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Ветераны спорта  

провели праздник  

в честь зимней  

Олимпиады

В окружном Доме офицеров состоялась 
встреча пенсионеров, главным мероприяти
ем которой стало театрализованное пред
ставление «Олимпийский калейдоскоп».

Праздничное представление подгото-
вили активисты общественного объедине-
ния «клуб ветеранов войны, труда и спор-
та». В нём принимали участие победители, 
призёры и участники олимпийских игр, ми-
ровых, европейских и отечественных сорев-
нований.

открыл праздник семикратный чемпи-
он мира, заслуженный мастер спорта по 
хоккею с мячом, обладатель кубка чемпи-
онов николай дураков. В театрализован-
ном представлении приняли участие ма-
стер спорта СССр по горнолыжному спорту, 
участница олимпийских игр в Скво-Вэлли и 
инсбруке, 11-кратная чемпионка Советско-
го Союза Сталина корзухина, знаменитые 
сёстры-гимнастки  назмутдиновы и многие 
другие наши земляки-спортсмены. Спортив-
ную эстафету праздника украсил песнями 
мастер спорта по пулевой стрельбе, заслу-
женный артист россии Юрий Яковлев.

Игорь МАЛЫШЕВ

Акция  

«Помоги ближнему!» 

прошла в Кировском 

районе Екатеринбурга

Несмотря на мороз, в Центр помощи пенси
онерам и инвалидам, расположенный в Ека
теринбурге на улице Советской, 51, на бла
готворительную ярмарку  пришли десятки 
пожилых людей. 

В течение месяца  любой желающий 
мог безвозмездно отдать ненужные вещи в 
центр. одно условие – они должны быть чи-
стыми и в хорошем состоянии. к акции под-
ключились учебные заведения и  организа-
ции. к примеру,  сотрудники ано «институт 
«оргпром» собрали и привезли несколько 
мешков одежды.   

информация о ярмарке была распро-
странена социальными работниками сре-
ди одиноких и малоимущих граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. Свыше 50 чело-
век, посетивших  ярмарку, смогли выбрать 
понравившиеся вещи и уйти не только с об-
новками, но и с хорошим настроением. ор-
ганизаторы акции, учитывая большую попу-
лярность такого рода мероприятий, приня-
ли решение сделать их регулярными. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Россияне  

стали больше 

откладывать денег  

на пенсию

В 2013 году россияне побили рекорд софи
нансирования пенсий –  на эти счета было 
внесено 12,8 миллиарда рублей, что более 
чем вдвое превышает объём взносов за 
2012 год (6,2 миллиарда рублей). 

С 2009 года, начала действия этой про-
граммы, жители Свердловской области 
уплатили  один миллиард 130 миллионов 
рублей  дополнительных страховых взно-
сов на свою будущую пенсию, в том числе в 
прошлом году – 505 миллионов рублей.

По действующему законодательству не 
позднее мая 2014 года добровольные взно-
сы участников этой программы будут про-
софинансированы государством, если годо-
вая сумма взноса участника составила две 
и более тысячи рублей. необходимый объ-
ём средств для софинансирования предус-
мотрен в бюджете ПФр на 2014 год.

За пять лет действия в программу вклю-
чилось  более 15 миллионов россиян,  из 
них более 460 тысяч – жители Свердлов-
ской области. За всё время  действия про-
граммы граждане страны внесли на накопи-
тельную часть своей будущей пенсии почти 
30 миллиардов рублей.

если вы вступили в программу, но до 
сих пор так и не сделали ни одного взноса, 
деньги можно перечислить в 2014 году. 
 

Узнать о наборе  

социальных услуг  

можно на Едином  

портале
        

Свердловчане могут получить с помощью 
Интернета ряд услуг Пенсионного фонда 
в электронном виде  через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг  
(www.gosuslugi.ru). 

чтобы воспользоваться услугами порта-
ла, необходимо зарегистрироваться в каче-
стве пользователя и получить доступ к раз-
личным интерактивным сервисам в личном 
кабинете.

