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В память  
о Великой Победе

*В канун празднования 70-летия Великой 
Победы в территориальных советах вете-
ранов состоялись торжественные мероп-
риятия. Встречи людей старшего поколе-
ния проходили в библиотеках, в досуговых 
центрах и клубах, в школах и в детских са-
дах. На торжества к жителям города и мо-
лодому поколению приходили ветераны 
войны, труженики тыла, которые дели-
лись воспоминаниями, отвечали на воп-
росы ребят.

* Торжественный приём ветеранов про-
шёл в филармонии. Прекрасной програм-
мой порадовали старшее поколение артис-
ты, выступившие на сцене Дворца культуры 
железнодорожников. Подарок ветеранам 
сделали учащиеся музыкального училища 
им. Д. Д. Шостаковича. Дворец культуры 
железнодорожников также принимал гос-
тей, в числе которых были ветераны войны, 
труда и труженики тыла. Программу подго-

товили учащиеся хореографического от-
деления школы искусств № 1. Для горожан 
всех возрастов в кинотеатрах шла демонс-
трация лент о войне.

*Выставку детских рисунков на военную 
тематику организовало руководство город-
ского совета ветеранов и школы искусств 
№ 1. В актовом зале совета ветеранов раз-
местились почти два десятка работ. Нема-
лое количество пожилых людей в пред-
праздничные дни побывали на выставках 
в КВЦ.

* Творческим подарком городского сове-
та ветеранов и Центра культуры и досуга 
«Спутник» стал концерт ветеранских ансам-
блей «О мире, о войне и о родной земле», 
проходивший в городском саду. Чуть поз-
же на Центральной площади прошёл кон-
церт, к которому готовились не один ме-
сяц. Ветераны и пенсионеры, участники 
фестиваля «Поющий город», внесли свой 
вклад в самодеятельное творчество. В со-
ставе сводного хора ветеранов, хора лю-
бителей песни более 100 человек из чис-
ла старшего поколения рядом с хором 
молодёжи исполнили песни военных лет. 
А вечером под аккорды дождя состоялся 
«Вечер вальса».

Шахматный турнир
5-6 мая городской совет ветеранов 

как один из организаторов принял участие 
в проведении турнира по шахматам, кото-
рый был посвящён 70-летию Победы. В по-
мещении городского клуба «Ладья» на со-
стязания собрались 33 человека, в том числе 
6 женщин. Все участники — люди старшего 
поколения. Турнир открыли председатель 
областной шахматной федерации Владимир 
Предеин и председатель городского совета 
ветеранов Александр Мазеин, пожелавшие 
всем участникам успехов и побед.

По итогам турнира победители мужской 
и женской групп были отмечены Почетны-
ми грамотами шахматной федерации и де-
нежными премиями. От городского совета 
ветеранов подарки получили Тамара Дем-
ченко и Виктор Лагунов.

Мир музеев
В течение апреля представители город-

ского совета ветеранов принимали учас-
тие в работе жюри смотра-конкурса среди 
школьных музеев и музейных комнат, орга-
низованного департаментом социальной 
политики администрации г. Кургана на базе 
Курганского инновационно-методического 
центра. Члены жюри осмотрели фотоаль-
бомы, видеофильмы, сценарии экскурсий 
и иные материалы, представленные кон-
курсантами. В семнадцати музеях и ком-
натах боевой славы, где побывали органи-
заторы конкурса вместе с членами жюри, 
представлены экспонаты, рассказывающие 
о военной поре, о зауральцах — участни-
ках боевых действий, тружениках тыла.

Итоги смотра-конкурса были подведе-
ны на расширенном заседании комиссии 
по развитию гражданского общества и мес-
тного самоуправления Общественной па-
латы Кургана, на котором присутствовали 
и представители городского совета вете-
ранов.

Были отмечены руководители музеев, 
стаж которых составляет 10, 11, 13 и даже 
40 лет. Награждены призёры по номина-
циям конкурса. По номинации «Лучший 
школьный музей» награды вручил член 
Президиума городского совета ветеранов 
Анатолий Мальцев. В числе призёров — 
музей «Память», школа № 24 (руководитель 
Юрий Родионов).

Подборку Подготовила  
ЕлЕна Соковишина,  

ПрЕдСЕдатЕль культмаССовой комиССии  
городСкого СовЕта вЕтЕранов.

