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Уважаемые земляки, доро-
гие ветераны! 

Поздравляю вас с Днём По-
беды! 

Этот священный праздник 
объединяет поколения, на-
полняет сердца гордостью за 
свое Отечество и всегда будет 
воплощением безграничного 
мужества, самоотверженности 
и единства нашего народа. Юж-
ноуральцы своим самоотверженным ратным и трудо-
вым подвигом приблизили этот великий день, отстояли 
право жить в свободной стране, растить и воспитывать 
детей под мирным небом. 

Мы всегда будем помнить, какой ценой оплачена  
Победа, и передавать эту память по наследству. 

Низкий поклон Поколению Победителей, крепкого 
уральского здоровья, счастья и благополучия!

Борис ДУБровский,
губернатор Челябинской области

Дорогие ветераны, труже-
ники тыла, дети войны!

от всего сердца поздрав-
ляю вас с Днём Победы!

Этот день объединяет нас и 
делает непобедимыми перед 
лицом любых испытаний.

Мы гордимся нашими ве- 
теранами-фронтовиками. Эти 
сильные духом люди являются 
примером мужества и героиз-
ма. Честь и благодарность труженикам тыла, которые 
в годы войны работали на заводах и фабриках. Мы пре-
клоняемся перед мужеством всех, кто пережил ужасы 
блокадного Ленинграда и фашистских концлагерей, чье 
детство прошло под страхом голода и бомбежек.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны. Здоровья вам, 
больше светлых и радостных дней, счастливых улыбок 
внуков и правнуков. С Днём Победы! 

владимир МякУш, 
председатель Законодательного собрания

Дорогие южноуральцы! 
Уважаемые ветераны войны 
и труженики тыла!

Поздравляю вас с Днём ве-
ликой Победы!

На протяжении многих деся-
тилетий 9 Мая остается самым 
значимым и торжественным 
праздником для миллионов 
людей. Он символизирует доб-
лесть и мужество защитников 
Отечества, сплоченность и силу нашего народа.

День Победы – это горечь утраты и слезы радости, 
частичка личной истории каждой семьи. Это слава и 
гордость нашей великой державы.

В этот знаменательный день я желаю всем жителям 
Челябинской области доброго здоровья, семейного теп-
ла, спокойствия и благополучия! 

С праздником, дорогие ветераны!
Андрей БАрышев,

депутат Государственной Думы

...A когда отгрохочет, когда отгорит 
и отплачется,

И когда наши кони устанут 
под нами скакать,

И когда наши девушки сменят шинели 
на платьица,

Не забыть бы тогда, не простить бы
и не потерять!

владимир высоцкий

С Днём Победы!

Фото игоря ФилоновА
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,,прямые договоры между жителями  
и «ресурсниками» выгодны всем,  
поскольку повышают собираемость платежей, 
и избавляют граждан от обязанности платить 
«за того парня»

Поколение
…9 мая 1943 года, Челябинск, 

площадь у Центрального поч-
тамта на улице Кирова. Здесь 
собрались более 45000 рабочих 
и служащих, колхозников – пред-
ставителей всех городов и райо-
нов области. Они пришли сюда, 
чтобы проводить на фронт вои-
нов Особого Уральского добро-
вольческого танкового корпуса. 

Над площадью разносятся 
слова: «Родные наши сыны и 
братья, отцы и мужья! Примите 
наш наказ как боевое знамя и с 
честью пронесите сквозь огонь 
суровых битв, как волю людей 
родного Урала – сокрушить и 
истребить фашистского зверя… 
Ждем вас с Победой!».

Над коленопреклоненными 
рядами добровольцев, над мно-
готысячным скоплением людей 
звучат слова ответной клятвы: 
«Клянемся в решающих боях с 
ненавистным врагом быть в пер-
вых рядах защитников Родины, 
мы не опозорим вековую славу 
уральцев. Мы выполним ваш на-
каз и вернемся на родной Урал 
только с Победой».

