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ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ. ПЛАНЫ НАМЕЧЕНЫ

Состоялась отчетно-выборная конференция Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана». Председателем Правления организации
свердловских ветеранов-«афганцев» на очередной пятилетний срок избран В.В. Бабенко.
ДОБРОЙ ПАМЯТИ
ДОСТОЙНЫ!
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«МЫ НЕ ЗАБУДЕМ ГЕРОЕВ-УРАЛЬЦЕВ»
В преддверии Дня защитника
Отечества Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
провел торжественный прием
ветеранов-уральцев.

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ВЕТЕРАНСКИМ ДВИЖЕНИЕМ
8 апреля, в День военных комиссариатов, работники Свердловского областного военного комиссариата отметили свой профессиональный праздник в большом актовом зале.
Торжественное собрание открыл военный комиссар Свердловской области генерал-майор И.Е. Лямин. В своем выступлении он
рассказал о роли военных комиссариатов в жизни Свердловской области, отличившихся сотрудников наградил медалями и Почетными
грамотами. Также были вручены погоны сотрудникам, получившим
очередные звания.
На торжественном собрании присутствовали представители
органов власти, руководители общественных организаций.
На торжественном собрании выступил председатель Правления
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана», Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской
области В.В. Бабенко. Он поблагодарил сотрудников облвоенкомата
за тесное сотрудничество, пожелал успешной работы и от имени
председателя Центрального Правления «Российского Союза ветеранов Афганистана» А.Н. Разумова наградил военного комиссара
Свердловской области И.Е. Лямина орденом «За заслуги» и вручил
книгу «Афганистан в фотографиях».

СОЗДАНА НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
18 марта в Голубом зале Дома офицеров Центрального
военного округа состоялось первое учредительное собрание
«Свердловской областной общественной организации семей
военнослужащих, погибших, пропавших без вести в локальных
войнах и региональных конфликтах, умерших ветеранов боевых
действий».
На учредительное собрание собрались матери погибших защитников Отечества из муниципальных образований Свердловской
области – городов Екатеринбург, Ревда, Реж, Асбест, Полевской,
Первоуральск, Арамиль, Верхняя Пышма и других.
Учредителями созданной организации стали Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» и Свердловская областная общественная
организация инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал».
На учредительном Собрании был принят Устав организации,
избран руководящий орган - Правление.
Председателем Правления избрана Галина Тимофеевна Ржавитина, мать Героя России, лётчика Игоря Ржавитина, погибшего в
Южной Осетии.
«Сегодня в этом зале собрались матери погибших защитников
Отечества, которые являются примером патриотического воспитания
самого высокого уровня. Важно помнить о том, что матери нуждаются не в разовой, а в постоянной поддержке общества. Главное, чтобы
молодежь и общественность поднимали авторитет семей и помнили
имена погибших защитников Отечества», - отметил руководитель
свердловских «афганцев» Виктор Бабенко и пожелал членам вновь
созданной организации успешной работы в поддержке и защите прав
семей погибших и умерших защитников Отечества.
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В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина,
вице-спикер областного парламента ветеран контртеррористической
операции на Северном Кавказе
Виктор Шептий, представитель Губернатора и Правительства Свердловской области в региональном
парламенте, председатель Правления Свердловской областной
организации «Российского Союза
ветеранов Афганистана» Виктор
Бабенко.
«Сегодня в этом зале – ро-

дители, члены семей, вдовы тех
ребят, что погибли в мирное время,
защищая наше Отечество так же
честно, мужественно, самоотверженно, как их отцы и деды. Хочу
заверить родственников погибших
воинов, что мы никогда не забудем
ни одного героя-уральца, ни одного
российского солдата, отдавшего
свою жизнь во имя безопасности
и благополучия страны. Быть солдатом России — высокая честь и
огромная ответственность. Армия
является стержневой основой государства, хранителем опыта, традиций и патриотических ценностей,
лучшей жизненной школой для
молодежи. Это чувство огромного
уважения к участникам Великой
Отечественной войны, к рядовым
и офицерам российской Армии, ко

всем, кто достойно и честно выполнил свой воинский долг, сражаясь
в Афганистане и на Северном
Кавказе, тем, кто сегодня защищает
интересы Отечества, противостоит
угрозам международного терроризма и экстремизма», – сказал
Евгений Куйвашев.
В Свердловской области успешно действует комплексная программа патриотического воспитания
граждан, направленная на военнопатриотическое воспитание молодых уральцев, внедрение системы
ГТО, увековечение памяти павших
защитников Отечества, поддержку
ветеранов, принимавших участие
в локальных военных конфликтах.
Губернатор поздравил именитых земляков с юбилейными
датами, а также вручил семь благодарственных писем уральцам за
большой вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое
воспитание молодежи.
В свою очередь, в соответствии
с указом Минобороны России
командующий войсками ЦВО
генерал-полковник Владимир Зарудницкий вручил губернатору
Евгению Куйвашеву медаль «За
укрепление боевого содружества».
Такой же награды удостоены председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина и председатель областного правительства
Денис Паслер.

КРЕПНУТ РЯДЫ СВЕРДЛОВСКИХ «АФГАНЦЕВ»
8 апреля в г.Асбест состоялось учредительное собрание
местного отделения Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов
Афганистана».

В.В. Бабенко и заместитель начальника отдела военного комиссариата
Свердловской области по г.Асбест
Ю.И. Туруткин.
На учредительном собрании
организации был принят Устав,
избран руководящий орган - Правление.
Председателем Правления ор-

ганизации единогласно избран
Павел Михайлович Милютин.
Виктор Владимирович Бабенко
пожелал членам вновь созданной
организации успешной работы
в поддержке и защите законных
прав ветеранов боевых действий
и в патриотическом воспитании
молодежи.

Учредителями создаваемой
организации стали 20 ветеранов
боевых действий, принимавших
участие в локальных войнах и
региональных конфликтах.
В работе Учредительного собрания принял участие и выступил
председатель Правления Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»

ДОБРОЙ ПАМЯТИ
ДОСТОЙНЫ!

