
Президент России Вла-
димир Путин присвоил за 
особые трудовые заслуги 
перед государством и на-
родом звание Героя труда 
Российской Федерации 
председателю совета 
директоров Магнитогор-
ского металлургического комбината Виктору 
Рашникову.

Виктор Рашников начал работать на комбинате 
еще в 1967 году слесарем цеха ремонта метал-
лургического оборудования № 2. Затем работал 
оператором, бригадиром, мастером, начальником 
смены, начальником цеха, начальником управ-
ления по производству и поставкам продукции. 
В 1991 году был назначен главным инженером и 
первым заместителем генерального директора, а 
с 1997 года возглавил ММК в качестве генерально-
го директора. В апреле 2005 года стал председате-
лем совета директоров ММК.
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АКТУАЛЬНО НАГРАДА

Председателю Совета директоров 
ПАО «ММК» В.В. Рашникову

Уважаемый Виктор Филиппович!
С чувством искреннего удовлетворения ве-

тераны области восприняли Указ Президента 
России о присвоении Вам звания Героя труда 
Российской Федерации. Сердечно поздравля-
ем Вас!

В этом Указе — выражение признания Ва-
ших личных заслуг в социально-экономиче-
ском развитии Отечества.

У нас возникла нескрываемая патриоти-
ческая гордость, что Президент Российской 
Федерации поставил Вас в один ряд с такими 
великими земляками, как Николай Патоличев, 
Исаак Зальцман, Василий Гусев, Олег Тищен-
ко, Яков Осадчий, Владимир Гусаров, Иван Ро-
мазан, Григорий Носов, Дмитрий Галкин. 

Ваша жизнь — немеркнущий пример без-
заветного служения Родине. Ваша судьба 
неотделима от бессмертного подвига магнито-
горцев, страниц летописи Магнитки, славных 
вех развития металлургического комбината, 
возведения на нем индустриальных гигантов. 
Пытливый ум, цельный характер и уникальный 
организаторский талант Вы проявляете еже-
дневно. Вы всегда сердцем чувствуете биение 
пульса страны, живете надеждами и чаяниями 
человека труда, лучше многих понимаете вы-
зовы времени.

Масштабность мысли, размах дел, высокая 
духовная культура, целеустремленность, несги-
баемая воля, трепетное отношение к ветеранам 
снискали Вам любовь и уважение не только маг-
нитогорцев, но и всех южноуральцев.

Шлем Вам пожелания здоровья и сил, не-
стареющего духа, счастья и успехов на вверен-
ном Вам государственном посту.

Пусть впереди будут еще более высокие 
вершины, которые Вы с легкостью покорите!

С искренним уважением,
председатель областного совета 
ветеранов, почетный гражданин 

Челябинской области,
генерал-лейтенант А.П. Сурков

В Челябинске в эти дни проходит 
областной семинар председателей 
городских и районных советов 
ветеранов.

Ветеранский актив области собрался, чтобы 
подвести итоги деятельности в 2022 году и обсу-
дить перспективы и планы предстоящей работы 
в соответствии с задачами, поставленными на X 
Съезде Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов.

В рамках семинара состоялся пленум об-
ластного Совета ветеранов, на котором о работе 
Х Съезда рассказали его делегаты А.П. Сурков, 
А.А. Макаров, В.Д. Мурзин, Т.Л. Самсонова. Мож-
но с удовлетворением отметить, что на съезде и в 
основном докладе председателя Всероссийского 
совета ветеранов В.А. Епифанова и в выступле-
ниях делегатов была дана высочайшая оценка 
деятельности Челябинской областной ветеран-
ской организации. Перед началом съезда залу 
продемонстрировали большое видеоинтервью 
председателя Магнитогорского городского Со-

вета ветеранов А.А. Макарова. Председатель об-
ластного Совета ветеранов А.П. Сурков в своем 
выступлении на съезде (читайте на 2-й стр. сегод-
няшнего номера) внес пять предложений, все они 
были включены в постановление съезда.

Съезд избрал членами Центрального совета 
Всероссийской организации ветеранов директора 
благотворительного фонда «Металлург» г. Магни-
тогорска В.В. Галкина и председателя областного 
Совета ветеранов А.П. Суркова. Вновь избранный 
пленум Всероссийского совета ветеранов избрал 
А.П. Суркова членом президиума и бюро Цен-
трального совета Всероссийской организации ве-
теранов.

Состоявшийся в эти дни пленум Челябинского 
областного совета ветеранов принял к сведению 
информацию делегатов Х Съезда и постановил 
обязать все городские, районные и первичные 
организации ветеранов широко обсудить итоги 

съезда на пленумах горрайсоветов, собраниях 
в первичных организациях и обеспечить безуслов-
ное выполнение его постановления. 

Челябинскому и Злато устовскому городским 
Советам ветеранов рекомендовано совместно 
с главами городов передать в главный музей По-
беды на Поклонной горе копии знамен городов, 
а также исторических документов и фотографий, 
свидетельствующих о жизни городов в военные 
годы.

В программе семинара ветеранского актива — 
встречи с губернатором области А.Л. Текслером, 
региональными министрами и депутатами, мето-
дические и инструктивные занятия, познаватель-
ные экскурсии и обмен опытом.

Подробный отчет о состоявшемся семи-
наре ветеранского актива будет опубликован 
в следую щем номере нашей газеты

Слёт ветеранского актива
Южного Урала
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«Сегодня мы с вами — труженики тыла»
Выступление председателя 
Челябинского областного 
Совета ветеранов  
А.П. Суркова на X съезде 
Всероссийской организации 
ветеранов:

Уважаемые коллеги!
Каждый из нас может часами объ-

ективно делиться рассказами о своей 
деятельности. Об этом мы подробно 
говорили на своих конференциях. Се-
годня отчитывается центральный штаб 
нашего движения. Давайте говорить 
именно о нем, о его стиле работы, плю-
сах и минусах.

Отрадно, что команда В.А. Епифано-
ва, логически продолжая наработки сво-
их предшественников, на мой взгляд, 
четко осознает, что силы ветеранского 
движения не в столице Отечества, а в 
региональных, городских, районных и 
первичных организациях. Основное ра-
бочее место работников центрального 
аппарата — не в кабинетах в Денежном 
переулке, а там, где налицо неудовлет-
воренность пожилых людей. Там, где 
куется патриотизм.

Именно поэтому они, во-первых, 
всерьез занялись укреплением наших 
рядов через корректировку Устава ор-
ганизации. Во-вторых, они шагнули на 
периферию, причем разноформатно. 
Впервые проведены с личным участием 
В.А. Епифанова форум в Волгограде, 
региональные семинары-совещания во 
всех федеральных округах, выездные 
заседания президиума Всероссийского 
совета в Магнитогорске и Одинцово.

В-третьих, на съездах и пленумах 
мы с вами справедливо критиковали 
руководство Всероссийского совета за 
некую отдаленность от центральной 
власти. Вроде бы лед тронулся. В.А. 
Епифанов лично встречался с заме-
стителем председателя правительства 
Татьяной Голиковой, с заместителем 
председателя Госдумы Анной Кузнецо-
вой, с председателем комитета Госдумы 
по социальной политике и делам ветера-
нов Ярославом Ниловым. По его иници-
ативе на комиссии по делам ветеранов 
при президенте РФ заслушивались до-
клады председателей Челябинского, 
Свердловского, Липецкого областных 
советов и Санкт-Петербургского горсо-
вета. Совместно с Федеральным агент-
ством по делам молодежи проводились 
региональные образовательные фору-
мы по патриотическому воспитанию. 
Сам факт участия в работе нынешнего 
съезда Анны Юрьевны Кузнецовой го-
ворит о многом.

Но, справедливости ради: проблема 
делового сотрудничества с верховной 
властью у Всероссийского совета оста-
ётся актуальной. Приведу только один 
пример. После очередных выборов 
депутатов Госдумы мы 15 декабря про-
шлого года на Всероссийском пленуме 
предложили направить в Госдуму на-

казы по кровоточащим проблемам по-
жилых. При этом оговорились, что, если 
предложение будет поддержано, то мы 
готовы подготовить соответствующий 
проект. К сожалению, ни центр, ни реги-
ональные советы никак не отреагирова-
ли. А жаль. Ведь 48 % избирательного 
электората страны — это мы, пенсио-
неры. И потому имеем право заставить 
Госдуму повернуться лицом к пожилым.

В Челябинской области мы со свои-
ми депутатами работаем плотно. У нас 
3805 депутатов поселковых, районных, 
городских, областных советов и Госу-
дарственной думы. Мы утвердили на 
президиуме областного Совета ветера-
нов обращение к депутатам, отпечатали 
в типографии двенадцатистраничную 
брошюру и лично вручили каждому де-
путату. В.В. Мякуш, бывший в то время 
председателем областного Заксобра-
ния, рекомендовал всем муниципаль-
ным спикерам обсудить это обращение 
на своих собраниях депутатов. Они это 
сделали. В результате на всех избира-
тельных участках мы являемся их глав-
ными парт нерами. Вошли в практику 
совместные заседания пленумов вете-
ранов и собраний депутатов.

Поэтому повторно предлагаю от име-
ни съезда направить в Госдуму и Совет 
Федерации специальное обращение.

Наш съезд проходит в особых усло-
виях — на территории Отечества идет 
война. По сути, мы с вами тоже явля-
емся тружениками тыла. Стало быть, 
нам надо по примеру тружеников тыла 
Великой Отечественной войны спро-
ецировать на себя тот дух и внести 
коррективы в стиль и формы нашей де-
ятельности.

В соответствии с указом президента 
о присвоении 44 городам высокого зва-
ния «Город трудовой доблести» в этих 
городах устанавливаются соответствую-
щие стелы. При этом раздаются возгла-
сы о том, что «наша стела выше других 
аналогичных стел», и ни слова об исто-
рическом долге нынешнего поколения. 
На наш взгляд мало получить это зва-
ние и установить стелу. Надо, чтобы это 
звание работало по всем направлениям 
городской жизни. Соревноваться нужно 

не в высоте и красоте установленных 
стел, а в высоте сегодняшнего соответ-
ствия городов этому званию. Соревно-
ваться в организации достойной жизни 
тружеников тыла.

Ведь они жили по принципу: «Цех — 
это фронт, а станок — это оружие». И 
мы должны так же понимать суть сегод-
няшнего дня. 

В годы войны женщины и дети за-
менили на рабочих местах ушедших на 
фронт. Вот и мы имеем реальную воз-
можность помочь предприятиям и орга-
низациям заменить ценных работников, 
мобилизованных на спецоперацию, 
либо ушедших добровольцами, тем бо-
лее, и среди нас самих есть профессио-
налы высшей марки.

Труженики тыла собирали личные 
средства на производство танков, само-
летов, «катюш», подводных лодок и т.д. 
Вот и мы с учетом стремления Запада 
истощить российский арсенал должны 
сделать свой вклад не только в гумани-
тарную помощь, но и в укрепление обо-
ронной мощи.

Руководство страны добивалось от-
крытия второго фронта для борьбы с 
фашизмом, подчеркиваю, для борьбы 
с фашизмом. В июне 1944 года он был 
открыт. А сегодня фронт наёмников из 
34 государств не борется с фашизмом, 
а усердно защищает его на Украине. 
Думаю, уместно от имени съезда об-
ратиться к разуму наших зарубежных 
ровесников.

Кроме того, явно несправедливо 
нарушается военный принцип «Из од-
ного металла льют медаль за бой, ме-
даль за труд». Фронтовики относятся 
к категории федеральных льготников, 
а труженики тыла — к региональным 
льготникам, оставаясь в регионах с до-
тационными бюджетами практически 
без льгот. Предлагаю Всероссийскому 
совету предпринять дополнительные 
действия в достижении перевода тру-
жеников тыла из регионального списка 
в федеральный с размещением их на 
одной «социальной скамейке».

В главном Музее Победы на Поклон-
ной горе создана масштабная экспози-
ция «Подвиг народа», которая, на наш 

взгляд, слабо отражает трудовой вклад. 
Нужны усилия по созданию там галереи 
«Городов трудовой доблести», в кото-
рой будут знамена городов трудовой 
доблести, яркие факты, фотографии, 
копии исторических документов о жизни 
городов в военные годы. Кстати, Маг-
нитка такой вклад уже сделала.

