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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

«Лауреаты – это уникальные люди!»
В Законодательном Собрании области состоялась 
торжественная церемония награждения лауреатов 
премии «Общественное признание»

Эта ежегодная обществен-
ная награда была учреждена 
парламентариями региона 
в 2010 году. Ее присуждают 
ветеранам за многолетний 
добросовестный и безупреч-
ный труд, активное участие в 
общественной деятельности. 
вначале на премию выдви-
гались 50 человек, но уже в 
2012 году депутаты увеличи-
ли количество награждаемых 
до 100 лауреатов.

в прошлом году из-за 
пандемии коронавируса 
большую торжественную 
церемонию в Законодатель-
ном Собрании области не 

проводили, депутаты вру-
чали награды ветеранам по 
месту их жительства. И вот 
вновь в одном зале собра-
лись лучшие представители 
ветеранского движения Юж-
ного Урала. Церемонию по 
сложившейся в предыдущие 
годы традиции приурочили 
к празднованию Дня пожи-
лых людей.

Награды лауреатам вру-
чали председатель Законода-
тельного Собрания области 
Александр владимирович 
Лазарев и заместитель пред-
седателя Анатолий Алексан-
дрович Еремин.

А.В. Лазарев, председатель Законодательного Собрания 
Челябинской области:

– Сегодняшние лауреаты – это люди старшего поколения, 
которые занимают активную жизненную позицию, участвуют 
в жизни своих муниципальных образований, помогают своими 
советами, своей мудростью реализовывать разного рода про-
екты в территориях. Действительно, это уникальные люди, 
которые, несмотря на возраст, занятость в семьях, очень ак-
тивно занимаются патриотическим воспитанием, работают в 
общественных организациях. «Общественное признание» озна-
чает, что человек признан абсолютно всеми – своими земляками, 
своими коллегами и друзьями, муниципальными и региональными 
органами власти. Ежегодно эта премия вручается 100 самым 
лучшим, но, конечно, у нас таких людей намного больше – ак-
тивных, позитивных и настроенных на развитие Челябинской 
области.
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ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО

СОвЕТА вЕТЕРАНОв

ЧЕСТЬ ПО ТРУДУсайт  
«Ветерана Урала»:

осв74.рф ДЕЛА И ЛЮДИ

Аргаяшский Совет 
ветеранов в числе 
первых присоединился 
к проекту «Гордость 
Урала». Идея 
общественного 
движения «Союз 
трудовых коллективов 
Урала» отмечать 
медалью простых 
тружеников встретила 
в районе полное 
одобрение.

– Такая награда нужна, – 
уверена председатель Совета 
ветеранов Аргаяшского района 
Светлана Кондратьева. – Поощ-
рять за хорошую работу нужно во 
все времена. Думаю, люди будут 
с гордостью носить эту медаль. 
Наши ветераны о своих наградах 
говорят: «Это нужно моим детям 
и внукам, чтобы они видели, что 
я – достойный человек». 

Сегодня медаль «Гордость 
Урала» вручили уже 15 за-
служенным аргаяшцам. Это 
педагоги и медики, работники 
сельхозпредприятий, предприни-
матели, люди, которые всю жизнь 
трудились на благо своей малой 
Родины.

Каждый житель деревни Ста-
рая Соболева знает: на помощь 
в любое время суток придёт Роза 
Давлетшина, она всегда на по-
сту, даже если местный ФАП за-
крыт. Выпускница аргаяшского 
медучилища, Роза вышла замуж, 
переехала к супругу в Старую 
Соболева, где начала работать 
фельдшером. С тех пор прошло 
без малого четыре десятка лет, 
и все эти годы Роза Равильевна 
чувствовала поддержку своей 

семьи. Мамой-медиком гордят-
ся две дочери и сын, а земляки 
уважают её за знания, опыт и до-
брые руки.

Свой трудовой путь уроже-
нец посёлка Кировский Нургали 
Зарипов начинал агрономом в 
Акбашевском совхозе. В конце 
девяностых Нургали Сафарович 
возглавил преобразованный в 
акционерное общество совхоз, и 
его организаторский талант рас-
крылся в полной мере. Под его 
руководством хозяйство стало 
не просто образцовым, оно по-
высило свой статус. И теперь 
в «Акбашевском» выращивают 
племенной скот. Строительство 
нового молочного комплекса, 
внедрение современных техно-
логий и высокие производствен-
ные показатели – всего этого 
Нургали Зарипов добился вместе 
со своей сплочённой командой. С 
совхозом связано 40 лет жизни, и 
55-летие «Акбашевского» в ноя-
бре станет для Зарипова личной 
датой. 

Юрий Киприянов хотел стать 
военным, но этой мечте сбыться 
было не суждено. Окончил учили-
ще механизации, затем медицин-
ское. Был железнодорожником, 
потом работал наркологом, ла-
борантом судмедэкспертизы. И 
везде занимался общественной 
работой. В начале двухтысячных 
Киприянов решил открыть своё 
дело. Став предпринимателем, 
по мере сил помогает землякам. 
При его активной поддержке при-

ведены в порядок и установлены 
памятники в сквере Аргаяшского 
совхоза, деревне Левашево, по-
сёлке Ишалино. В 2015-м Юрий 
Васильевич стал лауреатом пре-
мии «Человек года» в номинации 
«Благородное сердце».

«Медицина – наша семейная 
профессия, – говорит Надежда 
Малышева. – Медиками были 
мои родители, после окончания 
школы сомнений в выборе своего 
пути не было». Надежда Иванов-
на почти полвека работает мед-
сестрой в Аргаяшской районной 
больнице. Главное в сестрин-
ском деле, считает она, – забота 
о больных и внимание к ним. А 
главная награда – чувствовать, 
что недуг отступает, и видеть, как 
человеку становится легче.

Дойти до своего рабочего ка-
бинета в участковой больнице 
Кулуево Светлана Маркина, если 
потребуется, сможет и закрытыми 
глазами. Село она знает отлично, 
здесь родилась и выросла. Здесь 
работает уже 36 лет врачом-
педиатром, и в свои 62 каждое 
утро снова спешит на работу 
–пешком, чтобы полюбоваться 
родными улочками, вдохнуть 
свежий воздух, ощутить бодрость 
движения. Пациентами Светла-
ны Михайловны стали уже три 
поколения её односельчан. Для 
кулуевцев она по-настоящему се-
мейный врач.

Активисткой Мастура Якупова 
была всегда: председатель со-
вета дружины в школе, призёр 

институтских лыжных соревно-
ваний. И сейчас ни одно профсо-
юзное мероприятие не обходится 
без её участия. Но обществен-
ная работа – лишь дополнение к 
делу всей жизни. Вот уже 45 лет 
Мастура Сунагатовна трудится 
в Аргаяшской районной больни-
це. Оториноларинголог с огром-
ным опытом, она ни на день не 
перестаёт совершенствоваться, 
в курсе всех трендов и успеш-
но применяет их на практике. И 
этому же учит и своих молодых 
коллег, и студентов Челябинского 
медицинского колледжа.

Всю жизнь Раис Хабибуллин 
отвечал не только за себя, но 
и за тех, кто рядом. Выпускник 
Троицкого зооветеринарного тех-
никума, трудовой путь он начал 
в родном Аргаяшском районе, 
в колхозе имени Ленина. Очень 
быстро стал заместителем пред-
седателя колхоза, а потом, в 
1992-м, в самый сложный пере-
ходный период, земляки избрали 
его председателем. Колхозники 
знали: к Раису Газизуллиновичу 
можно прийти с любой пробле-
мой – и он выслушает, поможет. 
Сегодня Раис Хабибуллин на за-
служенном отдыхе, но двери его 
дома всегда открыты для одно-
сельчан.

Без малого шесть десятков 
лет Тамара Григорьевна Сам-
сонова преподаёт географию и 
биологию. И за это время смогла 
влюбить в свои предметы сотни 
юных жителей Аргаяша. На про-

тяжении 46 лет она – бессменный 
руководитель школьного кружка, 
автор собственной программы 
дополнительного образования. 
Её воспитанники – неоднократ-
ные победители областных и 
всероссийских олимпиад, а 13 
выпускников стали профессио-
нальными геологами. Геологиче-
ский музей, который больше двух 
десятков лет в Аргаяшской школе 
№1 создавала Тамара Григорьев-
на, стал лучшим на Всероссий-
ском конкурсе школьных музеев.

Рачительный хозяин, от взгля-
да которого не ускользнёт ни 
одна мелочь. Так характеризу-
ют Хабуллу Сагитова земляки. 
Уроженец деревни Мавлютова, 
окончивший после службы в ар-
мии курсы водителей, он начал 
свой трудовой путь в совхозном 
гараже. В 2002-м коллектив из-
брал Хабуллу Хайрулловича за-
вгаром, и за 10 лет руководитель 
превратил своё предприятие в 
образцовое. А ещё именно его 
стараниями восстановлено по-
жарное депо, которое он и возгла-
вил. Трудолюбивый, энергичный 
и аккуратный, Хабулла Хайрул-
лович несколько раз избирался 
депутатом Байрамгуловского со-
вета. И к своим общественным 
обязанностям он относится с 
такой же ответственностью, как 
к работе. 

Рашит Якупов трудится на 
земле больше полувека – 17-лет-
ним мальчишкой начал рабо-
тать в совхозе токарем, после 

института стал завгаром, потом 
– главным инженером, а в 1992-
м возглавил своё фермерское 
хозяйство. Блестящий организа-
тор и новатор, умеющий чувство-
вать землю и сплотить людей, он 
очень скоро вывел хозяйство в 
передовые. И сегодня это веду-
щий поставщик зерна и картофе-
ля в Аргаяшском районе. Рашита 
Нигаматжановича уважают зем-
ляки и ценят партнёры. Особым 
вниманием на его предприятии 
окружены ветераны и дети со-
трудников. 

В жизни Марса Фазлыахме-
това было немало крутых пово-
ротов. Выпускник музыкальной 
школы, он 15-летним мальчиш-
кой уже работал баянистом в 
местном пионерлагере, а после 
получения аттестата трудился 
слесарем-механиком на ЧМЗ. 
Затем были автодорожный тех-
никум, служба в армии и вновь 
учёба. На этот раз в Свердлов-
ском мединституте. Получил 
направление в Аргаяшскую рай-
онную больницу. Был врачом-
рентгенологом, завкабинетом, 
заместителем главврача. Сегод-
ня врач высшей категории Марс 
Тимерзянович Фазлыахметов 
заведует отделением лучевой 
диагностики. А еще доктор Фаз-
лыахметов – автор двух сти-
хотворных сборников, гимна 
Аргаяшского района и восьми 
песен о родном крае. Сейчас он 
готовит к изданию свой труд об 
истории малой Родины.

«Это нужно детям и внукам»

Новые почётные ветераны
В Концертном зале им. С.С. Прокофьева 6 октября 
состоялось праздничное мероприятие, на котором 
чествовали горожан старшего поколения. Десяти 
выдающимся людям, которые внесли значительный 
вклад в развитие и процветание Челябинска, 
активным деятелям и общественникам вручили 
знаки «Почетный ветеран города»  
и еще 14 — благодарственные письма главы города 
Челябинска.

