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С ЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Пути Господни неисповедимы. Любой 

человек может оказаться в трудной си-

туации, оступиться, по стечению обстоя-

тельств оказаться на самом дне жизни. 

Но далеко не каждый найдет в себе силы, 

чтобы подняться и идти дальше, начав 

жизнь с чистого листа. Недавно в Кургане 

появилась группа волонтеров «Помощь 

45», которая готова протянуть руку помо-

щи людям, попавшим в беду. 

Твори добро!
Во время длинных новогодних праздников 

житель города Кургана Денис Пухов встретил в 

районе крупного торгового центра бездом-ного 

молодого человека вполне приличного вида. 

Парень вежливо просил денег на еду, поздрав-

лял горожан с праздниками. Денис накормил 

беднягу, они разговорились и выяснилось, что 

бездомного зовут Сергей, родом он из Шумихи. 

Когда-то Сергей проживал в частном доме, ко-

торый, по его словам, снесли, и теперь вот уже 

шесть лет он живет «на трубах», периодически 

подрабатывает в магазинах грузчиком, полу-

чая еду вместо зарплаты. У парня есть младшая 

сестра, которая иногда ему помогает. Почему 

же тогда Сергею приходится жить на улице? Что 

и как можно сделать для него? Эти вопросы за-

девали за живое, не давали Денису покоя и од-

нажды вечером он разместил историю Сергея 

«Вконтакте». Тут же нашлось несколько добрых 

людей, готовых помочь совершенно бесплатно. 

С каждым днем таких становилось все больше, 

тогда один из активистов Владимир Мизробов 

создал в социальной сети группу «Помощь 45», 

чтобы легче было координировать усилия же-

лающих помогать Сергею. Однако для начала 

надо было найти самого героя.

Рождественского чуда 

не случилось

После Рождества ударили морозы, а значит, 

надо было срочно найти Сергея и помочь ему 

с жильем. Несколько молодых людей, среди 

которых были упомянутые выше Денис и Вла-

димир, а также Дарья Малёванная, Евгений Пу-

хов, Юлия Батищева, Артем Некрасов и другие 

ребята, днем и ночью, пешком и на машинах 

обследовали районы города, где предположи-

тельно мог обитать Сергей. Однажды ночью Се-

режу нашла Даша, тут же откликнулся Владимир 

Мизробов и приютил скитальца у себя дома. 

Был объявлен экстренный сбор денег, доволь-

но быстро удалось собрать несколько тысяч ру-

блей. Незнакомые друг с другом курганцы без-

возмездно предлагали помощь – деньги, еду, 

одежду, транспорт. Светлана Дубровина вызва-

лась помочь оформить парню паспорт, Татьяна 

Чалова нашла работу с проживанием(!), прак-

тически каждый час в группу «Помощь 45» всту-

пали новички, предлагая различные варианты 

работы и жилья. Люди искренне волновались 

за судьбу Сергея, а сам он не на шутку удивился 

такой активности, ведь еще несколько дней на-

зад он был никому не нужен. 

Сергею купили одежду и предметы личной 

гигиены, а на следующий день отвезли в Центр 

социальной адаптации для лиц без опреде-

ленного места жительства и занятий. Кстати 

сказать, в центре бомжам не только предо-

ставляют возможность помыться, покушать 

горячую еду и переночевать. Здесь можно 

оформить документы, получить направление 

на медкомиссию, пообщаться с психологом, 

также специалисты оказывают содействие в 

поиске работы – делают все возможное для 

тех, кто желает вернуться к нормальной жиз-

ни. Важное условие – оформившись в Центр 

социальной адаптации, бездомный человек 

обязан каждый вечер возвращаться назад. Но 

вот парадокс – именно это условие порой ока-

зывается невыполнимым для тех, кто привык  

жить на улице. Не стал исключением и Сергей, 

не привыкший к чудесам в своей жизни. Че-

рез пару дней он пропал, как жить дальше – 

решать ему.  Волонтеры по-прежнему верят в 

него и готовы помогать. 

Благотворительность 

продолжается

Несмотря на то, что Сергей отказался от 

помощи, волонтеры группы «Помощь 45» не 

опускают руки и продолжают творить добрые 

дела. Собранные для Сергея средства едино-

гласно решено перечислить на лечение кур-

ганского малыша с диагнозом «онкология», а 

также незрячей женщине, недавно поступив-

шей в Центр социальной адаптации. Нет со-

мнений, что эти отзывчивые люди с открытым 

сердцем спасут еще не одну несчастную душу. 