Именно с целью совместного обсуж-
дения названных проблем председа-
тель Магнитогорского городского совета 
ветеранов, одновременно являющийся 
заместителем председателя областного 
совета ветеранов, делегат нашего съез-
да А.А. Макаров и предложил провести 
слет-совещание ветеранских вождей 
городов трудовой доблести. Его под-
держали областной совет ветеранов, 
глава Магнитогорска и спикер город-
ского собрания депутатов, губернатор 
Челябинской области. Взяв все органи-
зационные расходы на себя, глава Маг-
нитогорска С.Н. Бердников направил 
соответствующее приглашение всем 
своим коллегам. Прибыли представите-
ли 25 из 44 городов. Мы хорошо пооб-
щались, обменялись мнением на слете. 
Собравшиеся приняли подготовленное 
нами соответствующее обращение к 
ветеранам и поручили А.А. Макарову 
озвучить его на нашем съезде.

Не могу промолчать и о ложке дег-
тя. Еще раз подчеркну: все расходы по 
слету хозяева взяли на себя. Однако, 
представители 19 городов не приехали. 
Это что, принцип «Мы сами с усами»? 

Тогда, как быть с сегодняшним принци-
пом «Мы вместе»? 

Никогда не поверю в то, что пред-
седатели советов ветеранов таких 
городов как Нижний Новгород, Кеме-
рово, Магадан, Мурманск, Ижевск, Ир-
кутск, Комсомольск-на-Амуре, Пенза, 
Самара, Томск, Ярославль и ряда 
других не смогли найти денег на би-
леты. Вот есть в Якутии маленький 
город Алдан, так его председатель со-
вета ветеранов Галина Ивановна Крас-
ноусова, затратив 60 тысяч рублей, 
трое суток добиралась до Магнито-
горска. Вот с кого надо брать пример.

По итогам Великой Отечественной 
войны звание «Город-герой» было при-
своено 12-ти городам и Брестской кре-
пости. Звание «Город воинской славы» 
получили 45 городов, «Город трудовой 
доблести» — 44 города. На наш взгляд, 
было бы здорово при подготовке к 
80-летию Победы провести форум вете-
ранского актива этих городов по пробле-
мам патриотизма. Предлагаю от имени 
нашего съезда обратиться с этим пред-
ложением к администрации президента 
и Общественной палате.

И еще одно предложение. В совет-
ское время за большие заслуги обще-
ственные организации награждались 
орденами. Сегодня конструкторы за соз-
дание новейшего оружия тоже награж-
даются. А вот конструкторы уникального 
оружия, которое возрождает из небытия 
память о Героях войны, развенчива-
ет всех исторических извращенцев в 
оценке войны, заряжает все поколения 
потрясающим патриотизмом, к сожале-
нию, не оценены. Я имею в виду такое 
мощнейшее кумулятивное оружие как 
движение «Бессмертный полк». Напом-
ню, 9 мая 2012 года в Томске впервые 
горожане прошли с портретами своих 
погибших родственников. Они назва-
ли акцию «Бессмертный полк». В июне 
2015 года в Вязьме Смоленской области 
на съезде было учреждено движение 
«Бессмертный полк России», сопред-
седателем избрали знаменитого актера 
Василия Ланового. С того же, 2015 года, 
с портретом своего отца колонну «Бес-
смертного полка» ежегодно возглавляет 
В.В. Путин. Сегодня акция «Бессмерт-
ный полк» проходит более чем в 60-ти 
странах мира. Около 30 млн человек 
нескончаемым потоком ежегодно про-
ходят по улицам населенных пунктов 
России.

Предлагаю от имени съезда обра-
титься лично к В.В. Путину с просьбой 
за заслуги перед Отечеством награ-
дить Томскую областную ветеранскую 
организацию и автора идеи тюменца 
Геннадия Иванова государственными 
наградами.

Предлагаю дать оценку работе Все-
российского совета ветеранов «удов-
летворительно», а его руководителей 
вновь избрать в совет.

Спасибо за внимание!

Эта дата — повод 
оглянуться на 
исторический путь, 
оценить степень 
соответствия 
работы традициям 
профессиональной 
деятельности, месту 
совета ветеранов  
в обществе  
и ветеранском 
движении в частности.

В 1967 году первый слет ве-
теранов коммунистической пар-
тии, комсомола, войн и труда 
показал, что есть необходимость 
объединения этой части обще-
ства для выполнения задач по 
объединению ветеранов и граж-
дан пожилого возраста в деле 
борьбы за мир и укрепление 
дружбы между народами.

Первым председателем был 
избран Петр Иванович Аськин, 
заложивший основы ветеран-
ской работы. Петр Иванович по-
сле демобилизации из Красной 
Армии работал председателем 
совхоза, руководил рядом пред-
приятий, возглавлял райфинот-
дел, затем земельный отдел в 
Татарстане. В 1954 году пере-
ехал в Челябинскую область, 
трудился до выхода на пенсию. 
Будучи на заслуженном отдыхе, 
активно занимался обществен-
ной деятельностью.

Память сохранила имена тех, 
кто в разные годы передавал 
эстафету руководящей работы 
в ветеранской организации рай-
она: Лунев Василий Владимиро-
вич — 1969-1971 годы, Воронцов 
Андрей Иванович — 1971-1978 
годы, Рыбин Василий Иванович 
— 1978-1985 годы, Маркин Вик-
тор Иванович — 1985-1987 годы, 
Котельникова Любовь Макси-
мовна — 1987-1989 годы, Чамин 
Павел Иванович — 1989-1995 
годы, Кукликов Леонид Алек-
сандрович — 1995-2005 годы, 
Селиверстов Геннадий Петрович 
— 2005-2013 годы. Гудинов Вик-
тор Сергеевич, возглавлявший 
совет ветеранов района с 2013 
года по май 2021 года, передал 
эстафету Сипаковой Надежде 
Борисовне.

Принцип работы корректи-
ровался и совершенствовался. 
Методом проб и ошибок, удач-
ных начинаний и добрых ини-
циатив выстраивался характер, 
формировались основы дея-
тельности. С 2005 года райсо-
вет объединяет в своем составе 
пять комиссий: оргмассовой, 
социально-бытовой, медицин-
ской, молодежной, по работе с 
военнослужащими и ветеранами 
МВД.

Главной задачей ветера-
нов было и остается: оказание 
моральной и материальной 

помощи людям, защита их со-
циально-экономических, личных 
трудовых прав и свобод, улучше-
ние жилищных условий, торгово-
го, медицинского и других видов 
обслуживания, осуществление 
контроля за выполнением тру-
дового законодательства, во-
влечение ветеранов к ведению 
благотворительной работы.

На пленуме ветеранов, по-
священном юбилейной дате, 
глава района Евгений Ваганов 
отметил, что поддержка и уча-
стие старшего поколения ощу-
щаются везде: будь то работа 
с молодежью патриотической 
направленности, спортивная 
или культурная деятельность, 
хозяйственная или наставниче-
ская. Особенно ярко активность 
ветеранов проявилась в связи 
с проводимой военной спец-
операцией: сбор вещей и про-
дуктов, медикаментов, денег, 
изготовление носков ручной вяз-
ки и многое другое проходит при 
их непосредственном участии.

Высокой оценкой вклада в 
общее дело стали почетные гра-
моты главы района Валентине 
Федоровой, руководителю клуба 
«Ветеран», Татьяне Абраровой, 
главе Саккуловского поселения, 
Елене Каракич, председателю 
совета ветеранов Томинского 
поселения, Нелли Науменко, в 
течение двух десятилетий воз-

главлявшей Долгодеревенский 
совет ветеранов; районного со-
брания депутатов: Светлане 
Шаминой, заместителю главы 
Полетаевского поселения.

Александр Дегтярь, первый 
заместитель председателя Че-
лябинского областного Совета 
ветеранов, отметил, что уже в те-
чение нескольких лет в одном из 
самых памятных мест районного 
центра — у памятника воинам-
сосновцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
не затухая, горит Вечный огонь. 
Александр Григорьевич вручил 
почетные грамоты президиума 
облсовета ветеранов за боль-
шой вклад в развитие ветеран-
ского движения Игорю Осаулко, 
члену президиума райсовета, и 
Михаилу Федоренко, председа-
телю сосновского отделения ОО 
«Группа советских войск в Гер-
мании».

Дмитрий Мешков, депутат 
Законодательного собрания 
Челябинской области, назвал 
ветеранскую организацию од-
ной из самых авторитетных и 
деятельных общественных ор-
ганизаций и выделил положи-
тельную роль в сотрудничестве 
с местными органами власти. 
Дмитрий Федорович подтвер-
дил это мнение вручением 
почетных грамот Ольге Захаро-
вой из Солнечного поселения, 

Рамиле Салыевой — из Архан-
гельского, Нафисе Гариповой 
из Алишевского.

Надежда Сипакова, пред-
седатель районного Совета 
ветеранов, отметила как факт, 
что ветеранские инициативы 
способствуют продвижению 
многих добрых начинаний. К 
примеру, советам ветеранов 
принадлежат идеи по созданию 
памятников воинам в парке По-
беды в Долгодеревенском, тру-
женикам тыла в Кременкуле.

Совет ветеранов Соснов-
ского района представляет 
собой крепкий, дееспособный 
организм, состоящий из 38-и 
первичных организаций. В них 
17500 ветеранов войн и труда, 
участников сражений в горя-
чих точках, пенсионеров, во-
еннослужащих и работников 
правопорядка. Людей, которых 
по праву называют патриотами, 
совестью общества, наставни-
ками школьников и молодежи.

Добрыми партнерами стали 
Управление социальной за-
щиты населения, Комплексный 
центр социального обслужива-
ния, районный историко-крае-
ведческий музей, управление 
образования, отдел культуры, 
районная центральная боль-
ница, общественные организа-
ции «Память сердца», «Боевое 
братство», «ГСВГ». При участии 

партнеров ветераны отмечают 
свой юбилей в теплом уютном 
помещении за накрытыми чай-
ными столами, в сопровожде-
нии музыкальных номеров.

Совет ветеранов продуктив-
но сотрудничает со средствами 
массовой информации: газета-
ми «Ветеран Урала» и «Соснов-
ская нива». Благодарностью за 
совместную работу стала по-
четная грамота редактору газе-
ты Анне Махниной.

В нынешних условиях мо-
билизации воинов-резервистов 
достойно проявил себя совет 
ветеранов Томинского поселе-
ния под руководством Елены 
Каракич, которая обратилась к 
жителям поселения с предло-
жением собрать теплые вещи 
для солдат, участвующих в спе-
циальной военной операции на 
Украине. Инициатива была не 
просто поддержана, она имеет 
продолжение.

Ветераны Есаульского посе-
ления активно работают с деть-
ми, вовлекая их в различные 
мероприятия. В канун нового 
учебного года провели встречу 
под названием «Игры нашего 
детства», предложив как аль-
тернативу сотовым телефонам 
подвижные развлечения. Пред-
седателю совета ветеранов 
Любови Козловой в 2022 году 
в Законодательном собрании 

области вручили знак «Обще-
ственное признание».

Ветераны Солнечного поселе-
ния отличаются спортивностью. 
Здесь ежегодно проводятся со-
ревнования по скандинавской 
ходьбе. Занимаются под руковод-
ством спортинструктора клуба 
«Уралочка». Председатель сове-
та ветеранов Ольга Захарова.

В этом году на конкурс вете-
ранских организаций области 
районный совет представил ра-
боты спортивно-патриотического, 
наставнического направлений, 
выполненные Игорем Осаулко и 
Владимиром Лапиным. Работы 
удостоены Диплома областного 
Совета ветеранов. Алишевским 
сельским поселением пред-
ставлен материал на областной 
конкурс агропромышленного 
комплекса в номинации «Лучшее 
личное подсобное хозяйство».

Активность и неравнодушие в 
работе Галины Мясоедовой (Ро-
щинское поселение) и Гульнары 
Шаяхметовой (Теченское посе-
ление) подтверждены грамотами 
совета.

Татьяна Аллеборн, заме-
ститель главы района по со-
циальным вопросам, отметила, 
что сегодня совет ветеранов со 
своими задачами справляет-
ся именно так, как надо. По ее 
словам, невольно обращает на 
себя внимание трогательное от-
ношение старшего поколения к 
нуждам мобилизованных ребят, 
буквально пронизанное добротой 
и участием.