12 февраля Глава Администрации г.Екатеринбурга
Александр Якоб провел торжественный прием по случаю 27-й
годовщины вывода войск из
Афганистана.
Поприветствовать ветеранов и
выразить им слова благодарности
пришли член Совета Федерации
от Свердловской области Аркадий
Чернецкий, заместитель председателя Екатеринбургской городской
Думы Виктор Тестов, многие другие представители Администрации

и Законодательного
Собрания города.
«Такие вст речи
всегда наполнены воспоминаниями. История каждого из тех,
кто присутствует на
сегодняшнем приеме
так или иначе связана
с войной в Афганистане. Они были непосредственными
участниками тех событий, а не
просто узнавали о них из газет или
телевизионных новостей. Тот период не должен уйти в забвение, и
хотя территориально он не касался
нашей страны, но прочно вошел в
судьбу нашего государства и жизнь
многих семей. Те, кто прошел Афганистан, никогда не забудут, что
там было. Они - образец стойкости,
высочайшего боевого мастерства и
несгибаемой силы духа», - сказал
Александр Якоб.

На прием, организованный
Администрацией города при участии Екатеринбургской городской
общественной организации «Союз
инвалидов и ветеранов войны в
Афганистане, участников локальных войн, военных конфликтов
и миротворческих операций»,
пришли ветераны, члены семей
погибших воинов, руководители
ветеранских организаций.
«В этом зале ежегодно проходит такой прием. Это отражение
нашей истории, отражение тех
событий. То, что мы продолжаем
собираться и собираемся каждый
год - это, несомненно, наше достижение», - сказал председатель
Екатеринбургской городской организации Международного Союза
ветеранских организаций Михаил
Горюнов.
Тимур НАСИБУЛЛИН
фото Олега ЧЕТЕНОВА
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БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
15 февраля 2015 года в загородной резиденции НовоОгарево Президент Российской Федерации Владимир
Путин провел встречу с представителями трех самых
авторитетных ветеранских организаций страны, в числе которых был председатель Правления Свердловской
областной организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
Владимир Бабенко.
В ходе встречи, обращаясь к Виктору Бабенко и его
боевым товарищам, Президент Российской Федерации отметил: «В Афганистане все вы и ваши товарищи по оружию

действовали исходя из необходимости исполнять воинский
приказ – и делали это с честью. И воевали с честью, и
дружили по-настоящему, помогали друг другу. Но, чего уж
греха таить, по возвращении многие столкнулись с проблемами. С проблемами не только материального характера,
потому что в Афганистане тогда никто не богател, а еще и
с проблемами морального характера, когда многие должны
были выслушивать известную фразу: «Мы вас туда не посылали». Представляю, насколько это было обидно и тяжело
слушать людям, которые рисковали жизнью, здоровьем,
теряли там свое здоровье, а товарищи погибали.
Вы прошли через все это. И, пройдя через эти, прямо
скажем, непростые испытания, не только сохранились как

ПОМОЩЬ ПРИШЛА ВОВРЕМЯ
Правление Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» обратилось с письмом к Губернатору Свердловской области Евгению
Владимировичу Куйвашеву, в котором выразили глубокую признательность и благодарность за помощь в организации лечения
Спектора Семена Исааковича – заслуженного врача России, доктора
медицинских наук, почетного начальника Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов
войн, члена Общественной палаты Свердловской области.
За свою жизнь Семен Исаакович спас сотни жизней. Когда ему
самому понадобилась помощь, Виктор Бабенко своевременно решил
с губернатором вопрос об оказании конкретной помощи этому замечательному человеку.

С КРАСНЫМ КРЕСТОМ
НА ПОЛЕВОЙ СУМКЕ
6 мая прошлого года, в преддверии 70-летия Великой Победы,
в Екатеринбурге на территории госпиталя для ветеранов войн на
Широкой речке торжественно открыт памятник, посвященный
военным медикам, спасшим в годы Великой Отечественной войны, других войнах и локальных конфликтах сотни тысяч солдат
и офицеров.
Памятник представляет собой собирательные образы военного врача,
сидящего на ящике со снарядами, и его помощницы-медсестры. Они
изображены в короткие минуты отдыха. Авторы бронзового монумента,
высота которого пять метров, а вес пять тонн — отец и сын Фёдор и
Александр Петровы.
В годы Великой Отечественной войны в нашем регионе было развернуто свыше 150 госпиталей, через которые прошли свыше 360 тысяч
раненых. Более 70 процентов пациентов возвращались в строй.
Почти за полгода Фонд «Помощь госпиталю ветеранов» собрал
около девяти миллионов рублей. Немалую часть этой суммы собрали
ветераны войны в Афганистане, откликнувшись на призыв своего вожака – Виктора Бабенко.

патриоты, как люди, любящие свою Родину, но и принимаете активное участие в работе сегодня – в работе, прежде
всего, с молодежными организациями. И хочу сказать, что
это в высшей степени востребовано.
Мы очень рассчитываем на таких людей, как вы, и сегодня у нас таких достаточно. А вас я просил бы и дальше
оставаться в строю, заниматься тем очень нужным делом,
которым вы сейчас занимаетесь: в общественных организациях, некоторые из вас в парламенте, – но все так или иначе
связаны с молодежными организациями, с патриотической
работой. И я вас хочу за это еще раз поблагодарить».

