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1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

С праздником мудрости и добра!

Уважаемые южноуральцы!
От всей души поздравляю вас с Международным
днем пожилого человека.
В этот день мы с особой теплотой благодарим
старшее поколение за мудрость, целеустремленность,
мужество. Наши родители, бабушки и дедушки преодолели немало испытаний, пережили непростые времена, но трудности
только закалили их характер. Они создали мощную базу для дальнейшего социально-экономического развития страны и региона, совершили
важные научные открытия, укрепили престиж и авторитет России.
Рад отметить, что многие южноуральцы, завершившие трудовую деятельность, по-прежнему ведут активную общественную жизнь, остаются
неравнодушными к проблемам региона, поддерживают волонтерское
движение. В свою очередь, мы делаем все возможное, чтобы сохранить
связь поколений, обеспечить достойный уровень жизни пожилых людей
в Челябинской области.
Желаю всем представителям старшего поколения крепкого здоровья,
долголетия, любви и внимания близких людей, счастья и благополучия!
Алексей Текслер,
губернатор Челябинской области

Уважаемые южноуральцы!
1 октября мы отмечаем Международный
день пожилых людей! Этот праздник находит отклик в душе каждого, потому что дает
прекрасную возможность выразить уважение и благодарность нашим мамам, папам,
бабушкам и дедушкам.
Вы научили нас верить в свои силы, уважать людей, беречь семейные традиции. И сегодня вы не остаетесь в стороне
от жизни, по-прежнему стремитесь идти в ногу со временем.
Многие из вас продолжают работать на производстве и в
общественных организациях, принимают активное участие в
воспитании внуков.
Очень хочется, чтобы праздничный день все наши ветераны встретили в хорошем настроении.
Примите искреннюю благодарность за вашу доброту, отзывчивость и оптимизм. Пусть всегда рядом с вами будут родные и близкие. Здоровья вам, счастья, долгих лет жизни!
Александр Лазарев, председатель
Законодательного Собрания Челябинской области

Дорогие ветераны!
От всего сердца поздравляю вас с нашим общим праздником!
За вашими плечами – большая жизнь.
Именно вы являетесь хранителями ценностей и традиций великой страны под
гордым названием Россия, опорой и верными помощниками детей и внуков, и это особенно важно в наше сегодняшнее непростое время, требующее от каждого гражданина
стойкости и правильного понимания происходящего.
Вклад ваших сердец в славу нашего Отечества неоценим.
Ваш опыт и мудрость, бодрость духа и активное участие в
общественной жизни – залог будущего России и её народа.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, энергии и оптимизма, любви родных и близких!
Анатолий Сурков,
генерал-лейтенант, председатель
областного Совета ветеранов,
Почётный гражданин
Челябинской области

АКТУАЛЬНО

сайт
«Ветерана Урала»:
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Книги в дар Донбассу
Совет ветеранов
Каслинского района
поддержал решение
областного Совета
ветеранов о сборе
книг для библиотек
и школ подшефных
Волновахи и
Ясиноватой. Ветераны
передали собранную
литературу секретарю
Каслинского местного
отделения партии
«Единая Россия»
Игорю Владиславовичу
Колышеву.

– Акция объединила десятки неравнодушных человек,
которые охотно поделились
своими любимыми книгами, –
говорит председатель районной ветеранской организации
Александр Егорович Фишер.
– Ветераны нашего района
понимают, что это важная гуманитарная миссия. На территориях, где хозяйничал нацизм,
люди много лет находились в
информационной блокаде, поэтому так важно, что сейчас
туда поступает качественная,
хорошая литература.

В течение последних двух
недель в районную ветеранскую организацию ежедневно
поступали книги практически из
всех поселений. Среди собранных печатных изданий есть
книги и для самых маленьких.
Такую посылку собрали родители воспитанников детского
сада №5 «Малыш». Вместе с
книгами дошкольники передали
более 30 писем-треугольничков, внутри которых добрые
детские рисунки для защитников Донбасса.
Активно подключились и ветераны Тюбукского поселения.
«Люди принесли много детских книг, хороший многотомник Льва Толстого, интересную
подборку книг самых разных
жанров сделала заведующая
библиотекой Алёна Карапетян.
Тюбукчане очень положительно
отнеслись к этой акции, потому
что мы прекрасно понимаем,
насколько сейчас это важно для
жителей Донбасса», – отметил
заместитель председателя Тюбукского Совета ветеранов Малик Камильевич Сагдеев.
Произведения
русских
классиков, детские сказки и

Урок мужества
в колледже

блик, испытывающих нехватку в литературе на русском

Ветеранские организации Варненского района
мобильно организовали сбор книг и, кроме
этого, собрали канцелярские товары для детей
Донбасса. Услышав про акцию, откликнулись
также неорганизованные пенсионеры из села
Варна.
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Меры социальной поддержки участников
специальной военной операции и членов их семей
Источник:Социальный справочник участника специальной военной операции.
Выпущен Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил
Российской Федерации

В многопрофильном
колледже ИСТиС
ЮУрГУ состоялось
открытие фотовыставки
«Антитеррор».

рассказы, военные повести,
стихи, романы советских авторов, подростковая и справочная литература, энциклопедии
— все эти и многие другие издания пополнят фонд городских и школьных библиотек
Волновахи и Ясиноватой.
Секретарь
Каслинского
местного отделения партии «Единая Россия» Игорь
Владиславович
Колышев
поблагодарил
Александра
Егоровича, а в его лице и всех
ветеранов,
поддержавших
единороссов и принявших
участие в акции.

– Это ещё один показатель
единства и сплоченности нашего народа в противостоянии злу. Это очень важное
дело, вернуть людям Донбасса
возможность жить, учиться,
развиваться в привычной русскоязычной среде. Пусть печатные издания и не входят в
списки жизненно необходимых
вещей, но нехватка русскоязычной литературы ощущается очень остро. Уверен, что эти
книги принесут людям много
пользы», – подчеркнул Колышев.
Людмила Ничкова

языке. Собрано около 500
экземпляров книг. В основном

это классическая литература,
справочная литература, энциклопедии.
Мы надеемся, что благодаря нашим совместным усилиям
жители Донецкой и Луганской
республик получат возможность читать хорошие книги на
русском языке и каждая книга,
переданная нами, найдет своего читателя.
Николай Канышев,
председатель Ашинского
Совета ветеранов

Районный Совет ветеранов благодарит всех
граждан старшего поколения Варненского района,
принявших участие в акции.

Особенная благодарность
ветеранам ГСВГ (председатель
ветеранской организации Яхин
Р.Ф.), которые собрали большую посылку канцелярских
товаров и книг, и генеральному директору компании ООО
«Мобильная помощь Онлайн»
Сергею Владимировичу Серову (г. Челябинск) за большую
подборку новой детской литературы от имени ветеранской
организации Бородиновского
сельского поселения.
Первая партия отправлена
для передачи жителям Донбасса.
Гульфия Чернакова,
председатель Варненского
райсовета ветеранов

Члены президиума
Совета ветеранов
Ашинского района
присоединились
к акции по сбору
книг для пополнения
библиотек ДНР и ЛНР
русской литературой.

Ветераны района поддержали гуманитарную акцию,
свои книги они принесли для
образовательных организаций
и библиотек народных респу-

ОФИЦИАЛЬНО

Горячая линия
Министерства соцотношений

После открытия заместитель
председателя областного Совета ветеранов, участник боевых
действий, полковник запаса Сергей Николаевич Седнев провел
со студентами-первокурсниками
урок мужества. Он рассказал
о подвигах наших земляков в
борьбе с терроризмом.
Студенты почтили минутой
молчания память погибших ге-

роев. С напутственным словом
к молодежи обратился также
руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Челябинской области, советник
губернатора Олег Викторович
Семкин.

От ветеранов Катав-Ивановска
В очередной раз на заседании Совета ветеранов
Катав-Ивановского района было принято решение
оказать гуманитарную помощь жителям Донецкой
и Луганской народных республик.

За короткое время ветеранами было собрано 53 тысячи
100 рублей. На эти деньги было
закуплено 180 банок говядины
тушеной, 240 банок скумбрии
в масле, 60 бутылок растительного масла. В акции приняли участие 150 ветеранов.
Особенно хочется отметить
председателей первичных организаций – В.А Лекомцева (ООО

«Литейный завод»), Г.П. Инина
(ветераны Вооруженных сил),
Е.И.Соловьева (Юрюзанское городское поселение), З.Г. Хакову
(«Связь и почта»), О.А. Валееву
(АО «Приборостроительный завод»), Л.Н. Туркину (АО «Катавский цемент»), Т.И. Анисимову
(ЖКХ).
Катав-Ивановский
районный Совет ветеранов

Томинцы – воинам
К жителям Томинского поселения Сосновского
района обратилась председатель местного Совета
ветеранов Елена Каракич с предложением собрать
теплые вещи для солдат, участвующих
в специальной военной операции на Украине.

Восемьдесят один год назад
в районной газете «Заветы Ленина» была помещена заметка
о том, что жители Сосновского
района начали сбор теплых вещей для воинов Красной Армии,
бьющейся с фашистами. В сентябре 2022 года контингент Российской Армии и воины Донбасса
сражаются с неонацистами. Сотни людей в стране делают все
для нашей победы. Елена Ивановна сообщает: «Носки приносят, деньги собираем. До конца
сентября должны сформировать

груз и подготовить к отправке.
Спасибо большое всем, кто не
остался в стороне!»
Помощь пошла от разных
людей. Приносят и вещи, и медикаменты, и средства личной
гигиены. Появились очень активные помощники среди жителей
села. Груз планируют отправить
в город Валуйки Белгородской
области, это у границы с Донбассом. Там волонтеры перераспределят.
Владимир Бреднев,
Сосновский район
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Депутат обещает восстановить
попранные права пенсионерки
У челябинской пенсионерки в платежках площадь
квартиры выросла почти в три раза и образовался
долг «из воздуха». Разбираться с «чудесами»,
которые творят коммунальщики в отношении
пожилых людей, взялся депутат Госдумы Владимир
Бурматов.

