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В плане мероприятий — адресные 
поздравления, информационно-
поздравительные акции, празднич-
ные заседания в клубах по интере-
сам для граждан пожилого возраста 
и инвалидов, оказание посильной 
волонтерской помощи ветеранам.

22 апреля в школе № 48 г. Кургана 
стартовала поздравительная акция 
«Победа в сердце каждого живет», 
в рамках которой были представ-
лены праздничная программа 
и фильм «Память огненных лет» 
с воспоминаниями ветеранов вой-
ны — жителей нашего города, под-
готовленный работниками Центра.

6 мая акция продолжилась сов-
местно с волонтерами школ № 26, 
43, 47.

В ней приняли участие работники 
Центра социального обслуживания, 
депутаты городской Думы Виктор 
Дударев, Ольга Баланчук, помощ-
ники депутатов Людмилы Доро-
феевой и Игоря Прозорова; пред-
ставитель военного комиссариата 
города подполковник запаса Алек-
сандр Иванов; сотрудники Центра 
специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Рос-
сии в Курганской области Алексей 
Горбунов, Вадим Бондаренко, Еле-
на Колмакова, представители сове-
та ветеранов Центра социального 
обслуживания.

В адрес подрастающего поколе-
ния звучали напутственные слова 
о том, как важно учить, знать и пом-
нить историю, чтобы не позволить 
современным «крикунам» украсть 
у нас Победу и переписать историю. 
Необходимо помнить подвиг сво-
их прадедов, чтить память о них. 
Они всегда будут для нас образцом 
нравственной и духовной крепости, 
ярчайшим примером патриотизма.

С глубоким уважением и призна-
тельностью к ветеранам обрати-
лась директор Центра социального 
обслуживания Татьяна Семенова: 
«Те испытания, которые выпали 
на вашу долю, могли вынести толь-
ко люди смелые, сильные духом, от-
важные, мужественные, любящие 
свою Родину и свой народ! Низкий 
поклон вам!»

Тепло и радушно встретили деле-
гатов «поздравительного десанта» 
супруги Серановы Василий Нико-
лаевич и Любовь Семеновна. Васи-
лий Николаевич, участник Великой 
Отечественной войны, кадровый 
военный, полковник запаса, отме-
чен орденом Красной Звезды и дру-
гими наградами. Любовь Семенов-

на — ветеран войны, труженик 
тыла. Вместе они уже 66 лет. Суп-
руги поделились своими воспоми-
наниями о том далеком военном 
времени. Вместе с учащимися шко-
лы № 48 под аккомпанемент гита-
ры ветераны пели песни военных 
лет.

Для торжественного приема на-
дел свои ордена и медали фронто-
вик Виктор Николаевич Бучельни-
ков. Виктор Николаевич прошел 
всю войну, встретил Победу в мае 
45-го года, но домой вернулся лишь 
после победы над Японией. Об этом 
он рассказал участникам акции — 
волонтерам школы № 26. Показал 
им награду, которой гордится, — 
Серебряный Крест, приравненный 
по своей значимости к ордену Сла-
вы.

Ребята из 43-й школы специально 
для поздравительной акции изго-
товили веточки сирени и заказали 
в типографии несколько экземп-
ляров газеты «Красное Знамя» вы-
пуска победного 1945 года, где на-

печатано обращение И. В. Сталина 
о Победе в Великой Отечественной 
войне ко всем воевавшим на фрон-
те и трудящимся в тылу. Школьни-
ки читали ветеранам стихи, дарили 
открытки и памятные подарки.

«Когда началась война, мне было 
17 лет…И я совсем юным ушел сра-
жаться с врагом. Принимал учас-
тие в освобождении Молдавии, 
Румынии, Югославии, Венгрии, 
Австрии… Встретил Победу в авс-
трийском городе Грац. За взятие 
в плен фашиста был награжден ор-
деном Славы 3-й степени. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За По-
беду над Германией», орденами 
Отечественной войны, Трудового 
Красного Знамени», — рассказал 
о себе учащимся школы № 47 Вени-
амин Васильевич Слободчиков.

Самым торжественным момен-
том акции стало вручение юби-
лейной медали «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» Евдокии Андреевне 
Закоуловой депутатом городской 
Думы Виктором Васильевичем Ду-
даревым.

За время проведения акции ад-
ресные поздравления на дому по-
лучили более 750 ветеранов войны 
и труда, в том числе 79 участников 
Великой Отечественной войны. Се-
годня, пройдя через все испыта-
ния, ветераны по-прежнему преис-
полнены доброты, интереса к миру 
и любви к окружающим.