В юбилейный год не лишним 
будет сказать, что история род-
ной страны, края, людей, здесь 
живших и ныне живущих, до-
стойна уважения и почитания. 
Каждый из ветеранов осознает, 
что работая сегодня, мы сообща 
пишем ее новые страницы.

Тамара Калмыкова,
ветеран труда РФ

Фото Анны Махниной

Ветеранская организация Сосновского района отметила 55-летний юбилей

«Есть еще порох в пороховницах!»



«Дорогие гости 
музея! Уважаемые 
ветераны!», — 
такими словами 
обычно начинает 
мероприятия 
директор музея 
истории Магнитостроя 
Татьяна Коновалова. 
Ветераны и юные 
магнитогорцы всегда 
являются здесь 
почетными гостями. 

вот и на сей раз в музей 
пришли активисты Право-
бережного районного Со-
вета ветеранов, ветераны 
треста «Магнитострой», 
студенты строительно-
монтажного техникума 
и ученики школы № 25. 
Их приветствовали пред-
седатель Правобережного 
Совета ветеранов Людми-
ла Пыликова, председа-
тель Совета ветеранов АО 
«Магнитострой» владимир 
Огарков, депутат Магни-
тогорского городского Со-
брания депутатов Максим 
Грицай. 

А самым почетным 
гостем и участником раз-
говора стала участница 
великой Отечественной 
войны Александра Михай-
ловна Переладова. На вид 
обычная пожилая женщи-
на, каких в городе немало. 
Но ведь ей 98 лет! Казалось 
бы, возраст должен дать 
знать о себе. А она рас-
сказывала о себе и читала 
стихи. Дай бог нам такую 
память! в великую От-
ечественную войну она 
рыла окопы, обустраивала 
противотанковые завалы. 
Затем работала на Мо-
сковско—Курской желез-
ной дороге, по которой на 
фронт доставлялись грузы, 
а в обратном направле-
нии вывозились раненые. 
в феврале 1945 года была 
направлена в составе же-

лезнодорожных частей в 
Польшу. Там встретила 
Победу и свою судьбу — 
будущего мужа Федора Ан-
тоновича. 72 года прожили 
вместе супруги Переладо-
вы, воспитали двоих детей. 
Александра Михайловна 
— кавалер ордена Отече-
ственной войны II степени, 
награждена медалями «За 
боевые заслуги», «За по-
беду над Германией», «За 
доблестный труд в вели-
кой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», имеет зва-
ние «ветеран труда».

Поколения разных лет. 
Поэтому и встреча называ-
лась «Связь поколений». И 
разговор шел о самой тра-
гической странице истории 
нашей страны — о великой 
Отечественной войне. А 
пока разговор не начался, 
было время ознакомить-
ся с выставками. Одну из 
них — с некоторыми об-
разцами современного 
оружия — подготовил во-
лонтер, ветеран ГРУ Алек-

сандр Тарарыков. Другую 
— документы, письма, на-
грады фронтовиков — ор-
ганизовала директор музея 
Татьяна Коновалова. в до-
полнение к этой выставке 
принес документы и на-
грады военных лет вете-
ран, подполковник Сергей 
Шатин.

У каждого ветера-
на, участника разговора 
о связи поколений, своя 
судьба, свой путь в армии. 
Юрий Шигорин прошел 
Афганистан. Он расска-
зал о боевых эпизодах и о 
главной черте российско-
го военного — доброте и 
гуманизме, когда прихо-
дилось кормить— поить— 
обогревать голодных и 
замерзших афганских де-
тей, делиться с местными 
жителями едой и одеждой. 
Эта же черта характера 
проявляется в настоящее 
время в местах специаль-
ной военной операции. А 
у нас, в Магнитогорске на-
бирает силу волонтерское 

движение, занимающееся 
сбором продуктов, предме-
тов первой необходимости 
для мирного населения об-
ластей, вошедших в состав 
России.

Участницей встречи 
«Связь поколений» была 
также известный в городе 
поэт Надежда Мананнико-
ва. Она не только читала 
стихи, но и вручила Алек-
сандру Тарарыкову для 
передачи воинам в Донбасс 
своеобразные талисманы: 
чтобы вернулись домой 
живыми!

О выпускниках тех-
никума, погибших в ходе 
специальной военной опе-
рации рассказали студенты 
строительно-монтажного 
техникума вместе со сво-
им наставником вероникой 
Козмерюк, преподавате-
лем, руководителем музея 
техникума.

в завершение участни-
ки встречи сфотографиро-
вались на память.

Людмила Петрова

НАШЕ ЗДОРОвЬЕ СвЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ сайт  
«Ветерана Урала»:

осв74.рф
подписной индекс  
«Ветерана Урала»:

П4790
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СОвЕТА вЕТЕРАНОв

Очередной пленум Совета 
ветеранов Агаповского 
района обсудил важные  
и наболевшие вопросы 
оказания медицинской 
помощи.

В работе пленума приняли участие 
глава Агаповского района Артём Яхи-
мович, председатель районного Со-
брания депутатов Сергей Ульянцев, 
начальник управления социальной за-
щиты населения Наталья Евтух.

Заседание открыла председатель 
районного Совета ветеранов Татьяна 
Тютикова. Далее с основным докла-
дом «О состоянии и мерах по повыше-
нию доступности квалифицированной 
медицинской помощи и лекарствен-
ного обеспечения ветеранов и граж-
дан пожилого возраста в Агаповском 
муниципальном районе» выступила 
заместитель главного врача ГБУЗ 
«Районная больница с. Агаповка» 
Инна Матова. Инна Витальевна отве-
тила на все интересующие участников 
заседания вопросы, которые касались 
компетенции администрации поликли-
ники.

С дополнениями к основному докладу 
выступили председатель медицинской 
комиссии районного Совета ветеранов 
Гульнара Усманова, депутат районного 
Собрания депутатов Ирина Григорьева, 
председатель первичной ветеранской 
организации Буранного сельского посе-
ления Наталья Грищенко, председатель 
первичной ветеранской организации От-
дела внутренних дел Агаповского района 
Ирина Ломакина.

Подводя итоги работы пленума, гла-
ва муниципалитета Артём Яхимович от-
метил: 

— Сегодня обсудили очень важный, 
сложный и наболевший вопрос. Знаю, что 
вопросов и жалоб по медицине в районе 
поступает огромное количество. Проблем, 
действительно, много, и те трудности и 
нагрузка, с которыми сталкиваются се-
годня люди в белых халатах, колоссаль-
ны. Острая нехватка кадров, объем и 

регламентированность работы медиков, 
удаленность поселков — считаю, что это 
основные причины, по которым часто про-
исходят случаи недопонимания и безвы-
ходности ситуаций. Всё же хочу отметить, 
что уровень, потенциал и возможности у 
районной больницы достаточно велики. 
Учреждение имеет современное техни-
ческое оснащение, оказывает большой 
спектр медицинских услуг. В ближайшее 
время в районе появятся три новых со-

временных модульных ФАПа: в селе 
Верхнекизильское, поселках Зингейка и 
Наваринка. Несмотря на то, что на сегод-
няшний день структура здравоохранения 
района находится в ведомстве Мини-
стерства здравоохранения Челябинской 
области, со своей стороны продолжим 
оказывать всестороннюю помощь, будем 
встречаться, советоваться, направлять 
запросы, решать вопросы коллективно - 
делать всё, что в наших силах.

Решать вопросы сообща

О доступности 
квалифицированной 
медицинской помощи  
и лекарственного 
обеспечения населения 
старшего возраста,  
о пропаганде здорового 
образа жизни среди 
ветеранов шла речь  
на пленуме Увельского 
районного Совета ветеранов.

Значимость пленуму придало уча-
стие в нем главы района Сергея Рос-
лова и его первого заместителя Ольги 
Очеретной.

С основным докладом на пленуме 
выступила Марина Лукина, главный 
врач районной больницы. Марина 
Валерьяновна рассказала, что из от-
далённых территорий района в по-
ликлинику осуществляется доставка 
лиц старше 65 лет социальным транс-
портом для проведения стационарных 
методов обследований два раза в 
неделю согласно утверждённому гра-
фику. С 1 января по настоящее время 
этой услугой воспользовались более 
400 человек. Три раза в год в поликли-
нике работают кардиолог, невролог, 
ангиохирург и пульмонолог из област-
ного кардиодиспансера и ЧОКБ № 1. 
Только в этом году принято 62 челове-
ка старше 65 лет. Приём осуществля-
ется по предварительной записи через 
профильного специалиста районной 
поликлиники. 

Осуществляется медицинская ре-
абилитация в санаториях области, 
в реабилитационном центре и гери-
атрическом отделении. Кроме этого 
Марина Валерьяновна рассказала о 
лекарственном обеспечении пожилых 
людей, о реализации программы «Кар-
диология» в районе.

Заведующая фельдшерско-акушер-
ским пунктом в с. Половинка Виолетта 
Юрьевна Голубенко обратила внимание 
на трудности в работе фельдшера в 
селе, особенно с обеспечением лекар-
ствами.

Особый интерес участников плену-
ма вызвало выступление председателя 
первичной ветеранской организации 
с. Петровское Валентины Ивановны 
Корсак. Пенсионеры села имеют воз-
можность обратиться за медицинской 
помощью как в свою больницу, в центр 
общей врачебной практики, так и в рай-
онную поликлинику, заказав талон к 
врачу самостоятельно или через своих 
медработников. Доступно для людей 
старшего возраста пройти диспансе-
ризацию в своей больнице, когда при-
езжает выездная бригада медицинских 
работников из Увельской больницы. Для 
прохождения дополнительной диспан-
серизации Центр соцзащиты населения 
предоставляет свой транспорт.

Диспансерные больные имеют воз-
можность получать льготные лекарства, 
рецепты на них выписывают медицин-

ские работники ЦОВП и оказывают по-
мощь в их приобретении. 27 жителей 
села обслуживаются социальными 
работниками, которые также обеспечи-
вают своих подопечных лекарствами, 
доставляя их из аптек п. Увельский и г. 
Южноуральска. А 27 октября в селе от-
крылась аптека. За это все благодарны 
главе Петровского сельского поселения 
С.Н. Мезенцеву.

Но также Валентина Ивановна об-
ратила внимание и на проблемы. Нет 
постоянного врача в больнице. Прием 

ведет то фельдшер из близлежащего 
ФАПа, то специалист из районной боль-
ницы. Меняются фельдшеры, только 
пенсионеры привыкнут к одному, на-
значается другой. После оптимизации 
из 20 койко-мест в больнице осталось 
8 сестринских. 4-5 человек могут полу-
чить лечение в дневном стационаре, 
остальные получают амбулаторное 
лечение. Приходится покупать свои ле-
карства для лечения в стационаре, ког-
да нужных лекарств на складе нет, или 
не состоялся аукцион по закупу. Ино-

гда задерживается ремонт аппаратов 
в физкабинете. Вопросов много. И они 
требуют ответа и решения. Все понима-
ют сложившуюся обстановку с кадрами. 
Валентина Ивановна подчеркнула, что 
жители села благодарны тем медицин-
ским работникам, которые лечат своих 
пациентов, не жалея сил.

Забота о своем здоровье зависит 
во многом от самих ветеранов. Об 
этом говорила на пленуме заместитель 
председателя первичной ветеранской 
организации п. Каменский Альбина 

Алексеевна Кошкарева. Она подели-
лась опытом: в Каменском по инициати-
ве ветеранов и других активных жителей 
созданы клубы и секции лыжного спор-
та, скандинавской ходьбы, волейбола, 
шашек, ритмики, кружки по вязанию и 
плетению. Дважды в неделю организо-
ваны поездки в бассейн «Бриз». Вете-
раны-каменцы хотят не только чем-то 
занять себя на заслуженном отдыхе, 
но и показать пример односельчанам. 
Привлекают также подрастающее по-
коление, особенно подростков из не-
благополучных семей. Так, например, 
на занятия по волейболу три раза в не-
делю вместе с ветеранами приходят и 
«трудные» подростки. А в марте по ини-
циативе ветеранов была организована 
лыжная спортивная игра «Дружная се-
мья», где приняли участие 11 семейных 
команд, в состав каждой обязательно 
входили дедушка или бабушка; папа 
или мама и несколько детей.