Лидии Григорьевне далеко за 80, пожилая женщина
перенесла инфаркт головного
мозга, стала инвалидом, но
даже это не останавливает
форменное издевательство в
отношении пенсионерки. За
квартирку в 33 квадратных метра ей выставляют счета, как
будто женщина живет в хоромах на 82 квадратных метрах.
Лидия Григорьевна исправно

и в срок платит за все коммунальные услуги, несмотря на
это, у женщины постоянно
остается висеть долг.
– Откуда у меня долг, если
я всё оплачиваю? – недоумевает Лидия Григорьевна Горбунова. – Мне уже плакать
хочется, никакие обращения
не помогают!
От безысходности она решила обратиться к депутату

Госдумы владимиру Бурматову.
– Женщина, которая не
просто не имела долгов, а
имела переплату, вдруг стала должником! Попытки самостоятельно
разобраться
в этом вопросе ни к чему не
привели, никто не разговаривает с ней, все отворачиваются! Просто совесть у
людей совсем где-то затерялась… Наша задача сейчас
уже с правоохранительными
органами разобраться в этой
ситуации, и восстановить попранные права человека, об
которого вытерли ноги, - подчеркнул владимир Бурматов.

На главной площади города
открыли памятник главе
Пластовского района
Александру Васильевичу
Неклюдову, ушедшему
из жизни два года назад.
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воспоминаний. Особенно тронули слова депутата регионального
парламента, руководителя золотодобывающего предприятия АО
«Южуралзолото» К.И. Струкова,
который очень точно и искренне
отметил, что благодарная память
об Александре васильевиче будет жить всегда, а памятник нужен для ее сохранения, чтобы
новые поколения пластовчан,
проходя по площади, знали человека, столь много сделавшего для
нашей земли.
Почетное право открыть памятник было доверено вдове
Александра васильевича – Л.А.
Неклюдовой и главе Пластовского
района А.Н. Пестрякову.
Светлая память поистине народному руководителю!
Татьяна Вахитова
Фото Елены Чемпаловой
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в сердце бережно память храним

Памятник «народному главе» Почетному гражданину
открыли в Пласте
Идея установки памятника почетному гражданину Челябинской
области и Пластовского района,
которым он бессменно руководил
с 1985 года, принадлежит Благотворительному фонду «Бирюзовый». Инициативу
поддержали
все пластовчане.. Был объявлен
сбор средств на установку бюста.
ветераны района приняли активное участие, ведь Александр васильевич уделял им особенно много
внимания.. И вот результат – памятник установлен.
На церемонию открытия собрались соратники Александра
васильевича: действующие руководители Челябинской области,
депутаты Законодательного Собрания региона, главы соседних
городов и районов, друзья, коллеги, множество жителей Пласта.
Прозвучало много теплых слов,

РАСТИМ ПАТРИОТОв

сайт
«Ветерана Урала»:

В Озерске открыли
мемориальную доску
участнику Великой
Отечественной войны,
ветерану атомной энергетики
и промышленности,
почётному гражданину
Озерска Юрию Семеновичу
Позднякову.

На открытии присутствовали дети
и внуки Юрия Семеновича, ветераны
градообразующего предприятия, которые работали вместе с ним и те, кто
работал значительно позже. Коллеги
с благодарностью вспоминали своего
товарища и старшего наставника, чьи
рационализаторские предложения на
протяжение нескольких десятилетий
помогали решать сложные производственные задачи, а многим сохранили
здоровье.
Инициаторами увековечивания памяти ветерана выступили Совет ветеранов округа и Совет ветеранов ФГУП
«ПО «Маяк». Идею поддержали депутаты Собрания депутатов округа. Она
была воплощена в жизнь при финансовой поддержке представителей студенческих отрядов «Мирный атом».
Первым к собравшимся обратился председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа Сергей
Гергенрейдер:

– В июле этого года депутатским
корпусом единогласно было принято
решение об установке памятной доски.
Все депутаты разделяют инициативу горожан, поскольку сохранение памяти о
наших выдающихся земляках является
важной задачей для всего общества.
Юрий Семёнович своими рационализаторскими предложениями внёс большой вклад в развитие производства,
спас от облучения много работников
предприятия. Мы, как потомки, должны
помнить и передать память следующим
поколениям. Хочу поблагодарить всю
инициативную группу, Совет ветеранов
и коллектив завода №156, спасибо вам
большое. Светлая память о Юрии Семёновиче Позднякове будет жить в наших сердцах.
Далее к микрофону были приглашены заместитель председателя комитета
профсоюзной организации ФГУП «ПО
«Маяк» Олег Биюшкин, председатель
Совета ветеранов округа Иван Гашев.
Своими воспоминаниями о Юрии
Семёновиче поделились ветераны завода химического производства ФГУП
«ПО «Маяк», которые хорошо его знали и работали вместе с ним. Выступающие неоднократно подчёркивали,
что во время войны он геройски сражался за Родину. А в послевоенные
годы разработал и внедрил многочисленные приспособления для обслуживания реактора. О Юрии Семёновиче
говорили, как о человеке, который
очень любил жизнь, был интересным,
эрудированным, умеющим и работать,
и отдыхать. О человеке с золотыми руками и светлой головой, который был
опытным и доброжелательным наставником, при этом всегда оставался
очень скромным.
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24 сентября, когда Южный Урал вместе со всей Россией
внимательно наблюдал за действиями союзных сил в ходе
специальной военной операции на Украине
и за референдумом в Донецкой и Луганской народных
республиках, в Запорожской и Херсонской областях, когда
в стране осуществлялась частичная мобилизация, областной
Совет ветеранов провел ежегодные областные военноспортивные состязания, посвященные памяти
Героя Российской Федерации полковника
Сергея Александровича Кислова.

в этом году эти состязания состоялись в одиннадцатый раз, и прошли
они на территории Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума имени Героя
Российской Федерации Яковлева
Александра викторовича.
Состязания открыл заместитель
председателя областного Совета ветеранов полковник запаса Сергей
Николаевич Седнев, который поприветствовал собравшихся и пожелал

новых достижений. Участники почтили память всех погибших при защите
Отечества и возложили цветы к фотографии Героя России Сергея Кислова
и мемориальной доске Героя России
Александра Яковлева.
При активном участии советов ветеранов Кыштыма, Еманжелинского
района и Тракторозаводского района
Челябинска для участия в состязаниях
собралось 12 команд из Челябинска и
области, которые были поделены со-

гласно возрастных критериев на две
категории – до 15 лет и до 19 лет.
в ходе состязаний команды соревновались в стрельбе из пневматического оружия, метали гранаты и ножи
на точность, разбирали и собирали
АК, снаряжали патроны, выполняли нормативы с общевойсковым защитным комплектом, участвовали в
военно-спортивной эстафете, демонстрировали знания истории в ходе военно-исторической викторины.
Уверенные навыки в стрельбе и
метании ножей показали команды
Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума
имени Героя России А.в. Яковлева,
школы № 10 Коркино и челябинской
школы № 19.
Лучшей при метании гранат стала
команды техникума и школы № 19.
Среди лучших при разборке-сборке автомата были отмечены команды

техникума, школ №19 и 68 Челябинска и школы № 3 Кыштыма.
в метании ножей лучшей была
команда кыштымской школы № 3.
Лучшими на военизированной
эстафете были команды школ № 68 и
108.
в ходе военно-исторической викторины отличились команды школ
№ 1 (Коркино) и № 3 (Кыштым).
Победителями состязаний стали:
среди команд старшей возрастной
категории – школа № 19 (кадетский
корпус имени дважды Героя Советского Союза Хохрякова С.в., а среди
команд младшей возрастной категории – школы № 10 (Коркино). Команды были награждены дипломами и
кубками, которые вручили супруга Героя России С.А. Кислова – Светлана
Алексеевна, а также мама погибшего
Героя России А.в. Яковлева – Елена
Ивановна.

все команды были награждены соответствующими дипломами и специальными буклетами состязаний.
в заключении состоялся праздничный концерт патриотических песен,
подготовленный студентами техникума.
– Эти состязания проводится уже
одиннадцатый год подряд. И каждый
раз в качестве их организаторов выступают участники боевых действий,
ветеранский актив, а также патриотические структуры и организации
Челябинской области, которые уверены, что только совместными усилиями мы сможем воспитать настоящих
патриотов нашей Родины, готовых
трудиться для ее процветания, а, при
необходимости, встать на ее защиту,
– отметил главный судья состязаний –
заместитель председателя областного
Совета ветеранов полковник запаса
Сергей Седнев.

в Есаульском отсверкала «Зарница»
На базе Есаульской средней школы состоялись
военно-спортивные игры «Зарница»
и «Орлёнок», в которых приняли участие 15 школ
Сосновского района.

Творческий конкурс в Озерске
– Самое ценное – это то,
что участники увековечили память об Озерске, о нашей общей малой Родине, рассказали
о своих родителях, бабушках и
дедушках в интересной форме,
– сказал, поздравляя призёров
и победителей, председатель
Совета ветеранов округа Иван
Гашев.
Подведение итогов муниципального этапа всероссийского
конкурса «Слава созидателям»
началось с того, что на сцену пригласили ветеранов ПО
«Маяк», зал встретил их громкими аплодисментами.

В этом году конкурс прошел в
22 «атомных» городах в онлайнформате в социальной сети
«ВКонтакте».
Организатором
выступил Союз «Атомные города» при поддержке Госкорпорации «Росатом».
Юные озерчане со 2-го по
10-й классы, активно вступили
в творческие состязания и подготовили в общей сложности 75
работ.
– Этот конкурс нужен всем:
родителям, учителям, ветеранам. Но прежде всего, участие в
проекте необходимо вам самим,
– подчеркнул заместитель пред-
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седателя городского Собрания
депутатов Андрей Кузнеченков,
обращаясь к школьникам. – И
чем старше вы будете становиться, тем сильнее вы будете
понимать, как важно сохранить
память об этих выдающихся людях.
Призёров и победителей
также поздравили начальник
управления образования администрации Любовь Горбунова и
начальник отдела коммуникаций ФГУП «ПО «Маяк» Надежда
Жидкова.
Фото
Владимира Малышкина

Все команды к игре подготовились основательно, что стало
понятно уже при прохождении
первого этапа «Статен, строен,
уважения достоин». Серьезными испытаниями стали преодоление полосы препятствий,
оказание медицинской помощи,
сдача норм ГТО. Возможность
продемонстрировать меткость
в стрельбе юнармейцы смогли

в конкурсе «Снайпер». Теоретические знания ребята показали
в конкурсе «Страница истории
Отечества».
При подведении итогов
определились команды-победители. В «Зарнице»: 1-е место - МОУ «Долгодеревенская
СОШ», 2-е место - МОУ «Есаульская СОШ», 3-е место - МОУ
«Теченская СОШ».