Среди тех, кто эхом повторял 
слова клятвы и еще крепче сжи-
мал кулаки, был и 18-летний 
копейский паренек Володя Ни-
колаев. Еще вчера он работал 
на шахте, а сегодня решил взять 
в руки оружие и добровольцем 
уйти на фронт и настоял на том, 
чтобы его непременно зачисли-
ли в состав Уральского добро-
вольческого корпуса. Начальник 
шахты имел полное право оста-
вить паренька в тылу по броне и 
порвал повестку, но сдался, ког-
да Володя попросил военкомат 
выписать ему еще одну и снова 

принес ее руководству с непре-
менным желанием встать на за-
щиту Родины. 

Два его старших брата уже 
воевали в действующей армии, 
и Владимир Николаев не мог 
оставаться в стороне. Строгую 
комиссию он прошел успешно: 
ничего, что мал ростом, зато по-
беждает в лыжных кроссах и без 
промаха стреляет на курсах по 
боевой подготовке. К тому же 
имеет некоторый маркшейдер-
ский опыт, что в саперном деле 
обязательно пригодится. Так и 
стал Владимир Николаев бойцом 
саперного батальона Особого 
Уральского Добровольческого 
танкового корпуса. 

1 мая 1943 года воины корпу-
са приняли присягу, 9 мая – по-
клялись вернуться домой только 
с Победой, и вскоре получили 
приказ отправиться на фронт. 
Уральский корпус вошел в состав 
4-й танковой армии и в июле по-
лучил первое боевое крещение 
на Курской дуге, севернее города 
Орла. В боях советские танкисты 
проявили невероятную стойкость 
и беспримерную храбрость. Со-
единению было присвоено почет-
ное звание гвардейского. 

Сапер Николаев снимал с поля 
боя вражеские мины, сам мини-
ровал мосты во время специ-
альных операций, сполна хлеб-
нул суровой правды войны. Был 
свидетелем и участником боев, 
в ходе которых воины-уральцы 
снискали себе ратную славу и 
право на вечную память. 

Вместе с Уральским добро-
вольческим корпусом Владимир 
Федорович Николаев прошел 
свыше 5500 километров от Орла 

Клятву сдержал!

Чистый лес
В Челябинске полным ходом идут весенние суббот-

ники. В эти дни волонтеры и члены попечительского 
совета общественного движения «Соцгород» приступи-
ли к «генеральной уборке» Каштакского бора и чистке 
родников. 

Ежегодно к экологической акции «Чистый лес» при-
соединяются студенты и школьники, жители Челябинска. 
Ученики 82-го лицея создали проект благоустройства род-
ников. К проекту подошли основательно, рассчитали сме-
ту и обратились к депутату Госдумы Андрею Барышеву, 
который, конечно же, поддержал идею юных экологов.

– В детстве мы с друзьями ездили к родинку на ве-
лосипедах, воду набирали. Здорово, что ребята приду-
мали такой проект. «Соцгород» обязательно поможет в 
его реализации. Проблемы экологии сегодня стоят на 
первом месте и решать их нужно в первую очередь, – 
говорит народный избранник.

Активное участие в субботнике принял один из 
членов попечительского совета «Соцгорода» Алексей 
Крашаков, который считает, что Каштакский бор как 
памятник природы нуждается в особой заботе: «Мы 
часто отдыхаем с семьей в этом лесу и его значение 
для Челябинска и Металлургического района трудно 
переоценить. Это легкие нашего города, к ним нужно 
бережно относиться.»

Общественники не только убрали мусор возле родни-
ков, но и покрасили беседку для отдыха и установили 
скамейки. В ближайшее время планируют продолжить 
работы по благоустройству. 

Для участия в субботниках «Соцгород» приглашает 
неравнодушных горожан.

Творчество без возраста
Клуб рукодельниц «Рябинушка» отметил 20-летний 

юбилей. Праздничное мероприятие прошло в библио-
теке имени Л. Татьяничевой, которая вот уже много лет 
гостеприимно открывает свои двери для любителей на-
родного творчества.

Участницы клуба создают своими «золотыми» рука-
ми оригинальные изделия. Лучшие из работ украсили 
юбилейную выставку. Их по достоинству оценили гости 
праздника. Представитель «Соцгорода» Евгения Коше-
варова выразила свое восхищение уникальными экспо-
натами и поблагодарила именинниц за бережное отно-
шение к народным традициям и культуре. Она вручила 
Благодарственное письмо руководителю клуба Галине 
Александровне Заякиной и подарки всем рукодельни-
цам «Рябинушки».

