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Пишет вам ученица 9 класса Галеева Жанна.   Об-
ращаюсь к вам от имени того поколения, за светлое 
будущее которого вы так самоотверженно боро-
лись. Низкий поклон вам от нас! Вы меня не знае-
те, но я и все мои друзья обязаны вам жизнью. Ведь 
именно вы подарили нам всем мирное небо, спокой-
ную дорогу в школу, радость общения с близкими 
людьми. Сегодня, в канун годовщины Великой По-
беды над фашизмом, я пишу вам письмо, чтобы вы-
разить огромную благодарность за ратный героиче-
ский подвиг, который совершили вы во имя счастья 
других людей.

Память об этой войне отходит всё дальше. С 
каждым годом становится меньше людей, которые 
не просто помнят войну, а участвовали в боевых 
действиях или в тылу обеспечивали условия для По-
беды. Но память о подвиге известных и безымянных 
героев войны продолжает жить в сердцах тех, кто 
никогда не знал её ужасов и страданий.

Наверное, как и для многих других семей, для моей 
семьи память о Великой Отечественной войне свя-
щенна, так как «нет в России семьи такой, где б не 
памятен был свой герой...»  Треугольники фронто-
вых писем двух прадедушек хранятся в нашей семье 
как реликвии наряду с полученными наградами. Их 
уже нет в живых, но о том, что они в свое время 
рассказывали о войне, я знаю от своих родных. 

Нам, современной молодёжи, выпала честь: про-
должить славную историю страны и региона. Для 
нас Победа, память о той войне – это забота о вас, 

старшем поколении. И хотя 
сегодня кое-кто пытается ре-
анимировать фашизм, наши 
отцы и деды не допустят во-
йны. Мы помним Ваш великий 
подвиг, великую Победу над 
врагом. И за каждый прожи-
тый день, за каждый встре-
ченный рассвет мы должны 
благодарить юных и красивых девушек и парней, 
которым пришлось сменить брюки и сарафаны на 
военную форму, косы и пышные шевелюры – на ко-
роткую стрижку, будни и выходные – на тяжелый 
труд, а родной дом – на землянку или окоп. Вашу обо-
жженную молодость уже не вернуть, и дай Бог нам 
и нашим детям не испытать подобного испытания 
в жизни. 

Дорогие ветераны!
Носите ордена! Они вам - за Победу.
За раны ваши честные даны.
Носите ордена.
В них теплятся рассветы.
Что отстояли вы в окопах той войны…
Носите ордена, чтоб видели вас люди,
Вас, вынесших войну
На собственных плечах…

С уважением и благодарностью                                                                                                       
ко всем ветеранам                                                                                

Великой Отечественной войны,                                       
ученица 9 класса МКОУ «Сулеймановская 

СОШ» Жанна ГалееВа.

Здравствуйте, уважаемые 
Ветераны Великой Отечественной войны! УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ПРОЖИВАЮЩИЕ 

В САФАКУЛЕВСКОМ РАЙОНЕ

1. Вафин Исмагильян Муталлапович
2. Абразаков Мингаж Ганиевич
3. Гашиков Рамазан
4. Власов Иван Анреевич
5. Шаймарданов Загидулла (Зайнулла)
Хайруллович
6. Голоднев Петр Михайлович
7. Коростелев Илья Константинович
8. Сатаров Хуснулла Зияевич
9. Аскаров Рауф Ракипович
10. Арсентьев Геннадий Арсентьевич
11. Салахов Фарваш Камальдинович
12. Шакуров Мавлют Шакурович
13. Загретдинов Насретдин Тажетдинович
14. Ситдиков Халит Закирович
15. Расторгуев Виктор Николаевич
16. Чимирис Григорий Прокопьевич
17. Кавыев Ахмет Набиевич

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов

Афганистан – ты боль моей души….
Незаживающая рана – афганистан. Для тех, кто потерял близких, для тех, чья  юность оказалась 

опалённой войной и жарким афганским солнцем. Война давно закончилась, но боль утрат – это живая 
боль, она на всю оставшуюся жизнь. 

15 февраля – день памяти воинов-интернационалистов. Нам с дочкой Региной было немного грустно, по-
тому что наш папа – участник афганской войны и ему не придется принять участие в празднике, т.к. в данное 
время он находится на лечении в госпитале. как же мы были приятно удивленны, когда нас пригласили в 
сельскую библиотеку на мероприятие, посвященное 26-ой годовщине вывода советских войск из Афгани-
стана.