В «Орлёнке»: 1-е место МОУ «Сирюсинская СОШ», 2-е
место - МОУ «Краснопольская
СОШ», 3-е место - МОУ «Есаульская СОШ».
Лучшим юнармейцем признан Георгий Косых из Долгодеревенской средней школы, а
лучшим командиром – Руслан
Куймурзин из Сирюсинской
средней школы.
Владимир Бобылев,
начальник штаба местного
отделения ВВПОД
«Юнармия» по Сосновскому
муниципальному району
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Уважаемые
ветераны-кыштымцы!
В далеком от нас теперь 1957
году начинал свою славную летопись Кыштымский городской
Совет ветеранов, у истоков которого стояла «старая гвардия»:
ветераны партии и комсомола,
участники Гражданской и Великой Отечественной войн, передовики производства заводов и
предприятий города. И те основы, которые были заложены ими,
достойно претворяются в жизнь
и по сей день, находя современные действенные формы работы
во благо людей старшего поколения и всего населения города.
Без преувеличения можно
сказать, что сегодня Совет ветеранов – самая авторитетная и
массовая общественная организация Кыштымского городского
округа, объединившая неравнодушных, целеустремлённых людей, посвятивших свою жизнь
становлению родного города.
Лидеры и активисты ветеранской организации
являются
инициаторами многих проектов,
направленных на улучшение
жизни в округе, не покладая рук,
работают в составе общественных и координационных советов,
межведомственных комиссий,
рабочих групп, совещательных
органов, чтобы Кыштым развивался и процветал.
Благодаря своей активной
позиции и результатам работы,
Кыштымский городской Совет
ветеранов по праву входит в когорту лучших организаций людей
«серебряного» возраста на Южном Урале.
Областной Совет ветеранов
сердечно поздравляет юбиляров
и желает им: «Так держать!»
А.П. Сурков,
председатель областного
Совета ветеранов,
генерал-лейтенант,
Почетный гражданин
Челябинской области
Уважаемые ветераны!
От всего сердца поздравляю
с 65-летием со дня создания
Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Кыштымского городского округа!
Ценю нашу с вами многолетнюю дружбу, дорожу вашими советами, которые становятся не
просто наставлениями, а наказами. Именно ваша инициатива
легла в основу многих масштабных изменений в Кыштыме:
восстановлен Народный дом,
благоустроена набережная, заросший пустырь в центре города
стал парком.
Желаю всем ветеранам крепкого здоровья, активного долголетия, любви, счастья, добрых
мгновений и всегда хорошего
настроения!
С юбилеем!
В.В. Бурматов,
депутат
Государственной Думы
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Нам любое дело по плечу

Сегодня ветеранское движение является значительной
общественной силой, мощным объединяющим фактором,
способным оказывать существенное влияние
на состояние гражданского общества Российской Федерации.

Около 9 тысяч пенсионеров-кыштымцев состоят на учёте в 47 первичных
ветеранских организациях – на промышленных предприятиях, в строительных и
транспортных организациях, в поселковых и сельских поселениях, при образовательных и медицинских учреждениях,
по месту жительства, совете ветеранов
правоохранительных и других органов государственной власти. Пенсионеры уже
не существующих в городе предприятий
и организаций участвуют в жизни объединённой первички.
Нашей главной целью является забота о людях старшего поколения, соблюдении их гражданских и социальных
прав, поддержание активного долголетия
и достойного уровня жизни. Такие непростые задачи нам удаётся решать в
тесном взаимодействии и взаимопонимании с администрацией и Собранием депутатов Кыштымского городского округа,
областным Советом ветеранов, координируя свою деятельность с их планами
и предложениями. Большую помощь и
поддержку нам оказывают депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Владимирович Бурматов,
депутат, заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской
области Павел Васильевич Киселёв и
депутат Законодательного Собрания
Челябинской области Елена Сергеевна
Тарасова.
Глава Кыштымского городского округа Людмила Александровна Шеболаева
и её заместители, руководители отделов администрации и депутаты принимают участие в работе наших пленумом
и президиумов, а члены совета ветеранов – в составе 13 комиссий, созданных
в администрации городского округа.
Кроме того, наши активисты в обязательном порядке входят в состав комиссий при подготовке и проведении всех
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значимых мероприятий в городском
округе, как праздничных, так и самых
будничных, от 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 265-летия
Кыштыма до ежегодной подготовки к
зиме. Пожалуй, нет ни одного события в
Кыштыме, в котором бы наши ветераны
не проявили своей активности.
Деятельность кыштымского Совета
ветеранов охватывает все сферы жизни
людей старшего поколении. По каждому
из направлений у нас созданы и работают 10 постоянных комиссий и группа
«Серебряные волонтёры» во главе с
Галиной Васильевной Папуловой. Комиссии возглавляют неравнодушные
и активные ветераны, творческие личности.
Всю работу по планированию деятельности совета ветеранов и оказанию
практической помощи в организационных
вопросах первичным организациям ведёт
организационно-методическая комиссия.
Большая заслуга в налаживании её деятельности в течение 20 лет принадлежит
Эмме Ивановне Богдажевской.
Особая ответственность и нагрузка
лежит на членах социально-бытовой комиссии. Их основная задача – контроль
за соблюдением законодательства в
сфере социальной защиты ветеранов
всех категорий. С 2020 года комиссией
руководит Людмила Борисовна Живодёрова, которая одновременно является
членом комиссии при управлении социальной защиты населения по ремонту
жилья участникам войны и ветеранам
Великой Отечественной войны и комиссии по оказанию материальной помощи
малоимущим семьям.
Внимательный и своевременный подход к рассмотрению каждой жалобы и
заявления, предложения или замечания
ветеранов снискал этой комиссии заслуженный авторитет.

Очень близкие задачи решают члены двух других комиссий – народного
контроля и общественного контроля
за проведением капитального ремонта в многоквартирных домах и за подготовкой к зиме. Вот уже двенадцатый
год участники ветеранской комиссии
народного контроля, являясь частью
общественного движения по защите потребительских прав граждан в сфере
торговли, контролируют рост цен на лекарственные препараты, прозрачность и
экономическую обоснованность цен на
социально-значимые товары. Особенно
актуальной деятельность комиссии стала в условиях пандемии коронавируса
и нынешних экономических условиях. В
период строгих ковидных ограничений
мониторингом цен занималась Ольга
Анатольевна Фадеева. Богатый хозяйственный и управленческий опыт Николая Андреевича Елисеева и Николая
Ивановича Мелентьева помогает соответствующим отделам и управлениям
администрации Кыштымского городского округа решать вопросы капитального
ремонта многоквартирных домов и подготовки к зиме.
Качество медицинских услуг – это тоже
одна из самых волнующих пенсионеров
проблем. Поэтому созданная в 2007 году
медицинская комиссия взаимодействует
с центральной городской больницей на
основе Соглашения о сотрудничестве.
Много лет комиссию возглавлял Почётный гражданин города Кыштыма Алексей
Игнатьевич Дубовский, работавший главным травматологом.
У комиссии, состоящей из ветеранов-медиков под руководством Любови
Сергеевны Касьяновой, огромный багаж
осуществлённых идей по профилактике,
поддержке и улучшению здоровья пенсионеров. В этом году после проведения опроса среди ветеранов о качестве
медицинского обслуживания были разработаны и уже осуществляются меры
по решению многих проблем. В рамках
решения кадровой проблемы с целью
поддержки молодых коллег наши ветера-

ны-медики стали для них наставниками.
Ярким событием стала организация и
проведение одного из пленумов нашего
совета ветеранов в формате круглого
стола «Один день с главным врачом».
Остановлюсь ещё на одной «находке» этой комиссии – медицинском клубе
«Гармония», созданном в 2018 году. Работает он под девизом «Сохраним ясный
ум и бодрость духа». Систематически в
центральной городской библиотеке им.
Б. Швейкина проходят организованные
Валентиной Васильевной Глазковой
встречи с врачами узких специальностей
и общей практики. Опыт нашего клуба
сегодня успешно используется другими
ветеранскими организациями области.
Поддержанию здоровья и утверждению здорового образа жизни посвящена работа спортивной комиссии
совета ветеранов. Её руководитель Иван
Петрович Нешатаев вместе с Иваном
Николаевичем Бронниковым и Юрием
Викторовичем Костиным уже долгие
годы организуют и проводят огромное
количество спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий для старшего
поколения кыштымцев. В сотрудничестве
с администрацией на основе Соглашения с управлением физической культуры,
спорта и туризма на базе физкультурнооздоровительного комплекса на безвозмездной основе проводятся тренировки
ветеранов – участников городской и областной спартакиад. На базе ФСК бесплатно действуют 5 оздоровительных
групп для занятий фитнесом, вслед за
Кыштымским радиозаводом тропу здоровья в лесном массиве на Нижнем Кыштыме для своих ветеранов и всех горожан
обустроил и Кыштымский медеэлектролитный завод. Очень надеемся, что и в
новом ФОКе для ветеранов будет выделено время и место для бесплатных занятий физкультурой.
По согласованию с администрацией
и предприятиями города ветераны первичек имеют возможность пользоваться
услугами летних баз отдыха и услугами
проката зимнего снаряжения на льготных
условиях.
Наши пенсионеры принимают самое
активное участие в своих возрастных
группах в сдаче норм ГТО, в городской
легкоатлетической эстафете, в лыжных
соревнованиях, Кроссе наций, «Лыжне
России» и других. С 2017 года в Кыштыме проходит своя городская спартакиада
среди ветеранов труда и спорта по девяти
видам спорта, а в областной спартакиаде
наши ветераны-спортсмены принимают
участие вот уже в десятый раз и в своей
подгруппе регулярно занимают второе
призовое место.
Каждый из нас знает как трудно в
текучке повседневной трудовой жизни,
семейных заботах, воспитании детей и
маленьких внуков выбрать достаточно
времени для занятий любимым хобби
или походам на концерты.
(Окончание на 8-й стр.).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

подписной индекс
«Ветерана Урала»:

П4790

Глава Кыштымского городского округа Л.П. Шеболаева и председатель городского
Совета ветеранов Н.Г. Каданцева поздравляют ветеранов с 9 Мая

Успешной и эффективной
работу Совета ветеранов
Кыштымского городского
округа делает тесное
сотрудничество
со всеми ветвями власти,
предприятиями
и учреждениями Кыштыма,
с общественными
организациями.
Совместная деятельность
на основе заключённых
соглашений позволяет
достичь значительных
результатов в соблюдении
социальных прав
и льгот, обеспечить
условия для активного
и содержательного образа
жизни старшего поколения
горожан.