Бабенко Виктор
Владимирович
Дата рождения: Родился 14.10.1968г. в семье
рабочих.
Ме сто рождения: Свердловская область,
г.Нижний Тагил.
Образование высшее. Уральский институт экономики, управления и права (2003г.); Уральская
академия государственной службы при Президенте
РФ (2007г.).
Юрист по специальности «Юриспруденция»;
менеджер по специальности «Государственное и
муниципальное управление».
Имеет награды: орден «Дружбы» (1999г.), медаль «За укрепление боевого содружества» (2003г.),
памятная медаль «Патриот России» (2008г.), медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
(награда №97577, Указ Президента РФ от 23 ноября
2009г.); знак отличия Свердловской области «За
заслуги перед Свердловской областью» 3 степени
(2014г.); орден Российского Союза ветеранов Афганистан «За заслуги» и др.
Общественная деятельность: председатель
Правления Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»; член Правления Свердловской Региональной общественной
организации инвалидов войны и боевых действий
«Единство».
Член партии «Единая Россия» с 1 января 2003
года.
Трудовая деятельность:
1986 - 1988 - служба в рядах Советской Армии;
Проходил подготовку в 467-ом отдельном учебном полку специального назначения Главного Разведывательного Управления (г.Чирчик, Узбекистан).
1987 - 1988 - принимал участие в боевых действиях в
Афганистане, в составе 22-ой гвардейской отдельной
бригаде специального назначения, 8 батальон 411 отдельный отряд спецназ. Воинское звание – сержант.
1989 – 1990 - слесарь-ремонтник 5 разряда сетки
ЧМ-1 доменного цеха Нижнетагильского металлургического комбината им. В.И. Ленина.
1990 – 1992 - мастер по ремонту металлургического оборудования комплексного участка по
обслуживанию и ремонту средств механизации доменного цеха Нижнетагильского металлургического
комбината им. В.И. Ленина.
1992 – 1992 - заместитель Председателя Ассоциации по делам молодежи Нижнетагильского металлургического комбината им. В.И. Ленина.
1992 – 1993 - заместитель Председателя Объединения воинов-интернационалистов Нижнетагильского металлургического комбината им. В.И. Ленина.

1993 – 2004 - председатель Правления Нижнетагильского городского отделения Общероссийской
общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана».
1996 – 2000; 2000 – 2004 - депутат Нижнетагильской городской Думы, Председатель Комиссии по
общественной безопасности, местному самоуправлению и работе со СМИ.
2004 – 2008 - депутат Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области,
заместитель Председателя Комитета по социальной
политике, Председатель Комиссии Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области
по регламенту.
2004 – по н.в. - председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана».
2008 –2011 - депутат Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, заместитель Председателя Комитета по вопросам законодательства, общественной безопасности и местного
самоуправления, Председатель мандатной Комиссии
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, Председатель временной Комиссии
по противодействию коррупции Законодательного
Собрания Свердловской области.
2012 – по н.в. - Полномочный Представитель
Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области в Законодательном Собрании
Свердловской области.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА
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В «РАТНИКЕ» ГОТОВЯТ К СЛУЖБЕ НА СОВЕСТЬ

ОТЕЧЕСТВА
ДОСТОЙНЫЕ СЫНЫ
На территории Полевского городского округа в
рамках Месячника Защитников Отечества в 2016
году прошло 22 мероприятия, в организации которых самое активное участие приняли представители
местных ветеранских организаций: Свердловского
отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана», «Союз офицеров запаса», «Боевое братство»,
«Союз моряков».
Среди мероприятий - конкурс творческих работ
школьников (эссе, сочинений, писем, рассказов) «Есть
такая профессия – Родину защищать!». Победители
городского конкурса творческих работ примут участие
в областном этапе. Также ветераны боевых действий
организовывали тематические линейки, классные
часы, уроки мужества по темам «Отечества достойные
сыны», «Они защищали Родину». Прошли интересные
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,
тружениками тыла, военнослужащими, проходившими
службу в Афганистане, Чечне, других «горячих точках»,
представителями Культурного центра СОО РОО ИВ и
ВК «Солдаты России».

Военно-патриотический
клуб «Ратник» основан в
2010 г. в г. Полевской по
инициативе Свердловского
отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» и Полевского местного
отделения Всероссийской
общественной организации
ветеранов «Боевое братство».
Руководит клубом ветеран боевых действий, участник контртеррористической
операции в Чеченской Республике подполковник запаса
Наиль Фаилович Фазылов.
В настоящий момент в клубе
занимается 37 человек, из
них 35 мальчиков и 2 девочки
из всех школ г. Полевского.
Мальчишки – народ особенный, они считают, что скромность не входит в обязательные черты характера будущего десантника, спецназовца
или морского пехотинца, поэтому девиз клуба «Круче нас
только горы», наверное, звучит авансом, своеобразной
конечной целью подготовки.
А готовят к будущей службе
в рядах Вооруженных Сил
России ребят от 10 до 18 лет
здесь на совесть. После прохождения подготовки дают
характеристику в военкомат
и оказывают содействие в
направлении бывших воспитанников клуба, годных по
состоянию здоровья, для прохождения службы в элитные

подразделения воздушно-десантных войск, специального
назначения и других. Много
внимания уделяет руководство военно-патриотического
клуба к подготовке ребят к
поступлению в Суворовские
военные училища, Кадетские
корпуса и высшие учебные
заведения Министерства обороны РФ. Многие выпускники клуба уже прошли службу
в элитных подразделениях
ВС РФ: Никита Овчинников служил в 10-й отдельной бригаде специального
назначения ГРУ. Анатолий
Копыркин служил в бригаде
морской пехоты, Андрей
Зуев - в 76-ой воздушно-десантной дивизии. Курсанты

ВПК «Ратник» изучают такие
военные дисциплины как
парашютно-десантная, разведывательная, инженерносаперная, медицинская подготовка, занимаются военной
топографией. Много времени отводится на занятия по
физической подготовке, на
аэродроме Логиново кадеты совершают парашютные
прыжки. «Ратник» принимает участие во всех городских
мероприятиях, посвященных
государственным и воинским
праздникам. Во время таких
мероприятий кадеты клуба
выступают со своей специально подготовленной программой, в которую входят
показательные занятия по

действиям разведывательных и диверсионных подразделений и рукопашный
бой. В ходе празднования
Великой Победы, ребята
участвовали в городском
автопробеге, который пролегал по местам установки
памятников погибшим в
Великой Отечественной войне солдатам. У каждого
памятника был организован
торжественный митинг, минута молчания, возложение
венков и цветов. Ребята заступали в почетный караул,
а участники той страшной
далекой войны рассказывали ребятам о своих боевых
товарищах, о жизни и смерти
на фронте.