Совет ветеранов п. Каменский в те-
кущем году стал внедрять новые тех-
нологии здорового образа жизни среди 
людей пожилого возраста, которые пере-
двигаются только в пределах своей квар-
тиры. Так, например, 92-летний труженик 
тыла, ветеран войны Иван Радионович 
Шульгин со своей супругой занимаются 
физическими упражнениями дома под 
руководством тренера-ветерана!

Свою деятельность совет ветеранов 
п. Каменский обобщил и представил на 
областной конкурс.

В завершение пленума слова бла-
годарности от ветеранов прозвучали в 
адрес главы района и главного врача рай-
онной больницы за плодотворное сотруд-
ничество с районным советом ветеранов 
и ветеранскими организациями района.

Нина Пуцунтян,
председатель Увельского 

районного Совета ветеранов

Опыт сотрудничества всё пройдет,  
а Родина останется
В год 80-летия подвига 
«Молодой гвардии» 
городской Совет ветеранов 
Златоуста воплощает 
проект «Непокоренные»  
о героях краснодонцах. 

Первое, с чем определился Со-
вет ветеранов — это создание твор-
ческой группы для серии встреч с 
учащимися школ из числа людей, 
любящих свою страну и готовых к до-
верительной беседе о патриотизме, 
самоотдаче и единении. Были также 
определены школы и творческие пло-
щадки для встреч. 

Встречи были тесно увязаны с за-
просами школ. Например, в школе 
№ 4 проходило посвящение второ-
классников и пятиклассников в юнар-
мейцы, в школе № 9 шел разговор о 
важном в рамках «классной встречи» 
со старшеклассниками, на площадке 
городского Дворца творчества прохо-
дило собрание Совета «Российского 
движения школьников», в школе № 
23 — встреча детского актива «Мы 
наследники славы Героев»…

Если объединить все встречи, то 
получится, что участниками стали 
более 370 человек. Дети слушали с 
неослабевающим вниманием, вы-
сказывались от души, с пониманием 
сложившейся в мире и стране ситу-
ации.

Особенно хочется отметить пло-
дотворное взаимодействие с ди-
ректором школы № 4 С.А. Ряховым, 
заместителем директора по воспи-
тательной работе школы № 9 С.К. 
Васильевой, руководителем Рос-
сийского движения школьников М.В. 
Ярославцевой.

Какие выводы можно сделать? 
Безусловно, назидательно и напори-
сто вести пропаганду о жертвенности 
ради других, наверное, не стоит. Но, 
рассказывать эмоционально, с фак-
тами о том, какою ценою завоёва-

но счастье и свобода, необходимо. 
Пусть каждый мальчик и девочка, 
юноша и девушка поймут, что есть 
великое право забывать о себе, если 
речь идет о спасении твоих родных и 
близких, земляков. 

И самым ярким призывом явля-
ется «Своих не бросаем!». Значит, и 
тебя не бросят! Когда перед каждым 
встанет выбор «Я или Родина», най-
дутся смельчаки и патриоты и пове-
дут за собой.

В ходе встреч было опровер-
гнуто обывательское заключение: 
«Современной молодёжи ничего 
не интересно». Это как посмотреть! 
Если менторски воспитывать с по-
зиции «Мы были другими, лучше…», 
ничего не выйдет. А вот если умело 
приводить положительные и от-
рицательные примеры и их оценку 
современниками, молодые люди за-
думаются, а как бы они поступили в 
той или иной ситуации.

Стоит подвигать молодое поколе-
ние к жизни и поступкам по принципу 
«Хорошее — повтори», акцентируя 
внимание на поиск созидательного 
поведения. 

И не надо отчаиваться, если на 
вопрос не звучит громкий хоровой 
ответ. Если вопрос понятен, ответ по-
следует. Пусть даже самому себе.

За многие годы работы с детьми, 
молодежью, я все время убеждаюсь, 
что они заслуживают уважения и вни-
мания. Они — наши!

Надо помнить, что без корней 
росток не проклюнется и дубрава не 
зашумит. День за днем, год за годом 
необходимо вести разговоры о важ-
ном — о Родине, долге, чести.

Всё пройдет, а Родина оста нется.
М.М. Антощук,

член Совета ветеранов 
Златоустовского городского 

округа, ветеран педагогического 
труда, отличник  

народного просвещения

встреча в музее

В средней школе № 35 поселка Метлино 
состоялась встреча с членами Совета ветеранов 
Озерского городского округа.

в гости к ребятам пришли майор запаса Николай Алексее-
вич Соколов и  ветеран ПО «Маяк» Сами  Равильевич Багаут-
динов. Десятиклассники услышали проникновенный рассказ 
о подпольной организации «Молодая гвардия», которая дей-
ствовала  в Краснодоне. Беседа сопровождался видеопрезен-
тацией.

Это был по-настоящему  доверительный  разговор старше-
классников  с представителями старшего поколения, полезный 
урок жизни для ребят, которые сегодня выбирают свой путь.

Елена Глазкова

Озёрские ветераны рассказали школьникам о молодогвардейцах
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� ветераны Нязепетровского 
района принимают активное участие в 
работе районного штаба «Мы вместе». 
На базе совета ветеранов организован 
сбор гуманитарной помощи участникам 
специальной военной операции. Прини-
маются теплые вещи, продукты питания, 
медикаменты. ветераны прядут шерсть, 
вяжут домашние носки, варежки, шьют-
ся балаклавы. Уже осуществлено шесть 
поставок – четыре тонны  необходимых 
нашим ребятам вещей.

С.В. Зотова,
председатель районного 

Совета ветеранов

� ветераны ОМвД России по 
варненскому району и участники бое-
вых действий совместно с учащимися 
1а, 3а, 7а, 8а классов гимназии имени 
Карла Орфа села варна собрали и сда-
ли макулатуру. вырученные денежные 
средства в виде добровольного взноса 
перевели в группу помощи военнослу-
жащим «варненский район – фронту»! 

А.С. Коннов,
председатель Совета ветеранов 
ОМВД России по Варненскому 

району, майор юстиции в отставке

� в Курчатовском районе Челя-
бинска «серебряные волонтеры» терри-
ториального Совета ветеранов при ЭУ  
№ 28 (председатель Нина Ильинична Ско-
тинцева) приняли участие в акции помо-
щи солдатам и жителям Донбасса. Ими 
собраны 105 пар носков, теплых стелек 
для обуви, 21 пара перчаток, спальный 
мешок, медикаменты, 5 мешков теплой 
одежды, постельных принадлежностей 
для жителей, консервы, крупы, чай, пе-
ченье, мыло и другие необходимые вещи 
и принадлежности. А учащиеся школ  
№ 4 и 41 написали более 300 писем во-
еннослужащим и жителям Донбасса.

Р.Н. Вафина,
председатель комиссии районного 
Совета ветеранов по работе с ТСВ  

и социальным вопросам

� Еще одна партия гуманитар-
ного груза отправлена из Сосновского 
района. Уже упаковали, подписали, за-
мерили, а люди снова несут и везут тё-
плые вещи, носки, нижнее и  постельное 
белье…

Спасибо всем, кто принимал участие 
в сборе гуманитарной помощи нашим 
солдатам! Они должны быть уверены, 
что мы все делаем, чтобы помочь им.

Сбор средств продолжается.
Елена Каракич,

председатель совета ветеранов 
Томинского поселения  

Сосновского района

верхнеуральск присоединился к акции
На одну из встреч с ветеранским активом 
Верхнеуральского городского поселения 
пригласили первого заместителя атамана 
Оренбургского казачьего войска, председателя 
Совета ветеранов Сурменевского сельского 
поселения Александра Петровича Егорова, 
который неоднократно сопровождал 
гуманитарный груз в Донбасс и встречался  
с нашими земляками — участниками специальной 
военной операции.

в клубе «ветеран» в те-
чение двух часов продол-
жалась беседа ветеранов с 
казачьим полковником: слу-
шали Александра Петровича, 
задавали вопросы, говорили о 
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. 
ветераны верхнеуральского 
городского поселения с нача-
ла специальной военной опе-
рации активно включились  

в сбор гуманитарной помощи 
населению освобождённых 
городов и сёл. 

в очередной раз ветераны 
живо откликнулись на призыв 
Министерства экологии Челя-
бинской области и областно-
го Совета ветеранов принять 
участие в эколого-патриоти-
ческой акции «ветераны и 
дети — фронту». Глава города 
Сергей Ткачёв помог с транс-

портом, определил пункт, 
куда поступает собранная ве-
теранами и учащимися маку-
латура. вырученные в период 
проведения акции средства 
будут перечисляться на счёт 

Челябинского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», открытый для сбора 
помощи жителям ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской 
областей.

Любовь Макуха

Кизильский совет ветеранов  
в авангарде добрых дел
Пенсионеры района активно 
включились в кампанию 
по сбору средств и тёплых 
вещей для мобилизованных 
воинов. Но поддержка 
нужна не только тем, кто 
уходит воевать, но и тем, кто 
остаётся, солдатским семьям. 
Ведь многие мобилизованные 
не успели завершить начатые 
дела, подготовиться к долгой 
зиме. Например, заготовить 
дрова.

И вновь пенсионеры вызвались по-
мочь, кто чем может. Были собраны 
средства на покупку дров. А на днях 
берёзовые чурбаки доставили в посе-
лок Новокондуровский Измайловско-
го сельского поселения, откуда были 
мобилизованы Нурлан Сайнасаров 
и Арслан Нагуманов. Гуманитарный 

груз с благодарностью приняли их 
семьи, отцы — Салават Мухтарович 
Сайнасаров и Мурзабек Бейбитович 
Нагуманов.

Многие пенсионеры выража-
ют искреннюю благодарность ак-
тивистам ветеранского движения, 
которые ежедневно помогают тру-

женикам тыла, инвалидам, а сегодня 
взяли на свой учёт и семьи мобилизо-
ванных воинов. 

Хочется выразить искреннюю 
благодарность членам президиума 
Совета ветеранов Черкашиной Л.М., 
Баторшиной З.Р., Горюновой в.С., 
виниченко П.П., Евдокимовой Т.Н., 
Куриловой Л.А., Горьковой Н.Н., ко-
торые постоянно оказывают помощь 
в сборе вещей и вносят денежные 
средства в приобретение дров для се-
мей воинов, ушедших выполнять свой 
гражданский долг. Особенно хотелось 
отметить Накиба Бадретдиновича Са-
фаргалиева, который внёс в это бла-
городное дело большую часть своей 
пенсии.

Кизильский Совет ветеранов по-
стоянно держит на контроле работу 
по оказанию помощи семьям мобили-
зованных.

М.Г. Хамитов,
председатель Совета ветеранов 

Кизильского района

«За мир идем мы побеждать!»
Совет ветеранов 6-го микрорайона  
Озерского городского округа и активные 
жители объединились для поддержки наших 
военнослужащих. 

в середине ноября ак-
тивисты, «серебряные во-
лонтеры» и представители 
Общественной палаты 
собрались в библиотеке 
семейного чтения для ре-
шения вопроса по сбору 
гуманитарной помощи 
бойцам СвО.

ветераны, как никто 
другой, прекрасно пони-
мают, что солдату нужна 

теплая родительская забо-
та, внимание, поддержка 
общества.

— ветераны микро-
района живо откликнулись 
на это предложение, было 
уже множество звонков. 
вернулась со встречи с 
ветеранами, чтобы целена-
правленно собрать денеж-
ные средства на поддержку 
военнослужащих, которые 

выполняют боевые задачи. 
Мы знаем, что наши ребя-
та находятся в полевых бо-
евых условиях. Поэтому, 
конечно, и дополнитель-
ное питание, и средства 
гигиены и многое другое 
нужно будет там обеспе-
чить. У россиян вообще 
в душе, в крови — про-
являть в тяжелые минуты 
сплоченность. Мы помо-
жем, мы верим, что наши 
ребята в полном здравии 
вернутся назад, достойно 
выполнив поставленные 
задачи, — говорит пред-

седатель Совета ветеранов 
Татьяна Александровна 
Малютина.

Благодарим участников 
академического женского 
хора, волонтеров молоде-
жи «Маяка» и активистов 
микрорайона за оказанную 
помощь и организацию 
сбора гуманитарной по-
мощи бойцам СвО. А член 
Совета ветеранов Любовь 
Николаевна Линдер на-
писала стихотворение  
в поддержку наших солдат, 
которое заканчивается та-
кими строками:

Мы по своей земле 
шагаем –

Не нужно нас разубеждать!
в добро мы верим! 