праздник открыл глава Сарт-Абдрашевского сельсовета  в.Н. васильев. он поздравил всех собравшихся 
гостей с праздником, пожелал всем крепкого здоровья и семейного благополучия. Залия биксурина, библи-
отекарь села,  рассказала о событиях тех лет, прочитала стихотворение, посвященное Мирхату Гафурову 
- воину-интернационалисту. все с удовольствием слушали песни в прекрасном исполнении Г.Ф. Самситди-
новой и т.С. Мухиной, а директор Сарт-Абдрашевского центра досуга С.А. Гильманова провела с гостями 
различные игры.

Самым интересным конкурсом была сборка и разборка автомата калашникова, причем женщины делали 
это с большим азартом, не отставая от мужчин. А потом провели стрельбу по мишеням, где все показали 
хорошие результаты. все это провел учитель обЖ и физической культуры Р.А. Шагивалеев.

А в это время уже закипел самовар и все дружно за чашкой чая внимательно слушали воспоминания во-
ина-афганца Р.Н. Шафикова, участника чеченской войны  Ф.и. Галикаева.  Регина Гильмуллина рассказала 
стихотворение «Неизвестный солдат» и показала презентацию о военной  службе папы.

Мы очень благодарны организаторам этого мероприятия за теплую, радушную встречу, за добрые слова и 
пожелания.

а. ГильМУллиНа.

В Надеждинской основной 
школе в начале февраля 2015 
года прошла встреча с предста-
вителями местного отделения 
ДОСааФ России Сафакулевско-
го района. 

в гости к школьникам приехали 
председатель Р.Р. Гиниятул-

лин и инструктор Н.Ф. Нарбекова.
Мероприятие состояло из двух частей.
Сначала был проведен классный час, посвященный 

72-й годовщине окончания Сталинградской битвы. 
Рафкат Рафаэлович очень подробно рассказал о ходе 
этой битвы, о ее значении в великой отечественной 
и второй мировой войнах. только благодаря героиз-
му, отваге и стойкости советской армии, ее солдат 
и офицеров, всего нашего народа на берегах волги 
был сломлен хребет фашистской армии. классный 
час сопровождался показом слайдов Нурии Файзрах-
мановны о той великой битве. Рассказ председателя 
был дополнен учителем истории.

вторая часть включала в себя стрельбы из пнев-
матической винтовки. в спортзале были выставлены 
мишени и все ребята, от начальных до старших клас-
сов, приняли участие в стрельбе. после пробных и 
зачетных выстрелов ребята бежали взапуски к мише-
ням, смотрели их, радовались попаданиям и огорча-
лись промахам.

итак, стрельбы окончены и подведены итоги. Гра-
моты доСААФ получили: Мухаметшин вадим (8 
кл.), Асылгиреева Регина (7 кл.), Асылгиреев вадим 
(7 кл.). такое мероприятие могло состояться благо-
даря тесному сотрудничеству доСААФ и школы. 
представители Сафакулевской оборонной организа-
ции приезжают к нам не первый раз, а каждый год. 
от имени коллектива Надеждинской школы выра-
жаю благодарность Рафкату Рафаэловичу и Нурие 
Файзрахмановне за их труд.

Ж. СаДыКОВ, 
организатор мероприятия.

В рамках месячника оборонно-массовой 
и спортивной работы

С февраля текущего года 
вступили в силу положения ад-
министративного регламен-
та, касающегося предоставле-
ния государственной услуги 
по обеспечению инвалидов 
техническими средствами реа-
билитации и (или) услугами и 
отдельных категорий граждан 
из числа ветеранов протезами 
(кроме зубных протезов), про-
тезно-ортопедическими из-
делиями, а также по выплате 
компенсации за самостоятель-
но приобретенные инвалидами 
технические средства реаби-
литации (ветеранами протезы 
(кроме зубных протезов), про-
тезно-ортопедические изделия) 
и (или) оплаченные услуги и 
ежегодной денежной компен-
сации расходов инвалидов на 
содержание и ветеринарное 
обслуживание собак-прово-
дников. Административный 
регламент утвержден приказом 
Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ № 657н от 23 
сентября 2014 г. 