НА ВОЛЧИХЕ БИЛИСЬ ЗА КАВКАЗ
Уникальная возможность
провести выходные не только
весело, но и познавательно,
выпала жителям небольшого уральского города Ревда
в конце зимы. На территории горнолыжного комплекса
у подножья горы Волчиха,
открылась первая интерактивная площадка по истории
Великой Отечественной войны. На глазах зрителей был
реконструирован фрагмент
освобождения Кавказа.
Это интересное историческое
наглядное действие было организовано ветеранами из ревдинского отделения Российского Союза
ветеранов Афганистана, ветеранами-пограничниками общественной организации «Стражи
границ» совместно с членами
местного клуба военно-исторической реконструкции «Два бойца».
Изначально все планировалось
как «праздник выходного дня».
Но со временем к энтузиастам
присоединились родственники,
знакомые, друзья, и мероприятие

постепенно вышло совсем на
другой уровень, стало массовым.
Горнолыжный комплекс «Гора
«Волчиха» предоставил площадку для проведения, что было
очень символично, ведь события
реконструкции проходили в 1943
году также в горах, на Эльбрусе.
Организаторы обратились к директору ОАО «Среднеуральский
медеплавильный завод» Багиру
Абдулазизову, и он не отказал
в помощи: СУМЗ предоставил
для проведения мероприятия
военную палатку на 20 человек
и полевую кухню. Желание поучаствовать в реконструкции изъявили военно-исторический клуб
«Искатель» из Новоуральска и
много энтузиастов из Екатеринбурга. Вот так, общими силами
стало возможным провести интересное и полезное мероприятие. Открылась интерактивная
площадка в 11 часов. Очень повезло в этот день с погодой – на
улице было свежо, но совсем не
холодно – 5 градусов мороза. Организаторы поставили палатку,
сделали ограждения, разожгли

костер. В общем, воссоздали небольшой военный лагерь времен
Великой Отечественной войны.
Реконструкторы были в форме
и амуниции солдат Красной Армии и вермахта. Зрители могли
не только посмотреть на то, как
выглядели советские и немецкие
солдаты и офицеры, но и своими руками потрогать макеты
стрелкового оружия тех времен.
Ведь особенность деятельности
реконструкторов заключается в
том, что они максимально достоверно воссоздают военную
форму и амуницию. Такое можно
увидеть, пожалуй, только в музее. Но там потрогать экспонаты
нельзя. А на этой интерактивной
площадке – можно, чем многие
зрители, без сомнения, с радостью воспользовались. Гости
мероприятия имели возможность
обучиться основам штыкового
боя. Для этого была создана
специальная учебная площадка.
Обращаться с винтовкой Мосина
с примкнутым штыком обучал
солдат-реконструктор. Ближе к
обеду началось самое интересное – началось «сражение». Это
было практически настоящее,
исторически воссозданное столкновение советских и немецких
солдат, с атаками, выстрелами,
взрывами. Все, как могло происходить на самом деле в январе
1943 года. Зрители эмоционально
реагировали на происходящее,
поддерживая «наших». После
реконструкции боя всех гостей,
а их было порядка 170 человек,
угостили армейской гречневой
кашей и горячим чаем из полевой
кухни.

УЛИЦУ НАЗОВУТ ИМЕНЕМ ГЕРОЯ
В преддверии и в честь Дня Героев Отечества Полевская автошкола ДОСААФ России совместно с местной городской организацией
ветеранов войны в Афганистане организовала и провела традиционный
автопробег Полевской – Арти, на родину героя Российской Федерации
майора Виктора Емельяновича Омелькова. Кадеты военно-патриотических клубов Полевского округа и Дегтярска посетили улицу, которая
будет названа в честь героя. Председатель Совета ветеранов поселка
Арти рассказал ребятам историю подвига майора В.Е. Омелькова и
других героев, имена которых увековечены на обелиске.
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«ДЕСАНТНИК АЛЕША»
ВНОВЬ НА ВЫСОТЕ
Обновленный памятник воинам-интернационалистам на
одноименной аллее по улице Цветников в Ревде торжественно открыли 3 октября 2015 года. В его реконструкции самое активное
участие приняли члены Свердловского отделения «Российского
Союза ветеранов Афганистана», которыми руководит Виктор
Бабенко.
На митинг, посвященный этому событию, собрались участники
боевых действий, родные ребят, проходивших военную службу в
горячих точках, ветераны войск, первые лица города, школьники
и представители общественности. На новых, специально установленных к событию, флагштоках, под мелодию российского гимна,
подняли флаги России, ГО Ревда и Союза ветеранов боевых действий. В Почетном карауле стояли воспитанники городских военнопатриотических клубов.
Большую помощь оказал СУМЗ, финансировали реставрационные работы и сами ветераны боевых действий, которым принадлежала инициатива обновления «десантника Алеши», и просто
неравнодушные горожане, собрав
порядка 60000 рублей – так что
действительно памятное место
ремонтировали всем миром, как и
заведено на Руси. А территорию
вокруг памятника ветераны боевых действий благоустраивали
собственными руками (в том числе
установили флагштоки, безвозмездно изготовленные ревдинской светотехнической компанией
«Классик», и выложили плиткой
площадку под них и две дорожки
на подходе к монументу). Конечно, при деятельном участии мам
из Комитета солдатских матерей.
Город помнит вас, ребята, спите
спокойно.

ГАЗЕТА

ВСАДНИКИ НА СТАЛЬНЫХ КОНЯХ
В рамках месячника защитников Отечества в Дегтярске состоялся третий этап Кубка УрФО по
мотокроссу.
Организатором мероприятия
выступила Федерация мотоспорта
Свердловской области при участии
Свердловской общественной организации им. Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» и Свердловской
областной общественной организации инвалидов и ветеранов
военных конфликтов «Арсенал».
Поддержку мероприятию также
оказали коммерческое предприятие ООО «Гранд Маркет» и ООО
«Анастасия-АТС».
Количество участников превысило 200 человек. Возраст мотогонщиков – от 5 до 60 лет. Как
отметили организаторы соревнований, спортсмены ежегодно приезжают на мототрассу в Дегтярск
из самых разных регионов России.
В Дегтярск со своей техникой прибыли райдеры из Ханты-Мансийска, Тюмени, Кургана, Челябинска,
Самары, Рязани и других городов.
В гонке приняли участие шесть
чемпионов России и один чемпион
Европы.
Протяженность трассы составила около двух километров. Она
состояла из спусков, расположен-