Виновниц торжества поздравили также представите-
ли Городского и Районного советов депутатов, руковод-
ство библиотеки, коллеги из других районов.

ДОБРыЕ ДЕЛА

Под таким названием в столице Южного Урала 
открылась выставка, посвященная 75-летию  
Челябинского металлургического комбината.

Ее инициатором выступил депутат Государственной Думы, 
лидер общественного движения «Соцгород» Андрей Барышев. 
А уникальную экспозицию предоставила картинная галерея 
«Потоки» (руководитель Надежда Питахина).

На выставке, которая расположилась в администрации Че-
лябинска, представлено более 50 полотен южноуральских ху-
дожников, многие из которых трудились на легендарном пред-
приятии.

Открывая выставку, глава города Евгений Тефтелев побла-
годарил художников, организаторов и инициатора выставки  
Андрея Барышева. 

Депутат отметил, что эта выставка посвящена многим поко-
лениям металлургов и символизирует Человека труда: «История 
Металлургического района неразрывно связана с историей ком-
бината, работники которого строили завод, поднимали страну из 
разрухи. У нас общая история, общие ценности и общие корни. 
Выставка  интересна не только для людей, кто живет в городке 
металлургов и хорошо его знает, – она понятна всем южно- 
уральцам», – говорит депутат.

Из полустони картин самая ранняя и максимально отражаю-
щая ежедневный труд металлургов была написана Дмитрием 
Фехнером в 1949 году прошлого века. 

Из пяти представленных авторов на открытии присутствовали 
двое: Анатолий Багадыров и Валерий Хазимов. Они рассказы-
вают, что раньше на металлургическом предприятии трудились 
целые бригады художников-оформителей. Официально это на-
зывалось «Бюро наглядной агитации».

– Нас было 30 художников: это чеканщики,  фотографы. И мы 
как оформители рисовали плакаты, лозунги. Но лично мне этого 
мне было недостаточно, и я пытался писать этюды, – вспоми-
нает Валерий Хазимов.

Организаторы выставки решили не ограничиваться стенами 
городской администрации: в планах сделать экспозицию пере-
движной и показать полотна художников-металлургов на других 
площадках нашего города.

«С чего начинается Родина?»

до Берлина и Праги. И везде че-
лябинцы были в числе первых, 
кто подымался в атаку или вры-
вался в освобождаемые города, 
кто порой ценой собственной 
жизни приближал победный 
день как Герои Советского Со-
юза Александр Марченко, Иван 
Гончаренко, Николай Худяков, 
Константин Рождественский, 
Семен Хохряков... 

…Многих боевых товарищей 
потерял на фронте Владимир 
Федорович Николаев, с годами 
становилось все меньше сорат-
ников, с которыми фронтовик 
уже после войны встречался в па-
мятные дни, на парадах Победы,  
в школах на Уроках Мужества. 
Сегодня 93-летний солдат остал-
ся единственным в Челябинской 
области живым бойцом Уральско-
го добровольческого танкового 
корпуса. И отдавая дань уваже-
ния всему поколению победите-
лей, мы низко кланяемся Влади-
миру Федоровичу, поздравляя его 
с Днем Победы и чествуя в его 
лице всех воинов-добровольцев. 
9 мая 1943 года они дали клятву 
победить и ровно через два года –  
9 мая 1945 года – сдержали ее! 
Вечная память погибшим, веч-
ная слава – живым!
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победителей
У замечательного поэта Алек-

сандра Твардовского есть удиви-
тельная поэма «За далью – даль», 
откуда нам, уральцам, знакомы с 
детства и остаются дороги на всю 
жизнь строчки: «Урал – опорный 
край державы…». Но есть там и 
другие, печальные слова о на-
шей истории, о том, что, порой, 
не помним мы ее и «дальше деда 
родословной не знаем: предки не 
вели». Но ведь история страны, 
России, начинается и складыва-
ется из неповторимых для каж-
дой семьи судеб людей, живущих 
и живших на своей земле. 