Л.А. Шеболаева, глава Кыштымского городского округа, секретарь местного отделения ВПП
«Единая Россия»:
– На протяжении всех лет существования Совета ветеранов сложились добрые взаимоотношения
и конструктивная работа с администрацией Кыштымского городского
округа.
В Кыштыме разработана и реализуется муниципальная программа «Повышение качества жизни
граждан пожилого возраста и иных
категорий граждан в Кыштымском
городском округе». Её основные задачи – совершенствование системы
предоставления мер социальной
поддержки и материальной помощи
ветеранам КГО, поддержание их жизненной активности, содействие их
социальной адаптации, обеспечение
доступности и повышения качества
социальных услуг, предоставляемых
муниципальными учреждениями социального обслуживания населения
нашего округа.
В рамках программы предусмотрено предоставление из средств
бюджета Кыштымского городского
округа субсидий общественной ор-

Вместе мы – сила
ганизации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов Кыштымского городского округа на оказание социально значимых услуг.
Ежегодно администрация Кыштымского городского округа организует помощь по программе
«Оказание материальной помощи
на ремонт жилья одиноким, одиноко проживающим участникам,
ветеранам Великой Отечественной
войны, вдовам погибших (умерших)
участников, инвалидов Великой
Отечественной войны». В 2021 году
материальная помощь на ремонт
жилья оказана шести ветеранам на
общую сумму 120 тысяч рублей. Такая же сумма выделена в программе
на 2022 год.
Востребованным в округе является отделение дневного пребывания
на базе МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Кыштымского городского округа».
Ежегодно выделяются средства
на проведение мероприятий, посвящённых праздничным и памятным
датам, поздравления ветеранов
Великой Отечественной войны, достигших 90, 95, 100 и более лет, супружеских пар, проживших в браке
50, 55, 60, 65 лет. В рамках национального проекта «Демография»
в Кыштыме работает мобильная
служба «Социальное такси» для доставки ветеранов, проживающих в
посёлках Кыштымского городского
округа, в центральную городскую
больницу для прохождения диспансеризации, вакцинации и дополнительных обследований (скринингов)
на выявление отдельных социально
значимых инфекционных заболеваний. За первое полугодие этого года
доставлено 112 пожилых жителей
посёлков городского округа. С 2010
года на бесплатной основе прово-

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

дятся занятия для ветеранов по
компьютерной занятости.
Администрации
Кыштымского
городского округа поддерживает движение «Серебряные волонтёры» при
совете ветеранов. В период пандемии в 2020 году волонтёрский штаб,
расположенный на базе депутатского
центра Кыштымского местного отделения партии «Единая Россия»,
депутаты фракции «Единая Россия», члены местного политического
совета совместно с сотрудниками
комплексного центра социального
обслуживания населения организовывали доставку продуктовых наборов для ветеранов.
Администрация
Кыштымского
городского округа поддерживает инициативы и проекты совета ветеранов
во всех сферах деятельности, направленных на улучшение качества
жизни старшего поколения, его активное долголетие. Сотрудничество
администрации КГО с советом ветеранов с каждым годом укрепляется,
становится полезным для всех жителей округа.
В.В. Гузынин, председатель
Собрания депутатов Кыштымского городского округа:
– Свою деятельность Совет ветеранов строит на принципах социального партнёрства, что помогает
выстраивать ему продуктивные взаимоотношения с представительным
органом местного самоуправления
– Собранием депутатов Кыштымского городского округа, вести с ним
конструктивный диалог по вопросам
жизнедеятельности города. Ветераны оказывают содействие в осуществлении депутатами Собрания
депутатов своей деятельности.
В период предвыборной кампании ветераны под руководством
совета активно участвуют в агитаци-

онной работе за своих кандидатов
в Собрание депутатов, Законодательное Собрание, Государственную Думу, в качестве агитаторов и
наблюдателей они помогают в сборе наказов и предложений от избирателей. Члены совета ветеранов
КГО работают в составе рабочих
групп Собрания депутатов, участвуют в совещаниях по всем вопросам
жизни нашего городского округа.
Ряд представителей ветеранских
организаций входят в депутатский
корпус округа, что способствует росту авторитета этих организаций и
позволяет положительно решать
многие социальные вопросы, касающиеся людей пожилого возраста,
на местах.
Совместно с советом ветеранов
КГО, по инициативе ветеранов и при
поддержке главы округа в 2019 году
Собрание депутатов разработало
и утвердило Положение о премии
Собрания депутатов Кыштымского
городского округа «Общественное
признание» за многолетний добросовестный труд и активное участие
в работе ветеранской организации и
общественной жизни округа. Также
Собрание депутатов присваивает
звание «Почётный председатель
совета ветеранов первичной организации Кыштымского городского
округа».
По сути, взаимодействие между
ветеранами и властью во многом
определяет нашу действительность. Мы ценим оптимизм наших
ветеранов, силу духа, отзывчивость,
уверенность в завтрашнем дне и
стремление идти в ногу со временем. Знания и богатый опыт старшего поколения особенно важны в
современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших.
(Окончание на 9-й стр.).