для удобства граждан со-
кращен максимальный срок 
ожидания в очереди при по-
даче заявления и документов, 
необходимых для предостав-
ления государственной услуги, 
и при получении результата 
предоставления государствен-
ной услуги до 15 минут. За со-
блюдением законных прав и 
интересов заявителей при пре-
доставлении государственной 
услуги введен общественный 
контроль, который осущест-
вляют: граждане; профессио-
нальные союзы; общественные 
объединения или иные уполно-
моченные заявителями пред-
ставительные органы.

Пакет документов для по-
становки на учет по предо-
ставлению технических 
средств реабилитации и про-
тезно-ортопедических изделий 
остался прежним:

1. Индивидуальная програм-
ма  реабилитации инвалида 
(ребенка-инвалида).

2. Документ, удостоверя-
ющий личность заявителя (в 
случае если за получением го-
сударственной услуги в инте-
ресах заявителя обращается 
его представитель, то пред-

ставляются также документ, 
удостоверяющий личность 
представителя заявителя, и 
документ, подтверждающий 
полномочия представителя за-
явителя).

3. Свидетельство о рожде-
нии (для детей до 14 лет).

При необходимости инва-
лиды и ветераны, не дожида-
ясь обеспечения средствами 
реабилитации по контракту, 
могут  самостоятельно при-
обрести изделие, предусмо-
тренное индивидуальной про-
граммой реабилитации. При 
этом региональное отделение 
компенсирует понесенные за-
траты. Размер компенсации 
определяется по результатам 
последней по времени осущест-
вления закупки соответству-
ющего технического средства 
реабилитации.

Решение о выплате компен-
сации инвалиду принимается 
уполномоченным органом в те-
чение 30 дней со дня принятия 
заявления о выплате компенса-
ции и документов, подтвержда-
ющих фактически понесенные 
инвалидом затраты. выплата 
компенсации осуществляется 
в месячный срок с даты приня-
тия соответствующего решения 
путем почтового перевода или 
перечисления средств на лице-
вой банковский счет.

Заявление и документы, 
перечень которых установлен 
Регламентом, могут быть пред-
ставлены заявителем:

а) на личном приеме;
б) по почте (копии докумен-

тов, приложенных к заявлению, 
должны быть заверены в уста-
новленном законом порядке);

в) в форме электронного до-
кумента, в том числе с исполь-
зованием единого портала го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг (заявление и доку-
менты должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью в по-
рядке, установленном законо-
дательством РФ).

Э. МУЖаГитОВа, ведущий 
специалист-уполномоченный

Курганского регионального 
отделения ФСС

РФ в Сафакулевском районе.

К сведению

Информируем инвалидов 
и ветеранов о государственных 

гарантиях

С 23 января по 24 февраля в Сафакулевском районе проходил месячник оборонно-массовой работы и 
спорта, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества.

в Сафакулевском историко-краеведческом музее, в рамках Месячника оборонно-массовых работ состоялось 
14 экскурсий, 14 уроков мужества о великой отечественной войне и сафакулевцах в них. За период работы 
Месячника Сафакулевский музей посетило 675 человек.

в рамках месячника оборонно-массовой работы и спорта на официальном сайте Администрации 
Сафакулевского района работала викторина «70 вопросов по великой отечественной войне», участие в 
которой приняли более 50 человек. ответы на вопросы викторины также опубликованы на сайте.

20 февраля были подведены итоги конкурса рисунков «подвиг солдата в памяти нашей», участие в котором 
приняли 96 человек из 11 школ района.

лучшими рисунками стали по итогам в старшей группе: «Скорбь матери», Нусратуллиной Юльмины (1 
место); «провожаем отца», Нольд полины (2 место); «встреча», каримовой дианы (3 место). по итогам 
в средней группе: «всем миром против войны», Хусаиновой Наили (1 место); «подвиг солдата в памяти 
нашей», Хайровой Элины (2 место); «Защитник» Насыровой Яны (3 место). по итогам в младшей группе: 
«подвиг солдата в памяти нашей», Шабинской виктории (1 место); «подвиг солдата в памяти нашей», 
Мусиной илизы (2 место), «враг не пройдет» Хусаиновой Алины (3 место).

С 1 марта по 24 апреля в Сафакулевском районном историко-краеведческом музее стартует 
районный конкурс творческих работ, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, организованный совместно с районной газетой «трудовая слава».