Лучше всего понимают эту 
связь времен те, кому пришлось 
пережить самые тяжёлые годы, 
когда лишь семья становится 
опорой человека, а память о 
родных людях помогает не толь-
ко выжить, но и жить дальше, 
сверяя свои поступки с тем, как 
поступали или могли поступить 
самые близкие и родные и чем 
стоит гордиться. Так рождает-
ся преемственность поколений, 

без осознания которой человек 
становится, словно дерево без 
корней…

На примере собственной жиз-
ни знает обо всем этом Тамара 
Михайловна Галкина, в течение 
17 лет руководящая Пластов-
ским отделением организации 
«Память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества». За эти 
годы Тамара Михайловна смог-
ла сплотить вокруг себя едино-
мышленников, с которыми ведет 
активную работу по патриотиче-
скому воспитанию. Ежегодно ко 
всем крупным событиям и па-
мятным датам Великой Отече-
ственной войны она проводит 
встречи в детсадах и школах, 
приюте и детском доме, с учащи-
мися ПУ-134 и студентами кол-
леджа, в музее, в Центре твор-
чества юных, на Алее Героев, в 
управлении социальной защиты 
населения…

Ее отец, Михаил Петрович 
Галкин, первым из уроженцев 
Челябинской области получив-
ших высшее звание Героя Со-
ветского Союза в годы Великой 
Отечественной войны, погиб, 
когда дочке Тамаре исполнилось 
только шесть лет. 

Когда началась война, в 1941 го- 
ду, семья жила в Кишинёве.  
22 июня первые бомбы упали и 
на этот город, и семьи военных 
эвакуировали. Тамара Михай-
ловна помнит: «Папа строго на-
казал: «Добирайтесь до Пласта. 
Там не пропадёте, и немцы туда 
не дойдут». Добрались только в 
конце августа, почти через два 
месяца!».

Пласт – родной город Михаи-
ла Петровича. Он родился здесь, 

тогда еще в поселке Троицкого 
уезда Оренбургской губернии, 
22 февраля 1917 года в рабочей 
семье. После окончания рабфа-
ка учился в Челябинском энер-
гетическом техникуме (ныне 
колледж). 

Тамара Михайловна расска-
зывает историю знакомства ро-
дителей: «В 1935 году папа по 
путёвке обкома ВЛКСМ поехал 
поступать в лётное училище. Но 
с первого раза этого сделать не 
удалось. Вернулся в Пласт, по-
шёл слесарем в шахту имени 
Фрунзе…

Папа с трех лет был круглым 
сиротой и воспитывался в чужом 
доме у бабы Дуни. Мамина семья 
жила в бараке на улице Щорса.  
В семье четверо детей. Мама стар-
шая. Познакомились они в клубе 
Володарского. И очень быстро он 
маму в свой балаганчик к бабе 
Дуне в переулок Иловой привёл. 
Там в апреле 1936-го я и родилась. 
Папа летом все-таки поступил  
в лётное училище, а если бы по-
ступил с первого раза, с мамой 
вряд ли бы повстречался…»

После окончания Вороши-
ловградского летного училища 
принимал участие в войне с 

Хранитель памяти

белофиннами и был награжден 
орденом Красной Звезды.

К августу 1941 года лейтенант 
Михаил Галкин командовал зве-
ном 4-го истребительного авиа-
полка 20-й смешанной авиадиви-
зии 9-й армии Южного фронта. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 марта 1942 го- 
да за «образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм» 
лейтенант Михаил Галкин был 
удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда» за номером 577.

21 июля 1942 года Галкин по-
гиб в воздушном бою с превос-
ходящими вражескими силами. 
Похоронен в братской могиле в 
посёлке Будогощь Киришского 
района Ленинградской области. 
В честь Михаила Галкина на-
звана улица и средняя школа в 
поселке Будогощь. Школа № 10 
в родном Пласте также носит его 
имя. На мемориальном кладби-
ще в поселке Будогощь и на Ал-
лее Героев Пласта установлены 
бюсты Галкина.

