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 ЮБИЛЕНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В переводе с древнегреческого, Алла 
означает «таинственная». Интересна 
судьба этой женщины. Родилась в 1942 
году – в самый трудный период Вели-

кой Отечественной войны. Родителей 
своих не помнит.  Эти слова Р.Рожде-

ственского, как будто, сказаны о ней: 
«У нас и детства не было отдельно, А 
были вместе – детство и война». Ее, 
девятимесячную, взяла из детдома се-

мья железнодорожника Панова Иосифа 
Викентьевича. Вот что пишет Алла Ио-

сифовна о своих приемных родителях: 
«Мои новые родители были безгра-

мотными, но очень добропорядочны-

ми и заботливыми. У мамы, Прасковьи 
Степановны, рано умерли родители, и 
они с мужем воспитали, до моего по-

явления в их доме, младшую сестру и 
брата Прасковьи Степановны. Роди-

тели меня любили, но не баловали. В 
1958 году я закончила 10 классов. Меч-

тала быть медицинским работником. Но 
мечта моя не осуществилась. За день 
до сдачи экзамена в медтехникум умер 
мой отец. Мама тоже тяжело болела, 
пенсию не получала. Жить было не на 
что. Пришлось документы из техникума 
забрать и вернуться домой».

Но мечта у Аллы о высшем професси-

ональном образовании не угасла. Алла 
Иосифовна заочно окончила пединсти-

тут и получила профессию учителя на-

чальных классов. В школе проработала 
до выхода на пенсию.

В настоящее время Алла Иосифовна 
– счастливая мать, бабушка. Осуще-

ствилась ее мечта: обе ее дочери стали 
медиками. В семье ее любят и ценят.

С Аллой Иосифовной я прроработала 
несколько лет в городском совете вете-

ранов. Во всех делах совета она при-

нимала самое активное участие. Алла 
Иосифовна, хрупкая на вид и очень 
скромная, - человек большой силы 
воли. Многое ей пришлось прожить, но 
ни серьезные болезни, ни потери близ-

ких не сломили ее. Она оптимист. До-

брая, внимательная, отзывчивая, гото-

вая придти на помощь в любую минуту. 
Очень ответственная. Ей можно пору-

чить любое дело – не подведет. Широк 
круг ее интересов: любит читать, петь, 
рукодельница, садовод.

Уважаемая Алла Иосифовна! 
От имени членов городского совета 

ветеранов, учителей-ветеранов и себя 
лично поздравляю Вас с круглой датой 

рождения. От души желаем Вам и всем 
членам Вашей большой семьи крепкого 
здоровья. Пусть окружают Вас забота 
и внимание, любовь и радость. Пусть 
в Вашем саду благоухают цветы. Пусть 
все  Ваши планы осуществятся. Долгой 
Вам жизни!

По поручению членов городского 
совета и учителей-ветеранов 

Роза Николаевна Мелькова

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Губернатор Евгений Куйвашев на фоне 
нового роста заболеваемости COVID-19 

поручил усилить работу 
«горячей линии» 122. 

На территории Верхнесалдинского городского округа 
граждане могут обратиться за медицинской помощью 
по телефонам: 

•5-11-62; 4-72-78; 88001005739 — call-центр ЦГБ 
(7.30-16.00); 

•5-11-29 - станция «Скорой помощи» ЦГБ; 
•4-40-53 — регистратура детской поликлиники 

ЦГБ (7.30-16.00); 
•5-34-79 — администрация Верхнесалдинского 

округа (8.00-17.00); 
4-25-19 — ФАП деревни НИКИТИНО (8.00-13.00); 
•4-23-45 — ФАП деревни СЕВЕРНАЯ (8.00-13.00); 
•89220398406 — ОВП пос. БАСЬЯНОВСКИЙ (8.00-

16.00).

 ЭТО ВАЖНО!

20 февраля Алла Иосифовна Кильганкина отме-
чает свой юбилейный день рождения. Мы с нею 
трудились в одной школе, но близкими не были, 
работали в разные смены на разных этажах. 
Сблизила нас работа в городском совете вете-
ранов.

На фоне резкого роста заболеваемости COVID-19, 
остановить которую может только вакцинация, 
администрация Верхней Салды объявила социаль-
ную акцию «Прививайся, будь здоров».