На празднике собралось 
более 550 гостей. Ветеранов 
поздравили представители ад-
министрации Челябинска, город-
ской Думы, городского Совета 
ветеранов и епархии.

Заместитель главы Челябин-
ска по социальному развитию 
Сергей Авдеев приветствовал со-
бравшихся словами:

– Уважаемые ветераны, по-
звольте мне от лица всей ад-
министрации и главы города 

Натальи Петровны Котовой по-
здравить вас с тремя, наверное, 
самыми главными праздниками! 
Сегодня, 6 октября отмечается 
День Героев Танкограда, а вче-
ра мы отмечали День учителя. 
Я уверен, в этом зале каждый 
из вас является учителем: кто-то 
работал в педагогических орга-
низациях, кто-то, в силу опыта и 
мудрости, передает свои знания 
молодому поколению. И самый 
главный праздник в октябре — 

День пожилого человека. Желаю 
вам крепкого здоровья и хороше-
го настроения! Хочется поблаго-
дарить вас за знания, навыки и 
профессиональные заслуги пе-
ред Челябинском и Челябинской 
областью. Мы со своей стороны 
будем продолжать делать всё, 
чтобы и дальше ваш серебряный 
возраст протекал в более ком-
фортных условиях. Большое вам 
спасибо!»

Ежегодно 10 граждан столицы 
Южного Урала удостаиваются 
звания «Почётный ветеран горо-
да Челябинска». Все они – выда-
ющиеся люди, которые, несмотря 
на преклонный возраст, занима-
ются активной трудовой деятель-
ностью, общественной работой, 
патриотическим воспитанием мо-
лодежи, вносят большой вклад в 
развитие ветеранского движения. 

Еще 14 ветеранов наградили 
Благодарственными письмами 
Главы города Челябинска. 

Фото: Александр Татаринов  
и пресс-служба 

администрации Челябинска

Есть люди, обладающие 
притягательной энергией, 
способные повести за собой. 
Они словно излучают добро 
и свет, умеют найти для 
каждого нужные слова, 
протянуть руку помощи. Всё 
это по праву можно сказать 
про замечательную женщину, 
председателя Совета 
ветеранов Красногорского 
городского поселения Тамару 
Алексеевну Пивоварову. 

вот уже почти 15 лет, по сегод-
няшний день она возглавляет одну из 
крупных ветеранских организаций 
Еманжелинского района, сплотив во-
круг себя замечательный коллектив 
единомышленников. Кроме того, Та-
мара Алексеевна является президен-
том ветеранского клуба по интересам 
«Оптимист». На протяжении 15 лет 
участники клуба сохраняют и преум-
ножают искренность и доброту, ми-
лосердие и тепло души. «Наш клуб 
– это наше счастье, мы всегда здесь и 
сердцем, и душой. Общение, встречи 
со старыми друзьями, воспоминания 
о прошедшей молодости, это то, без 
чего мы не можем жить», – говорят 

участники клуба. А какие творче-
ские вечера они проводят, выстав-
ки, конкурсы, праздники! Добрый, 
жизнерадостный и позитивный кол-
лектив собрала Тамара Алексеевна 
Пивоварова, драгоценный кладезь, 

который смогла заключить в достой-
ную оправу, чтобы участники клуба 
засверкали новыми гранями стали 
настоящими самоцветамию

в поселке Красногорский Тамара 
Алексеевна живет без малого 50 лет. 

выйдя на заслуженный отдых, она 
трудилась еще много-много лет и с 
трудовой деятельности плавно пере-
шла на общественно-культурную. 
Тамару Алексеевну трудно предста-
вить хмурой, на лице приятная улыб-
ка, что создает хорошее настроение 
тем, с кем она общается. Неутоми-
мый человек с активной жизненной 
позицией и разносторонними увле-
чениями. А как она читает стихи! Об 
этом невозможно написать, это надо 
слышать.

Обычно в обществе не принято 
интересоваться возрастом женщи-
ны, это считается неприличным. Но 
в данном случае о возрасте женщи-
ны не только нельзя умалчивать, им 
нужно гордиться. в конце 2021 года 
Тамара Алексеевна отметила 80-лет-
ний юбилей. Это много или мало? 
Наверное, жизнь не была одним яр-
ким цветком, многое пришлось пере-
жить на своем жизненном пути, и 
светлые дни и горечь потерь. Но не-
смотря ни на что Тамара Алексеевна 

обладает редкой способностью радо-
ваться жизни.

Тамара Алексеевна за многолет-
нюю общественную работу отмечена 
благодарственными письмами За-
конодательного Собрания области, 
администрации района и посёлка. 
Она победитель районного конкурса 
«Человек года», лауреат премии ЗСО 
«Общественное признание». Совет 
ветеранов Красногорского городско-
го поселения в ежегодном районном 
конкурсе «Человек года» удостоен 
награды «Коллектив года».

в 2020 году Тамаре Алексеевне 
Пивоваровой присвоено звание «По-
чётный гражданин Красногорского 
городского поселения».
ветераны Красногорского Совета о 
ней с теплом говорят: – Наша Тамара 
Алексеевна прекрасный , светлый че-
ловек, с которым приятно находиться 
рядом и ощущать себя нужным.

Валентина Ширяева,
председатель общества инвалидов 

Еманжелинского района

Летом 2022 года в Увельском 
районе произошло знаковое 
событие: у соснового бора, 
что на восточном берегу 
озера Табыньша у села 
Малое Шумаково, появилась 
памятная доска из черного 
мрамора. Конечно, не 
сама собой, а благодаря 
претворенной в жизнь идее 
почетного гражданина 
района, члена президиума 
районного Совета ветеранов 
А.Ф. Кочнева.

На открытии памятной доски Алек-
сандр Федорович сказал:

– Я хочу, чтобы будущие поколения 
малошумаковцев и все увельчане зна-
ли, что этот бор площадью 12 гектаров 
не вырос сам по себе. Его посадили 
колхозники колхоза «Заветы Ильича» 
в 1975 году. Рядовые работали на 
своих местах, ведь была весна – горя-
чее время посевной. Да и животново-
дам работы всегда хватало! Сосенки 
вручную ежедневно высаживали 20 
специалистов во главе с руководи-
телями колхоза и около 30 учеников 
шестых-восьмых классов местной 
школы. Хочу, чтобы люди берегли этот 
рукотворный бор, чтобы имена тех, кто 
его создал, остались в истории. Они 
сделали большое дело, а не просто по 
своему желанию взялись за посадку!

Агроном по образованию А.Ф. Коч-
нев в то время был председателем это-
го хозяйства. Он вынес на правление 
колхоза свою задумку: засадить эти 
12 гектаров пашни сосенками, потому 
что участок был песчаный. При южном 

и юго-восточном ветрах поднималась 
песчаная буря, и песок несло в сторо-
ну села, животноводческих ферм и со-
седних полей. Цель была – улучшить 
экологическую обстановку, а заодно 
и сделать краше свое село. Члены 
правления поддержали Александра 
Федоровича. И это решение удалось 
воплотить в жизнь несмотря на то, 

что год оказался очень засушливым, 
и запомнился всем южноуральским 
хлеборобам большими проблемами 
не только с урожаем зерновых куль-
тур, но и кормовых. А крошечные со-
сенки выжили, потому что при посадке 
за ее качеством следили два лесника: 
Петр Григорьевич Лотошко и Яков Ми-
хайлович Штольц. Об этом вспомнили 

ветеран колхоза Валентина Филиппов-
на и Надежда Николаевна Букреева, 
одна из упомянутых 30 школьников. 
В первое время пришлось саженцы и 
поливать. Водовозом тогда работал 
Лаврентий Егорович Бунин. Качество 
полива тоже контролировали лесники.

Сначала бор был колхозным. По-
том его занесли в реестр увельского 

лесхоза, тем самым он приобрел ста-
тус государственного и отмечен на 
карте лесов Увельского района.

Через 47 прошедших лет, как и пре-
жде, идею А.Ф. Кочнева, но теперь об 
установке памятной доски у сосново-
го бора поддержали бывшие секре-
тарь парторганизации колхоза Виктор 
Степанович Голов и главный агроном 
колхоза Николай Васильевич Дружи-
нин, а потом и глава района Сергей 
Геннадьевич Рослов и глава Петров-
ского сельского поселения Сергей 
Николаевич Мезенцев. Последний и 
открыл митинг в день установки па-
мятной доски. Работники малошума-
ковского Дома культуры угостили всех 
собравшихся хлебом-солью. Среди 
вкусивших его были и те, кто оказал 
финансовую поддержку при изготов-
лении и установке памятной доски: 
фермеры Виктор Васильевич Гудимов 
и Виктор Алексеевич Панарин, пред-
приниматель Александр Васильевич 
Ращектаев и внук Я.М. Штольца – Ан-
дрей Анатольевич Агарков. Хороших 
эмоций добавили участникам этого 
события местные артисты художест-
венной самодеятельности во главе с 
директором Дома культуры Оксаной 
Юрьевной Ращектаевой. 

Все разъехались и разошлись по 
домам, а памятная доска осталась, 
чтобы напоминать нынешнему и буду-
щим поколениям, что был такой колхоз 
«Заветы Ильича» с добросовестным и 
трудолюбивым коллективом.

Татьяна Зюзина,
председатель первичной 
ветеранской организации 

администрации Увельского района

Президент «оптимистов»

Памятная доска – бору
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СОвЕТА вЕТЕРАНОв

Герой России родился в Астрахани, но рос и учился на станции 
Бишкиль Чебаркульского района. Под руководством заместителя 
директора ФСБ Германа Угрюмова осуществлено бескровное 
взятие Гудермеса в декабре 1999 года, захват террориста Сал-
мана Радуева в марте 2000 года, освобождение заложников в 
п.Лазаревское (г.Сочи) в ноябре 2000 года.

Указом Президента РФ от 20.12.2000 года адмиралу Угрюмову 
присвоено звание Герой России.

Герман Алексеевич скончался в Ханкале 31 мая 2001 года.

Бюст Героя открыли в Бишкиле
На территории школы 
в Бишкиле установили 
бюст ее выпускника – 
Героя России Германа 
Алексеевича Угрюмова. 

в торжественной обста-
новке директор школы Ан-
дрей васильевич Бабанов 
поблагодарил всех граждан и 
организации, принявшие уча-
стие в сборе средств, изготов-
лении, перевозке и установке 

бюста Героя. Он особо отме-
тил заслугу в этом члена пре-
зидиума областного Совета 
ветеранов Героя России Сер-
гея владимировича Зяблова.

в открытии бюста, при-
уроченного к дню рождения 
Героя принял участие глава 
Чебаркульского района Пупы-
рев владимир Леонидович.

Начальник Пограничного 
управления генерал-майор 
Дмитрий Тишин рассказал 

гостям мероприятия о том, 
что все сослуживцы, друзья и 
подчиненные Германа Алек-
сеевича отзывались о нем как 
о высококлассном профес-
сионале и преданном Родине 
офицере, и призвал почтить 
память адмирала Угрюмова 
достойными поступками на 
благо Родины.

Заместитель председа-
теля областного Совета ве-
теранов полковник запаса 

Сергей Николаевич Седнев 
отметил роль школы в орга-
низации кадетских морских 
классов, их поездки на кораб-
ли Каспийской флотилии, что 
объективно способствует па-
триотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 
Музею школы был подарен 
альманах областного Сове-
та ветеранов «Никто не за-
быт и ничто не забыто», в 
котором собраны сведения о 
более 900 памятниках Челя-
бинской области, а брату Ге-
роя – Алексею Алексеевичу 
вручен памятный знак еже-
годных состязаний, посвя-
щенных памяти Героя России 
Г.А.Угрюмова.

в мероприятии также при-
няли участие члены област-
ного совета ветеранов Герой 
России Илья Борисович Пан-
филов и председатель Мор-
ского Собрания Челябинской 
области валерий Георгиевич 
Казанцев.

Камертон  
заботы о людях
Выход на пенсию, безусловно, стресс для любого 
человека. Меняются жизненные ориентиры и 
установки, бюджет, привычки. Для педагога, это 
особенно заметно, потому что он привыкает жить 
на виду, а в этой ситуации, он, как бы, выпадает из 
социума. А если ты руководитель образовательного 
учреждения, то выход на пенсию и отстранение от 
управленческих дел, воспринимается очень остро и 
болезненно. 

Это время нужно пережить, 
прежде чем наработаются новые 
житейские привычки. И вот здесь 
может прийти на помощь профсо-
юз и ветеранские организации. 
Это их задача – не оставлять без 
внимания ветеранов, отдававших 
себя многие годы педагогической 
деятельности.

В нашем Советском районе 
города Челябинска существует 
давняя и добрая традиция, кото-
рая была заложена и поддержи-
вается председателем райкома 
профсоюзов образовательных 
учреждений Наталией Ивановной 
Кнутаревой. Это встречи ветера-
нов – руководителей образова-
тельных учреждений в школах.

Для школы это всегда событие, 
а для руководителя учреждения, 
особенно, ведь придут в школу 
твои коллеги, которые знают всю 
подноготную руководства школой 
и могут по достоинству оценить и 
твой труд и твое детище! Школа 
готовится к встрече ветеранов, 
готовит концерт, экскурсии по 
школе и посещение школьного 
музея. Директор школы отчиты-
вается перед своими старшими 
коллегами о проделанной работе, 
знакомит с традициями и успеха-
ми своего учреждения. Заверша-
ются такие встречи праздничным 
чаепитием и каждый ветеран 
– руководитель уходит домой с 
хорошим настроением и сладким 
подарочком к чаю.

Особенно трепетно проходят 
такие встречи в тех школах, где 
встречаются бывший и настоя-
щий руководитель! И радостно 
всем, когда традиции школы про-
должаются и развиваются, когда 
школа демонстрирует свои успе-
хи! Так было недавно, в конце 
января этого года и в 121-й шко-
ле Челябинска, где встреча двух 
директоров – заслуженного учи-
теля РФ Валентины Михайлов-
ны Добрыниной, руководившей 
школой около 30 лет, и Натальи 
Геннадьевны Синициной, которая 
руководит школой последние три 
года. Об успехах ее учеников и 
поддержании добрых традиций, и 
развитии новых рассказала всем 

нынешний директор, как бы при-
нимая эстафету руководства од-
ной из лучших школ района.

А мы вспоминали, как не-
сколько лет назад нас так же го-
степриимно встречала эта школа, 
и среди нас была и Зоя Ивановна 
Псарева, заслуженный учитель 
РФ, от которой школу принимала 
сама Добрынина Валентина Ми-
хайловна! Преемственность по-
колений охотно показали нам и на 
экскурсии в музее школы.

Такие встречи неоднократно 
проходили в школах № 58, 105, 
98, интернате № 12, гимназии № 
80, лицее № 142 и во Дворце дет-
ского творчества. А недавно та-
кая встреча произошла в средней 
школе № 145 в посёлке Новоси-
неглазово. Прием руководителей 
– ветеранов в школе № 145 был 
проведен его директором В.Н. 
Кисенко на высоком професси-
ональном уровне. Мы гордимся, 
что в Советском районе поселко-
вая общеобразовательная шко-
ла работает в инновационном 
режиме, сохраняет и развивает 
традиции, благодаря сильному 
и слаженному педагогическому 
коллективу, а директор создаёт 
все необходимые для этого усло-
вия.

Профсоюз учреждения и пер-
вичная организация ветеранов 
заботятся, чтобы гостям было 
тепло и уютно, а воспитанники 
наполняют такие встречи сво-
им творчеством и интересными 
экскурсиями. Особенно прият-
но, когда в школе все радостно 
приветствуют гостей, которых 
нередко называют «легендами 
образования», и это правда, ведь 
средний педагогический стаж этих 
гостей нередко превышает 50 лет.

Профсоюз в школе – это ка-
мертон настроения и заботы о 
людях. А преемственность по-
колений, это одна из составных 
патриотического и нравственного 
воспитания детей.

Людмила Алимова,
председатель Совета 

ветеранов образовательных 
учреждений Советского района 

Челябинска

Элегантные королевы подиума
Впервые традиционный 
концерт для ветеранов 
Челябинского региона ЮУЖД 
на сцене Дворца культуры 
железнодорожников прошёл 
в непривычном формате. 
Его украсил показ мод, где 
участницами выступили 
ветераны-железнодорожницы.

Каждая женщина мечтает стать 
королевой. У этих почтенных дам се-
ребряного возраста мечта осуществи-
лась. Они стали не просто королевами, 
а королевами подиума. восторженные 
зрители кричали им «браво». Месяц ре-
петиций, и 13 женщин с блеском высту-
пили в новом для себя амплуа моделей.

Первый заместитель председателя 
Челябинского областного совета вете-
ранов Александр Дегтярь поздравил 
ветеранов с праздником и вручил осо-
бый приз от областного Совета ветера-
нов – фарфоровую статуэтку– одной из 
участниц дефиле.

С тёплыми приветственными сло-
вами перед ветеранами выступили 
заместитель начальника ЮУЖД по 
Челябинскому территориальному 
управлению Александр Ушаков и руко-
водитель Челябинского филиала Дор-
профжел ЮУЖД владислав Орешков. 

Руководители вручили знаки «Почёт-
ный ветеран Южно-Уральской желез-
ной дороги» Елене Макаренко, Нине 
Киселёвой и валентине Чипышевой. 
Поздравительный адрес поступил от 
сенатора Российской Федерации Олега 
Цепкина. 

Инициатором и вдохновителем это-
го мероприятия, как и всего праздника 
«Осеннее вдохновение», посвящённого 
Дню пожилого человека, стала пред-

седатель совета ветеранов Челябинско-
го региона ЮУЖД Наталья Станюк. 
Идею с дефиле поддержало модельное 
агентство «Элемент». Были привлече-
ны его партнёры – магазины стильной 
одежды Челябинска, благодаря кото-
рым модели представили на суд зрите-
лей три показа.

Традиционным украшением всех 
праздников является выступление луч-
ших коллективов ДК ЖД, Челябинска и 
области. Нынешний концерт не стал ис-
ключением. Перед ветеранами высту-
пили образцовый коллектив ансамбль 
танца «Радуга», народный коллектив 
эстрадного танца «Парадайз», образ-
цовый коллектив хореографическая 
студия «Фэнтези Дэнс». Большим сюр-
призом стало выступление артистов 
программы «Хорошие песни».

– Мы благодарны Дворцу культуры 
железнодорожников и дорожному со-
вету ветеранов, которые отзываются 
на все наши идеи. Особая признатель-
ность Челябинскому филиалу Дор-
профжел за финансовую поддержку, 
– подчеркнула председатель Челябин-
ского регионального совета ветеранов 
Наталья Станюк.

Фото: Антон Глинин

Капремонты подорожают,  
но люди их так и не дождутся?
Минстроем Челябинской области анонсировано 
серьезное повышение платы за капитальный 
ремонт. Депутат Госдумы Владимир Бурматов 
выступил категорически против данного 
повышения, заявив, что это недопустимо.

Парламентарий отметил, 
что особенно неадекватно эта 
инициатива выглядит на фоне 
текущей ситуации, когда регио-
нальный оператор капремонта 
планирует привлекать коллек-
торов для выбивания долгов 
из пенсионеров, а жильцы 
старых домов не могут годами 
дождаться необходимого капре-
монта, из-за того, что его сроки 
по необъяснимым причинам 
сдвигают на все более и более 
поздние. 

В то же самое время вполне 
благополучные дома, стоящие 
на «гостевых» маршрутах ре-
монтируют по второму разу, от-
давая миллиардные контракты 
подозрительным фирмам-одно-
дневкам. Депутат Госдумы Вла-
димир Бурматов инициировал 
проверку регионального опера-
тора капитальных ремонтов со 
стороны Генеральной прокура-

туры РФ. Парламентарий об-
ратился к  Генпрокурору страны 
Игорю Краснову с просьбой про-
верить законность привлечения 
коллекторов для взыскания 
долгов с граждан по капиталь-
ным ремонтам, а также — пере-
числения миллиарда рублей 
башкирской компании, которая 
взялась ремонтировать фаса-
ды многоэтажек на «гостевом» 
маршруте в центре Челябинска, 
хотя фасады этих домов обнов-
ляли совсем недавно: всего не-
сколько лет назад.

«Люди не видят справед-
ливости. Они годами платят 
деньги за капитальные ремон-
ты, но не могут их дождаться. 
Их переносят на все более и 
более поздние сроки, у кого-то 
уже на 2036 год. Дома при этом 
буквально разваливаются. В 
такой ситуации региональный 
оператор должен вернуть сна-

чала людям все долги: отре-
монтировать те дома, которые 
должны были ремонтировать 
в этом, прошлом и позапро-
шлом годах, но перенесли на 
более позднее время, а не по-
вышать платежи и не грозить 
пенсионерам коллекторами», 
— говорит депутат Госдумы 
Владимир Бурматов. 

Тем временем, жители мно-
гих домов живут в ожидании ка-
питальных ремонтов, буквально 
наблюдая, как разваливаются их 
квартиры.

«У нас с потолков течет просто 
рекой. Образовалась черная пле-
сень, пахнет сыростью, грибок. 
Жить реально опасно. Ребенок 
маленький, болеет бесконечно, 

кашель, пневмонии, бронхит...», 
— рассказывает пенсионерка, 
жительница пятиэтажки в центре 
Челябинска Елена Чупина.

Жильцы уже много лет ждут 
капитального ремонта, но до-

ждаться не могут, сроки капре-
монта уже несколько раз по 
непонятным причинам пере-
носились. Люди обратились за 
помощью к депутату Госдумы 
Владимиру Бурматову. Парла-
ментарий выехал на место. 

«Кровля находится в та-
ком состоянии, что для людей 
уже встает вопрос: как вообще 
можно проживать в этих квар-
тирах? Управляющая компания 
не реагирует на обращения 
граждан. Проблему будем от-
рабатывать с прокуратурой, 
будем искать вариант провести 
капитальный ремонт кровли уже 
в максимально короткие сроки.  
Областной Минстрой готовится 
поднять платежи по капремонту 
для граждан, которые этих ка-
премонтов никогда не дождутся. 
Ошибочное и вредное решение, 
которое может вызвать очень 
серьёзный протест», — подчер-
кнул депутат Госдумы Влади-
мир Бурматов.

О проблемах с капремонтами можно пожаловаться на «Горя-
чую линию» по вопросам ЖКХ, организованную депутатом Гос-
думы Владимиром Бурматовым по телефону: 8 (351) 776-38-42.
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В Челябинской области  
6 октября отметили памятную 
дату, установленную в 2016 году  
в честь подвига тружеников тыла

Митинг на Комсомольской площади

В рамках празднования 
Дня героев Танкограда 
состоялась встреча  
в Челябинском высшем 
военном авиационном 
Краснознаменном училище 
штурманов.

Как связано училище штурма-
нов с легендарным Танкоградом? 
Мало кто знает, что в конце 1941 
года среди эвакуированного с Ле-
нинградского Кировского завода 
оборудования оказались более 200 
авиадвигателей, которые вырабо-
тали свой летный ресурс. Летать на 
таких двигателях было нельзя, но 
им нашли применение. Двигатели 
решили дефорсировать для сниже-
ния октанового числа бензина и по-
сле ремонта в порядке исключения 
устанавливать на танки Кв-1 – по 
два на каждый танк.

Но на Кировском заводе нарко-
мата танковой промышленности 
в городе Челябинске не оказалось 
квалифицированных рабочих, уме-
ющих работать с авиационными 
двигателями. Тогда руководство 
Танкограда обратилось в Челябин-
скую военную авиационную шко-
лу стрелков-бомбардировщиков, 
командир которой незамедлительно 
откликнулся на просьбу. в течение 

короткого времени на территории 
школы силами танкового завода был 
воздвигнут цех по ремонту авиаци-
онных двигателей для использова-
ния при производстве танков Кв-1. 
всего такими двигателями было 
укомплектовано более 120 тяжелых 
танков «Клим ворошилов-1».

Нынешняя встреча началась с 
вручения памятных подарков от Че-
лябинского областного Совета вете-
ранов. Легендарные «черные ножи» 
получили начальник филиала воен-
ного учебно-научного центра ввС 

«военно-воздушная академия имени 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 
Гагарина» в г. Челябинске генерал-
полковник Игорь валерьевич Шве-
дов и его заместитель полковник 
виталий Анатольевич Григорьев.

Перед курсантами-первокурсни-
ками выступили заместитель пред-
седателя Челябинского областного 
совета ветеранов полковник запаса 
Сергей Николаевич Седнев и член 
областного совета ветеранов вадим 
Александрович Ильичев.

Традиция проводить такие 
встречи была заложена в 2017 году. 
Участники первых встреч уже стали 
офицерами и несут нелегкую армей-
скую службу.

Для нынешних первокурсников 
был дан концерт инструментальной 
и вокальной музыки силами педа-
гогов Центральной детской школы 
искусств Челябинска и студентов 
Южно-Уральского государствен-
ного института искусств им. П.И. 
Чайковского. Долгой овацией по-
благодарили курсанты артистов, 
слова благодарности высказал на-
чальник училища генерал-полков-
ник Шведов. А музыканты в ответ 
исполнили на бис куплет из пес-
ни «Пилоты», что вызвало новый 
шквал аплодисментов благодарных 
слушателей.

В этот же день в здании 
железнодорожного 
вокзала станции 
Челябинск состоялось 
общественное 
мероприятие «Встреча 
у Главных ворот 
Челябинской области».

Организаторами выступи-
ли областной Совет ветеранов, 
облсовет ветеранов профтехо-
бразования, дирекция вокза-
лов ЮУЖД, Дворец культуры 
железнодорожников и ЧООО 
«Центр социальной и куль-
турной поддержки инвалидов, 
ветеранов, детей и молодёжи 
Челябинской области».

в мероприятии приняли 
участие представители За-
конодательного Собрания 
области, регионального ми-
нистерства культуры, пред-
ставители администрации 
Советского района Челябин-
ска, ветераны труда и желез-
ной дороги, приглашенные 
гости и, главное, более ста 
детей из образовательных уч-
реждений Челябинска.

Перед началом акции му-
зыку разных лет на баяне ис-
полнил заслуженный артист 
Российской Федерации вик-
тор Геннадьевич Герасимов. А 
затем звук колокола возвестил 
о начале события. в испол-
нении детского образцового 
духового оркестра «Сириус» 
(ЦДШИ) прозвучал гимн Рос-
сийской Федерации.

Обращение председателя 
областного Совета ветеранов 
генерал-лейтенанта Анатолия 
Петровича Суркова к южноу-
ральцам зачитал заместитель 
председателя областного Со-
вета, полковник запаса Сергей 
Николаевич Седнев. От имени 
Законодательного Собрания 
области к собравшимся об-

ратился Игорь викторович 
Егоров.

Затем слово было предо-
ставлено вадиму Алексан-
дровичу Ильичеву, члену 
областного Совета ветеранов, 
председателю челябинской об-
ластной организации «Центр 
социальной и культурной под-
держки инвалидов, ветеранов, 
детей и молодёжи». Он рас-
сказал об истории установ-
ления памятной даты «День 
героев Танкограда» и пред-
ставил собравшимся почет-
ного ветерана ЧТЗ, почетного 
председателя клуба ветеранов 
«Танкоград» Эдуарда Алексе-
евича Соболева, которому зал 
аплодировал стоя, а дети вру-
чили цветы. 

Затем слово было предо-
ставлено Артему Сергеевичу 
Первушину, первому заме-
стителю председателя Совета 
депутатов Советского района, 
в котором находится узловая 
станция Челябинск, принимав-
шая эвакуированных людей и 
предприятия и отправлявшая 
на фронт эшелоны.

Роль железной дороги в 
перевозке миллионов вагонов 
грузов в Танкоград и на фронт 
неоценима. Железнодорожни-
ки выполнили свой долг перед 
Отечеством. Об этом говорила 
заместитель председателя Со-
вета ветеранов ЮУЖД Олеся 
васильевна Инокова.

Первое чествование памят-
ной даты в Челябинске 6 ок-
тября 2016 года происходило 
в стенах православного храма 
Святителя василия великого. 
С повествованием об этом со-
бытии выступил клирик храма 
иерей Иоанн Резепов.

Перед собравшимися вы-
ступил ансамбль «ОКТОИХ» 
под управлением заслужен-
ного артиста России вячес-
лава Усольцева и Анатолия 
велехова.

Перед завершением ак-
ции было предоставлено 
слово заместителю пред-
седателя областного Совета 
ветеранов полковнику за-
паса Сергею Николаевичу 

Седневу, который обратил 
внимание на драматические 
события в Донбасе, провел 
параллели между подвигами 
танкоградцев и сегодняш-
ним днем, когда наш народ 

вынужден бороться с неона-
цизмом.

– Это повод вспомнить 
уроки истории, вспомнить, 
чем мы обязаны ветеранам, 
сохранившим для нас мир, и 
спросить себя: «К чему я се-
годня готов?» и «Чем я могу 
помочь своей Родине?» – за-
вершил он свое выступление. 

Кульминацией события 
стало коллективное испол-
нение легендарной песни 
«Черные ножи» с помощью 
детского хора школы-интерна-
та № 15 ОАО РЖД. 

в завершение акции под 
звуки детского образцового 
духового оркестра «Сириус» 
состоялось возложение цве-
тов к мемориальным плитам 
«Челябинск-Танкоград. Город 
трудовой доблести», установ-
ленным на здании железнодо-
рожного вокзала со стороны 
первой платформы.

Организаторы благода-
рят за оказанную поддержку 
дирекцию Южно-Уральской 
железной дороги, дирекцию 
вокзалов, ДК железнодо-
рожников, Советы ветеранов 
СПО и «РЖД» (ЮУЖД), 
директора школы-интерната 
№ 15 Светлану Дмитриевну 
Юрееву, ведущего меропри-
ятия Алексея Леонидовича 
Кнышенко (ДК железнодо-
рожников), заслуженного ар-
тиста Российской Федерации, 
лауреата множества пре-
мий виктора Геннадьеви-
ча Герасимова. Особенная 
благодарность – учащимся 
школы-интерната № 15.

Поддержать мероприятие 
прибыл оргкомитет Ураль-
ского Танкового Фестиваля 
«Броня Танкограда», во главе 
с идейным вдохновителем и 
главным организатором Алек-
сандром Ноздрачевым.

Уроки истории в библиотеке

Цикл мероприятий, 
посвященных Дню героев 
Танкограда, прошел  
в областной универсальной 
научной библиотеке.

На состоявшемся 6 октября ве-
бинаре «Победа с маркой «Сделано 
в Танкограде» сотрудники Центра 
правовой и деловой информации 
рассказали о трудовом подвиге 

челябинцев. в основу повество-
вания легли материалы встреч с 
директорами музеев крупнейших 
предприятий Челябинска Надеж-
дой Артемьевной Дидой (музей 
ЧТЗ) и Александром васильевичем 
Чапайкиным (завод имени Д.в. 
Колющенко). Отснятый фотомате-
риал был презентован участникам 
вебинара. Мероприятие трансли-
ровалось онлайн на видеоканале 
Публичной библиотеки.

А 7 октября в стенах библиотеки 
состоялась лекция для студентов 
Южно-Уральского государствен-
ного технического колледжа. Член 
областного Совета ветеранов, 

председатель ЧООО «Центр со-
циальной и культурной поддерж-
ки инвалидов ветеранов, детей и 
молодежи Челябинской области» 
вадим Александрович Ильичев 
рассказал второкурсникам о том, 
как появилась памятная дата «День 
героев Танкограда».

– Танкоград – это вся Челябин-
ская область, край трудовой до-
блести. в годы войны на Южный 
Урал с запада страны было эваку-
ировано более 300 промышленных 
предприятий, вместе с трудовыми 
коллективами и семьями рабочих. 
Слившись воедино с уральцами, 
они и образовали легендарный 

Танкоград. Поэтому Закон о памят-
ной дате «День героев Танкограда» 
имеет статус областного. Но город 
Челябинск, Тракторозаводской 
район и Челябинский Кировский 
завод – это «Сердце Танкограда», 
– пояснил он студентам в ходе 
беседы. – От того, как мы уме-
ем хранить легендарные страни-
цы истории своей семьи, родного 
края и нашей Родины – зависит 
нравственное здоровье общества. 
Сегодня наш народ  вынужден бо-
роться с неонацизмом. Памятная 
дата «День героев Танкограда» –
это повод вспомнить уроки исто-
рии.

встреча у «Главных ворот»

По традиции торжественные мероприятия в этот 
день начались в областном центре с митинга 
на Комсомольской площади у монумента Танку 
Победы ИС-3. 

Утром здесь собрались ве-
тераны и молодежь, чтобы от-
дать дань памяти доблести и 
мужеству танкоградцев. Приш-
ли представители администра-
ции и депутаты, руководители 
ветеранских общественных ор-
ганизаций и участники леген-
дарного клуба «Танкоград», 
школьники и студенты, жители 

города, неравнодушные к его 
славной трудовой истории.

Митинг открыла замести-
тель главы Тракторозаводско-
го района Челябинска Татьяна 
Александровна Букреева, ко-
торая отметила неоценимый 
вклад тружеников Танкограда 
в великую Победу, пожелав 
всем ветеранам долгих лет 

жизни, заботы и внимания 
близких.

всех собравшихся при-
ветствовал и поздравил за-
меститель председателя 
Челябинского регионального 
отделения всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, вооруженных Сил 
и правоохранительных орга-
нов, полковник запаса Сергей 
Николаевич Седнев, зачитав-
ший обращение председателя 
областного Совета ветеранов 

генерал-лейтенанта Анатолия 
Петровича Суркова.

К собравшимся обратились 
начальник дома офицеров 
Министерства обороны РФ 
Сергей Анатольевич Конов, 
председатель Совета ветера-
нов Челябинского тракторно-
го завода Землянский Юрий 
Алексеевич. Почетные гости и 
участники митинга возложили 
цветы к монументу Танку По-
беды ИС-3 – символу боевых 
и трудовых подвигов танко-
градцев.

«Чёрные ножи» – лётчикам



Старшее поколение 
– это тот фундамент, 
на котором держатся 
духовно – нравственные 
устои государства.  
Под его влиянием идёт 
воспитание молодёжи, 
поддерживается 
духовное равновесие 
в тяжёлых жизненных 
ситуациях. 

Нам всем повезло – живёт 
ещё то поколение людей, ко-
торые прошли годы Великой 
Оте чественной войны. Их дети 
и внуки послевоенного вре-
мени знали о подвигах отцов 
и дедов, слушая их рассказы, 
проникались чувством любви к 
Отечеству. Их мудрость в дан-
ный момент помогает держать в 
стране тот нужный баланс духов-
ности, который сейчас так необ-
ходим всем нам, чтобы выстоять 
в схватке с Западом, остаться 
верными идеям Родины о мире 
и справедливости, общечелове-
ческим ценностям. 

В порядке вещей всегда 
было откликнуться на боль и 
страдание людей, попавших 
в беду. И радуешься тому, как 
это происходит рядом. Только 
бросили клич: «Своих не броса-
ем!», – и сотни людей в нашем 
районе несли посылки, пакеты 
с продовольствием на пункты 
сбора, перечисляли деньги для 
Донецка и Луганска. Председа-

тель первичной ветеранской ор-
ганизации Буранного поселения 
Грищенко Наталья Андреевна, 
со свойственной ей горячно-
стью, с благодарностью назвала 
десятки фамилий односельчан, 
принявших участие в акции и 
в данный момент собирающих 
тёплые вещи. Звучали фами-
лии педагогов: Кожевниковой 
Г.А., Мустаевой А.Ф., Никулиной 
Е.А., Павлюковой Е.Н. и многих 
других.

Председатель ПВО Янгель-
ского поселения Альфия Сафе-
евна Канафеева всегда в гуще 
событий села и района. Пора-
жаюсь тому, как она бесстрашно 
приняла участие в скандинав-
ской ходьбе команды ветеранов 
в районный День здоровья, по-
сле недавно перенесённой опе-
рации. Александр Николаевич 

Журавлёв, Алексей Викторович 
Маслов, Ирина Николаевна Ло-
макина, Галина Александровна 
Омельницкая многие годы же-
ланные гости в школах, библи-
отеке района. Выполняют очень 
важную миссию военно– патри-
отического воспитания детей и 
молодёжи, которая так необхо-
дима сегодня. Их поддерживают 
и ветераны боевых действий, 
прошедших суровую школу го-
рячих точек: афганцы, погра-
ничники, десантники. Это они, 
постоянные участники шествия 
«Бессмертного полка», митингов 
памяти героям Отечества, авто-
пробега «Своих не бросаем», 
своим примером показывают 
свою гражданскую позицию, пре-
данности присяги, Отечеству. 

Говоря о нравственных цен-
ностях семьи, мы гордимся теми, 

кто прожил душа в душу 50, 60 
лет и отметили свой «золотой» 
и «бриллиантовый» юбилеи. 
Учиться преданности, нежности, 
взаимопониманию и терпению 
можно у супругов: Купаевых 
Саринтая Матеевича и Назиры 
Жислаевны из п. Черниговка; 
Литвинчук Алексея Ивановича и 
Татьяны Ивановны из п. Ближ-
ний; Жамалетдиновых Рафаила 
Ахметовича и Марьям Агзамов-
ны из п. Наровчатский.

Поддержать себе настроение 
наши ветераны умеют. Их можно 
увидеть и в группах здоровья по 
суставной гимнастике, занятия 
которых ведут тренеры специ-
алисты. И в клубах по интере-
сам, самодеятельных народных 
коллективах песни. Наш знаме-
нитый хор ветеранов «Марьюш-
ка», возглавляемый Людмилой 

Леонидовной Степановой, ра-
дует своими выступлениями 
жителей района. Гордятся, что 
в репертуаре коллектива зву-
чат песни самобытных авторов 
Челябинской области. Коллек-
тив считает, что народная песня 
чаще должна звучать для под-
растающего поколения. Поэтому 
совместно с районным Советом 
ветеранов, Управлением об-
разования, культуры запускаем 
проект «Поёт душа моей Рос-
сии». Когда коллектив будет вы-
езжать в школы, знакомя детей 
с народной песней, народными 
инструментами. Нравственное 
и духовное воспитание подрас-
тающего поколения так необхо-
димо сегодня. Будем помнить 
корни свои. 

В ветеранской организации 
сегодня 7610 человек, 2890 

ветеранов труда, 70 тружени-
ков тыла, 242 ветерана боевых 
действий, 8 ветеранов военной 
службы, 60 ветеранов право-
охранительной службы. Это тот 
золотой фонд района мудро-
сти, опыта, людей на которых 
можно положиться. Но и они 
в свою очередь нуждаются во 
внимании, заботе. Поддержке 
со стороны администрации, ме-
дицины, районной социальной 
службы в решении их насущных 
проблем, состояния здоровья. 
Районный Совет ветеранов, по 
мере возможности старается 
совместно с районной админи-
страцией, УСЗН, Комплексным 
центром, совместной работе 
с главами поселений решать 
назревшие проблемы. В мило-
сердие, чуткости так нуждают-
ся люди старшего поколения. 
Только в единстве наша сила.

Татьяна Тютикова,
председатель  

Агаповского районного 
Совета ветеранов

БУДЬТЕ ЗДОРОвЫ! подписной индекс  
«Ветерана Урала»:
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Профилактика 
остеопороза
Остеопороз – это снижение плотности костей 
и усиление их хрупкости, в результате 
чего повышается риск переломов. Чаще 
встречается у женщин в постменопаузе  
и у пожилых людей обоего пола.

По данным всемирной 
Организации Здравоох-
ранения, среди неинфек-
ционных заболеваний 
остеопороз занимает чет-
вертое место после болез-
ней сердечно-сосудистой 
системы, онкологической 
патологии и сахарного диа-
бета. 

Риск развития остео-
пороза увеличивается с 
возрастом. У 30 % жен-
щин от 70 до 79 лет и у  
70 % женщин в возрасте 80 
лет и старше развивается 
остеопороз. Это основная 
причина инвалидизации 
людей среднего и пожило-
го возраста.

Одним из факторов ри-
ска остеопороза является 
низкая двигательная актив-
ность. Костный метабо-

лизм работает также, как 
и общий метаболизм орга-
низма: чем больше человек 
двигается, тем активнее 
работают все его органы.

Костная ткань должна 
подвергаться нагрузкам, но 
не превышающим порог 
прочности кости. 

Полезная физическая 
активность: ходьба, в том 
числе скандинавская; 
плавание; умеренные си-
ловые нагрузки – езда 
на велосипеде, занятия 
на тренажерах, занятия 
с эластичными лентами; 
физические упражнения; 
танцы. 

Пожилым людям не 
рекомендуются: гребля, 
метание диска, бег на 
длинные дистанции, бег с 
препятствиями.

Без падений!
вОЗ выделяет 4 группы факторов риска падений:
1. Биологические – снижение зрения, слуха, мышечной силы, 

нарушения походки, хронические заболевания, прием большого 
количества лекарств. 

2. Поведенческие – избыточное потребление алкоголя, курение, 
недостаточная физическая активность. 

3. Факторы, связанные с окружающей средой – узкие ступень-
ки, скользкий пол, отсутствие поручней, недостаточное освещение, 
выбоины на тротуаре и т.д. 

4.  Социально-экономические – одинокое проживание, недоста-
точный объем социальной поддержки, ограниченная доступность 
средств адаптации пожилого человека. 

Как уменьшить риск падений?
� важно вовремя посещать врача, проходить диспансеризацию, 

отказаться от вредных привычек и заниматься физкультурой, но не 
изводить себя большими нагрузками.
� Рекомендуется убрать из дома вещи, которые могут способ-

ствовать падению, хранить все необходимое в легкодоступных ме-
стах;
� Сделать в ванной ручки и перила;
� Носить удобную обувь с нескользкой подошвой; использовать 

ортопедические стельки; а при выраженной неустойчивости поход-
ки – трость или ходунки.

Памятка для пожилого человека: 
� Не поднимайте тяжелые вещи.
� Не делайте того, что может вызвать напряжение в спине.
� Не наклоняйтесь низко, чтобы поднять с пола какой-нибудь 

предмет. Лучше присядьте, держа спину ровно.
� Не используйте стулья и табуретки в качестве лестницы. Луч-

ше попросите кого-нибудь достать высоко лежащие предметы.
� Закрепите коврик на полу в ванной.
� Резко не вставайте из сидячего и лежачего положения, это мо-

жет привести к слабости, головокружению и возможному падению.
� Регулярно проверяйте зрение, так как неподходящие очки ис-

кажают перспективу.

В начале октября Минздрав РФ 
традиционно проводит Неделю активного 
долголетия. Факторы, от которых зависят 
наше здоровье и долголетие, существуют 
объективно, и они актуальны всегда.  
К ним относятся двигательная активность, 
рациональное питание, соблюдение режима 
дня и гигиена отдыха, труд, приносящий 
удовлетворение, наличие жизненной цели, 
нормальный сон, гигиена быта, умение 
управлять эмоциями и сохранять оптимизм, 
счастливый брак, отказ от вредных 
привычек, закаливание. 
С возрастом люди становятся более уязвимы 
– снижается иммунитет, страдают моторные 
и социальные навыки. Возрастают 
опасности травм и стрессов, увеличивается 
число источников опасности для здоровья. 
Бороться с факторами риска можно  
и нужно!

Продукты  
для долголетия  
Какие продукты 
благотворно влияют на 
наш организм  
и помогают продлить 
молодость?

1. Гречневая крупа. 
Богата клетчаткой, витами-
нами и минералами, в том 
числе железом и магнием. 
Питательна, но при этом 
содержит минимальное ко-
личество калорий. Гречку 
рекомендуется есть при ане-
мии, расстройствах работы 
сердца и сосудов, восста-
новлении организма после 
операций. У крупы мини-
мальный гликемический ин-
декс, она показана в качестве 
питания при диабете. в греч-
ке содержится большое ко-
личество витаминов группы 
в, которые помогают спра-
виться со стрессом, благо-
творно влияют на состояние 
кожи, волос и ногтей. 

2. Оливковое масло. 
Содержит Омега-3 и Оме-
га-9, а также антиоксидан-
ты. Продукт полезен для 
кровеносных сосудов, сни-
жает вероятность развития 
деменции, положительно 
влияет на пищеварительную 
систему.

3. Семена тыквы. Содер-
жат клетчатку, нормализуют 
стул и ускоряют метаболизм. 
Их можно использовать в ка-
честве полезного перекуса. 
Рекомендуется употреблять 
семена в сыром виде. Учи-
тывая их высокую калорий-
ность, не стоит есть семена 
перед сном. 

4. Грецкие орехи. Содер-
жат цинк, железо, магний, 
калий и йод. Благодаря нена-
сыщенным жирным кисло-
там продукт полезен людям, 
страдающим сердечно-сосу-

дистыми заболеваниями, де-
прессией и атеросклерозом. 
Не забывайте, что грецкие 
орехи очень калорийны, ре-
комендуется съедать не бо-
лее 30 г в день. 

5. Морепродукты и 
рыба. Источники Омега-3 
– эта кислота благотворно 
влияет на сердце и сосуды. 
Больше всего Омега-3 содер-
жится в сельди, тунце, семге 
и лососе. включение в раци-
он морской рыбы снижает 
риск развития атеросклеро-
за, инфаркта и инсульта, 
стабилизирует артериальное 
давление. Рыба усваивается 
лучше мяса, содержит низ-
кое количество углеводов. 
Йод, который есть в морской 
рыбе, необходим для пра-
вильного функционирова-
ния щитовидной железы и 
нервной системы. 

6. Кисломолочные про-
дукты. Творог, кефир, ря-
женка, простокваша, йогурт, 
нежирный сыр – нормали-
зуют процесс пищеварения, 
содержат кальций и магний. 
Укрепляют кости, улучша-
ют метаболизм, повышает 
иммунитет, нормализуют 
микрофлору кишечника. Как 
правило, «молочка» легко 
усваивается, что позволяет 
включать эти продукты в 
ежедневный рацион. 

7. Овощи. в рационе че-
ловека, ведущего сидячий 
образ жизни, овощи должны 
занимать 60% потребляемой 
пищи. Овощи улучшают пи-
щеварение, а содержащиеся 
в них вещества нормализу-
ют уровень холестерина, 
улучшают состояние кожи, 
волос и ногтей, уменьшают 
отечность. Регулярное вклю-
чение овощей в рацион по-
может снизить лишний вес. 

Челябинский областной центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики

Золотой фонд России

Приоритетным направлением работы Увельского 
районного Совета ветеранов является 
патриотическое воспитание. В сентябре состоялось 
заседание, на котором обсуждался вопрос  
о совместной работе молодёжных организаций 
Увельского района с районным Советом ветеранов  
и первичными ветеранскими организациями. 

О своей работе, планах на 
будущее отчитались руково-
дители молодёжных и детских 
организаций. Заведующая отде-
лом по работе с молодёжью п. 
Увельский Гузель Усманова рас-
сказала о работе молодёжных 
лидеров п. Увельский и привела 
примеры проведённых меро-
приятий, в которых принимали 

участие молодежь и ветераны. 
Активно действуют молодёжные 
организации «Молодая гвар-
дия», «Российский Союз сель-
ской молодёжи». Основная 
задача движений – объединить 
всю молодёжь до 35 лет и напра-
вить деятельность на воспита-
ние настоящих граждан, готовых 
к защите своего отечества.

Поделилась интересной ин-
формацией о взаимосвязи тиму-
ровских отрядов, действующих в 
школах района, с ветеранами и 
оказании им помощи, внимания, 
методист Центра дополнитель-
ного образования детей Диана 
Егорова. Озвучены интересные 
формы совместной работы: еже-
годно проводится слёт одарён-
ных детей, слёт отрядов детской 
организации «Радуга» в День 
пионерии 19 мая, научно-прак-
тические конференции, смотр-
конкурс музеев, сочинений. На 
все мероприятия приглашают-
ся представители ветеранских 
организаций, выступают перед 
учащейся молодёжью, делятся 
своим опытом.

Два года тому назад Увель-
ский район стал одной из пилот-
ных площадок по реализации 
концепции общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школьни-
ков». Муниципальным координа-
тором движения была назначена 
Кристина Пуцунтян. На комиссии 

по работе с молодёжью район-
ного совета ветеранов Кристина 
Николаевна проинформировала 
членов комиссии о задачах, кото-
рые стоят перед движением, как 
организована работа, что делает-
ся и что планируется сделать по 
воспитанию будущего граждани-
на и патриота. Новое движение 
в Увельском районе набирает 
темпы, создано и действует уже 
16 отделений, проводятся инте-
ресные мероприятия, направлен-
ные на привитие любви к своему 
отечеству, своей малой Родине, к 
близким, к пожилым людям. Цен-
тром движения стала Увельская 
школа № 1. В этом году участ-
ники РДШ этой школы стали по-
бедителями грантового конкурса 
«Добро не уходит на каникулы» 
в номинации «Помощь пожи-
лым людям». В ходе реализации 
гранта членами РДШ проведены 
акции «Забота» по оказанию по-
мощи пожилым людям по благо-
устройству, уборке помещений, 
уборке урожая, мероприятие 
«Час общения», в ходе которого 
ребята познакомили людей стар-

шего поколения с премудростями 
современных телефонов, обра-
тили внимание на то, как не по-
пасться на уловки мошенников. 
Ярким мероприятием стал фе-
стиваль «Старость в радость», 
который был проведён 15 сен-
тября с ветеранами первичной 
организации квартала Денисово 
п. Увельский. На обустроенной 
ребятами РДШ площадке со-
брались ветераны, артисты рай-
онного Дома культуры «Горняк» 
п. Увельский и Дома культуры п. 
Нагорный, средства массовой 
информации. Всех участников 
праздника тепло приветствовала 
председатель районного Совета 
ветеранов Н.В. Пуцунтян. Она от-
метила значимость проводимых 
детьми мероприятий, о своевре-
менном создании нового движе-
ния школьников, о добрых делах, 
проводимых в районе, о тесном 
контакте с ветеранами.

После торжественной части и 
концерта все были приглашены 
в шатёр, где были накрыты сто-
лы для чаепития и даже шаш-
лыки. Волонтёры отряда РДШ 

школы № 1 приветливо угощали 
ветеранов, проводили с ними 
викторины на различные темы: 
историческое прошлое, музыка, 
спорт. Ветераны по всем номи-
нациям показали хорошие зна-
ния и получили призы. Праздник 
закончился подвижными играми, 
танцами и песнями. Пенсионе-
ры остались очень довольны и 
поблагодарили организаторов 
– муниципального руководителя 
РДШ Увельского района Кристи-
ну Пуцунтян и советника дирек-
тора школы № 1 Юлию Стешову. 

Подобные мероприятия, где 
не на словах, а на деле осу-
ществляется связь поколений, 
где молодёжь в личном обще-
нии узнаёт о жизни и трудовой 
деятельности людей старшего 
поколения, являются одним из 
основных направлений патри-
отического воспитания под-
растающего поколения нашей 
организации.

Н.В. Вараксина,
председатель комиссии  
по работе с молодёжью 

районного Совета ветеранов

Работаем в тесном контакте

Хор ветеранов «Марьюшка»



55 лет назад, 27 октября 
1967 года был открыт 
музей трудовой и боевой 
славы Челябинского 
тракторного завода им. 
В.И.Ленина.

в годы первых пятилеток 
Алексей Максимович Горький 
в статье «Рабочие пишут исто-
рию своих заводов» отмечал, 
что «история заводов – есть, 
прежде всего, история разви-
тия классового самосознания 
рабочих – усвоения ими своей 
исторической роли и своего 
права на революционные дей-
ствия, а затем это – история 
культурного роста и культур-
ного творчества рабочей мас-
сы».

в наше время – время 
возрождения духовных цен-
ностей, особенное значение 
имеет воспитание в моло-
дом поколении патриотизма, 
гордости за свою Родину, 
формирование истинного 
гражданина своей страны.

Сегодня мы обращаемся к 
своим истокам, заново пере-
читываем страницы истории 
Отечества. И в этой связи всё 
более возрастает роль музеев 
– очагов истории и культуры.

в нашем городе немало 
музеев и один из них – музей 
трудовой и боевой славы че-
лябинских тракторостроите-
лей – ЧТЗ. Он был открыт в 
канун 50-летия Октябрьской 
революции в 1967 году по 
инициативе администрации, 
партийного, профсоюзного 
комитетов и комитета ком-
сомола завода. 27 октября 
директор завода, Герой Соци-
алистического Труда Георгий 
васильевич Зайченко разрезал 
ленточку перед входом в залы 
музея. Первыми посетителя-
ми были ветераны. Они сами 
построили завод, трудились, 
создавая славу ЧТЗ, приняли 
самое деятельное участие в 
создании экспозиций.

Очень скоро музей стал 
неотъемлемой частью жизни 
завода, района и города: здесь 
принимали в пионеры, здесь 
фотографировались у Знаме-
ни Победы, сюда приводили 
перед приемом на работу.

* * *
Наш музей всегда интере-

сен для своей аудитории, это 
в первую очередь площад-
ка увлекательного доступа к 
объектам, хранящим память 
прошлого (1929 – 2022 годы). 
Пятьдесят пять лет назад соз-
датели музея пытались понять, 
как лучше спроектировать его 
экспозицию, как организовать 
выставочное пространство.

Заслуга их в том, что по-
сетителям легко и просто 
передвигаться по залам, им 
понятен и удобен для вос-
приятия уникальный музей-
ный продукт (фотографии, 

тексты, графическое и худо-
жественное изображение, ма-
кеты, натуральные экспонаты 
и многое-многое другое).

Диалог – вот основная 
форма работы музея с посе-

тителями. в процессе рабо-
ты мы пытаемся объединить 
усилия с различными куль-
турно-образовательными 
пространствами (другими 
музеями, библиотеками, уни-
верситетами и т.д.). Учитывая 
особенности времени, очень 
хочется стать востребованны-
ми в сфере туризма. ведь наш 
музей – это история Танкогра-
да, рождение которого область 
отмечает 6 октября каждого 
года в торжественно-празд-
ничной атмосфере, а главный 
митинг проходит на Комсо-
мольской площади.

Наша книга отзывов позво-
ляет постоянно исследовать 

аудиторию, узнавать, какие 
темы пользуются повышен-
ным интересом, какие про-
граммы ценятся больше всего 
и почему, каких мероприятий 
не хватает – мы постоянно 

ищем новых партнеров для 
совместных проектов и увели-
чения потока экскурсантов.

Мы ценим каждого посети-
теля и очень важно, что наша 
экспозиция привлекает не 
только коренных челябинцев, 
но и жителей всей России и 
зарубежья, и, конечно же, нам 
очень приятно читать искрен-
ние, добрые слова в адрес на-
шего музея и его сотрудников, 
они подстегивают нас к работе 
и дают силы для дальнейшего 
развития.

Хочется поделиться неко-
торыми откликами:

«Интересный музей – это 
живая история страны. Каж-
дый экспонат, фотографию 
хочется рассматривать по-
долгу. Сколько будет жить 
Урал – столько будет идти по 
миру слава о вас! Спасибо вам!

г. Чебоксары,
всего шесть подписей»

«Покидаю музей завода 
под большим впечатлением 
от всего увиденного. История 
ЧТЗ – пример героизма, пре-
данности своему делу, высо-
чайшего уровня интеллекта 
и инженерного творчества. 
Удачи и успехов славному ЧТЗ.

г. Москва,
вице-адмирал Морозов»

 «Случайно посмотрел д/ф 
«Трудовой фронт Великой 
Оте чественной. Танкоград. 
Челябинский тракторный 
завод». Неизгладимое впе-
чатление! После этого сразу 
поставил цель: первым же 
действием по приезде в Че-
лябинск – посетить музей 
ЧТЗ. Прекрасная экспозиция. 

И этот музей является имен-
но тем самым примером для 
воспитания в наших детях и 
внуках патриотизма и отно-
шения к труду. Особое спасибо 
директору музея – Надежде 
Артемьевне. Ее увлеченность 
и преданность, прекрасный 
рассказ – дорогого стоят.

Алексей Вельмогин,
Днепропетровск, Украина

29.09.2021 г.»
 в 2021 году музей ЧТЗ 

принял участие во всерос-
сийском конкурсе на лучшую 
экспозицию музеев предпри-
ятий, посвященных боевому и 
трудовому подвигу советского 
народа в годы великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. 
Экспозиция музея, представ-
ленная на конкурс, была при-
знана одной из лучших, музей 
ЧТЗ стал лауреатом конкурса.

Участие во втором эта-
пе международного проекта 
«Территория Победы», орга-
низованного всероссийской 
организацией ветеранов и 
ФГБУК «Музей Победы», 
принесло музею ЧТЗ ди-
плом за победу в номинации 
«Лучшая видеоэкскурсия» 
международного конкурса ви-
деороликов «Раритеты вели-
кой Победы».

Музей пишет не только 
прошлую, но и современную 
историю. 2 июля 2020 года 
Указом президента Россий-
ской Федерации Челябинску 
было присвоено звание «Го-
род трудовой доблести» и, 
конечно, в этом событии есть 
весомая доля нашего леген-
дарного ЧТЗ.

2022 год объявлен Годом 
культурного наследия народов 
России, а где как не в музеях 
хранится это самое наследие...

Музей работает на будущее 
– так было, так есть и так бу-
дет всегда!

Надежда Дида,
директор музея ЧТЗ
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� 17 октября отмечает 
день рождения  Валерий Ива-
нович Маскаев, председатель 
Совета ветеранов МВД.
� 25 октября – день рож-

дения Валерия Александро-
вича Глазырина, много лет 
возглавлявшего комиссию об-
ластного Совета ветеранов по 
работе с молодежью.
� 28 октября – день 

рождения Веры Ивановны 
Полтарихиной, председателя 

Совета ветеранов Южноураль-
ска.

Примите наши сердечные 
поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, бодрости и 
счастья!

ВЕТЕРАН УРАЛА

ДНИ РОЖДЕНИЯ

10 ВЕТЕРАН УРАЛА
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СОвЕТА вЕТЕРАНОв

ЮБИЛЕЙсайт 
«Ветерана Урала»:

осв74.рф ПОЗДРАвЛЯЕМ! подписной индекс 
«Ветерана Урала»:

П4790

Делегация ветеранов Москвы вместе с председателем Челябинского областного 
Совета ветеранов Анатолием Сурковым на экскурсии в музее

В День воинской славы в музее выступает заместитель председателя областного 
Совета ветеранов, полковник запаса Сергей Седнев

Работники музея ЧТЗ: директор Надежда Дида, 
хранитель Татьяна Пушкарёва, экскурсовод Ольга 
Котова

Надежда Дида: «Музей 
работает на будущее»

Благодарные посетители даже слагают о музее ЧТЗ стихи:

В МУЗЕЕ ЧТЗ
Молчали в полумраке залы,
Витал народный подвиг в них,
Мне стенды скупо рассказали
О том, как ЧТЗ возник.
 
Сначала было только поле
И вдоль берёзок след подвод,
Но словно по волшебной воле
Гигантский стал расти завод.
 
Я слышал в зале речи, крики,
Удары молотков и звон,
Мерещились повсюду лики,
Влекла 

торжественность знамён.
Невероятные лишенья

Преодолели люди здесь,
Великого предназначенья
Достоин был порыв сердец.
 
Хотелось низко поклониться,
Встать на колени и шептать:
«За всех вас нужно нам 

молиться,
Благодарить и почитать».
 
Молчали в полумраке залы,
В них подвигов остался след,
Россия, вновь пора настала
Откликнуться на зов побед.

Сергей Тимошенко,
декабрь 2008 г.

встречали как близких друзей
Златоустовский 
абразивный завод 
отметил свое 105-летие 
вместе с ветеранами.

Не каждое предприятие 
проявляет искреннюю забо-
ту о своих ветеранах. Есть и 
такие «хозяева», которые го-
ворят: «Я купил завод, а не ва-
ших пенсионеров». Этим они 
снимают с себя заботу о лю-
дях, поднимавших предпри-
ятие, отдавших заводу свои 
силы и здоровье. 

Совсем не так обстоят 
дела на Златоустовском абра-
зивном заводе. все тридцать 
перестроечных лет не пре-
рывалась связь предприятия 
и вышедших на пенсию ве-
теранов. Тяжелые времена 
переживали вместе, помогая 
друг другу во всём. Как самых 
близких друзей, завод встре-
чает своих пенсионеров. Не 
забывает о них и в праздники: 
День пожилых людей, Новый 

год, День Победы, юбилей 
каждого ветерана – всегда по-
здравления и подарки. Тепло 
и внимание так необходимы 
пожилым людям!

История развития завода 
отражена в заводском музее, 
который постоянно полу-
чает новые экспонаты и до-
кументы. в Почетную книгу 
завода вписываются новые 
имена заслуженных работ-
ников. Кроме того, на заво-
де действует положение о 
звании «Почетный абразив-
щик». Награжденный этим 
званием сотрудник завода по-
лучает ежемесячную добавку 
к пенсии. 

Подготовка к праздно-
ванию юбилея началась за-
долго до назначенной даты. 
Снимался фильм о том, как 
изменилось производство, 
как обновилось оборудова-
ние, улучшилась техноло-
гия и повысилось качество 
абразивных кругов. Обно-

вили и освятили экспонаты 
музея! Подготовили списки 
ветеранов для награждения. 
Более ста ветеранам были 
направлены приглашения 
для участия в торжестве. За-
вод был украшен баннерами 
и цветами. Торжественная 
обстановка чувствовалась от 
самой проходной. Каждого 
ветерана проводили и усади-
ли на почетные места в зале, 
расспросили о здоровье, о 
жизни, настроении. Дирек-
тор завода Ртищев А.Д. по-
здравил всех и рассказал о 
том, чем живет завод сегод-
ня, ответил на все вопросы 
ветеранов, интересовался 
их жизнью. Затем был пока-
зан фильм о заводе. Каждый 
ветеран получил подарок от 
родного завода. На меропри-
ятии присутствовало более 
шестидесяти человек, а тем, 
кто не смог прийти на празд-
ник, развезли подарки по до-
мам.

Праздник получился ду-
шевный и очень искренний. 
Благодарные ветераны будут 
ещё долго вспоминать этот 
приём.

Н.Н. Немелкова,
председатель первичной 

ветеранской организации

– Хочется высказать сло-
ва благодарности директору 
Абразивного завода Алексан-
дру Дмитриевичу Ртищеву и 
руководству завода в целом 
за чуткое и внимательное 
отношения к ветеранам, за 
бережное отношение к исто-
рии завода, за мемориальный 
комплекс, расположенный на 
территории завода, который 
находится в хорошем состоя-
нии, – говорит председатель 
Совета ветеранов ЗГО Л.И. 
Ветошкина. – Таким пред-
приятиям и с такими руково-
дителями остается только 
пожелать успехов, процвета-
ния и больше хороших заказов.

Двойной праздник
Труженица тыла, 
жительница 
Верхнеуральска 
Зинаида Филипповна 
Трошина отметила 
свой 90-летний юбилей 
1 октября, в День 
пожилых людей.

В годы войны маленькая 
Зина, как и многие дети, на-
чала рано трудиться. С 10 лет 
работала в колхозе имени И.В. 
Сталина «Красный октябрь» в 
Форштадте. А сегодня у Зина-
иды Филипповны двое детей, 
пять внуков и одиннадцать 
правнуков, которые любят и 
поддерживают ее. 

Поздравить Зинаиду 
Филипповну с 90-летним 
юбилеем приехали глава 
Верхнеуральска Сергей Тка-

чёв, заместитель начальни-
ка УСЗН Светлана Ёлкина и 
председатель городского Со-
вета ветеранов Любовь Маку-
ха. Они вручили имениннице 
поздравительные адреса от 
президента России Владимира 
Путина и главы муниципалите-
та Сергея Айбулатова, а также 
памятные подарки.

Н.Н. Звездина, 
председатель 

Совета ветеранов 
Верхнеуральского района

Виктор Иванович 
и Ирина Васильевна 
Боровинские из деревни 
Гагарье Увельского 
района отметили 
золотой юбилей 
совместной жизни. 

С этой замечательной датой 
пришли поздравить их предсе-
датель Хуторской первичной 
ветеранской организации вера 
Николаевна Лычагина и пред-
ставители местной админи-
страции.

Их союз оказался по-
настоящему крепким, супруги 
все так же любят друг друга, 
это видно было по их глазам. 
Эти замечательные люди вос-
питали троих дочерей, а се-
годня у них ещё и 7 внуков. 
Несмотря на такую весомую 
дату, виктор Иванович и Ири-
на васильевна излучают ра-
дость и счастье, будто вчера 
познакомились.

Ирина васильевна поде-
лилась секретом долголетия в 
браке: «Чтобы прожить 50 лет 
вместе, нужно любить мужа 
больше, чем себя, и иногда 
жертвовать чем-то». Напри-
мер, у неё никогда и в мыслях 
не было, чтобы уехать отды-
хать одной, они всегда вместе.

Семья Боровинских родом 
из Челябинска. Там они позна-
комились, поженились, расти-
ли детей. Затем уезжали на 13 
лет на Украину, в винницу, а 

в 1991 году снова вернулись в 
Челябинск. Сестра Ирины ва-
сильевны жила в деревне Гага-
рье, и, приезжая к ней в гости, 
супруги полюбили эту неболь-
шую, спокойную и уютную 
деревню, присмотрели себе 

небольшой домик с земель-
ным участком и обосновались 
здесь.

