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Ветераны Великой Отечественной войны 
получили единовременную выплату 
ко Дню Победы
Около 450 граждан Белозер-

ского района в апреле, одновре-
менно с доставкой пенсии, по-
лучили единовременную выплату 
в связи с празднованием 70-ле-
тия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, согласно Указа 
Президента РФ. 

Единовременную выплату в раз-

мере семи тысяч рублей получи-
ли участники, инвалиды Великой 
Отечественной войны, вдовы воен-
нослужащих погибших и умерших 
инвалидов и участников войны.

Для тружеников тыла единов-
ременная выплата составила три 
тысячи рублей.

УПФР в Белозерском 
районе.

Память сохраним на века

Мы свято чтим память о на-
ших земляках, не вернувшихся 
с полей сражений, о пропав-
ших без вести, об умерших в 
послевоенные годы участниках 
Великой Отечественной. Мы 
благодарим за проявленное 
мужество и стойкость ныне жи-
вущих ветеранов. Нужно пом-
нить подвиг великих тружени-
ков, ковавших победу в тылу, 
и никогда не забывать пережи-
тые лишения детей в военные 
годы. Память живет в сердцах 
ветеранов, их родственников, 
в добрых делах людей, направ-
ленных на благополучие и про-
цветание родного края.

К празднованию 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне уже давно идет подготов-
ка. Сейчас ведется работа по 
ремонту и реконструкции памят-
ника павшим солдатам в годы 
Великой Отечественной войны в 
селе Белозерском.

Как рассказала начальник От-
дела культуры Администрации 
Белозерского района М.Ю. Кур-
лова: «Памятник павшим воинам 
в годы Великой Отечественной 
войны нуждался в серьезной 
реконструкции. Даже мрамор-

ные плиты 
с именами 
наших зем-
ляков нуж-
но было 
м е н я т ь . 
Проведена 
о г р о м н а я 
работа по 
уточнению 
у ч а с т н и -
ков войны, 
у ш е д ш и х 
на фронт 
и не вер-
нувшихся. 
В списках 
получилось      
много «но-
вых» имен, 
в основном 
людей, ко-
торые дол-
гое время 
считались 
без вести 
пропавши-
ми. В на-
с т о я щ и й 
момент по 
у т о ч н е н -

ным спискам на памятнике будет 
размещено 285 фамилий, ранее 
было 168. Средства на замену 
плит получены при поддержке 
депутата Курганской областной 
Думы В.Н. Казакова, в рамках 
конкурса грантов на проведение 
социальных проектов «Депутат 
– СМИ – население: грани взаи-
модействия». 

За счет средств районного 
бюджета и бюджета Белозерско-
го сельсовета ведется ремонт 
статуи солдата и реконструкция 
подножья памятника, благоу-
стройство пешеходной зоны. 

Работы идут полным ходом и 
скоро будут завершены.

Участники торжественного 
мероприятия 9 мая смогут лю-
боваться обновленным памят-
ником. Кстати их ждет еще один 
сюрприз – зажжение Вечного 
огня. Силами газового участка 
осуществляется монтаж газо-
провода. И День Победы в этом 
году будет ознаменован цере-
монией зажжения символа па-
мяти, мира и добра.  

Пусть горит Вечный огонь! 
Пусть светлой памятью о погиб-
ших героях горят и наши сердца!

Анна ПАНКОВА.

В Белозерском районе ремонтируют памятник сол-
датам Великой Отечественной войны.

Медаль – в подарок и знак благодарности
В администрации Белозерско-

го сельсовета закончилась акция 
по вручению юбилейных меда-
лей «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг». Всего вручено 97 медалей.

Заслуженные награды вручены 
двум участницам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. 
Черепановой Таисье Михайлов-
не и Белобородовой Анастасии 
Петровне. Со словами благодар-
ности и добрых пожеланий к ним 
обратились Глава Белозерского 
района В.В. Терёхин, Глава Бело-
зерского сельсовета П.Г. Саха-
ров, председатель Совета вете-
ранов Белозерского района Г.Л. 
Попов, начальник отдела ЗАГС 

Н.Г. Вахтомина.
Многим труженикам тыла ме-

дали были вручены на дому.
В этом году мы будем празд-

новать 70-летие со дня Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Склоним головы в память о тех, 
кто так и не вернулся с фронта. 
И ещё раз скажем огромное спа-
сибо за мужество, отвагу, геро-
изм, патриотизм тем, кто для нас 
создал эту победу. Долголетия 
и здоровья вам! И на примере 
наших ветеранов и тружеников 
тыла мы будем строить будущее 
с идеей великой России, целост-
ной и непобедимой.