Праздник всех 
поколений

Подготовка к празднику Победы в детском саду 
№ 124 «Весенний» началась заранее. Педагоги 
проводили с детьми тематические беседы, про‑
сматривали мультимедийные презентации, чи‑
тали художественную литературу о войне, офор‑
мили стенды о родственниках воспитанников, 
принимавших участие в войне 1941‑1945 годов.

И вот наступил долгожданный торжественный 
день. Праздничное мероприятие, посвященное 
70-летию Великой Победы, открыла заведую-
щая детским садом Т. В. Перетятко. Искренние 
теплые слова прозвучали в адрес гостей: Алек-
сандры Яковлевны Старыгиной, Анастасии Ан-
дреевны Фетисовой, Нины Васильевны Хань-
жиной, ковавших победу в тылу.

Дети выступали с концертной программой, 
в которой прозвучали песни, стихи, танцеваль-
ные композиции о победе. Ветераны рассказа-
ли ребятам, как трудились на полях, заводах, 
на стройках, как растили детей. Рассказали 
о наградах, призывали детей любить свою Ро-
дину, быть добрыми и трудолюбивыми.

После торжественной части все вместе вы-
садили саженцы липы на аллею Памяти, со-
вершили привал на импровизированной пло-
щадке с армейской атрибутикой и палаткой. 
Под аккорды баяна исполнили знаменитую 
песню «Катюша». В ритме военного вальса за-
кружились ветераны, на минуты став моложе, 
бодрее. А дети с удовольствием попробовали 
солдатский обед — печеную картошку, ржаной 
хлеб, зеленый лук, горячий чай.

В память о тех, кто отдал свои жизни за мир 
и дружбу народов, в небо взлетел салют из раз-
ноцветных воздушных шаров. Взрослые и дети 
молча наблюдали за удаляющимися шарами, 
загадывая одно-единственное желание — толь-
ко б не было войны.

/// ЕлЕна мЕзЕнцЕва, наталья кубрина.

Мероприятие было органи‑
зовано территориальным со‑
ветом ветеранов «Центр‑1».

Накануне Дня Победы 
по доброй традиции собра-
лись истинные патриоты 
России — представители по-
коления, на чьи плечи вы-
пали трудные испытания. 
Те, кто освобождал Роди-
ну от фашистов, кто кормил 
фронт, а потом восстанавли-
вал разрушенную экономику 
страну.

«Удивительный оптимизм, 
терпение, стойкость и мужес-
тво позволили вам, уважае-
мые ветераны, преодолеть 
все невзгоды, — отметила 
в своем приветствии пред-
седатель территориально-
го совета ветеранов Неони-
ла Борисовна Юрьева. — Вы 
и сегодня в гуще событий го-
родской жизни».

Под аплодисменты зала зву-
чат имена присутствующих 
участников Великой Отечес-
твенной войны. Их не так 
уж и много, доживших до се-
годняшних дней, последних 
представителей армии побе-
дителей. Вслед за именами 
воинов звучат имена труже-
ников тыла, ковавших побе-
ду в цехах заводов и на по-
лях Зауралья. Их фронтовое 
и трудовое братство роди-
лось в годы молодости.

Минутой молчания участни-
ки встречи почтили память 
всех не вернувшихся с вой-
ны, погибших в фашистских 
лагерях смерти, умерших 
от голода и ран. В каждой се-
мье война забрала самых луч-
ших, самых любимых, оста-
вив раны в сердцах будущих 
поколений.

Общее горе сплотило на-
род. Война вызвала к жизни 
высокие чувства, породила 

прекрасные песни и филь-
мы. В основу сценария встре-
чи с ветеранами легли пес-
ни Великой Отечественной, 
по которым можно было 
прочитать всю историю бо-
евых действий, дух народа, 
его веру в будущее, в любовь 
и верность.

Песни не награждались ор-
денами, о них не сообщалось 
в сводках, но их вклад в по-
беду неоценим и неизмерим. 

Они поднимали бойцов в бой 
за самое святое — дом, мать, 
любимую — за Родину.

В исполнении студенчес-
ких творческих коллективов 
Курганского государственно-
го университета звучали пес-
ни и стихи для ветеранов, им 
посвящались хореографичес-
кие и вокально-инструмен-
тальные композиции. Моло-
дежь пела песни их далекой 
молодости. Пела так, как буд-
то и не было этих послево-
енных 70 лет. Пела задорно 
и дружно, как пели когда-то 
эти песни их деды и праде-
ды. «Смуглянка», «Майский 
вальс», «Дымилась роща» и, 
конечно, непременный «День 
Победы». Радовала хороши-
ми русскими песнями соб-
равшихся ветеран Людмила 
Дмитриевна Завьялова.

Гостей праздника приветс-
твовали депутат городской 
Думы, председатель городс-
кого совета ветеранов Алек-
сандр Германович Мазеин, 
участник Великой Отечест-
венной войны Сергей Алек-
сандрович Бердюгин, пред-
седатель областной Думы 
третьего созыва, генерал на-
логовой полиции Валерий 
Зосимович Пономарев. 

/// надЕжда кондратьЕва.

Ровно пять лет назад, 18 мая 2010 года, 
состоялась городская конференция, на ко‑
торой был избран ныне действующий со‑
став городского совета ветеранов. 21 мая 
2015 года президиум и комиссии городско‑
го совета будут отчитываться за пять лет ра‑
боты.

За прошедшее время сложилась стройная 
структура территориальных ветеранских 
организаций. Эти организации охватывают 
разные по величине и по насыщенности со-
циально-бытовой инфраструктурой терри-
тории города. Такое разнообразие опреде-
лило специфику работы территориальных 
ветеранских организаций, механизмы вза-
имодействия с первичными организация-
ми, способы решения жизненно важных 
вопросов не только для ветеранов, стоящих 
на учете, но и всех проживающих на их тер-
риториях.

В соответствии с требованиями Устава 
и планами работы регулярно проводились 
заседания президиума, семинары для руко-
водителей первичных и территориальных 
организаций, информационные конферен-
ции и встречи, активно действовали пос-
тоянные комиссии городского совета ве-
теранов. На протяжении пяти лет каждая 
комиссия, исходя из задач, стоящих перед 
городским сообществом, выбирала для себя 
главные направления деятельности и кон-
кретные мероприятия. Большую патриоти-
ческую деятельность вела секция ветера-
нов войны и воинской службы; творчески 
и многопланово работала культурно-массо-
вая комиссия; очень активно вела свое на-
правление медико-социальная комиссия; 
новый этап развития получила жилищно-
бытовая комиссия. В последние годы эф-
фективно стала работать и организацион-
ная комиссия.

Для городского совета ветеранов главны-
ми базовыми документами являются Устав 
нашей деятельности, соглашение с главой 
города и работа на основе грантов главы го-
рода. Ежегодно в течение пяти лет мы защи-
щали проекты, обеспечивающие нам гран-
товую поддержку. Один раз нам удалось 
получить федеральный грант из средств 
Президентского фонда. В течение двух пос-
ледних лет городской совет работает еще и 
на основе грантовой поддержки областно-
го правительства. Кроме того, на проведе-
ние различных мероприятий мы получаем 
спонсорскую помощь.

Городскому совету ветеранов удалось 
в рамках реализации программы «Старшее 
поколение» направить усилия различных 
ведомств областного и городского уровня 
на решение требований ветеранов.

Главные направления
Как и прежде, важнейшим направлени-

ем для нас остается работа с ветеранами 
Великой Отечественной войны, тружени-
ками тыла, ветеранами боевых действий. 
Особенно актуальным это было в период 
подготовки к 70-летию Победы. Юбилей-
ные мероприятия показали, что патриоти-
ческая работа в Кургане идет в русле всей 
патриотической работы на территории Рос-
сии и мы, по сути, глубоко интегрированы 
в нее. Городской совет ветеранов удовлет-
ворен тем, что во многом формирование 
плана подготовки к 70-летию Победы осно-
вано на наших предложениях: реализова-
ны мероприятия по закладке капсул горо-
дов-героев в основание обелиска Победы, 
установлены памятные плиты с именами 
курганцев — кавалеров трех орденов Сла-
вы и дополнительным списком Героев Со-
ветского Союза.

Одним из важных итогов нашей подго-
товки к празднику Победы стал выпуск 
на основе гранта областного правительства 

брошюры, посвященной 50-летию со дня 
создания мемориального комплекса вои-
нам-курганцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

За прошедший период удалось создать 
и активизировать учительские ветеранские 
организации. Мы провели в прошлом году 
смотр школьных музеев, что побудило уп-
равление образования организовать в те-
кущем году аналогичный смотр. К сожале-
нию, за прошедший год количество музеев 
историко-патриотического направления 
не увеличилось, хотя все школы занимают-
ся патриотической работой с привлечени-
ем ветеранов. Уверен, что эта работа будет 
развиваться благодаря созданию (опять же 
по инициативе городского совета ветера-
нов) в Кургане Центра патриотического вос-
питания.