ных каскадом, трамплинов для невероятных прыжков и поворотов.
Зрелищное мероприятие продолжалось более пяти часов.
Участники заездов (а их было
более десяти в различных весовых
категориях и типов мототехники) демонстрировали зрителям
уникальные трюки. Гости соревнований стали свидетелями
экстремальных полетов, падений,
снежных заносов и крутых виражей.
Председатель Дегтярского
отделения Союза ветеранов Афганистана, а также клуба мотокросса
«Дегтярск–Мастер» Сергей Викторович Лаптев так охарактеризовал
трассу и участников соревнований:
«Эта трасса одна из самых лучших
в Свердловской области. Уже на
протяжении 6 лет мы входим в
календарь Федерации мотокросса
по проведению соревнований. В

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

МЫ НЕ ЗАБУДЕМ ПОДВИГИ ГЕРОЕВ
Мемориальная доска Игорю Балюкову, ревдинскому парню, погибшему в Афганистане, открыта
по инициативе ветеранов войны в Афганистане
5 сентября прошлого года на школе № 10, где он
учился. По странному стечению обстоятельств,
именно в этот день 30 лет назад цинковый гроб с
телом Игоря опустили в землю ревдинского кладбища. Гранатометчик 56-й отдельной гвардейской
десантно-штурмовой бригады Игорь Балюков погиб
28 августа 1985 года. Ему было всего 19 лет.
На митинг, посвященный памяти Игоря Балюкова,
около школы собрались ученики и учителя, ветераны
боевых действий – среди них и его однополчане из
Ревды, Екатеринбурга, Полевского, других городов,
ветераны-пограничники, представители муниципальной власти и общественности, просто горожане, для
которых «Афганистан» – не просто название далекой
страны, а – войны, унесшей жизни 14000 советских
воинов. Целой эпохи доблести, мужества и невосполнимых потерь. Честь снять белую ткань, закрывавшую мемориальную доску, предоставили сестре Игоря, Ольге
Низамутдиновой. Ясное мальчишеское лицо на черном
камне, лихо заломленный берет, тельняшка, гордый
взгляд из-под темных бровей… –«Хорошо, что у нас в
городе увековечивают память погибших в локальных
войнах. Это нужно не ребятам, которые лежат в земле
нашей, а молодым, только начинающим жить ребятам,
чтобы они помнили и знали о погибших земляках, это
нужно тем, кто пришел с войны. Будьте готовы, ребята,
защитить свою Родину», - сказала сестра героя десяткам учеников школы,
застывшим в торжественном строе перед
мемориальной доской.

этом году мы готовили трассу в
течение двух недель и справились
с этой работой на высшем уровне,
что подтвердила специальная
независимая комиссия, которая
принимала трассу накануне соревнований.
Слова благодарности за поддержку мероприятия хочу от имени всех ребят выразить председателю Правления Свердловской
областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»
В.В. Бабенко и, конечно, огромное
спасибо Федерации мотокросса
Свердловской области, лично Олегу Юрьевичу Крупину и Андрею
Юрьевичу Агафонову, а также
воспитанникам и спортсменам
«Дегтярск-Мастер».

Говорят, что под Новый
год и Рождество случаются
самые невероятные чудеса. Например, 16 ветеранов боевых действий из
Ревды в конце прошлого
года получили давно положенные им квартиры.
Такое количество квартир
для ветеранов небольшого
уральского городка, прошедших пламя войны в Афганистане, участвовавших
в контртеррористической
операции на Северном Кавказе, – это чудо, считают
чиновники. Наверное, так
оно и есть. Только чудо
стало возможным благодаря Свердловскому отделению «Российского Союза
ветеранов Афганистана»,
руководит которым Виктор
Бабенко.
Не прошло и 25 лет, как
«афганцы» и «чеченцы» встали в очередь на положенные
им квартиры. Многие из них
признаются, что уже и перестали верить в получение
долгожданного жилья. На
строительство квартир для
льготных категорий граждан
в двух домах в Солнечном
переулке Фонд жилищного
строительства региона инвестировал почти 40 миллионов рублей. Средства были
выделены из федерального

бюджета и областной казны,
15 декабря были подписаны
договоры социального найма, и вот – новоселов ждут
ключи, аккуратно уложенные
в рядочки. Счастливцами
стали ветераны боевых действий С.М. Жуков, С.В. Богомолов, И.Н. Кокшаров, А.В.
Утюмов, В.И. Мезеин, Е.Н.
Мельник, А.М. Гордеев, С.В.
Соловьев, Д.В. Румянцев,
А.И. Шариков, А.Н. Анисимов, М.В. Уфимцев, А.Ю.
Еланский, Н.М. Липатников,
С.А. Середников и О.В. Тихомиров.
Многие ребята, и это не
секрет, вступали поначалу
в Союз в надежде обрести
долгожданную крышу над
головой. Ведь как ни крути,
а вопрос этот для ветеранов,
давно обзаведшихся семьями, – первостепенный. Но
дело оказалось настолько
запутанным, что решили
начать с малого – вначале
решили разобраться с путаницей в очередях, навести
порядок, сделать постановку
в очередь, продвижение в
ней, получение квартир – абсолютно прозрачными и всем
понятными. Для этого создали рабочую группу из двух
неравнодушных и честных
людей: ветерана-«афганца»
А.Ю. Еланского и председателя комитета солдатских

матерей г. Ревда Г.Т. Ржавитиной. Сколько они просидели вечерами, разбираясь в
ворохе разных документов,
одному Богу известно, но,
наконец, разобрались. Потом начались бесчисленные
хождения по инстанциям.
Казалось, им не будет конца.
И везде требовали справки,
выписки, квитанции… Придешь в другое учреждение
– опять справки, выписки,
квитанции. Порядок такой. К
решению вопроса попросили
подключиться Виктора Бабенко, который охотно пошел
навстречу и взял на себя подготовку и согласование всех
необходимых документов.
Оказалось, что неразбериха в очередях произошла
во многом по вине самих
ветеранов. По закону, им
надо было каждый год подтверждать право находиться
в льготной очереди, а многие,
в повседневной суете, много
лет не удосуживались дойти
до нужного чиновника и
принести необходимые документы. Понятное дело, что
начались подвижки и перестановки. Наконец, и с очередью разобрались, привели
ее в порядок. Подтвердили

списки в городских и областных учреждениях. В общем
– навели полный порядок.
И власть пошла навстречу, поскольку объективных
причин не выделять жилье
не осталось. И ветераны начали получать квартиры. По
данным Фонда жилищного
строительства в прошлом
году в Свердловской области жильем обеспечено 127
ветеранов боевых действий
и инвалидов. На обеспечение жильем этих категорий
граждан было выделено из
федерального бюджета около 116 миллионов рублей
и более 74 миллионов из
областной казны. За счет
этих средств для ветеранов
и инвалидов приобретены
три жилых помещения, заключены государственные
контракты на строительство
82 квартир со сроком сдачи в
2016 году. Планируется, что в
этом году за счет бюджетных
средств будут обеспечены
жильем 132 человека. Успех
ветеранов-«афганцев» из
Ревды воодушевил многих.
Первопроходцы доказали,
что, если подойти к делу
«по-взрослому», то можно
многого добиться.
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22 МАЯ В ВОСРЕСЕНЬЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАРОДНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ (ПРАЙМЕРИЗ)
ВАШ ОКРУГ № 23
РЕВДИНСКИЙ
ВАШ УЧАСТОК
ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

В Полевском: _______
В Ревде: _______
В Дегтярске: _______
В поселке Атиг: _______
В Верхних Сергах: _______
В Нижних Сергах: _______

ТВОРИ ДОБРО
ДРУГИМ ВО БЛАГО
В 2015 году по инициативе председателя Правления Свердловской организации Российского Союза
ветеранов Афганистана Виктора Бабенко, совместно с
Акционерным обществом «Уралсевергаз» был успешно
реализован очень важный проект. Компания выделила
ветеранам-«афганцам» один миллион рублей в качестве
пожертвования для реализации благотворительной
программы оказания помощи ветеранам и инвалидам
боевых действий, семьям погибших.
Вопрос о реализации данной программы в мае 2015
года был рассмотрен на заседании Правления организации, где было принято решение о создании комиссии в
количестве 7 человек по рассмотрению обращений членов
семей погибших, ветеранов и инвалидов боевых действий,
проживающих на территории Свердловской области, по
оказанию им благотворительной помощи. За время работы
комиссии было рассмотрено 55 обращений. По 52 заявлениям было приняты положительные решения об оказании
благотворительной помощи, по 3-м заявлениям приняты
мотивированные отказы в предоставлении помощи.
Конкретную помощь получили 9 ветеранов боевых действий, 6 инвалидов боевых действий, 24 семьи погибших
участников локальных войн и региональных конфликтов,
13 семей умерших ветеранов боевых действий.
Помощь была оказана для приобретения бытовых приборов, зубопротезирования, организации похорон, ремонта
жилых помещений, приобретения дров на зиму и др.
В числе получивших благотворительную помощь - ветеран боевых действий в Афганистане Сергей Викторович
Агапеев, проживающий в п. Станционный (г.Полевской).
Ему был приобретен строительный материал для перекрытия крыши дома на сумму 24 440 рублей. Также строительные материалы на сумму 27 390 рублей приобретены
для ветерана боевых действий в Афганистане Николая
Яковлевича Федорченко, проживающего в с. Мариинск
(Ревдинский район).
А для мамы умершего
ветерана боевых действий в Афганистане
Разины Карамовны Ахметовой, проживающей
в г.Дегтярск, в рамках
благотворительной программы приобретена
газовая плита GEFEST
стоимостью 12 490 рублей.

ГОЛОСОВАНИЕ
СОСТОИТСЯ
22 МАЯ
С 8 ДО 20 ЧАСОВ
ЧТО ТАКОЕ ПРАЙМЕРИЗ?
Праймериз - это, прежде всего, рейтинговое голосование, поэтому на участке простые люди определят фаворитов гонки. Затем партия «Единая Россия» на своём
съезде выберет лучших из числа участников праймериз
и выдвинет их на основные выборы в Госдуму.
В процедуре предварительного голосования «Единой
России» (праймериз) есть три принципиальных момента,
которые надо запомнить:
1. Голосовать за своих кандидатов могут ВСЕ граждане, а не только члены партии «Единая Россия».
2. Голосовать можно одновременно за НЕСКОЛЬКИХ
кандидатов. То есть можно отметить несколько фамилий.
3. Предварительное голосование состоится 22 мая.
Если вы не придёте, кандидаты от партии власти будут
названы без вас. Праймериз - это предварительное голосование, которое не заменяет основные выборы — они
состоятся в сентябре 2016 года. Идти надо как на праймериз, так и на само основное голосование. Это означает,
что ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА СВОЕГО КАНДИДАТА
НУЖНО ДВА РАЗА.
И не думайте, что от вас ничего не зависит. Приходите, голосуйте за своих, чтобы не увеличивать шансы людей, которых вы не знаете.

ДОРОГИЕ БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!