веру знаем!
За мир идем мы побеждать!

«Носите, сынки!»
Жительнице Долгодеревенского Анастасии Антоновне 
Ряшиной — 85 лет. Вопреки ли солидному возрасту, или, 
наоборот — благодаря ему, скромная женщина проявила 
себя настоящим патриотом, дав себе обет связать 
теплые носки для ребят-сосновцев, отправившихсяв 
места боевых действий.

Справилась за две недели. На 
вопрос, трудно ли далась ей эта 
работа, Анастасия Антоновна 
показывает мозоли на пальцах, 
сетует на устававшие глаза, но 
твердо заявляет, что раз цель 
была поставлена, она ни за что не 
хотела отступать.

Пряжу Анастасия Антоновна 
покупала на свои, пенсионные. 
Она уверена, что шерстяные из-
делия согреют ребят в осеннюю 
слякотную пору.

Конечно же, я поинтересо-
валась стажем ее вязального ув-
лечения, и то, что услышала, не 
могу не пересказать. Пятилетней 
сироте Насте в детском доме где-
то в Киргизии дали в руки клочок 
шерсти и велели связать носки. 
Ее семилетний братишка как 
смог смастерил приспособление 
для закрепления шерсти и вере-
тешко. Из полученной пряжи без 
чьей-либо помощи осваивала де-
вочка вязальное мастерство. Спи-
цы из веточек также выстругал 
брат. На всю жизнь научилась, 
впоследствии обвязывал всю 
свою семью.

Последние 30 лет до выхода 
на пенсию А.А. Ряшина работала 
в ЧЛПУ «Уралтрансгаз». Ее быв-
шая коллега Тамара Григорьевна 
Кожнева, не скрывая эмоций, рас-
сказывает, что их общие подруги 
и знакомые, узнав об инициативе 
Анастасии Антоновны, решили 
продолжить доброе начинание. К 
примеру, Любовь Александровна 
Бутакова тоже вяжет теплые сол-
датские носки.

Анастасия Антоновна выра-
зила надежду, что ее поддержат 
все женщины, умеющие держать 
в руках спицы. Свяжите хотя бы 
пару носков, и этим вы подбо-
дрите своих земляков, несущих 
службу в местах специальной во-
енной операции.

Тамара Калмыкова,
ветеран труда.

На фото Кристины Горбуновой 
А.А. Ряшина

Спасибо всем 
неравнодушным 
людям!

Из каждого населенного пункта Каменского сельского 
поселения были мобилизованы мужчины, и участие  
в акциях по сбору гуманитарной помощи — это самое 
малое, что мы можем сделать, чтобы поддержать наших 
бойцов.

Совет ветеранов Каменского 
поселения обратился к односель-
чанам с призывом произвести сбор 
гуманитарной помощи для нужд 
бойцов специальной военной опе-
рации. Денежные средства и вещи 
поступают ежедневно. Уже собрано 
более 60 тысяч рублей, на которые 
закуплены продукты, спальные 

мешки, фольгированный утепли-
тель. Жители приносят теплые но-
ски, варежки, белье и другие вещи. 
Семь человек — мёд с собственных 
пасек. Любовь Алексеева принесла 
для бойцов нательные иконки. Жи-
тели п. Зёленый Лог связали теплые 
носки из шерсти, которую им дал 
местный предприниматель в виде 

гуманитарной помощи, а валенти-
на Томилина из п. Каменский по-
ложила в каждый связанный носок 
молитву. Надежда валеева собрала 
пакет нижнего белья, влажные сал-
фетки и шоколад. Для моральной 
поддержки бойцов мы отправляем 
с каждой посылкой письма, напи-
санные школьниками и ветеранами 
посёлка. 

Откликнулись на этот призыв 
и руководители школ, домов куль-
туры и детских садов Каменского 
сельского поселения вместе со 
своими сотрудниками. Они само-
стоятельно закупили продукты и 
предметы первой необходимости. 
Оперативно были приобретены 
спальные мешки для мобилизо-
ванных от заведующих детсадов 
поселения Светланы Бобылевой, 

Татьяны Литвиновой, Татьяны 
Абрамкиной, а также от директо-
ра Каменской школы Олеси Быко-
вой и директора Каменского Дома 
культуры Юрия Быкова. К этой 
покупке присоединились пенсио-
неры посёлка, и было отправлено в 
пункт сбора гуманитарной помощи 
10 спальных мешков.

в п. Увельский частный пред-
приниматель Евгений Сошнин, уз-
нав, что жители поселка Каменский 
закупают фольгированный утепли-
тель для бойцов, сделал скидку на 
этот товар. Спасибо огромное всем 
неравнодушным людям!

Альбина Кошкарева,
заместитель председателя 

первичной ветеранской 
организации п. Каменский 

Увельского района

Городской Совет ветеранов 
Южноуральска под крышей 
Центра общественных 
организаций «Алькор» 
обьединяет огромную 
ветеранскую мощь. 
Правильно говорится,  
что люди пожилого 
возраста с активной 
жизненной позицией —  
это не балласт. Это — 
резерв!

ветераны АИЗ, ГРЭС, «Кри-
сталл», ЗРК, ветераны педаго-
гического труда и учреждений 
культуры, ветеранские организа-
ции по месту жительства, «Память 
сердца», общество инвалидов… 

все они с начала специальной 
военной операции помогают на-
шим воинам, нашим ребятам чем 

могут. Сбор денег на средства 
спецсвязи, гуманитарная помощь, 
предметы личной гигиены, обувь, 

постельное белье, теплые вещи, 
продукты, книги — всё, что требу-
ется сегодня.

И наступившие холода не за-
стали врасплох наших умелиц. 
Творческая мастерская «Мотив» 
работает с сентября, вяжет шер-
стяные носки, перчатки, вареж-
ки… в каждое готовое изделие 
вкладывается или листочек с по-
желаниями, или конфетка. И всег-
да — тепло наших сердец!

В.И. Полтарихина,
председатель городского 

Совета ветеранов

Тепло наших сердец

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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В октябре исполнилось 
17 лет Дому ветеранов, 
который расположен в 
Челябинске на улице 
Художника Русакова.

В специализированном жи-
лом доме социального назна-
чения, учредителем которого 
является администрация Челя-
бинска, ветеранам оказывают 
помощь в реализации законных 
прав и интересов, содействие в 
улучшении их социального по-
ложения, а также психологиче-
ского статуса.

Здесь доступны многие виды 
социальных услуг: бытовых, ме-
дицинских, психологических и 
правовых, а также организова-

ны отдых и досуг, привлечение 
к посильной трудовой деятель-
ности и поддержание активного 
образа жизни.

Наши ветераны окружены 
постоянной заботой и внима-
нием коллектива сотрудников 
учреждения, поэтому многие из 
них живут долгой и спокойной 
жизнью. Тридцать три наших ве-
терана перешагнули 80-летний 
порог, а шестеро — старше 90 
лет. Например, 96-летняя ве-
теран Великой Отечественной 
войны и труда Раиса Ивановна 
Кириленко живет в Доме вете-

ранов с самого его открытия. Ее 
здравый ум и твердая память — 
пример для всех более молодых 
жителей Дома ветеранов.

Коллектив МКУ «Социаль-
ный дом ветеранов» желает 
доброго здоровья и долгих лет 
жизни нашим уважаемым вете-
ранам, проживающим в Доме, 
и будет и далее прилагать все 
усилия для создания теплой се-
мейной обстановки.

Ирина Мананова,
директор МКУ 

«Социальный дом 
ветеранов»

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Челябинск, ул. Тимирязева, 
36, кабинеты № 13, 30. Режим работы: понедельник–четверг с 8:30 до 17:30; пятница с 8:30  
до 16:15, обеденный перерыв с 12:00 до 12:45.

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска, теле-
фоны: 263-05-44, 263-30-61.

Дом долгожителей

На страницах нашей 
газеты уже сообщалось  
о состоявшемся 
в Челябинском 
Дворце культуры 
железнодорожников 
дефиле, в котором 
приняли участие 13 
женщин—ветеранов 
ЮУЖД в возрасте  
от 60 до 75 лет. 

Это было настоящее шоу, 
ставшее украшением празд-
ничного мероприятия в честь 
Дня пожилого человека. Зал 
восторженно встречал королев 
подиума. Они этого были до-
стойны! Участницы не только 
демонстрировали на сцене мо-
дели одежды, но показали всем 
присутствующим: несмотря на 
годы, женщина всегда остается 
Женщиной — самой обаятель-
ной, самой привлекательной. 
Приз зрительских симпатий по 
праву завоевала Раиса Ива-
новна Пайвина. Наша героиня 
в свои 75 лет была неотразима, 
грациозна. Раиса Ивановна 
также была удостоена специ-
ального приза Челябинского об-
ластного Совета ветеранов.

Раиса Ивановна о большой 
сцене никогда не мечтала, при-
знается: даже в художественной 
самодеятельности не участвова-
ла, хотя петь и плясать всегда 
любила. В кругу своих родных и 
близких, на семейных праздни-
ках и торжествах по-настоящему 
раскрывался ее талант. Раиса 
Ивановна до сих пор может с 
задором «Цыганочку» сплясать 
и, конечно, петь: с душой, как в 
молодые годы. Когда ее пригла-
сили поучаствовать в дефиле, 
не раздумывая, согласилась. 
«Почему не попробовать себя в 
новой роли?», — решила Раиса 
Ивановна. Понимала, что к вы-
ходу на подиум надо будет долго 

и упорно готовиться. В течение 
месяца каждый день участницы 
посещали занятия: специали-
сты учили женщин правильно 
ходить, держать спину, улыбать-
ся и раскрывали многие другие 
секреты мастерства. «Ученицы» 
старались, повторяли все дви-
жения, трудились до седьмого 
пота. «Сильно волновалась, — 
рассказывает Раиса Ивановна. 
— Все происходило для меня 
впервые». И еще — Раиса Ива-
новна несколько лет назад ло-
мала шейку бедра, перенесла 
сложную операцию. Но и это 
не испугало. Этот экзамен, как 
и все остальные в жизни, наша 
героиня выдержала успешно. 
Она всегда умела преодолевать 
трудности.

На железную дорогу Раиса 
Ивановна попала, можно ска-
зать, случайно. После оконча-
ния школы с подругой пришла 
устраиваться на работу на теле-
видение. Об этом она сейчас 
рассказывает с улыбкой: не 
понимала, что для этого надо 
иметь образование, опреде-
ленные навыки. Просто очень 
хотелось видеть себя с экрана 
телевизора. Девчонкам объ-
яснили, что им надо учиться. 
Подсказали: рядом находится 
техникум железнодорожного 
транспорта, попробуйте туда. 
Так Раиса Ивановна оказалась 
студенткой железнодорожного 
техникума. Говорит: представ-
ления не имела о своей буду-
щей профессии, даже ездить 
не приходилось на поезде, в 
детстве в парке Гагарина на 
детской железной дороге только 
каталась. Но так, оказывается, 
бывает: железная дорога стала 

делом всей ее жизни, стала ее 
судьбой. Почти сорок лет без-
упречной службы посвящены 
ей. Начинала техником в служ-
бе электрификации, работала 
ученым секретарем в научно — 
техническом обществе, а затем 
более 30 лет — до выхода на за-
служенный отдых — трудилась 
в информационно- техническом 
центре ЮУЖД. Она полюбила 
эту профессию, с огромной от-
ветственностью относилась к 
своей работе, пользовалась 

непререкаемым авторитетом в 
коллективе.

Закончились трудовые буд-
ни, начиналась жизнь на пенсии. 
Она имела свои краски, свои 
особенности. Не надо каждое 
утро спешить на работу, можно 
заняться домашними делами. 
Однако, усидеть в стенах своей 
квартиры молодая пенсионерка 
не могла. Находила себе за-
нятие по душе, старалась быть 
полезной людям, помочь окру-
жающим. Дарить радость — это 

ее призвание. Не умела вязать, 
научилась, и теперь связанные 
ею носки согревают малышек 
Челябинского областного пе-
ринатального центра. Она вя-
жет носки для наших солдат 
— участников специальной во-
енной операции, отправляет им 
теплые письма — треугольники. 
Во время пандемии масочки 
красивые шила, и тоже переда-
вала в благотворительные фон-
ды. Много времени она отдает 
своему саду, с ранней весны и 
до поздней осени трудится как 
пчелка. Все у нее растет, на все 
хватает сил и здоровья. Сад для 
нее просто отдушина. Во всем 
поддержкой является ее семья: 
вместе с мужем они воспитали 
двух дочерей, два внука уже 
взрослые.

«Я люблю заниматься танца-
ми, вместо физзарядки танцую, 
вообще стараются всегда быть 
в движении, — рассказывает о 
себе Раиса Ивановна. Она осво-
ила компьютер, использует ин-
тернет, многому учится, познает 
новое, интересное. Не обраща-
ет внимания на свой возраст, и у 
нее, как видим, это получается. 

А вот что рассказала об 
этом уникальном проекте пред-
седатель Совета ветеранов 
Челябинского регионального 
отделения ЮУЖД Наталья Ва-
сильевна Станюк:

— Наш совет ветеранов 
делает все для того, чтобы же-
лезнодорожники, вышедшие на 
пенсию, не скучали дома, были 
востребованы, помнили: жизнь 
на пенсии только начинает-
ся. На самом деле, у людей на 
пенсии открываются новые воз-
можности, появляется желание 
познать что — то новое. Состо-
явшееся дефиле — для нас не 
новый проект. В 2016 году мы 
провели конкурс «Я самая», вы-
играли гранты в благотворитель-

ных фондах. Я даже ездила в 
Москву, делилась опытом. В кон-
курсе тогда участвовали шесть 
женщин, каждая из которых рас-
крывалась по-своему: в танцах, 
песнях, кулинарном искусстве, 
представила свою визитку. И вот 
у нас появилась новая идея: про-
вести дефиле. Женщинам «се-
ребряного» возраста предстояло 
красиво пройти по сцене, на не-
сколько минут стать настоящими 
моделями. Они к этому готови-
лись, как и положено, к работе 
подключились визажисты, сти-
листы, все было продумано до 
мелочей. Проделана огромная 
работа. Результат был ошелом-
ляющим. На сцене все они были 
прекрасны, показали: женщины 
на пенсии «еще ого-го». Приз 
зрительских симпатий получила 
Раиса Ивановна Пайвина. За-
служенная награда. Она очень 
позитивный человек, красива не 
только на подиуме, но и в жизни: 
ухоженная, элегантная, всегда с 
добром к людям. И очень сме-
лая: не каждая женщина в 75 
лет согласится выйти на сцену и 
предстать перед огромной ауди-
торией в 700 человек.

Этот проект сдружил наших 
женщин, они общаются, звонят 
друг другу, шлют фото, смс — ки. 
Надеемся, у него будет продол-
жение, над этим сейчас работа-
ем. Возможно, в следующий раз 
организуем дефиле для наших 
мужчин, есть также предложе-
ния провести показ вместе с 
внуками или всей семьей выйти 
на сцену. Такие планы строим на 
следующий год. У нас очень мно-
го других интересных мероприя-
тий для ветеранов организуется: 
конкурсы, походы в театр, ходим 
на выставки, на концерты, экс-
курсии проводим, праздники с 
чаепитиями. Активно работает 
волонтерский отряд. 

Эльвира Гизатулина

Королева подиума

Раиса Ивановна Пайвина с призом  
областного Совета ветеранов

Уфалейские бабушки подарили зрителям отличное настроение
В городском Дворце 
культуры Верхнего 
Уфалея прошла 
городская семейная 
конкурсная программа 
«Супер-бабушка 2022».

Позитивные, энергичные, 
творческие — такими пред-
стали перед жюри 5 участниц 
конкурса. Это С.А. Куклина, 
Ф.Ш.Тухватуллина, З.А. Мехо-
ношина, Г.М. Павлова и В.В. Фи-
липпова.

Раскрыть свой творческий 
потенциал конкурсанткам пред-
стояло в 4-х заданиях. Конкурс 
«Да, я такая» — это визитная 
карточка, участницы в творче-

ской форме рассказали о себе и 
своих увлечениях.

 В конкурсе «Экспромт» 
нужно было отгадать видео-за-
гадки, которые загадывали дети 
дошкольного возраста. 

Самым живым и задорным 
оказался конкурс «Сказка для 
современного внука», в ходе 
которого участницы с помощью 
группы поддержки должны были 
показать свое видение сказки 
для современного «продвинуто-
го» внука.

В конкурсе под названием 
«Похвастайтесь фартуком» пре-
тендентки на высокое звание 
«Супер-бабушка» на суд жюри 
и зрителей представили свои 

фартуки, презентовали их в 
творческой форме и прошлись 
по импровизированному поди-
уму.

Жюри пришлось нелегко, 
ведь нужно было оценить со-
держательность и оригиналь-
ность выступлений, творческие 
способности, находчивость и 
отстроумие участниц.

Каждая бабушка была хоро-
ша по своему, все они молоды 
душой, полны энергии и опти-
мизма, каждой вручены грамоты 
и призы за победу в различных 
номинациях.

А почетное звание «Супер-
бабушка» получила Валентина 
Викторовна Филиппова.

«Так давайте же крепко дружить!»
У активистов Совета 
ветеранов Аргаяшского 
района всегда много идей  
и планов. Несмотря  
на почтенный возраст, есть 
и энергия на реализацию 
этих идей. Но периодически 
любому человеку нужен 
отдых и время  
на «перезагрузку». 

Чем качественнее человек от-
дыхает, тем лучше он работает. По 
крайней мере, так решили аргаяш-
ские активисты и запланировали 
совместный отдых. А депутат Зако-
нодательного Собрания области Ми-
хаил Похлебаев организовал для них 
льготные путёвки в профилакторий  
ПО «Маяк».

Путешествие в сказку началось 
27 октября. Именно в этот день 13 
председателей и активистов рай-
онного Совета ветеранов заехали 
в профилакторий. Уже на крыльце 
аргаяшцев окружили вниманием и 
заботой, а грамотная организация 
работы всего персонала позволила 
начаться отдыху с первых минут пре-
бывания. Двухместное проживание в 
комфортабельных номерах, вкусное 
разнообразное питание и оснащён-
ный современными процедурными 
кабинетами лечебный корпус, спа, 
тренажёрный зал располагали для 
восстановления физического здо-
ровья. Но физическое здоровье во 
многом зависит от психологического 
комфорта. И вот этот аспект во вре-
мя отдыха в профилактории был на 
высшем уровне! Сотрудники и от-
дыхающие полюбили аргаяшских ве-
теранов за позитивный настрой, шли 
на встречу любым просьбам и по-
желаниям, старались сделать счаст-
ливым и полезным каждый день их 
отдыха.

Помимо отдыха и лечения арга-
яшские ветераны-«зажигалочки» ре-
шили воспользоваться моментом и 
укрепить дружеские связи с активом 
Озёрского Совета ветеранов. И в этом 
вопросе все сложилось на высшем 
уровне! Представители Озёрского 
Совета ветеранов под руководством 
председателя Ивана Ивановича Га-
шева также окружили аргаяшцев 
вниманием и заботой. Ежедневно 
были не только на связи, но и орга-
низовывали для своих коллег досуг. 
Интереснейшая экскурсия в музей 
ПО «Маяк», с фотосессией и воз-

можностью испытать на себе слож-
ность работы на опасном и закрытом 
для посторонних глаз производстве. 
Экскурсия в дом-музей И.в. Курча-
това также позволила прикоснуться 
к истории и приоткрыть завесу тайн 
атомного производства. Конечно, го-
стям Озёрска была интересна обзор-
ная экскурсия по закрытому городу 
с замечательным экскурсоводом. 
Душой отдыхали ветераны на двух 
вечерних спектаклях, несущих в себе 
глубокий и понятный каждому вете-
рану смысл: «Баба Шанель» и «Чело-
век из Подольска». в День народного 

единства аргаяшские активисты по-
сетили концерт в ДК «Строитель», и 
как было трогательно и приятно ус-
лышать со сцены слова приветствия 
к гостям города. вроде бы мелочь, а 
радость и счастье наполнили сердца 
ветеранов от такого внимания. 

Но больше всего запала в душу 
встреча в профилактории с вокаль-
ной группой «Созвучие», которой 
руководит М.А. Журавлева. Какие 
душевные песни пели озерчане! Ар-
гаяшские ветераны тоже не «лыком 
шиты», они читали стихи и пели 
песни о России, народные башкир-

ские песни. Спонтанная творческая 
встреча продолжалась полтора часа, 
но пролетела как один миг. в конце 
встречи пели уже все вместе. Расста-
ваться не хотелось. все обнимались, 
обменивались телефонами, догова-
ривались о следующих встречах уже 
на аргаяшской земле и о дальнейшем 
сотрудничестве.

Две недели отдыха подошли к кон-
цу. Аргаяшские ветераны уже дома, 
рядом с любимыми детьми и внука-
ми, живут заботами о близких и своих 
земляках. Но в сердцах все ещё тепло 
от воспоминаний о чудесном отдыхе. 
все рассказы о котором заканчивают-
ся словами: «какой же добрый и от-
зывчивый народ в Озёрске!»

Поэтому аргаяшцы выражают ис-
креннюю благодарность депутату 
ЗСО Михаилу Ивановичу Похле-
баеву, исполняющему обязанности 
генерального директора ФГУП ПО 
«Маяк» Андрею владимировичу По-
рошину, работникам профилактория, 
всему Совету ветеранов Озерска. Ак-
тив Совета ветеранов Аргаяшского 
района долго будет помнить эту по-
ездку!

А председатель совета ветеранов 
Кулуевского сельского поселения Ар-
гаяшского района Людмила Ивановна 
Мусина в память о поездке написала 
стихотворные строки, которые закан-
чиваются такими словами:

…Обменялись стихами и песнями,
С каждым днем жили мы 

интереснее!
Городских ветеранов встречали,
Сам Иваныч нас потчевал чаем...
Разве можно такое забыть? 
Так давайте же крепко дружить!

С.П. Кондратьева,
председатель Аргаяшского 

районного совета ветеранов



вековой юбилей 
жительницы Озёрска
С этой значимой датой Анастасию Кондратьевну 
Чернякову, участницу Великой Отечественной 
войны поздравили исполняющий обязанности 
главы округа Александр Бахметьев 
и председатель Совета ветеранов округа 
Иван Гашев. 

Они застали юбиляршу в 
окружении одных и бывших 
коллег — представителей Со-
вета ветеранов детских до-
школьных учреждений.

вместе с большим букетом 
цветов Александр Бахметьев 
вручил Анастасии Кондра-
тьевне персональное письмо 
от президента России вла-
димира Путина, в котором, в 
частности, говорится:

«вы с честью прошли через 
горнило испытаний военного 
времени, поднимали страну 
из руин, созидали мощь и до-
стоинство великой державы. 

Мы искренне благодарны вам 
за ратный подвиг и трудовые 
свершения, за глубокое чув-
ство сопричастности к судьбе 
Отечества. Желаю вам здоро-
вья и всего самого доброго». 

Жизненный путь Анаста-
сии Кондратьевны был непро-
стым, как у большинства ее 
ровесников, и героическим: 
родилась на Украине, в 1928 
году с семьей переехала в 
Магнитогорск, в 1942 году 
закончила фельдшерско-
акушерскую школу, а потом 
была работа в передвижном 
госпитале и фронт: служи-

ла в стрелковом полку №386 
оперативных войск МвД. 
Участвуя в боевых действи-
ях, получила два ранения в 
ногу — воспоминания об этом 
живы до сих пор:

— Под пулями я продви-
галась к раненым, чтобы ока-
зать им помощь. Было очень 
страшно, хотелось помочь 
всем. Когда сама получила ра-
нение, даже не поняла этого: в 
такой напряженной обстанов-
ке не чувствуешь боли. Я за-
нималась перевязкой раненых, 
а санинструктор заметил, что 
у меня идет кровь... 

в том бою самой Анаста-
сии Кондратьевне удалось 
спасти 25 жизней.

в ноябре 1946 года 
Анастасия Кондратьевна 
демобилизовалась и по комсо-
мольской путевке приехала в 

Челябинск-40. Здесь работала 
в аптеке воинской части, с 1954 
года — медсестрой в детских 
яслях, с 1964 года — заведу-
ющей детскими яслями №23, 
откуда и ушла на заслуженный 
отдых. 