Подробно процедура регистрации и спо-
собы получения государственных услуг 
представлены в виде обучающих роликов в 
информационно-справочном разделе еди-
ного портала государственных и муници-
пальных услуг.

Портал госуслуг ПФр информирует 
граждан о состоянии их индивидуально-
го лицевого счёта в системе обязательного 
пенсионного страхования и о предоставле-
нии государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг.

информацию через портал можно полу-
чать в удобное  время не выходя из дома и 
без очередей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Встретимся  в музееМаргарита литВиненко
Идея создания музея обще-
ственной организации – Со-
вета ветеранов Первоураль-
ска, родилась у его первого 
председателя Петра Ипато-
вича Злоказова, который до 
самого последнего дня, до 
99 лет, был вдохновителем 
многих начинаний. о музее ветеран говорил постоянно, но дальше дело не шло до тех пор, пока член ор-ганизации, ветеран журнали-стики альбина Филатова, не настояла: давайте начнём сна-чала собирать материалы для экспозиции, а там посмотрим. посмотрели-посмотрели, да и насобирали различных экспонатов на целую комнату, которую предоставил город-ской Совет ветеранов. на стен-дах – старенькая пишущая ма-шинка,  письменный прибор, счёты, дневник мероприятий и перекидной календарь пер-вого председателя с пометка-ми, протоколы заседаний, мно-гочисленные фотографии, га-зеты прошлого века, пред-меты быта, изделия народ-ных умельцев – за 27 лет су-ществования организации на-копилось много чего, что, как оказалось, вызывает у пожи-лых ностальгию, а у молодых – удивление. кстати, отме-тим, что школьники и учащие-ся местных техникумов и учи-лищ – в музее постоянные по-сетители.ну взять, к примеру,  счёты 

– школьники никогда не про-ходят мимо этого привычного в начале и середине прошлого века предмета, а вот дети но-вого века и в глаза счёт не ви-дели – просят научить считать на них и обнаруживают, что это совсем непросто. изумле-ние вызывают у детей и те-традь выдачи талонов на про-дукты и сами талоны. не про-ходят посетители мимо книг,  написанных первоуральски-ми авторами. Среди них не-сколько книг –  «память воз-рождает жизнь», «Гордим-ся прошлым», «У памяти своя тропа», «полвека большой хи-мии» и другие –  принадлежат перу директора музея альби-ны Филатовой. Сейчас она го-товит к печати сборник «Гвоз-дики на снегу», посвящённый землякам-афганцам. Музей не пустует – на его базе постоянно проводятся передвижные выставки, по-скольку жить только истори-ческой экспозицией органи-зации было бы неправиль-но, да и неинтересно.  Сейчас  проходит выставка памяти первоуральских воинов-ин-тернационалистов из фондов областного музея «шурави». но не только уникальные фо-тографии и документы смо-гут увидеть горожане – у них есть возможность послушать воспоминания и задать во-просы своим землякам – вои-нам-афганцам алексею Хами-нову, Юрию кекулову, Сергею Девину и другим. 

Старость меня дома не застанет...Маргарита литВиненко
В прошедшую субботу в Ок-
тябрьском районе Екатерин-
бурга в парке Лесоводов Рос-
сии в 17-й раз состоялся все-
российский легкоатлетиче-
ский марафон, посвящён-
ный памяти участника Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Виктора Дутова, основав-
шего 45 лет назад клуб лю-
бителей бега «Урал-100». Са-
мому младшему участнику  
марафона было десять лет, 
старшему – 80.В общей сложности на ма-рафонской дистанции в 42 ки-лометра и в забеге на десять километров приняли участие 260 любителей бега из россии, казахстана, латвии. на длин-ную дистанцию вышли 110 че-ловек, а преодолели её 92 бе-гуна, на короткой 150 бегунов справились с маршрутом. од-нако, по словам председателя Уральского отделения ассоци-ации бега россии Эрика Хаса-нова, все получили массу удо-вольствия и заряд бодрости независимо от занятого места.остался доволен пробеж-кой на короткой дистанции и самый пожилой участник за-бега –  80-летний Юрий Зай-цев. кстати сказать, он – один из первых членов клуба люби-телей бега, и уверяет, что ре-гулярные пробежки не толь-ко укрепляют здоровье, но и продлевают молодость ду-ши: «несколько раз в неделю 