22 мая 2016 года пройдет предварительное голосование (праймериз) по выдвижению кандидатов
в депутаты в Государственную Думу Российской Федерации.
Первым в нашем регионе подал документы на участие в праймериз председатель Правления
нашей организации Виктор Владимирович Бабенко.
Он идет на выборы, чтобы достучаться до самых серьезных кабинетов, решать проблемы ветеранов, инвалидов, членов семей погибших товарищей на самом высоком законодательном уровне,
отстаивать не свои собственные, а наши интересы. Ведь мы, ветераны боевых действий, – одна
сплоченная команда, мы вместе прошли через пламя боев, вынося из огня на плечах раненных товарищей.
Давайте сейчас подставим плечо Виктору, поддержим его не только словом, но и конкретным
делом!
Берите 22 мая родственников, друзей, знакомых (не забывайте дома паспорта!) и идем голосовать за Виктора Бабенко!
Редакция газеты «Ветеран Афганистана»
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ЗДОРОВОМУ ДУХУ –
ЗДОРОВОЕ ТЕЛО
Ветераны-«афганцы» приехали 9 мая поздравить ветеранов Великой
Отечественной войны, проходящих лечение в госпитале на Широкой
речке.
В этом году посещение госпиталя в День Победы приобрело особый смысл
- осенью 2016 года уникальному учреждению исполняется 75 лет. В октябре
1941 года, в самую трудную, гибельную пору начала Великой Отечественной войны в Свердловске был развернут эвакогоспиталь, где тысячи бойцов
и командиров получали лечение. Всего же в годы войны на Среднем Урале
действовало свыше 150 госпиталей, операции шли круглосуточно. Более 70
процентов раненых возвращались в строй, в свои части.
Сегодня госпиталь является одним из крупнейших в России. Ежегодно
лечение здесь проходят более 20 тысяч пациентов. Областные власти оказывают помощь учреждению по проведению ремонта, обеспечению лекарственными препаратами и оборудованием, чтобы пациенты могли получить
самое лучшее лечение.
В 2015 году, к 70-летию Великой Победы, возле госпиталя был установлен
памятник самоотверженному труду врачей, медсестер, санитарок, нянечек.
Немалый вклад в финансирование строительства внесли и ветераны боевых
действий, собрав добровольные пожертвования на приличную сумму. Это
была настоящая всенародная стройка, выражение искренней благодарности
медикам военных лет, свято выполнявшим свой профессиональный и человеческий долг.
За последние пять лет в
госпитале получили лечение
17 611 ветеранов, из них ветеранов военной службы - 633,
участников боевых действий
на Северном Кавказе – 11
709, ветеранов-афганцев – 7
089, что составило 42 процента. Потенциальный контингент госпиталя - 150 тысяч
человек. Это медицинское
учреждение стало последней надеждой, «островком
бесплатно здравоохранения»
для ветеранов и инвалидов
Свердловской области.

ВЕТЕРАНЫ СНОВА В СТРОЮ
Второй год подряд в Параде
Победы в нашем городе принимают участие ветераны локальных войн, члены Свердловской
областной организации имени
Героя Советского Союза Юрия
Исламова Общероссийской
общественной организации
«Российский Союз ветеранов
Афганистана».
Перед началом парада Победы в столице Среднего Урала
перед строем парадного расчета проехали 30 ветеранов
Великой Отечественной войны
и тружеников тыла. За ними под
звуки военного оркестра прошла
парадная коробка в составе 90
ветеранов боевых действий
– достойных преемников ветеранов Великой Отечественной.
В составе парадного расчета
– участники войны в Афганистане, антитеррористической
операции на Северном Кавказе,
ветераны-десантники, пограничники, мотострелки, а также
ветераны спецподразделений.
Все, как один, за мужество и
героизм в боях награждены
высокими государственными
наградами.
Затем начался торжественный парад войск Екатеринбургского гарнизона. После прохождения пеших парадных расчетов
над площадью 1905 года раздал-

ся рев моторов военной техники.
Механизированная колонна парада состояла из техники времен
Великой Отечественной войны и
современных образцов. Всего в
параде участвовало 72 единицы
бронетехники.
Первыми на площадь выехали знаменитые танки Т-34.
За ними на брусчатке появились
современные образцы военной техники. Перед трибунами
прошли танки Т-72, огнеметные
системы ТОС-1, самоходные
гаубицы «МСТА-С», четырехосные артиллерийские тягачи
«Медведь», противотанковые
пушки МТ-12 «Рапира» калибра
100 миллиметров, артиллерийские установки «Нона-СВК».
Также военные продемонстрировали реактивные системы
залпового огня «Град» и «Ураган», которые являются сегодня
наследниками легендарных «Катюш». Вновь екатеринбургские
зрители увидели оперативнотактические ракетные комплексы «Искандер-М».
Следом к трибунам приблизились зенитно-ракетные
комплексы средней дальности
«Бук-М1» и зенитные ракетные системы «С-300». Также в
параде приняли участие такие
образцы вооружения, как трехосный бронеавтомобиль «Тай-

фун», бронеавтомобили «Тигр».
Впервые по брусчатке площадки
1905 года прошли самоходные
гаубицы «Коалиция-СВ», предназначенные для уничтожения
тактических ядерных средств,
артиллерийских и минометных
батарей. Еще одна премьера парада - последняя модификация
беспилотных летательных аппаратов «Леер». Комплекс состоит
на вооружении подразделений
радиоэлектронной борьбы.
Второй год подряд в небе
над площадью появилась боевая
авиация 14-й армии Военновоздушных сил и противовоздушной обороны Центрального
военного округа. Возглавил это
прославленное объединение
заслуженный летчик России
генерал-лейтенант Александр
Татаренко. Зрители увидели
звенья вертолетов МИ-8, МИ-26,
штурмовиков Су-25, фронтовых
бомбардировщиков Су-24М,
истребителей-перехватчиков
МиГ-31, а также самолеты АН12 и АН-26. Впервые в воздушной части парада принял
участие ближнемагистральный
пассажирский самолет Л-410,
используемый для подготовки
молодого летного состава. Модернизированные летательные
аппараты, кстати, производятся
на Урале.

К ТОРЖЕСТВЕННОМУ МАРШУ!
Тавдинский районный комитет
Свердловской областной организации
РСВА принял активное участиев подготовке и праздновании 71-й годовщины
Великой Победы на территории Тавдинского городского округа.

9 мая воины-«афганцы» вместе со всеми участниками парада, посвящённого Дню Победы, прошли торжественным маршем, поздравили участников Великой
Отечественной войны, преподнесли им цветы и возложили цветы к мемориалу воинам-тавдинцам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также ветераны боевых действий приняли участие
в приёме и чествовании участников Великой Отечественной войны у Главы Тавдинского городского
округа.
Правление Тавдинского районного комитета ветеранов Афганистана
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ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ. ПЛАНЫ НАМЕЧЕНЫ
ОТДЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИСЛАМОВА
Ю.В. ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ
ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА» НА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ставления единовременных денежных выплат смогли улучшить 16
ветеранов и 41 инвалид по общему
заболеванию. Еще 29 ветеранов и
66 инвалидов получили жилье по
договорам социального найма. В
минувшем году Фондом заключены
государственные контракты на строительство и приобретение 85 жилых
помещений. В соответствии с этими
контрактами, в скором времени будет введено жилье в Екатеринбурге,
Лесном, Верхней Пышме, Талицком,
Режевском городских округах и
других муниципалитетах региона.
Этот очередной этап реализации
майских указов Президента РФ
будет продолжен.