Акция пройдет с 25 января по 15 марта. Подарочный сертифи-

кат номиналом 500 рублей в магазины «Монетка» получат те, кто 
поставил прививку или ревакцинировался. Акция распространяется 
на женщин в возрасте от 55 лет и мужчин от 60 лет. Подарочные 
сертификаты выдают волонтёры на городских пунктах вакцинации 
после того, как поставлена прививка. Адреса и часы работы пунктов 
вакцинации:

Поликлиника ЦГБ ( Рабочей Молодёжи, 2А,) – в рабочие дни с 
8.00 до 16.00, по субботам с 8.00 до 13.00, по воскресеньям с 10.00 
до 13.00.

Дом книги (Парковая, 12), ежедневно без выходных с 10 до 
17 часов.

Администрация города (Энгельса, 46) – в рабочие дни с 8.00 до 
16.00, в выходные – с 14.00 до 17.00. 

В условиях угрозы распространения нового штамма вируса – оми-

крона, вакцинация является надёжной защитой от тяжелого течения 
заболевания и опасных осложнений коронавирусной инфекции.
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  (из выступления Марины Петровны Новосадовой на пленуме городского совета ветеранов 
22 декабря 2021 года)

    Что? Где? Когда?

ГАЗЕТА - ПОМОЩНИК В РАБОТЕ

Уважаемые коллеги! В прошедшем году вышел 21 но-

мер газеты «Салдинский ветеран». Газета выпускается 2 
раза в месяц, в летний период – 1 раз в месяц. Формат 
газеты – 4х страничный, один номер вышел 8-страничный 
и два шестистраничные.

Все материалы газеты можно разбить на 3 блока.
1-й блок: рассказы о людях, ушедших и ныне живущих. 

Около 30 человек стали героями наших публикаций в ру-

бриках «Наши ветераны», «Наши юбиляры», «Помним! 
Чтим! Гордимся!». Впервые мы стали рассказывать об 
юбилярах-председателях первичных ветеранских органи-

зациях (это как одна из форм поощрения наших предсе-

дателей) – 8 материалов, 3 материала были посвящены 
медикам ( этот год объявлен в области годом медицинско-

го работника) – Н.Ф.Чиркова, А.П.Салтыков, Т.А.Смоль-

кина; несколько публикаций о людях, ушедших, но хо-

рошо известных старшему поколению – А.Г.Трифонова, 
Л.П.Ануфриева, К.В.Калугина, Ф.М.Брилон, Н.А.Шашкина, 
Т.В.Островских, В.М.Моршинина, Л.А.Семина; об активи-

стах ветеранского движения в нашем городе : А.П.Без-

бородых, Т.Б.Балакина, Л.М.Колесникова, Н.В.Сорокин, 
Л.Г.Янсон, Н.Л.Гурьянова.

К сожалению, постоянной стала рубрика «Памяти това-

рища» ( в течение года 6 публикаций и один номер полно-

стью посвящен памяти Н.П.Кондрашова).
Вышло несколько тематических номеров, а это тоже 

рассказы о судьбах наших земляков: «Знаете, каким он 
парнем был», «Есть такая профессия…», «Из одного 
металла льют медаль за бой, медаль за труд», «Я в мир 
удивительный этот пришел». Рассказы о наших земляках 
будут продолжены в том же формате и в следующем году.

2-й блок: материалы о деятельности первичных вете-

ранских организаций, о событиях, мероприятиях, акциях 
городского совета. Ежемесячно выходит авторская рубри-

ка «Что? Где ? Когда?», появилась новая рубрика «Вести 
из первичек». Этой же теме посвящены статьи «Много 
сделано, много предстоит сделать» (Р.Н.Мелькова), «Гра-

ница на замке» (пос.Басьяновский), «Это вырастил я» и 
«Осеннее очарование» (о мастерицах декоративно-при-

кладного творчества), «80 лет на службе Отечеству» (к 
80-летию лицея).   Уже сложилась практика заслушива-

ния председателей первичных организаций на заседани-

ях бюро. Материалы публикуются в газетах. Активно мы 
стали работать с ветеранами пос. Басьяновский, вот уже 
2 публикации появились о ветеранах д. Нелоба (А.Я.Ко-

това). Но я могу назвать сходу не менее 5 организаций, 
которые ни разу не звучали на страницах нашей газеты. 
Прямых отказов не так уж много. Отговорки: не о чем пи-

сать, некому писать, не считаю нужным. Жаль. Нам есть о 
чем рассказать. Обращаюсь еще раз к председателям и 
активистам: наша газета востребована, ее читают. Чтобы 
она была еще интересней и в полной мере отражала ра-

боту с ветеранами – информируйте меня, как редактора, 
о событиях, происходящих в организациях, планируемых 

или по факту. А там уже дело техники, как отразить вашу 
работу в газете.