Светлана Тельминова.

Мы часто говорим о повыше-

нии трудовых пенсий, а как же 

военные пенсионеры? На во-

просы читателей о размерах 

военных пенсий отвечает на-

чальник отдела социального 

обеспечения военного комис-

сариата Курганской области 

Сергей Дюрягин:

– В соответствии с федераль-

ным законодательством с 1 янва-

ря 2012 года установлена новая 

система денежного довольствия 

военнослужащих. Она предусма-

тривает значительное увеличение 

окладов их денежного содержа-

ния, в том числе за счёт сокраще-

ния размеров и количества до-

полнительных выплат.

 Одновременно с реформиро-

ванием системы денежного до-

вольствия Федеральным законом 

от 8 ноября 2011 года №309-ФЗ в 

статью 43 Закона Российской Фе-

дерации от 12 февраля 1993 года 

№4468-1 «О пенсионном обеспе-

чении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутрен-

них дел, государственной проти-

вопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной систе-

мы, и их семей» (далее – Закон 

№4468-1) были внесены измене-

ния, согласно которым с 1 января 

2012 года денежное довольствие, 

учитываемое при исчислении пен-

сии, установлено в размере 54% 

и начиная с 1 января 2013 года 

ежегодно увеличивается на 2% до 

достижения 100% его размера. С 

учетом уровня инфляции феде-

ральным законом о федеральном 

бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период ука-

занное ежегодное увеличение 

может быть установлено в разме-

ре, превышающем 2%.

При этом в результате приме-

нения нового порядка исчисления 

пенсий, снижения уровня пенси-

онного обеспечения лиц, уволен-

ных с военной службы, и их семей 

допущено не было. Напротив, с 

1 января 2012 года был произ-

веден пересмотр пенсий, в ре-

зультате которого их абсолютные 

размеры в денежном выражении 

увеличились в среднем по Рос-

сии на 50–70%, что значительно 

выше уровня инфляции, установ-

ленного на 2012 год Федераль-

ным законом «О федеральном 

бюджете» в размере 6%.

Чтобы сохранить уровень пен-

сионного обеспечения, с 1 января 

2013 года, предусмотрено еже-

годное повышение данного коэф-

фициента на 2% с одновременным 

пересмотром пенсий с первого 

числа каждого последующего года 

с целью доведения его до 100%. 

При этом он производится незави-

симо от пересмотра пенсий, свя-

занного с повышением денежного 

довольствия военнослужащих, со-

стоящих на службе. 

В 2014 году в соответствии с 

Федеральным законом от 2 де-

кабря 2013 года № 349-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2014 

год и на плановый период 2015 и 

2016 годов», предусматривалось 

увеличение размера денежного 

довольствия, учитываемого при 

исчислении пенсии уволенным 

военнослужащим с 1 января 2014 

года до 60,05% и с 1 октября 2014 

года – 62,12%. Это позволило 

увеличить размеры их пенсии в 

среднем на 7% при прогнозируе-

мом уровне инфляции 5%.

При этом средний размер 

пенсии за выслугу лет с 1 октя-

бря 2014 года составил в целом 

по России 21289 рублей, что на 

81% превышает средний размер 

трудовой пенсии по старости, ко-

торый с учётом повышения стра-

ховой части пенсии в 2014 году 

составил 11700 рублей.

Нельзя не отметить, что разме-

ры военных пенсий ограничива-

лись всегда, исходя из экономиче-

ских возможностей государства в 

конкретные периоды времени.

Подготовила                                             

Ксения Новикова.

...Моими соседями по доро-

ге из Москвы на Урал ока-

залась вежливая пожилая 

пара. Помогли поднять вещи 

на верхнюю полку. Пригласи-

ли к столу. Вели себя очень 

тихо, разговаривали больше 

между собой и то вполголоса. 

Женщина достала вышивку, 

мужчина помогал ей разбирать 

нитки, что-то советовал, а когда 

супруга шутливо отмахивалась 

от него, с улыбкой отворачивал-

ся к окну и смотрел, смотрел. 

Очень интересная пара. Я не вы-

держала и спросила, откуда они.

– Из Украины.

На нас обернулась едва ли не 

половина вагона. Разговоры за-

мерли на минуту и снова зажур-

чали гулко и сердито. А между 

мной и соседями опустился не-

видимый, но от того не менее 

тяжелый и непроницаемый за-

навес. Они как будто даже ото-

двинулись и смотрели на меня 

одновременно грустно и вызы-

вающе. 