Награждена ордена-
ми Красной Звезды, Оте-

чественной войны II степени, 
медалями «За победу над Гер-
манией», «За трудовое отли-
чие», «За трудовую доблесть», 
«ветеран труда».

Многие годы Анастасия 
Кондратьевна все городские 
праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы 

посещала вместе со своим 
супругом — Алексеем Ни-
китовичем, легендарным 
фронтовиком, для которого 
великая Отечественная во-
йна началась 22 июня 1941 г. 
на Западной Украине, а закон-
чилась 2 сентября 1945 г. на 
Дальнем востоке. 

Звание «Почётный ветеран 
Саткинского муниципального 
района» присвоено 
Руслану Чистякову — 
активному общественнику, 
председателю совета 
ветеранов «Магнезита». 

Первичную ветеранскую органи-
зацию предприятия Руслан Иванович 
возглавляет уже более десятка лет, 
и дважды — в 2015 и в 2020 году — 
она была признана лучшей в области 
в смотрах-конкурсах, посвящённых 
70-летию и 75-летию Победы.

Его связь с «Магнезитом» началась 
еще с производственной практики во 
время учебы в Саткинском горно-ке-
рамическом техникуме. А закончил 
трудовую деятельность он ведущим 
инженером-технологом ПТО ММС, на-
чальником этого подразделения.

Имея завидную физическую фор-
му и вдохновляя своим примером, 
Руслан Иванович входит в спортивно-
массовую комиссию районного совета 
ветеранов, участвует в судействе спор-
тивных мероприятий, в формировании 
команд на спартакиады. Ветераны 
предприятия часто дают фору моло-
дым в этих состязаниях. От грамот и 
кубков за спортивные победы ветера-
нов буквально ломятся полки в офисе 
цеха «Ветеран». Задача Руслана Ива-
новича — настроить на победу. А при 
необходимости он и сам может стать 
членом команды и показать высокий 
результат. 

Но не спортом единым наполнена 
сегодня его общественная деятель-

ность. Под эгидой районного совета 
ветеранов Руслан Чистяков участво-
вал в работе комиссии народного кон-
троля. В частности, в приёмке работ по 
госпрограмме капитального ремонта 
жилого дома, нового участка, в провер-
ке состояния пришкольной территории, 
спортивных площадок во дворах жилых 
домов города, в рейдах по магазинам с 
целью мониторинга цен и проверки ка-
чества социально значимых продуктов.

Агитационная работа во время из-
бирательных кампаний — ещё один 
вид общественной деятельности, в 
котором участвует Руслан Иванович, 
а это сбор анкет для голосования, ан-
кетирование избирателей на предмет 
голосования в электронном виде и 
многое другое. 

Саткинские любители самодеятель-
ных постановок и фестивалей знают 
многоликого Чистякова. На сцене ДК 
«Магнезит» он стал музыкантом ли-
верпульской четвёрки Ринго Старром, 
в спектакле «Свадьба в Малиновке» 
перевоплотился в деда Нечипора, а в 
«Кавказской пленнице» сыграл Труса. 
Готов к новым ролям и новым обще-
ственным делам. 

Весной нынешнего года за успеш-
ную общественную работу и професси-
ональные заслуги Руслану Чистякову 
был вручён нагрудный знак «Гордость 
Урала», по праву ему присвоено и но-
вое звание почётного ветерана района.

Наталья Уфимцева
Благодарим за фото 
Василия Максимова

«Соцгород» 
поздравил юбиляров 
ветеранского 
движения 
Металлургического 
района Челябинска.

В гости к именинникам 
представители общественно-
го движения пришли с подар-
ками от лидера «Соцгорода» 
Андрея Барышева, давнего 
друга и соратника совета ве-
теранов Металлургического 
района.

Виновницы торжества — 
три замечательные женщины, 
которые активно участвуют 
в жизни родного района, по-
могают пожилым людям и по-
дают пример неравнодушия и 
душевной щедрости молодо-
му поколению. 

У каждой из этих тружениц 
интересная, насыщенная со-
бытиями жизнь и богатая био-
графия. 

Алевтина Петровна Де-
нисова работала главным 
бухгалтером, и всю жизнь 
занималась общественной 
деятельностью: «В советское 
время мы бесплатно обслу-
живали ветеранов в парик-
махерской, договаривались 
с магазинами о продуктах, 

которые раздавали на благо-
творительной основе. Да и 
сейчас стараемся быть вни-
мательными к нашим вете-
ранам, организуем встречи с 
пожилыми людьми встречи, 
вручаем подарки. Особое 
внимание уделяем участ-
никам войны, блокадникам. 
Есть одинокие пенсионеры, 
которые тоже нуждаются в по-
мощи, просят решить какие-
то бытовые проблемы. Мне 
бы очень хотелось, чтобы 
современная молодежь была 
более открытой и отзывчивой, 
активной, помогала стари-

кам, детям, малообеспечен-
ным семьям», — говорит 
Алевтина Петровна.

Лариса Борисовна Со-
ловьева тоже по профессии 
бухгалтер. Последние десять 
лет работала в школе № 14 
и сотрудничала с «Соцгоро-
дом». По словам пенсионер-
ки, лидер движения Андрей 
Барышев всегда поддерживал 
и продолжает поддерживать 
не только пенсионеров, вете-
ранов, тружеников тыла, но 
и молодежь: «Соцгород про-
водит детские мероприятия, 
спортивные соревнования, а 

раньше во время каникул соз-
давал трудовые лагеря. У это-
го движения большая долгая 
история и хочется, чтобы оно 
жило и развивалось дальше, 
а мы, ветераны, всегда будем 
рядом», — с оптимизмом го-
ворит Лариса Борисовна.

Нина Аркадьевна Друж-
кова тоже рассказала о себе 
и своей работе в совете ве-
теранов: «По образованию я 
библиотекарь-библиограф, 
по призванию «офицерская 
жена», поэтому молодость у 
меня прошла на монгольской 
границе, муж служил в танко-

вых войсках. В Челябинске я 
с девяностых годов, работа-
ла в юридическом техникуме 
более 15 лет, а когда вышла 
на пенсию, решила заняться 
общественно-полезной ра-
ботой. Совет ветеранов про-
делывает большую и нужную 
работу, помогает людям в 
решении их проблем. У нас в 
коллективе все очень актив-
ные, жизнерадостные и до-
брые. Если говорить о своей 
семье, то сохранять бодрость 
духа мне помогают мои внуки. 
Их у меня трое. Старший внук 
боевой летчик, ему уже 28 
лет, окончил ЧВВАКУШ, сред-
ний учится на втором курсе 
факультета журналистики, а 
самая маленькая у нас еще 
во втором классе. Будущему 
поколению я бы пожелала, 
чтобы, когда они выросли, 
стали чем-то похожи на нас, 
на сегодняшних ветеранов 
и активистов, чтобы приоб-
рели и сохранили все эти ду-
шевные качества, любовь ко 
всему окружающему миру и к 
людям», — выразила надеж-
ду Нина Аркадьевна. 
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� 3 декабря отмечает день рож-
дения Алла Робертовна Юрова, 
председатель ревизионной комиссии об-
ластного Совета ветеранов.
� 5 декабря – день рождения Ва-

лерия Георгиевича Казанцева, предсе-
дателя Морского собрания Челябинской 
области.
� 6 декабря празднуют Надежда 

Борисовна Сипакова, председатель 
Совета ветеранов Сосновского района 
и Владимир Викторович Шиманович, 
председатель Совета ветеранов ЮУЖД.
� 11 декабря поздравляем с днем 

рождения Ирину Александровну Огош-
кову, председателя медицинской комис-
сии областного Совета ветеранов.
� 14 декабря отмечает день рож-

дения Ирина Сабуровна Валеева, 
председатель Кунашакского районного 
Совета ветеранов.

Примите наши сердеч-
ные поздравления 
и искренние поже-
лания здоро-
вья, счастья 
и успехов!

ВЕТЕРАН УРАЛА
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Примите наши сердеч-
ные поздравления 
и искренние поже-
лания здоро-
вья, счастья 

Антонину Андреевну 
Кузьмину 
в Еманжелинске 
знают многие, потому 
как она человек 
коммуникабельный, 
обладает талантом 
устанавливать 
отношения с людьми.

Детство Антонина вспо-
минает со слезами на глазах. 
Родилась она в деревне с 
красивым названием Море-
во, что в 30 километрах от 
Смоленска. Рассказывает: 
«Мой отец, Емельяненков 
Андрей Антонович ушёл на 
фронт в первые дни вой ны. 
Он вернулся с войны жи-
вым, но от ран и контузий 
умер в 1952 году. О войне 
говорил мало. А мои дет-
ские воспоминания сохра-
нили зарево от горящего 
Смоленска, видимое нево-
оруженным глазом. Почти 
три года наша деревня оста-
валась на оккупированной 
территории, где немцы чув-
ствовали себя хозяевами. 
Мы выжили благодаря моей 
бабушке Наталье Сергеевне. 
вспоминаю такой случай — 
немец поймал последнюю 
курицу. И тут бабушка не 
выдержала, схватила вилы 
и с криком: «Заколю!» бро-

силась на немца. Он сна-
чала наставил на бабушку 
винттовку, но неожиданно 
опустил ее, отдал курицу ба-
бушке и приказал сварить. И 
нам, голодным детям, что-то 
досталось от этого «пирше-
ства». Помню день освобож-
дения от фашистов. Бой был 
страшным. Мы скрылись 
в болоте. Стреляли «Катю-
ши». Когда все стихло, нем-
цы отступили, мы вышли 
из укрытий. вдоль дороги 
сидели уставшие бойцы. 
Они нас обнимали, а мы 
плакали навзрыд. У Днепра 
был страшный бой за Сло-
бодскую переправу, вода 
была красной от солдатской 
крови».

После войны началось 
возвращение к мирной жиз-
ни. Антонина Андреевна, 
окончив школу, поступила 
учиться в Смоленский тех-
никум связи. выйдя замуж, 
она с семьёй мужа перееха-
ла на Урал, в Еманжелинск. 
Много лет была инженером 
городской телефонной свя-
зи. Ушел из жизни самый 
дорогой ей человек, муж 
василий, с которым она 

прожила 54 года. Антони-
на Андреевна говорит, что 
это были самые счастливые 
годы её жизни. вместе они 
воспитали двоих прекрас-
ных сыновей, уже выросли 
и внуки, подрастает прав-
нучка.

Антонина Андреевна 
очень позитивный чело-

век, грамотный, эрудиро-
ванный человек, всегда в 
центре событий, вокруг 
неё всегда люди, это и мо-
лодежь и ветераны. Она с 
удовольствием, ежедневно 
занимается скандинавской 
ходьбой, велосипедными 
прогулками, отлично игра-
ет в шахматы, участвует в 

спортивных мероприяти-
ях, она волонтер, органи-
затор.

Более 16 лет она была 
заместителем председа-
теля Совета ветеранов 
района. в 2011 году стала 
лауреатом премии Зако-
нодательного Собрания 
области «Общественное 
признание». в 2022 году по 
рекомендации Совета вете-
ранов ЕМР ей присвоено 
звание «Человек года». И 
сегодня Антонина Андре-
евна одна из активных чле-
нов совета ветеранов ЕМР, 
член президиума Совета 
ветеранов, председатель 
медицинской комиссии.

Но самое значимое со-
бытие этого года для неё — 
в последних числах ноября 
Антонине Андреевне Кузь-
миной исполнилось 85 лет! 
Почтенный возраст! Поже-
лаем ей крепкого здоровья, 
бодрости и активности на 
долгие годы!

В.В. Ширяева,
председатель 

Еманжелинского 
районного 

Совета ветеранов

Пример душевной щедрости

Алевтина Петровна Денисова и Лариса 
Борисовна Соловьева

Нина Аркадьевна 
Дружкова

«Человек творческий 
и увлеченный»
Председатель Совета 
ветеранов Чебаркульского 
района Тамара Леонидовна 
Самсонова встретила свой 
юбилей на Х Всероссийском 
съезде ветеранов в Москве. 

Там и получила первые по-
здравления и цветы от коллег. А 
после возвращения со съезда до-
мой ее тепло поздравили пред-
седатель Собрания депутатов 
района Андрей Георгиевич Завья-
лов, заместитель главы района по 
социальным вопросам Клавдия 
Леонидовна Колбина, руководи-
тель местной общественной при-
емной партии «Единая Россия», 
председатель ТИК Таисия Бори-

совна Петрова, глава Травников-
ского сельского поселения Сергей 
Николаевич Ежов (на фото).