Уважаемые ветераны города Кыштыма,
уважаемая Нина Григорьевна Каданцева!
От имени всех ветеранов-снежинцев сердечно поздравляю вашу городскую организацию ветеранов с юбилеем!
65 лет назад ваша организация объединила
под единым крылом пенсионеров, участников
Великой Отечественной войны, тружеников тыла,
ветеранов труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов – людей активной гражданской позиции, неравнодушных к истории и судьбе
своего города, своего Отечества.
Ветераны – носители особой культуры, особых ценностей, это люди труженики, это гордость
и слава Кыштымской земли.
Уважаемые ветераны, ваша жизнь – это пример самоотверженности, мужества и нравственности. Вы были, есть и будете хранителями
моральных ценностей, традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков.
Вы – творцы и хранители истории вашего
города, который богат героями войны и труда,
внесшими огромный вклад в Победу, в развитие
и процветание родного города.
И сегодня, вы продолжаете свою деятельность, принимая активное участие в жизни города. Вы щедро делитесь с молодежью знаниями
и бесценным опытом, своим примером воспитываете у юных жителей силу духа, трудолюбие и
патриотизм.
Ваша общественная организация является
одной из наиболее авторитетных в Челябинской
области, ее работа заслуживает самой высокой
оценки, и немалая заслуга в этом председателя
Совета Нины Григорьевны Каданцевой.
Снежинский городской Совет ветеранов надеется и в дальнейшем на теплые отношения и активное сотрудничество с Кыштымским городским
Советом ветеранов.
В день замечательного юбилея примите искренние и сердечные поздравления и добрые
пожелания здоровья, творческого вдохновения,
успехов в работе. Пусть радость, оптимизм, жажда жизни никогда не покидают вас и пусть всегда
рядом с вами будут любящие и заботливые дети,
внуки, друзья.
Л.П. Весская,
председатель Снежинского городского
Совета ветеранов
Уважаемая Нина Григорьевна!
65-летний юбилей Совета ветеранов – несомненно, знаменательное событие.
Ветеран – это особое слово. Сегодня ветераны – не просто дети войны, люди, которые участвовали в локальных конфликтах, сражались на
трудовых фронтах и строили города, заводы. Ветераны – еще и носители особой культуры, особых жизненных ценностей. Времена меняются, и
сегодня ветеран – это активный и инициативный
человек, который в курсе всех событий.
Такими ветеранами являются члены Совета
ветеранов г. Кыштыма – люди, которые всеми
силами стараются хранить память о великих событиях, воспитывать патриотизм и мужество в
сердцах нынешнего поколения, создавать условия для того, чтобы каждый мог помнить и дорожить историей, гордиться героями Отечества,
равняться на них и делать все, чтобы мир был
лучше.
Такие люди, конечно же, заслуживают большого уважения и самых добрых пожеланий. От
всей души желаем вам всего только самого наилучшего. Чтобы каждый день был наполнен вниманием родных людей, а также друзей и коллег
по ветеранской работе, плодотворными делами и
радостными событиями.
Спасибо вам за память, историю, гордость и
славу!
А.Е. Фишер,
председатель Каслинского районного
Совета ветеранов
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(Окончание.
Начало на 6-й стр.).
Выйдя на заслуженный отдых,
наши ветераны получают массу
вариантов для организации своего досуга. Совместно с управлением по культуре, молодёжной
политике и взаимодействия с
общественными организациями
культурно-массовая
комиссия
совета ветеранов занимается
организацией занятий ветеранов
в клубах по интересам, посещением концертов и спектаклей,
праздничных мероприятий.
По возможности в первичных
организациях распространяются
бесплатные
пригласительные
билеты на концерты известных
профессиональных музыкальных
оркестров и ансамблей, праздничные концерты самодеятельности, выступления театральных
коллективов. При центральной
городской библиотеке действуют клубы по интересам для ветеранов – «Весёлая петелька»,
«Лира», «Поэзия», «Абажур» и
другие. Очень познавательными,
одновременно и оздоровительными, бывают занятия в клубах
«Бархатный сезон» и «Тихое зимовье». Собранный участниками
во время частых походов и экскурсий богатейший краеведческий материал ложится в основу
многих книг и буклетов о нашем
родном городе.
И, конечно, стоит сказать и о
той большой поддержке, которую
мы получаем от управления по
культуре и ведомственных домов
культуры в проведении праздничных вечеров для людей старшего
возраста ко всем государственным и народным праздникам, а
также в организации занятий вокальных и хоровых коллективы
наших ветеранов.
Особое внимание совет ветеранов Кыштымского городского округа с первых дней своего
существования и до нынешнего времени уделяет работе на
гражданско-патриотическом направлении. И этому есть много
причин. Для ветеранов очень
важно сохранить преемственность поколений, передать традиции своих предшественников,
свои знания, трудовой и жизненный опыт, всё лучшее, что
они создали для своей Родины,
молодому поколению. В свою
очередь, молодёжи, чтобы не
оказаться Иванами, не помнящими родства, необходимо знать о
победных, тяжёлых и трагических страницах в жизни старшего
поколения, чтить память о событиях и своих земляках, отстоявших свободу Отечества в боях
и в тылу, с уважением относиться к созданному трудом многих
поколений могуществу страны.
Этими критериями руководству-
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Нам любое дело по плечу
ется в своей работе комиссия
по гражданско-патриотическому
воспитанию молодёжи во главе
с Леонидом Павловичем Кузнецовым.
В соответствии с Соглашениями с управлением по делам
образования и другими подразделениями городской администрации, с военным комиссариатом
ведётся планирование работы
комиссии. Помимо проверенных
жизнью традиционных мероприятий, посвящённых Дню Победы,
Дням воинской славы и Памяти
воинов-интернационалистов, героев Отечества, ветераны участвуют вместе с молодёжью в
акциях «Знамя Победы», «Георгиевская ленточка», «Горсть Земли», «Свеча памяти» и других.
Живой отклик у старшего
и младшего поколений нашли
«Битва хоров», «Курс молодого бойца», «Зарница», смотрыконкурсы школьных музеев,
конкурсы сочинений, рисунков
и поделок, посвящённых Великой Отечественной войне и
знаменательным датам, в жюри
которых постоянно приглашают
ветеранов. Ветераны помогают
педагогам в развитии кадетского движения в школах города,
участвуют в возрождении общероссийского детско-юношеского
движения. Ярким примером стало участие МОУ СОШ №3 в проекте «Парта героя» в честь Героя
России Олега Александровича
Каскова. Неподдельным был
интерес у школьников к истории
и практике пионерского движения, воспоминаниями о котором
старшее поколение поделилось
с учащимися учебных заведений
в ходе празднования в этом году
100-летия этой организации.
Совместно с городской библиотекой члены комиссии разрабатывают лекции с учётом
возрастных особенностей. Они
выступают с ними на встречах в
школах, колледжах, дошкольных
учреждениях, на классных часах
и Уроках мужества, где ребята
заинтересованно обсуждают с
ветеранами события истории
нашей страны. В свою очередь,
учащиеся школ и колледжей
выступают перед ветеранами с
концертами, готовят им поздравительные открытки.
Особое место в деятельности комиссии занимает работа с призывной и допризывной
молодёжью. Наши активисты –
представители ветеранов Вооружённых сил и участники боевых
действий участвуют в проводах
учащихся на военно-полевые
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Участники круглого стола «Челябинская область —
край трудовой»
сборы, затем на месте беседуют
с ними о службе в армии, интересуются их мнением, делятся
своим опытом военной службы.
И дважды в год, в весеннюю и
осеннюю призывные кампании,
напутствуют призывников и чествуют их родителей.
Большую работу Совет ветеранов ведёт по сохранению
памяти об участниках Великой
Отечественной войны и тружениках тыла. Героическому периоду
истории нашей страны в Кыштыме посвящены стенды и экспозиции 25 музеев и 7 комнат боевой
и трудовой славы – на предприятиях, в учреждениях и в учебных
заведениях, в посёлках и по месту жительства. Под постоянным
вниманием ветеранов находятся
и все мемориальные памятные
места, обелиски, памятные доски
и братские могилы.
В Совете ветеранов округа, в
первичных ветеранских организациях ведётся летопись ветеранского движения, где в старых
и новых фотографиях, отчётах,
газетных вырезках, изданных
книжных страницах отражена их
многолетняя деятельность.
Кыштым богат трудовыми
традициями и достижениями, и
старшему поколению горожан
есть чем поделиться с молодёжью. Поэтому совет ветеранов
Кыштымского городского округа
активно включился в реализацию
проекта областного Совета ветеранов «Человек труда – человек
созидающий», который стал победителем конкурса грантов губернатора Челябинской области.
Куратором проекта стала Любовь
Алексеевна Молокостова, ветеран педагогического труда. В
ходе реализации проекта было
проведено 7 «круглых столов»,
один из которых был объединён
со слётом трудовых династий и
форум тружеников тыла. Тематика, место и состав участников
были согласованы с отделами

«Блокадный хлеб», вручали юбилейные медали «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Волонтёры-ветераны оказывают посильную
помощь одиноко проживающим
пожилым людям, разносят продуктовые наборы, участвуют в
акциях молодых волонтёров. А
в период пандемии составляли
списки на вакцинацию, доставляли лекарства и благотворительную помощь с соблюдением всех
антиковидных правил.
Наш опыт находит поддержку
в областном Совете ветеранов,

Ветераны радиозавода на Дне города
и управлениями городской администрации,
предприятиями
и учреждениями города. Среди
участников – более 100 ветеранов и 200 учащихся и педагогов
6 учебных заведений, сотрудники городского историко-революционного музея и центральной
библиотеки им. Б. Швейкина, кураторы музеев трёх предприятий
и учебных заведений-участников проекта, 28 представителей
предприятий и организаций и по
видеосвязи – более трёх тысяч
горожан.
Глава городского округа Л.А.
Шеболаева по итогам проекта на
торжественном приёме вручила
40 активным участникам-ветеранам Благодарственные письма,
отметив значимость проекта для
старшего поколения и молодёжи.
Ещё раз остановлюсь на деятельности «Серебряных волонтёров» во главе с Г.В. Папуловой. В
нашей ветеранской организации
с момента своего образования
«Серебряные волонтёры» работают по большинству наших
направлений. Они участвуют
во всех патриотических акциях
и мероприятиях, посвящённых
Дню Победы. Накануне праздника раздавали георгиевские
ленточки, а накануне юбилея
снятия блокады Ленинграда – информационные листовки акции

перенимается другими ветеранскими организациями региона.
Лауреатами премии Законодательного собрания области «Общественное признание» стали
17 ветеранов-кыштымцев. В
нашем городском округе Собранием депутатов в 2020 г. также
утверждена муниципальная премия «Общественное признание»,
среди её лауреатов уже шестеро
наших ветеранов. Собрание депутатов КГО в 2010 году учредило
звание «Почётный председатель
первичной ветеранской организации Кыштымского городского
округа». Сегодня звания удостоены 14 самых активных лидеров
ветеранского движения на местах.
Большую организационно-методическую помощь и поддержку
в реализации всех наших дел мы
получаем от областного Совета ветеранов и лично его председателя
генерал-лейтенанта
Анатолия Петровича Суркова.
Областной Совет – инициатор и
двигатель многих проектов всероссийского уровня, повышающих качество жизни людей
старшего поколения и увековечивающих память народа-победителя в Великой Отечественной
войне, роль тружеников тыла и
вклад городов России в достижение Великой Победы, в учреж-

дении звания «Город трудовой
доблести».
Двенадцать лет назад, предвидя возрастающую роль информационных технологий во всех
сферах жизни, без которых сегодня старшему поколению уже
не обойтись, мы создали при Совете ветеранов информационнообразовательную комиссию. С
февраля 2010 года обучение
ветеранов компьютерной грамотности началось на базе компьютерного центра управления
по делам образования. В 2013
году Мариной Васильевной Миляевой была разработана программа по поддержке граждан
пожилого возраста в овладении
навыками работы с информационными технологиями, ставшая
частью городской программы.
За прошедшие годы с помощью
комиссии несколько сотен пенсионеров освоили работу на
компьютере, затем научились
работать на планшете, а сегодня
успешно осваивают смартфоны и айфоны. Благодаря приобретённым на курсах знаниям
и навыкам старшее поколение
горожан активно пользуется интернетом. Современные бабушки и дедушки могут дать фору
молодёжи в социальных сетях
и мессенджерах. Они научились получать необходимую им
информацию на сайтах госорганов, например, о начисленной
пенсии, о
предоставляемых
законом льготах. На портале
госуслуг пожилые люди могут
самостоятельно записаться на
приём к врачу, а самые продвинутые пенсионеры научились
оплачивать через интернет коммунальные услуги, совершать
платежи в интернет-магазинах.
Наши ветераны успешно принимают участие в региональных и
областных олимпиадах по компьютерной грамотности, которые
проводит областное отделение
российского просветительского
общества «Знание».
В наших рядах – почти четверть населения Кыштыма. Мы
опираемся на огромный творческий потенциал актива первичных ветеранских организаций,
огромный жизненный опыт старшего поколения. Поэтому нашему Совету ветеранов, как и в
молодости, любое дело по плечу, любые задачи, которые нам
ставят общество и время, мы
вместе решим.
Н.Г. Каданцева,
председатель Кыштымской
организации ветеранов
(пенсионеров)