Чтобы снять напряжение, я 

стала расспрашивать Галину 

Сергеевну – так зовут женщи-

ну – о ее творчестве. Потом – о 

дороге в Россию, об украинской 

жизни. 

Оказалось, супруги Школа из 

города Краматорска Донецкой 

области едут навестить сына – 

он, можно сказать, наш земляк, 

живет в Каменске-Уральском. 

Оба рабочих профессий, судьбой 

не избалованы, всего добились 

своим трудом. Теперь пенсио-

неры, но жизнь ведут активную. 

Галина Сергеевна – известный 

в Краматорске человек, руко-

водит городским клубом выши-

вальщиц «Чаровница». Выши-

вает рушники – традиционные 

обрядовые полотенца. Изучила 

аутентичный славянский орна-

мент, все тонкости и правила 

его нанесения. Ей заказывают 

рушники к свадьбам и другим 

важным жизненным событиям. 

А этой осенью мастерицы из 

«Чаровницы» попали в украин-

скую Книгу рекордов Гиннесса с 

работой «Мелодия рушника». Это 

изделие почти восемь метров в 

длину и полтора в ширину, труди-

лись над ним два месяца сорок 

мастериц. В вышивке сочета-

ются несколько стилей, харак-

терных как для восточной части 

Украины, так и для западной, что 

символизирует единство стра-

ны. Теперь краматорский руш-

ник единства хранится в мест-

ном музее. 

– Очень больно, что нет у нас 

в стране этого единства, что 

идет война. Это какое-то безу-

мие. Сколько семей из-за этого 

распалось. Жена за «сепара-

тистов», муж за «правых», и что 

в итоге?.. Недавно погиб наш 

знакомый – прятались в подва-

ле от взрывов, да решил старик 

проверить, что там наверху – не 

утихло ли? Так и ушел наверх – 

на самое небо... 

Николай Андреевич соглаша-

ется с супругой – ничего хоро-

шего.

– Много беженцев от нас к 

вам, – продолжает Галина Сер-

геевна. – Но мы держимся. Не 

хочется бросать квартиру, пока 

цела – на сына оформлена. Он 

здесь, на Урале, влюбился, се-

мью завел. Внуки нас ждут. Но 

мы только в гости. Хорошо у вас, 

но холодно, да и дом свой, Кра-

маторск, Украину очень любим. 

Вы ведь любите Курган?

Я соглашаюсь.

– Войну никак не поймем. 

Она где-то там, сверху, а мы про-

сто попадаем под пули. Разве мы 

можем считать вражеской стра-

ну, в которой живет наш сын? 

Или вот вас – русскую девушку 

– за что мне ненавидеть?..

Скоро краматорцы разгово-

рились и с другими попутчика-

ми. Засыпая, я слышала, как 

они делятся с присевшей по-

общаться женщиной рецептом 

жареной украинской колбасы 

из рубленого мяса, обсуждают 

хозяйственные дела, растущие 

цены и искусство вышивки руш-

ников. Люди как люди. Совсем 

неважно, откуда ты. Главное – 

какой ты.

Уже дома, в Кургане, я нашла 

в сети Интернет, в ссылках на 

краматорскую и донецкую прес-

су, массу упоминаний о клубе 

«Чаровница», о Галине Школа, о 

волшебных рушниках. Оказыва-

ется, «рушники единства» созда-

вались и создаются во многих 

городах Украины как протест 

против раскола страны и мира. 

Сделать стежок на полотне при-

глашаются все желающие горо-

жане – люди шьют мир, когда 

пули прошивают воздух.

Марина Перова.

Общество

Рука помощи

Встречи

Как вышить единство
Наши консультации

Когда снимаешь форму

Кстати

В связи с принятием Феде-

рального закона от 4 ноября 

2014 года №342-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдель-

ные законодательные акты 

Российской Федерации» раз-

мер пенсии по инвалидно-

сти 3-й группы (вследствие 

заболевания, полученного 

в период военной службы) 

увеличен с 30 до 40%. Разме-

ры пенсии по случаю потери 

кормильца, установленные 

пунктами «А» и «Б» статьи 36 

Закона №4468-1, увеличены 

с 40 до 50% и с 30 до 40% со-

ответственно. 

Михаил Худяков и Татьяна Чалова – активисты группы «Помощь 45» делятся планами.                 
Фото Николая Белобородова.

В районах Зауралья нача-

лась активная подготовка к 

празднованию 70-летия со 

Дня Победы. Не стал исклю-

чением и Шадринск.

