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Тамара ПЕТРОВА
Свердловской областной 
общественной организа-
ции ветеранов войны, тру-
да, боевых действий, госу-
дарственной службы, пен-
сионеров (областному  со-
вету ветеранов) в этом году 
исполнилось 25 лет.

Областной совет вете-
ранов – самая большая об-
щественная организация в 
Свердловской области, она 
насчитывает 1 миллион 285 
тысяч человек.Председатель совета – общественный советник гу-бернатора Свердловской об-ласти, генерал-майор Юрий Дмитриевич Судаков. В организацию входят 94 общественные ветеранские организации из 94-х муници-пальных образований Сверд-ловской области; пять обще-ственных координационных советов в управленческих округах; 2500 первичных ве-теранских организаций; 20 коллективных членов.В совете работают пять комиссий: медицинская, по организационно-методиче-ской работе, по социальным и жилищно-бытовым вопро-сам, по патриотическому вос-питанию граждан и работе с молодёжью, по связям с об-щественными организация-ми и СМИ. 

Коллективным членом об-ластного совета ветеранов под № 20 совсем недавно стал ко-митет ветеранов (инвалидов) войны и военной службы. Пре-жде это была самостоятель-ная организация. По возрасту комитет  значительно старше областного совета, в этом го-ду ему исполнилось 45 лет. Он объединяет свердловчан, за-щищавших Отечество в рядах Вооружённых сил СССР и Рос-сийской Федерации, участни-ков боевых действий на терри-тории других государств, иных военных конфликтов, а также ветеранов военной службы.
Адрес областного со-

вета: 620014, Екатерин-
бург, ул. 8 Марта, д. 16а, 
тел./факс (343) 376-67-88,  
376-67-89, e-mail: veteranov.
sovet@yandex.ru, сайт: 
www.sooveteran.ru.

старшее поколение
Редактор спецвыпуска: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru
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в «Осеннее очарование» В десятый раз в области проводится фестиваль творчества пожилыхМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
За эти годы при поддержке 
губернатора Свердловской 
области и газеты «Пенсио-
нер» из обычного  концерта 
это мероприятие  превра-
тилось  в целую програм-
му, объединившую творче-
ских людей всего Средне-
го Урала. В последнее время  фе-стиваль ежегодно привлека-ет  около трёх тысяч  творче-ски одарённых  людей и бо-лее 25 тысяч зрителей в 25 городах области. Благодаря ему свердловчане познако-мились с десятками талант-ливых земляков, для которых возраст не стал препятстви-ем для самореализации. На-против, многие из них толь-ко на пенсии занялись люби-мым делом.  

Теперь вся область знает удивительный голос певицы  Зои Кожухарь, талантливо-го исполнителя русских и ма-рийских песен, играющего на многих инструментах и лихо отплясывающего татарские танцы Микайдара Исаева, а также женскую группу оздо-ровительной  гимнастики с элементами йоги под руко-водством восьмидесятилет-ней  Марии Зыряновой.Уникальность фестиваля состоит в том, что он откры-вает таланты, как говорится, на ровном месте. Не будь это-го мероприятия, возможно, и не узнали бы почитатели по-эзии, как трепетно и вдохно-венно читают стихи екате-ринбурженка Мария Черняк и полевчанка Асия Засыпки-на, как проникновенно по-ют народные песни  участни-цы ансамбля «Ивушки» из по-сёлка Сабик  и ансамбля «Ба-

бье лето» из посёлка Монет-ный,  лихо отплясывают чле-ны танцевального коллекти-ва «Хорошее настроение» из Новоуральска...   На очередном отборочном туре фестиваля, который со-стоялся 21 ноября во Дворце народного творчества в Ека-теринбурге, пенсионеры об-ласти вновь продемонстри-ровали зрителям свои поис-тине неисчерпаемые творче-ские возможности. Один кол-лектив сменял на сцене дру-гой. Ветераны, за плечами ко-торых долгие годы работы, воспитание детей и внуков, а посмотришь на лица, улыб-ки – словно сбросили бабуш-ки и дедушки не один деся-ток лет. Как призналась одна из участниц фестиваля: песня и танцы не дают душе соста-риться.По мнению жюри, все участники отборочного ту-