всю жизнь Тамара Леонидовна 
посвятила деятельности в сфере 
культуры. в её трудовой книжке 
две основные записи: 17 лет — ди-
ректор чебаркульского кинотеатра 
«волна», 18 лет — руководитель 
районного управления культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма. А с 2017 года она возглав-
ляет районный Совет ветеранов.

«Тамара Леонидовна — чело-
век творческий, необыкновенно 
добрый, справедливый и увлечён-
ный. Под её руководством хочется 
работать и радоваться жизни», — 
говорят коллеги.

По заслугам и честь

всегда в центре событий
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Дни особых 
молитв
�  4 декабря – Введение во 

храм Пресвятой Богородицы. 
Праздник установлен в честь знаме-
нательного события из жизни Девы 
Марии. Предание говорит, что когда 
Ей исполнилось три года, святые 
благочестивые родители Иоаким и 
Анна исполнили обет, который они 
дали ранее, – отдали дочь на служе-
ние Богу. Они торжественно прово-
дили Деву Марию в Иерусалимский 
храм, где Она воспитывалась до со-
вершенных лет.

�  6 декабря – православные 
христиане чтят память святого 
благоверного Александра Не-
вского, мужественного полководца 
и мудрого политического деятеля, 
800-летие со дня рождения которо-
го мы отмечали в 2021 году. Святой 
князь остаётся примером служения 
Богу и своему народу, примером бес-
корыстия и истинного самопожертво-
вания. Именем этого святого назван 
храм в Челябинске на Алом поле, в 
нём сейчас идёт реставрация.

�  7 декабря – день памяти 
великомученицы Екатерины. Под 
угрозой колесования ей предложи-
ли принести жертву богам, но ангел 
сокрушил орудия казни. Святая Ека-
терина твердо исповедала верность 
своему Небесному Жениху – Христу 
и с молитвой к Нему сама положила 
голову на плаху под меч палача. Это 
произошло в Александрии в начале 
IV века. В честь святой великомуче-
ницы Екатерины освящен нижний 
предел храма святого преподобного 
Сергия Радонежского Челябинска.

4 декабря престольный 
праздник отметит храм города 
Еманжелинска, освящённый  
в честь евангельского 
события Введения во храм  
Пресвятой Богородицы. 

Эта еманжелинская церковь входит в 
список 15 храмов, которые действовали на 
территории Челябинской области в течение 
многих послевоенных лет, и затем, в пери-
од «хрущёвских гонений», смогли избежать 
закрытия. В годы «застоя» здесь теплился 
огонёк православной веры, возносились 
молитвы ко Господу. Без этих храмов было 
бы немыслимо начавшееся четверть века 
назад возрождение полнокровной жизни 
Церкви на южноуральской земле.

Зарождение  
духовной жизни

Молитвенный дом города Еманже-
линска был открыт 26 апреля 1948 года. 
Для богослужений переоборудовали 
обыкновенный жилой дом, стены здания 
были каркасно-засыпными и частично 
камышитовыми. В трудные годы, при со-
действии вернувшихся с полей Великой 
Отечественной войны воинов, родилась 
православная община и началась духов-
ная жизнь.

— Скоро у вас здесь будет молельный 
дом, а потом небольшая церковка, — пред-
сказывала еманжелинцам в конце 40-х 
годов двадцатого века блаженная девица 
Евдокия Чудиновская.— Скоро будут от-
крываться храмы, даже на тех местах, где и 
основание стерли, и много откроют новых. 

Слова прозорливой старицы, которая и 
была-то на копях лишь два раза (однаж-
ды приходила пешком из села Чудиново, 
второй приезжала из Троицка), слова её 
согревали еманжелинцев. Верили они, что 
будет у них место для общей молитвы и 
хлопотали о создании церкви. 

— Несколько походов в горисполком 
не увенчались успехом, — рассказывала 
Вера Владимировна Иванова, дочь свя-
щенника. — Когда Андрей Иосифович 
Бородулин ездил в область хлопотать об 
открытии в Еманжелинске молитвенного 
дома, ему отказали. 

Вера Владимировна Иванова обрати-
лась за советом к блаженной Дунюшке. 
Старица, услышав рассказ своей земляч-
ки о том, что «никак не выходит, ни в го-
рисполкоме, ни в области», проговорила: 
«Пусть едет ещё раз, ему разрешат». Так 
и вышло. На этот раз Андрею Иосифови-
чу дали разрешение в области на откры-
тие молитвенного дома в Еманжелинских 
угольных копях. 

В конце 1970-х приходу удалось полу-
чить разрешение на серьёзную перестрой-
ку и расширение здания. С 22 мая 1978 
года началась реконструкция храма. За 
три месяца храм был полностью обложен 
кирпичом, практически выстроен заново. 
Архиепископ Свердловский и Курганский 
Климент (управляющий Челябинской Епар-
хии) совершил торжественное освящение 
нового храма. Трудолюбие прихожан было 
отмечено Патриаршей грамотой. В 1979 
году праздник Пасхи украсил новый резной 
иконостас, в этом же году был проведен 
водопровод. Вопросами строительства в то 

время занималась бухгалтер и регент хра-
ма Нина Горбенко.

В начале 90-х храм газифицировали 
и отпала надобность приобретать уголь, 
чтобы отапливать помещение. В 1993 году 
была построена колокольня, на звоннице 
установили колокола, отлитые в Каменск-
Уральске Свердловской области. В хозяй-
ственных постройках, возведённых рядом 
с храмом, располагается трапезная, про-
сфорня, воскресная школа и библиотека.

В 1960-1972 гг. и 1975-1977 гг. настоя-
телем храма был протоиерей Александр 
Куликов. Почти десять лет, с 1978 по 1987 
гг. здесь прослужил архимандрит Иоанн 
(Булдыгин) — священник, принявший мо-
нашеский постриг после смерти жены. 
Прихожане вспоминают, что во время Ев-
харистии отец Иоанн всегда плакал, веру-
ющие очень почитали его за смирение и 
простоту. Похоронен архимандрит Иоанн 
возле храма святого великомученика Ди-
митрия Солунского в городе Троицке. 

— Для меня этот храм родной, — гово-
рит регент Свято-Введенского храма Елена 
Брагина. — Помню себя первоклассницей, 
когда мы шли с папой на праздничную 
службу Рождества Христова. Идём по 
улице, видим, у храма стоит милиция, де-
тей и молодёжь в храм не пускают. Меня 
с братом папа перекинул через забор со 
стороны огородов. Мы зашли в храм, под-
нялись на балкончик на клирос, и, сидя на 
коленках, наблюдали за богослужением. 
Для меня было загадкой, почему на такой 
замечательный праздник, на службу, детям 
запрещают проходить. А в остальном вре-
мя конца 80-х годов было прекрасное. 

Некоторые прихожане Свято-Введен-
ского храма стали священниками, и их 
можно встретить в храмах по всей России 
и даже на Афоне. Показательный при-
мер — семья Ивановых. Семь братьев из 
многодетной семьи, где воспитывались 
восемь мальчиков и семь девочек стали 
священнослужителями в Троице-Серги-
евой лавре, в Рязанской области, в Сер-
гиевом Посаде, на святой горе Афон в 
Греции. В 2014 году они подарили Еман-
желинску придорожный Поклонный крест, 
который установлен на въезде в город. 
А в 2020 году храму Введения во храм 

Пресвятой Богородицы братья Ивановы 
— архимандрит Рафаил, архимандрит 
Таврион, протодиакон Иоанн и протодиа-
кон Владимир — привезли в дар большую 
икону святого великомученика Пантелеи-
мона с Афона с частичкой мощей святого. 
Их брат, игумен Свято-Пантелеимонова 
монастыря архимандрит Евлогий, при-
слал её на свою малую родину. Отец Ио-
анн после богослужения сказал: «Надо 
же, как в детстве побывал».

Жизнь прихода
Сегодня настоятелем храма является 

благочинный Еманжелинского округа ми-
трофорный протоиерей Николай Трофи-
мов. Он служит здесь уже 25 лет. В этом 
храме его крестили в младенчестве. 

В 1989 году отец Николай окончил 
Московскую Духовную Академию. В 1989 
года отправлен на служение в Челябин-
скую епархию в Свято-Симеоновский 
храм. А с 1997 года и по сей день служит 
настоятелем Свято-Ввведенского храма 
города Еманжелинска. Отец Николай вос-
питал шесть детей. 

В 2013 году при Свято-Введенском 
храме было организовано сестричество 
милосердия в честь святой преподобной 
ученицы Елисаветы. Сёстры и волонтё-
ры проводят благотворительные акции 
к Пасхе Христовой, Рождеству Христо-
ву, 1 сентября, Дню пожилого человека. 
Формируют продуктовые наборы для 
многодетных и малообеспеченных семей 
Еманжелинска и окрестностей. Подопеч-
ных у храма около 200 человек. Сёстры 
раздают новую одежду и обувь, пожерт-
вованную Глорией Джинс, бездомным 
и нуждающимся людям. Патронажная 
служба из волонтёров храма обеспечи-
вает уход за больными и престарелыми 
людьми. Воспитанники воскресной школы 
и молодёжного объединения «Лествица» 
ежегодно устраивают праздничные пред-
ставления на Рождество Христово и Пасху 
для социальных сирот и детей с ограни-
ченными возможностями.

До пандемии сёстры милосердия еже-
недельно посещали опекаемых, нахо-
дящихся на лечении в горбольнице № 1. 
Кормили, мыли, переодевали лежачих па-

циентов. Ухаживали за теми, кто из-за ка-
кого-либо физического недуга не способен 
сам позаботиться о себе. Недавно сёстры 
милосердия собрали комплекты постель-
ного белья, одежду и прочие предметы не-
обходимые для людей, потерявших опору 
в этой жизни. 

Кроме продуктовых наборов, которыми 
сестричество поддерживает многодетные 
и нуждающиеся семьи, добровольцы соци-
ального служения Свято-Введенского хра-
ма вместе со своими подопечными ездят в 
паломнические поездки. В этом году такая 
совместная поездка состоялась в мужской 
Свято-Троицкий монастырь в селе Тара-
сково, где пребывает чудотворный образ 
иконы Богородицы «Всецарица», а также 
верующие помолились на месте убиения 
святой преподобномученицы Елизаветы, 
покровительницы сестричества милосер-
дия Еманжелинского благочиния, в городе 
Алапаевске Свердловской области.

28 ноября начался Рождественский 
пост. А вместе с ним стартовала благо-
творительная акция «Подари радость на 
Рождество». На средства, собранные в 
акции, будут приобретаться продуктовые 
наборы для многодетных и малообеспе-
ченных семей.

— Трудности испытывают многие, 
поэтому нам кажется, что хороший про-
дуктовый набор станет замечательным 
подспорьем в подготовке к этому доброму 
и волшебному празднику» — говорит по-
мощник настоятеля по социальной работе 
Елена Щепетова.

«Лествица»
Православное молодёжное объеди-

нение «Лествица» при Свято-Введенском 
храме города Еманжелинска в этом году 
отмечает десятилетний юбилей — объ-
единение возникло по инициативе насто-
ятеля протоиерея Николая Трофимова в 
2012-м году.

— Первая молодёжь, которая объ-
единилась в наш клуб — это выпускни-
ки воскресной школы, — рассказывает 
Елена Брагина, помощник настоятеля по 
молодёжной работе и руководитель объ-
единения. — Сначала проводили занятия 
в трапезной, а в 2014-ом году мы своими 
силами обустроили подсобное помещение 
в уютный класс, с мультимедийным осна-
щением. С тех пор наши встречи проходят 
каждое воскресенье, после Божественной 
Литургии. Мы проводим духовно-нрав-
ственные беседы, кинолекторий, изуча-
ем Евангелие, на занятиях в мастерской 
пишем сценарии, готовимся к ярмаркам. 
Летом организовываем походы, туристи-
ческие поездки, летние лагеря, зимой 
— рождественские балы, участвуем в бла-
готворительных акциях прихода.

Адрес храма: город Еманжелинск, ул. 
Островского 30. Телефон для справок 
89193513668 (социальный отдел). 

Подготовила Варвара Сорокина

С послевоенных лет 
и до наших дней