П.Г. САХАРОВ, Глава 
Белозерского сельсовета. 
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Безнравственное преступление 

В преддверии празднования 
70-летней годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
вся страна стремится почтить 
память защитников Отечества, 
оказать помощь и содействие 
ветеранам и труженикам тыла. 
Однако, встречаются люди, для 
которых память о войне и вели-
кой победе не стоит ничего…

В деревне N численность на-
селения небольшая, поэтому все 
жители знают друг друга. И все 
знают гражданку «З», знают, что 
она является тружеником тыла, 
ее покойный муж был ветераном 
Великой Отечественной войны. 
Однако, в последнее время «З» 
в силу возраста стала замкну-
той, с односельчанами общаться 
перестала. По стечению обстоя-
тельств к ней в дом были вхожи 
только гражданки «С», «А» и «Т», 
тоже местные жительницы, лю-
бительницы выпить… Да это все 
ничего, помогают же иногда «З». 

В один из весенних дней здоро-
вье труженицы тыла «З» ухудши-
лось значительно, возраст, ниче-
го с этим не поделаешь. В связи 
с этим ее доставили на лечение в 
медицинское учреждение, а дом 
остался без присмотра. 

Буквально на следующий день 
«С» и «А», выпив в очередной раз 
алкогольные напитки, решили 
наведаться в дом к «З» да поис-
кать что-нибудь ценное. Преста-
релая «З» хоть и жила скромно, 

но злоумышленницам 
было известно, что она 
получает большую пен-
сию и скорее всего ее 
всю не тратит, а зна-
чит в доме могут быть 
деньги. За ними то в 
первую очередь и пош-
ли «С» и «А». 

Взломав  двери и 
пройдя в дом, «С» и «А» 
обыскали помещение 

дома в поисках ценного иму-
щества и денег. Не найдя денег, 
они взяли то, что смогли найти – 
личные вещи «З». Данные вещи 
предприимчивые «С» и «А» в этот 
же день продали местным жите-
лям, а вырученные деньги потра-
тили на спиртное. 

Однако, отвлечемся ненадолго 
от празднующих успех «С» и «А»… 

Гражданка «Т», проживающая 
по соседству с «З», увидела, что 
дверь в дом открыта и решили 
сходить посмотреть, что произо-
шло в ее доме. Зайдя в нутрь, она 
обнаружила, что в доме усиленно 
что-то искали. Осмотрев один 
из шкафов, она нашла сверток с 
большой суммой денег. Быстро 
сообразив, что ей несказанно по-
везло, она пришла домой и спря-
тала деньги. Сразу все деньги «Т» 
тратить не стала, ведь это выгля-
дело бы подозрительно, если бы 
у нее, неработающей, появились 
неожиданно такие то средства. 
Она взяла небольшую сумму и 
пошла отмечать свой успех все к 
тем же «С» и «А», не сказав ни им, 
никому другому о совершенной 
ей краже. Эх, если бы последние 
знали, что деньги лежали бук-
вально у них под носом, а они их 
не нашли в доме «З»…

Читатель скажет: «Ну и что в 
этой ситуации такого? Воруют у 
всех, и у банкиров, и у простых 
работяг… Ну здесь своровали у 
престарелой труженицы тыла…». 

Но это не все.
После того как «С», «А» и «Т» 

погуляли несколько дней, «Т» 
ушла, а у «С» и «А» осталось же-
лание продолжить, но средств 
как всегда не было. Тогда они ре-
шили сходить в дом к «З» еще раз 
и взять то ценное, что найдут. 

Придя в дом к «З», злоумыш-
ленницы, обыскивая дом, нашли 
целый пакет орденов и медалей, 
которыми были награждены в 
свое время за заслуги перед От-
ечеством «З» и ее муж. Недолго 
раздумывая, «А» отсоединила ме-
дали от лент и сложила их отдель-
но, пояснив напарнице, что их то 
уж точно получится продать, они 
же могут быть и из драгоценных 
металлов. «С» на это возражать 
не стала. Прихватив еще кое-
какие вещи, «С» и «А» ушли...

Данное преступление право-
охранительными органами рас-
крыто, похищенные награды и 
большая часть денежных средств 
изъяты и будут возвращены по-
терпевшей, а уголовные дела в 
отношении «С» и «А», а также «Т» 
направлены в суд. 