…Время – неумолимо. Весной 
1945 года День Победы стал же-
ланным праздником для миллио-
нов фронтовиков. Сегодня счет 
тех, кто непосредственно уча-
ствовал в боях Великой Отече-
ственной, идет уже только на ты-
сячи. Что говорить, если уходят 
из жизни и сами дети войны. На 
момент создания в 2000 году ор-
ганизации «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отече-
ства» в Челябинской области их 
насчитывалось около 70000 че-
ловек, сегодня осталось только 
35000, а в Пластовском районе 
1200 и 380 соответственно.

За громом салютов и грохотом 
фанфар, дай нам Бог не забыть, 
что довелось пережить нашим 
дедам и бабушкам на фронте и в 
тылу, и передать эту память но-
вым поколениям. Сегодня наш 
долг окружить заботой и внима-
нием не только ветеранов, но и 
каждого из детей погибших за-
щитников Отечества. Они – хра-
нители нашей Памяти. Не дайте 
им почувствовать себя одиноки-
ми и не нужными. Скажите им: 
«Мы любим и гордимся вами! 
Мы будем помнить!». Слышите, 
Тамара Михайловна?

Кровные узы 
В Челябинске прошла акция по сдаче крови. Одна 

из мобильных станций расположилась на пешеходной 
Кировке. Горожане пришли не только в одиночку, но и 
семьями, трудовыми коллективами, организациями. 

 Для активистов общественного движения «Соцго-
род» сдавать донорскую кровь стало хорошей традици-
ей. Уже третий год подряд депутат Гордумы Александр 
Капитан участвует в акции.

А вот Эмиль Гималов, член попечительского совета 
«Соцгорода», стал донором впервые, в надежде, что его 
кровь поможет спасти чью-то жизнь.

Как пояснила Наталья Кисняшкина, и.о. главного вра-
ча Челябинской областной станции переливания кро-
ви, существуют сроки хранения крови и в Челябинской  
области процент ее списания самый минимальный: 
«Поэтому вся донорская кровь, которую мы заготавли-
ваем, точно переливается пациентам».

Как говорят врачи, самая востребованная кровь с от-
рицательным резус-фактором. Потому что в области 
таких людей всего лишь 25 процентов. 

В национальный день донора своей частичкой поде-
лились 170 человек. Благодаря им банк крови попол-
нился на 85 литров.

Узнать подробности, как стать донором, можно на 
сайте Челябинской областной станции переливания 
крови.

Выстояли. Выжили. победили!
В истории нашей страны среди славных и героиче-

ских дат День Победы занимает особое место. В эти 
майские дни общественное движение «Соцгород» 
традиционно организует праздничные мероприятия с 
концертами и полевой кухней для ветеранов и тружени-
ков тыла, проводит акцию «Май. Весна. Победа!», по-
здравляет пожилых людей, участников войны на дому. 
Каждая встреча с ветеранами, их воспоминания – по-
настоящему бесценны и дороги, потому что позволяют 
взглянуть в глаза и лично поблагодарить тех, кто воевал 

на фронте, работал в тылу, вносил свой вклад в дело 
Великой Победы.

Член попечительского совета общественного дви-
жения «Соцгород» Иван Клушин побывал в гостях у 
ветеранов «Блокадного братства» Курчатовского райо-
на. По словам общественника, такие встречи позволя-
ют по-новому увидеть героическое прошлое страны: 
«Истории блокадников – это настоящие человеческие 
судьбы, реальные факты, которые не найдешь в школь-
ных учебниках. Наш долг, святая обязанность – бережно 
относиться к ветеранам и делать все возможное, чтобы 
они жили как можно дольше и передавали свой бесцен-
ный  жизненный опыт  молодому поколению», – говорит 
Иван Клушин.
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пОЛЕЗНАЯ ИНфОРмАЦИЯ

Стремительно увеличиваю-
щийся объем работы на ого-
роде и в саду в мае во многом 
объясняется приближающимся 
теплом и теми изменениями, 
которые происходят в природе 
в данный период. В этом меся-
це важно успеть закончить все 
основные посадки, обеспечить 
комфортные условия для ро-
ста и плодоношения растений, 
и, конечно же, позаботиться о 
своем участке. Ввиду того, что 
майская погода практически 
всегда характеризуется внезап-
ным возвращением заморозков, 
работы на даче в мае также 
предусматривают обеспечение 
всевозможных мер по защите 
садово-огородных насаждений 
от холодов. Что же еще пред-
стоит сделать дачникам с при-
ходом солнечных и в то же вре-
мя опасных майских дней?