ОРГАНИЗАЦИЯ
РАСТЕТ И КРЕПНЕТ
За пять лет работы наша организация выросла в два раза: с 600 до
1250 членов. В ее состав принято
одиннадцать местных отделений
РСВА из городов Березовский,
Верхний Тагил, Верхотурье, Дегтярск, Сосьва, Ирбит, Лесной, Новая Ляля, Первоуральск, Ревда, пгт
Белоярский. На сегодня в структуре
организации состоят 28 местных
организаций РСВА. На прошлой
конференции мы имели в составе
только 14 местных организаций.
Ряд наших товарищей избраны
депутатами в представительные
органы власти муниципальных
образований. Это Виктор Тестов
(Екатеринбург), Илюс Акберов
(Березовский), Виктор Ильин (Североуральск), Александр Кукарин
(Каменск-Уральский), Дмитрий
Радкевич, к сожалению, ушедший из
жизни, и Сергей Макарихин (Верхотурье), Сергей Лаптев (Дегтярск).
В том числе благодаря им, в от-

8

четный период были приняты ряд
законотворческих актов, которые
улучшили положение ветеранов
(инвалидов) боевых действий.
КАК ХОРОШО ИМЕТЬ
СВОЙ ДОМ
Большая работа проделана по
защите интересов и законных прав
ветеранов (инвалидов). Были решены жилищные вопросы относительно ветеранов (инвалидов)
боевых действий I и II группы.
150 человек получили квартиры и
смогли построить собственное индивидуальное жилье. На сегодня не
закрыт вопрос обеспечения жильем
ветеранов III группы инвалидности,
таких, по нашей информации, более
1 500 человек. Здесь надо внимательно разбираться на местах, в
муниципалитетах.
В 2015 году в Свердловской
области жилищные условия были
улучшены для 152 ветеранов боевых
действий и инвалидов. На эти цели в
рамках государственной программы
министерство
строительства
и развития инфраструктуры
«Реализация
основных направлений
государственной политики
в строительном комплексе Свердловской области
до 2020 года»
было выделено более 190
млн. рублей
– 116 млн. из
федерального бюджета и
более 74 млн.
из областной
казны. По
информации
Фонда жилищного строительства, за
прошлый год
свои жилищные условия
за счет предо-

ТВОРИ ДОБРО
ДРУГИМ ВО БЛАГО
В 2015 году совместно с Акционерным обществом «Уралсевергаз»
мы реализовали очень важный
проект. Компания выделила нашей
организации
один миллион рублей в качестве
пожертвования для реализации благотворительной программы оказания помощи ветеранам и инвалидам
боевых действий, семьям погибших.
Вопрос о реализации данной
программы в мае 2015 года был
рассмотрен на заседании Правления организации, где было принято
решение о создании комиссии в
количестве 7 человек по рассмотрению обращений членов семей
погибших, ветеранов и инвалидов
боевых действий, проживающих на
территории Свердловской области,
по оказанию им благотворительной
помощи. Председателем комиссии
был утвержден руководитель исполкома Сергей Казаков. За время
работы комиссии с мая по декабрь
2015 года было рассмотрено 55 обращений. По 52 заявлениям было
приняты положительные решения
об оказании благотворительной помощи, по 3-м заявлениям приняты
мотивированные отказы в предоставлении помощи.
Конкретную помощь получили:
9 ветеранов боевых действий, 6 инвалидов боевых действий, 24 семьи

погибших участников локальных
войн и региональных конфликтов,
13 семей умерших ветеранов боевых
действий.
Помощь была оказана для приобретения бытовых приборов, зубопротезирования, организации похорон, ремонта жилых помещений,
приобретения дров на зиму и др.
В целом за отчетный период
была оказана материальная помощь
более 150 ветеранам (инвалидам)
войны в Афганистане и боевых действий на Северном Кавказе. Семь
местных отделений и исполком получили ноутбуки для работы. Десять
местных отделений улучшили материально-техническое положение организации, приобрели необходимую
офисную мебель, оргтехнику.
РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ
Особенно хочу обратить внимание на систему военно-патриотической работы в Северном и Южном
управленческих округах. В качестве
изучения передового опыта работы
по патриотическому воспитанию
молодежи мы неоднократно выезжали в муниципальные образования
Северного округа: Краснотурьинск,
Верхотурье, Красноуральск, Качканар.
Здесь патриотические клубы
проводят работу не только для своих
школьников, но и приглашают детей
из других регионов. Так дети трагического Беслана приезжали в во-

енно-патриотический клуб «Витязь»
Ново-Лялинского городского округа.
Координационный совет председателей общественных организаций ветеранов боевых действий
Северного округа под руководством
Владимира Ивановича Овчинникова
и Дмитрия Павловича Порываева
объединил лидеров общественного
мнения в тесный круг единомышленников, в котором рождаются
новые интересные и полезные
инициативы. Здесь коллегиально
решают перспективы достойных
представителей местных организаций для избрания и назначения в
муниципальные органы власти.
Такой же Координационный
совет в Южном управленческом
округе возглавляет ветеран войны в
Афганистане Владимир Аркадьевич
Воронов. Нам надо активнее изучать
опыт работы в других округах и
быть ближе к территориям. Тогда
и ветераны боевых действий, и жители на местах лучше узнают нас и
будут судить не по газетным статьям
и фотографиям, а по реальным делам и конкретной помощи.
В ходе месячника Защитника
Отечества мы традиционно проводим лыжные гонки на приз Героя
Советского Союза Юрия Исламова,
фестиваль патриотической песни
«России сможем послужить», конкурс философских эссе «Есть такая
профессия - Родину защищать».
Основным «запевалой» этих
мероприятий выступает коллектив
Уральского государственного педагогического университета, где
проректором трудится наш боевой
товарищ Владислав Антонович
Середа. Вообще надо признать,
что кроме Регионального центра
патриотического воспитания, у
нас есть еще один неформальный
центр патриотического воспитания
студентов и молодежи – это УрГПУ.
Мы выражаем искренние слова признательности профессорско-преподавательскому составу, президенту
и ректору университета за высокий
профессионализм, постоянный контакт с ветеранскими организациями,
содействие в проведение мероприятий патриотической и нравственной
направленности.
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