом 
классе. В них насчитывалось по два 
— три звена (7—10 человек), а класс-
ные отряды объединялись в пионер-
скую дружину. На рукаве пионерской 
формы у звеньевых, председателей 
советов отрядов и дружин был знак 
отличия: красные полоски (1, 2 и 3 со-
ответственно). В каждой школе была 
ставка старшего пионервожатого, а в 
отрядах работали старшеклассники. 
Для многих это поручение было про-
фориентационным шагом, и после 
окончания школы они поступали в пе-
дагогические институты.

Одну из первых пионерок, Т. Баха-
реву из Усть-Катава, 19 мая 1980 года 
городской отдел образования пригла-
сил на пионерскую линейку — встречу 
Ленинского рассвета к шести утра на 
городскую площадь.

«Эта пионерская линейка за-
помнилась мне на всю оставшуюся 
жизнь. Дома я пересмотрела свои 
старые фотографии и вспомнила по 
именам наших вожатых: как давно 
это было! А ещё я до сих пор помню 
стихотворение, которое мы учили в 3 
классе, о том, как тяжело жилось ки-
тайским рабочим, как они оплакивали 
смерть В. И. Ленина, чьё имя носила 
наша пионерская организация.

Анна Буренкова (г. Юрюзань) вспо-
минает о том, что через четыре года 
после совместного заседания волост-

ного комитета партии и Катавского 
райкома комсомола в мае 1927 года 
уже было принято Постановление 
«Об организации в Катавском районе 
летних пионерских лагерей». Была 
создана комиссия из трёх человек 
(партия, комсомол и профсоюз), ко-
торая определяла место для отдыха 
детей и в «кратчайший срок» должна 
была реализовать сметы.

Первый загородный пионерский 
лагерь разместили в живописном 
месте возле Орловки на берегу реки 
Катав. Другой лагерь для юрюзанских 
пионеров был размещён тоже у речки, 

возле Екатериновки. Лагерь был «на 
самообслуживании». Еду варили на 
костре, продукты привозили из Юрю-
зани. Часто с подарками приходили 
крестьяне из Екатериновки. «Нас 
было человек 40. Ночью по два чело-
века мы дежурили у костра. Собира-
ли лекарственные травы, в деревне 
ставили пьесы на антирелигиозные 
темы. Старшим вожатым у нас был 
Павел Нестеров…».

В 1927 году уже при каждом заво-
де в районе были организованы за-
городные пионерские лагеря, «чтобы 
создать интерес у общественности 

к организации летнего отдыха детей 
рабочих». Итоги летней оздорови-
тельной кампании 1927 года были 
подведены на совместном заседа-
нии и сделаны два вывода: первый, 
что дети «поправили» здоровье и 
приобрели гигиенические навыки: 
научились пользоваться солнцем и 
воздухом, жить в коллективе; и второй 
— в лагерях нужны педагоги и меди-
цинские работники.

На слёт — при «параде»
В 1922 году пионерское движение 

в Катав-Ивановске возглавлял Алек-

сандр Тимофеевич Березин, 
а самой активной пионерской 
вожатой была Татьяна Степа-
новна Лосева. У её отряда в 
подшефных были механиче-
ский и огнеупорный цеха. 22 
юных пионера помогли обору-
довать там «красные уголки», 
куда они приходили со своими 
инсценировками и беседами. 
В те годы в стране было много 
неграмотных, и пионеры брали 
буквари и учили взрослых аз-
буке, сдавали нормы на значок 
«Ворошиловский стрелок», ув-
лекались авиамоделировани-
ем, делали макеты не только 
самолётов, но и кораблей.

Через год в посёлке стало 
уже два отряда, и было в них 
66 пионеров. Художественная 
самодеятельность, «шумовые 
оркестры» (гармошки, бала-
лайка и ложки, а если была 
ещё и гитара — то это был уже 
струнный оркестр) — любимое 
занятие. Дети пели «Смело, 
товарищи, в ногу», «Замучен 
тяжёлой неволей», «Взвейтесь 
кострами синие ночи». Эту кон-
цертную программу юных ле-
нинцев очень любили смотреть 
и слушать взрослые, а уж ча-
стушки собственного сочине-
ния, «Краковяк» и «Польку» 
просили повторять под смех и 
многочисленные аплодисмен-
ты зрителей.

В праздничные дни в завод-
ской рабочий клуб на детские 
вечера приходило так много 
народа, что всем и мест не 
хватало.

— 7 ноября 1925 года 
утром мы участвовали в об-
щей манифестации, а вечером 
пришли в рабклуб смотреть 
спектакль, — вспоминает Иван 
Шондин, председатель бюро 
юных пионеров. — Перед 
спектаклем пионерка первого 
отряда Алевтина Шестерова 
сделала доклад «Как жили 
дети до Октября и как живут 
при советской власти». Затем 
пионеры показали пьесу под 
названием «Вой на и мир». 
Дальше были декламация, 
спортивные выступление, пи-
рамиды, инсценировка. Ребята 
с восхищением смотрели на 
красиво исполняемые номера. 
Закончился вечер общими пи-
онерскими играми.

Летом 1929 года в Сверд-
ловске состоялся Первый Все-
уральский пионерский слёт. В 
составе делегации Катавского 
района на слёт поехали пять 
человек: два пионера из рай-
онного центра, Мария Логино-
ва с Вязовой, Женя Кувайцев 
(он был самым старшим в 
группе) из Усть-Катава и Ва-
силий Нестеров из Юрюзани. 
Через много лет наш краевед, 

журналист Леонид Николаевич 
Сурин, встретился с делегатом 
того слёта Василием Несте-
ровым и поместил в районной 
газете «Авангард» его воспо-
минания.

«…Нам хотелось приехать 
в Свердловск как на праздник, 
хорошо одетыми, — вспомина-
ет Василий Дмитриевич — И 
смешно, и грустно вспоминать, 
как собирали на слёт меня. 
Форменную одежду (юнгштур-
мовку) раздобыли для меня 
старшие братья. Сапоги они 
же приобрели по случаю, без 
примерки. Я до того обрадо-
вался обновке, что не сразу-то 
и понял, что сапоги тесноваты. 
Потом начались настоящие 
мучения — жали они неми-
лосердно. Пришлось, в конце 
концов, разуться и носить са-
поги перекинутыми через пле-
чо. Так и щеголял я по улицам 
большого города босиком, и 
только на парад с трудом на-
тягивал обувь. В оперном те-
атре, где проходил слёт, меня 
поразила великолепная от-
делка зала и холлов театра, 
лепнина, другие украшения. Те 
несколько дней, проведённых 
группой в столице уральского 
края, остались в памяти на всю 
жизнь».

Пионеры жили забота-
ми своего отряда, города и 

страны. В 1934 году в Катаве 
проводился поход «за озе-
ленение города», которому 
предшествовала большая 
разъяснительная работа во 
всех пионерских отрядах. В 
одном из обращений к де-
тям говорилось: «…В Катаве 
имеются до полутора тысяч 
учащихся. Если каждый пио-
нер посадит у своего дома по 
два—три дерева, то будет сде-
лано великое дело…».

Танковая колонна 
«Уральский пионер»

Особенно героическими в 
памяти поколений остаются 
страницы истории пионерско-
го движения в нашем районе 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Приехавшая из 
Москвы на 70-летний юбилей 
юрюзанской средней шко-
лы №1 имени Крупской Анна 
Иосифовна Никифорова (в 
девичестве Овечко), окончив-
шая эту школу в 1941 году, 
много рассказывала детям о 
том суровом времени. В годы 
вой ны она работала старшей 
пионервожатой в своей школе 
(июнь 1942 — август 1943), и 
ей было чем поделиться с пи-
онерами и их наставниками. 
Вот о чём она рассказала:

«… Директором школы в 
то время работал Владислав 

Антонович Козловский, та-
лантливый педагог и органи-
затор. Большое внимание он 
уделял и пионерской работе. 
У нас было так много настоя-
щих, действительно нужных 
для Родины дел! Матери на-
ших детей, как и отцы их, кто 
не были на фронте, работали 
на заводе и зачастую сутками 
не покидали цехов. Наши пио-
неры ухаживали за домашней 
скотиной, топили печи, кололи 
дрова и ходили за водой на 
речку Юрюзань, готовили пищу 

для всей семьи, кроме этого 
мы помогали семьям фронто-
виков. С младшими пионерами 
мы собирали лекарственные 
травы. Нам выделяли грузо-
вую машину, давали талоны 
на масло и хлеб, картошку же 
брали из дома. В лесу собира-
ли ягоды и съедобные травы. 
Иногда работали по несколько 
суток, пока не набирали пол-
ную машину лекарственного 
сырья. 

(Окончание на 8-й стр.)

Герои минувшего — герои настоящего

Школьный музей к юбилею готов

В Миассе оргкомитет по достойной встрече 
100-летия нашей прекрасной детской 
организации собрался на очередное заседание, 
как и прежде, в музее образования при школе 
№ 20.

Официально это долж-
но звучать так, а как было 
на деле? А на деле вошли в 
музей и ахнули! Там всегда 
была прекрасная экспози-
ция, посвящённая пионерии, 

теперь же добавилась про-
сто роскошная выставка про 
первые миасские пионер-
ские отряды, подлинные до-
кументы эпохи: фотографии, 
письма, значки и многое 

другое! Руководитель музея 
И. Поносова пояснила, что 
школьники – активисты му-
зея готовятся проводить пре-
зентации и будут принимать 
участие во всероссийской 
акции.

Оторвавшись от новой 
экспозиции, члены оргкоми-
тета — нет, не приступили к 
заседанию, а достали из сво-
их сумок фотографии: вот 

они, старшие пионерские 
вожатые, проводят пионер-
ские линейки, конкурсы и 
концерты, принимают маку-
латуру и так далее. И только 
насмотревшись фотографий, 
оргкомитет занялся делами.

Л.М. васильева, председа-
тель совета ветеранов педаго-
гического труда и в прошлом 
— многолетний директор 
дома пионеров, побывала 

в управлении образования. 
Ей удалось встретиться со 
многими специалистами, от 
руководства до горкома про-
фсоюза. И везде инициатива 
достойно отметить 100-летие 
пионерии, рассказать о пи-
онерах современным детям 
нашла поддержку.

Поговорили о торже-
ственном заседании. Инте-
ресные мысли высказали и 

Н.в. Астахова, и И.Г. Еф-
ремова, и в.А. Ладушкина, 
и другие. А ещё дали себе 
задания найти материалы 
о когда-то очень известных 
в Миассе пионерских во-
жатых, уже ушедших из 
жизни, а также привлечь к 
подготовке юбилея и дру-
гих активистов пионерского 
движения. 

Наталья Федорук

Аптряковская школа 
в октябре 1939 года 
приняла первых 
учеников 1-5 классов 
– они и стали первыми 
пионерами.

В годы войны ребята ра-
ботали в колхозе, помогали 
заготавливать дрова. Во вре-
мя вспышки сыпного тифа по 
просьбе медиков вместе с 
учителями ходили по домам, 
измеряли температуру.

После войны школа ста-
ла «семилеткой». Пионеры 
помогали в уборке урожая, 
собирали металлолом, маку-
латуру и… золу.

Настоящая пионерская 
жизнь в школе развернулась 
в 1960-1980 годах. Пионер-
ская дружина носила имя 
Ю.А. Гагарина.

Для того чтобы детство 
было озарено яркой роман-
тикой, пионерам нужен во-
жатый. Именно такой вожатой 
была Тамара Константиновна 
Давлетшина. Она легко на-
ходила путь к душе ребёнка, 
умела увлечь и раскрыть та-
ланты, которые заложены в 

нём. Пионеры 60-х помнят ее 
и сейчас.

«Наш класс был маленький, 
всего 5 человек, и очень друж-
ный. Мы всегда поддерживали 
дружбу с классом помладше, 
вместе ходили с концертом на 
животноводческие фермы. Но-
сили с собой костюмы, тащи-
ли на санках проигрыватель. 
Обязательно отмечали день 
именинников, ходили зимой в 
лес в поход на лыжах, пекли в 
золе картошку и кипятили чай. 
С нами всегда были наши лю-
бимые и незаменимые, бога-
тые на выдумку учителя: И.П. 
Денисова и С.Г. Галлямова. Мы 
с ними не только отдыхали, но 
и работали: на субботниках, 
помогали пожилым людям: 
кололи и складывали дрова, 
чистили снег, носили воду и по-
могали по дому. Не могу вспом-
нить, чтобы кто-то отказывался 
или был недовольным», – из 
воспоминаний З.Х. Шакировой 
(Зиганшиной).

«Приглашали участни-
ков Великой Отечественной 
вой ны на пионерские сборы, 
классные часы. Для нас это 
были уважаемые люди, кото-
рые защищали нашу Родину от 
фашизма, мы испытывали гор-
дость за своих односельчан. 
Гостей принимали в почетные 
пионеры. Честь завязать гал-
стук гостям предоставлялась 
лучшим ученикам», – из вос-
поминаний Т.З. Шафиковой.

«С ветеранами самая 
главная встреча была, ко-
нечно, накануне Дня Победы. 
Ученики приветствовали их 
в Аптрякова у обелиска. Мы 
к этому дню готовили букеты 
для ветеранов. К подножию 
обелиска возлагали гирлян-
ду и цветы. Лучшие ученики 
были удостоены чести сто-
ять в почетном карауле. Это 
было очень ответственное по-
ручение», – из воспоминаний 
Г. Шарафетиновой (Сабирья-
новой).

В 1990-е годы не стало ни 
пионерской организации, ни 
комсомольской. В 2005 году 
начала было существование 
возрождённая пионерская ор-
ганизация под руководством 
педагога-организатора школы 
Гульсимы Мавлетовны Ахме-
тьяновой. Пионерская дружи-
на «Факел» жила и работала 
под девизом «Свети, гори, впе-
ред зови!», возрождая тра-
диции прошлых лет и заводя 
новые, например, День юмора, 
малый школьный Сабантуй, 
видеоуроки на разные темы 
и другие. К сожалению, срок 
существования возрожденной 
пионерской организации ока-
зался недолог: в 2015 году Ап-
тряковскую школу закрыли.

Подготовлено 
по презентации 

педагога-кравеведа 
С.Г. Галлямовой, 

предоставленной 
ветеранской организацией 

д. Аптрякова

Детство, озаренное романтикой

Из истории пионерской организации в Катав-Ивановском районе

19 мая – 100 лет со дня рождения 
Пионерской организацииБУДЬ ГОТОв! 
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«витамины всем нужны и полезны и важны»
Для того, чтобы всегда оставаться молодым, 
здоровым и красивым, нужно помнить  
о витаминах. Они жизненно необходимы  
для полноценной деятельности абсолютно всех 
систем нашего организма, включая иммунную. 

Витамин А
Существует две формы это-

го витамина: готовый витамин 
А (ретинол) и провитамин А 
(каротин), который в организме 
человека превращается в вита-
мин А. Функции: защита кожи и 
слизистых оболочек дыхатель-
ных путей, пищеварительного 
тракта, мочеполовых путей и 
глаз; участие в процессе мета-
болизма жирных кислот; уча-
стие в процессе размножения 
Т-лимфоцитов; защита клеток, 
перерабатывающих токсичные 
вещества; нейтрализация ви-
русов и свободных радикалов 
(мощный антиоксидант). При 
дефиците витамина А наблю-
дается: сухость кожи, частые 
инфекционные заболевания, 
язвы во рту, куриная слепота, 
истончение и ломкость волос, 
замедленных рост и физи-
ческое развитие, клеточный 
иммунодефицит. Витамин А 
содержат продукты животного 
происхождения (рыбий жир, 
говяжья печень, молоко, сли-
вочное масло, сметана, творог, 
сыр), а также зелень, фрукты и 
овощи (морковь, шпинат, тык-
ва, сладкий перец, брокколи, 
персики, абрикосы, яблоки, ши-
повник, дыня, арбуз). Суточная 

потребность: 1,5 мг витамина А 
или 4,5 мг каротина. 

Витамины группы B
К этой группе относят следу-

ющие витамины: В1 (тиамин), 
В2 (рибофлавин), В3 (ниацин), 
В4 (холин), В5 (пантотеновая 
кислота), В6 (пиридоксин), В7 
(биотин), В8 (инозитол), В9 
(фолиевая кислота), В10 (па-
рааминобензойная кислота), 
В11 (левокарнитин), В12 (ци-
анкобаламин). Функции: фор-
мирование антител, поддержка 
деятельности вилочковой же-
лезы, выработка лимфоцитов, 
обменные процессы, синтез 
белков и жиров (В3), образо-
вание красных кровяных телец 
(В6,В10), синтез аминокис-
лот. При дефиците витаминов 
группы В наблюдается: ухуд-
шение памяти, понижение со-
противляемости организма к 
инфекциям (В1); усталость и 
утомляемость, расстройства 
сна, снижение аппетита, ча-
стые простудные заболевания; 
тошнота, спутанность созна-
ния, внезапные кровотечения 
из носа (В12). Для того, чтобы 
восполнить дефицит данной 
группы витаминов необходимо 
в рацион включить продукты: 

рис, бобовые, картофель, реп-
чатый лук (В1); перечная мята, 
мясо птицы (В3); чечевица 
(В5); виноград, цветная капу-
ста, банан (В6); яйца, печень, 
арахис (В7); мясо, молоко, 
черника (В9); рыба, пророс-
шая пшеница (В11); свинина, 
баранина (В12). Поскольку ви-
тамин В12 не обнаружен ни в 
одном растительном продукте, 
у вегетарианцев, как прави-
ло, наблюдается его дефицит. 
Суточная потребность: В1 – 
1,5-2,3 мг, В2 – 2,3-3,0 мг, В3 – 
15-20 мг, В4 – 500 мг, В5 – 5-10 
мг, В6 – 2-3 мг, В7 – 0,15-0,3 мг, 
В9 – 0,2-0,3 мг, В12 – 0,002-
0,005 мг. 

Витамин С 
(аскорбиновая 
кислота)

Функции: выработка интер-
ферона, участие в процессе 
метаболизма жирных кислот, 
нейтрализация вирусов и сво-
бодных радикалов (мощный 
антиоксидант), стимуляция 
защитных сил организма. При 
дефиците аскорбиновой кисло-
ты возможны аллергии, частые 
инфекционные заболевания, 
кровоточивость десен, медлен-
ное заживление ран. Список 
продуктов, содержащих вита-
мин С: цитрусовые, шиповник, 
черная смородина, киви, укроп, 
капуста, зеленый чай, мята. 
Суточная потребность: около 
100 мг. 

Витамин D 
(кальциферол)

Главной функцией данного 
витамина является регулиро-
вание фосфорно-кальциевого 
обмена в организме и фагоци-
тоз. Дефицит витамина может 
привести к остеопорозу, осла-
бленному зрению, ломкости 
костей, падению тонуса мышц. 
Восполнить содержание его 
нам помогут: сельдь, сметана, 
сливочное масло, скумбрия, 
желтки яиц, молоко, печень 
птицы, молоко и мучные из-
делия. Помимо этого, витамин 
D образуется в организме под 
воздействием на кожу ультра-
фиолетовых лучей, то есть от 
прямого солнечного света. Од-
нако необходимо помнить, что 
все хорошо в меру: слишком 
большое количество витамина 
подавляет нашу иммунную си-
стему. Суточная потребность: 
500-600 МЕ. 

Витамин Е 
(токоферол) 

Витамин помогает в фор-
мирование антител, защите 
вилочковой железы, повыша-
ет устойчивость эритроцитов, 
стимулирует защитные силы 
организма. При его дефиците 
наблюдается: уменьшение ор-
ганов лимфатической системы, 
падение тонуса мышц, нерв-
ные расстройства, медленное 
заживление ран, перемежа-
ющаяся хромота. Витамин Е 

содержат продукты: овес, пше-
ница, кукуруза, персик, шпинат, 
картофель, зеленый горошек, 
авокадо, манго, рыба, орехи. 
Суточная потребность около 
10 мг. 

Витамин F 
(незаменимые 
жирные кислоты) 

Комплекс полинена-
сыщенных жирных кис-
лот (омега-3 и омега-6), 
которые принимают участие 
в метаболизме, препятствуют 
развитию атеросклероза, улуч-
шают кровообращение, обла-
дают кардиопротекторным и 
антиаритмическим действием, 
уменьшает воспалительные 
процессы, улучшает питание 
тканей. Основные источники: 
растительные масла, жир жи-
вотных. Суточная потребность 
данного витамина не установ-
лена. 

Витамин Н
Вырабатывается микрофло-

рой кишечника, помогает рас-
щеплению и перевариванию 
жиров. Отвечает за здоровье 
кожи и волос, предотвращает 
появление седины. Источники: 
помидоры, яйца, печень, гри-
бы. 

Витамин К
Стимулирует регенерацию 

тканей, образованию протром-
бина в печени, повышает свер-
тываемость крови, уменьшает 

проницаемость капилляров. 
Играет значительную роль в 
обмене веществ в костях и в 
соединительной ткани, а так-
же в работе почек. Участвует в 
усвоении кальция. К снижению 
витамина К в организме могут 
привести заболевания пече-
ни, тонкого кишечника, прием 
некоторых антибиотиков. Ис-
точники: авокадо, капуста, 
помидоры. Суточная потреб-
ность: около 12-15 мг. Витамин 
К может синтезироваться ки-
шечной микрофлорой. 

Чтобы сохранить витамины 
при приготовлении пищи, не 
режьте фрукты и овощи зара-
нее, лучше непосредственно 
перед употреблением. Не раз-
мораживайте полностью рыбу 
перед приготовлением. Хра-
ните продукты в прохладном 
темном месте (свет разрушает 
большинство витаминов). Хра-
ните соки в закрытых контейне-
рах. По возможности не мойте 
рис перед варкой. Готовьте ово-
щи в минимальном количестве 
воды. Постарайтесь лишний 
раз не разогревать пищу в 
микроволновой печи. Кипятить 
молоко надо непродолжитель-
ное время, чтобы не разрушить 
содержащийся витамин В12. 

Ольга Чижова,
заведующая отделом 

областного центра 
общественного здоровья  

и медицинской 
профилактики

Герои минувшего — герои настоящего
(Окончание. Начало на 7-й стр.)

Деньги, полученные от сбора трав, 
мы решили копить на постройку танка 
«Юрюзанский пионер», но скоро узна-
ли, что танк стоит дорого. Тогда мы с 
пионером Борей Муравьёвым и Капой 
Мякиной, которая была у нас председа-
телем совета дружины, пошли собирать 
деньги в цеха на завод, в леспромхоз, на 
электростанцию и в другие организации 
Юрюзани. Собрали больше 28 тысяч ру-
блей, но и их тоже не хватало на строи-
тельство танка.

Тогда я поехала в Катав-Ивановск, 
в райком комсомола, и вопрос о сбо-
ре средств на танк секретарь райкома 
Карандашёва вынесла на заседание 
бюро».

В Челябинском областном государ-
ственном архиве хранится протокол 
№64 от 11 февраля 1943 года, в котором 
шестым пунктом записано: «Слушали 
об инициативе учащихся юрюзанской 
средней школы. Воодушевлённые побе-
дами Красной Армии учащиеся собрали 
на танковую колонну советских физкуль-
турников 4600 рублей. На боевые ко-
рабли имени Челябинского комсомола 
— 6800 рублей. По их инициативе идёт 
сбор средств на колонну «Уральский 
пионер». На 10 февраля 1943 года со-
брано 5330 рублей. Сбор средств про-
должается».

Бюро райкома одобрило инициативу 
учащихся и предложило всем секрета-
рям комсомольских организаций школ 
района, детдомов, педучилища начать 
сбор средств на танковую колонну 
«Уральский пионер». Инициативу юрю-
занских школьников поддержали в обла-

сти, в сборе денег приняли участие все 
пионеры Урала, и скоро фронт получил 
не один пионерский танк, а целую танко-
вую колонну «Уральский пионер», чему 
несказанно были рады все юрюзанцы!

В апреле из Москвы в школу №1 
Юрюзани пришла телеграмма от И. В. 
Сталина, адресованная старшей пио-
нервожатой Овечко, начальнику штаба 
Мякиной и пионеру 3а класса Боре Му-
равьёву. Газета «Авангард» напечатала 
6 мая 1943 года текст этой телеграммы 
Верховного Главнокомандующего, и все 
в Катав-Ивановском районе узнали о 
добром деле пионеров первой юрюзан-
ской школы, о том, что своё торжествен-
ное обещание, которое они давали при 
вступлении в пионеры, горячо любить 
и беречь свою Родину выполнено с че-
стью!»

Благодарность  
за героический труд

В годы войны старшеклассники и 
учителя первой юрюзанской школы ра-
ботали на заводе, выполняя неквалифи-
цированную работу по уборке цехов, не 
отвлекая рабочих от выпуска патронов. 
Убирали мусор и пионеры.

В школу пришло письмо-благодар-
ность от руководства и общественных 
организаций юрюзанского завода имени 
С. М. Кирова, в котором говорилось: «До-
рогие юноши и девушки! Товарищи учи-
теля! Вы горячо откликнулись на нашу 
просьбу и в течение четвёртого квартала 
1943 года, не считаясь ни с какими труд-
ностями, честно отработали 29 дней по 
4 часа в цехах завода. Оценивая вашу 
сплочённую дружную работу на заводе, 
как героический труд в тылу, дирекция, 

партком, завком и комитет комсомола 
завода объявляет сердечную благодар-
ность всем ученикам, педагогам и ди-
ректору товарищу Козловскому». 

Особого внимания и слов благодар-
ности заслуживает забота пионеров и 
школьников о раненых, которые лечи-
лись в двух госпиталях района: Катав-
Ивановском эвакогоспитале №3126 и 
Юрюзанском №3128. Пионеры высту-
пали перед ними с концертами, дарили 
воинам подарки, писали под диктовку 
письма родным, стирали бинты. Бойцы 
вспоминали: «Ваша детская забота во-
одушевила нас на дальнейшую борьбу 
по освобождению нашей Родины от 
коварного врага. Желаем вам, ребята, 
в военном учебном году самых лучших 
успехов в учёбе».

Об интересных и важных делах 
пионеров поведала в своих выступле-
ниях перед катавскими краеведами 
Надежда Дмитриевна Вольская, кото-
рая вступила в пионеры в тяжёлом и 
одновременно радостном 1945-м году. 
Она рассказала, как пионеры ходили по 
домам, собирали старые брошюры, об-
рывки обоев, ненужные бланки и потом 
шили для класса тетради.

«…Тетрадей не было совсем, а 
учебников — один на звено. Мы из-за 
них не ссорились, устанавливали стро-
гую очерёдность и передавали друг 
другу».

После войны в Катав-Ивановске на 
базе станции технического творчества 
был открыт Дом пионеров. Это произо-
шло в канун первомайского праздника 
29 апреля 1948 года. Директором был 
назначен Василий Васильевич Киселёв, 
он же вёл и очень популярный у катав-

ских мальчишек авиамодельный кружок. 
Они строили макеты планеров, модели 
самолётов и запускали их в небо 7 ноя-
бря и 1 мая с помощью нагретого паяль-
ной лампой воздуха и надутых шаров.

«… Я с благодарностью вспоминаю 
то время, когда с нами, детьми, занима-
лись педагоги-энтузиасты в фотокруж-
ке. С фотоаппаратом я не расстаюсь до 
сих пор», — скажет позже Валерий Бо-
рисович Чурин, основатель Катавского 
туристического клуба «Меридиан-58».

Другое время
Время изменило многое — другие 

песни, другие танцы, другая жизнь. Од-
нако задачи по воспитанию остаются 
прежними, а, главное, от воспитания 
нельзя самоустраняться, воспитанием 
детей надо заниматься систематиче-
ски.

Готовясь к юбилейной дате своего 
Дома пионеров, бывшие его воспитан-
ники с теплотой вспоминали занятия в 
кружках:

«Тихое зимнее утро. Настроение 
отличное. Подружки торопятся на заня-
тие танцевального кружка: Люда, Лиля, 
Надя, Маричка, Галя и Лида начинают 
разучивать новый танец, который так и 
называется «Подружки», — вспомина-
ет Мария Чернякова. — Наша интел-
лигентная руководительница Клавдия 
Николаевна Дудина научила нас танце-
вать венгерские и русские танцы. Наши 
выступления любили все горожане. А 
мы любили сцену и с радостью шли в 
Дом пионеров. До сих пор вспоминаем 
то время с теплотой».

С 1972 по 1986 годы работой Катав-
Ивановского Дома пионеров руководи-

ла Наталья Борисовна Шабурова. По 
образованию она учитель начальных 
классов с опытом работы в детском 
саду, в совхозной комсомольской орга-
низации и городском комитете комсо-
мола. Человек приветливый, любящий 
детей, она полностью окунулась в пио-
нерские дела, участвовала в работе го-
родского пионерского штаба (учила их 
быть организаторами), в городских смо-
трах и конкурсах, туристических слётах 
у Фарафонтова моста и межлагерных 
фестивалях.

Яркими руководителями юрюзан-
ского Дома пионеров были Нина Ва-
сильевна Шаяпина и Нина Николаевна 
Сахарова. В 1958 году Нина Васильев-
на руководила хором и кружками соль-
ного пения, а с октября 1961 работала 
директором Дома пионеров. Нина Ва-
сильевна сама прекрасно пела и с пи-
онерами выезжала в сёла района, где 
ребята с удовольствием выступали 
перед жителями на сценах сельских 
клубов. А для юрюзанской детворы в 
новогодние праздники была еще и не-
заменимым Дедом Морозом.

В перестроечные годы, когда уже 
не стало детской Всесоюзной орга-
низации, Нина Николаевна Сахарова 
сумела сохранить один отряд на базе 
Дома пионеров. Ребята в День Победы 
стояли в почётном карауле у городско-
го мемориала участникам Великой Оте-
чественной войны и труженикам тыла. 
На страницах районной газеты Нина 
Николаевна часто рассказывала о ра-
боте «последних пионеров Юрюзани».

Пионерия так же, как и комсомол, 
ушла в историю. То были чудесные 
годы пионерского детства.

Валентина Иванова,
в 1974-1977 гг. —  

первый секретарь  
Катав-Ивановского горкома ВЛКСМ 

На селе фельдшерско-
акушерский пункт – это 
не просто медицинское 
учреждение, а медик на селе 
– человек уважаемый.

Именно он ежедневно стоит на стра-
же здоровья детей и взрослых сельчан, 
к нему спешат люди за избавлением от 
недуга. Потому в этой профессии случай-
ные люди не задерживаются, остаются 
те, для кого насущной потребностью яв-
ляется возможность дарить людям самое 
ценное – здоровье. Вот к такой категории 
сельских медиков относится Александр 
Борисович Ерофеев из фельдшерско-
акушерского пункта поселка Скалистый с 
трудовым стажем 38 лет.

Для Александра Борисовича Еро-
феева, коренного уроженца Троицкого 
района, никогда не было сомнений в вы-
боре профессии, он всегда хотел помо-
гать людям, лечить их. После окончания 
школы поступил в Троицкое государ-
ственное медицинское училище, в 1985 
году закончил его и отправился работать 
фельдшером в ОПБ №1 поселка Слив-
ное. А после службы в армии работал 
фельдшером в Оренбургской области. 
Здесь и познакомился со своей будущей 
женой Гульназ Абдулловной Доврано-

вой, выпускницей Оренбургского меди-
цинского училища.

В 2000 году Александр Борисович 
вернудся в поселок Скалистый заведую-
щим фельдшерско-акушерского пункта, 
где и работает по нынешнее время.

В Троицком муниципальном районе 
всегда была, есть и остается проблема с 
медицинскими кадрами, поэтому с 2014 
по 2017 годы Александру Борисовичу 
пришлось работать по совместитель-
ству в неотложной помощи в с. Нижняя 
Санарка, в ФАП п. Новый Мир, обслужи-

вал три населенных пунктов с численно-
стью более 1000 человек. Жители этих 
сел ничего, кроме слов благодарности, 
не говорили в адрес Александра Бори-
совича и были всегда рады, что рядом с 
ними находился такой чуткий медицин-
ский работник, благодарны ему за до-
брое слово и совет. И очень сожалели, 
когда он ушел с этих участков. 

За 38 лет трудовой деятельности 
Александр Борисович очень многим 
людям оказал необходимую медицин-
скую помощь. Огромная работа была 

проведена лично им по вакцинации, 
провакцинировано более 600 человек, 
из них половина – граждане пожилого 
возраста.

Работы для сельского медика всегда 
было предостаточно, и главной помощ-
ницей его была супруга – верная спут-
ница жизни и соратница. Неоценима 
работа Гульназ Абдуловны по проведе-
нию вакцинации от COVID-19 по всему 
Нижнесанарскому врачебному участку, 
когда ей приходилось оставаться на ра-
бочем месте до 11 часов вечера.

Вот такая замечательная «медицин-
ская семья» живет и работает в Троиц-
ком районе. 

«Бывает, придёшь домой усталый 
и думаешь: зачем выбрал такую про-
фессию?.. А потом вспомнишь тех, кто с 
нетерпением ждёт твоей помощи, кто от 
чистого сердца благодарит тебя, и пони-
маешь, что выбор сделал правильный», 
– говорит Александр Борисович.

Он никогда не считался и не счита-
ется с собственным временем – да его у 
сельского фельдшера и не бывает. Если 
человеку плохо, придет в любое время 
суток, не думая о том, что у него выход-
ной день или отпуск, главное -оказать 
экстренную помощь больному. 

Александр Борисович Ерофеев – ла-
уреат премий губернатора и Законода-
тельного Собрания области, много раз 
был отмечен Благодарственными пись-
мами ЗСО; Почетными грамотами главы 
и Собрания депутатов района. 

Он член Совета первичной ветеран-
ской организации совхозного поселе-
ния, куратор общественной комиссии 
при Совете ветеранов района по меди-
цинским вопросам.

Л.А. Шаталова,
председатель Троицкого  

районного Совета ветеранов

«Медицинская семья»
В магнитогорской школе № 56 патриотов растят 
с детства. Здесь осуществляется дошкольный 
уровень воспитания подрастающего поколения 
в духе патриотизма и памяти о Великой 
Отечественной войне.

Вот уже более десяти лет 
школа принимает участие в 
городской гражданско-патрио-
тической акции «Маршрут Па-
мяти». Решено было и самых 
маленьких участников образо-
вательного процесса познако-
мить с этой акцией. 

Праздник открыла директор 
школы № 56 Елена Михайловна 
Кадушкина. Дети в возрасте от 
3 до 6 лет подготовили концерт-
презентацию о себе, а зрителя-
ми стали давние друзья школы 
– ветераны, с которыми уже 
много лет школа сотрудничает, 
проводит совместные праздни-

ки, торжественные линейки, ак-
ции, конкурсы, встречи. 

Среди них – ветеран Вели-
кой Отечественной войны Сте-
пан Федорович Колесниченко, 
который в декабре 2021 года 
отметил свое 95-летие! Пришли 
на праздник Александр Федо-
рович Конюхов, председатель 
Союза советских офицеров, Ле-
онид Михайлович Плотников, 
Сергей Федорович Конюхов, 
Виктор Моисеевич Рекечин-
ский, руководивший в 80-е годы 
всей системой профтехобразо-
вания города и за вклад в ее 
развитие удостоенный звания 

заслуженного учителя ПТО 
РСФСР.

Председатель Совета вете-
ранов Ленинского района Ев-
докия Михайловна Левченко 
пришла на праздник вместе со 
своим заместителем Тамарой 
Ивановной Енютиной, ветераном 
труда, отличником профтехобра-
зования, лауреатом премии ЗСО 

«Общественное признание» 
Еленой Николаевной Лосенко-
вой, председателем первичной 
ветеранской организации треста 
«Водоканал» Нонной Владими-
ровной Герасимовой, почетным 
ветераном Антониной Иванов-
ной Карлышевой. Все они с боль-
шим удовольствием посмотрели 
концерт, подготовленный малы-

шами. Сколько было радости и у 
юных артистов от такого внима-
ния к ним и у гостей от общения 
с детьми, которые так старались 
показать то, чему научились в 
детском саду. 

Конечно, дети не забудут Сте-
пана Федоровича Колесниченко, 
который пришел в мундире с 
орденами и медалями, рас-
сказал ребятам о себе, о своем 
детстве, о том, как воевал и как 
вернулся с войны после ранения 
с осколком под сердцем. Евдо-
кия Михайловна Левченко не 
смогла удержать эмоций от вы-

ступления детей, не жалела слов 
на похвалу. Тамара Ивановна 
Енютина подарила школе книгу, 
выпущенную общественной ор-
ганизацией «Память сердца».

Дети подарили гостям само-
дельные открытки.

Педагоги и воспитатели 
остались с ощущением того, что 
произошло прекрасное событие 
в жизни детсадовцев, которое 
останется у них в памяти на дол-
гие годы.

А.Г. Хунафина, 
заместитель директора  

по воспитательной работе

Магнитогорские ветераны  
в гостях у малышей
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Под таким девизом 
прошел в Варне 
спортивный фестиваль 
по скандинавской 
ходьбе для граждан 
пожилого возраста 
и людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, ставший уже 
традиционным 
в районе.

Организаторами праздни-
ка выступили районный Совет 
ветеранов, УСЗН, МУ КЦСОН 
Варненского муниципального 
района», администрация ста-
диона «Нива» Варненского 
сельского поселения, ДЮСШ, 
Управление культуры, ГБУЗ 
«Районная больница с. Варна» 
при финансовой поддержке ад-
министрации Варненского муни-
ципального района и спонсоров 
в лице Варненского местного от-
деления Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия», 
Объединение «Союзпищепром» 
и руководители ТЦ «Солнеч-
ный».

Актуальность этого проек-
та заключается в том, чтобы с 
помощью технологий сканди-
навской ходьбы люди пожилого 
возраста в окружении таких же, 
как они позитивно настроенных, 
здоровых духом и телом, забо-
тились о своем здоровье, прео-
долевали чувство одиночества, 
повышали уровень качества 
своей жизни.

С самого утра на стадионе 
«Нива» зазвучала музыка, под-
нимая настроение и спортивный 
дух участников фестиваля. 

В момент регистрации ко-
манд спортсменов осматривали 
медицинские работники.

Соревнования начались с 
построения команд. Настрой 
на серьёзную борьбу создава-
ли обращения к спортсменам 
председателя районного со-
брания депутатов Кормили-
цына А.А., Главы Варненского 
сельского поселения Рябоконь 
А.Н., председателя районного 
Совета ветеранов Чернаковой 
Г.Г. Традиционную разминку 
провела с участниками препо-
даватель физкультуры Ирина 
Халиуллина. 

 Главный судья Василий Ка-
шуркин показал «мастер-класс» 
и еще раз ознакомил участников 
с Положением о Фестивале. Ко-
манды озвучили свои названия 
и девизы. И вот уже дан старт 
командной эстафете, в которой 
приняли участие 15 смелых и 
активных команд из 60 граждан 

«серебряного возраста» райо-
на. Это представители восьми 
сельских поселений и 7 команд 
из ветеранских организаций и 
общественных объединений с. 
Варна. 

Зрители горячо болели не 
только за свои команды, но и за 
всех участников соревнований. 
Атмосфера на стадионе была 
теплее, чем переменчивая ве-
сенняя погода.

Каждый из них хотел быть 
первым и лучшим, продемон-
стрировать свое умение, ведь 
участники фестиваля — это 
люди, регулярно занимающи-
еся скандинавской ходьбой, 
которые в процессе занятий на-
лаживают новые дружеские от-
ношения и знакомства. Будучи 
более активными физически, 
они становятся более актив-

ными и в социальном плане, 
а значит, с меньшей вероятно-
стью подвержены исключению 
из жизни общества.

После эстафеты желающие 
прошли по стадиону в традици-
онном массовом забеге – «Мар-
ше здоровья».

И вот настал волнующий 
момент – церемония награж-
дения. 

1 место занял спортивно-оз-
доровительный центр «Здоро-
вье» (с. Варна) 

2 место – команда Бороди-
новского сельского поселения 
«Оптимисты»

3 место – команда ОМВД 
России по Варненскому району 

Каждый участник этих ко-
манд получил медаль с сим-
воликой фестиваля, диплом 
участника и ценный подарок.

За волю к победе вручены 
дипломы и памятные призы 
команде Совета женщин «Леди 
ЗОЖ», которая всего на 8 се-
кунд (!) отстала от призеров – 
команды ОМВД.

За командный дух получила 
призы и дипломы команда По-
кровского сельского поселения, 
у которой была мощная группа 
поддержки.

За лучшую технику ходь-
бы получила награды команда 
Новоуральского сельского по-
селения. 

Все остальные участники 
фестиваля также не остались 
без внимания, всем были вру-
чены дипломы за участие и па-
мятные подарки.

Специальными призами 
были награждены самые воз-
растные участники соревно-

ваний среди мужчин Виктор 
Артемьев, которому 82 года, а 
среди женщин Анна Васильев-
на Ковтоногова – ей 90 лет!

В конце мероприятия под 
музыкальное сопровождение 
участники, болельщики, органи-
заторы мероприятия танцевали 
и пили горячий чай с ароматны-
ми пирогами на свежем воздухе.

С хорошим настроением, по-
зитивным зарядом расходились 
участники фестиваля.

Оргкомитет благодарит 
всех, принявших участие в 
праздничном мероприятии, за 
доставленные друг другу мину-
ты радости и удовольствия.

Гульфия Чернакова, 
председатель 

Варненского районного 
Совета ветеранов

Фото Сергея Вчерашнего

«Ходим вместе»

воля и настойчивость

Каслинские ветераны в соревнованиях 
по плаванию наглядно показали свои 
способности и настрой на здоровый образ жизни.

Участникам надо было пре-
одолеть 50 метров вольным 
стилем. Сила воли, выносли-
вость и стремление к победе 

– вот те качества, которые 
помогали пловцам успешно 
преодолевать дистанцию. И 
главное, что характеризовало 

ветеранов, их боевой дух был 
на высоте.  

В упорной борьбе опреде-
лились победители и призеры 
в каждой возрастной катего-
рии. Ими стали Ирина Нико-
лаевна Тараторина, Галина 
Владимировна Титова, Рафи-
да Галимьяновна Каримова, 
Зухра Гумаровна Матвеева, 
Сагира Галимьяновна Гинна-
туллина, Разина Марсовна 
Шуикова, Владимир Анато-
льевич Матвеев, Ильдар На-
сырович Ибатуллин, Алексей 
Николаевич Макаров, Анато-
лий Александрович Ремезов, 
Александр Николаевич Тис-
ленок. 

Все участники соревнова-
ний награждены грамотами и 
медалями. Завершилось ме-
роприятие чаепитием со слад-
кими угощениями в теплой 
дружеской обстановке. 

День рождения 
в Первомай
1 мая – 96 лет 
Кларе Николаевне Беляй.

Это имя хорошо знакомо со-
обществу ветеранов Южного Ура-
ла. В 1949 году юная выпускница 
Свердловского педагогического ин-
ститута с заслуженной медалью «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов» 
приехала работать в Челябинск.

Трудилась в Металлургическом 
районе – учителем, завучем, ди-
ректором школы. Возглавляла ко-
миссию по народному образованию 
и культуре. Более 10 лет работала 
секретарем областного совета про-
фсоюзов. А затем приняла самое 
активное участие в ветеранской де-
ятельности. Клара Николаевна ру-
ководила организацией ветеранов 
Федерации профсоюзов Южного 
Урала, стала членом областного Со-
вета ветеранов. 

Клара Николаевна Беляй заслу-
жила почетный знак «Отличник на-
родного просвещения», медали «За 
трудовую доблесть» и «За доблест-
ный труд в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И.Ленина», 
награждена Почетным знаком «За 
заслуги перед Челябинской обла-
стью».

Преклоняемся перед пре-
красным педагогом, высокопро-
фессиональным ответственным 
работником и хорошим человеком!

С подарками 
и концертом

К Пелагее Егоровне Линцовой в день её 90-летия 
20 апреля пришли председатель Варненского 
районного Совета ветеранов Г.Г. Чернакова 
и её заместитель Е.В. Шуховцева, глава 
Толстинского сельского поселения 
П.И. Канайкин, председатель Совета ветеранов 
поселения Е.Н. Чернега и работники сельского 
Дома культуры.

Труженик тыла Пела-
гея Егоровна – уроженка 
воронежской области. 
во время войны 9-летней 
девочкой стала работать 
в колхозе: вязала снопы, 
доила коров. Довелось ей 

вместе с родителями пере-
жить и фашистскую окку-
пацию.

На 90-летие гости не 
только принесли ветерану 
подарки, но и порадовали 
концертными номерами.

весь век не сидела без дела 
Анна Афанасьева 
Орещенкова отметила 
в апреле свое 100-летие

Появилась девочка Аня на свет в 
многодетной семье в деревне Лебе-
шовка на Смоленщине. Работала в 
колхозе наравне со взрослыми. Ког-
да началась великая Отечественная 
вой на, Анне не исполнилось и 19 лет. 
Смоленская область в числе первых 
приняла на себя удар фашистской 
Германии. Анна Афанасьева Оре-
щенкова и сегодня отлично помнит 
те самые тяжелые годы сражений, 
голода, мытарств. 

Мужчины ушли на фронт, женщи-
ны и подростки трудились на полях, 
возводили оборонительные сооруже-
ния: рыли противотанковые рвы и 
траншеи. во второй половине июля 
западная часть Смоленской области с 
городами Смоленск, Рославль, Почи-
нок, Рудня, велиж, Демидов были за-
хвачены гитлеровцами, а 12 октября 
вся область оказалась под врагом.

Оккупация продолжалась 795 
дней. Она принесла на смоленскую 
землю смерть и разрушения. в ок-
купированных районах фашисты 
установили жестокий военный ре-
жим. Они лишили советских людей 
всех гражданских и человеческих 
прав. Фашисты установили висели-
цы, бесчинствовали на захваченной 
территории, расстреливали мирных 
жителей, сжигали деревни. Но мир-
ные жители, как могли, оказывали 

сопротивление. Помогала в меру 
своих сил и возможностей партиза-
нам и Анна.

в июне 1942 года одну из мест-
ных партизанских групп возглавил 
старшина Красной Армии Саша 
Козлов, а затем после гибели това-
рища командование принял Арка-
дий Синцов. Отсюда и начал свое 
существование отряд «Аркашки», 
наводивший ужас на оккупантов, 
уничтожавший немецкую боевую 
технику, похищавший чиновников 
оккупационной власти.

в деревнях немецкое командова-
ние вывесло объявления, обещавшие 
тому, кто укажет место нахождения 

партизан, 10.000 рейхсмарок, 20 
пудов соли, 20 пудов хлеба и долж-
ность в аппарате Райуправы или 
службе порядка. Но предателей не 
нашлось.

в Челябинске Анна Афанасьевна 
Орещенкова с 1948 года. Дочери ва-
лентине было всего 10 месяцев, когда 
Анна пошла работать на железную 
дорогу наладчицей. Скоро у моло-
дых родителей родился сын виктор, 
семья переехала в село Долгодере-
венское, и стала Анна Афанасьевна 
птичницей. в Сосновском районе 
в семье родилась младшая дочь 
Людмила. в 1957 году Орещенковы 
переехали в поселок Петровский. 

Многодетная мама работала в совхо-
зе телятницей, поваром, уборщицей 
в клубе, банщицей.

Никогда она не сидела без дела. И 
в свои 100 лет юбилярша бодра, энер-
гична, она большой энтузиаст здоро-
вого образа жизни, ежедневно делает 
зарядку, прекрасно поет. Благодаря 
своей семье, Анна Афанасьевна окру-
жена заботой и любовью. 

в юбилейный день Анна Афана-
сьевна получила персональное по-
здравление Президента Российской 
Федерации, переданное директором 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения Красноар-
мейского района Еленой Тебеневой. 
Букеты, подарки и теплые слова 
поздравления юбиляр принимала 
от главы Озерного сельского посе-
ления Максима Синицына, предсе-
дателя Совета ветеранов района 
валентины Сайбель, депутата рай-
онного Собрания владимира Патру-
шева, председателя Совета ветеранов 
Озерного сельского поселения Еле-
ны Пешковой. К поздравлениям 
присоединились работники культу-
ры Елена Фаст, Аида Севастьянова, 
Надежда Окопных, Тамара Чепенко, 
ансамбль ветеранов «Надежда». По-
желали Анне Афанасьевне хорошего 
самочувствия, тепла, заботы и ещё 
много счастливых дней в окружении 
любящих близких.

Анна Могулева, 
фото из архива 

Анны Орещенковой

105 лет исполнилось 
Гульсум Газизовой
Гульсум Шахаутдиновна Газизова 
родилась в деревне Средней 
(ныне с. Иткуль 
Верхнеуфалейского  округа) 
Иткульской волости 
Екатеринбургского уезда 17 
апреля бурного и бунташного 1917 
года в крестьянской семье. 

Родители, как и все иткульчане, зани-
мавшиеся рыболовством и охотой, имели 
в хозяйстве лошадь и корову. С началом 
коллективизации вступили в колхоз. И 
Гульсум с 18 лет трудилась в «Красном 
Интернационале», а через четыре года 
перешла в рыболовецкий колхоз «Красный 
Урал» и проработала в нём до его ликвида-
ции в октябре 1957 года. 

в годы великой Отечественной войны, 
как и все, хватила лиха сполна. Как и все, 
работала по принципу: «всё для фронта, 
всё для Победы». Было у неё небольшое 
подсобное хозяйство, держала овец, коз, 
шерсть их пряла, из пряжи той вязала но-
чами варежки, носки для воинов Красной 
Армии.

Без дела не сидела никогда, вся жизнь 
была в трудах. Хозяйством занималась и 
после выхода на пенсию, до 80 лет держа-

ла огород, домашний скот. И дом у доброй 
хозяюшки всегда содержался в порядке, в 
чистоте. Теперь уже нет ни хозяйства, ни 
огорода, ни живности – возраст не позво-
ляет, здоровье...  Заботится о ней сейчас 
племянница Файруза, спасибо ей большое. 

А мы все желаем Гульсум Шахаутди-
новне  крепкого здоровья, бодрости духа и 
благополучия!

Совет ветеранов
Верхнеуфалейского
 городского округа

В поселке Межевой 
Саткинского района 
в отделении дневного 
пребывания 
комплексного 
центра социального 
обслуживания 
населения прошел 
День здоровья 
под девизом «Здоровым 
быть здорово!»

Все отдыхающие могли 
измерить температуру, арте-
риальное давление, уровень 
сахара в крови. Библиотекарь 
поселковой библиотеки Ольга 
Сахаутдинова провела профи-
лактическую беседу на тему 
«Аптека не прибавит века». С 
большим интересом пожилые 
люди прослушали познаватель-
ную лекцию, ознакомились с 
литературой по альтернативной 
медицине, каждый почерпнул 
для себя что-то новое. Реко-
мендованные книги и журналы 
были разобраны отдыхающими 

для более внимательного из-
учения.

С большим желанием пенси-
онеры разучили с Ольгой Вячес-
лавовной комплекс физических 
упражнений для оптимального 
поддержания жизненного тону-
са в любом возрасте. А затем 
очень увлечённо, с азартом, 
все, как один, приступили к сда-
че норм ГТО. Участники состя-
заний лихо, с огромной отдачей 
и старанием преодолевали все 
препятствия, показывали свои 
умения, навыки и в меткости, 
и в прыгучести, и в гибкости, и 
в ловкости, подбадривая друг 
друга озорной шуткой и зараз-
ительным смехом. Все, без 
исключения, справились с по-
ставленной перед ними зада-
чей, каждый получил почётную 
грамоту, массу положитель-
ных эмоций, заряд энергии, 
огромную порцию позитива и 

бодрости. И, безусловно, все 
отдыхающие выразили искрен-
нюю благодарность организато-
рам мероприятия.

– Мы столько сегодня узнали 
полезного, непременно постара-
юсь это применить на практике. 
А спортивные игры у нас здесь 
всегда проходят здорово! За-
бываешь про свой возраст, про 
«болячки», молодеешь на гла-
зах. От всей души благодарим 
за каждый день, проведенный в 
стенах этого уютного дома. Мы 
любим наш маленький санато-
рий, – поделилась своими впе-
чатлениями Мнауара Галимова. 

И ещё долго отдыхающие 
отделения, попивая тёплый им-
муностимулирующий чай, обсуж-
дали прошедшее мероприятие. 
День здоровья удался на славу!

Пресс-служба 
Министерства 

социальных отношений

Сдали нормы ГТО
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Дни особых молитв
� 2 мая – день памяти святой Ма-

троны Московской. Блаженная Матрона 
родилась слепой в 1885 году в селе Себино 
Тульской губернии, в бедной многодетной се-
мье. Господь дал ей духовное зрение, избрав 
её для особого служения. Люди тысячами 
приходили к ней за помощью. И до сих пор 
к её мощам в московский Покровский мона-
стырь, ежедневно приезжают множество лю-
дей со всего света и получают просимое по 
своим молитвам.
� 3 мая – Радоница, день особого по-

миновения усопших. Всю Светлую седмицу 
(первую неделю после Пасхи) в церкви не со-
вершается поминовение усопших и на клад-
бище ходить не принято. Название праздника 
происходит от слова «радость»: праздник 
Пасхи продолжается, и мы призваны разде-
лить радость Воскресения Христа с усопши-
ми близкими людьми, помолиться о них. В 
Радоницу во всех православных храмах со-
вершаются панихиды.

� 6 мая – день памяти великомучени-
ка Георгия Победоносца. Святой жил в на-
чале IVвека. Поступив на военную службу к 
императору язычнику, святой Георгий не стал 
выполнять приказы и истреблять христиан. 
Он раздал своё имущество и принял муче-
ническую смерть. За духовную победу над 
мучителями и за чудодейственную помощь 
людям в опасности святого прозвали – Побе-
доносцем.7 мая в легкоатлетическом манеже 
(улица Энгельса, 22) Челябинска состоится 
пятый Георгиевский спортивно-патриотиче-
ский фестиваль, посвящённый этому свя-
тому. Участники фестиваля – спортсмены и 
наставники из спортивных федераций по ви-
дам спорта, представители патриотических и 
общественных организаций и объединений.
� 8 мая – праздник жен-мироносиц. 

После Пасхи Церковь продолжает вспоми-
нать события, связанные с Воскресением 
Господа Иисуса Христа. Второе воскресенье 
после Светлого Праздника – день святых 
жен-мироносиц, ещё его называют право-
славным женским днём. Мироносицы – это 
благочестивые женщины, которые следовали 
за Христом и помогали при Его земной жизни, 
а после Крестной смерти принесли благовон-
ное миро, чтобы умастить погребённое тело 
Господа. Они первыми за свою верность Хри-
сту удостоились узнать о Его Воскресении.
� 9 мая – поминовение усопших во-

инов. В этот день во всех храмах совершают-
ся панихиды по погибшим во время Великой 
Отечественной войны.

Пасхальное послание митрополита 
Челябинского и Миасского Алексия 

Дорогие братья и сёстры!
Христос Воскресе!

Воплотившись от Пречи-
стой Девы Марии, преподав 
миру Евангельское учение, 
явив Свою безграничную 
любовь, претерпев Крест-
ные муки, Христос принял 
вольную Смерть ради спасе-
ния каждого из нас. Но «Бог 
крепок, Властитель, Началь-
ник мира» (Ис. 9, 6) не мог 
остаться во тьме смертной. 
И сегодня мы празднуем Его 
Светлое Воскресение. 

Пасха – праздник жизни. 
А наш Спаситель – источ-

ник живой воды, «текущей 
в жизнь вечную» (Ин. 4, 14). 
Путь к этому источнику от-
крыт для любого человека, к 
какой бы нации или культуре 
он ни принадлежал. Надо 
лишь сделать шаг навстречу 
Воскресшему Господу, и Он 
вместе с Небесным Отцом 
войдёт в сердце и сотворит 
Себе там обитель (Ин. 14, 
23).

Человек, который сподо-
бился этой милости, ощу-
щает в своём сердце силу, 
мир и радость каждый день 
и каждое мгновение. Но в 
праздник Пасхи Воскресший 

Христос зовёт на Свое пир-
шество не только тех, кто к 
нему готовился, не только 
тех, кто усердно постился и 
молился. Человеколюбивый 
Господь действует подобно 
щедрому хозяину виноград-
ника из евангельской прит-
чи, решившему не делать 
различий между работни-
ками, которые трудились 
целый день, и теми, кто тру-
дился лишь последний час 
(Мф. 20, 12-16).

«Радуйтесь!» Пусть 
это светлое и торжествен-
ное приветствие, кото-
рое услышали когда-то 

женщины-мироносицы из 
уст Воскресшего Господа 
(Мф. 28, 9), прозвучит сегод-
ня в каждом сердце. Призыв 
к духовной радости, который 
мы часто слышим во время 
пасхальных служб, является 
особенно актуальным в ны-
нешнее время, когда грех и 
глумление над Законом Бо-
жиим стали причиной ужаса-
ющих бедствий. Испытания 
и скорби рождают в челове-
ческих душах страх и неуве-
ренность в завтрашнем дне. 
Но как бы ни складывались 
внешние обстоятельства, 
Воскресший Спаситель Хри-
стос всегда с нами, всегда 
укрепляет и поддерживает 
Своих чад. Ибо Он есть не-
победимая Победа, Путь, 
Истина и Жизнь.

Вознесём же усердную 
молитву о том, чтобы бла-
годать Воскресшего Госпо-
да, примирившего землю 
и Небо, стала источником 
мира, единодушия, созида-
ния и истинного братства.

«День Воскресения – ра-
достное начало! Возликуем 
и восславим праздник сей 
и обменяемся миротвор-
ным целованием. Назовём 
братьями не только друзей, 
вспомогателей и состра-

дателей, но и врагов на-
ших. В честь Воскресшего 
да простится всё: забудем 
обоюдные прегрешения!» 
– призывает нас святитель 
Григорий Нисский.

В пасхальные дни вспом-
ним обо всех, кто нуждается 
в нашей поддержке. Но дела 
милосердия только тогда 
будут успешны, когда мы во 
всём будем являть образ 
истинных учеников Христо-
вых. Это значит, что нужно 
показывать другим пример 
взаимной любви, самоот-
верженно трудиться для 
блага ближних, смиренно 
нести свой жизненный крест, 
добросовестно исполнять 
обязанности перед Богом и 
Отчизной, хранить в чисто-
те самое дорогое – святую 
Православную веру.

Дорогие отцы, братья 
и сёстры! В дни Светлого 
Христова Воскресенья вновь 
и вновь едиными устами и 
единым сердцем будем при-
ветствовать друг друга свя-
щенными словами, являя 
бесценное единство в вере, 
надежде и любви:

Христос Воскресе!
Воистину  

Воскресе Христос!

9 мая – это праздник  
со слезами на глазах. 
Нет, пожалуй, ни одного 
дома, ни одной российской 
семьи, которую бы  
не опалила горячим 
дыханием Великая 
Отечественная война.

День Победы – праздник для 
жителя современной России далё-
кий, и одновременно очень близ-
кий. Всё дальше уходит в прошлое 
солнечный май 1945 года. Боль-
шинство знает о нём из фильмов, 
книг,  по рассказам старших, по 
урокам истории. Очень мало оста-
лось тех, кто сражался на полях 
той войны, кто получал по карточ-
кам хлеб и ждал родных домой. Но 
представить себе май без Дня По-
беды невозможно, как невозможно 
представить весну без Пасхи. Не-
даром День Победы в последние 
годы воспринимается как главный 
государственный праздник. Для нас 
христиан и не христиан, верующих 
и неверующих, старых и молодых, 
он ассоциируется со словом под-
виг, с той жертвенной любовью к 
ближнему, которой во всём мире 
нет выше, об этом говорит Спаси-
тель Христос. 

Я родился в семье, где свято 
хранили память о войне и празд-
новали День Победы. Старшему 
поколению довелось пережить ле-
нинградскую блокаду, по их рас-
сказам я хорошо представляю себе 
ужасы войны.

Наш Южный Урал внёс огромный 
вклад в разгром врага. В Челябин-
ске построили 18 тысяч танков и со-
брали 48 тысяч танковых моторов. 

Мы с благоговением, с законной 
гордостью вспоминаем и о вкладе, 
который внесли челябинские веру-
ющие. Не от избытка жертвовали 
люди в те суровые и голодные годы, 
а потому что так надо. Жертвовали, 
чтобы помочь фронтовикам, чтобы 
приблизить конец войны. 

В чём главный урок Великой По-
беды? И почему она так важна для 
нас сейчас? Страну спасло един-

ство, которое мы проявили в воен-
ные годы. И сегодня важно помнить, 
что разделение гибельно для Рос-
сии, для каждого из нас. Говорят, на 
войне атеистов не бывает. Близость 
смерти не только воспитывает в че-
ловеке силу воли, но и заставляет 
задуматься, что ждёт нас за преде-
лами земной жизни. «Я Свет миру, 
кто последует за мною, тот не будет 
ходить во тьме, но будет иметь свет 
жизни», – говорит Господь. Каждый 
из нас призван ходить во свете Хри-
стовом, который помогает различать 
добро и зло. Подвиг без умения раз-
личать добро и зло не может быть 
настоящим подвигом.

Дорогие друзья, поздравляю вас 
всех с Днем Победы! Желаю, чтобы 
все мы были достойными преемни-
ками тех, кто пожертвовал своей 
жизнью за нас с вами во имя нашей 
свободы и независимости нашего 
Отечества. Да хранит Господь всех 
нас в мире и спокойствии, в едине-
нии и любви!

Из телевыступления 
митрополита Челябинского  

и Миасского Алексия

С Днём великой Победы!