После весенней перекопки 
огорода землю тщательно раз-
рыхляют. Любые растительные 
остатки (включая фрагменты 
корней и стеблей) удаляют, по-

скольку в дальнейшем они спо-
собны стать причиной распро-
странения вредителей, болезней 
и сорняков.

Рассаду, выращиваемую на 
подоконнике, начинают зака-
ливать, вынося ящики днем на 
открытый воздух. Во избежа-
ние ожогов сеянцы притеняют, 
защищая их от яркого солнеч-
ного света.

В первых числах мая опыт-
ные садоводы приступают к 
посевам зелени и овощей, ко-
торые по каким-либо причинам 
не были высажены в прошлом 
месяце. 

Здесь речь идет о таких зе-
ленных и овощных культурах, 
как: морковь, репа, редис, лук 
(на перо), петрушка, шпинат, 
редька, укроп, горох, салат 

(кресс-салат), кинза, тыква,  
пекинская капуста.

Зелень, редьку, салат, редис 
сеют в открытый грунт, но под 
пленку. Подзимные посевы чес-
нока осматривают и подрыхля-
ют. В сухую погоду не возбра-
няются поливы.

В первой половине мая при-
ступают к посадке и выращи-
ванию среднеспелой капусты, 
которую обычно высаживают 
на гряды в 2 ряда с расстоя-
нием между рядами 50–60 см, 
и в ряду – 40–50 см. Поздние 
сорта капусты высаживают в 
грунт до наступления июня, 
среднепоздние – до его сере-
дины. Капусту ранних сортов 
в мае поливают и подкармлива-
ют селитрой (исходя из расчета 
0,3 кг удобрения на 10 кв. м). 

Позаботившись об огурцах 
в апреле-мае, вы сможете обе-
спечить себя щедрым и каче-
ственным урожаем зеленцов. 
Важно учитывать, что огурцы 
очень благосклонно относятся 
к плодородным почвам, бо-

Работы на огороде и в саду в мае гатым перегноем, и отлично 
приживаются в теплых местах 
с хорошим освещением, защи-
щенных от ветра и сквозняков.
Как правило, рассаду огур-
чиков в фазе 3-4 листьев уже 
высаживают в мае в весенние 
пленочные теплицы – практи-
чески сразу после сбора уро-
жая ранних зеленных культур. 
Высадку молодых растений 
осуществляют рядовым спо-
собом, соблюдая расстояние 
между саженцами в 25–30 см, 
и делая отступ между рядами 
в 1 м.

К посевам огурцов присту-
пают, когда земля хорошо про-
греется, а на улице установится 
теплая погода. Семена закла-
дывают в неглубокие (2-3 см) 
бороздки, придерживаясь схе-
мы посева 50х60 см. Рекомен-
дуемая глубина заделки семян 
1-1,5 см. 

Когда огурцы вступят в фазу 
цветения, поливы на время при-
останавливают и возобновляют 
их только в начале плодоноше-
ния (при этом объем воды уве-
личивают до 20 л на 1 кв. м.) 

использованы  
материалы сайта  

«Моя замечательная дача»

В связи с участившимися обра-
щениями населения о порядке под-
тверждения периодов работы на тер-
ритории бывших республик СССР 
разъясняем следующее.

Вопрос назначения пенсий граж-
данам, работавшим на территории 
бывших союзных республик ре-
шается в соответствии с междуна-
родными договорами. С большей 
частью республик бывшего СССР 

заключены международные договоры, согласно которым пенси-
онное обеспечение осуществляется по законодательству государ-
ства, на территории которого гражданин постоянно проживает в 
момент назначения пенсии. Таким образом, лицам, прибывшим 
на территорию РФ, например, из Казахстана, Украины, Армении 
назначение пенсии производится по нормам российского законо-
дательства.  

Чтобы избежать необоснованного назначения пенсий вновь при-
бывшим гражданам, органам ПФР необходимо сделать запросы в 
компетентные органы иностранных государств о подтверждении 
их трудового стажа и заработка. К сожалению, ответы из компе-
тентных органов поступают не всегда, в связи с этим приходится 
направлять запросы по 5–7 раз. 

