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Не забудьте продлить 
подписку на II полугодие!

 Оформить подписку на газету 
«ветеран Урала» вы можете в лю-
бом отделении АО «Почта России» 
или у почтальона, обслуживающего 
ваш участок. Если в силу различных 
причин вы не сможете подписаться 
сразу на полгода, вас подпишут на 
три или один месяц.

Наш подписной индекс по ката-
логу П4790.

Можно также подписаться на 
нашу газету в удобном вам для ее 
получения киоске «Роспечать» или 
с помощью агентства по подписке 
«Урал-Пресс Челябинск».

Председатель областного 
Совета ветеранов генерал-
лейтенант Анатолий 
Петрович Сурков принял 
директора института 
комплексных исследований 
национальной морской 
политики вице-адмирала 
Александра Леонидовича 
Балыбердина. 

Состоялась теплая друже-
ственная беседа, в которой при-
няли участие первый заместитель 
председателя областного Совета 
ветеранов Александр Григорьевич 
Дегтярь, заместитель председа-
теля Сергей Николаевич Седнев 
и председатель Челябинской об-
ластной общественной органи-
зации ветеранов морского флота 
«Морское собрание Челябинской 
области» валерий Георгиевич Ка-
занцев.

Анатолий Петрович Сурков 
подробно рассказал гостю о под-
держке областным Советом тра-
диций шефства Челябинской 
области над военными моряками, 
о сотрудничестве с обществен-
ными организациями ветеранов 
морского флота, поделился вос-
поминаниями о визитах моряков 
в Челябинск. вице-адмирал А.Л. 
Балыбердин вручил А.П. Сурко- 
ву Почётный знак «Клуба адми-
ралов» «За активную шефскую 
работу и поддержку военно-Мор-
ского Флота России».

Днем ранее вице-адмирал А.Л. 
валыбердин посетил выставку 
«Ленинград – Танкоград» на же-
лезнодорожном вокзале станции 
Челябинск, где гостя сопрово-
ждал директор вокзала владимир 
владимирович Зилюков, а затем 
– Музей истории и техники ЧТЗ,
экскурсию по которому провела 
его хранитель Надежда Артемьев-
на Дида.

Фото Вадима Ильичева

Укрепляем связи с флотом

Опыт Магнитогорска уникален
Сегодня, 15 июня, в Магнитогорске проводится 
выездное заседание президиума Челябинского 
областного Совета ветеранов совместно  
с руководством регионального Министерства 
социальных отношений. Главный 
вопрос в повестке заседания: «О работе 
благотворительного фонда «Металлург»  
по оказанию социальной поддержки 
ветеранам».

Магнитогорский опыт парт
нёрства «трёх китов» взаи
модействия – общественных 
организаций, бизнеса и вла
сти трудно переоценить, он 
может служить примером для 
всей страны. Легендарный 
городкомбинат зарекомен

довал себя как территория 
высокой социальной ответ
ственности, а фонд «Метал
лург», основанный еще в 
1998 году, стал мощной не
коммерческой организацией, 
пожалуй, самой масштабной 
и уникальной благотворитель

ной организацией в России. В 
сотрудничестве с областным 
министерством социальных 
отношений фонд был перво
проходцем в реализации 
многих проектов поддержки 
ветеранов, инвалидов, много
детных семей и детей.

В работе расширенного 
заседания президиума при
нимают участие также пред
седатели Советов ветеранов 
южных районов Челябинской 
области.

Подробный рассказ  
о мероприятии читайте  
в следующем номера на-
шей газеты.
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Узнали много нового
Пластовские школьники узнали много нового 
в ходе линейки коммунарских сборов в Центре 
творчества юных – об истории пионерского 
движения, о легендарной пластовской 
тимуровской команде «бабы Шуры» времен 
Великой Отечественной войны, о том, как 
правильно завязывать пионерский галстук, как 
посадить дерево…

Бывшая старшая пионер-
вожатая школы № 5 Ната-
лья Александровна Трохова 
рассказала ребятам о том, 
как пионерская организация 
учила жить в коллективе, 
видеть интересы других, от-
стаивать свои принципы.

На торжественной ли-
нейке педагоги ЦТЮ и 
ветераны-пионервожатые 
наградили победителей 
конкурса «Страна Пионе-
рия – на все времена!» в 
номинациях «Фотография», 

«Инфографика. Историче-
ские факты», «Связь поко-
лений», а также районного 
фестиваля песни «Голос пи-
онерских звонких лет». 
Ученик школы № 17 села 
Борисовка Иван Ситников, 
занявший первое место на 
фестивале песни, исполнил 
песню «Пусть всегда будет 
солнце!»

все команды-участницы 
коммунарских сборов полу-
чили грамоты и памятные 
призы.

Поздравили соцработников
В Сосновском районе специалистов и работников 
УСЗН, Центра соцпомощи и Есаульского детского 
дома поздравили с Днем социального работника 
глава района Е.Г. Ваганов, депутат ЗСО  
Д.Ф. Мешков и председатель районного Совета 
ветеранов Н.Б. Сипакова.

Председатель Совета вете
ранов сказала, что в деятель
ности ветеранской организации 
и соцслужбы много общего и 
между ними налажено доброе 
сотрудничество. Надежда Бо
рисовна более 20 лет возглав
ляла районное  управление 
соцзащиты и не понаслышке 
знает специфику этой работы. 

От умения специалиста помочь 
в той или иной сложной ситуа
ции зависит настроение самой 
уязвимой категории населения.

Официальная часть ме
роприятия перемежалась 
вручением почетных грамот, 
благодарственных писем, цен
ных подарков и денежных пре
мий.

«Увельский рубеж» прошли все
Одной из основных задач ветеранских организаций 
Увельского района является привлечение 
ветеранов к участию в патриотическом воспитании 
молодежи, передача ей традиций старшего 
поколения. 

С этой целью в 2004 году 
в поселке Увельский был соз
дан военнопатриотический 
клуб «Десантник», члены ко
торого ежегодно участвуют в 
организации и проведении тор
жественных мероприятий, по
священных значимым датам и 
событиям, организуют и прово
дят субботники по наведению 
порядка на мемориалах погиб
шим в Великой Отечественной 
войне. Инициатором его созда
ния и руководителем стал член 
президиума районного Совета 
ветеранов Александр Петрович 
Нестеров, гвардии капитан в от
ставке. За эти годы в клубе зани
малось более 700 ребят поселка 
Увельский. 7 курсантов поступи
ли в высшие военные учебные 
заведения. Многие курсанты 
проходят воинскую службу по 

контракту. В 2017 году клуб стал 
базой для всероссийского воен
нопатриотического обществен
ного движения «ЮНАРМИЯ». 

1 июня, в День защиты детей, 
в поселке Увельском прошла 
военнопатриотическая игра 
«Увельский рубеж». Курсанты 
клуба «Десантник» организо
вали для ребят пять учебных 
этапов, на которых они должны 
были выполнить различные за
дания: сборкаразборка авто
мата, надевание противогаза на 
время, стрельба по мишеням, 
поиск пакета. Младшеклассники 
участвовали в этом захватыва
ющем квесте, проявляя живой 
интерес к военному делу. В ходе 
игры выявлены лучшие, но аб
солютно всем участникам во
еннопатриотической игры были 
вручены дипломы.

Добрая традиция
Совет ветеранов 
Уйского района 
принимает активное 
участие  
в благотворительной 
акции «Чужой беды 
не бывает», которая 
проводится ежегодно, 
вот уже 10 лет подряд.

Акция проводится в це-
лях поддержки и оказания 
адресной помощи детям-ин-
валидам, тяжелобольным, 
социально незащищенным 
и попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. Для этого 
в Челябинском отделении 
Российского детского фонда 
открыт расчетный счёт. в ны-
нешнем году акция стартова-
ла 5 марта, а 1 июня — в День 
защиты детей, в ДК «Колос» 
села Уйское состоялось за-
ключительное мероприятие.

Двери дома культуры были 
открыты для детей и их ро-
дителей, которые не пона-
слышке знают, как не просто 
растить больного ребенка.

Атмосфера мероприятия 
была тёплой, душевной. Де-
тей встречали мультяшные 
герои, и обязательно для каж-
дого нашлось доброе слово и 
воздушный шарик.

Со сцены было сказано 
много тёплых слов под-
держки, благодарности. все 
понимали, что каждая исто-
рия — это боль и испытание 
на прочность, это борьба за 
здоровье и жизнь. Это вера 
в сострадание, надежда на 
улучшения и главное — это 
любовь, которая не даёт сло-
маться и опускать руки. ве-

ликолепные номера детских 
танцевальных коллективов, 
циркового коллектива, ду-
шевные песни, звучащие на 
празднике, поддерживали 
хорошее настроение участ-
ников праздника.

Проделана большая рабо-
та. в копилку фонда собра-
ны средства от проведения 
благотворительных концер-
тов, продажи подделок, и 
творческих работ, блокно-
тов с логотипом акции, от 
предпринимателей, от тру-
довых коллективов и просто 
неравнодушных земляков, в 
том числе, и посильная по-
мощь от чистого сердца и 
доброй души наших ветера-
нов.

Совет ветеранов Уйско-
го муниципального райо-
на благодарит всех, кто не 
остался равнодушен к чу-
жой беде.

Г.В. Харитонова, 
председатель Совета 

ветеранов Уйского 
муниципального района

Символ нашей 
благодарности
«Серебряные» волонтёры 
Верхнеуральска активно 
участвуют в акции «Красная 
гвоздика».

Ежегодную благотворительную акцию 
«Красная гвоздика» проводит в стране 
с 21 апреля по 22 июня благотворитель
ный фонд «Память поколений». «Красная 
гвоздика»   не просто значок, это символ 
благодарности ветеранам Великой Отече
ственной войны и участникам боевых дей
ствий.

«Серебряные» волонтёры Верхнеураль
ского городского поселения (руководитель 
Л.Н. Царёва) активно включились в благо
творительную акцию. Участие в ней приняли 
и ветераны Верхнеуральского городского 
поселения, а также работники администра
ции, комплексного центра соцобслужива
ния населения, учащиеся и преподаватели 
Верхнеуральского агротехникума. А завер
шили благотворительную акцию в День по
граничника   у обновлённого «пограничного 
столба» на Аллее Славы в Верхнеуральске. 
Пограничникам, принимающим активное 
участие в патриотическом воспитании под
растающего поколения, были вручены бла
годарственные письма.