За чашкой чая юбиляры с 
радостью вспоминали свои 
молодые годы, свою свадьбу, 
показывали свадебные фото-

графии. Хоть им уже за 70 лет, 
но супруги не сидят на месте. 
Они построили своими руками 
новый дом, который отличает-
ся своим дизайном от других 
домов в деревне. Поддержива-
ют свое здоровье правильным 
питанием, почти каждое утро 
совершают пробежки. Лечатся 
травами, которые растут за до-
мом. «У нас даже нет карточки 
в больнице», – говорит Ирина 
васильевна. 

Ирина васильевна еще за-
нимается лозоплетением, сама 
заготавливает лозу, украшает 
дом своими работами. Дер-
жали и свое подсобное хозяй-
ство, сами заготавливали сено. 

С любовью супруги расска-
зывали про своих дочерей и 
внуков. Любят и гордятся ими.

Глядя на «золотых моло-
доженов», слушая их, пони-
маешь, что жить столько лет 
вместе – значит быть друг с 
другом заодно, поддерживать 
друг друга в трудные минуты, 
вместе проживать счастливые 
моменты. За пятьдесят лет 
совместной жизни они стали 
единым целым.

Галина Мякишева,
председатель Совета 

депутатов Хуторского 
сельского поселения

Полвека вместе



всё для победы!
Прихожане чебаркульского храма 
шьют тёплые вещи для российских 
военнослужащих

Рукодельницы Чебар-
куля решили наладить 
работу по изготовлению 
тёплых вещей для воен-
нослужащих, участвующих 
в специальной военной 
операции. Доброе начи-
нание поддержал приход 
храма Преображения Го-
сподня.

1 октября представи-
тельницы клуба рукодель-
ниц Чебаркуля провели 
для собравшихся в духов-
но-просветительском цен-
тре храма Преображения 
Господня мастер-класс по 
вязанию носков. Швейная 
мастерская Людмилы Ма-
мыкиной предоставила 

ткань для изготовления 
тёплого белья. И уже дома 
каждая мастерица будет 
выполнять порученную 
работу.

«Конечно, многое мож-
но купить, но мы хотим, 
чтобы бойцы почувствова-
ли нашу поддержку, чтобы 
знали, что мы молимся за 
них и ждём, – рассказали 
организаторы мероприя-
тия. – Пусть вязаные носки 
и перчатки, шапки и бала-
клавы из флиса согревают 
их в холодную погоду!»

В конце октября все из-
готовленные женщинами 
вещи будут отправлены в 
зону боевых действий.

Архимандрит Евлогий
Настоятель русской обители  
на Афоне игумен Евлогий родился  
и 23 года прожил в Еманжелинске

Южноуральская земля во все времена 
была богата не только металлом и самоцве-
тами, но и духовными людьми. Прихожане 
храма введения во храм Пресвятой Бого-
родицы из Еманжелинска стали монахами, 
священниками, священнослужителями. 
Например, архимандрит Евлогий (Михаил 
Николаевич Иванов), седьмой ребёнок в 
семье, шесть лет назад был избран игуме-
ном Свято-Пантелеимонова монастыря на 
Афоне. 

История семьи
Глава семейства – учитель математики, 

сын священника, Николай владимирович 
(1917–1977) отошел в мир иной рано, в 60 
лет, когда младшему сыну было 6 лет, и мать 
Раиса Андреевна (1926–2013) одна воспи-
тывала 14 детей: восемь сыновей и шесть 
дочерей в великой любви ко Христу и со-
страдании к людям. все дети получили об-
разование, все сыновья отслужили в армии. 

На всю Челябинскую область в 60–80 
годы прошлого века приходилось всего 15 
православных храмов. Семья Ивановых 
посещала храм в Еманжелинске, который 
посвящён празднику введения во храм Пре-
святой Богородицы.

– Мама мне рассказывала, что папа перед 
смертью от сердечного приступа ночью 
обошёл нас, всех детей, когда мы спали, и 
благословил иконой святого преподобного 
Сергия Радонежского, – вспоминает стар-
шая дочь Зоя Николаевна Иванова. – Уди-
вительно, что именно тогда, в 1977 году 
святой Сергий и взял нас под свой покров. 
все 14 детей получили образование. все 
братья, кроме старшего, в дальнейшем за-
кончили духовную семинарию в Сергиевом 
Посаде. Я поступила на заочное отделение 
в московский институт, переехала в Москву. 
Затем работала на хлебокомбинате Сергиева 
Посада, ходила в Троице-Сергиеву лавру на 
службы. Пришла к духовнику взять благо-
словение на покупку дома. Архимандрит 
Наум (Байбородов), духовник Троице-Сер-
гиевой лавры, благословил меня купить 
плохонький домик, лишь бы участок был 
поближе к Лавре, сказал, построите свой 
хороший дом. Так и получилось, братья 
своими руками построили двухэтажный 
кирпичный дом. Старшие дети стали жить 
в Загорске.

в 1985 году архимандрит Наум пред-
рёк избрание игуменом русской обители 
на Афоне (что и произошло спустя 21 год) 
только что постриженного в монахи 27-лет-
него Михаила Иванова.

Святая гора
На Святой горе Афон 20 монастырей. 

Каждый день, каждую минуту, когда люди 
забывают Бога, тысячи монахов молятся, 
чтобы этих людей не забывал Бог. Русский 
монастырь здесь один, он был освящён в 
честь святого великомученика и целителя 
Пантелеимона.

4 августа 2016 года скончался столетний 
игумен обители старец Иеремия. Два ме-
сяца было в распоряжении братии, чтобы 
обдумать выбор кандидата на игуменское 
место. Два кандидата определились после 
первого тура. Это иеромонах Макарий, ду-
ховник монастыря, и отец Евлогий, простой 
иеродиакон.

Путь на Афон отец Евлогий начал в 1988 
году – 15 мая. Он пришёл на Святую гору 
и остаётся там 34 года. Нёс послушание 
огородника и садовника. в 2009 году, по 
благословению руководства монастыря, он 
отправляется жить огородником в скит Кси-
лургу. С момента его прибытия в скит все за-
боты о питании братии легли на плечи отца 
Евлогия, который с утра до вечера работал 
на огороде. И огород процветал, до февраля 
братия кушала помидоры, выращенные им.  

Когда он вновь вернулся в монастырь, 
через какое-то время там стала царствовать 

духовная стужа. И невероятно терпеливый 
монах отец Евлогий пожелал покинуть 
монастырь. Но настоятель иеромонах Ие-
ремия благословил ему отправиться в 
Стамбул, в турецкое подворье обители – 
наихудшее послушание в монастыре, по 
мнению многих собратий. Таким образом, 
последние пять лет перед возведением его 
в игумены, он трудился в Турции, на одном 
из подворий Свято-Пантелеимонова мона-
стыря.

– Отец Евлогий всегда был на послу-
шании, его легко было найти на огороде 
с тяпкой или с культиватором, – говорит 
иеромонах Серафим (Захаров), насельник 
келии святого Симеона нового Богослова 
(монастырь Ставроникита). – Меня пораз-
ило, что он никогда не оставался на беседу 
после трудового дня, после трапезы. Для 
нас такая беседа была большим утеше-
нием: шутками, рассказами мы снимали 
усталость, но отец Евлогий покидал нас, 
шёл в свою келию и молился. Так он всегда 
сохранял молитвенный настрой, приобре-
таемый им на огороде. Это настоящий мо-
нах, он всегда проявлял такт в отношении 
с ближним. Спокойный, уравновешенный, 
рассудительный, имел большую любовь к 
братии. 

Отец Евлогий владеет греческим язы-
ком. Это смиренный аскет. Настолько 
смиренный, что, когда узнал, что братия 
предлагает ему выдвинуть свою кандида-
туру на выборы – отказался, но позже не 
стал противиться воле Божией.

впервые за всю историю православия 
игуменом стал иеродиакон. Потому 14 ок-
тября, в день Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, того же года в Покровском соборе 
Пантелеимонова монастыря на Афоне его 
рукоположили в сан иеромонаха. А 23 ок-
тября 2016 году состоялась интронизация 
иеромонаха Евлогия с возведением его в 
сан архимандрита.

в конце мая 2016 года впервые в исто-
рии России глава российского государства 
и глава Русской Церкви совместно посети-
ли Афон, чтобы принять участие в торже-
ствах празднования русского присутствия 
на Святой горе. Господь неразлучно свя-
зал Россию и Афон тесными узами. Ког-
да Россия переживает трудные времена, 
тогда и Афону приходится нелегко. Когда 
Россия возрождается, вместе с ней расцве-
тает и Афон. Новый игумен призван стать 
символом возрождения духовного, восста-
новления в монастырской среде того духа 
молитвы и любви, от которого почерпнут 
все русские люди, вся Россия. 

Подготовила  
Варвара Сорокина

Большую помощь в сборе матери-
ала оказала Елена Брагина, директор 
воскресной школы Свято-Введенского 
храма города Еманжелинска. В ста-
тье использованы реплики из докумен-
тального фильма Максима Крючкова, 
«Новый игумен Свято-Пантелеимоно-
ва монастыря архимандрит Евлогий» 
(2018 г.)
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Отец Евлогий (Михаил Ни-
колаевич Иванов) родился 12 
октября 1958 года в Еманже-

линске. Путь в иночество Михаил 
начал в Троице-Сергиевой лавре. 
Постриг принял 25 ноября 1985 
года с именем Евлогий (имеющий 
на себе благословение Божие).  
А 23 декабря 1986 года 
рукоположен в сан иеродиакона. 
Отец Евлогий нёс послушание 
заведующего подсобным 
хозяйством в Лавре.

!

Дни особых молитв

� 16  октября 
– Собор святых Челя-
бинской митрополии. 
По благословению Па-
триарха Кирилла в собор 
включены: Александр 
Миропольский, пресви-
тер, священномученик 
(расстрелян в 1918 г.), 
Павел Соколов, пресви-
тер, священномученик 
(1918), Параскева Кочне-
ва, мученица (1939), Петр, 
митрополит Крутицкий, 
священномученик (1937), 
Петр Беляев, пресвитер, 
священномученик (1918), 
Петр Смородинцев, пре-
свитер, священномученик 
(1918). День празднования 
Собора привязан ко дню 

священномученика Петра, 
митрополита Крутицкого, 
который был расстрелян 
10 октября. Отмечается 
после него в ближайшее 
воскресенье.

� 26 октября 
– праздник Иверской 
иконы Божией Матери. 
Отличить эту икону от дру-
гих образов Божией Ма-
тери просто – на щеке у 
Богородицы изображены 
капельки крови. По пре-
данию, они появились по-
сле того, как в 9 веке один 
из иконоборцев ударил 
по лику Богородицы, и по 
иконе, как из живого тела, 
потекла кровь. Воины в 
страхе бежали, а благо-
честивая вдова опустила 
икону в море, опасаясь 
дальнейших бесчинств. 
Образ явился у берегов 
Афона, монахи Иверской 
обители сохранили свя-
тыню. Свой престольный 
праздник в этот день отме-
тит храм в селе Миасском.