Обращаем внимание граждан, что решение о назначении пенсии 
органы ПФР могут принять только на основании документов о 
стаже и заработке, поступивших от компетентных органов ино-
странных государств. Если ответ не поступил, решение о назначе-
нии пенсии  будет принято на основании документов, имеющихся 
в распоряжении органа ПФР. 

В тоже время с рядом государств заключены договоры, основан-
ные на  принципе «пропорциональности». В соответствии с такими 
договорами каждое  государство назначает пенсии только за стаж, 
приобретенный на его территории. Из числа бывших республик 
СССР такие договоры заключены с Эстонией, Беларусью. 

По такому принципу заключен договор с Израилем. При при-
менении таких договоров нет необходимости делать запросы о 
подтверждении стажа и заработка.

Напоминаем, что квалифицированную консультацию по назна-
чению и установлению пенсий можно получить только в террито-
риальных органах ПФР. Адреса и контакты размещены на офици-
альном сайте ПФР www.pfrf.ru. 

Вниманию граждан! 

– В данных учреждений рабо-
тают несколько отделений. Это: 
отделение срочного социаль-
ного обслуживания; отделение 
социального обслуживания на 
дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов; отделение 
дневного пребывания граждан, 
на базе которого функциониру-
ет школа реабилитации и ухода 
для лиц с ограниченными воз-
можностями.

Социальные услуги предо-
ставляются гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации, малообеспеченным 
семьям, гражданам пожилого 
возраста, инвалидам, детям, 
нуждающимся в особой заботе 
государства.

Так, в отделении срочного 
социального обслуживания на 
безвозмездной основе можно 
получить натуральную помо-
щи в виде продуктов питания, 
санитарно-гигиенических на-

боров, мягкого инвентаря, 
одежды, канцелярских принад-
лежностей. При необходимости 
можно взять напрокат техниче-
ские средства реабилитации и 
адаптации  (кресло-коляска, хо-
дунки, тонометры, прикроват-
ный столик, трости, костыли).

Востребованы и другие на-
правления работы КЦСОН, 
среди них: уборка и ремонт 
квартир отдельным категориям 
граждан; организация отдыха 
детей, нуждающихся в особой 
заботе государства, в канику-
лярное время; обучение осно-
вам компьютерной грамотности 
пожилых граждан.

В отделении социального 
обслуживания на дому за счет 
средств получателя услуг ока-
зываются социально-бытовые 
услуги: покупка и доставка про-
дуктов питания, товаров первой 
необходимости; помощь в при-
готовлении и приеме пищи; 

оплата счетов ЖКХ и услуг 
связи; предоставление гигие-
нических услуг лицам, полно-
стью утратившим способность 
к самообслуживанию. 

Специалисты отделения со-
цобслуживания на дому оказыва-
ют социально-психологические, 
социально-правовые услуги,  
а также помогают обучать инва-
лидов  пользоваться средствами 
ухода и техническими средства-
ми реабилитации.

Работа отделения дневного 
пребывания направлена на раз-
витие активного образа жизни 
пожилых граждан и инвалидов. 
Во время заездов гражданам 
предлагается целый комплекс 
мероприятий для оздоровле-
ния и реализации их творче-
ского потенциала, организует-
ся разнообразная культурно-
развлекательная программа, 
проводятся творческие вечера, 
концерты, экскурсии. Рукодель-
ницы с удовольствием посеща-
ют кружки по народным видам 
творчества, лоскутной мозаи-
ке, бисероплетению, вязанию 
и другим.

Деятельность комплексных 
центров социального обслужи-
вания населения направлена на 
социальную поддержку граж-
дан, проведение работы по со-
циальной адаптации и интегра-
ции пожилых людей и инвали-
дов в современное общество.

Центры соцобслуживания:  
кому и как помогают?
в каждом районе Челябинска 
функционируют комплексные 
центры социального обслуживания 
населения, которые предоставляют 
гражданам различные виды 
социальных услуг и являются 
важными учреждениями в системе 
социальной защиты.
об их деятельности рассказывает 
председатель комитета социальной политики города 
Челябинска лариса Мошкова:


