
ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СОвЕТА вЕТЕРАНОв

ВЕТЕРАН УРАЛА
30 ИЮНЯ 2022 г.,  

№ 12 (228)

12+

СОБЫТИЕ

ВИЗИТ

На пути в город металлургов через Пла-
стовский район члены президиума сочли своим 
долгом посетить родину первого всенародно 
избранного губернатора области Петра Ива-
новича Сумина — Верхнюю Санарку, где по 
инициативе его супруги Ольги Ильиничны воз-
веден уникальный деревянный храм в честь 
Иконы Божьей Матери Скоропослушницы, по-
строенный из чистопородной сосны без едино-
го гвоздя.

Магнитогорск гостеприимно встретил де-
легацию во главе с председателем областно-
го Совета ветеранов Анатолием Петровичем 
Сурковым. Хозяева вместе с гостями приняли 
участие в возложении цветов к Вечному огню у 
монумента «Тыл — фронту», побывали у стелы 
в честь присвоения городу звания «Город тру-
довой доблести», показали строящийся уни-
кальный парк «Притяжение» первая очередь 
которого откроется уже в нынешнем году — в 
День металлурга, 15 июля

Подробнее о выездном заседании президи-
ума — на развороте сегодняшнего номера.

56-ю годовщину отметили  
на магнитогорской земле

15 июня исполнилось 56 лет со дня образования областной 
ветеранской организации. Накануне этой даты президиум 
областного Совета ветеранов отправился в Магнитогорск  
для проведения выездного заседания.

Директор Благотворительного фонда «Металлург» 
Виталий Владимирович Галкин и старший менеджер 
группы социальных программ ПАО «ММК» Фёдор 
Васильевич Наследов вручили Анатолию Петровичу 
Суркову памятный подарок областному Совету 
ветеранов в честь его 56-го «дня рождения».

Подвиг, 
запечатленный  
в камне
В Ленинградской 
области на территории 
легендарного плацдарма 
«Невский пятачок» 
открыли стелу 
«Красноармейцам из 
Челябинской области, 
защищавшим Ленинград».

в торжественной церемонии 
приняла участие большая деле-
гация Челябинской области во 
главе с губернатором Алексеем 
Текслером, председателем Зако-
нодательного собрания области 
Александром Лазаревым и се-
натором Российской Федерации 
Маргаритой Павловой.

Алексей Текслер рассказал, 
что недалеко от этого памятно-
го места, со стороны Ладоги, 
воевал его дед, которому на тот 
момент было 18 лет. 

– Для меня очень ответствен-
но присутствовать здесь, – под-
черкнул губернатор. – Очень 
важно, что мы помним, знаем 
и рассказываем об этом детям. 
Если не знать и не помнить, то 

эта фашистская зараза прорас-
тает. Огромное спасибо ветера-
нам!

Алексей Текслер передал 
заведующему музеем-заповед-
ником «Прорыв Блокады Ленин-
града» Денису Пылёву книгу со 
списками воинов из Челябин-
ской области, защищавших Ле-
нинград.

Большая группа представи-
телей областной ветеранской 
организации вошла в состав де-
легации, приехавшей на откры-
тие стелы

Председатель областного Со-
вета ветеранов Анатолий Сур-
ков говорит:

– Наша стела увековечивает 
память о 847 земляках, погиб-
ших здесь в ожесточенных боях. 
Этот маленький плацдарм, сы-
гравший важную роль в обороне 
Ленинграда, сегодня – крупный 
исторический мемориал в му-
зее-заповеднике «Прорыв бло-
кады Ленинграда». 

(Окончание на 2-й стр.).
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«Ветерана Урала»:

осв74.рф АКТУАЛЬНО #МЫВМЕСТЕ 
Горячая линия для пожилых граждан 

8 (800) 200-34-11

Ежемесячные выплаты 
увеличены вдвое
По инициативе губернатора 
Челябинской области Алексея 
Текслера увеличен размер 
ежемесячной выплаты детям 
погибших участников Великой 
Отечественной войны.

На заседании Законодательного Собра-
ния области приняты изменения в регио-
нальный закон «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших 
участников великой Отечественной вой-
ны и приравненных к ним лиц». Закон 
разработан министерством социальных 
отношений по поручению губернатора 
Алексея Текслера. С 1 июля 2022 года раз-
мер ежемесячного социального пособия 
детям погибших участников великой Оте-
чественной войны будет составлять не 500, 
а 1000 рублей.

– внесенные в закон изменения, безус-
ловно, актуальны. Граждане этой льготной 
категории – люди пожилого возраста, пере-
жившие все трудности военного и после-

военного времени. Социальная поддержка 
для них важна. Сейчас выплату получа-
ют 23 188 южноуральцев, относящихся к 
категории детей погибших участников 
великой Отечественной войны, – проком-
ментировала Ирина Буторина, министр 
социальных отношений Челябинской об-
ласти.

Добавим, в Челябинской области дети 
погибших защитников Отечества также 
могут один раз в три года за счет средств 
областного бюджета посещать места за-
хоронения родителей, в том числе и за 
пределами России (но не более 25 000 ру-
блей). С 2021 года транспортные расходы 
возмещаются и тем, кто сопровождает их в 
поездках к местам захоронения родителей.

Напомним, что региональный закон 
действует уже шестой год. Челябинская 
область стала восемнадцатым субьектом 
Российской Федерации, определившим 
статус детей погибших защитников Оте-
чества и принявшим на законодательном 
уровне меры их социальной поддержки. 

в поддержку участников 
спецоперации
В Челябинской области 
участникам спецоперации 
на Украине, помимо 
федеральных выплат, 
ввели региональные.

Соответствующий законопро-
ект был внесен губернатором 
Алексеем Текслером в Законода-
тельное собрание Челябинской 
области, рассмотрен депутатами 
и принят 23 июня сразу в первом 
и третьем чтениях, минуя второе. 

Единовременную выплату бу-
дут получать военнослужащие и 
сотрудники Росгвардии, прини-
мавшие участие в специальной 
военной операции, волонтеры и 
отдельные категории граждан, 
выполнявшие задачи и работы 
на территориях Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик, 
которые получили увечье (ране-
ние, травму, контузию) или стали 

инвалидами вследствие получен-
ных травм.

Кроме того, предусмотре-
но предоставление единовре-
менных выплат членам семей 
указанных граждан в случае их 
гибели. Порядок предоставления 
выплат будет определен прави-
тельством региона.

– Эти выплаты будут произво-
диться из регионального бюдже-
та и дополнят федеральные меры 
поддержки. Отмечу, что в зако-
нопроекте говорится не только о 
военных, но и о волонтерах. Мы 
должны оказать максимально 
возможную поддержку нашим 
землякам, которые, в свою оче-
редь, помогают и поддерживают 
наши братские народы в ЛНР и 
ДНР, – прокомментировал пред-
седатель комитета по социальной 
политике Законодательного Со-
брания области Сергей Буяков.

Размер единовременных вы-
плат военнослужащим, коман-
дированным лицам, волонтёрам, 
получившим ранение, конту-
зию, увечье, составит 300 тысяч  
рублей.

военнослужащие, коман-
дированные лица, волонтёры, 
ставшие инвалидами вследствие 
ранения, контузии, увечья или 
заболевания, получат по 500 ты-
сяч рублей.

Членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих 
выплатят по одному миллиону 
рублей на семью, членам семьи 
погибших (умерших) команди-
рованных лиц, волонтёров — по 
200 тысяч рублей каждому из 
членов семьи.

Министр социальных от-
ношений региона  Ирина Бу-
торина пояснила, что в случае 
гибели волонтера или команди-
рованного выплату получат ро-
дители, супруга (супруг), если 
они состоят в официальном 
браке, и несовершеннолетние 
дети.

ОФИЦИАЛЬНО

ЮБИЛЕЙ

Подвиг, запечатленный в камне
(Окончание.  

Начало на 1-й стр.)

Магнитогорск в этой поезд-
ке представляли председатель 
городского Совета ветеранов 
Александр Макаров, первый 
заместитель председателя 
василий Муровицкий, пред-
седатель Орджоникидзевского 
районного Совета ветеранов 
Юрий Блуметич.

– впечатления очень силь-
ные, – говорит Александр 
Макаров. – Еще раз проника-
ешься всеми тяготами вой ны. 
ведь на этом Невском пятачке, 

на площади чуть более двух 
гектаров стояли насмерть, по-
гибая и замещая ряды погиб-
ших, защищали Дорогу жизни 
наши земляки. Это очень до-
рогое для нас памятное место, 
к стеле будут приходить по-
томки погибших.

Как мы уже рассказывали 
нашим читателям в одном из 
предыдущих номеров газеты, 
плита памятной стелы сделана 
из змеевика, уральского камня, 
добытого ручным способом. 
Рельеф исполнен из чугуна. 
Одним из элементов мемори-
альной стелы стала гильза от 

снаряда, найденная нашими 
поисковиками в 2012 году на 
Синявинских высотах. в нее 
заложена земля из городов и 
сел нашей области. 

После торжественной це-
ремонии открытия стелы де-
легаты Челябинской области 
приняли участие в обширной 
познавательной экскурсион-
ной программе. Среди них 
были те, кто родился в городе 
на Неве.

Председатель Челябинской 
городской общественной орга-
низации «Блокадное братство» 
Нина Сухова после возвраще-
ния в Челябинск поделилась 
своими впечатлениями:

– Поездка оставила много 
ярких эмоций. в первую оче-
редь, конечно, само событие 
– открытие памятной стелы, и 
все, что этому сопутствовало и 
предшествовало.

Было с чем сравнивать. в 
первый раз в статусе блокад-
ницы я побывала в городе на 
Неве в 2000 году, когда нас 
официально собирала, тоже 
впервые, Международная ас-
социация жителей блокадного 
Ленинграда. Изменилось всё – 
от нового здания аэровокзала 
в Пулково, до памятных мест, 
где шла война, где солдаты 
Красной Армии, в том числе 
из Челябинской области, стоя-
ли на защите города, держали 
оборону, прорывали блокаду.

Пока ехали из аэропорта до 
Кировска (городка, стоящего 

на месте самых ожесточенных 
боев), любовалась окрестно-
стями. То, как нас встречали и 
приветствовали представите-
ли Кировской городской адми-
нистрации, вызвало чувство 
гордости за такое почитание 
памяти наших земляков. 

Руководство делегации 
вернулось в Челябинск в тот 
же день, а нам – представите-
лю Тракторозаводской район-
ной организации блокадников 
Г.в. Богдановой, Центрально-
го района Ш.А. Тазетдиновой 
и Н.Д. Кузьминой (она пред-
седательствует еще и в совете 
ветеранов ЮУрГУ) уже не по 
официальному регламенту 
предстояла своя вахта памяти. 

всех нас с началом блокады 
родители увозили маленькими 

детьми, потом мы в разное 
время бывали и в Ленинграде 
и в переименованном Санкт-
Петербурге, новая встреча с 
городом заставляла и грустить 
и радоваться. Мы гуляли, что-
то обсуждая, удивлялись раз-
ительным архитектурным и 
культурным изменениям, ду-
мали каждый о своем.

Я в какое-то время за-
думалась о том, как нелегко 
выполнять задачу, которую 
ставят перед нами президент 
и правительство по передаче 
памяти потомкам. ведь сейчас 
вся инициатива по сохране-
нию исторического наследия 
исходит от ветеранских ор-
ганизаций, то есть от очень 
пожилых людей. Нам, бло-
кадникам, всем за 80. Кому 

передавать эстафету памяти, 
если даже родным нашим (я 
говорю и о своих тоже) детям 
и внукам «не интересно» за-
ниматься этими вопросами. 
Если в школьной программе 
часов истории о великой Оте-
чественной войне меньше, чем 
о войне 1812 года.

вот и в прошлом номере га-
зеты «ветеран Урала» под за-
головком «Сохранить историю 
– воспитать будущее» публи-
куется отчет о конкурсе, ор-
ганизованном Златоустовским 
советом ветеранов. А хотелось 
бы, чтобы не несколько школь-
ных уроков или конкурсов в 
год занимали умы учащейся 
молодежи, а чтобы было это 
каждодневной заботой и зада-
чей педагогов.

На «Невском пятачке»

Нина Константиновна Сухова делится впечатлениями 
от поездки с председателем Совета ветеранов 
Центрального района Александром Блиновым 
и начальником отдела культуры и спорта 
администрации Центрального района Натальей 
Белоусовой.

22 июня руководители 
областного Совета 
ветеранов приняли 
участие в возложении 
венков и цветов к 
Вечному огню на Аллее 
Славы в Челябинске.

– Мы скорбим о павших во-
инах, оставшихся на полях сра-
жений, – сказал председатель 
областного Совета ветеранов 
Анатолий Петрович Сурков. 
– Для них любовь к Родине, 
независимость страны была 
дороже собственного благопо-
лучия, они не думали о славе, 
они мечтали о том, чтобы их Ро-
дина была свободна.

Памятные церемонии прош-
ли 22 июня во всех городах 
и сельских поселениях Челя-
бинской области с активным 
участием ветеранских органи-
заций. Многие из них, кроме 
участия в митингах и возложе-
нии цветов, провели в этот день 
собственные мероприятия.

Например, в Коркино 
председатель военно-патри-
отической комиссии Совета ве-
теранов, полковник в отставке 
Юрий Войченко совместно с 
ребятами из поискового отря-
да «Пламя» провел презента-
цию сигнального экземпляра 
двухтомной Книги памяти Кор-

кинского района. Работа над 
книгой продолжается, Юрий 
Петрович активно ищет новые 
имена не вернувшихся с войны 
бойцов. И результат уже есть. 

В этом году коркинская Аллея 
памяти пополнилась стелой с 
еще двадцатью пятью фамили-
ями героев. Для юных поиско-
виков Войченко в День памяти 

и скорби организовал встречу 
с Надеждой Ивановой, внучкой 
одного из этих двадцати пяти – 
Самоварова Николая Дмитрие-
вича, числившегося пропавшим 

без вести, во время очередной 
экспедиции нашел тюменский 
поисковый отряд. При бойце 
был обнаружен хорошо сохра-
нившийся медальон, благода-

ря которому удалось не только 
восстановить все его данные, 
но и найти родственников на 
Южном Урале.

В Верхнем Уфалее город-
ской Совет ветеранов провёл 
у Вечного огня акцию совмест-
но с педагогами и ребятами из 
школы № 1 при поддержке го-
родского дворца культуры и ка-
заков. Особыми гостями стали 
ветераны-дети войны. Многие 
из них не смогли присутство-
вать на городской акции «Свеча 
памяти», и волонтеры школы 
№ 1 с радостью поддержали 
инициативу Совета ветеранов о 
проведении совместной акции 
для ветеранов и школьников.

В Миассе ветераны несли 
в колонне флаги Советского 
Союза и копии знамён защит-
ников Брестской крепости, из-
готовленные ветераном труда 
Г.Ф. Костиным на собственные 
средства.

Совет ветеранов Есауль-
ского сельского поселения Со-
сновского района провел на 
площади Победы для всех же-
лающих мастер-класс – как сде-
лать «Голубя мира».

Подробные фотоотчеты о 
том, как прошел День памяти 
и скорби на Южном Урале, раз-
мещены на сайте областного 
Совета ветеранов.

День памяти и скорби  
на Южном Урале

В уютном зале 
комплексного 
центра социального 
обслуживания 
населения прошел 
пленум, посвященный 
юбилею.

Почетными гостями стали 
глава района Михаил Молчан 
и его заместитель Сергей Ме-
лехин, председатель районного 
Собрания депутатов Александр 
Кершев, начальник УСЗН Ека-
терина Бабенкова, директор 
КЦСОН Елена Разорвина, главы 
поселений. Поздравить октябрь-
цев с юбилейной датой приехал 
председатель областного Сове-
та ветеранов Анатолий Петро-
вич Сурков.

Открыл пленум председа-
тель райсовета ветеранов Ген-
надий Васильевич Кадников. 
Он рассказал, как зародилось 
ветеранское движение в рай-
оне, напомнил, что первым 
председателем ветеранской ор-
ганизации была Зоя Васильевна 
Максимова. Вспомнил предсе-
датель и активистов ветеранско-
го движения прошедших лет: 
В.Г. Гнатюка, В.И. Нелюбу, Н.А. 
Буркова, М.П. Любушкина, А.Ф. 
Белоусова, З.Ф. Платухину, М.В. 
Шаповалову, П.И. Перчаткина и 
других.

Рассказал Геннадий Кадни-
ков и о сегодняшнем дне.

– Сейчас в состав район-
ной ветеранской организации 
входит 21 первичка, которые 
возглавляют неравнодушные и 
инициативные люди, чья рабо-
та вызывает уважение, – сказал 
он. – Совет ветеранов заключил 
соглашения о взаимодействии 
и сотрудничестве с админи-
страцией района, районным 
управлением сельского хозяй-
ства и продовольствия, управ-
лением социальной защиты 
населения, более 15 лет осу-
ществляется сотрудничество с 
партией «Единая Россия». 

Геннадий Васильевич по-
благодарил ветеранов за не-
уемность, стремление к благим 

делам и вручил грамоты самым 
активным.

Анатолий Петрович Сурков в 
своем выступлении подчеркнул:

– Все эти годы вы много 
трудились, закладывали тра-
диции и обычаи. За это я очень 
признателен вашей организа-
ции. Также хочу поблагодарить 
Михаила Ивановича Молчана 
за весомую поддержку вете-
ранской организации. Многие 
завидуют, что у вас такой леген-
дарный руководитель.

На этой теплой ноте Ана-
толий Петрович вручил главе 
района Почетный Знак Всерос-
сийской организации ветеранов 
войны и труда. Таким же знаком 

был награжден и Александр 
Кершев. Почетные грамоты от 
Президиума Челябинского об-
ластного Совета ветеранов и 
денежные премии были вруче-
ны Владимиру Александровичу 
Любимову, Татьяне Васильевне 
Похил, Сергею Павловичу Но-
викову и Анне Федоровне Фрол, 
Благодарности – Владимиру 
Петровичу Шульгину и Генна-
дию Васильевичу Кадникову, 
которому также был передан 
приветственный адрес от пре-
зидиума Челябинского област-
ного Совета ветеранов.

 В свою очередь, Михаил 
Молчан поблагодарил Ана-
толия Суркова за столь вы-

сокую оценку и рассказал о 
достижениях района и о пла-
нах на ближайшее будущее. 
Это касается и газификации, 
и благоустройства улиц, и ка-
питального ремонта, и многого 
другого. Виновникам торжества 
он выразил глубокое уваже-
ние, признательность и вручил 
Почетные грамоты члену пре-
зидиума районного Совета ве-
теранов Жангельды Шарыпову 
и председателям первичных 
организаций Надежде Иванов-
не Костылевой и Ольге Егоров-
не Коротковой.

За достойный жизнен-
ный пример, за активную 
общественную деятельность 

поблагодарил ветеранов пред-
седатель районного Собрания 
депутатов Александр Кершев. 
В честь юбилея он зачитал по-
здравительный адрес от мест-
ного отделения партии «ЕР» и 
наградил Почетными грамота-
ми председателей первичных 
организаций Людмилу Андре-
евну Ершову, Татьяну Ивановну 
Кудрину и Татьяну Ивановну 
Кочман за активную работу в 
ветеранском движении.

Начальник УСЗН Екатерина 
Бабенкова рассказала о проек-
тах, направленных на помощь и 
поддержку старшего поколения. 
Благодарности и памятные по-
дарки от УСЗН были вручены 
Валентине Коптиловой, Нине 
Голфридовне Ивановой, Люд-
миле Ивановне Василенко.

Много добрых слов звучало 
на праздничном мероприятии. 
Конечно, не обошлось без за-
душевных песен. Творческие 
подарки приготовили для со-
бравшихся хор «Ветеран» и 
вокальный коллектив «Суда-
рушки».

Евгения Синявская

Октябрьской районной ветеранской 
организации исполнилось 55 лет



Под таким названием 
вышел в свет второй 
сборник издательского 
проекта «Библиотека 
газеты «Ветеран 
Урала».

В нем собраны публикации 
о том, какой вклад внесли в 
годы Великой Отечественной в 
оборонный потенциал Родины 
города и районы Южного Ура-
ла. Отдельное место занимает 
подборка материалов о том, как 
ветеранская организация Челя-
бинской области, выдвинув ини-
циативу учреждения в России 
почетного звания «Город трудо-
вой доблести», боролась за нее 
и добилась результата.

Выпуску второго сборника 
немало способствовало то, что 
первый сборник  под названием 
«Люди опорного края державы» 
вызвал интерес и благожела-
тельные отклики читателей.

Вот что писали нам, напри-
мер, из Кыштыма.

Л.А. Молокостова, член 
президиума Совета ветера-

нов Кыштымского городского 
округа:

– Основное назначение книги 
«Люди опорного края державы» 
– рассказать о людях, жизнь ко-
торых является примером, под-
вигом для всех нас, особенно 
для молодежи. Трудно выделить 
кого-то отдельно, потому что все 
они особенные, интересные.

Меня глубоко тронула сама 
идея создания книги. Через ее 
героев перед глазами проходит 
жизнь Челябинской области, 
России. На мой взгляд, простота 
статей позволит каждому чело-
веку понять глубину характеров 
героев, событий, взаимоотно-
шений с людьми, смысл жизни, 
глубоко врезаются в память от-
дельные эпизоды. Предисловие 
А.П. Суркова говорит о его боль-
шой заинтересованности оста-
вить память для потомков.

 Книга привлекла мое внима-
ние по нескольким причинам. Я 

еще раз с удовольствием прочи-
тала о Евгении Михайловиче Тя-
жельникове. Его можно назвать 
огромной «глыбой», движущей 
силой в делах, в воспитании мо-
лодежи, да и не только молоде-
жи. Каков был сам, такими хотел 
видеть окружающих его людей. 
Да, с ним на самом деле ушла 
целая эпоха. Это и моя юность, 
зрелые годы.

Во-вторых, в книге собран 
интереснейший материал об 
И.М. Зальцмане, П.В. Исакове, 
В.И. Кузнецове, О.В. Кульдяеве 
и о многих других знаменитых 
людях, заслуживающих глубо-
кое уважение не только нашего 
края, но и всей России.

Книга «Люди опорного края 
державы» учит жизни, отноше-
нию к труду, любить Родину, 
уметь отстаивать ее рубежи.

Н.В. Красникова, главный 
редактор газеты «Кыштым-
ский рабочий»:

– Откровенно признаюсь: в 
сумасшедшем рабочем темпе 
редко удаётся взять в руки ка-
кую-либо книгу и провести с ней 
наедине полчаса, час, другой. 
Но не прочитать публикации о 
судьбах наших земляков, пере-
живших Великую Отечествен-
ную войну, было бы нечестно.

Из десятков небольших ин-
тересных рассказов особен-
но запомнился «Земляк Ильи 
М у р о м ц а » . 
В о з м о ж н о , 
потому что 
герой статьи 
Степан Коч-
нев в своё вре-
мя побывал 
в Кыштыме. 
Здесь с ноября 
1942 года по 
сентябрь 1943-
го он учился 
на ускоренных 
курсах младших 

лейтенантов, которые распо-
лагались в здании Белого дома 
– главной достопримечатель-
ности нашего города. Степан 
Иванович – настоящий герой. 
Будучи смертельно раненым, он 
закрыл своим телом амбразуру 
и спас жизни своих боевых то-
варищей. Младший лейтенант 
был представлен к званию Героя 
Советского Союза, однако его 
отметили только орденом Отече-
ственной войны второй степени

Но благодаря газетным 
публикациям и таким сборни-
кам, как 

«Люди опорного края держа-
вы», о героизме, мужестве, 
самоотверженности и тяжёлых 
судьбах наших солдат узнают 
сегодняшние читатели, будут 
знать последующие поколения.

Очень хочется, чтобы эта 
книга была на полках всех 
школьных библиотек, а ста-
тьи из неё учителя читали бы 
детям на классных часах и 
уроках, посвящённых воин-
ской славе России и Великой 
Отечественной войне. Имен-
но на таких историях мы ещё 

можем воспитать у 
подрастающего по-
коления чувство па-
триотизма, которое 
в последнее время, 
увы, рассеивается и 
улетучивается.

Огромное спаси-
бо Александру Чумо-
вицкому за огромную 
кропотливую работу 
над сборником. Вы 
сделали действитель-
но большое и нужное 
дело!

4 ВЕТЕРАН УРАЛА
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В Правобережном Совете ветеранов 
Магнитогорска существует давняя 
традиция: все патриотические 
мероприятия проводить при участии 
молодежи, в первую очередь 
школьников. Такая работа ведется 
круглый год. 

Этим летом ветеранские активисты встреча-
ются с детьми, отдыхающими в летних лагерях. 
В июне большинство посещений лагерей вете-
ранами было связано с Днем памяти и скорби. 
Председатель молодежной комиссии Ольга 
Валерьевна Некрасова и ее коллега Альбина 
Степановна Шкирмонтова побывали в летнем 
оздоровительном лагере школы № 5. Воспо-
минаниями о встрече поделилась Ольга Вале-
рьевна Некрасова:

— Мы с Альбиной Степановной, конечно, 
не воевали ввиду возраста. Но воевали наши 

родственники. Вот мы и рассказали об этом. 
Еще и о том, как работали труженики тыла, 
в том числе и в Магнитогорске. Ведь каждый 
второй танк, каждый третий снаряд были из-
готовлены из магнитогорской стали. Мы под-
черкнули, что и подростки тоже работали на 
Победу на заводах наравне со взрослыми, 
ухаживали за ранеными в госпиталях. Пио-
неры собирали — зарабатывали — деньги на 
танк «Пионер».

На встрече выступали и сами дети с пес-
нями военных лет. А сколько вопросов они 
задали! Особенно их интересовало участие 
детей в войне. 

В школе № 8 встречу с младшими учени-
ками провела член молодежной комиссии На-
дежда Дмитриевна Палий. Она поделилась с 
детьми воспоминаниями о своих родителях, 
которые в годы войны в новотокарном цехе 
Магнитогорского металлургического комби-

ната точили корпуса для снарядов. Она даже 
показала слайды о войне. Затем дети под ру-
ководством воспитателя занимались изготов-
лением бумажных журавликов, которые как 
бы являют души погибших воинов.

Людмила Дмитриевна Бурьянова возглав-
ляет ветеранскую организацию школы № 28 и 
входит в состав молодежной комиссии Право-
бережного совета ветеранов. Конечно, она с 
удовольствием пошла в летний лагерь своей 
родной школы. С ребятами она быстро нашла 
контакт и беседовала с ними о ветеранах, о 
том, как и где они работали в военное время. 
Было много вопросов о войне, о Магнитогор-
ске в годы войны, о детях — как они помога-
ли взрослым. Встречей остались довольны и 
Людмила Дмитриевна и дети.

Встречи ветеранов Правобережного совета 
состоялись также в летних лагерях школ № 33, 
63, 65, 66, в многопрофильном лицее. Анало-
гичные мероприятия запланировано провести 
в школах № 12, в центре дополнительного об-
разования «Максимум», Правобережном цен-
тре дополнительного образования. Всего в 
сфере влияния ветеранов 11 школ района.

Наши ветеранские активисты всегда гото-
вы к общению со школьниками. А школьники, 
в свою очередь, всегда рады таким встречам. 
Даже отдыхая в летних лагерях, они всегда 
готовились к ним. В память погибших в 8-й 
школе дети изготовили журавликов из белой 
бумаги, в 63-й школе сплели из отцветших пу-
шистых одуванчиков венки и на Урале спусти-
ли их на воду. И особенно отрадно, что детей 
интересует история родного города, его заслу-
ги в годы Великой Отечественной войны.

Людмила Петрова.
Правобережный совет ветеранов

«И говорят названья 
улиц о войне»
Итоги конкурса под таким названием 
подвели в лицее № 142 Советского 
района Челябинска.

Его организовала руководитель музея Совета 
ветеранов Татьяна Анненко. На конкурс поступило 
более 100 творческих работ от 132 участников – уча-
щихся школ, педагогов, ветеранов. Даже воспитанни-
ки детских садов района приняли участие в конкурсе 
своими рисунками. Со сцены звучали стихи, расска-
зы, песни о подвигах героев, а в зале не было ни од-
ного равнодушного лица.

В церемонии награждения приняли участие депу-
таты Сергей Найдёнов, Александр Назаров, Максим 
Калинин, Мария Можерина, замглавы Советского 
района Татьяна Пашкова, заместитель председателя 
Совета ветеранов Владимир Зажимаев. Почётными 
гостями мероприятия стали ветераны, члены органи-
зации «Память сердца». Победителям конкурса были 
вручены благодарственные письма и подарочные 
сертификаты.

Южноуральцы массово 
жалуются депутату Госдумы 
Владимиру Бурматову на 
проблемы с выплатами 
пенсий.

Светлана Анатольевна Селива-
нова вышла на пенсию по возрасту, 
но уже четыре месяца не получает 
положенных ей пенсионных вы-
плат. Женщина устала обивать по-
роги Пенсионного Фонда и пришла 
за помощью в приёмную депутата 
Госдумы владимира Бурматова.

— Была в областном пенсионном 
фонде, они сказали, что даже не на-
числили пенсию, и не собираются 

выдавать, когда выдадут не извест-
но. Когда я пришла на почту, они 
сказали, что денег нет. У меня общий 
стаж 31 год, я говорю: «Если какие-
то проблемы, давайте я схожу, справ-
ки вам привезу. Мне сказали, что моя 
помощь не требуется, — рассказала 
Светлана Анатольевна.

Такого рода обращения поступа-
ют в приёмную депутата регулярно. 
Кому-то не выплачивают пенсию 
четыре, восемь, десять месяцев, 
кому-то не учитывают стаж и зани-
жают сумму, кому-то просто хамят 
и отправляют восвояси.

— Челябинский Пенсионный 
Фонд — это вообще преступная 

организация. Люди, вышедшие на 
пенсию по возрасту, не получают 
ее месяцами. Отношение к людям 
при этом у сотрудников Пенсионно-
го Фонда такое, будто они требуют 
того, что не положено. Мы в каж-
дую эту ситуацию вмешиваемся, 
деньги выдают, но само поведение 
сотрудников Пенсионного Фон-
да говорит о том, что и остальные 
руководители этой организации в 
Челябинской области должны, в 
общем-то, пойти по стопам своих 
начальников, которые сегодня уже 
находятся за решеткой, — подчер-
кнул депутат Госдумы владимир 
Бурматов.

Летом работа продолжается

Коммунальный захват
Жители десятков домов  
в Челябинске пожаловались 
на подделку их подписей 
в протоколах о переходе 
в другую управляющую 
компанию. Челябинцы 
обратились за помощью 
к депутату Госдумы 
Владимиру Бурматову.

Люди называют эту историю афе-
рой века. Около сотни многоэтажных 
домов оказались в центре крупной 
мошеннической схемы. Девятиэтаж-
ки начали передаваться от одной 
управляющей компании другой, при 
этом по бумагам всё законно: как 
будто проводились собрания соб-
ственников, как будто проходило 
голосование, как будто жильцы ста-
вили свои подписи за новую управля-
ющую компанию. Но оказалось, что 
документы не совпадают с действи-
тельностью. Жители не проводили 
собраний и недоумевают, откуда мог-
ли взяться их подписи.

– Мне как старшему по дому 
сказали, что мы с первого июня 
перешли в другую управляющую 
компанию. Как нас туда перевели, 
непонятно. Начался настоящий за-
хват наших домов! К Владимиру 
Владимировичу мы обратились с 
тем, чтобы нам помогли выяснить, 
что с нами делают. К прежней управ-
ляющей компании мы привыкли, 
они неплохие, но сейчас произошёл 
какой-то раскол, и люди в замеша-
тельстве. Собрания не было, под-
писи мы не собирали. А протокол 
собрания есть, и подписи есть. Про 
новую управляющую компанию мы 

ничего не знаем. Мы их не пустим 
в дом и будем разбираться до по-
следнего, – рассказала жительница 
дома Вера Григорьевна Толмачёва.

За помощью челябинцы обра-
тились к депутату Госдумы Влади-
миру Бурматову. Собрали большую 
инициативную группу и пришли на 
прием к парламентарию просить за-
щиты.

– Это, на мой взгляд, одна из 
крупнейших афер в сфере ЖКХ на 
территории Челябинской области 
за последние лет пятнадцать. Я 
просто не припомню такого нагло-
го, абсолютно беспардонного мо-
шенничества с массовой подделкой 
протоколов собраний, с массовой 
подделкой подписей. Это махровая 
уголовщина, когда людей из одной 
кабалы, загнали в другую. Есте-
ственно, это тяжёлое уголовное 
преступление. Мы сейчас будем 
расследовать факты подделки под-
писей, нарушения законодатель-
ства, но самое главное для нас в 
этой ситуации – защитить людей, 
потому что они сами должны при-
нимать решения. Здесь абсолютно 
вторично, в какой управляющей 
компании они будут, хоть ТСЖ пусть 
создадут, но это их решение должно 
быть, а не какие-то мошенники за 
их спиной должны эти решения при-
нимать, – комментирует Владимир 
Бурматов.

В коммунальной «афере века» 
теперь будут разбираться прокура-
тура и следственные органы. Пар-
ламентарий направил запросы в 
уполномоченные органы и взял си-
туацию на личный контроль.

«вам пенсия  
не положена!»

В Снежинске состоялось  
два значимых события 
с участием ветеранов 
Специального 
управления ФПС № 7 
МЧС России. 

В здании средней школы № 
117 открылась постоянно дей-
ствующая экспозиция, посвя-
щенная очередной годовщине 
со дня образования снежинского 
пожарно-спасательного гарнизо-
на и 75-летию Специальной по-
жарной охраны России. Совсем 
не случайно эта экспозиция 
была размещена в здании шко-
лы. Два года назад здесь был 
запущен пилотный проект по 
развитию кадетского движения 
в городе Снежинске, и в конце 
мая нынешнего года произо-
шло второе значимое событие 
– школа провела первый выпуск 
кадетского класса МЧС.

Класс уникальный, он стал 
настоящей гордостью школы, 
ветеранов и сотрудников сне-
жинского пожарно-спасательно-
го гарнизона. За время обучения 
пожарному делу ребята позна-
вали азы оказания первой ме-
дицинской помощи, основы 
психологии, строевую подготов-
ку и многое другое.

Выпускное мероприятие 
было торжественным и волну-
ющим и для кадетов и для всех 
гостей, среди которых находи-
лись и четвероклассники – бу-
дущая смена юных пожарных. 
Началось оно с выноса флага 
Российской Федерации и знаме-
ни кадетского класса под звуки 
гимна. Кадеты  вошли в актовый 
зал школы строевым шагом.

Виновников торжества по-
здравляли заместитель главы 
города Д.А. Шарыгин, начальник 
управления образования М.В. 
Александрова, и.о. начальника 
Специального управления ФПС 
№ 7 МЧС России К.И. Вецлер. И, 
конечно же, пришли родители и 
наставники кадетского класса.

Заместитель директора шко-
лы О.А. Степовик сказала:

– За эти два года мы вместе 
прошли большой и интересный 
путь. Мы гордимся вами, ведь 
вы – наши первооткрыватели. 
На вас сегодня равняется вся 
школа.

Пилотный проект показал, 
что у ребят есть живой интерес к 
профессии пожарного и часть из 
них готова дальше продолжать 
обучение по этой специально-

сти. А школа № 117 уже провела 
набор ребят на новый учебный 
год. 

С 1 сентября помимо пожар-
но-спасательного дела, строе-
вой подготовки и тренировок по 
пожарно-спасательному спорту, 
кадеты будут заниматься еще 
танцами и вокалом. Педагогами 
станут не только учителя школы, 
но и родители, а также специ-
алисты чрезвычайного ведом-
ства. Не останутся в стороне и 
ветераны пожарно-спасатель-
ной службы, они будут делиться 
с кадетами своим богатым про-
фессиональным опытом.

Вернемся к открытию музей-
ной экспозиции.  В небольшом, 
но очень светлом и уютном по-
мещении собраны уникальные 
документы, фотографии, ве-
домственные награды, грамоты 
и дипломы, личные вещи и су-
вениры тех, кто защищал дома 
жителей города от огня. Здесь 
можно увидеть и пожарно-тех-
ническое вооружение, средства 
связи, боевую одежду, вещдоки 
с пожаров.

Право перерезать алую лен-
ту предоставили заслуженному 
ветерану пожарно-спасательной 
службы – Валерию Борисовичу 
Бердову, который назвал новый 
музей «летописью истории по-
жарной охраны Снежинска». 
Ведь именно здесь можно по-
листать исторический фор-
муляр Управления, почитать 
очерки о ветеранах, посмотреть 
черно-белые фотографии с изо-
бражением пожарных пятиде-
сятых — восьмидесятых годов, 
подержать ствол, которым туши-
ли пожар в общежитии «Восток» 
в 1989 году, примерить боевую 
одежду пожарного. Многие экс-
понаты были переданы музею 
ветеранами-огнеборцами, бе-
режно хранившими свои уни-
кальные коллекции.

Теперь эта музейная комната 
станет центром патриотического 
воспитания и обучения правилам 
пожарной безопасности подрас-
тающего поколения снежинцев.

Е. П. Кузнецова,
член президиума  

Совета ветеранов Снежинска

Профессия мужественных 

КНИЖНАЯ ПОЛКА

«Победу ковали в тылу»
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СОвЕТА вЕТЕРАНОв

С ЗАБОТОй О ЛЮДЯх: ОПЫТ МАГНИТОГОРСКА
В Магнитогорске 14-15 июня состоялось 
выездное заседание президиума областного 
Совета ветеранов. Главный вопрос  
его повестки: «О работе благотворительного 
фонда «Металлург» по повышению качества 
жизни пожилых людей». 

В работе выездного засе-
дания также приняли участие 
первый заместитель министра 
социальных отношений Че-
лябинской области И.Г. Ска-
лунова, заместитель главы 
Магнитогорска по социальным 
вопросам А.Е. Леднев, началь-
ник управления делами и соци-
альным развитием ПАО «ММК» 
А.Ю. Коваленко, начальник 
Магнитогорского городского 
управления социальной за-
щиты населения Л.Г. Ярыгина, 
председатели советов ветера-
нов близлежащих сельских рай-
онов: Кизильского, Агаповского, 
Нагайбакского, Карталинского, 
с которыми активно сотрудни-
чает фонд «Металлург», реа-
лизуя на этих территориях свои 
социальные программы.

Пример, достойный 
подражания

Открывая заседание, пред-
седатель областного Совета 
ветеранов А.П. Сурков подчер-
кнул: проблема улучшения ка-
чества жизни пожилых людей 
сегодня наиболее остра. В не-
простых условиях президентом 
страны В.В. Путиным, губерна-
тором области А.Л. Текслером 
принимаются все необходимые 
меры по социальной поддерж-
ке пенсионеров. 

– Но есть еще понятие «со-
циальная ответственность 
бизнеса», – говорил в своем 
выступлении Анатолий Петро-
вич. – Справедливости ради, 
в нашей области все предпри-
ятия по мере возможностей по-
могают своим ветеранам. Но, 
в отличие от ММК, это чаще 
всего разовые акции: подарки к 
праздникам, материальная по-
мощь к торжествам… А фонд 
«Металлург» отличается посто-
янным комплексным подходом, 
ежедневно охватывая заботой 
все группы населения – будь 
то ветераны, будущие матери, 
многодетные и малообеспе-
ченные семьи, инвалиды... 
Поэтому президиум облсовета 
ветеранов и решил провести 
выездное заседание в Магни-
тогорске, обобщить опыт рабо-
ты ММК и Благотворительного 
фонда «Металлург».

А.П. Сурков констатировал: 
аналогов фонду «Металлург» 
нет в стране, он – единствен-
ный в таком роде. 

Областной Совет ветеранов 
по итогам заседания в Магни-
тогорске намерен издать бюл-
летень с обобщением опыта 
магнитогорцев, представить 
материалы Союзу промыш-

ленников и предпринимателей 
области. Вручить бюллетень 
каждому директору предпри-
ятия и сказать: делайте так, как 
это делает ММК! Пример досто-
ин подражания. С информаци-
ей на эту тему на совете Союза 
промышленников и предпри-
нимателей области поручено 
выступить члену президиума 
областного Совета ветеранов, 
председателю комиссии по 
социальным вопросам Обще-
ственной палаты Челябинской 
области В.Н.Скворцову.

Результаты 
впечатляют

Фонд «Металлург» на сле-
дующий год отметит свое 
35-летие. 39 промышленных 
предприятий и организаций 
Магнитогорска и Челябинской 
области, а также физические 
лица поддерживают фонд и 
перечисляют благотворитель-
ные пожертвования. Самым 
крупным из них с начала осно-
вания и по сей день является 
ПАО «ММК». 

– Множество значимых 
проектов фонда «Металлург» 
остались бы идеями, если бы 
не помощь социально ответ-
ственного бизнеса и наших 
благотворителей, – говорит 
директор благотворительного 
фонда «Металлург» В.В. Гал-
кин. 

Виталий Владимирович 
рассказал в своем докладе 
на заседании о приоритетных 
направлениях деятельности 
фонда, об основных проектах 
и программах. Результаты впе-
чатляют. По итогам 2021 года 
фонд привлек 888 млн. рублей. 
Помощь получили более 32 ты-
сяч пенсионеров, около 1700 
многодетных семей, почти 2300 
женщин, состоящим на учете 
в центре «Материнство», 6000 
воспитанников интернатов, 500 

одаренных детей, 84 семьи, по-
терявших кормильцев. 

В прошлом году 11600 пенси-
онеров получили ежемесячную 
материальную помощь от 500 
до 1000 рублей, 1434 человека 
бесплатно питались в столовой, 
1660 семьям была оказана ма-
териальная помощь, более пяти 
тысяч ветеранов получили по-
здравления с юбилеями в виде 
сертификатов и подарков. 

Особое внимание уделяет-
ся профилактике и улучшению 
состояния здоровья людей 
пожилого возраста. В рамках 
программы «Сохрани свое здо-
ровье» оказана материальная 
помощь 5285 пенсионерам на 
приобретение дорогостоящих 
медикаментов и медицинское 
исследование, 144 – на про-
ведение высокотехнологичных 
операций, 461 – на протези-
рование и лечение зубов, 162 
– на обеспечение средствами 
реабилитации. Неработающие 
пенсионеры Магнитки и инва-
лиды поправляют свое здоро-
вье на курортах «Юбилейный», 
«Абзаково», «Ассы», ездят в 
Ессентуки, Крым. Продлению 
активного долголетия помогают 
занятия спортом, культурные 
мероприятия, для магнитогор-
ских пенсионеров открыты клу-
бы по интересам, спортивные 
секции.

По результатам работы за 
прошлый год фонд награжден 
дипломами общественной 
организации «Лига наций», 
стал победителем областно-
го конкурса социальных до-
стижений «Меняющие мир» 
в номинации «Благотвори-
тельная деятельность не-
коммерческих организаций». 
Фонд «Металлург» является 
обладателем президентских, 
областных грантов, получа-
телем субсидий министер-
ства социальных отношений 
Челябинской области и ад-
министрации города Маг-
нитогорска на проекты по 
социальной поддержке раз-
личных категорий граждан.

В «Ветеране»  
всем тепло и уютно

Участники заседания имели 
возможность воочию убедить-
ся, как реализуются благотво-
рительные программы фонда 
«Металлург». Они побывали 
в доме «Ветеран», в котором 
проживают 126 человек. День 
выдался теплый и солнечный, 
потому многие обитатели дома 
встретили нас в парке, который 
расположился перед самим 
домом. Здесь очень красиво и 
уютно, пожилые люди гуляют, 
наслаждаются красотой при-
роды. 

Добрая хозяйка, директор 
дома «Ветеран» Е.С. Турби-
на рассказала, как живут, чем 
занимаются ее подопечные. 
Большинство из них – 60 про-
центов – маломобильные, 35 
процентов – в возрасте от 81 
года и старше. Люди здесь 
не скучают: с ними проводят-
ся различные мероприятия, 
благодаря волонтерам они и 
рисуют, и занимаются сканди-
навской ходьбой, вышивают, 
поют и играют на музыкальных 
инструментах. Они много чи-
тают, здесь создана своя би-
блиотека с богатым книжным 
фондом, играют в настольные 
игры, любят шахматы и шаш-
ки, устраивают по этим видам 
соревнования. Есть комната 
релаксации, в конференц-зале 
установлены компьютеры: на 
них жители дома учатся азам 
компьютерной грамотности. 
Словом, окружены вниманием 
и заботой и забывают о своем 
одиночестве. Много услуг ока-
зывается на дому – современ-
ные технологии позволяют это 
делать. 

Уход за больными – 
без выходных

Большую работу проводит 
Центр социального обслужива-
ния населения фонда «Метал-
лург». Сегодня на его попечении 
почти 500 человек, в том числе 
жители дома «Ветеран». Ока-
зываются услуги на дому, ус-
луги сиделки, осуществляется 
система долговременного ухо-
да. Уход осуществляют квали-
фицированные специалисты. 

Как рассказала директор 
Центра Н.М. Бачурина, у 21 со-
трудника – дипломы младших 
медсестер по уходу за боль-
ными, 22 работника обучаются 
в паллиативном отделении Че-
лябинской городской больницы 
№10. Учреждение является 
победителем конкурсов пре-
зидентских и губернаторских 
грантов. Центр всегда готов 
оказать помощь нуждающимся 

– работает без выходных, по 
плавающему графику. 

– Все наши успехи достиг-
нуты благодаря совместной 
работе фонда «Металлург», 
администрации города Магни-
тогорска, социальных служб го-
рода и области. Спасибо всем, 
- говорит Н.М. Бачурина.

«Все, как в лучшем 
санатории»

Еще в одном учреждении 
побывали участники заседания 
– в Центре медико- социаль-
ной защиты. Он был открыт 9 
мая 1995 года и с тех пор ве-
дет оздоровление магнитогор-
цев, здесь проходят лечение и 
сельские жители – из Кизила, 
Агаповки и других мест. Ежеме-
сячно 115-120 человек поправ-
ляют свое здоровье в течение 
15 дней и за это ни копейки не 
платят. 

Благодаря фонду «Ме-
таллург» и грантам, Центр 
оснащен современными тре-
нажерами, аппаратурой, есть 
свой процедурный и физио-
кабинет, оказываются услуги 
фитотерапии. Прием в Центре 
ведут врачи высшей и первой 
категории: терапевт, физиоте-
рапевт, невролог, стоматолог.

«Все, как в лучшем санато-
рии», – отметили гости и были 
очень рады за людей, которые 
здесь отдыхают, избавляются 
от своих болячек. 

Участники выездного за-
седания посетили и другие 
социальные объекты фонда 
«Металлург». Огромное впе-
чатление произвел санаторий 
«Юбилейный», расположенный 
на берегу озера Банное. Он 
стал любимым местом отдыха 
не только для магнитогорцев, 
сюда приезжают из самых раз-
ных регионов страны. Прекрас-
ная природа, высокий уровень 
сервиса притягивают людей. 

Вместе, сообща!
О работе фонда «Метал-

лург» можно рассказывать 

долго, каждый житель Магнит-
ки не понаслышке знает о его 
благотворительной деятель-
ности, ведь забота о людях 
стала неотъемлемой частью 
в его работе. Фонд объединил 
вокруг себя все социальные 
службы, налажена совмест-
ная работа с администрацией 
города, ветеранскими орга-
низациями, весомые резуль-
таты дает сотрудничество с 
Министерством социальных 
отношений области. Об этом 
также говорили участники за-
седания. Председатель Сове-
та ветеранов Магнитогорского 
металлургического комбината 
А.В. Титов рассказал, как фонд 
и ММК заботятся о ветеранах 
комбината, подчеркнул, что 
составлен коллективный дого-
вор, который неукоснительно 
выполняется. «Наша деятель-
ность тесно связана», - отме-
тил Титов. Ежемесячно почти 
7,5 тысячи ветеранов предпри-
ятия получают материальную 
помощь, многие отдыхают в 
санаториях, получают раз-
личные формы материальной 
поддержки. На комбинате не 
забывают о тех, кто трудился 
на ММК и отдал ему свои луч-
шие годы.

В тесном тандеме с фон-
дом «Металлург» действует 
также городская ветеранская 
организация. Председатель 
Магнитогорского Совета вете-
ранов А.А. Макаров поделился 
некоторыми наработками. К 
примеру, здесь ввели в прак-
тику согласование месячных 
планов с администрацией 
города, советами ветеранов, 
социальными службами, об-
щественными организация-
ми. Глава Магнитогорска С.Н. 
Бердников регулярно проводит 
встречи с ветеранами, вместе 
обсуждаются наболевшие про-
блемы, определяются пути их 
решения. 

– Благодаря этому удается 
добиваться слаженной работы 
и весомых результатов, – под-
черкнул А.А. Макаров. 

Много интересного в ра-
боте социальных учреждений 
города, успешно реализуют-
ся проекты и программы по 
поддержке пожилых людей. 
Об этом говорила начальник 
управления социальной за-
щиты населения Магнитогор-
ска Л.Г. Ярыгина. В городе 
действуют три комплексных 
центра, один – реабилитацион-
ный, при каждом центре – от-
деления дневного пребывания. 

– Такой реабилитационный 
центр – единственный в Челя-
бинской области, – отметила 
Л.Г.Ярыгина. – Бассейн, зал с 
уникальными тренажерами по-
могают людям с различными 
заболеваниями, ограничен-
ными физическими возмож-

ностями восстановить свое 
здоровье, улучшить качество 
жизни.

Высокая оценка
Высокую оценку деятельно-

сти фонда «Металлург» и со-
циальных служб города дала 
первый заместитель министра 
социальных отношений обла-
сти И.Г. Скалунова.

– Мы давно и тесно со-
трудничаем с фондом «Метал-
лург»: с 2017 года он находится 
в реестре поставщиков соци-
альных услуг, – сказала Ирина 
Георгиевна. – Ежегодно пра-
вительством области выделя-
ются субсидии на значимые 
социальные проекты, и регу-
лярно победителем конкурс-
ного отбора оказывается фонд 
«Металлург». С 2018 года он 
реализовал три областных со-
циально значимых проекта для 
пожилых граждан, в этом году 
будет реализован ещё один. 
Начинаем также пилотный 
проект по системе долговре-
менного ухода, и в числе по-
ставщиков социальных услуг 
– фонд «Металлург», аналогов 
которому нет ни в области, 
ни, пожалуй, во всей стране. 
Надеемся, что в будущем по-
явятся подобные организации, 
поскольку создаётся много 
некоммерческих структур, но 
вряд ли кто-то «дотянется» до 
уровня помощи, оказываемой 
фондом «Металлург».

Члены президиума еди-
ногласно приняли решение 
одобрить работу благотвори-
тельного фонда «Металлург» 
по повышению качества жиз-
ни пожилых людей, обобщить 
положительный опыт этой 
организации и издать его в от-
дельном информационно-ана-
литическим бюллетене.

Решением президиума 
генеральный директор ПАО 
«ММК» П.В. Шиляев награж-
ден нагрудным знаком област-
ного Совета ветеранов «За 
большой вклад в развитие ве-
теранского движения Челябин-
ской области». 

За активное участие в ра-
боте по социальной поддерж-
ке ветеранов и личный вклад 
в повышение качества жизни 
пожилых людей «Металлург» 
объявлены благодарности ди-
ректору фонда «Металлург» 
В.В.Галкину, а также Л.В. Ку-
ликовой – зав. центром ме-
дико-социальной защиты,  
Е.С. Турбиной – зав. специали-
зированным домом «Ветеран», 
Н.М. Бачуриной – директору 
частного предприятия благо-
творительного фонда «Метал-
лург» – Центра социального 
обслуживания населения, Е.К. 
Кожаеву – директору управляю-
щей компании «ММК–Курорт».

Эльвира Гизатулина

«Решения поддерживаем»

Юрий Николаевич  
Блуметич, председатель 
Совет ветеранов 
Орджоникидзевского 
района Магнитогорска:

– хочется отметить хоро-
шую организацию выездного 
заседания президиума об-
ластного Совета ветеранов. 
Приехала очень представи-
тельная делегация лидеров 
ветеранских организаций об-
ласти. Таким составом  очень 
полезно встречаться, обме-
ниваться опытом и общаться. 
Думаю, что все многое вы-
несли из этой поездки.

 Для нас, магнитогор-
цев, очень приятным был 
момент вручения председа-
телем Совета ветеранов об-
ласти Анатолием Сурковым 
медали «Почетный ветеран 
Челябинской области» на-
шему земляку Степану Фе-
доровичу Колесниченко. 
Это действительно всеми 
уважаемый и известный в 
городе ветеран, участник ве-
ликой Отечественной войны, 
ведущий большую патрио-
тическую работу с молоде-
жью в городе. Порадовало 

и награждение работающих 
ветеранов-медиков  Магни-
тогорска за участие в лик-
видации  коронавирусной 
инфекции.

Очень хорошо, что пре-
зидиум вынес на обсуждение  
очень важную для всех нас 
тему  -повышение качества 
жизни пожилых людей. От-
чет директора Благотвори-
тельного фонда «Металлург»  
виталия Галкина прозвучал 
очень достойно, и хорошо, 
что приняли решение одо-
брить и обобщить опыт маг-
нитогорцев.

Людмила Алексеевна- 
Пыликова, председатель 
Совета ветеранов Право-
бережного района Магни-
тогорска:

– Заседание Президиума 
прошло очень плодотвор-
но. вынесли для себя очень 
много приятных и  полезных 
моментов. Меня затронул  на 
заседании  президиума вто-
рой вопрос «О предложении 
Озерского городского Совета 
ветеранов об использовании 
копии Знамени  Победы». 

Полностью поддерживаем 
решение президиума. в на-
шей ветеранской организации 
Правобережного района Маг-
нитогорска с 2015 года орга-
низована  Эстафета Знамени 
Победы. ветераны с участием 
школьников передают копию 
Знамени Победы  из одно-
го школьного учреждения  в 
другое, были охвачены  также 
все колледжи района. все это 
проходит в очень торжествен-
ной обстановке, радует то, 
как  школьники и студенты 
принимают нас, как трепетно 

они относятся к Знамени По-
беды. Несколько дней Копия 
Знамени Победы находится 
в школе, его используют для 
проведения патриотических 
мероприятий. Лучшие уче-
ники удостаиваются сфото-
графироваться на его фоне. 
Поэтому вопрос, поднятый 
председателем Озерского Со-
вета ветеранов  Иваном Ива-
новичем Гашевым, считаем 
очень нужным и своевремен-
ным.

Записала  
Надежда Федотова

Председатель Магнитогорского городского  
Совета ветеранов Александр Андреевич  
Макаров поделился полезными 
наработками опыта сотрудничества 

Решением президиума областного Совета ветеранов звание 
«Почетный ветеран Челябинской области» присвоено 
участнику Великой Отечественной войны  Степану 
Федоровичу Колесниченко

Анатолий  Петрович Сурков от имени президиума  
вручил награды ветеранам-медикам Татьяне 
Ивановне Логиновой, Нине Сергеевне Муссаевой  
и Елене Иосифовне Чегодарь.

Поднимать Знамя Победы
На выездном заседании 
было рассмотрено 
также предложение 
Озерского городского 
Совета ветеранов об 
использовании копии 
Знамени Победы.

С ним выступил предсе-
датель Озерского  городского 
Совета ветеранов Иван Ивано-
вич Гашев. Участники заседа-
ния единодушно поддержали 
инициативу коллег из Озер-

ска. Президиум принял реше-
ние обратиться к губернатору 
Челябинской области с пред-
ложением в ходе подготовки 
к празднованию 80-летия ве-
ликой Победы рассмотреть 
вопрос о вывешивании ко-
пии Знамени Победы наряду 
с Государственным флагом 
России на зданиях органов 
государственной власти, об-
щественных объединений, 
учреждений и организаций в 
День Победы.Накануне заседания члены президиума областного Совета ветеранов 

возложили цветы к Вечному огню у монумента «Тыл — фронту»



Главное – оставаться в строю
Уход на пенсию – это граница между прошлым  
и настоящим. Человек, ушедший на пенсию, как 
бы повисает в воздухе. Он отрывается  
от коллектива, привычной многолетней работы, 
ему не надо никуда спешить, дети выросли. 
Образовался вакуум. У многих пенсионеров 
наступает депрессия: чувство тревоги, тоски, 
ненужности, безнадежности. И если в это время 
опустить руки и ничего не предпринять, то велика 
вероятность одиночества. Как с этим справиться?

Человеку необходимо за-
хотеть приложить некоторое 
усилие, и тогда его жизнь 
достаточно безболезненно 
перейдет на новый режим. 
Он почувствует удовольствие 
в занятиях с внуками, в саду, 
на даче, на рыбалке, наконец, 
можно заняться своим хобби, 
на которое никогда не хвата-
ло времени. А главное – это 
общение, быть на людях. 

Решение проблемы соци-
ального одиночества ветера-
нов прошло красной нитью 
через реализацию гранта гу-
бернатора Челябинской обла-
сти «Человек труда – Человек 
созидающий». Этот проект 
требует продолжения.

На отчетно-выборной кон-
ференции председатель об-
ластного Совета ветеранов 

А.П. Сурков поднял вопрос о 
решении проблемы одиноче-
ства ветеранов, о тесной связи 
органов власти с ветерански-
ми организациями. Предсе-
датель социально-бытовой 
комиссии областного Совета 
ветеранов О.П. Кожевникова 
предложила проводить анке-
тирование одиноко прожива-
ющих пенсионеров с целью 
выявления проблем людей 
старшего возраста, привлече-
ния их к общественной жиз-
ни. 

Одно из требований чело-
веческой морали – это ува-
жение к пожилым людям, 
забота о старшем поколении. 
Человеку достаточно «толч-
ка» и его жизнь повернется к 
нему лицом. в Кыштымском 
городском округе проводится 

большая работа по решению 
проблемы одиночества пен-
сионеров. Между Советом 
ветеранов и комплексным 
центром социального обслу-
живания населения установ-
лена тесная связь. За 2021 год 
все нуждающиеся (308 чело-
век) обслуживались на дому 
социальными работниками. 

На протяжении ряда лет 
глава города Л.А. Шеболаева 
выделяет Совету ветеранов 
финансирование для посеще-
ния КЦСОН, что позволило в 
прошедшем году  562 пенсио-
нерам отдохнуть и поправить 
свое здоровье. 

Для пенсионеров органи-
зованы ветеранские клубы, 
такие как «Гармония» (клуб 
здоровья), где выступают 
врачи узких специально-
стей, проводят диагностиче-
ские тесты; «Лира» (поэзия), 
участники которого приходят 
в нарядах того времени, о по-
этах которого они ведут речь; 
вязание и другие. в них за-
нимается 790 человек. 110 
человек проявляют свои та-
ланты в хоровых коллективах 
и ансамблях. Это народный 
хор имени А.И. Морозова, 

хор ветеранов «Малиновый 
звон» (руководитель Н.С. 
Павлова), ансамбль «Белая 
черемуха» поселка Тайгинка 
Н.А. Стукова, ансамбль «Ан-
нушка» под руководством 
Сергея Елисеева, где возраст 
участников от 15 до 70 лет. 
Ансамбль «Аннушка» частый 
гость на различных меропри-
ятиях не только в городе, но и 
пос. Слюдорудник и Тайгин-
ка. Они ежегодные участники 
областного фестиваля на-
родного творчества «Русский 
хоровод». в честь 77 годов-
щины Победы в великой Оте-
чественной войне ансамбль 
выступил перед ветеранами-
активистами. вечер закон-
чился исполнением песни 
«День победы», пели стоя со 
слезами на глазах. Создание 
ансамбля было бы невозмож-
ным без его вдохновителя 
Сергея Елисеева и его семьи. 
Это самая поющая семья в 
Кыштыме – родители и трое 
детей. Много лет они радуют 
кыштымцев своими песня-
ми. Старшие выросли: одна 
директор музыкальной шко-
лы, другая – преподаватель 
фольклорного отделения. в 

2022 году ансамбль «Аннуш-
ка» на областном конкурсе 
«Поет земля уральская» стал 
лауреатом первой степени, а 
ранее руководитель был удо-
стоен звания Лауреат премии 
Законодательного Собрания 
Челябинской области «Обще-
ственное признание». 

За круглым столом встре-
чаются волонтеры-студенты 
и ветераны – «Серебряные 
волонтеры». в теплой беседе 
присутствующие обменива-
ются опытом и намечают пла-
ны будущего сотрудничества. 
«Серебряные волонтеры» под 
руководством ветерана Га-
лины Папуловой оказывают 
помощь пенсионерам, при-
влекают их в свою организа-
цию. 

ветераны активно занима-
ются спортом, они – участни-
ки «Городской комплексной 
спартакиады ветеранов труда 
и спорта». Победители защи-
щают честь города на област-
ной спартакиаде, занимают 
призовые места. Принимают 
активное участие в городских 
спортивных соревнованиях: 
легкоатлетическая эстафета, 
«Лыжня России», «Кроссе 

наций», лыжные гонки, шах-
матные турниры и другие. По 
инициативе ветеранов соз-
даны две «Тропы здоровья», 
которые пользуются большой 
популярностью у всех жите-
лей города. ветеран  спорта 
Иван Нешатаев организует 
работу по благоустройству. 
в этом году, например, на 
«Тропе здоровья» появились 
скамейки и столики (спон-
сором стал генеральный ди-
ректор ООО «Кыштымский 
лес» А.Н. Батин), где можно 
отдохнуть, полюбоваться 
природой, подышать свежим 
воздухом, покормить белочек. 
Пенсионеры изготовили мно-
го кормушек и разместили их 
по всей тропе.

Каждому ветерану можно 
найти дело по душе, для этого 
необходим индивидуальный 
подход через первичные вете-
ранские организации.

Уважаемые ветераны! 
Присоединяйтесь, и жизнь 
будет продолжать «бить клю-
чом».

Л.А. Молокостова,
член Совета ветеранов 

Кыштымского  
городского округа 
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ветераны Копейска побывали на Бажовском фестивале
50 ветеранов Тугайкуля  
и РМЗ съездили в Демарино, 
где проходил фестиваль  
с разнообразной и 
интересной программой. 

После приезда на фестиваль все 
разделились на группы, поэтому 
смогли посмотреть мероприятия на 
различных площадках. На главной 
сцене шли конкурсная программа 
детской хореографии «Огневушке 
на радость», церемония открытия 
XXVIII всероссийского Бажовско-
го фестиваля народного творчества, 
концертные программы вокально- 
хореографического ансамбля «Ера-
лаш» и Государственного русского 

народного оркестра «Малахит». На 
малой сцене – конкурсная програм-
ма хоров, вокальных ансамблей, со-
листов «Песня русская, родная!», 
конкурсная программа «Казаки на 
Бажовке».

Побывали ветераны на площад-
ке «Мастеровая слобода», на улице 
мастеров, на ярмарке «Калачный 
ряд» и «Раздолье», участвовали и 
в мастер-классах. А несколько че-
ловек ездили на своих машинах и 
пробыли там три дня, увидев ещё 
больше. Фестиваль надолго запом-
нится ветеранам. 

Н.Я. Медвецкая,
председатель совета ветеранов 

микрорайона Тугайкуль и РМЗ

В Челябинском 
областном клиническом 
госпитале  
для ветеранов войн 
состоялось выездное 
рабочее совещание 
председателей 
медицинских комиссий 
городских и районных 
Советов ветеранов.

Открыл конференцию пред-
седатель областного Совета 
ветеранов А.П. Сурков. С при-
ветственными словами к ее 
участникам обратились заме-
ститель министра здравоох-
ранения области Е.Ю. Ванин, 
главный врач областной кли-
нической больницы Д.А. Аль-
тман, начальник областного 
клинического госпиталя для 
ветеранов войн Т.М. Василен-
ко и председатель комиссии 
по охране здоровья областной 
Общественной палаты В.Н. 
Скворцов.

Все они приняли участие 
в самой приятной и торже-
ственной части совещания 
– церемонии вручения при-
сутствовавшим на нем рабо-
тающим ветеранам-медикам 
наград за участие в ликвидации 
коронавирусной инфекции. 

Обращаясь к ним, Анатолий 
Петрович Сурков сказал:

– Сегодня каждый южноура-
лец говорит вам, работающим 
ветеранам, внесшим большой 
вклад в ликвидацию новой 
коронавирусной инфекции в 
Челябинской области, слова 
искренней благодарности за 
самоотверженный труд и тыся-
чи спасенных жизней в период 
пандемии. Вы оказались на пе-
редовой борьбы с этой тяжелой 
инфекцией, героически боро-
лись за здоровье наших граж-
дан, забывая о сне и отдыхе. 
Вы применили все накопленные 
знания и опыт, чтобы спасти 
жизни заболевших. Вы - насто-
ящие герои наших дней! Вра-
чи, фельдшеры, медицинские 
сестры, санитары работали, 
практически, в военных услови-
ях, каждый день рискуя своим 
здоровьем, спасая жизни. Ме-
дики оказались в первой линии 
обороны в борьбе с коронави-
русом. Уважаемые медицин-
ские работники, признателен 
вам за верное служение своей 
профессии, самоотверженный 
труд во имя здоровья людей. От 
души желаю вам и вашим близ-
ким здоровья, благополучия, 
уверенности в сегодняшнем и 
завтрашнем дне, счастья и уда-
чи в делах!

С теплыми словами обра-
тилась к коллегам и предсе-
датель медицинской комиссии 
областного Совета ветеранов, 
заслуженный врач РФ, канди-
дат медицинских наук Ирина 
Александровна Огошкова:

– В канун Дня медицинского 
работника искренне хочу по-
здравить всех родных и дорогих 
сердцу людей – мудрое стар-
шее поколение врачей, фель-
дшеров, медицинских сестер, 
санитаров. Пусть не страшат 
вас появляющиеся морщинки 
– они, словно лучики, согрева-
ют сердца окружающих, потому 
что ваш труд – это ежедневны  й 
подвиг, его нельзя измерить ни 
словами, ни деньгами. Желаю 
всем крепкого здоровья, благо-
получия в семьях, стабильно-
сти и мира в нашем обществе, 
чтобы медики с наибольшей 
отдачей могли применять свой 
опыт, знания и умения в деле 
защиты здоровья и жизни лю-
дей.

Всего в списке удостоен-
ных знака признания заслуг 
со стороны областного Совета 
ветеранов 53 медика – врачи и 
фельдшеры, медицинские се-
стры и лаборанты.

Каждый из них заслуживает 
самых высоких похвал. Напри-
мер, Светлана Фёдоровна Кин-
далова - человек, для которого 

профессия врача стала обра-
зом жизни; победитель конкур-
са «Лучший акушер-гинеколог 
Челябинской области 2006 
года». Вот уже 18 лет Светлана 
Федоровна – главный акушер-
гинеколог района.

В системе здравоохранения 
Ашинского района она работает 
с 1987 года. В 1989 году участво-
вала в ликвидации последствий 
железнодорожной аварии под 
Ашой.

Врач высшей квалификаци-
онной категории, она принимает 
участие в наиболее сложных 
оперативных вмешательствах. А 
с 2011 года является ответствен-
ной за организацию оказания 
медицинской помощи ветера-
нам войн и приравненным к ним 
категориям населения. Каждый 
квартал организовывает семи-
нары для ветеранов войн по 
вопросам профилактики различ-
ных хронических неинфекцион-
ных заболеваний.

В следующем году испол-
нится 40 лет, как пришла в 
Нагайбакскую центральную 
районную больницу Лена Наси-

рьяновна Яббарова, фельдшер 
неотложной помощи поликли-
ники села Фершампенуаз. В не-
простое время коронавирусной 
инфекции именно она в первую 
очередь спешит к пациентам 
для первичного обследова-
ния и оказания медицинской 
помощи. Лена Насирьяновна 
– профессионал своего дела, 
применяет навыки работы с 
новейшими медицинскими тех-
нологиями. Ее заслуги отме-
чались почетными грамотами 
главного врача, главы Нагай-
бакского района, Министерства 
здравоохранения Челябинской 
области.

Ольга Ивановна Трапезни-
кова в 1976 году закончила Ка-
менск-Уральское медицинское 
училище по специальности 
«Медицинская сестра» с крас-
ным дипломом и значком отлич-
ника учебы. Медсестра высшей 
квалификационной категории, 
«Ветеран труда Челябинской 
области», она трудится в ГКБ 
№ 5 Челябинска и, кстати, в 
2022 году, к 90-летнему юбилею 
больницы под редакцией Ольги 

Ивановны издана книга об исто-
рии больницы и людях, рабо-
тавших с момента её открытия.

В 2019 году Ольга Ивановна 
Трапезникова награждена ди-
пломом лауреата премии губер-
натора области и грамотой за 
долголетний, добросовестный 
профессиональный труд. Ее 
отличительная черта – жизне-
радостность, ответственность 
и неравнодушное отношение к 
окружающим, желание быть по-
лезным и сделать жизнь немно-
го легче.

Альфия Анваровна Хабиб-
назарова трудится в Кара-
гайской участковой больнице 
Верхнеуральского района с 
1982 года, сначала была тера-
певтом, затем главным врачом, 
заведующей. С 2013 года и по 
сегодня – врач общей практики.

Председатель районного 
Совета ветеранов Н.Н. Звезди-
на говорит о ней так:

– Альфия Анваровна уме-
ет расположить к себе и паци-
ентов и их родственников. Ее 
уважает и ценит коллектив за 
готовность всегда прийти на 

помощь коллегам, невзирая на 
собственную занятость.

Коркинское здравоохранение 
на выездном рабочем заседа-
нии представляли руководитель 
медицинской комиссии Совета 
ветеранов Мария Петровна Го-
рячкина и фельдшер Светлана 
Гавриловна Вильданова.

Светлана Гавриловна, кото-
рая, несмотря на пенсионный 
возраст, продолжает трудиться 
фельдшером в Центральной го-
родской больнице Коркино, до-
стойно выдержала возросшую с 
приходом пандемии нагрузку. За 
многолетний добросовестный 
труд и участие в ликвидации 
коронавирусной инфекции она 
награждена премией областно-
го Совета ветеранов. А опыт-
нейший медработник Мария 
Петровна Горячкина, чей стаж 
в здравоохранении Коркино на-
считывает 50 лет, отмечена Бла-
годарностью главы Коркинского 
района ко Дню медицинского ра-
ботника.

На совещании А.П. Сурков 
также вручил за многолетнее 
активное участие в работе с ве-
теранами медали областного 
Совета ветеранов заслуженным 
врачам Российской Федерации 
Д.А. Альтману, Т.М. Василенко и 
председателю комиссии по ох-
ране здоровья областной Обще-
ственной палаты В.Н. Скворцову.

***
Заместитель министра здра-

воохранения области Е.Ю. 
Ванин рассказал участникам 
совещания о взаимодействии 
медицинских организаций и 
Челябинского отделения Все-
российского движения «Во-
лонтеры-медики» по вопросам 
медицинского обеспечения на-
селения старшего возраста.

О лучших практиках работы 
медицинских комиссий вете-
ранских организаций области 
говорила председатель Кыш-
тымского городского Совета ве-
теранов Н.Г. Каданцева.

Председатель медицинской 
комиссии областного Совета ве-
теранов И.А. Огошкова расска-
зала о подготовке расширенного 
пленума на тему «О состоянии 
и мерах по повышению доступ-
ности квалифицированной 
медицинской помощи и лекар-
ственного обеспечения населе-
ния старшего возраста, который 
намечено провести в сентябре.

Фото Ольги Ивановны 
Трапезниковой, участницы 
церемонии, лауреата премии 
областного Совета ветеранов

Областной Совет ветеранов 
наградил медиков



В Южноуральске 
побывал целый десант 
творческих людей. 
Почему десант? Потому, 
что все трое оказались 
еще и людьми 
военными.

Александр Кердан – поэт и 
прозаик, двадцать семь лет от-
давший службе в вооружен-
ных силах, полковник, лауреат 
международных и всероссий-
ских литературных премий, 
заслуженный работник куль-
туры РФ, доктор культуроло-
гии, сопредседатель Союза 
писателей России…

Арсен Титов – прозаик и 
переводчик, лауреат между-
народных и всероссийских 
премий, в том числе премии 
«Ясная Поляна», сопредседа-
тель Союза российских писа-
телей... 

Сергей Аксененко – быв-
ший афганец, орденоносец. 
Сам не пишет, но рассказыва-
ет так, что заслушаешься. Чем 
и пользуются его друзья: Сер-

гей является прообразом мно-
гих героев их произведений.

Александр Кердан – уроже-
нец города Коркино. Служил 
в наших местах, печатался в 
местных газетах, а в молодые 
годы принимал самое актив-

ное участие в комсомольской 
жизни города. Поэтому в зале 
было много его друзей, да и 
сама встреча состоялась во 
многом благодаря инициативе 
и помощи исполнительного 
секретаря местного отделения 

партии «Единая Россия» На-
тальи Федоровны Каниной.

Очень искренне прозвуча-
ли воспоминания Александра 
Кердана о службе, о чести 
офицера, о российской ар-
мии и тяжелых для нее годах. 

Стихи -патриотические, лири-
ческие ,трогающие душу. хо-
рошие стихи. Песни, которых 
набралось более двухсот, еще 
и в прекрасном исполнении.

внимание и любовь зала 
без труда привлек обаятель-

ный Арсен Титов. Его про-
за неспешная, вдумчивая, 
неожиданная. А стихи? Разве 
можно остаться равнодуш-
ным , когда сначала звучит 
оригинал на грузинском язы-
ке, а затем, сразу же, перевод 
на русский. Или наоборот. 
Мало кому довелось слышать 
пушкинское «На холмах Гру-
зии лежит ночная мгла» на 
грузинском языке! 

Бывают такие встречи, 
когда не чувствуешь време-
ни, не замечаешь, что пора 
расставаться. Именно такое 
ощущение осталось и после 
встречи с Александром Кер-
даном и его друзьями. Поми-
мо ощущений, в пользовании 
южноуральцев, читателей 
Центральной городской би-
блиотеки, остались новый 
шеститомник произведений 
А. Кердана и четырехтомник 
Арсена Титова.

В.И. Полтарихина, 
председатель городского 

Совета ветеранов 
Южноуральска

� 1 июля – день рож-
дения Евгения Николаевича 
Деревянко, председателя Со-
вета ветеранов города Трех-
горный.
� 10 июля отмеча-

ют свои дни рождения Игорь 
Григорьевич Гольдин, пред-
седатель Совета ветеранов 
Карталинского района и Нико-
лай Георгиевич Лесов, пред-
седатель Совета ветеранов  
Нагайбакского района.

Поздравляем и желаем 
активистам ветеранского 
движения крепкого здоровья, 
бодрости духа и успехов во 
всех начинаниях!
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ВЕТЕРАН УРАЛА

ДНИ РОЖДЕНИЯ

В Аргаяшском районе 
уже 126 лет в мире 
и согласии проживают 
башкиры и русские. 
Башкиры – уникальные, 
самобытные люди, 
многообразие 
их традиций и обрядов 
– это огромный пласт 
духовного наследия. 

Норкинское поселение 
Аргаяшского района – как 
пятиконечная звезда с пятью 
деревнями. Бажикаева и Нор-
кино по преданиям берут 
свои названия от имён перво-
жителей; предводитель рода 
дедушка Нурка поселился на 
северной стороне озера Арга-
яш, а дедушка Бажикай – на 
южной. Суфино – на берегу 
небольшого озера Тизкульмяк, 
которое по сей день богато ры-
бой. На берегу реки Зюзелга 
расположена деревня Старо-
Соболево, а Ново-Соболево – 
деревня родников. А главная 
достопримечательность, ко-
нечно, синеокое озеро Аргаяш 
с золотыми, как жемчуг, песоч-
ными берегами….

Таким рассказом начали 
праздничный этнотур ведущие 
Данияр Юмагулов и Эмилия 
Шахова.

Это мероприятие было по-
священо Году культурного 
наследия народов России. На 
нем удалось собрать самую 
настоящую сокровищницу та-

лантов Норкинского сельского 
поселения: поющих, танцу-
ющих, пишущих, кураистов, 
кубызистов, баянистов, гармо-
нистов, куплетистов, чтецов и 
поэтов.

Мы любовались танца-
ми обладателей Гран-при 
международных фестивалей, 
уникального дуэта с необыкно-
венной пластикой и природной 
грацией вадима Баймурзина и 
Ангелины Садыковой. в ее же 
исполнении мы увидели танец 
«Девушка с Луны» по легенде, 
которая передавалась из уст в 
уста, о том, как девушка нена-
глядной красоты ночами спу-
скалась на озеро и купалась, 
а, выходя на берег, до утра 
танцевала свой таинственный 
неземной танец.

Как весенний ангел на 
сцене танцевала необычная и 
обаятельная участница про-
екта «Шаяр» – Эльвина За-
кирова. Бабочкой порхали с 
цветка на цветок лёгкие, не-
обыкновенные исполнители 
танца «Кубаляк» из деревни 
Ново-Соболево. Зрители по-
грузились в раздумья об ис-
токах истории башкир при 
исполнении песен дипломан-
том многочисленных кон-
курсов и фестивалей Айгуль 
Рахмангуловой. в молодость 
унесла слушателей песня 
«Сагыныу» в исполнении ла-
уреата и дипломанта конкурса 
«Песни юности моей» Ринара 
Юсупова.

Мы были очарованы пе-
нием одаренной удивитель-

ным мощным голосом Аиды 
Гайнуллиной и выступлением 
группы «Умырзая» из дерев-
ни Старо-Соболево.

в течение всего меропри-
ятия слух ласкали мелодии; 
то грустные, то задушевные, 
а то и частушки, которые ис-
полняли актриса Аргаяшско-
го народного театра Зульфия 
Мухаметжанова и харис Си-
санбаев из деревни Старо-
Соболево. в пляс пускались 
наши уважаемые и почётные 
бабушки и дедушки. 

Перед зрителями выступи-
ли старейшие учителя, твор-
ческие люди, поэтессы Дина 
Галеевна Ульмаскулова и На-
гимахужеевна Усманова. в 
авторском исполнении прозву-
чала песня дипломанта регио-

нального конкурса «Уралым» 
Гульнары Мухаметжановой. 
Слух зрителей обворожил 
юный житель деревни Бажи-
каева Алмаз Бикметов – само-
родок- кураист, постигший и 
мастерство горлового пения. 

вкусной и притягивающей 
была зона башкирской кухни. 
А на выставке зрители лю-
бовались работами мастера 
декоративно-прикладного ис-
кусства Минзифы Сагитовой 
и юных художников – Карины 
Байгазиной, Саши Сибагатул-
лина.

впечатлили ожерелья, на-
грудники, башкирские наря-
ды на куклах. Из бабушкиных 
сундуков достали старинные 
домотканые полотенца, по-
ловики, покрывала, войлок... 
Оригинально оформили юрту 
вместе с угощением жители 
деревни Ново-Соболево. 

Просто не сосчитать, что 
было на этом этнотуре. Эти 
люди умеют жить ярко.

После концерта Мавлит-
хазрат халилов прочитал 
молитву – аят на здоровье 
президента Российской Фе-
дерации Путина владимира 
сына владимира и офицеров, 
солдат Российской Армии и 
за упокой душ погибших на 
Украине воинов. Это было 
время тишины. в круговоро-
те повседневной обыденной 
жизни, мы, жители Норкин-
ского сельского поселения бо-

леем душой и поддерживаем 
наших парней, защитников 
Родины.

Этнофольклорный празд-
ник был организован Советом 
ветеранов, женским советом и 
администрацией Норкинского 
сельского поселения. в под-
готовке мероприятия были 
заняты все, от мала до вели-
ка. Самому юному участнику 
– пять лет, самому мудрому 
– девяносто четыре года. Па-
раллельно проводили мастер-
классы по кройке и шитью 
национальных костюмов. во 
время выступлений все бли-
стали в роскошных нарядах, 
от которых нельзя было от-
вести взгляд. Итог меропри-
ятию подвела председатель 
Совета ветеранов Аргаяшско-
го района Светлана Павловна 
Кондратьева: 

– Замечательный, инте-
ресный, самобытный и та-
лантливый народ башкиры. 
Почувствовала себя как в 
стране счастья, благоухаю-
щих цветов, где выстроили 
мостики от поколения к по-
колению.

хочется закончить отрыв-
ком из стихотворения Эдуар-
да Асадова «Две красоты»
Стареет внешность, 

яркие черты
Стирает время 

властно и жестоко,
Тогда как у духовной красоты
Нет ни морщин, 

ни возраста, 
ни срока.

С.А. Халилова,
почётный ветеран 

Аргаяшского района

На фото: коллектив, готовивший этнотур

Мы ещё так молоды душой

Незабываемая встреча

75-летний юбилей 
отмечает удивительная 
женщина – 
Любовь Знаменская.

Вся её жизнь тесно связано с 
Агаповкой.

– Жили мы на улице Пионер-
ской, – вспоминает Любовь Ми-
хайловна. – Папа, вернувшийся с 
фронта после тяжёлого ранения, 
работал в военкомате, мама – в 
милиции. А мы с наступлением 
тепла всё свободное время про-
водили на улице: играли в прятки 
с переодеванием, сражались на 
деревянных саблях, отдыхали на 
речке. Но всё это было лишь по-
сле того, как выполняли домаш-
нюю работу. Огороды у каждой 
семьи были большие. Утром – 
прополка, вечером – полив. Плюс 
другие заботы по хозяйству. 

Зимой самым любимым раз-
влечением девочки, как и всей 
агаповской ребятни, было ката-
ние на снегурках. Время было 
послевоенное, игрушек особо не 
было.

– Как-то папа купил ёлочную 
гирлянду. Лампочки моргали 
то фиолетовыми, то зелёными 
огоньками – это было так не-
обычно и празднично, что запом-
нилось на всю жизнь. А гирлянду 
эту мы бережно хранили много-
много лет, – поделилась именин-
ница. – По современным меркам 
мы все тогда жили небогато, но 
дружно, коллективно. Соседи 
всегда и во всём помогали друг 
другу. Папа наш был рыбак, и 
часто после того, как он возвра-
щался с хорошим уловом, мама 
отправляла меня с гостинцами 
по соседям. Так нас, детей, при-
учали уважать старших, помо-
гать им. 

Быть достойным гражда-
нином своей страны учили и в 
школе. 

– Учёба давалась мне легко, 
– говорит Любовь Михайловна. 
– Не помню, чтобы я зубрила 
какой-то урок. Всё складывалось 
само по себе. К тому же учителя 
были авторитетные: Анатолий 
Иванович Дивнич, Пётр Андрее-
вич Скачков, Мария Стефановна 
Сагайдак, Галина Николаевна 
Бахтина. Каждый из них знал и 
любил свой предмет.

Среднюю школу Люба Доро-
шенко закончила с серебряной 
медалью. Но в отличие от дру-
гих медалистов, уже сделавших 
свой выбор, кем быть, она так и 
не решила:

– Мой товарищ, а ныне врач 
с мировым именем Илья Дол-

гушин уговорил поступать в 
Челябинский медицинский ин-
ститут. Я подала документы, но, 
видимо, стать врачом мне было 
не суждено – не прошла по кон-
курсу.

Чтобы не терять год, девуш-
ка подала документы в педучи-
лище, где прошла ускоренное 
обучение для работы в сельских 
школах. После его окончания 
Любовь Михайловну направили 
учителем математики в школу 
рабочей молодёжи. Тот факт, 
что почти все ученики старше 
своего учителя, её ничуть не 
смутил. Главное, что они хотели 
учиться. Уже спустя годы Лю-
бовь Михайловна узнала, что 
между собой они уважительно 
и бережно называли её «наша 
Любаша». 

Шесть лет проработала пе-
дагог в вечерней школе, потом 
перешла в дневную. А в конце 
70-х ей предложили заведовать 
сектором партийного учёта в 
райкоме КПСС.

К тому времени она успела 
заочно окончить физико-ма-
тематический факультет Маг-
нитогорского пединститута, 
выйти замуж, родить двух дочек 
и заработать непререкаемый 
авторитет как среди коллег, так и 
односельчан. В дальнейшем на-
шей героине пришлось работать 
в разных сферах общественной 
жизни. Она возглавляла Агапов-
ский филиал областного фонда 
обязательного медстрахования, 
была председателем участковой 
избирательной комиссии. И вез-
де справлялась «на отлично». 

В 2007 году Любовь Зна-
менская ушла на заслуженный 
отдых. А в январе 2011-го ей 
предложили возглавить район-
ный Совет ветеранов. 

– Работы было много, – при-
знаётся Любовь Михайловна. 
– Нужно было систематизиро-
вать архивную базу участни-
ков Великой Отечественной 
войны, а также воинов-ин-
тернацио -
н а л и с т о в , 
участников 
боевых дей-
ствий в 
«горячих 
т о ч к а х » ; 
расширить 
работу по па-
триотическому 
воспитанию в 
школах, настроить 
наших ветеранов на 
активный образ 
жизни…

Благодаря опыту, умению на-
ходить точки взаимодействия, 
личному задору и обаянию все 
задумки председателя и актива 
удалось воплотить в жизнь. Де-
ятельность Совета ветеранов 
Агаповского района была при-

знана одной из лучших среди 
ветеранских организаций Челя-
бинской области. 

В прошлом году Любовь 
Михайловна ушла с должности 
председателя, но по-прежнему 
ведёт активный образ жизни. 
Помимо всего она ещё и поёт 
прекрасно.

– Пели мы с детства, – про-
должает моя собеседница. – 
Уже в начальной школе пели 
в хоре, дуэтом с братом Вале-
рой пели «на бис». В составе 
семейного ансамбля Земляну-
хиных-Дорошенко «Родня» и 
народного хора «Марьюшка» 
не раз и не два объехали с 

концертами район и об-
ласть.

Любовь Михайловна 
убеждена, что в жизни 
– как и в хоре: у каж-

дого свой голос, свой 
тембр, своя партия. 
И если ты хочешь, 
чтобы получилось 

красиво, хорошо и 
по-настоящему, нуж-
но уметь слышать 

других, уметь подхва-
тить, продолжить... С 
этим девизом Любовь 
Михайловна и идёт по 

жизни. 
Надежда 

Лавритова

Любовь Знаменская – лауреат премии Законодательного Со-
брания области «Общественное признание»; награждена памят-
ной медалью государственного военного историко-культурного 
центра при правительстве РФ «Патриот России»; Почётным 
знаком Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов.

Говорит Татьяна Тюти-
кова, председатель район-
ного Совета ветеранов:

– Любовь Знаменскую 
знаю давно, ещё с советско-
го времени, когда она, мо-
лодая и задорная, работала 
заведующей сектором пар-
тийного учёта Агаповского 
райкома КПСС. Её добрые, 
проницательные глаза всег-
да располагали к разговору, 
а тактичность, вниматель-
ность позволяли человеку 
чувствовать себя несколько 
раскрепощённым в этом се-
рьёзном заведении. Работа 
с людьми требует особого 
таланта – душевной щедро-
сти. Это природный дар, 
который есть у Любови Ми-
хайловны. 

Именно при ней оживилась 
ветеранская организация. Это 
она организовала работу по 
улучшению условий жизни ве-
теранов, посещение одиноко 
проживающих. При ней стало 
больше сторонников здорово-
го образа жизни среди пожи-
лых людей. 

Любовь Знаменская поль-
зуется большим уважением и 
авторитетом у всех жителей 
района. К её мнению прислу-
шиваются, советом пользуют-
ся. Всегда с улыбкой на лице, 
доброжелательна, спокойна. 
Выглядит задорной девчон-
кой! 75 – это не про неё. Мы 
все поздравляем Любовь Ми-
хайловну с юбилеем! Желаем 
здоровья, удачи, оптимизма и 
любви к жизни! 

С вековым юбилеем 
поздравил губернатор
Алексей Текслер побывал в гостях у ветерана 
Великой Отечественной войны Зинаиды 
алексеевны Колмогорцевой в день ее 100-летия.

Она родилась 22 июня 1922 
года. Очень хорошо помнит, как 
в 1941 году гуляли с друзьями, 
пели песни под гармонь… И при-
шло известие о страшной войне, 
которая изменила их судьбы, как 
и судьбы миллионов людей в на-
шей стране.

«Зинаида Алексеевна — уди-
вительный человек. С раннего 
детства работала, занималась 
хозяйством. Потом получила 
образование, долгие годы от-
дала службе. Воспитала троих 
сыновей, помогала с внуками, а 
сейчас есть и праправнуки. С те-

плотой вспоминает своих коллег, 
сослуживцев. Гордится детьми, 
— поделился своими впечатле-
ниями от знакомства с ветераном  
Алексей Текслер. – Мощное, по-
трясающее поколение. Сколь-
ко горестей и тягот выпало на 
их долю, но обо всем говорят с 
благодарностью. „Жили трудно, 
но хорошо“. И не скажут плохого 
слова ни о ком. Ради сохранения 
памяти об этих замечательных 
людях, об этом героическом по-
колении, ради наших детей раз-
ве можем мы когда-то забыть о 
той Великой Победе?»

«Наша Любаша» – 
отличница и активистка
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ский филиал областного фонда 
обязательного медстрахования, 
была председателем участковой 
избирательной комиссии. И вез-
де справлялась «на отлично». 

В 2007 году Любовь Зна-
менская ушла на заслуженный 
отдых. А в январе 2011-го ей 
предложили возглавить район-
ный Совет ветеранов. 

– Работы было много, – при-
знаётся Любовь Михайловна. 
– Нужно было систематизиро-
вать архивную базу участни-
ков Великой Отечественной 
войны, а также воинов-ин-
тернацио -
н а л и с т о в , 
участников 
боевых дей-
ствий в 
«горячих 
т о ч к а х » ; 
расширить 
работу по па-
триотическому 
воспитанию в 
школах, настроить 
наших ветеранов на 
активный образ 

Агаповского района была при- ведёт активный образ жизни. 
Помимо всего она ещё и поёт 
прекрасно.

– Пели мы с детства, – про-
должает моя собеседница. – 
Уже в начальной школе пели 
в хоре, дуэтом с братом Вале-
рой пели «на бис». В составе 
семейного ансамбля Земляну-
хиных-Дорошенко «Родня» и 
народного хора «Марьюшка» 
не раз и не два объехали с 

концертами район и об-
ласть.

Любовь Михайловна 
убеждена, что в жизни 
– как и в хоре: у каж-

дого свой голос, свой 
тембр, своя партия. 
И если ты хочешь, 
чтобы получилось 

красиво, хорошо и 
по-настоящему, нуж-
но уметь слышать 

других, уметь подхва-
тить, продолжить... С 
этим девизом Любовь 
Михайловна и идёт по 

жизни. 

всех начинаниях!



В июне в Челябинске побывал 65-летний Герой 
Советского Союза инок Киприан (Валерий 
Анатольевич Бурков), полковник запаса, 
насельник московского Высоко-Петровского 
монастыря, автор-исполнитель песен об Афганской 
войне. Он был приглашён главой Челябинска 
Натальей Котовой принять участие в форуме 
«Челябинск многонациональный: укрепление 
общероссийской гражданской идентичности  
и единства многонационального народа 
Российской Федерации». 

Инок Киприан в прошлом 
военный во втором поколе-
нии, авианаводчик, в 1978 году 
окончил в Челябинске высшее 
военное авиационное училище 
штурманов. Он потерял в Афга-
нистане обе ноги, пережил три 
клинические смерти, выжил и 
вернулся в армию. Награждён 
орденом Красного Знамени. В 
90-е сделал блестящую полити-
ческую карьеру, был советником 
Президента РФ, депутатом. В 
2016 принял монашеский по-
стриг. Инок Киприан встретился 
с верующими Челябинска и от-
ветил на их вопросы.

– Отец Киприан, расскажи-
те, какие послушания вы не-
сёте сейчас?

– Я являюсь экспертом Ко-
митета Совета Федерации по 
обороне и безопасности, вхожу 
в состав Общественного сове-
та при Комитете Государствен-
ной Думы по просвещению, а 
также Экспертного совета по 
патриотическому воспитанию 
при Роспатриотцентре Росмоло-
дежи. С началом специальной 
военной операции меня благо-
словили в Синодальный отдел 

по взаимодействию с ВС РФ и 
правоохранительными органа-
ми осуществлять координацию 
гуманитарной работы в госпи-
талях, куда поступают бойцы 
с передовой. Им необходима 
поддержка, особенно тем, кто 
получил увечья. Мой пример, 
примеры моих боевых това-
рищей вдохновляют ребят и 
показывают им, что с Божией 
помощью можно полностью ре-
ализовать свои способности и 
быть счастливыми после тяжё-
лых ранений. Тем более сейчас 
есть возможность продолжать 
службу в Российской Армии та-
ким ребятам.

– Какой настрой у ребят?
– В основном бодрый. 

Встречаю единицы таких, кто 
подавлен, угнетён. Некоторые 
ребята, потерявшие в бою руки, 
ноги, ослепшие, признавались, 
что у них были вначале суици-
дальные мысли. Я им говорю, 
что с верой вы всё преодоле-
ете, главное, что у вас жива 
душа. Вы будете служить при-
мером другим, сможете полу-
чить образование, я сам хожу 
на протезах, никогда не пере-

стаю учиться, у меня несколь-
ко высших образований. Мой 
товарищ, ослепший в Афгани-
стане, с помощью Всероссий-
ского общества слепых смог 
получить юридическое образо-
вание. Он к тому же лишился 
рук, но с протезами научился 
есть, это далось непросто, но 
он преодолел трудности.

Очень многие солдаты кре-
щены, но верующими стали 
только участвуя в боевых дей-
ствиях. Побывав там, на мир и 
Церковь они стали смотреть по-
другому.

– Чем мы можем сегодня 
помочь бойцам нашей армии?

– Священники могут помочь 
своим пастырским душепопече-
нием, духовным окормлением 
бойцов посредством соверше-
ния церковных таинств. На пе-
редовой важно исповедовать и 
причащать ребят перед боем. 
Когда наши священники прибы-
вали в зону боевых действий их 
звали во все подразделения. Ре-
бята выстраивались в очередь 
на исповедь и причастие, пла-
кали. Благодать Божья, которую 
они получали в таинствах, укре-

пляла их. Наши батюшки попа-
дали под обстрелы, несколько 
священников были ранены, 
один погиб.

Миряне же могут помочь 
молитвой и моральной под-
держкой бойцов в том, что они 
воюют за правое дело. Бывает 
нужна помощь и в материально-
техническом обеспечении. По 
молитвам Господь даёт благо-
дать тем, о ком мы молимся, ра-
неные быстрее выздоравливает, 
а здоровые становятся сильнее 
духом и крепче физически. Для 
раненых важны также неболь-
шие книжки о церковных таин-
ствах, написанные простым и 
понятным языком. Для тежело-
раненых важны также рассказы 
о людях, имеющих увечья, ко-
торые не сдались и преодолели 
все трудности. Такие люди для 
раненых пример в преодолении 
трудностей.

– Кому выгодна эта вой на?
– Диаволу и США. И надо 

понимать, что мы конфликту-
ем не с Украиной. Мы противо-
стоим коллективному Западу, 
на стороне которого дьявол и 
возрождающийся национал-

фашизм. Идет борьба духовно-
нравственная. Диавол борется 
с Богом, а поле битвы сердца 
людей. Пока мы остаёмся пра-
вославной страной, против нас 
будут воевать. И только мы 
можем противостоять расчело-
вечивающей силе, которая на-
садила украинцам ненависть 
к русским и ко всему русскому. 
Они стали Иванами, не помня-
щими родства, к сожалению. И 
нам придётся очень сложно, но 
мы обязаны победить.

– Отец Киприан, как подру-
житься с Богом?

– Мы не подружимся с Бо-
гом, если не будем стремиться 
ему уподобляться. Подобное 
соединяется с подобным – это 
духовный закон. Чтобы под-
ружиться с Богом, нам надо 
стараться жить по слову Бо-
жию, взращивать в себе добро-
детели, бороться со своими 
недостатками и отвергать всё 
богопротивное. В каждом че-
ловеке есть недостатки. Но не-
достаток чего в нас имеется? 
Недостаток любви, а значит 
Бога. Давайте наполняться ею, 
наполняться Божиим духом. А 

чтобы это произошло, давайте 
учиться любить друг друга.

– Что такое покаяние? И 
как понять, простил ли меня 
Бог?

– Покаяние – это изменение 
ума, а точнее – пересмотр своих 
взглядов. Покаявшись, мы на-
чинаем иначе относиться к себе, 
к Богу, к окружающим. В резуль-
тате изменения мировоззрения 
меняется наш образ мыслей и 
поведения. И тогда душа и тело 
оздоравливаются. Процесс не 
быстрый, длиною в жизнь.

Моя мама была очень им-
пульсивной, вспыльчивый, да 
и я был такой. И только в по-
следний год своей жизни мама 
изменилась, стала кроткой, 
смиренной. Если греховный на-
вык укоренился, то трудно от 
него избавляться. Нужно время 
и усердие. И первым признаком 
начала оздоровления души яв-
ляется видение множества сво-
их грехов.

Можно понять, что процесс 
покаяния идёт верным путем, 
если в результате церковных 
таинств страсть (болезнь души) 
действует в нас с меньшей си-
лой. И мы поэтому всё реже 
грешим и не так сильно, как 
раньше. Пока мы здесь, на зем-
ле, у нас есть время меняться, 
стараться жить по заповедям 
Божиим. На том свете изменить 
ничего уже будет нельзя.

– Для чего каждому чело-
веку необходимо ежедневно 
читать Священное Писание?

– Священное Писание – это 
Слово Божие. Когда мы его чи-
таем – это Бог говорит нам. Его 
слово исцеляет душу и просве-
щает наш ум.

Мне мой отец сказал однаж-
ды: «У тебя есть две задачи в 
жизни: познать себя и победить 
себя». Это невозможно сделать, 
не зная слова Божия, ведь в 
Нём истина. Мы же знаем, что 
словом можно убить, а мож-
но поднять на подвиг. Слово, 
даже человеческое, обладает 
большой силой, а Божие – неис-
черпаемой. Его надо знать, им 
надо насытить нашу душу и она 
оживёт и возрадуется и человек 
станет счастливым, даже здесь, 
на нашей грешной Земле.

Варвара Сорокина
Фото Анны Усмановой
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� 7 июля – Рождество Иоанна Предте-
чи. Этого угодника Божия называют последним 
пророком Ветхого Завета. Считается, что родился 
он за полгода до Рождества Христова. Вот почему 
его день рождения празднуют 7 июля. Престоль-
ный праздник в этот день будут отмечать храмы, 
освящённые в честь Крестителя Христова. А ещё 
это особенный день для православных трезвен-
ников: они считают строгого постника и аскета 
Иоанна Предтечу своим покровителем.

ДНИ ОСОБЫХ МОЛИТВ

Восполним в себе 
недостаток любви

� 12 июля – праздник первовер-
ховных апостолов Петра и Павла. 
Пётр и Павел жили в Римской империи, 
которой правили язычники. Апостолы не 
раз терпели побои за веру, за проповедо-
вание благой вести, сидели в темницах и 
окончили жизнь мученически. Благодаря 
их миссионерским путешествиям учение 
Христа распространилось по всей все-
ленной.