я вместе со своей собакой  ла-почкой пробегаю на время по восемь километров – преодо-леваю это расстояние за 40–45 минут. Бег даёт мне радость и бодрость – я не чувствую уста-лости. и всё это благодаря Виктору александровичу – на-шему вдохновителю».имя Виктора Дутова клу-бу присвоили не только по-тому, что он его основал. Всей своей жизнью участник войны доказал, что спорт творит чу-деса. на войне боец был ранен в лёгкое и вернулся в родной Упи инвалидом. но поскольку лёгкой атлетикой  Виктор ув-лёкся ещё в начале учёбы, то он решил, что именно бег его и вылечит.  результат превзо-шёл все ожидания – Дутов уча-ствовал в более чем пятидеся-ти марафонах, в том числе в польше и Франции, последний пробежал в 80 лет. Этот чело-век,  ушедший от нас на 82-м году жизни, был неутомимым пропагандистом здорового об-раза жизни.  До сих пор Дутов для мно-гих является примером для подражания –  марафоны его имени становятся год от го-да всё популярнее и привле-кательнее. Зимние забеги еже-годно поддерживает админи-страция октябрьского райо-на, представители которой не только приветствуют участ-ников, помогают в подготовке трассы,  но и сами участвуют в марафоне.

Столетняя жительница вырастила картошку – по килограмму клубеньлариса лаЗареВа
Клавдия Александровна Ка-
нина из села Ленского, не-
давно отметившая  свой ве-
ковой  юбилей, призналась, 
что  секретом долголетия не 
обладает – просто живёт по 
совести и работает не покла-
дая рук.поздравлять её с днём рож-дения гости из администрации туринского городского округа,  сельского управления и управ-ления соцполитики приш-ли не столько по обязанно-сти, сколько из большого ува-жения к этой жизнерадостной женщине и неутомимой тру-женице. Долгие годы она рабо-тала в сельском детском саду и в цехе по производству моча-ла. приятным сюрпризом ста-ло для пенсионерки поздрав-ление от президента рФ Вла-димира путина.Без чаепития и рассказов  хозяйка гостей не отпустила. За столом она и поведала, что в свои сто годков не только де-лает всю домашнюю работу, но летом и в огороде у неё всегда чистота и порядок. и кусты она обработает, и ягоду соберёт, и траву сорную дочиста топори-ком вырубит. а минувшим ле-

том  у неё столько картошки выросло, что всей роднёй ко-пали не один день – по кило-грамму клубни уродились!  пенсионерка от жизни не отстаёт – очень любит слушать радио и читать газеты – несмо-тря на возраст, у неё хорошее зрение. кстати, читать и писать она научилась сама, потому что учиться ей довелось  всего три дня – сельская школа сгорела.Вспомнила бабушка и о своих истоках: «В нашей семье росло пятеро детей, мама ра-но умерла. отец был великий труженик. казалось, не было на свете дела, за которое он не 

брался.  и детей  старался на-учить уму-разуму, понимая, что в жизни всё может приго-диться. Для двух семей отец со сво-им братом построили боль-шой двухэтажный дом. но на-ше счастье было недолгим – нас раскулачили, и 14 человек оказались на улице, без крыши над головой и средств к суще-ствованию. Умереть с голоду не дали односельчане».Муж клавдии алексан-дровны умер рано, так что тро-их детей ей пришлось подни-мать одной, помогать растить семерых внуков. Сейчас  полсе-

   КСТАТИ

Указ Президента рФ о вруче-
нии персональных поздрав-
лений ветеранам Великой 
отечественной войны и тру-
женикам тыла, отмечающим 
90, 95, 100-летние юбилеи и 
старше, принят 31 мая 2012 
года. 
Только за минувший год в 
Свердловской области по-
здравления от Президента 
рФ вручены 4131 ветерану 
войны. 