ра выступили замечательно, а на областном этапе высту-пать доверено хору русской песни «Вместе» (Алапаевск), 77-летнему танцору Влади-миру Бобошину (Нижний Та-гил),  чтецу Елене Запоро-жец (Екатеринбург), предста-вителю оригинального жан-ра, чемпиону мира по гире-вому спорту Сергею Ашихми-ну с внуком Алексеем (Екате-ринбург), певцам Александру Жерлыгину (Новоуральск) и Евгению Сафину (Красноу-ральск), вокальному ансам-блю «Ретро» (Новоуральск).Все выступавшие на кон-церте получили дипломы участников фестиваля и памят-ные подарки. Победители от-
борочных туров выступят в 
финале фестиваля, который 
состоится 30 ноября  в 12.00 
в Екатеринбурге во Дворце 
игровых видов спорта.Областная ветеранская организация сегодняСоюз активных людей – мощная общественная сила

ЗаБАДали!Торговать биологическими добавками будут  в гастрономах?Татьяна КОВАЛЁВА
Где продавать биодобав-
ки? «Только в аптеках!», – 
предлагают законодатели 
Госдумы, ратующие за уже-
сточение контроля за обо-
ротом лекарств. «БАДы – 
не лекарства, а пищевые 
добавки. Вот и пусть ими 
торгуют  в продуктовых 
магазинах», –   настаива-
ют  представители Мини-
стерства здравоохранения 
РФ, не желающие нести от-
ветственность за качество 
«нелекарств», и особенно – 
за   махинации  их распро-
странителей.«Представляешь, сброси-лись мы роднёй на юбилей свекрови, чтобы та встави-ла себе новые зубы, без оче-реди и самые-самые... а она вчера спустила все 90 ты-сяч рублей на какие-то био-логические добавки и масса-жёр-излучатель», – пожало-валась знакомая екатерин-бурженка.«Заменяя лекарства, про-писанные врачом, на БАД, люди отказываются от ле-чения и наносят вред здоро-вью. Если же БАД действи-тельно оказывает лечебное воздействие – зачастую это значит, что под видом био-добавки продаётся лекар-ство, которое не проходи-ло клинических испытаний, не зарегистрировано, его со-став неизвестен, а значит, его приём может привести к тя-жёлым формам интоксика-ции или летальному исхо-ду», – уверяли думцев сто-ронники законопроекта о за-прете рекламы БАДов на те-левидении, радио и в печат-ных СМИ.Подобные дополнения к закону «О рекламе» мусси-руются в Госдуме РФ уже не-сколько лет. 

 Недавно, как говорилось выше, думцы заспорили уже не о месте рекламы, а о ме-сте продажи БАДов. И тут мнения разошлись в диаме-трально противоположные стороны. Одни настаивают, чтобы биологические до-бавки продавали исключи-тельно в аптеках. Посколь-ку там «всё точно» и можно проконтролировать. Другие резонно говорят, что стар-шее поколение испытывает к аптекам особое доверие. Покупая там пищевые до-бавки, люди автоматически принимают их за лекарства. Так появилась идея – высе-лить БАДы на прилавки га-строномов.Но в аптеках пищевые до-бавки составляют не более 0,8 товарооборота. В продук-товых магазинах они стали робко появляться среди «ди-етических продуктов». Ос-новная же масса сомнитель-ной продукции крутится на сетевом и часто нелегальном рынке. На днях в новостях одно-го из центральных телека-налов показали сюжет, где раскрывается мошенниче-ская схема действия продав-цов лжелекарств: Римме Са-пегиной из Екатеринбур-га распространители БАДов позвонили прямо домой. Контактные данные людей рекламные агенты неред-ко достают в регистратуре поликлиник. И названива-ют человеку до тех пор, по-ка тот не согласится на по-купку.И пока законодатели дис-кутируют об ограничении рекламы и продажи доба-вок, пенсионерам – а имен-но они чаще всего подверга-ются атакам распространи-телей БАДов – врачи совету-ют быть начеку.