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
(Окончание.
Начало на 7-й стр.).
С.А. Шкурупий, и.о. начальника управления социальной
защиты населения администрации КГО:
– Большой круг полномочий
управления реализуется в тесном контакте с Советом ветеранов на основе Соглашения.
Это оформление документов на
присвоение соответствующего
статуса в целях обеспечения
прав граждан на меры социальной поддержки (звания «Ветеран труда», «Ветеран труда
Челябинской области», вдова
участника Великой Отечественной войны, лица, пострадавшие
от воздействия радиации и так
далее); организация работы по
выплате единовременной материальной помощи на ремонт
жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования
одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших)
ветеранов войны; учёт граждан
для установки надгробных памятников участникам Великой
Отечественной войны, умершим
и захороненным до 12 июня 1990
года. Проведена большая и ответственная совместная работа
по установлению гражданам
статуса, оформлению и выдаче документов детям погибших
участников Великой Отечественной войны, дающих право на
получение мер социальной поддержки. Управлением организована работа по предоставлению
отдельным категориям граждан
мер социальной поддержки,
установленных нормативными
документами Кыштымского городского округа. Её качественное выполнение также возможно
только в тесном взаимодействии
с советом ветеранов.
На протяжении ряда лет на
территории Кыштымского городского округа организуются
торжественные приёмы для ветеранов Великой Отечественной
войны от имени губернатора Челябинской области и главы Кыштымского округа.
Бесценный вклад вносит совет ветеранов в патриотическое
воспитание подрастающего поколения. Ветераны посещают
воспитанников центра помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, Кыштымского
городского округа «Горизонт» по
случаям знаменательных дат,
праздничных событий. Участвуют
в утренниках с концертами, чтением стихов, проводят беседы,
ну, и, конечно, вручают подарки.
Несомненно, сотрудничество
с ветеранской организацией
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Вместе мы – сила

Участники «Кросса наций»

Ветераны на субботнике
Кыштымского городского округа
делает более результативным
выполнение нашей задачи – окружить вниманием и заботой, не
упустить из поля зрения ни одного ветерана. Эта работа требует
добросовестности, ответственности на основе чёткого межведомственного взаимодействия со
всеми заинтересованными структурами, организациями и должна
быть организована на должном
уровне без установленного конечного срока.
С.П. Попинако, начальник
управления по делам образования администрации КГО:
– Тесное сотрудничество
между образовательными организациями, подведомственными
управлению по делам образования, и городским Советом ветеранов имеет давнюю историю.
Объединяют наши организации
общие цели и многие направления работы.
В состав комиссии по патриотическому воспитанию молодёжи при совете ветеранов
КГО входят четыре педагогаветерана. Все патриотические
мероприятия и акции в учебных
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подписной индекс
«Ветерана Урала»:

заведениях Кыштыма проходят
при участии ветеранов: акции
к Дню Победы и дням воинской
славы, конкурс музеев и экспозиций в образовательных
организациях и многие другие.
Запоминающейся получилась
встреча старших пионерских вожатых, посвящённая 100-летию
создания Всесоюзной пионерской организации.
Благодаря совету ветеранов
в 2021 году в ходе реализации
проекта «Человек труда – Человек созидающий» состоялся
настоящий диалог поколений.
Встречи со старшеклассниками
оказались полезными для обеих
сторон.
Одной из важных задач является социализация ветеранов.
Решаем её разными способами.
По инициативе председателя
совета ветеранов округа Н. Г.
Каданцевой с 2010 года на базе
учреждений образования проводится обучение ветеранов
компьютерной
грамотности.
Кроме того, педагоги-ветераны
– активные участники клубов
по интересам. Краеведческие
прогулки по Кыштыму «Ретропутешествия», организованные

педагогом-ветераном Г. К. Кожевниковой, – настоящий кладезь знаний по истории родного
края и огромная польза ныне
работающим учителям.
Л.Г. Казакова, начальник
управления культуры администрации КГО:
– Ветераны – значительная
по своей численности социальная группа населения Кыштымского городского округа.
Организация досуга ветеранов,
пожилых людей является одним из важных направлений в
деятельности учреждений культуры. Их многоплановая работа
с ветеранами направлена на
вовлечение пожилых людей в
активную культурно-творческую
деятельность, на дальнейшее
совершенствование организации досуга и удовлетворение их
духовных запросов, максимальный охват культурно-массовыми
мероприятиями людей пенсионного возраста. Основными
формами культурно-массовой
работы с ветеранами являются
организация фестивалей, конкурсов, выставок, творческих
встреч и вечеров, работа библи-

отечных клубов, любительских
объединений и коллективов
художественной самодеятельности.
Много лет радуют зрителя
ансамбль ветеранов «Малиновый звон» (руководитель Наталья Павлова), ансамбль «Белая
черёмуха» (руководитель Николай Стуков), народный коллектив – хор им. А.И. Морозова
(руководитель Елизавета Быкова), клуб «Слюдяночка»
(руководитель О.А. Скипина).
Всего в творческих коллективах вокального и театрального
жанров, жанра духовой музыки
в учреждениях центральной
клубной системы занимаются
на постоянной основе более 60
ветеранов.
На сцене Народного дома
проводится около десяти концертов профессиональных коллективов и спектаклей в год. В
рамках областного фестиваля
«Ветеранские встречи» ежегодно проходят концерты профессиональных коллективов для
ветеранов Кыштымского городского округа. Областной фестиваль прикладного творчества
инвалидов «Бабушкин лоскут»
собирает в стенах Народного
дома творческих людей с ограниченными
возможностями
здоровья из разных городов Челябинской области, в том числе
ветеранов.
Совместно с городским советом ветеранов проводятся
различные праздники и встречи.
Традиционным стал День мудрого человека с насыщенной
программой в фойе Народного
дома с выставками поделок, дегустацией, обменом рецептами,
импровизированным концертом
«Наши таланты». Модели собственного изготовления ветераны демонстрируют сами: дефиле
– тоже традиция праздника.
Примером совместной работы учреждений культуры с
ветеранскими организациями
является деятельность библиотек централизованной библиотечной системы округа, в
них работает двенадцать читательских клубов для людей
пожилого возраста. Наиболее
популярными на сегодня являются клубы для женщин по
различным видам рукоделия,
клубы, объединяющие самодеятельных поэтов и любителей
чтения, истории Кыштыма и здорового образа жизни.
И сегодня мы ставим общую
с советом ветеранов задачу –
продолжать совместную рабо-

ту ветеранских организаций и
учреждений культуры по дальнейшему вовлечению пожилых
людей в активную культурнотворческую деятельность.
Д.С. Фальков, начальник
управления по физической
культуре, спорту и туризму
администрации КГО:
– Сразу после образования
муниципального
учреждения
«Физк ульт урно-спортивный
комплекс» началось его тесное
сотрудничество с городским Советом ветеранов.
Для привлечения старших
жителей Кыштымского городского округа к занятиям спортом на ФСК была организована
группа здоровья. Она в итоге
стала главным поставщиком
любителей-спортсменов в сборную команду Кыштымского городского округа на областную
спартакиаду ветеранов. Для
успешного выступления на этой
спартакиаде совет ветеранов
оказывает помощь в подготовке команды ветеранов в восьми
видах спорта.
Для пропаганды здорового
образа жизни, отбора в главную
команду ветеранов округа на
областную спартакиаду в 2017
году совместным решением совета ветеранов Кыштымского
округа и МУ «ФСК» начала проходить городская спартакиада
ветеранов. И как итог – Кыштым
является участником всех двенадцати спартакиад области. В
городе проведено шесть спартакиад ветеранов.
Ветераны – активные участники многих городских соревнований. Это «Лыжня России»,
«Кросс наций», городская легкоатлетическая эстафета на
призы газеты «Кыштымский
рабочий», где они неизменно
открывают эти соревнования.
Самые активные представители
старшего поколения сдают нормативы ГТО, являясь примером
для молодёжи. Для пожилых
людей и любителей ходьбы в
районе радиозавода есть «тропа здоровья». В этом году, также
после совместных решений совета ветеранов и ФСК, она приобрела новую жизнь. Сделана
уборка леса, благоустроены места отдыха на этой пешеходной
трассе.
В городском саду была проведена акция «Здоровый Новый
год». Организатором её была
группа здоровья «Оптимист»
совета ветеранов, которая занимается на базе ФСК. В забеге
на 2022 метра приняло участие
более ста человек.
У нас запланировано ещё
много интересных спортивных
мероприятий.
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КЛУБ «80+»

сайт
«Ветерана Урала»:

осв74.рф

Четыре года назад, в марте 2018 года,
в Челябинске по инициативе председателя
правления региональной организации общества
«Знание», члена президиума областного совета
ветеранов Владимира Александровича Лушникова
был учрежден клуб «80 +», объединивший
активных и позитивных граждан в возрасте
старше 80 лет. Этот клуб стал первым подобным
неформальным объединением в стране.
Большинство его участников — это слушатели
Народного университета областной организации
общества «Знание».