7-8 мая акция «Победа в серд-
це каждого живет» продолжилась 
на улицах города. Работники Цент-
ра социального обслуживания сов-
местно с волонтерами раздавали 
курганцам праздничные информа-
ционно-поздравительные стикеры. 
Горожане благодарили активистов 
за проявленную инициативу.

Среди молодого поколения не-
мало тех, кто готов бескорыстно 
помогать пожилым людям справ-
ляться с бытовыми трудностями. 
В рамках декады милосердия, пос-
вященной 70-летию Победы, работ-
ники Центра совместно с волонте-
рами — учащимися школ города 
Кургана, представителями Курган-
ского Дома молодежи привели в по-
рядок территории возле домов, где 
проживают ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной войны.

В эти майские дни в каждой семье 
вспоминают тех, кто остался на по-
лях сражений, и тех, кто после вой-
ны налаживал мирную жизнь.

Их подвиг навеки записан в Кни-
гу памяти нашей Родины. Низкий 
поклон ветеранам за отвоеванный 
мир, за счастье жить своей судь-
бой!

/// Тамара ЯцуТа, 
замесТиТель дирекТора ценТра  

социального обслуживаниЯ  
граждан пожилого возрасТа и  
инвалидов по городу кургану. 

ФоТо леонида архипова.

Декада милосердия
Её провели в Центре социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану
Т р а д и ц и я

В Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов по городу Кургану стало доброй традицией ежегодно в преддве-
рии Дня Победы проводить декаду милосердия.

в з г л я д

В конце апреля в Евпатории впервые в Крыму 
состоялся чемпионат России по пауэрлифтингу. 
Вячеслав Тяжельников в своей возрастной весо-
вой категории стал чемпионом страны, с чем его 
и поздравляем. Мы попросили Вячеслава Ми-
хайловича поделиться впечатлениями о поезд-
ке в Крым, который чуть более года назад вошел 
в состав Российской Федерации.

— Когда подлетаешь к полуострову, а погода 
была ясная, видишь, какая огромная территория 
с населением более двух миллионов человек вер-
нулась в состав России. Лучше понимаешь значе-
ние свершившегося исторического события. Са-
мое первое впечатление от Крыма — ты словно 

вернулся в Советский Союз конца 70-х — нача-
ла 80-х годов прошлого века. Транспорт, дороги, 
даже одежда людей, стиль и манера их поведе-
ния — все это напоминает наше недавнее общее 
прошлое.

Помимо ностальгических чувств понимаешь, 
что проблем в Крыму хватает, те же дороги тре-
буют ремонта и реконструкции. Серьезная ра-
бота предстоит по повышению уровня жиз-
ни людей, который пока ниже, чем в среднем 
по России. Но это решаемые вопросы, которые 
никак не заслоняют главного впечатления — 
крымчане искренне рады возвращению в Рос-
сию. Как только люди узнают, что мы, как они 
говорят, с материка — тут же подходят, начи-
нают общаться, все в один голос говорят: «Мы 
рады возвращению домой». Говорят об этом 

очень эмоционально, искренне, причем люди 
самых разных возрастов и профессий. Мы обща-
лись и с уборщицами в гостинице, и таксиста-
ми, и депутатами городской Думы Евпатории… 
Все единодушны в своей позиции: «Мы счастли-
вы, что Крым теперь навсегда стал частью Рос-
сии». Люди вспоминали, как мечтали об этом, 
как участвовали в референдуме, продемонстри-
ровавшем единую волю жителей Крыма войти 
в состав России.

Причем это люди разных национальностей 
— в Крыму проживают представители более 80 
национальностей. Никаких признаков межна-
ционального или межконфессионального на-
пряжения, о котором так любят говорить запад-
ные и украинские СМИ, я не увидел. Люди живут 
дружно, активно действуют национальные об-
щины, в том числе и крымско-татарская. Телека-
нал «Крым», например, как я убедился, регуляр-
но вещает не только на русском, но и татарском 
языке.

Информация, которую распространяет анти-
российская пропаганда различного «разлива», 
о недовольстве жителей Крыма вхождением 
в Россию — абсолютная неправда, блеф, и не бо-
лее того. Сегодня крымчане — это российские 
полноправные граждане, большинство из них 
уже получили российские паспорта, и чувству-
ют они себя уверенно и спокойно. Конечно, они 
спрашивают, как мы относимся к воссоединению 
с Крымом. Тоже здесь работает антироссийская 
пропаганда, мол, в самой России люди недоволь-
ны. Мы искренне и честно разубеждали наших 
крымских собеседников, приглашали в гости, 
чтобы они сами могли убедиться в правоте на-
ших слов. Все общение с крымчанами было абсо-
лютно дружелюбным, открытым, радостным.

Еще один пропагандистский миф, который 
необходимо развеять, мол, в Крыму на каждом 
шагу военные, живут чуть ли не под дулами авто-
матов. Полная ложь. Мы не то что военных, ГАИ-
то практически не видели. Идет спокойная, раз-
меренная мирная жизнь.

Распространяются и слухи о том, что в Крыму 
проблемы с водой и электроэнергией. Я жил в Ев-
патории, никаких перебоев с водой (есть и хо-
лодная, и горячая) и электроснабжением нет.

В Крыму все ждут Керченский мост: «Будет мост 
— начнется новая жизнь». Сегодня Крым — это 
большая стройка, например, идет строительство 
практически нового аэропорта в Симферополе, 
ремонтируются дороги, гостиницы, санатории. 
В преддверии курортного сезона крымчане ждут 
россиян в гости. И, пользуясь случаем, хочу всем 
посоветовать отдохнуть в Крыму. Радушие и гос-
теприимство гарантированы.

/// дмиТрий лиТвиненко.

«Мы счастливы, 
что вернулись домой»
Заместитель председателя Курганской городской Думы 
Вячеслав Тяжельников делится впечатлениями о поездке в Крым

Так, 13 апреля инспектором 
ОДН Константином Грачевым 
выявлен девятилетний правона-
рушитель, который после школы 
гулял вблизи железнодорожных 
путей, а когда увидел проходя-
щий грузовой поезд, то из инте-
реса решил побросать в него кам-
ни. Юный житель Кургана совсем 
не задумывался о последстви-
ях и собственной безопасности. 
По результатам проведения про-
верки законный представитель 
несовершеннолетнего привлечен 
к административной ответствен-
ности по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ.

В тот же день в дежурную часть 
линейного отдела полиции на ст. 
Шадринск поступило сообщение 
о том, что билетный кассир же-
лезнодорожного вокзала в Далма-
тово, находясь на рабочем месте, 
в окно увидела двух подростков, 
которые уцепились за выступаю-
щие части вагона грузового поез-
да № 2446 и проехали на нем 15-20 
метров. Инспектор по делам несо-
вершеннолетних Алла Долганова 
вышла на этих подростков, один 
из которых достиг возраста при-
влечения к административной от-
ветственности. За проезд на под-
ножках вагонов или в других, 
не приспособленных для проезда 
пассажиров местах, семнадцати-
летний правонарушитель привле-
чен к административной ответс-
твенности по ст. 11.17 ч.1 КоАП 

РФ. Второй юный правонаруши-
тель, житель города Далматово, 
предупрежден об административ-
ной и уголовной ответственности, 
в отношении законного предста-
вителя составлен административ-
ный протокол за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего 
сына.

В преддверии Дня Победы 
на 2370-м километре перего-
на «Курган — Утяк» инспекто-
ром ОДН Марией Калининой 
выявлены трое подростков девя-
ти- и десятилетнего возраста, ко-
торые в дневное время играли 
в «войнушку» возле железной до-
роги. Бравые солдаты придума-
ли себе оружие, гранатами были 
камни, а автоматом — большая 
палка. При прохождении грузо-
вого поезда № 8202 мальчишки 
забрасывали «гранатами» поезд, 
не задумываясь о последствиях. 
За свои «подвиги» детишки были 
доставлены в Курганский линей-
ный отдел и переданы законным 
представителям. По данному фак-
ту в отделении по делам несовер-
шеннолетних проводится провер-
ка. Не останутся без внимания 
и законные представители, кото-
рые несут ответственность за бе-
зопасность и воспитание своих 
несовершеннолетних детей.

/// сергей милюТин.

Юные «партизаны»
То и дело несовершеннолетние зауральцы 
влипают в неприятности 
на железной дороге

в о с п и Т а н и е

Начало весеннего сезона дает о себе знать. Инспекторами отделения 
по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на транспорте особое 
внимание уделяется профилактике правонарушений и травматизма 
на железной дороге. Только в апреле текущего года зауральскими транс-
портными полицейскими зарегистрировано 13 правонарушений, угро-
жающих безопасности движения поездов. Об этом нам рассказала на-
чальник ОДН линейного отдела Наталья Ширянкина.