Любовь Макуха

Расширенное 
оперативное 
совещание городского 
Совета ветеранов 
Магнитогорска 
прошло в Центральной 
библиотеке имени 
Бориса Ручьева. 
В нем приняли 
участие заместитель 
председателя 
областного Совета 
ветеранов Сергей 
Седнев и ответственный 
секретарь областного 
Совета ветеранов  
Рим Бикбулатов.

в начале встречи видео-
отчет о проделанной за ме-
сяц работе магнитогорской 
общественной организации 
ветеранов представил ее 
председатель Александр 
Макаров. Он подвел итоги 
20-го юбилейного «Марш-
рута памяти», посвященно-
го 77-й годовщине победы 
в великой Отечественной 
войне. Александр Андре-
евич отметил, что в этом 
году в «Маршруте памяти» 
приняли участие 52 шко-
лы, 10 военно-патриоти-
ческих клубов и впервые в 
патрио тическом меропри-
ятии были задействованы 
дошколята – сразу двадцать 
детских дошкольных учреж-
дений Магнитогорска. вете-
раны в канун 9 мая провели 

встречи в школах и детских 
садах города. Для ребят это 
стало настоящим событием.

Кроме того, во всех трех 
районах Магнитогорска со-
стоялись мероприятия и для 
самих ветеранов. Они также 
прошли с фотографиями сво-

их близких в шеренгах «Бес-
смертного полка». 

Особая страница в череде 
майских событий — 100-ле-
тие пионерской организации. 
Для ветеранов это особый 
праздник, ведь каждый из них 
носил красный пионерский 

галстук, принимал участие 
в пионерских делах. Это те-
плые воспоминания о детстве, 
которые каждый несет через 
всю жизнь.

Председатель Совета ве-
теранов вручил благодар-
ственные письма тем, кто 

принял активное участие в 
подготовке юбилейной па-
триотической акции «Марш-
рут Памяти» и в подготовке к 
празднованию 100-летия пио-
нерской организации

И еще одно значимое со-
бытие прошедшего месяца 
— встреча ветеранов с главой 
города Сергеем Бердниковым. 
Как всегда люди старшего 
возраста задавали главе горо-
да много вопросов. все они не 
остались без внимания, часть 
– находится в работе, часть 
озвучена на аппаратном сове-
щании главы города.

Заместитель председателя 
областного Совета ветеранов 
Сергей Седнев с большой за-
интересованностью слушал 

отчет о делах магнитогорцев. 
Отметив, что каждая поездка 
в Магнитогорск производит 
на него неизгладимое впечат-
ление, Сергей Николаевич 
подчеркнул, что Магнито-
горск всегда в числе первых. 
Из пяти живущих в Челябин-
ской области Героев Труда 
Российской Федерации двое 
— магнитогорцы. 

— ветераны Магнитки — 
люди с широкими душами. 
в городе металлургов прово-
дится столько мероприятий 
для людей старшего возрас-
та, сколько ни в одном другом 
городе региона. Даже таких 
традиционных ежемесячных 
встреч актива нигде больше 
не встречал, — заметил Сер-
гей Николаевич.

в заключение председа-
тель спортивной комиссии 
магнитогорского городского 
Совета ветеранов Елена ва-
сильева доложила об итогах 
проведения XIII городской 
спартакиады ветеранов. Ко-
мандам-победительницам 
были вручены грамоты.

Ольга Пятунина

Фото: городской Совет 
ветеранов Магнитогорска

«Люди широкой души»

Участие в творческом 
конкурсе Совета ветеранов 
Златоустовского городского 
округа дало возможность 
школьникам прикоснуться к 
истории.

День Пионерии — чудесный 
праздник, который не канет в забы-
тье, пока живы те, кто когда-то но-
сил гордое звание пионер, и помнят 
эти замечательные времена.

в Златоусте в честь столетнего 
юбилея пионерии городской Совет 
ветеранов предложил ученикам 
школ города ответить на вопро-
сы викторины «Путешествие в 
страну «Пионерия» и выполнить 
творческий проект «Это голос пио-
нерских звонких лет» — воспоми-
нания о пионерской организации в 
моей семье».

Это предложение активизи-
ровало интерес школьников и их 
родителей к истории создания, тра-
дициям пионерской организации, 
побудило детей обратиться к вос-
поминаниям старшего поколения 
семьи о незабываемом пионерском 
детстве, объединило творчество де-
тей, родителей, учителей.

Компетентное жюри рассмотре-
ло работы и подвело итоги. Были 
отмечены сорок письменных ра-
бот, одна — в формате плаката и 
один видеоролик. 

Особо отметило жюри кон-
курса коллективную работу 
учащихся школы № 8. Под руко-
водством Татьяны Николаевны 
Акулинкиной она была выпол-
нена в форме складной папки, в 
которой нашлось место не только 
письменным работас, вырезкам 
из газет, фотографиям, но даже и 
пионерским атрибутам: галстуку 
и значку. Этой работе присужден 
гран-при с вручением Почетной 

грамоты и большого пакета с на-
бором полезных канцелярских 
принадлежностей. 

За первые, вторые и третьи 
места в викторине и творческом 
проекте детям вручены грамоты 
и флешки, остальным участникам 
— дипломы.

Награды были вручены на тор-
жественной пионерской линейке 
в сквере краеведческого музея 
у памятника в.И. Ленину, чьим 

именем была названа пионерская 
организация. К памятнику возло-
жили цветы.

Погода в тот день не баловала: 
дул порывистый ветер, начинал-
ся, переставал и снова начинался 
дождь. Но это не стало препят-
ствием для участников пионер-
ской линейки и, видя их упорство, 
природа сменила гнев на милость: 
небо прояснилось, немного утих 
ветер, засияло солнце.

На линейке присутствовали 
дети, родители, бабушки, учи-
теля, бывшие пионерские во-
жатые, ветераны. Председатель 
Совета ветеранов Златоустовско-
го городского округа Людмила 
ветошкина поздравила всех со 
столетним юбилеем всесоюзной 
пионерской организации имени 
в.И. Ленина и поблагодарила 
детей, родителей, учителей за 
активное участие в выполнении 
творческих работах.

Ирина Майкова,
член Совета ветеранов 

Златоустовского 
городского округа

Сохранить историю – 
воспитать будущее
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Вопросы медицинского обслуживания  
и лекарственного обеспечения представителей 
старшего поколения стал основным на пленуме 
Нязепетровского районного Совета ветеранов.

Исчерпывающую инфор-
мацию дал заведующий по-
ликлиникой А.А. Фертиков, 
который рассказал о поло-
жительных и отрицательных 
моментах в работе системы 
здравоохранения района, о 
проблемах и путях их реше-
ния, а также ответил на во-
просы присутствующих. 

– Не по нашему решению, 
а в связи с оптимизацией ме-
дицинского обслуживания в 
стране сложные операции, 
требующие высокотехноло-
гичной медицинской помощи, 
проводятся в Челябинске. С 
серьёзными переломами и 
травмами пациентов достав-
ляют в Кыштым. Проблемным 
моментом является и тот факт, 
что у терапевтического от-
деления отняли привилегию 
лечить инсульты и инфаркты, 
таких пациентов отправляют 
в сосудистый центр Челябин-
ска, — отметил, в частности, 
Алексей Александрович. – 
Проблема поликлинической 

помощи состоит в нехватке 
врачей-терапевтов: на четы-
рёх терапевтических участках 
работают фельдшеры. Нет уз-
ких специалистов – кардиоло-
га, эндокринолога. 

С целью привлечения 
специалистов в район руко-
водство районной больницы 
ежегодно посещает ярмарку 
вакансий. Как положитель-
ный момент докладчик назвал 
обновление автопарка скорой 
медицинской помощи. 

Есть проблемы в регуляр-
ности и своевременности 
получения необходимых пре-
паратов федеральными и ре-
гиональными льготниками. 

– Делаем всё возможное, 
но не всё от нас зависит, – за-
метил А.А. Фертиков. 

По вопросу санаторно-
курортного обеспечении 
ветеранов Алексей Алек-
сандрович пояснил, что это 
привилегия Министерства 
социальных отношений Че-
лябинской области, врач 

только заполняет санаторно-
курортную карту. 

Алексей Александрович 
рассказал, что район пере-
жил две серьёзные волны, 
связанные с ковидом. Были и 
летальные исходы. Достаточ-
но тяжёлая ситуация была в 
марте-апреле этого года, когда 
отмечался наплыв пациентов 
с температурой, болело мно-

го детей. Переболевшим ко-
видом необходимо через два 
месяца пройти углублённую 
диспансеризацию и реабили-
тацию, цель которой – вос-
становление поврежденных 
легких. 

У нязепетровцев есть воз-
можность получения консуль-
тативной помощи в областной 
поликлинике. Сроки ожи-

дания зависят от профиля 
специалиста. в случае необ-
ходимости оказания экстрен-
ной медицинской помощи 
больного доставляют в об-
ластной центр на транспорте 
ЦРБ, либо вызывают реани-
мационный автомобиль или 
санитарную авиацию. 

в планах районной 
больницы – оказание ге-

риатрической помощи, но 
препятствует отсутствие 
специалистов. Для ветеранов 
функционирует лечебно-реа-
билитационный центр, еже-
месячно туда выделяют по 2 
путёвки для таких категорий 
как инвалиды и участни-
ки великой Отечественной 
войны, блокадники, члены 
семей погибших военнос-
лужащих, вдовы участников 
войны, дети-сироты войны, 
участники афганской и че-
ченской войн.

в ходе встречи был под-
нят вопрос о необходимости 
аптечного пункта в желез-
нодорожном микрорайоне. 
Председатель совета ветера-
нов ж/д узла А.в. Трофимен-
ко получил рекомендации по 
решению этой проблемы. Об 
отсутствии лекарственного 
обеспечения рассказала и 
председатель Шемахинской 
ветеранской организации 
Г.в. Бурлакова.

Наталья Смирнова 

О самом главном

Отчитались перед ветеранами
В работе пленума 
Еткульской ветеранской 
организации приняли 
участие глава района 
Ю.В. Кузьменков  
и председатель 
Собрания депутатов 
района Н.Н. Васильева. 
Кроме того, к работе 
пленума были 
привлечены  
и руководители служб 
администрации. 