Большие, не использованные пока резер-
вы есть в организации работы с молодежью 
через объединения различных ветеранских 
организаций — «афганцев», «чернобыль-
цев», «чеченцев», организации ветеранов 
группы советских войск в Германии и т. д.

Следующее важнейшее направление на-
шей деятельности — это решение медико-
социальных проблем ветеранов, чем на сис-
темной основе совместно с медицинскими 
службами занимались комиссия по медико-
социальным вопросам и секция ветеранов 
войны. По нашему предложению вот уже 
второй год создан и работает Обществен-
ный совет по вопросам охраны здоровья 
при главе города. Очень эффективно по-
казали себя выездные конференции, граж-
данские собрания, проводимые совместно 
с представителями медицинских и соци-
альных служб.

В то же время нельзя не отметить, что ка-
чество жизни многих ветеранов войны не-
удовлетворительно. Как правило, внима-
ния со стороны государства не хватает 
одиноким и престарелым гражданам, за-
бытым родственниками и не способным са-
мостоятельно принять какое-то решение 
из-за особенностей престарелого возрас-
та. Дело в том, что при получении социаль-
ных и иных услуг действует заявительный 
принцип. Я считаю, это несправедливо 
по отношению к такой категории людей. 
Для изменения ситуации нужно специаль-
ное решение соответствующих городских 
и региональных служб.

Следует также признать, что и городской 
совет ветеранов не смог охватить всех нуж-
дающихся в нашей заботе. Это стало особен-
но ясно при посещении ветеранов для вру-
чения памятных юбилейных медалей.

Сегодня в территориальных и первич-
ных ветеранских организациях сосредото-
чено информации о семейном положении 
и потребностях до 70 % ветеранов. Задача 
на предстоящие пять лет — используя соб-
ранную информацию, через ветеранские 
организации совместно с медицинскими 

и социальными работниками оказать необ-
ходимую помощь каждому нуждающемуся 
в ней ветерану.

Творческое развитие
Большой эмоциональный подъем вызыва-

ют в ветеранской среде ежегодные фести-
вали старшего поколения, каждый год име-
ющие своеобразную окраску в зависимости 
от объявленной темы. Итоги фестивалей 
старшего поколения обычно подводятся 
в День города. В наши фестивали активно 
включаются не только ветераны. Органи-
зуемые конкурсы развивают песенное, ак-
терское, художественно-прикладное твор-
чество. В этом году, объявленном годом 
литературы, мы активно привлекаем к кон-
курсам ветеранов-поэтов, прозаиков. Мы 
поддерживаем тесный контакт с областной 
федерацией шахмат, регулярно организуем 
соревнования среди ветеранов-шахматис-
тов. Президиум городского совета на осно-
ве обращений ветеранов спорта предложил 
губернатору и главе города более широко 
использовать их возможности в организа-
ции сдачи норм ГТО среди различных кате-
горий населения. Такие предложения при-
няты, и уже состоялись встречи ветеранов 
с руководителями областных и городских 
спортивных организаций.

Большую полезную работу проводит ко-
миссия по жилищно-коммунальным воп-
росам. Ее деятельность активизирова-
лась в ходе обсуждения проекта Стратегии 
развития города и в процессе выборов 
2014 года. В составе Общественной пала-
ты города на посту председателя комис-
сии по вопросам предоставления жилищно-
коммунальных услуг Александра Мазеина 
сменил Николай Раздроков, являющийся 
одновременно председателем аналогичной 
комиссии городского совета ветеранов. 
Мы активно используем этот потенциал 
для решения конкретных вопросов, подни-
маемых ветеранами. В частности, по взаи-
модействию с управляющими компания-
ми, по реализации закона о капитальном 
ремонте жилья. Помогает решать ветеран-
ские проблемы и то, что председатель го-
родского совета ветеранов при абсолютной 
поддержке избирателей был избран депута-
том городской Думы.

Дальнейшее творческое развитие полу-
чил механизм информационного обеспе-
чения деятельности городской ветеранской 
организации. Мы благодарны руководите-
лям города за поддержку наших деловых 
отношений с газетой «Курган и курганцы». 
Мы высоко ценим поддержку редколлеги-
ей газеты на протяжении трех лет удачно-
го, на наш взгляд, проекта — ежемесячной 
страницы «Старшее поколение». Ветераны 
благодарны редколлегии газеты «Новый 
мир» за выпуск вкладки под названием 
«Мы вместе» в газете «Зауралье» издатель-
ского дома «НМ». Мы надеемся, что и даль-
ше наши проекты будут реализовывать-
ся совместно с творческими коллективами 
изданий. Они колоссально востребованы 
старшим поколением. Бумажные носители 
сегодня для них — наиболее доступный спо-
соб получения актуальной информации.

Мы благодарим руководство города и лич-
но Виктора Владимировича Серкова, Алек-
сандра Георгиевича Якушева, руководите-
лей финансового управления и управления 
капитального строительства за проведен-
ный капитальный ремонт здания городско-
го совета ветеранов.

Проблемы, которые не удалось 
решить

Наиболее существенной проблемой 
для ветеранов города остается разделение 
полномочий между региональной и муни-

ципальной властью, при которых муници-
палитет не отвечает за решение вопросов 
здравоохранения и социальной защиты. 
Формулировка «оказывать содействие» 
не урегулирована правовым документом, 
не подкреплена ни организационно, ни фи-
нансово. Эта проблема нуждается в прора-
ботке и решении.

Второе. Мы не сумели повлиять на, на наш 
взгляд, несправедливую дифференциацию 
социальных льгот для различных категорий 
ветеранов Зауралья по сравнению с други-
ми регионами. Особенно ярко это прояви-
лось во время подготовки к 70-летию По-
беды. Такая ситуация не позволяет нашим 
малоимущим гражданам получать скидки 
на продукты питания, на проезд в автобу-
сах, на посещение бытовых и культурных 
учреждений и т. п., что возможно в соседних 
регионах. На наш взгляд, этими вопросами 
надо заниматься всем уровням власти.

Для городского совета ветеранов очевид-
но, что в городе, как и в области, нет необ-
ходимого уровня координации ветеранс-
ких организаций. Эта работа могла бы быть 
скоординирована через создание ассоциа-
ции или с использованием других органи-
зационных форм.

Мы не сумели добиться создания программ 
патриотического воспитания ни на уровне 
города, ни на уровне региона, несмотря на 
неоднократные предложения.

Городскому совету ветеранов следует 
в дальнейшем более тесно сотрудничать 
с областной и городской трехсторонними 
комиссиями в сфере социально-экономи-
ческих отношений.

Мы будем больше внимания уделять рабо-
те первичных организаций. За прошедшие 
годы многие первички распались в резуль-
тате банкротства, смены собственника, ре-
формирования бизнес-структур и предпри-
ятий.

Спасибо за работу
Оценивая итоги работы ветеранского кол-

лектива за прошедшие пять лет, следует от-
метить, что все территориальные и первич-
ные организации работали в меру своих 
возможностей, творчески. Среди наиболее 
эффективно работающих первичных орга-
низаций можно отметить ветеранские кол-
лективы предприятий — КМЗ, «Химмаша», 
комбината «Синтез», «Корвета». Образцово 
ведут свою работу и как председатели вете-
ранских организаций, и как руководители 
заводских музеев Вера Васильевна Иванова 
(вагонное депо «Курган») и Луиза Иванов-
на Бушмакина (комбинат «Синтез»), Ана-
толий Семенович Андросов (Локомотивное 
депо).

На более высоком уровне по сравнению 
с другими организациями проводят ме-
роприятия Надежда Зиновьевна Чеснокова 
(ТСВ «Рябково»), Неонила Борисовна Юрь-
ева (ТСВ «Центр-1»), Галина Григорьевна 
Сергеева (ТСВ «Юго-Западный»). Интерес-
но организовала взаимодействие с город-
скими депутатами и центром социальной 
защиты Любовь Михайловна Долгих (ТСВ 
«Северный»). Безусловным лидером микро-
района Зайково является Валентина Афона-
сьевна Баева — организатор всех значимых 
акций и любой индивидуальной работы 
не только с ветеранами, но и людьми всех 
возрастов, семьями.

Мы благодарны всем членам городского 
совета ветеранов за их благородное, твор-
ческое отношение к решению текущих за-
дач. Спасибо каждому ветерану, состоящему 
на учете, за активную жизненную позицию, 
за заботу о родном городе и области, за бес-
покойство о будущем Зауралья.

Главной задачей городского совета вете-
ранов была, есть и будет защита прав стар-
шего поколения.

Пять беспокойных лет
Председатель городского совета ветеранов Александр Мазеин рассказывает об итогах работы 
Курганской городской организации ветеранов

Мелодии победной весны
Под таким названием прошла торжественная встреча участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла в культурном центре «Академия»

Участники Великой Отечественной войны Александра Ивановна Давыдова 
и Сергей Александрович Бердюгин.