Учреждения культуры рабо-

тают над созданием  темати-

ческих выставок и концертных  

номеров. Готовятся к проведе-

нию десятки соревнований по 

боксу, автомобильному трое-

борью, легкой атлетике. Пла-

нируются десятки социальных 

акций. Среди них «Бессмерный 

полк», «Зажги свечу памяти», 

«Дорога к обелиску». 

В шадринских СМИ уже вве-

дены специальные рубрики, 

тематические страницы и про-

граммы о ветеранах. В скором 

времени будет издан сборник 

журналистских статей о вете-

ранах Великой Отечествен-

ной войны. Городская газета 

«Исеть» совместно с городским 

телевидением «ШТВ» выпустит 

DVD-диски на эту тему.

В городе продолжается бла-

готворительная акция «Обе-

лиск»: идет сбор средств на ре-

монт памятников и обелисков, 

приводятся в порядок места 

воинских захоронений.

Также, отмечают специали-

сты администрации Шадрин-

ска, 1645 горожан станут обла-

дателями юбилейных медалей. 

Сегодня, 23 января, в Шад-

ринске стартует  месячник 

оборонно-массовой и спор-

тивной работы, посвященный 

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Его тор-

жественное открытие пройдет 

на автодроме ДОСААФ. 

Горожан ждет хоккейный 

турнир «Золотая шайба», III от-

крытый городской турнир по 

контактным единоборствам 

«Уральский характер», финал 

Первенства России среди юни-

оров по мотогонкам на льду, со-

ревнования по волейболу, гре-

ко-римской борьбе, биатлону, а 

также военно-патриотическая 

игра «Зарница».

Не останется в стороне и 

сфера культуры. Конкурс па-

триотической песни «Живой 

родник», концерт Региональ-

ной общественной организа-

ции ветеранов Кремлевского 

полка «Оптимист», митинг и 

концерт по случаю 26-летия 

вывода советских войск из 

Афганистана, показ военных 

фильмов в кинотеатре, тема-

тические выставки в музеях и 

библиотеках города – все это 

запланировано на конец янва-

ря и февраль.

Екатерина Черепанова.

К 70-летию Победы

Как Шадринск 
встретит 9 Мая

Для участия в конкурсе при-

глашаются учащихся 8–11-х 

классов образовательных уч-

реждений, педагоги образова-

тельных учреждений  района и 

жители   Зауралья. Цель – соз-

дание банка данных об учителях 

– участниках Великой Отече-

ственной войны, работавших в 

школах  Далматовского района 

до или после  войны. Эту работу 

нужно постараться выполнить, 

пока живы воспоминания о них 

в памяти родных и близких, в 

памяти  благодарных учеников.

Формой изложения может 

быть  статья (с элементами очер-

ка или репортажа),   воспомина-

ния объёмом до  двух страниц 

компьютерного набора. К рабо-

те необходимо приложить фото-

графию учителя-фронтовика. 

Приём работ  завершается  

1 марта 2015 года. Представ-

ленные материалы войдут в   

сборник «Учитель в солдатской 

шинели».     

Подробнее с Положением 

конкурса «Учитель в солдат-

ской шинели» можно  ознако-

миться на сайте Далматовско-

го  Дома детского творчества: 

ddtdalmatovo.ucoz.ru. 

По вопросам, связанным с 

организацией и проведением  

конкурса, обращаться к  ме-

тодисту ДДТ Раисе Петровне 

Новосёловой, тел.: 3-15-14, 

3-11-28, электронный адрес 

ddt20062007@yandex.ru. 

Татьяна Югова.

Вспомнить
и сохранить память
«Люди, вспомните их поимённо!» Таков девиз открытого 

конкурса «Учитель в солдатской шинели», объявленного к 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне в Далма-

товском районе  управлением по делам образования, куль-

туры, молодёжи и спорта  и Домом детского творчества.

В объективе – жизнь

Два поколения патриотов
Через несколько дней наступает февраль – месяц, богатый па-

мятными датами. Это День воинской славы России – День по-

беды в Сталинградской битве, это День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. И, ко-

нечно же, День защитника Отечества. 

От редакции. Уважаемые читатели! Приглашаем вас стать авто-

рами нашей рубрики «В объективе – жизнь» и пополнить фотогалерею 

«НМ» эмоциональными, интересными снимками. Присылайте нам свои 

фотографии (тематика – социальная), на которых запечатлены жизнен-

ные моменты. Фото должно быть красноречивее слов: вызывать улыб-

ку или слёзы, возмущать или радовать.Фото Николая Белобородова.
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