Юрий владимирович 
Кузьменков в своём вы-
ступлении познакомил со-
бравшихся с проектами и 
программами, которые во-
площались в жизнь, с тем, что 
было сделано для улучшения 
условий жизни людей и что 
планируется сделать в 2022 
году. Он обратил внимание 
членов районного Совета на 
то, какую роль должны сы-
грать жители района в пре-
творении проектов и задумок 
в жизнь, как совместными 
усилиями сделать наши сёла 
красивыми, улицы и дворы – 
благоустроенными, уютными, 
чистыми. Особое внимание 
глава района уделил тем во-
просам, которые особенно, 
волновали пожилых людей – 
газификации, водоснабжению 
и дорогам.

Основной доклад сделала 
председатель районного Со-
вета ветеранов вера Алексе-
евна Иванчикова, подробно 
рассказав о каждом направ-
лении ветеранского движе-
ния и показав на конкретных 
примерах, как надо работать, 
правильно, грамотно и в со-
ответствии с требованиями 
Устава вести необходимую 
документацию.

Из доклада собравшиеся 
узнали, какие новые формы 
и методы работы использу-
ют ветеранские организации 
района, чей опыт работы 
обобщён.

Заместитель начальника 
районного управления со-

циальной защиты населения 
Е.Л. Денисова рассказала о 
том, какие категории граждан 
находятся на постоянном по-
печении УСЗН, какие виды 
услуг и льгот им оказываются. 

Главный врач ГБУЗ села 
Еткуль Е.А. Леванидов рас-
сказал о том, что делается 
для улучшения и доступно-
сти медицинского обслужи-
вания, в чём сложности и как 
решаются вопросы с нехват-
кой медицинских кадров.

Заместитель начальника 
районного управления ЖКХ 
И.И. Меньшенина познако-
мила участников пленума 
с тем, что было сделано по 
улучшению городской сре-

ды, по всем проектам и про-
граммам, направленным на 
то, чтобы жизнь в сёлах ста-
ла лучше. Рассказала, что 
планируется и уже делается 
по газификации, по водо-
снабжению, по дорожному 
строительству и какие ещё 
проекты были приняты по 
результатам голосования жи-
телей района.

Начальник управления об-
разования района Л.И. Ува-
рина познакомила ветеранов 
с новыми формами организа-
ции работы со школьниками 
и дошкольниками, подсказа-
ла, как результативно строить 
работу по патриотическому 
воспитанию.

Начальник управления 
культуры и молодёжной по-
литики района в.С. Агаян 
рассказал, какая работа про-
водится для людей старшего 
поколения в сельских клубах, 
библиотеках, музее, какие 
кружки и клубы работают в 
районе для ветеранов, какие 
выставки и мероприятия мож-
но посетить, в каких экскур-
сионных поездках побывать.

Начальник управления по 
физической культуре и спор-
ту Д.А. Кривенко рассказал, 
в каких спортивных соревно-
ваниях принимают участие 
ветераны, что делается для за-
нятий спортом и пропаганды 
здорового образа жизни.

в заключение выступила 
председатель Собрания депу-
татов района Наталья Никола-
евна васильева, отметившая, 
какую важную роль играют 
ветеранские организации 
в социально-политической 
жизни района. Она высказала 
слова благодарности Совету 
ветеранов за поддержку тех 
программ и проектов, которые 
направлены на улучшение ус-
ловий жизни людей, пожелала 
всем здоровья, долголетия и 
активности.

Завершился Пленум на-
граждением активистов 
ветеранского движения По-
чётными грамотами и Благо-
дарностями.

Коркинский районный Совет ветеранов принимал 
2 июня гостей – коллег по общественной работе 
из Еткульского района. Местом встречи стал музей 
автошколы ДОСААФ, возглавляемый со дня своего 
основания педагогом и настоящим энтузиастом 
Людмилой Овчинниковой.

Еткульскую делегацию при
ветствовал председатель Кор
кинского Совета ветеранов 
Валерий Кальянов. Валерий 
Анатольевич поделился плана
ми привлечь к работе и объеди
нить ветеранские организации 
угольных и других промышлен
ных предприятий и учреждений 
социальнокультурной сферы; 
активизировать спортивномас
совую, досуговую, воспитатель
ную и информационную работу.

А затем началось удивитель
ное виртуальное путешествие в 

прошлое коркинской автошколы 
и всей системы ОСОАВИАХИМ
ДОСААФ. Людмила Овчинникова 
рассказала, как в 80х годах про
шлого века пришла идея создать 
этот музей, чтобы воспитывать 
будущих защитников Родины на 
примерах отцов; как помогали 
собирать информацию и экспо
наты фронтовики, в свое время 
тоже прошедшие обучение через 
ОСОАВИАХИМ; с каким желани
ем они встречались с курсанта
ми автошколы и как внимательно 
слушали их парни, не догадыва

ясь, что некоторым из них тоже 
придется повоевать – в Афгани
стане и в Чечне.

Самое удивительное, что 
очень многие имена и события, 
увековеченные в коркинском 

музее, оказались хорошо зна
комы еткульчанам – слишком 
тесно были связаны эти со
седние территории, да и сам 
Коркино до 1942 года входил в 
состав Еткульского района. Тем 

интереснее и живее получилась 
музейная экскурсия.

В завершение встречи пред
седатель Еткульского Совета 
Вера Инванчикова подарила 
Валерию Кальянову и директору 

автошколы Юрию Белову кни
гу краеведа Бориса Щипачева 
«Еткульский край». Кроме того, 
руководители договорились о 
тесном сотрудничестве своих 
общественных организаций.

Путь длиной в четверть века
История Совета ветеранов миасского Машгородка 
начинает свой отсчет в 1997 году, когда состоялась 
конференция ветеранов войны и труда Северного 
района Миасса, на которой решили объединить 
первичные организации, существовавшие  
на предприятиях и в организациях.

Совет объединил ветеранов 
и пенсионеров трех оборонных 
предприятий – ГРЦ имени В.П. 
Макеева, НПО Э, ММЗ и ПАТО. 
В его состав тогда вошли 8 че
ловек, а председателем был из
бран Юрий Федорович Пашков, 
Герой Социалистического Труда, 
ранее работавший на ММЗ. 

Началась интенсивная рабо
та Совета в интересах пожилых 
жителей Машгородка. Особую 
роль в начальный период рабо
ты сыграли председатель Совета 
ветеранов НПОЭ Шакирова Л.В., 
председатель Совета ветеранов 
КБМГРЦ Иванова М.Г. и другие 
активисты.

В 2000 году к работе в Совете 
ветеранов подключились ветера
ны здравоохранения и культуры. 
Большую роль в расширении 
ветеранской организации сы
грали Валентина Васильевна 
Веселова, ранее работавшая за
местителем главного врача ГБ4 

и Тамара Петровна Кокарева, 
ранее руководившая городским 
отделом культуры. 

Сегодня Совет объединя
ет около 19 тысяч ветеранов 
предприятий и организаций, 
связанных с жилым поселком. 
Первичные организации сформи
рованы по территориальнопро
изводственному принципу. Это 
крупные первички, такие как ГРЦ, 
ММЗ, НПО Э, средние: ЮУСЦУ, 
организации культуры и образо
вания и мелкие – ветераны по
селков Тургояк и Северные Печи. 

Большое внимание в работе 
Совета уделяется благоустрой
ству городка. На заседаниях 
Совета рассматриваются пред
ложения жителей, формиру
ются предложения в Собрание 
депутатов и администрацию 
Миасса. Активно продвигается 
идея проведения паспортизации 
территорий жилых микрорайо
нов для оценки состояния и их 

реконструкции с обеспечением 
единого подхода. При непосред
ственном участии членов Совета 
был разработан и реализован 
проект сквера «Молодежный». 
В этом году идет обсуждение и 
контроль хода работ по «Скверу 
Искусств». 

Особой темой в работе 
этого года был вопрос рекон
струкции Мемориала «Народу 
победителю, народу созидате
лю». Открытый в 1985 году, он 
требует внимания и ремонта. 
Совет сформировал инициатив
ную группу. Результатом стало 
включение мемориала в город
скую программу и выделение 
необходимых средств. 

Особо стоит отметить то вни
мание, которое уделяет Совет 
работе учреждений здравоохра
нения. На заседания Совета при
глашались руководители МСЧ92 
и ГБ4, обсуждались проблемы 
кадров, состояния помещений, 
соответствия медицинской тех
ники и оборудования. Эти вопро
сы выносились на обсуждение 
городской Общественной пала
ты, ставились перед областным 
министерством. По результатам 
принято решение о минималь

ном переводе медицинских 
услуг в ГБ2, сохранении стома
тологической поликлиники, про
ведена оценка состояния здания 
и помещений, намечены сроки 
ремонта, построена стоянка для 
автотранспорта посетителей, а 
также крытая остановка для пас
сажиров общественного транс
порта.

Стали традиционными встре
чи членов Совета с начальником 
отдела соцзащиты, с начальни
ком отдела полиции. Совет ве
теранов тесно взаимодействует 
с депутатами Машгородских 
округов, с руководством пред
приятий и организаций, находит 
поддержку и понимание у главы 
администрации МГО. 

Многолетняя деятельность 
Совета ветеранов Маш городка 
положительно оценивается 
в городе и области. Активи
стов награждают грамотами и 
благодарностями, а восьме
рым присуждена премия ЗСО 
«Общественное признание». 
Плодотворно работают в Сове
те Любимова Н.И., Роженчиков 
А.М., Корогодин Ю.П., Орлова 
Л.В., Воскобойников В.В., Григо
рьев С.Н.

Юрий Федорович ПашковНынешний состав Совета ветеранов

Команда 
единомышленников
Первичная ветеранская организации № 1 села  
Октябрьское объединяет более 1000 человек 
пенсионного возраста. 

Оказать им действенную 
помощь в решении бытовых 
проблем, организовать досуг 
– это и многое другое считает 
руководством к действию воз
главляемый  Валентиной Ми
хайловной Коптиловой совет 
ветеранов.