Но при расследовании данно-
го уголовного дела сотрудники 
столкнулись с вызывающим шок 
отношением некоторых людей, 
обязанных своими жизнями по-
колению, проливавшему кровь и 
пот во время войны, к культурно-
историческому наследию той 
Великой эпохи. Похищая меда-
ли, «С» и «А» даже не задумались 
о том, что похитили по сути сви-
детельство признания великих 
подвигов простых людей, являю-
щееся святой памятью для них, 
их близких и всего населения на-
шей страны, пережившего траге-
дию войны и радость Победы.

А.В. ЛАРИКОВ, врио 
начальника СО МО МВД 
России «Варгашинский» 

майор юстиции.

С песней за Победой!
Этот день – 9 мая 

помнят деды, знают 
внуки, и каждый чело-
век гордится нашей 
победой! Низкий по-
клон тем, кто вернул-
ся домой, и тем, кого 
нет с нами.

В Белозерской 
средней общеобра-
зовательной школе 
24 апреля состоялся 
фестиваль военно-
п а т р и о т и ч е с к о й 
песни «Воспеть му-
жество народа – по-
бедителя», посвя-
щенный 70-летию 
Великой Победы.

Ученики с пятых по 
восьмые и десятых 
классов представи-
ли инсценированные 
песни о военном ли-
холетье. Как ответ-
ственно подошли ре-
бята к поставленной им задаче! 
С какой душой они исполняли на-
полненные победным смыслом 
и патриотизмом композиции! 
Многие вложили труд в органи-
зацию и постановку песенного 
номера, соорудили декорации, 
обыгрывали различные ситуации 
военного времени. 

Начали вечер песен малыши 
пятого «А» класса. «Священная 
война» из маленьких уст звучала 
трогательно и серьезно. Слезы 
наворачивались на глаза.

А ученики пятого «Б» класса по-
казали зрителям целый концерт 
в госпитале, в который вошла 
песня «Эх, путь-дорожка фрон-
товая», частушки военных лет и 
танец «Валенки». А десятый «А» 
обыграли песню «В землянке», и 
если учесть, что весь зал от души 
припевал, то впечатление от но-
мера осталось просто прекрас-
ное! А как лихо отплясывали ре-
бята из седьмого «Б» класса под 
композицию «Ехал я из Берлина», 
им удалось передать атмосферу 
победного настроя, встречи с 
родными и поздравлений сол-
дат друг друга с долгожданным 

праздником.
Все участники мероприятия 

старательно учили стихи песен, 
хотя многие тексты и запоминать 
не приходилось, эти слова и так у 
всех на слуху.

Этот фестиваль песни был 
ознаменован еще одним очень 
важным событием. Постановле-
нием Администрации Белозер-
ского района от 21 апреля 2015 
№191 Белозерской средней об-
щеобразовательной школе при-
своено имя Виктора Николае-
вича Коробейникова – ветерана 
Великой Отечественной войны, 
выпускника, а в дальнейшем и 
учителя этой школы. Известие об 
этом событии придало большую 
торжественность всему меро-
приятию.

Более десяти любимых пе-
сен военных лет прозвучали на 
празднике, всем классам были 
вручены дипломы участников и 
поощрения в виде начисления 
баллов в классную копилку.

Завершился фестиваль вру-
чением георгиевских лент всем 
участникам, а Н.А. Обабкова – 
специалист сектора по молодеж-

ной политике Администрации 
района, вручила активным во-
лонтерам бейджи и похвалила за 
хорошую работу.

Война и песня: что может быть 
общего? Казалось бы, тяготы и 
страдания военного времени не 
оставляют места для песен... И, 
тем не менее, они всегда сопро-
вождали солдата в походе и на 
привале, а иногда и в бою. Песни 
военных лет: сколько их прекрас-
ных и незабываемых. И есть в них 
всё: горечь отступления в первые 
месяцы войны и радость возвра-
щения к своим, картины жизни 
солдат, рассказы о боевых под-
вигах моряков и пехотинцев, лёт-
чиках и танкистах. И если бы сей-
час прослушать всё лучшее, что 
создали поэты и композиторы, 
то это была бы музыка – история 
Великой Отечественной войны.

И радостно всем от того, что 
молодое поколение ценит и чтит 
светлую память о самом страш-
ном времени сороковых годов 
прошлого века. Ведь только пом-
ня невозможно повторить!

Мария ЛОВЦОВА.
Фото автора.