список коллективных членов областного совета ветеранов

В Верхней пышме 

откроется бесплатный 

компьютерный центр

300 городских  пенсионеров уже получили 
сертификаты на овладение компьютерной 
грамотой и недавно отпраздновали это со-
бытие.

упор в процессе обучения был сделан на 
работу в текстовом редакторе, умение споль-
зоваться электронными государственными 
и муниципальными услугами, справочными 
и поисковыми системами, программами для 
общения Skype и ICQ.

Теперь пенсионеры умеют самостоятель-
но скачивать из интернета музыку, люби-
мые фильмы, находить кулинарные рецеп-
ты и пользоваться услугами интернет-магази-
на. Пенсионеры сейчас не бегут к шести утра, 
чтобы записаться на приём к врачу, а исполь-
зуют возможность электронной записи.

к радости тех, кто ещё не успел подру-
житься с компьютером, в верхней Пышме 
при поддержке  ооо «уГМк Телеком» в ком-
плексном центре социального обслуживания 
населения «спутник» открывается компью-
терный центр с бесплатным доступом в ин-
тернет. сюда пенсионеры смогут приходить, 
чтобы закрепить полученные знания, прокон-
сультироваться со специалистом, выйти в ин-
тернет. 

кстати, по проекту «Электронный гражда-
нин» в этом году дополнительно смогут об-
учить ещё полторы тысячи пенсионеров об-
ласти. 

Записаться на курсы можно по телефо-
ну колл-центра 286-27-12 или в комплекс-
ном центре соцобслуживания по месту жи-
тельства.

В кировском районе 

екатеринбурга 

прошёл конкурс 

«супербабушка–2012»

на площадке комплексного центра соци-
ального обслуживания населения кировско-
го района за звание лучшей состязались три 
претендентки.

Жюри конкурса было очень взыскатель-
ным, строгим... и самым добрым – в него 
вошли ученики шестого класса екатерин-
бургского лицея № 130. собственно говоря, 
и вели конкурс, и придумывали задания для 
него тоже школьники. и действительно, кто 
лучше детей может судить о том, какой долж-
на быть бабушка?

но на конкурсе пенсионерки боролись за 
звание бабушки с приставкой «супер», поэ-
тому бабушки должны были продемонстри-
ровать знание народной медицины на слу-
чай экстренной помощи заболевшим внукам,  
умение  плести внучкам косы и из повседнев-
ного платья сделать праздничное. к тому же 
современные бабушки обязательно должны, 
по мнению школьников, заниматься спортом. 
Был в конкурсе и вопрос «на засыпку» – уз-
нать на фото современных исполнителей му-
зыки, артистов кино. 

все номинантки на почётное звание про-
явили чудеса смекалки, ловкости, эрудиции. 
но больше всех удивила 83-летняя нина ива-
новна смирных, которая с лёгкостью прыгала 
через скакалку, забыв про возраст! 

Жюри по достоинству оценило всех 
участниц, присвоив каждой звание суперба-
бушки, но в разных номинациях. нина ива-
новна смирных победила в конкурсе «Му-
дрость возраста». валентина степанов-
на Проскурнина признана самой творческой 
личностью, а в номинации «Жизненный по-
тенциал» первенствовала Эмилия Павлов-
на Юркина.

Маргарита илЮшина

полиция напоминает: бди!

МВД россии подготовило памятку для граж-
дан с советами, как защититься от мошен-
ников. она размещена на официальном сай-
те МВД и называется «полиция россии на-
поминает!». В первую очередь памятка пред-
назначена для пенсионеров, инвалидов, ве-
теранов и родителей несовершеннолетних 
детей.

в брошюре подробно прописан алго-
ритм действий в той или иной ситуации, ко-
торая может представлять опасность. сове-
ты подкреплены красочными запоминающи-
мися иллюстрациями. Главное правило – это 
бдительность. не стоит открывать дверь не-
знакомым людям, следует всегда уточнять 
данные социальных и медицинских работни-
ков, а также представителей коммунальных 
служб. кроме того, в памятке подробно про-
писаны схемы совершения мобильных мо-
шенничеств, в том числе – связанных с рас-
сылкой сМс-сообщений с обещаниями круп-
ных выигрышей. в конце памятки гражда-
не найдут телефоны экстренных служб сво-
его региона.

сергей аВДееВ

танцуй – пока душа 
в пляс просится

Эмблема областного совета ветеранов

Юрий судаков
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* Пропуск в графе означает, что у организации нет офиса

Наименование организации Ф.И.О. руководителя Адрес организации 
в Екатеринбурге, телефон

Свердловская областная общественная организация ветеранов (инвалидов) войны и 
военной службы Уральского Добровольческого танкового корпуса

Хорьков Владимир 
Кириллович

ул.Мельникова, д. 50
242-14-43

Свердловский областной общественный фонд «Уральский Союз боевых искусств» Капанин Сергей 
Николаевич

ул.Горького, д. 39
310-11-20

Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск

Ралдугин Владимир 
Степанович

пр.Ленина, д. 15 а
358-80-67
358-78-45

Свердловская областная общественная организация «Союз – Тыл фронту» Конев Владимир 
Васильевич

ул.8 Марта, 16 а
242-19-16

Свердловская областная общественная молодежная организация «Ассоциация 
патриотических отрядов «Возвращение»

Скуратова Елена 
Валерьевна

ул.Малышева, д.101, оф.320
374-27-01
375-78-06

Свердловская областная общественная организация «Союз морских пехотинцев» Бирюков Олег 
Владимирович

ул.Мельковская, д.2б
353-98-95

Свердловская региональная общественная организация «Союз ветеранов 
Чеченской войны «Долг»

Алексеев Олег 
Геннадьевич

375-83-71 *

Свердловская областная общественная организация «Союз пострадавших на 
Семипалатинском атомном полигоне». «Урал-Семипалатинск»

Малимонова Зоя 
Александровна

ул.Соболева, д.21-1, кв.84
219-98-78

Городской союз блокадников Ленинграда (Екатеринбург) Лощанова Вера Петровна ул.Малышева, д.108, оф.35
254-50-15

Свердловская региональная общественная организация «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества»

Кочубей Елена 
Михайловна

ул.Малышева, д.101, оф.359
212-45-22

Региональная общественная организация «Ветераны Уральского объединения 
войск противовоздушной обороны»

Тимофеев Николай 
Петрович

ул.Первомайская, д.94
371-25-40

Екатеринбургская городская общественная организация инвалидов (ветеранов) 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов

Ледерер Фёдор Андреевич ул.Декабристов, 77 б
257-33-50

Свердловская областная общественная организация «Союз офицеров запаса» Ибраев Махмуд 
Субхатдинович

356-72-47 *

Региональная общественная организация «Свердловская областная ассоциация 
бывших узников гетто и нацистских концлагерей»

Спектор Семён Исаакович ул.Соболева, 25
376-97-40

Свердловская региональная общероссийская общественная организация инвалидов 
войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны»

Хан Валерий 
Владимирович

ул.Хохрякова, д.61
319-05-96

Свердловский областной комитет ветеранов «Особого риска» Чащин Владимир Зотеевич ул.8 Марта, 16 а
факс: 376-67-86
243-48-24 (дом.)

Региональная общественная организация Свердловской области «Союз ветеранов 
Кремлёвского Президентского полка»

Бердников Сергей 
Александрович

ул.Бажова, д.79, оф. 502
350-97-15
350-97-17

Местная общественная организация выпускников суворовских и нахимовских 
училищ «Екатеринбургский Суворовско-нахимовско-кадетский клуб»

Бобов Альберт Петрович ул.Малышева, д.102 а
262-65-68
355-38-14

Межрегиональная общественная организация «Организация ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда Свердловской железной дороги

Устименко Николай 
Михайлович

ул.Челюскинцев, д.11, к.78
358-40-08
380-17-19

Свердловская областная общественная организация ветеранов (инвалидов) войны и 
военной службы

Кравченко Юрий 
Васильевич

ул.8 Марта, 16 а
376-67-84