В этой команде единомыш
ленников, объединенных об
щей идеей, кроме Валентины 
Михайловны шесть человек: Та
тьяна Васильевна Похил, Анна 
Федоровна Фрол, Людмила 
Ивановна Василенко, Жангиль
ды Шарыпов, Тамара Сергеев
на Аврамчук, Галина Егоровна 
Дзюба. Характерно, что все они 
– «серебряные волонтеры». 

– Одна из самых важных за
дач в работе первичной органи
зации – это решение социально 
значимых проблем граждан 
пожилого возраста, – говорит 
Валентина Михайловна. – Эти 
проблемы мы стараемся ре
шить в первую очередь. Напри
мер, оказываем всестороннюю 
«соседскую помощь» малопод
вижным гражданам. 

Совет ветеранов уделяет 
много внимания и досугу пен

сионеров, сотрудничая с работ
никами комплексного центра 
соцобслуживания, районного 
Дома культуры, библиотеки, 
музея. Проводятся экскурсии 
в музей, встречи с поэтами 
Октябрьского района, с хором 
«Ветеран». Традиционным 
стал цикл праздничных встреч. 
Ко всем «красным»  календар
ным датам проходят заседания 
клуба «Оптимист». А на «Елке 
заботы» в канун Нового года  
малоподвижным гражданам и 
труженикам тыла вручаются 
подарки, сделанные своими 
руками. 

Многие мероприятия по
могают провести  члены пре
зидиума районного Совета 
ветеранов, глава Октябрьского 
сельского поселения Александр 
Куплевацкий, начальник Ок
тябрьского ЖКХ Марат Таужа
нов и его заместитель Николай 
Шоколенко, фотограф Любовь 
Коптилова.

Так, благодаря совместным 
усилиям, пожилые люди чув
ствуют поддержку, заботу и по
лучают реальную помощь.

Евгения Синявская

встреча друзей в Коркино



Памяти первых танкистов-
добровольцев

В Челябинском институте развития профессио-
нального образования прошла видеоконферен-
ция «96-я танковая бригада им. Челябинского 
комсомола – первая добровольческая. История 
создания и боевого пути».

Организатором конфе-
ренции, приуроченной к 

80-летию создания бригады, 
выступил областной Совет 

ветеранов в рамках осущест-
вления проекта «Ленинград 
– Танкоград. Дорога. Нити и 
линии жизни». в мероприя-
тии принял участие первый 
заместитель председателя 
областного Совета ветера-
нов полковник в отставке 
Александр Григорьевич 
Дегтярь. вел конференцию 
кандидат исторических наук 
Игорь валентинович Ков-
шов, хранитель музея 96-й 
танковой бригады имени 
Челябинского комсомола в 
школе № 53 Челябинска.

96-я танковая бригада 
была первым танковым до-
бровольческим формирова-
нием, на примере которого 
затем был создан Уральский 
добровольческий танковый 
корпус.

Три новые Аллеи памяти и славы 
Славу Уральских 
лыжных батальонов и 
память об основателях 
УралГУФК – ветеранах 
Великой Отечественной 
войны увековечили 
закладкой дубовых 
аллей в Челябинске.

в торжественном меро-
приятии приняли участие 
председатель областного 
Совета ветеранов, почётный 
гражданин Челябинской об-
ласти, генерал-лейтенант 
Анатолий Петрович Сурков 
и его заместитель — ветеран 
боевых действий, полковник 
запаса Сергей Николаевич 
Седнев. 

Закладка аллей состоялась 
в рамках общероссийской 
акции Межрегионального 
общественного гражданско-
патриотического движения 
«Полки Победы».

Теперь у главного учебно-
го корпуса будет Аллея па-
мяти и славы основателей и 
преподавателей УралГУФК, 
– ветеранов, участников ве-
ликой Отечественной войны, 
у легкоатлетического манежа 
УралГУФК – Аллея памяти 
и славы лыжных батальонов 
РККА; а у корпуса студенче-

ского общежития УралГУФК 
– Аллея памяти и славы вете-
ранов-спортсменов, участни-
ков войны.

А.П. Сурков наградил 
Благодарностями президи-
ума областного Совета ве-
теранов «за многолетнюю 
добросовестную и высоко-
эффективную общественную 
деятельность по развитию 
ветеранских движений и вос-
питанию молодёжи в духе 
исторической правды, наци-
ональной гордости и патрио-
тизма» ветеранов УралГУФК: 
валентину Яковлевну Бот-
нер; владимира Михайло-
вича Карлышева; Людмилу 
Ивановну Мосееву; вячес-
лава Равильевича Шакирова; 

владимира Аркадьевича Шу-
майлова. Также, «за личный 
вклад в высокоэффективную 
общественную деятельность 
по увековечиванию памяти о 
ветеранах, участников вОв 
1941-45 гг., сохранению и 
приумножению историче-
ской правды о вкладе Со-
ветского народа и граждан 
России в укрепление мира и 
безопасности» президиумом 
Областного совета ветеранов 
были отмечены активисты 
ветеранского движения На-
талья Николаевна вотинова; 
Сергей Дмитриевич Люцев; 
Леонид васильевич Малых; 
Максим Борисович Пекар-
ский; Дмитрий Григорьевич 
Томило. 
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РАСТИМ ПАТРИОТОв
«Живые письма»
Красивый и дорогой 
нашим сердцам месяц 
май прошел.  
Но до сих пор приходят 
слова благодарности 
нашим ветеранам  
за участие  
в праздничных 
мероприятиях,  
за рассказы  
о людях, подаривших 
нам Победу.

Совет ветеранов Южно-
уральска получил, на-
пример, такое письмо из 
детского сада № 17 «Ис-
корка», где побывали пред-
седатель общественной 
организации «Память серд-
ца. Дети погибших защит-
ников Отечества» Н.А. 
Бобылева и ее соратницы: 
С.в. Прищепная, Л.М. Ря-
занова, Э.Д. Адимова, в.в. 
Соболева. Они приняли уча-
стие в открытии стендовой 
выставки, посвященной ве-
ликой Отечественной войне 
и созданной детьми, родите-
лями и педагогами.

– в мае нагрузка на 
ветеранов возрастает, – 
говорит председатель Юж-

ноуральского городского 
Совета ветеранов вера Ива-
новна Полтарихина, – осо-

бенно когда речь идет об 
организации «Память сердца. 
Дети погибших защитников 
Отечества», активно проводя-
щей встречи в детских садах, 
школах, техникуме… Особен-
но приятно было в нынешнем 
мае получить приглашение 
от школы №6 на ежегодное 
мероприятииие, подготовлен-
ном силами самих учащихся 
под руководством директора 
школы Светланы валенти-
новны Харитоновой.

Такие встречи, названные 
«Живые письма», проходят 
уже в восьмой раз. Трогаю-
щий за душу сценарий, песни, 
стихи, танцы. Не обошлось 
без помощи профессионалов: 
образцового хореографиче-
ского коллектива ДШИ ан-
самбля «Сграффито».

встреча, на которой были 
и ветераны завода «Кри-
сталл» и представители Юж-
ноуральского городского 
Совета ветеранов, длилась 
полтора часа и это время про-
летело незаметно в живом 
общении поколений.

Студенты-волонтеры 
получили благодарность
В мае студенты-добровольцы Челябинского 
профессионального колледжа приняли 
активное участие в организации и проведении 
цикла мероприятий, посвященных Дню 
Победы, в челябинском парке «Сад Победы» 
у выставки военной техники под открытым 
небом. 

По поручению предсе-
дателя областного Совета 
ветеранов Анатолия Петро-
вича Суркова член прези-
диума областного Совета 
Фёдор Николаевич Клюев 
вручил благодарственные 
письма директору Челябин-
ского профессионального 
колледжа василяускене 
Елене Геннадьевне и заме-
стителю директора по УвР 

Ташкиновой Ирине Нико-
лаевне за поддержку проек-
та «Ленинград – Танкоград. 
Дорога, нити и линии жиз-
ни». 

А из Санкт-Петербурга 
от имени жителей блокад-
ного Ленинграда в адрес 
волонтеров колледжа 
пришли благодарственные 
письма. Они вручены каж-
дому участнику событий.

Приглашаем детей и молодежь  
в «сердце Танкограда»!
Штаб управления проектом «Ленинград-
Танкоград. Дорога, нити и линии жизни» 
приглашает организованные группы детей 
и молодежи Челябинской области принять 
участие в молодежном патриотическом форуме 
«Ленинградский мост».

Форум пройдет с 28 апреля 
по 29 июня 2022 года в форме 
встреч (экскурсий) у памятных 
мест города Челябинска, отра
жающих летопись трудовых и 
боевых страниц истории Юж
ного Урала. 

Девиз форума: «Не по
рванные ниточки жизней бло
кадников преобразились в 
линии жизни их потомков».

Встречи (экскурсии) прохо
дят по одному из выбранных 
вами маршрутов:

• Большая пешая прогулка 
по городскому парку «Сад По
беды». 

• Большая пешая прогул
ка по Аллее Славы (памятник 
воинам интернационалистам, 
монументальная стела «Город 
трудовой доблести», Вечный 

огонь, памятник доброволь
цам танкистам).

• Посещение музея исто
рии ЧТЗ, пешая прогулка по 
проспекту Ленина до мону
мента танку Победы ИС3 на 
Комсомольской площади, пе
шая прогулка по городскому 
парку «Сад Победы» (форми
руется исходя из возможно
стей музея истории ЧТЗ).

Приглашаются органи
зованные группы детей и 
молодежи независимо от их 
участия в конкурсах нашего 
проекта.

Каждого участника встречи 
ждут памятные сувениры!

Заявки направляйте на 
бланке вашего упреждения 
с указанием телефона от
ветственного лица на почту 
leningradtankograd@yandex.
ru предварительно согласо
вав дату, время и место (точку 
прибытия группы) встреч по 
телефону +79525061776.

Руководитель штаба 
управления проектом 

«Ленинград-Танкоград. 
Дорога, нити  

и линии жизни»   
Вадим Александрович

Ильичев 

Знаменитую военно-
спортивную игру 
советских пионеров 
«Зарницу» иногда 
называют самой 
массовой игрой 
прошлого, XX века.  
Но она и сегодня 
увлекает ребят 
из Соколовского 
сельского поселения 
Уйского района.

Показательно, что в наше 
время «Зарница» не только не 
забыта, но и вновь возрожда-
ется и проводится коллекти-
вом Мирненской ЦКС.

Целых девять разново-
зрастных команд поуча-
ствовали в игре. Победила 

команда села Соколовское и 
поселка Лебедевка (куратор 
команды Удахин С.А.). На 
втором месте были ребята 
поселка восточный и дерев-
ни Булатово (куратор Е.М. 
Дорожкин), а на третьем – 
команда поселка Заозерный 
(куратор Б.Г. Жуломанов).

Хочется поблагодарить за 
совместную работу пожар-
ную часть поселка Мирный. 

Уже второй год к нам 
присоединяется тренер по 
стрельбе Михаил Александ-
рович Райш, приезжающий 

из Миасса со своим оружием 
и снаряжением. Из его рук ре-
бята получают значки «Луч-
ший стрелок».

Очень весело, как всегда, 
прошло состязание в перетя-
гивании каната.

Победителям игры были 
вручены вкуснейшие торты 
от казаков поселения в лице 
атамана Уйской станицы А.А. 
Чвало. Отдельную благодар-
ность хочется выразить главе 
Соколовского сельского по-

селения Е.М. Дорожкину, ди-
ректору Мирненской школы 
О.Н. Якуниной, а также ди-
ректору Мирненского ЖЭУ 
в.Н. Астафьеву в.Н. — за ма-
териальную поддержку, Н.Н. 
Копыриной — за свежую хру-
стящую выпечку и семье Уда-
хиных, всегда приходящих на 
помощь в организации игры. 

По окончанию «Зарницы» 
всех ожидал приготовленный 
на костре походный ужин 
— русская наваристая уха с 

речной рыбой, рассыпчатая 
гречневая каша с ароматом 
дымка и свежезаваренный 
чай с вкусными булочками. 

Под аккорды гитары зву-
чали советские пионерские 
песни, а рядом на густой, 
зелёной траве под крики бо-
лельщиков проходил бой со-
ревнующихся команд за свои 
флаги.

Галина Харитонова,
председатель Совета 

ветеранов Уйского района

возрождённая «Зарница»
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Нина Григорьевна Каданцева, председатель Совета вете-
ранов Кыштымского округа:

– Пожилые люди часто задают вопросы по поводу оказания 
медицинской помощи и работе отделений горбольницы. Наш 
проект «Один день с главным врачом» позволил, вопервых, 
ближе познакомиться с работой нашей больницы, а, вовторых, 
лично пообщаться с главным врачом. Хочу сказать Игорю Ген
надьевичу большое спасибо за внимание к нам, ветеранам. 
Каждую экскурсию по отделениям он проводил сам, причём обо 
всём рассказывает и с юмором, и со знанием дела. Мы с ветера
нами побывали и в поликлиниках, и в хирургическом корпусе, и в 
диагностическом. Итоги проекта планируем подвести в формате 
круглого стола.

Елизавета Андреевна Быкова, председатель Совета ве-
теранов АО «Радиозавод»:

– Я побывала в диагностическом корпусе горбольнице. Ну, что 
сказать? Я приятно удивлена! Замечательно, что в Кыштыме столь 
высокий уровень КТ и МРТисследований! Подобным оборудова
нием не каждый город может похвастаться. А как повезло нашим 
детям и внукам лечиться в свежем, светлом и отремонтированном 
отделении! Главврач очень интересную экскурсию провёл, расска
зал много нового, чего я раньше и не знала. Мы изнутри увидели, 
какая большая работа проведена за последнее время. Я считаю, 
что за это Игорю Геннадьевичу нужно сказать спасибо.

КОММЕНТАРИИ

Цель проекта – 
знакомство 
с отделениями 
городской больницы 
имени А.П. Силаева. 
Кроме того, участники 
проекта – пожилые 
жители города – 
во время встреч 
с главным врачом 
могли задать ему 
все интересующие 
вопросы. В один из 
таких дней к ветеранам 
присоединилась 
и журналист 
«Кыштымского 
рабочего».

По «сценарию» 
Шолохова

Пунктом назначения стал 
диагностический корпус 
горбольницы. в последнее 
время в стенах этого здания 
произошли кардинальные из-
менения. О них участникам 
проекта рассказал главный 
врач больницы Игорь Усков. 
Однако прежде чем зайти в 
отделение, ветераны совер-
шили небольшой экскурс в 
прошлое.

– Диагностический корпус 
лечебного учреждения был за-
пущен в работу легендарным 
врачом Александром Петро-
вичем Силаевым, который, 
как известно, сделал очень 
много для развития медици-
ны в Кыштыме, – говорит 
Игорь Геннадьевич. – Отмечу, 
что проект диагностического 
корпуса – это точная копия 
больницы, которую в своё 
время построил Михаил Шо-
лохов для жителей станицы 
вёшенской в Ростовской об-
ласти. Михаила Александро-
вича Шолохова мы знаем как 
писателя, но он ещё и зани-
мался общественной работой, 
был депутатом верховного 
Совета СССР. Первоначаль-
но корпус не был диагности-
ческим. Я начал работать в 
больнице в 1985 году, тогда 
здесь было ванное отделение, 
пациенты принимали хвой-
ные, скипидарные ванны. 
Со временем это отделение 
и примкнувшая к нему ла-
боратория полностью 
были переделаны в 
диагностический 
корпус. 

в этом году 
в диагностиче-
ском корпусе 
была открыта 
лаборатория для 
исследования 
П Ц Р - т е с т о в . 
Однако сюда 
нам не удалось 
попасть. По-
скольку в поме-
щении должна 
соблюдаться, без 

преувеличения, стерильная 
чистота. Открытию такой ла-
боратории предшествовала 
огромная работа – был прове-
дён ремонт, установлены но-
вые системы принудительной 
вентиляции. Наши лаборанты, 
прошедшие специальное обу-
чение, исследуют ПЦР-тесты, 
взятые у жителей Кыштыма, 
верхнего Уфалея, Нязепе-
тровска и Каслей. Сейчас, как 
в большинстве российских 
городов, пандемия постепен-
но сбавляет обороты. А вот 
во время подъёма заболевае-
мости новой коронавирусной 
инфекцией в кыштымской 
ЦПР-лаборатории выполня-
лось до сотни таких тестов в 
сутки.

Помимо лабораторий, в 
диагностическом корпусе 
расположены кабинеты ко-
лоноскопии, гастроскопии, 
рентгена и компьютерной 
томографии. Больничный 
компьютерный томограф 
появился здесь в 2009 году, 
тогда в этом направлении 
Кыштым оказался первопро-
ходцем – тринадцать лет на-
зад ни один маленький город 
Челябинской области не мог 
похвастаться оборудованием 
такого уровня.

– Нашему томографу нуж-
но отдать должное, – говорит 
Игорь Усков. – За два года 
пандемии он выдержал пять 
волн подъёма заболеваемо-
сти, запредельная нагрузка на 
него была прошлой осенью и 
зимой, когда в это время сло-
мался томографии в Каслях. 
Наш аппарат выполнял до 150 
исследований в сутки!!!

По последнему 
слову техники

С недавнего времени у 
продолжающего служить 
верой и правдой компьютер-
ного томографа появились 
мегасовременные «собратья». 
На первом этаже диагности-
ческого отделения открыт 
филиал частного медицин-
ского центра «Энлимед». Он 
оснащён двумя мощными ап-
паратами – компьютерным и 
магнитно-резонансным томо-

графами. Это оборудование 
новейшего по-

коления. Для 
его беспе-

ребойной 
деятель-
н о с т и 

руко-

водству больницы также при-
шлось провести серьёзную 
работу – усилить электро-
снабжение диагностического 
отделения.

важный момент. Несмотря 
на то, что «Энлимед» – част-
ный медцентр, в нём про-
водятся исследования и по 
полисам обязательного меди-
цинского страхования. Глав-
ное условие – направление от 
лечащего врача.

Когда мы зашли в про-
сторное отремонтированное 
помещение «Энлимед», здесь 
своей очереди на КТ ожидала 
жительница нашего города, 
пенсионерка валентина Дми-
триевна.

– Меня сюда направил 
врач-травматолог, – говорит 
женщина. – Ещё осенью я 
упала и сломала плечевую 
кость. Долго всё не зажива-
ет, как нужно. вот лечащий 
врач направил на МРТ. Очень 
хорошо, что в Кыштыме от-
крылся такой центр. Теперь 
ни в Челябинск, ни в Касли 
ехать не нужно. А девочки 
какие замечательные тут ра-
ботают! вежливые, умницы!

Управляющая «Энлимед» 
Светлана Каршина провела 
нас по медицинскому центру. 
в кабинете компьютерной то-

мографии как раз никого не 
было. Кыштымские ветера-
ны воочию смогли увидеть 
оборудование, способное 
«заглянуть» в любую кле-
точку нашего организма.

– Томограф премиум 
класса, облучение здесь 

низкодозовое, даже меньше, 
чем в рентген-кабинете, – го-
ворит Светлана Николаевна. 
– Ежедневно КТ и МРТ у нас 
проходят в среднем 25 чело-
век, почти половина обследу-
ются бесплатно, по полисам 
обязательного медицинского 
страхования.

Лечат и магниты 
и свет

Ещё совсем недавно на 
первом этаже «диагностики» 
находились кабинеты физио-
лечения. Однако во время 

пандемии многое пришлось 
менять, и чтобы посетители 
физкабинетов не контактиро-
вали с «ковидными» пациен-
тами, физиолечение решено 
было перенести в здание дет-
ского соматического корпуса. 

Отправляемся с участ-
никами проекта и главным 
врачом в «соматику». По-
сле капитального ремонта 
в здании любо-дорого на-
ходиться. 

– Почти полвека детское 
соматическое отделение не 
видело серьёзного ремонта, 
– говорит Игорь Геннадье-
вич. – в прошлом году нам 
удалось капитально отремон-
тировать всё здание. Были 
заменены все инженерные 
коммуникации, отремонти-
рована кровля, проведены 
косметические работы.

На первом этаже обнов-
лённого корпуса горбольни-
цы физиолечение получают 
не только дети, но и взрос-
лые. Здесь работают кабине-
ты массажа, магнитолечения 
и ультразвука и другие. Что 
касается маленьких паци-
ентов, ежедневно физкаби-
неты посещают порядка 40 
человек, причём потоки ам-
булаторных и стационарных 
больных разделены. Каждый 
ребёнок получает, как прави-
ло, два вида лечения, в том 
числе и лечение светом – оно 
применяется для снятия от-
ёчности.

ветераны задавали глав-
ному врачу интересующие 
вопросы и высказали свои 
пожелания. Немногочислен-
ные замечания Игорь Усков 
пообещал принять к сведе-
нию.

Надежда Красникова

Проект под таким названием реализовал

Совет ветеранов Кыштымского округа

«Один день с главврачом»
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жительница нашего города, 
пенсионерка валентина Дми-
триевна.

врач-травматолог, – говорит 
женщина. – Ещё осенью я 
упала и сломала плечевую 
кость. Долго всё не зажива-
ет, как нужно. вот лечащий 
врач направил на МРТ. Очень 
хорошо, что в Кыштыме от-
крылся такой центр. Теперь 
ни в Челябинск, ни в Касли 
ехать не нужно. А девочки 
какие замечательные тут ра-
ботают! вежливые, умницы!

Светлана Каршина провела 
нас по медицинскому центру. 
в кабинете компьютерной то-

Новозлатоустовский 
территориальный Совет 
ветеранов объединяет 
в своих рядах первичные 
ветеранские организации 
и клубы по интересам. 

Большинство ветеранов ведут ак-
тивный образ жизни – занимаются 
физкультурой, принимают активное 
участие в спортивных соревновани-
ях первичных организаций, в спар-
такиадах, проводимых городским 
Советом ветеранов. в нашем Совете 
избрана комиссия по спортивно-мас-
совой работе с ветеранами, которую 
возглавила председатель первичной 
организации Златоустовского лесни-
чества Галина владимировна Чере-
панова. 

в 2021 году Совет ветеранов 
Златоустовского городского окру-
га участвовал в конкурсе субсидий 
министерства социальных отноше-
ний Челябинской области под на-
званием «Активное долголетие» 
и выиграл его. Благодаря этому 
гранту городской Совет ветеранов 
приобрел спортивный инвентарь: 
палочки для скандинавской ходьбы, 
теннисные ракетки, мячи, дартс, го-
родки и т.п., которые были розданы 
по всем ветеранским организациям 
с условием постоянных занятий со-
ответствующими видами спорта. На 
спортивной площадке управления 
образования Златоустоустовского го-
родского округа было организовано 
торжественное вручение скандинав-
ских палочек членам групп, которые 
подали заявки. 

Нашим Советом тоже была пода-
на заявка на 14 человек изъявившим 
желание заниматься скандинавской 
ходьбой. Благодаря заботе городско-
го Совета ветеранов «скандинавы» 
еженедельно собираются вместе, 
общаются и ходят по разным краси-
вым местам в окрестностях города 
Златоуста, а чудных мест у нас вели-
кое множество: Семибратка – ЭКО 
тропа национального парка Тага-
най, центральная усадьба парка, да 
и просто лесные тропы за городом. 
вот в очередной раз председатели 
комиссий Г.в. Черепанова и Г.М. 
Кривошеева предложили «сканди-
навам» и председателям первичных 
ветеранских организаций посетить 
вершину горнолыжного комплек-

са «Канатка», отрог Назменского 
хребта. Сбор назначили на оста-
новке «выставочный зал», с этого 
места начался наш поход. Сначала 
по асфальтовой дороге и дальше все 
время вверх по дорожке и лесенкам 
до крайнего жилого дома у леса. 
Подниматься проще всего прямо по 

трассе подъемника, но мы поднима-
лись немного по другой тропинке. 
Запасливые ветераны обработали 
всех противоклещевыми препарата-
ми, дабы исключить встречу с эти-
ми вредными паукообразными.

Погода выдалась на славу – све-
тило яркое солнышко, дул легкий 

ветерок и настроение у всех было 
отличное, что способствовало за-
тяжному подъему. Не всем участ-
никам легким показался подъем, но 
дружеское плечо, остановки во вре-
мя подъема, предвкушение отлич-
ного отдыха и знакомство с новым 
местом придавали силы возрастным 

ветеранам. И вот мы на вершине. 
Благодаря супругам Людмиле и 
виктору Завадским, влюбленным 
в свой город, место нашего отдыха 
обустроено самодельным бассей-
ном, столиками, лавками и беседка-
ми рядом с родничком.

О красоте этих мест можно го-
ворить часами и не передашь всю 
прелесть уральской природы. Мы 
расположились в сказочном месте.

Немного отдохнули с дороги, по-
пили чайку. выполняя запрет лес-
ной охраны – костер не разжигали, 
чаек принесли с собой в термосах. 
Надели свои накидки, которые сши-
ты специально для наших скан-
динавов, и немного прогулялись 
по лесным тропинкам. По возвра-
щении член культурно-массовой 
комиссии валентина викторовна 
Митрохина подготовила и разыгра-
ла со всеми участниками похода им-
провизированную сценку на новый 
лад «Репка», где всем достались 
слова, и это вызвало восторг – шут-
кам не было предела. Коллективно 
пели песни нашей молодости, со-
временные песни, некоторые ве-
тераны читали любимые стихи. 
ветеран ООО Златоустовское пред-
приятие «Электроизделия» им. Н.Р. 
Музыченко Сергей владимирович 
Мельников – лауреат Первой пре-
мии конкурса «Смотри на меня 
как на равного», читал свои стихи, 
среди них были шуточные и серьез-
ные. Песни в исполнении О.Д. Ша-
пошниковой, в.в. Митрохиной и 
Г.в. Черепановой покорили сердца 
присутствующих. Но все хорошее 
когда-то заканчивается, вот и наш 
отдых подошел к концу, но впере-
ди еще был спуск до места нашей 
встречи. Усталые, но в хорошем на-
строении, ветераны расставались, 
выражая пожелание и в дальнейшем 
организовывать знакомства с други-
ми интересными маршрутами при-
города Златоуста.

Е.Н. Дмитриенко,
председатель Новозлатоустовского 

территориального 
Совета ветеранов

Стремимся к вершинам

Повезло с тренером
Активное долголетие и рост 
качества жизни старшего 
поколения - важная задача,  
которую  реализует в Миассе 
на машгородке городской 
Совет ветеранов.

Современные пенсионеры име-
ют  массу возможностей для ин-
тересного досуга. Одно из его 
направлений — спортивные группы 
здоровья. 

Заниматься спортом полезно в 
любом возрасте. А какой тренер до-
стался  нашим  ветеранам!  Игорь 
Георгиевич Быстров уделяет много 
внимания пенсионерам, ведёт группу 
так называемой скандинавской ходь-
бы, причём делает это по собственно-
му желанию, абсолютно бесплатно. 
Преподаватель высшей категории, 
он имеет звания «Лауреат премии 
Губернатора Челябинской области»,  
«Учитель года». в его программу,  

адаптированную для людей старшего 
поколения, входят упражнения, кото-
рые учат регулировать дыхание, дви-
жения, помогают развивать гибкость 
и поддерживать здоровье суставов и 
не только. 

Желаем желаемого! Будьте здоро-
вы! 

Татьяна Панькова,
член информационной комиссии 

Совета ветеранов Миасса, 
участница группы здоровья



Красноармейцы – 
самые меткие
Команда Красноармейского района заняла 
первое место в соревнованиях по дартсу 
в рамках XI Спартакиады ветеранов труда 
и спорта Челябинской области.

Призером среди женщин 
своей возрастной группы, 
стала Татьяна Истомина, за
нявшая 3е место. Остальные 

члены команды — Анатолий 
Истомин, Ольга Батраева и 
Иван Романов — вошли в де
сятку лучших спортсменов об

ласти, принеся команде 
победные очки.

Всего в соревнованиях при
няли участие 28 команд из горо
дов и сельских муниципальных 
районов Челябинской области. 
Следующий этап соревнований 
начнется в октябре. На старт 
выйдут стрелки из пневматиче
ской винтовки и игроки в шашки. 
Впереди достаточно времени 
для тренировок. Завершится 
областная Спартакиада в ноя
бре играми волейболистов. У 
красноармейских спортсменов 
есть реальная возможность 
быть в числе призеров спортив
ных состязаний.

Татьяна Гаража,
инструктор по спорту 

МУ «Физкультура 
и спорт» Красноармейского 

муниципального района

� 16 июня отмечает 
день рождения Валерий 
Анатольевич Кальянов, 
председатель Коркинского 
районного Совета ветера
нов.

� 22 июня – день рож
дения Юрия Николаевича 
Блуметича, председателя 
Орджоникидзевского рай
онного Совета ветеранов 
Магнитогорска.

Поздравляем, дорогие 
коллеги и соратники! Же-
лаем вам крепкого здоро-
вья и дальнейших успехов 
на поприще трудной и от-
ветственной обществен-
ной работы!
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ДНИ РОЖДЕНИЯ

80 лет назад, 21 июня 
1942 года, футболисты 
миасского «Торпедо» 
впервые вышли на 
поле в товарищеском 
матче. 

Создана команда была эва-
куированными из Москвы на 
Урал спортсменами физкуль-
турного общества «Торпедо» 
автозавода ЗИС (позже ЗИЛ). 
Это общество было создано в 
1936 году. Название получило 
от формы кузова сигарообраз-
ного спортивного автомобиля, 
похожего на торпеду. Фут-
больная команда появилась на 
ЗИСе еще раньше — в 1924 
году.

Сила духа — 
мощное оружие

По планам гитлеровских 
оккупантов город на Неве 
должен был быть задушен 
голодом и стерт с лица земли. 
Они этого не скрывали.

Но Ленинград сражался и 
жил, несмотря на нечеловече-
ские испытания. Многие со-
бытия в блокадном городе не 
только памятны сами по себе, 
но и послужили примером 
для всей страны.

31 мая 1942 года на запас-
ном поле стадиона «Динамо» 
(основное было изрыто во-
ронками от снарядов) был 
проведен товарищеский 
футбольный матч. встреча-
лись команды «Динамо» и 
Металлического завода. Бо-
лельщиками были раненые из 
соседнего госпиталя. На сле-
дующий день репортаж с мат-
ча транслировали по радио на 
русском и немецком языках. 
Немцы удивились: как это в 
блокадном городе, про кото-
рый писали и говорили гер-
манские средства массовой 

информации, что 
он уже мертв, – 
и вдруг футбол? 
Этот репортаж 
вызвал у за-
хватчиков и 
н е п од д е л ь -
ный страх. 
И з в е с т н о , 
что один (а, 
может, и 
не один) из 
гитлеровцев, слышавших этот 
репортаж, писал домой: 
«если в блокадном горо-
де играют в футбол, то мы 
проиграем обязательно».

Писавший предре-
кал поражение не на фут-
больном поле, а на поле 
сражений. Задолго он почув-
ствовал себя обреченным, о 
чем и поведал в своем письме 
родным.

И года не прошло с нача-
ла войны. Спортивная отвага 
ленинградцев вдохновляла 
сограждан. Известны траги-
ческий матч в оккупирован-
ном Киеве в конце лета 1942 
года, названный «матчем 
смерти», в котором игроки 

команды «Старт» победили 
своих палачей; сталинград-
ский матч 1943 года в разру-
шенном городе.

в тыловой части страны 
по примеру ленинградцев, 

особенно в районах Урала и 
Сибири, стали возникать но-
вые футбольные команды. Их 
регулярные встречи были еще 
впереди.

Создание 
уральского 
«Торпедо»

Известие о футбольном 
матче в блокадном Ленингра-

де быстро облетело 
всю стра-
ну. На 
Ю ж н о м 
Урале, где 
р а з м е щ а -
лись многие 
мо сковские 

и ленинград-
ские предпри-
ятия, эта весть 
в с ко л ы х н ул а 

любителей 
спорта. Работники эвакуи-
рованных заводов, имеющие 
футбольный опыт, и соста-
вили костяк автозаводской 
команды «Торпедо» Миасса. 
Большинство из игроков – 
москвичи разных профессий. 
(Полный состав команды на-

зван в книге А. И. Кучина 
«Миасс. История футбола». 
1997 год). Были в команде и 
миасцы: Николай Дерябин, 
виктор Захезин, Григорий 
Дорофеев.

возглавил команду мастер 
спорта, игрок довоенного мо-
сковского «Торпедо» Анато-
лий Емельянов. 21 июня 1942 
года он как капитан (и тренер) 
команды вывел торпедовцев 
на первый матч со сборной го-
рода. (Эту дату и принято счи-
тать днем рождения команды 
Миасского автомоторного, а с 
14 февраля 1943 года — авто-
мобильного завода). встреча 
завершилась ничьей — 2:2. 
Оба мяча у заводчан забил их 
капитан.

Меньше, чем через месяц 
соперники встретились вновь. 
На этот раз торпедовцы взяли 
верх — 3:2. все вырученные 
средства (2400 рублей) были 
переданы в Фонд обороны, 
созданный в августе 1941 
года, на постройку танковой 
колонны «Советский физ-
культурник».

Футбол как символ
Создание футбольного 

«Торпедо» в Миассе в тяже-
лейший для фронта и тыла пе-
риод, когда, казалось, времени 

для спорта не оставалось, ста-
ло знаком солидарности 
уральцев с блокадным Ленин-
градом, его мужественными 
защитниками и жителями. 
Так было и в других регионах 
СССР.

Футбол стал одним из сим-
волов веры народа в полную 
и окончательную победу над 
врагом. Перефразируя слова 
поэта, можно сказать: «Фут-
бол в России больше, чем 
игра». Он стал неотъемлемой  
частью нашей исторической 
памяти о великом подвиге со-
ветского народа, в рядах кото-
рого были спортсмены-воины 
и спортсмены-труженики. Об 
этом не стоит забывать. Ни-
когда.

Ныне миасское «Торпедо» 
— самая успешная футболь-
ная команда Южного Урала. 
Завоеванных титулов у нее 
больше, чем у любой дружи-
ны нашей области. Многие из 
них со словом «впервые». За 
годы своего существования 
торпедовский клуб стал по-
настоящему кузницей фут-
больных и тренерских кадров. 
А Миасс – городом, где любят, 
ценят футбол и гордятся им.

А. Струин, ветеран 
автозавода, член Совета 

ветеранов Миасса

Больше, чем игра!

Марафонцы из Снежинска
В Казани в восьмой раз состоялся крупнейший 
региональный марафонский забег России. 

Участвовать в нем съеха-
лись около полутора тысяч 
спортсменов изо всех уголков 
страны. Среди них было 26 
марафонцев старше 65 лет. в 
эту «гвардию» вошли и два 
работающих пенсионера из 
Снежинска: инженер-техно-
лог РФЯЦ-вНИИТФ виктор 
Бархатов и хирург ЦМСЧ-15 
Сергей Чудиновский.

в результате упорной борь-
бы они заняли соответственно 
1-е и 7-е места в возрастной 
группе 70–74 года. 

виктор Бархатов показал 
отличный для этой возрастной 
группы результат 3:39:49 и 
опередил известного мастера 

спорта по марафонскому бегу 
Петра Данилова из Чебоксар.

У виктора это 48-й ма-
рафон, а у Сергея – 92-й! в 

планах у каждого из них на 
нынешний год – как мини-
мум, еще по два марафона: в 
Перми и Москве.

В.Б. Бердов,
член президиума Совета 

ветеранов Снежинска

Мудрость и счастье 
«изумрудных» юбиляров
Супруги Вдовиченко – 
Борис Михайлович 
и Валентина 
Александровна – 
справили в мае 
55-летний юбилей 
супружеской жизни.

Непростой жизненный путь 
они оба прошли до совершен-
нолетия, приобрели навыки и 
практический опыт ведения 
хозяйства, самостоятельность. 
Борис успешно закончил школу 
и Магнитогорский строитель-
ный техникум, отслужил четы-
ре с половиной года на флоте 
вернулся домой в 1966 году. 
валентина после школы закон-
чила Троицкое педучилище и 
по направлению приехала ра-
ботать воспитателем детского 
сада в п. Плодовое.

в 1966году произошла в де-
кабре романтическая встреча, 
молодой моряк, мечта деву-
шек Борис и интеллигентная 

скромная валентина, встрети-
лись на новогодней вечеринке. 
Молодые, красивые, энергич-
ные люди понравились друг 
другу с первого взгляда и 20 
мая 1967 года отпраздновали 
самобытную деревенскую ве-
селую свадьбу, съехались род-
ственники, породнились. Так 
началась их совместная жизнь. 
55лет горе и радость делили 

вместе, работали и растили 
прекрасных четверых дочерей, 
дали им образование, выдали 
всех замуж.

Борис Михайлович рабо-
тал прорабом в совхозе «Степ-
ной», тогда строили квартиры, 
учреждения хозяйственным 
способом, за этот период было 
много построено в совхозе, 
его стаж более 40 лет. вален-

тина Александровна работала 
заведующей детским садом и 
воспитателем в приюте, своей 
материнской любовью согрева-
ла сирот, вязала им носки, ва-
режки. Её стаж работы более 30 
лет. За успешную работу оба су-
пруги награждались грамотами 
и подарками. Оба – «ветераны 
труда». Активно участвовали 
в общественной жизни и худо-
жественной самодеятельности 
совхоза вместе с дочерьми. Ува-
жаемые люди в селе, хороший 
пример для молодых пар.

Сейчас помогают воспиты-
вать 9 внуков и пять правну-
ков, это очень дружная семья, с 
большой любовью и понимани-
ем получилось это плодородие 
брака. Совет вам да любовь!

М.Я. Печенкина, 
председатель Совета 

ветеранов Степнинского 
поселения; Л.П. Лебедева, 
заведующая библиотекой 

с. Степное

В Центре общественных 
организаций «Алькор» 
Южноуральска состоялся 
концерт, посвященный 
пятилетию образования 
Клуба любителей песни 
«Галина».

Основала клуб и руково-
дит им Галина Михайловна 
Баринова. Творчество этого 
коллектива хорошо известно 
горожанам и по традиционным 
концертам в ЦОО «Алькор» и 
по участию во всех городских 
мероприятиях. С наступлением 
тепла возобновились субботние 
встречи в городском парке для 
желающих отдохнуть, попеть и 
потанцевать.

вот и на концерте, посвя-
щенном первому юбилею, 
зал был заполнен до отказа. 
Прозвучали любимые песни 
старшего поколения «Гляжу в 
озера синие», «Я люблю тебя, 
жизнь», «Хотят ли русские 
вой ны» и многие другие. Они 
прекрасно сочетались в кон-
цертной программе с поэзией 
южноуральских авторов.

Клуб любителей песни «Га-
лина» успешно прошел первый 
этап кастинга на участие в теле-
передаче «Поем всей страной». 
впереди – поездка в Москву, в 
Останкино. Удачи! 

Клубу любителей песни – 5 лет

Славные даты 
районного музея
Сразу две юбилейные даты отметил Уйский 
краеведческий музей 18 мая, 
в Международный день музеев.

Первый в нашей обла
сти районный краеведче
ский музе был создан 100 
лет назад, в 1922 году на 
базе школьного музея села 
Ларино Уйского района 
учителем сельской школы 
А.К. Крыловым. А спустя 
четверть века, в 1947 году 
он переехал в районный 
центр.

Долгие годы музей со
трудничал со многими 
предприятиям и организа
циями области и страны. 
Например, Кировский ма
шиностроительный завод 
подарил в его экспозицию 
макет трактора «К 700», 
а из Ленинграда прислали 

макет пушки. До сих пор 
музей пополняется новыми 
краеведческими материа
лами, интересными доку
ментами, воспоминаниями 
ветеранов войны и труда.

В музее работает ма
ленький и сплоченный кол
лектив под руководством 
директора Людмилы Ива
новны Федотовой. Тесно 
сотрудничают с музеем 
районный Совет ветера
нов, общественные органи
зации «Боевое братство» и 
«Дети войны», пожелавшие 
юбилярам новых успехов.

Г. Харитонова,
председатель Уйского 

Совета ветеранов
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Одигитриевский 
женский монастырь 
награждён высшей 
общественной наградой 
города Челябинска – 
премией «Признание» 
за лучший социально-
значимый проект.

Спасены 530 детей!
Шестой год на базе обите

ли, при поддержке игумении 
Евсевии (Лобановой) и се
стёр, специалисты противо
абортной службы «С.П.А.С. 
– консультирование» успешно 
реализует проекты, сохраняю
щие жизни будущим жителям 
нашего города. Задача службы 
– это консультирование женщин, 
стоящих перед репродуктивным 
выбором, проведение акций 
«Чудо рождения», чтение лек
ций студентам, материальная 
помощь и подарки для мало
обеспеченных семей и мамочек, 
сохранившим жизнь своим ма
лышам. На момент вручения 
награды спасены уже 530 детей!