3-й блок материалов – разное. И здесь я бы выделила 
новую рубрику, появившуюся в этом году благодаря Ю.С.
Зорихиной. Первоначально она называлась «Родовое 
гнездо», теперь – «Путешествие в Родословие». Неодно-

значную реакцию вызвали материалы рубрики, но не оста-

вили равнодушными наших читателей. Это уже хорошо. 
Кого-то сподвигли эти заметки заняться копанием в исто-

рии своей семьи, кого-то вспомнить имена давно забытых 
интересных людей (у нас уже были отклики на статьи о 
В.А.Шепоренко, о хирурге Климове), а кого-то заставили 
сесть за собственные воспоминания уже для наших по-

томков. На своем примере: представьте мое потрясение, 
когда я узнала, что первые Новосадовы появились на 
уральской земле аж в 1782 году при переселении крепост-

ных крестьян из Макарьевского уезда Костромского намет-

ничества!
6 декабря, в день рождения нашего города, прошли 18 

Грумовские чтения в режиме онлайн. Интереснейшие ма-

териалы! Более 15 участников. Мы планируем знакомить 
наших читателей с их выступлениями. Тем более, что мно-

гие участники – ветераны , и рассказывают они об истории, 
близкой нам. Кстати, экскурсия ветеранов по городу еще 
раз показала, насколько история города близка и интерес-

на нам. Поступило предложение ввести в газете рубрику 
об интересных страницах из истории города. Сейчас это 
предложение обдумывается.

Если говорить о планах на 2022 год, то мы хотим про-

должить наши основные рубрики, знакомить читателей с 
юбилярами-председателями первичек. Планируется вве-

сти рубрику «Почетные граждане города» ( частично уже 
публикации были в этом году). В память о Н.П.Кондрашо-

ве, который хотел, но не успел написать книгу о салдин-

цах-целинниках, мы опубликуем воспоминания на тему 
целинной эпопеи А.С.Кузнецова. В 2020 . воспоминания 
о целине В.А.Зуевой были опубликованы в нашей газете, 
в 2021 году – воспоминания Островских Т.В. То есть, это 
будет целый цикл воспоминаний. Возможно, когда-то вы-

йдет и книга.
Наша газета выходит тиражом 100 экземпляров плюс 

распространяется на около 30 электронных адресов. 
Просьба к председателям: если у вас или ваших ветера-

нов есть электронные адреса или вы зарегистрированы в 
социальных сетях (никуда не денешься от реалий сегод-

няшнего дня), дайте знать об этом. Использование новей-

ших технологий позволит расширить аудиторию, высвобо-

дить бумажные варианты газеты.
Несколько экземпляров мы отдаем в ветеранскую орга-

низацию ВСМПО, в некоторые образовательные учреж-

дения (школы 1,14,Верхнесалдинскую школу), передаем 
в газеты «Биржа новостей», «Салдинская газета», элек-

тронные варианты - в ПФ и УСП. К сожалению, не можем 
решить вопрос с размещением нашей газеты на сайте ад-

министрации города в разделе «Социальная сфера». На-

деюсь, этот вопрос разрешится в ближайшее время.
Намеренно не называю имена тех председателей пер-

вичек и активистов ветеранских организаций, которые 
тесно сотрудничают с нашей газетой, откликаются на лю-

бую просьбу со стороны редакции, готовят материалы для 
очередных номеров или дают пищу для размышления и 
планирования работы. Их много. Их имена – на страницах 
наших газет. Спасибо всем за сотрудничество.

P.S. Оперативно сработала администрация 
городского округа в плане размещения на-
шей газеты на своем официальном сайте: 
уже до Нового года все номера газеты были 
на нем размещены. Спасибо! 
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        Здравствуйте! С огромным удовольствие прочитали в вашей газете статью Юлии 
Сергеевны Зорихиной о деревне Пряничниково («Салдинский ветеран» № 1 2022г.- прим.
ред.) Мы тоже пряньковцы! На Тагильском Кордоне живет Юрий Павлович Пряничников, 
1937 года рождения. Он родился в Пряничниково, затем семья переехала в Красноту-
рьинск. Оттуда отец, Павел Ильич, ушел на фронт и погиб в сентябре 1941 года. Дома 
осталось трое детей. Так вот, поэт Прияничников  Иван Александрович и мама Юрия 
Павловича, Евдокия Александровна, - родные брат и сестра. Мама родилась в 1912 году, 
а ушла из жизни в ноябре 1987 года. У нее, помимо сына Юрия, жива дочь, Александра, 
живет в Екатеринбурге. То есть они являются племянниками знаменитого поэта. Дочь 
Юрия Павловича, Крылова Татьяна, живет в Верхней Салде, а сын, Пряничников Павел, 
живет на Басьяновке. Статья в газете всколыхнула нашу память. Так захотелось побы-
вать на родине предков! Слышали, что заводские пряньковцы планируют такую поездку. 
Но ведь и нас, городских пряньковцев, тоже много. Обращаемся к Ларисе Васильевне 
Пискуновой и Юлии Сергеевне Зорихиной с просьбой организовать поездку на нашу ма-
лую родину. Спасибо, храни нас всех Господь!
      Т. Крылова (Пряничникова)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАСШИРЯЕТ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) будет предо-
ставлять россиянам ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде 
назначали и выплачивали органы социальной защиты. В соответствии с 
принятыми поправками в федеральное законодательство на ПФР воз-
лагаются новые дополнительные функции и бюджетные полномочия по 
осуществлению некоторых мер социальной поддержки, которые сейчас 
исполняют региональные органы соцзащиты на основании 28 тысяч вы-
платных дел.

Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий россиян:
• неработающим гражданам, имеющим детей;
• лицам, подвергшимся воздействию радиации;
• реабилитированным лицам;
• инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским 

показаниям;
• военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осущест-

вляет ПФР.
Так, к примеру, через Пенсионный фонд РФ с нового года будут назначаться следующие 

виды пособий для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие неработающим гражда-
нам по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организации; единовременное пособие при рождении ребенка; 
единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное 
пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву. С полным перечнем передаваемых мер можно ознакомиться на сайте ПФР.

Назначать новые выплаты, компенсации и пособия Пенсионный фонд будет за счет орга-
низации межведомственного взаимодействия, то есть гражданам, уже получающим эти меры 
соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться Пенсионным фондом РФ авто-
матически на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется.

Если же гражданин имеет право на эти пособия, но ещё не воспользовался им, то с 1 
января 2022 г. ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР.

В рамках подготовки к осуществлению данных полномочий в субъектах Российской Фе-
дерации проведена масштабная работа: на местах созданы рабочие группы с участием 
региональных министерств социальной защиты населения, проанализирован перечень 
передаваемых мер, предварительно согласованы проекты типовых форм соглашений об 
информационном взаимодействии и реестров передачи сведений. Разработаны стандар-
ты предоставления мер социальной защиты (поддержки) для специалистов клиентских 
служб ПФР, на основе утвержденных паспортов. Продуман в деталях путь гражданина в 
клиентской службе ПФР. Региональные органы соцзащиты предоставили в ПФР сведения 
о лицах, являющихся получателями передаваемых мер соцподдержки.

Новые дополнительные функции и бюджетные полномочия Фонда по осуществлению 
ряда мер социальной поддержки позволят оптимизировать процессы осуществления со-
циальных выплат. В результате в стране будет внедрен единообразный подход к реализа-
ции мер соцподдержки, что также позволит повысить качество их предоставления.

Получить ответы на вопросы об отдельных мерах поддержки можно по телефону реги-
ональному контакт-центра ПФР на территории Отделения Свердловской области: 8-800-
600-03-89 (для лиц, проживающих на территории РФ, звонок бесплатный), (343) 263-
75-01. Номера телефонов горячих линий и адреса клиентских служб Пенсионного фонда 
РФ в городах и районах размещены на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей 
региона», либо по номеру Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами – 8 800 
600 0000 (звонок бесплатный).

     В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

МЫ - ТОЖЕ ПРЯНЬКОВЦЫ ЭТО НАШЕЙ 
ИСТОРИИ СТРОКИ 
В ПОМОЩЬ ПРЕД-

СЕДАТЕЛЯМ ПЕРВИЧ-
НЫХ ВЕТЕРАНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
2022 год наполнен событиями 

исторической важности, как для 
страны, так и для нашего горо-

да. Предлагаем вам использо-

вать небольшую подборку па-

мятных дат (только часть) для 
планирования работы в первич-

ных организациях. Формы ра-

боты самые разнообразные: от 
«круглых столов» и экскурсий по 
памятным местам до просто по-

здравлений с той или иной да-

той. Работники культуры (город-

ской музей, библиотеки, Дворец 
и дома культуры) могут помочь 
вам в проведении тех или иных 
мероприятий. Библиотека на 
улице Ленина готова прини-

мать ветеранов каждый месяц, 
тематика встреч уже расписа-

на на весь год. А наша газета 
продолжит освещать на своих 
страницах события и далекого 
прошлого, и сегодняшнего дня.

210 лет со дня победы рус-

ской армии в отечественной во-

йне 1812 года.
350 лет (9 июня) со дня 

рождения Петра 1, последнего 
царя всея Руси и первого Импе-

ратора Всероссийского.
105 лет (7 ноября) Великой 

Октябрьской социалистической 
революции.

100 лет (19 мая) со дня соз-

дания Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И.Ленина.

100 лет (30 декабря) со дня 
образования Союза Советских 
Социалистических Республик.

80 лет (20 апреля) со дня 
окончания битвы под Москвой.

80 лет (март-апрель) со дня 
«женского призыва» в стране. 
На фронт ушли тысячи женщин.

65 лет (4 октября) произве-

ден запуск первого в мире ис-

куственного спутника Земли, 
открывшего космическую эру в 
истории человечества.

95 лет (18 июля) со дня созда-

ния органов государственного 
пожарного надзора.

90 лет (4 октября) исполнится 
гражданской обороне страны.

80 лет (17 июля) с начала 
Сталинградской битвы.

170 лет (6 ноября) со дня 
рождения Мамина-Сибиряка. 
2022 год объявлен  годом  Ма-

мина-Сибиряка на Урале.
45 лет (5 апреля) со дня от-

крытия военного госпиталя в 
Верхней Салде.

225 лет ( 1797 год) со дня ос-

нования деревни Северная.
65 лет (1957 год) – началась 

застройка района Малый Мыс.
10 лет (2012 год) исполнится 

родильному дому в нашем горо-

де.
45 лет (9 мая 1977 года) в 

сквере Труда и Победы уста-

новлены плиты с именами по-

гибших в года Великой Отече-

ственной войны салдинцев.
Декабрь – участие в акции 

«Елка добра».
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СОБЫТИЯ ЯНВАРЯ
10 - в ноябре 2021 года редакция областной газеты 

«Пенсионер» объявила конкурс поэтов и чтецов «Словом 
— едины». Его суть в том, чтобы стихи умудрённых опытом 
поэтов прозвучали из уст молодого поколения. На конкурс 
были заявлены 29 роликов, а разница в возрасте между по-

этами и декламаторами составила от 20 до 80 лет.
Верхнюю Салду представили участник городской ве-

теранской организации Александр Иванович Малыгин и 
учащийся школы № 1 Илья Суров. В конце декабря «Пен-

сионер» подвёл итоги творческого турнира. Наши земляки 
вошли в число победителей и по результатам народного 
голосования заняли вторую строчку рейтинга.

12 - в малом зале администрации собрались предсе-

датели нескольких первичных организаций (продолжают 
действовать ограничения по количеству участников ме-

роприятий). С ними встретились Светлана Владимиров-

на Полякова (администрация) и Олег Николаевич Перин 
(ЦГБ). Речь шла о вакцинировании от ковида людей стар-

шего поколения. Была высказана озабоченность низким 
охватом ветеранов вакцинированием в нашем городе. 
Л.В.Пискунова еженедельно докладывает главе города 
о той работе, которая проводится в ветеранских органи-

зациях по этому вопросу, и о результатах этой работы. 
Присутствующие были ознакомлены с ситуацией в горо-

де по коронавирусу, со статистикой, по распространению 
нового штамма, по наличию у медиков вакцин. Вопросов 
было много. На все получены обстоятельные и понятные 
нам ответы.

15 – состоялась  
прогулка небольшой 
группы ветеранов (5 
человек) по зимнему 
лесу вдоль реки Чер-

нушки. Места, давно 
облюбованные сал-

динцами для активно-

го отдыха. Сделали 
привал, развели ко-

стер, выпили по ча-

шечке ароматного чая. 
А потом были веселые 
конкурсы и забавы. Ка-

жется, что побывали 
в настоящей зимней 
сказке, надолго полу-

чили необыкновенный 
заряд бодрости. Спа-

сибо инициаторам: 
Ларисе Васильвне 
Пискуновой и Людми-

ле Федоровне Кали-

ниной. Такая вылазка 
в лес актива ветеранов – пробная, и она не получилась 
комом. Предполагаем, что коллективные выходы для ве-

теранов станут традиционными.

17 - первое в новом году заседание ответственных за 
работу с ветеранами-педагогами. Основной вопрос – пла-

нирование работы ветеранской организации на год. Люд-

мила Михайловна Исакова, работник библиотеки семей-

ного чтения (ул. Ленина),  ознакомила присутствующих с 
теми мероприятиями, которые библиотека предлагает 
ветеранам на своей базе. Ежемесячно работники библи-

отеки предлагают несколько тематических встреч. Темы и 
формы -  самые разнообразны. От исторических портре-

тов и литературных гостиных, до военно-патриотических 
игр и виртуальных экскурсий по городу. Библиотека готова 
предложить свои услуги любой ветеранской организации. 
Конечно же, Любовь Павловна Заводская, председатель 
первичной организации ветеранов педагогического труда, 
предложила и другие мероприятия, так что жизнь у вете-

ранов-педагогов будет и в этом году насыщенной и инте-

ресной.

19 – в администрации города прошло чествование 
ветеранов-юбиляров, Клавдии Дмитриевны Шершневой, 
руководителя общественной организации «Память серд-

ца. Дети погибших защитников Отечества», и Валентины 
Алексеевны Зуевой, основателя и в течение долгих лет 
руководителя экологической секции при городском сове-

те ветеранов. С теплыми словами в адрес этих замеча-

тельных женщин выступили Л.В.Пискунова, Л.П.Завод-

ская, представители школ 3 и 14, где много лет работали 
юбиляры.

26 - бюро городского совета ветеранов началось с ин-

формации Ларисы Васильевны Пискуновой о проделан-

ной со дня последнего заседания (22 декабря) работе: 
неоднократно поднимался вопрос вакцинации ветеранов, 
подготовка годового отчета о работе городской ветеран-

ской организации в область, участие в акции «Елка до-

бра», встреча со спонсором нашей газеты С.Эвиняном, 
поздравления ветеранов с праздниками и юбилейными 
днями рождения, обращения в адрес администрации по 
вопросам деятельности городского совета и другие. С 
проектом плана работы городского совета на 2022 год вы-

ступил Александр Николаевич Шаталов. В числе многих 
пунктов плана стоит выделить организацию методических 
дней для председателей первичных ветеранских органи-

заций (первое занятие пройдет уже в феврале). Это но-

вая форма работы, так необходимая для председателей. 
Александр Сергеевич Кузнецов ознакомил членов бюро 
с распределением членов городского совета ветеранов 
по секциям и направлениям работы. При таком подходе 
практически все члены городского совета будут задей-

ствованы в работе совета. Ольга Александровна Шапкина 
в своем выступлении предложила нашему совету поуча-

ствовать к конкурсе «Ветеран –это звучит горда», который 
организует областная газета «Пенсионер». Предложение 
было принято. В заключении заседания с информацией о 
проделанной работе за 2021 год выступил Александр Вик-

торович Михеев, ответственный за работу с ветеранами 
Верхнесалдинского отделения МВД России. Его высту-

пление будет опубликовано в ближайшем номере газеты 
«Салдинский ветеран»

        
28 - в библиотеке семейного чтения на ул Ленина вспо-

минали сегодня первого императора Всероссийского Пе-

тра I. В этом году исполняется 350 лет со дня рождения 
царя-реформатора. О его роли в развитии Русского госу-

дарства в целом и в развитии уральского края в частно-

сти шла речь и в выступлении работника библиотеки, и в 
просмотренных видеороликах. По окончании - викторина 
о жизни Петра 1. Ну что ж, мы не ударили в грязь лицом! 
Видимо, советская школа дала нам настолько прочные 
знания, что мы помним многое из школьной программы 
спустя более полувека после окончания учебы!