– В клубе состоят инициативные, творческие пенсионеры,
они поют, читают стихи собственного сочинения, являются
«серебряными» волонтерами,
— рассказывает помощник директора центра социальных
проектов региональной организации общества «Знание»
Екатерина Лиховидько. — Мы
организуем чаепития, отмечаем
праздники, другие важные события. Вместе путешествуем,
поездки по Уралу всегда по душе
нашим ветеранам. Каждый гражданин, достигший возраста 80
лет, может входить в клуб, посещать его занятия, принимать
участие в различных мероприятиях.
Недавно в обществе «Знание» состоялась очередная
встреча членов клуба «80+».
Оставив свои садовые хлопоты, домашние дела, они вновь
собрались вместе, чтобы пообщаться, поделиться своими
впечатлениями, говорили о том,
как им удается на долгие годы
сохранить бодрость, не поддаваться болезням, делились секретами активного долголетия.
Тамара Дмитриевна Бородуллина по профессии врач,
многие годы лечила людей, возвращала их к жизни. Поэтому как
никто другой знает, как надо бережно относиться к своему здоровью, сохранить его на долгие
годы. Главная ее заповедь: не
оставаться в стенах своей квартиры, быть всегда в гуще жизни.
В свои 80 лет Тамара Дмитриевна не сидит дома, каждый ее
день расписан буквально по минутам. В неделю раз обязательная встреча в клубе «Берегиня»,
которым она руководит. Рукодельницы собираются вместе,
чтобы поделиться секретами
своего мастерства, общаются,
организуют выставки своих изделий. Тамара Дмитриевна любит путешествовать, объехала
всю область. Вместе с клубом
путешественников
общества
«Знание» побывала во многих
городах и поселках Урала, посетила Кыштым, Касли, Пласт,
Каменск-Уральский и другие
места. С 2005 года является слушателем Народного университета общества «Знание», всегда
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с интересом посещает лекции
на юридические, финансовые,
медицинские темы. Несмотря
на свой возраст старается шагать в ногу со временем: на
занятиях по компьютерной грамотности освоила новые технологии и теперь хорошо владеет
ими, пользуется интернетом,
в сети находит ответы на многие интересующие ее вопросы.
Научилась писать письма и сообщения, слушает музыку. Общается с детьми и внуками. «Я
стараюсь жить активно, — говорит Тамара Дмитриевна. – Гуляю, хожу в парк».
Валентина
Григорьевна
Буканова в этом году отметила
свой 81-й день рождения. Но
годы ей не помеха: она всегда
в дороге, в пути. Нынче летом
побывала на Байкале, очень ей
понравилось там, советует: если
у вас есть силы и средства, съездите, получите незабываемые
впечатления. Строит планы на
будущие поездки, тьфу-тьфу,
здоровье пока ее не подводило. «Я ведь свою пенсию не на
евроремонты трачу, а на путешествия», — признается моя
собеседница. Ей это доставляет огромное удовольствие. С
обществом «Знание» Валентина
Григорьевна «дружит» двадцать
лет. Здесь она многое узнала,
многому научилась. Лоскутному
шитью, вязанию, освоила смартфон. «Надо любить жизнь, иметь
больше друзей, знакомых, каждый день получать новые знания
и навыки», — делится Валентина Григорьевна. В новом учебном году планирует пройти курс
углубленного изучения смартфона. До выхода на заслуженный
отдых она работала конструктором, а сейчас «конструирует»
свою жизнь.
Так же поступает и Владислав Борисович Буйновский.
По профессии он товаровед,
и многие годы посвятил этому
непростому делу. О своем возрасте рассуждает философски:
славу богу, дожил до 80 лет,
может гены помогли или свыше
дано. Сейчас уже дети взрослые, внуки большие. Немало
трудностей пришлось пережить,
и войну, и послевоенные годы,
голод, холод, нищету. Выжили,
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подписной индекс
«Ветерана Урала»:
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второй век веры Согриной
Жительнице поселка
Каменский Увельского района
Вере Евдокимовне Согриной
исполнилось 102 года.

Секреты долголетия

все преодолели. И в своем почтенном возрасте Владислав
Борисович не сидит сложа руки.
Отмечает, что в нашем обществе
с огромным уважением относятся к ветеранам, создают условия для активного долголетия.
Ему очень нравятся поездки по
родному краю, вместе с группой
пенсионеров прошедшим летом
побывал на Увильдах, увидел
страусиную ферму и другие достопримечательности. Свободное время отдает шахматам,
правда, зрение немного стало
подводить, но и с этим недугом
старается бороться. По поводу
организации досуга пожилых людей у Владислава Борисовича
есть конкретные предложения.
Говорит: почему бы не организовать для пожилых людей коллективные посещения театров,
концертов, других зрелищных
мероприятий. Вместе и веселее,
и билеты со скидкой можно было
бы приобрести. Хотелось бы,
чтобы проводились танцевальные вечера, конкурсы с участием
пенсионеров.
Ветеран педагогического труда Маргарита Александровна
Зинченко, которой в этом году
исполнилось 86 лет, тоже не понаслышке знает о войне. О том,
как трудно жилось в те годы,
она часто рассказывает своим

детям, внукам. На вопрос: «В
чем секрет долголетия?» моя
собеседница отвечает: «Не исчезающий интерес к жизни».
«Мой правнук в вуз поступил.
Представляете, сколько я живу»,
— говорит Маргарита Александровна. При этом подтверждает:
«В любом возрасте мне всегда
все было интересно. Много путешествовала, ездила по городам,
занималась лыжами. Дети, внуки
далеко живут, самой приходится
решать бытовые вопросы, а не
полагаться на близких. Я с ними
постоянно на связи, они высылают мне свои фото, видеоролики,
а я им свои снимки, так что мы
всегда в курсе дел друг друга.
Внуки мне говорят: «Бабуля, с
тобой всегда интересно», зятья,
невестки тоже относятся ко мне
с уважением, звонят, интересуются моим здоровьем. Это так
приятно». Освоить смартфон
Маргарите Александровне помогли курсы, организованные
обществом «Знание». Теперь
она имеет возможность общаться не только с детьми и внуками, но и узнавать необходимую
ей информацию о здоровье,
слушать интересные лекции,
например, учиться правилам
скандинавской ходьбы и т.д.
Благодаря этим курсам стала активным пользователем

интернета и Тамара Александровна Бочарова. Ей 82 года.
Внуки подарили бабушке смартфон, пришлось учиться современным технологиям. «Раньше
письма писали друг другу, а сейчас «эсэмэски» отправляем», —
говорит Тамара Александровна.
Старается не обращать внимания на свой возраст, живет
полноценной жизнью. Общается со сверстниками, гуляет в
парке, занимается физической
зарядкой, получает удовольствие от каждого прожитого дня.
Считает: в ее возрасте важное
значение имеет рациональное
питание, в свой ежедневный рацион обязательно включает до
15-20 наименований продуктов,
обязательно овощи, фрукты, курагу, орехи.
В 2019 году в ряды клуба
«80+» вступил председатель
областного Совета ветеранов
Анатолий Петрович Сурков.
Лидер южноуральских ветеранов является одним из самых
деятельных членов клуба. Анатолий Петрович почти два десятка лет возглавляет самую
многочисленную и влиятельную
региональную общественную
организацию, в составе которой
более миллиона заслуженных
земляков. Областной Совет ветеранов под руководством Ана-

толия Петровича Суркова ведет
огромную работу по защите
интересов пожилых людей, по
патриотическому воспитанию
молодежи. Его неутомимая
энергия, умение решать насущные вопросы являются примером для коллег.
«Очень здорово, что наше
общество «Знание» создало
клуб»80+», — поделился своим
мнением Анатолий Петрович. –
Это еще один знак поклонения к
тем, кто бережет свое здоровье,
кто умеет долго жить. Я умышленно говорю «умеет». Действительно, чтобы долго жить, надо
быть активным, иметь активную
жизненную позицию. Двигаться больше, больше решать,
больше радоваться, меньше
негодовать, меньше возмущаться, меньше быть неудовлетворенным. Жизнь прекрасна. На
каждом шагу столько радости,
улыбок. Все это надо уметь замечать. Поэтому я призываю и
себя, и всех вас, дорогие друзья, быть активными в действиях, поступках, в любви к делу.
И тогда Всевышний в качестве
платы даст возможность долго
и счастливо жить. Чтобы быть
счастливым, надо уметь дарить
счастье. Тогда это счастье бумерангом придет к тебе».
Эльвира Гизатулина

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОвЕТА вЕТЕРАНОв

Родилась вера Евдокимовна 20
сентября 1920 года в селе Белозеры
нынешнего Октябрьского района. в
крестьянской семье была шестым ребёнком. После окончания семилетки
поступила в Троицкое педагогическое
училище и в 1940 году получила специальность воспитателя дошкольных
учреждений.
Началась ее трудовая деятельность
воспитателем детсада в Троицке, но
грянула война, и способную и грамотную веру Евдокимовну послали
учиться на лаборанта в Троицкое заготзерно. С июля 1941 года приходилось
трудиться в три смены: грузили и разгружали вагоны с зерном, рабочих рук
не хватало, работали одни женщины и
старики, но фронту нужен был хлеб,
поэтому иногда сутками не уходили
домой, работали и днем, и ночью. всё
для фронта, всё для победы!
После окончания войны вера Евдокимовна вышла замуж и вместе с
мужем переехали жить в Увельский
район, муж работал милиционером в
районном отделе внутренних дел. в
1965 году он трагически погиб, и остались на руках молодой женщины трое
несовершеннолетних детей.
Но всем детям вера Евдокимовна
смогла дать образование : старший
сын Анатолий закончил Челябинский

сельхозинститут, средний Александр
–Свердловский архитектурный институт, дочь Галина имеет среднее специальное образование.
Сама вера Евдокимовна более 40
лет трудилась на предприятиях и учреждениях района. Среди односельчан
пользуется огромным уважением, так
как всегда отличалась особым трудолюбием. Ответственно и добросовестно выполняла свои профессиональные
обязанности, принимала активное участие в общественной жизни села: была
членом родительского комитета в школе, работала в женсовете, участвовала
в работе народного контроля, была

депутатом Каменского сельсовета. За
безупречный труд вера Евдокимовна неоднократно отмечалась почетными грамотами, ценными призами
и подарками, а в 1972 году ей было
присуждено звание «Ударник коммунистического труда», она награждена
медалью «За доблестный труд в годы
великой Отечественной войны» и медалью «ветеран труда»
в 102-й день рождения поздравляли её дети и внуки, которые приехали
к любимой маме и бабушке. У веры
Евдокимовны шестеро внуков и восемь правнуков. И всем она дарит свою
любовь, тепло и ласку, оставаясь для

них примером долголетия и любви к
жизни!
С большой теплотой поздравили
веру Евдокимовну и вручили подарки
председатель совета ветеранов Увельского муниципального района Нина
васильевна Пуцунтян, председатель
первичной ветеранской организации
работников РОвД Сергей Иванович
Коковин, специалист по социальной
работе МБУ «Комплексный центр»
Альбина Алексеевна Кошкарева и автор этих строк.
Л.Ф. Плотникова, председатель
первичной ветеранской
организации п. Каменский

«Аметистовый» год
семьи Шибановых

Для жителей поселка Мирный Красноармейского района
Александра Александровича и Галины Никаноровны Шибановых
нынешний год – «аметистовой» год семейной жизни.
Они вместе уже 62 года.