Десять психологов противо
абортной службы «С.П.А.С. – 
консультирование» в женских 
консультациях Челябинска и 
пригородов борются за детей: 
показывают на моделях эм
брионов о зарождённой жизни, 
включают короткометражные 
фильмы о вреде абортов для 
психического и физического здо
ровья матери, молятся о женщи
нах, не желающих принимать и 
исполнять Божий Промысел.

Кроме этого, служба помощи 
«С.П.А.С. –  консультирование» 
в декабре 2021 года получила 
грант от Синодального отдела 
по благотворительности Рус
ской Православной Церкви на 
поддержку нуждающихся семей, 
проживающих в сёлах.

– В прошлом году на сред
ства гранта мы пять месяцев 
обеспечивали продуктовыми 
наборами 65 семей, находящих
ся на попечении монастыря. В 
их числе есть семьи, которые 
благодаря нашим консультан
там сохранили беременность 
и родили деток, есть просто 
нуждающиеся семьи. В этом 
году мы реализовали новый 
проект – поддержка нуждаю
щихся семей, проживающих в 
сёлах Челябинской области, 
– рассказывает координатор 
социально-психологическо-
го консультирования при че-
лябинском Одигитриевском 
женском монастыре, мама 
четверых детей, Анна Кожев-
никова.

Вторая мама
Незаменимой помощницей 

по разным направлением де
ятельности противоабортной 
службы координатора Анны Ко
жевниковой стала Валентина 
Фёдоровна Двойникова. Не

смотря на то, что скоро ей ис
полнится 70 лет, православный 
волонтёр ежедневно садится 
в маршрутку и едет из центра 
города на окраину Ленинского 
района в монастырь разбирать 
вещи, бывшие в употреблении, 
которые несут горожане в оби
тель.

– Пять лет я занимаюсь со
ртировкой вещей на складе 
монастыря, – рассказывает Ва
лентина Фёдоровна. – Вещи без 
пятен, не требующие ремонта, 
я складываю в коробки нашим 
подопечным из деревень. Много 
лет отвозили одежду в Верхоту
рье, сейчас – в сёла нашей об
ласти. А те, что стыдно отдать 
людям, собираю в мешки и от
правляю на перерабатывающий 
завод, как вторсырьё. Когда 
остаётся время, еду на помощь 
продавцам благотворительного 
магазина «Во благо», располо
женного в Челябинске на улице 
Артиллерийской, 100. Туда тоже 
челябинцы приносят одежду. 
Это магазин центра помощи ма
терям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, «Берег». 
Благодаря пожертвованиям и 
продаже вещей в магазине, уда
ётся содержать приют для бе
ременных женщин и женщин с 
детьми, попавшим в беду.

Валентина Фёдоровна вы
полняет ещё одно важное по
слушание – нянчиться с детьми, 
которых противоабортные кон
сультанты называют «наши со
храняши». Это те детки, мам 
которых психологи «С.П.А.С. – 
консультирования» убедили со
хранить жизнь своим малышам.

– С детства я мечтала ра
ботать с детьми, но моя мама 
– учитель сказала «нет», до
статочно одного педагога в 
семье, имея ввиду сложность 
этой профессии, – вспоминает 
Валентина Фёдоровна. – Тог
да я закончила Уральский по
литехнический университет в 
Екатеринбурге, и стала инже

неромпроектировщиком. До за
мужества я успела поработать 
в Свердловске, в городе Сосно
вый бор Ленинградской обла
сти, в Белгороде. Потом вышла 
замуж и переехала в Челябинск. 
По Божьему Промыслу я и в ин
женерной профессии косвенно 
соприкоснулась с детьми – про
ектировала детский сад на пред
приятии «Теплотех». В 1991 
году, когда младшему сыну ис
полнилось три года, меня сокра
тили. Я стала работать няней. 
Мне очень нравилось сидеть с 
детьми, рассказывать им сказки, 
заниматься творчеством. Рабо
ту я никогда не искала, меня ре
комендовали друзьям. А потом 
и своя внучка родилась, с ней 
сидела до трёх лет.

Уже ближе к пенсии, Вален
тина Фёдоровна увидела в со
циальной сети объявление о 
том, что требуется помощница в 
центр «Берег». 

– Я загорелась поехать туда 
и помогать, – рассказывает Ва
лентина Фёдоровна. – Но по
том засомневалась, чем я могу 
помочь после 18 часов в будни. 
Всётаки я заполнила анкету во
лонтёра и оказалось, что и та
кая помощь была востребована. 
Меня пригласили по вечерам и 
выходным приезжать в приют 
«Берега», обучать детдомов
скую молодую мамочку азам 
ухода за младенцем. Девушка 
смогла освоиться и привыкнуть 
к своему новому статусу матери 
только через три месяца после 
родов, когда ребёночек смог са
мостоятельно держать головку. 
Потом она вернулась с ребён
ком к себе на родину в Находку, 
где у неё была в собственности 
комната.

Валентина Фёдоровна по
могла многим подопечным, и со 
всеми держит связь.

Радость общения
Интересуюсь у православ

ного волонтёра, откуда она 

черпает силы для ежедневно
го безвозмездного служения 
ближнему.

– Скажу честно, дома у меня 
нет сил ни на что, и в огороде 
– хватает времени только на 
уход за одной большой цве
точной клумбой, – говорит Ва
лентина Фёдоровна. – Зато на 
сортировку вещей, развозку 
многодетным и малообеспечен
ным семьям продуктов, сиде
ние с малышами подопечных, 
Бог даёт силы. Знаете, я сама 
себе завидую. Такой подарок 
на склоне лет дал мне Господь! 
Общение с единомышленни
ками, радость от совместного 
служения. Рядом с молодыми 
женщинами, я и сама себя чув
ствую их ровесницей. Бесе
ды с игуменьей монастыря, с 
сёстрами обители окрыляют! 
Весь негатив, переживания за 
детей – растворяются в возду
хе, как только переступаю по
рог монастырского храма. Пока 
два моих взрослых сына ещё 
не пришли к вере, но благода
ря тому, что я обрела сестёр во 
Христе, теперь мне не страшно 
умирать – есть, кому за меня 
помолиться. 

А ещё на служение ближне
му Валентину Двойникову вдох
новляют истории подопечных, 
за судьбами которых она сле
дит, хотя от начала знакомства 
прошло около 10 лет.

– Однажды за продуктовой и 
вещевой помощью в «С.П.А.С.
консультирование» обратилась 
молодая беременная женщина 
с маленьким ребёнком на руках, 
– рассказывает моя собеседни
ца. – Лилия пришла в женскую 
консультацию за направлением 
на аборт. Но врачей не заста
ла, в помещении была только 
уборщица, которая и убедила 
её рожать второго ребёнка, ар
гументировав своё мнение тем, 
что благодаря материнскому 
капиталу, та сможет приобре
сти своё жильё. Лилию обманул 

мужчина, от которого она ждала 
второго ребёнка. Они копили 
деньги на свадьбу, а он оставил 
её, украв накопленную сумму. 
Родив второго ребёнка, Лилия 
жила полгода в приюте, где её 
полностью обеспечивали. За
тем на материнский капитал 
она купила себе трёхкомнатную 
квартиру с печным отоплением 
в Аргаяшском районе, устрои
лась работать на птицефабрику. 
Летом подрабатывала тем, что 
собирала ягоды и продавала на 
трассе. Со временем сделала 
ремонт в квартире, купила ме
бель. Замуж не торопилась, вы
бирала спутника с умом. Один 
ухажёр был жадным, не стала 
с ним встречаться, второй не 
проявлял интереса к детям, а 
третий без всяких просьб стал 
оплачивать питание за детский 
сад и школу, носил подарки 
ребятишкам. За него Лилия и 
вышла замуж, родила третье
го ребёнка. Теперь у них ещё и 
дом свой есть, а Лилия делится 
со мной радостью, говорит, ни
когда не думала, что у неё будет 
такая интересная жизнь: то кон
церты, то творческие занятия, то 
конкурсы. 

Валентина Фёдоровна не
много сожалеет о том, что ве

рующей стала только в 45 лет, 
когда дети уже были в подрост
ковом возрасте, и она не успела 
привить им любовь к Богу. 

– Поняла, что православная 
вера – единственно верная, 
через поиски, примыкала к 
другим течениям, сравнивала, 
– вспоминает свой путь к Богу 
Валентина Фёдоровна. – Когда 
умер мой отец, то я увидела 
его во сне. Он приснился мне 
в окружении бесов. Подруга по
советовала усиленно молиться 
об улучшении его загробной 
участи. После этого я год хо
дила в храм святого Симеона 
Верхотурского на панихиды, 
потом увидела светлый сон, в 
котором папа был доволен и 
показывал нам с братом рай
ские обители. С тех пор я стала 
регулярно исповедоваться и 
причащаться, ездить в палом
нические поездки, участвовала 
в восстановительных работах 
при храме Покрова Пресвятой 
Богородицы в Булзи.

Валентина Фёдоровна всег
да откликается на просьбу по
молиться вместе со знакомыми 
о комто из их ближних. И Го
сподь помогает, не оставляет 
без утешения. 

Варвара Сорокина

Служение при монастыре – 
подарок от Бога

� 19 июня – день Всех 
святых. Православные хри
стиане ежегодно отмечают этот 
праздник через неделю после 
Троицы. В Челябинске в этот 
день будет особое торжество 
в храме Всех святых на Шерш
невском кладбище (ул. Со
ловьиная, 38). На следующий 
день начинается Петров пост.
� 20 июня – 11 июля 

Петров пост. Петров пост 
называется так потому, что 
завершается праздником пер
воверховных апостолов Петра 

и Павла. В течение поста пра
вославные христиане старают
ся исповедоваться и принять 
причастие.
� 26 июня – день Всех 

святых, в земле Русской 
просиявших. Этот праздник – 
переходящий. Его отмечают в 
первое воскресенье Петрова 
поста. Большая часть постоян
ных прихожан в этот день при
чащается. В честь Всех русских 
святых освящён храм в посел
ке Новый Кременкуль, в 7 кило
метрах от Челябинска.