Александр и Галина родились и жили
в Курганской области, жили в соседних
деревнях. Познакомились ещё в школе.
А в 1960 году решили связать свои судьбы узами брака. В 1963 году в семье появился первенец-сын, а через три месяца
молодого отца призвали в армию. Три

года он прослужил в Германии, а Галина
поступила в это время в Шадринский пединститут.
Через год после возвращения Александра из армии у супругов родилась
дочь, а в 1968 году семья Шибановых
переехала в поселок Мирный. Галина Ни-

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОвЕТА вЕТЕРАНОв

каноровна стала работать в Козыревской
школе учителем начальных классов, а
Александр Александрович – мастером
производственного обучения в СПТУ 12.
Туда же в 1972 году Галина Никаноровна
перешла работать преподавателем этики
и эстетики. В 1975 году у них родился еще
один сын.
Галина Никаноровна была очень
требовательна к себе и другим, строга и исполнительна. Благодаря этим
качествам, в 1980 году ее назначили
заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Проработала до
1993 года, а Александр Александрович в
том же году перешел в Козыревскую школу мастером инструктором по вождению.
Оба супруга – ветераны труда. Таким
людям, как Галина Никаноровна и Александр Александрович, никогда не бывает
скучно и одиноко, потому что у них было
общее дело, общие интересы, взаимное
уважение и любовь. У них есть садовый
участок, Галина Никаноровна избрана
председателем садового товарищества. А

с 2001 по 2021 гг. она была заместителем
председателя Совета ветеранов Козыревского поселения. Её девиз: «Кто, если не
я!» Оказывала помощь в решении многих
вопросов по делам поселка. Когда перестал ходить автобус в районный центр,
она поехала в министерство транспорта
Челябинской области, хлопотала по ремонту и восстановлению амбулатории.
Супруги вырастили троих детей, все
трое получили высшее образование. Сегодня в семье пять внуков и правнук.
За свою многолетнюю работу Шибановы получили много поощрений и наград.
А в 2020 году им вручили медаль «За любовь и верность».
Семья Шибановых – пример нашим
молодым семьям. К ним можно обратиться по любым вопросам, помогут, посоветуют, объяснят, всегда спокойные и
улыбчивые.
Ольга Мерло,
председатель Совета ветеранов
Козыревского
сельского поселения

ДНИ РОЖДЕНИЯ
 2 октября отмечает
день рождения председатель
Совета ветеранов МЧС Сергей Петрович Полозков.
 3 октября день рождения председателя Брединского районного Совета
ветеранов Надежды Васильевны Козловой.
 5 октября празднует
день рождения председатель Совета ветеранов пограничной службы Валерий
Михайлович Толмачев.
 10 октября исполняется 65 лет первому заместителю
председателя
областного Совета ветеранов Александру Григорьевичу Дегтярю и в этот же
день празднует свой день
рождения главный бухгалтер
областного Совета ветеранов Марина Александровна
Москвичева.
 13 октября день
рождения председателя Копейского Совета ветеранов
Валентины
Николаевны
Сыровой.
Сердечно поздравляем
коллег и желаем всем крепкого здоровья, бодрости,
счастья и успехов в общественной работе на благо ветеранского движения!
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УРАЛ ПРАВОСЛАВНЫЙ
Дни особых
молитв

В 57 км от Челябинска стоит
Трехсвятительский храм в селе
Медведево. 138 лет назад было
начато его строительство.
А в XX веке дважды жители
села восстанавливали храм
из руин. Он единственный
во всём Чебаркульском районе
уцелел во время Гражданской
войны и годы гонений
на церковь. Сегодня в этот
храм и к святым источникам
едут за исцелением
со всего региона.

8 октября – день
памяти преподобного Сергия Радонежского. Угодник
Божий жил в 14 веке. Его называют духовным собирателем русского народа. Святой
Сергий вначале очень плохо
учился, но затем получил
благословение от ангела и
вскоре вошел в число лучших
учеников. Поэтому преподобного считают покровителем
учащихся. Храм, освященный в его честь, в Челябинске находится на проспекте
Победы, 398.
9 октября – день
памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Самый молодой из учеников
Христа известен как «апостол любви»: именно в его
новозаветном послании мы
находим известные слова
«Бог есть Любовь». Жители
микрорайона
«Тополиная
аллея» построили для служб
временное молитвенное помещение (Академика Сахарова, 16/3). Сейчас идет
сбор средств на возведение
основного храма.

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы. По преданию, во время
осады Константинополя жители города укрылись во Влахернском храме. Поздней
ночью блаженному Андрею
явилась Пресвятая Богородица, которая сняла с головы плат и простерла его над
молящимися. Вскоре на море
разразилась буря, которая
разметала вражеские корабли. Угроза городу миновала.
Праздник, напоминающий о
покровительстве Девы Марии
всему христианскому роду,
особенно любим в России.
Храмы, освященные в честь
этого праздника, находятся в
селах Булзи, Харлуши, Большой Куяш, Первомайском,
городах Южноуральске, Копейске, Озерске.
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История села Медведево началась
в 1784 году, когда казак Медведев построил себе на реке Бишкиль хутор.
Постепенно вокруг стали строиться его
однополчане-казаки и крестьяне-переселенцы. Село назвали по фамилии
первого поселенца. Почти сто лет в селе
не было храма, поэтому местные православные жители ездили за 10 верст
в село Травники – в церковь Покрова
Божией Матери. В 1884 году в Медведево начали строительство церкви Трех
Святителей: Петра, Алексия, Ионы, митрополитов Московских. Его освятили в
1893 году. В конце XIX века вокруг села
открыли несколько месторождений золота. Село развивалось, зажиточные
казаки строили большие кирпичные
дома, многие из старателей остались на
поселении.
– Сейчас потолок и стены белые, а
до революции были расписаны. И старинного иконостаса не сохранилось до
наших дней. Храм пережил первое разрушение в годы Гражданской войны,
– рассказывает иерей Иоанн Федотов,
настоятель храма. – Летом 1919 года
через село Медведево пролегала линия
фронта. Солдаты армии Колчака, отбиваясь от красных, установили на колокольне церкви пулемёт. В ответ красные
взорвали колокольню, разрушив её и
самый большой купол храма с крестом.
Затем большевики расстреляли священника и его семью. После окончания
войны в разрушенном и голодном селе
жители восстановили колокольню. Но
вскоре начались гонения на священнослужителей. В 30-е годы с нашего храма
сбросили колокола, церковь закрыли.
Здание превратили в клуб, затем в хранилище для зерна. Священники этого
храма были замучены или расстреляны.
Те крупицы, которые мы смогли собрать
о их жизни и подвиге, вы можете увидеть
на плакате «Защитники медведевского
храма» при входе.
Верующие села Медведево неимоверными усилиями к 1947 году снова
восстановили храм. Но в 1961 году
Трехсвятительский храм вновь пережил
нашествие богоборцев. Часть икон и
церковной утвари была вывезена в неизвестном направлении, другая часть
сожжена перед храмом. Только чудом
сельчанам удалось уберечь дом Божий
от полного уничтожения. Снова были
сброшены колокола, а здание храма
даже попытались разрушить бульдозером – но он устоял (фото разрушенного
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Иконы XVIII века
и святая вода
образ, о котором не знала сама хозяйка.
Икона была настолько темной, что не
видно было изображения. Пробовали
потереть изображение в уголке, но тогда отставала краска. Образ поставили
в алтаре. Вскоре начали проступать два
лика, и за 4-5 месяцев икона постепенно обновилась. Ныне образ Тихвинской
Божией Матери вынесен из алтаря в
храм, любой желающий может к ней приложиться.
Икону Божией Матери «Умиление»
принесли священнику Александру Щапину. Старинная добротная доска, на
которой был написан образ, была расколота пополам, верхний левый угол выпилен, по периметру широкой полосой
шла голубая масляная краска. Позднее
стало известно, что на ней дети катались
с горки. Реставраторы из челябинской
Картинной галереи сняли верхний слой,
вымазанный краской, и обнаружили дату
– 1783 год.

Судьба церкви


сайт
«Ветерана Урала»:

Два источника
Храм Трёх Святителей Московских

Тихвинский источник

тов. – Вернулся из села Попово колокол,
чудотворная «Тихвинская» икона Божией
Матери, нашлась икона Божией Матери
«Умиление», датируемая 1783 годом,
икона великомученика и целителя Пантелеимона, праздничная икона «Благовещение» и другие.
Удивительным образом вернулась
в храм икона Божией матери «Тихвинская». Отец Александр Щапин вместе
с несколькими прихожанами пришёл к
Ольге Степановне Бединой, чтобы пособоровать болящую. К тому же она хотела
вернуть храмовые иконы, которые хранила с 60-х годов. Но Анатолий Мешков
неожиданно увидел за печкой еще один

В 50 метрах к востоку от храма расположен святой источник в честь иконы
Божией Матери «Тихвинская», возле
речки Бишкилька. По преданию в прежние времена на этом источнике видели
Царицу Небесную. Говорят, что из этого
источника брали воду для замеса теста и
выпекали особенно вкусный хлеб.
Другой святой источник праведного
Симеона Верхотурского расположен в
двух километрах от церкви. Верующие
из старожилов рассказывают, что в селе
были проблемы с чистой водой, и священник Николай Малышев удостоился
встречи со святым, который указал на
место, откуда и забил родник.
Водой из святого источника паломники обливаются. Если холодно, то просто
набирают воды в бутылки.
Варвара Сорокина

храма сохранились и висят при входе в
храм).
В 1997 году начали ремонтировать
храм. В 2000 году митрополит Челябинский и Златоустовский Иов совершил
чин великого освящения. Так началась
новая история Трехсвятительского храма.

Возвращение святынь

Местные жители многие десятилетия
хранили от властей иконы и старинную
церковную утварь. И уже в XXI веке святыни вернулись «домой».
– В алтаре старинное облачение престола (освященного четырехугольного
стола для совершения Евхаристии) сохранилось в целости и сохранности,
– продолжает рассказ отец Иоанн Федо-

У Тихвинской иконы Божией Матери

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