красному Бору поклонартинский активист побывал на захоронениях воинов-уральцев в ленинградской области  и вернулся с печалью
Маргарита литВиненко
 Анатолий  Печерских,  пред-
седатель Артинского Совета 
ветеранов, пенсионеров,  
человек настолько неравно-
душный, что после поездки 
на могилы уральцев летом 
прошлого года,  решил прий- 
ти в выездную  приёмную 
Президента РФ, когда она бы-
ла в Артях, чтобы поговорить 
о проблеме сохранения памя-
ти об участниках войны. В частности, анатолий Ми-хайлович поднял  вопрос: поче-му памятники  за счёт государ-ства устанавливаются только участникам войны, умершим после июня 1990 года? а чем провинились другие фронто-вики и их родные? Ветеран вы-сказал предложение внести со-ответствующие изменения в закон. кстати, этот вопрос под-нимался и на заседании оргко-митета по смотру захоронений и мемориалов в Свердловской области.  печерских считает также, что федеральные структуры должны взять на себя заботу 

о сохранении, реконструкции, строительстве всех крупных воинских мемориальных ком-плексов, так как многие му-ниципалитеты фактически не имеют для этого средств. он привёл конкретный пример – посёлок красный Бор тоснен-ского района ленинградской области, где погибли и захо-ронены  десятки тысяч сол-дат, в том числе и наши зем-ляки:  «В мае прошлого года я увидел удручающую картину: на двух крупнейших мемори-алах несколько плит разруше-ны, на других  плохо читаются фамилии...  Я поговорил с пред-ставителями местной админи-страции и Совета ветеранов – они делают всё, что могут, но денег катастрофически не хва-тает. У меня до сих пор душа болит за наших ребят, похоро-ненных на чужбине... Уверен, эти вопросы, волнуют не толь-ко ветеранов, но и людей более молодого возраста». тут печерских прав – рабо-та, которая началась в Сверд-ловской области по смотру памятников и захоронений участников войн, уже мобили-

зовала молодых  – они  актив-но взялись за мётлы и лопаты, очищая мемориалы от снега, работают по сверке данных... Вообще-то в волонтёрах печерских и не сомневается – их ветеранская организация активно привлекает к сохра-нению исторической памяти юное поколение. но есть ме-мориалы,  требующие капи-тальных вложений для вос-становления. ответы, которые получил анатолий печерских из различных ведомств о при-ведении в порядок захороне-ний в ленинградской области, его не очень обнадёжили. Что  касается конкретных захоронений, которые посетил свердловский активист, то из администрации тосненского района ленинградской обла-сти пришёл ответ о том, что  на территории воинского захоро-нения в посёлке красный Бор регулярно проводятся косме-тические ремонты, уборка му-сора, снега. отреставрирова-но 12 мраморных плит, убра-ны  разрушившиеся. на терри-тории красноборского  поселе-ния есть три воинских захоро-

нения – все они нуждаются в масштабном ремонте. За 2013–2014 годы планируется отре-ставрировать два воинских захоронения на общую сумму три с половиной миллиона ру-блей – на остальное денег нет. но по закону ФЗ-73 за сохра-нение объектов культурного наследия, находящихся в соб-ственности органов местного самоуправления, они и отве-чают – бюджет ленинградской области финансировать здесь ремонт не имеет права.а ведь ещё не все имена за-хороненных восстановлены и занесены на плиты. к приме-ру, фамилию артинца бойца Чухарева печерских отыскал, а рожкова пока там нет, но по документам – захоронен он в красном Бору. Вручая сестре александра рожкова анне ивановне рожковой мешочек земли с могилы  бойца, ана-толий печерских выразил на-дежду,  что всероссийская про-грамма смотра захоронений побудит взяться за восстанов-ление памятников всем миром – по всей стране.

В книгу памяти не попаллия ГинЦелЬ
Когда в девяностых годах 
прошлого века начали со-
ставлять Книгу Памяти, по-
свящённую участникам Ве-
ликой Отечественной войны, 
Нэлли Дмитриевна Белько-
ва-Новикова решила, что её 
отец заслуживает хотя бы та-
кого признания. Ошиблась: 
интереса к судьбе Дмитрия 
Фёдоровича Белькова у со-
ставителей не возникло. В 
Книге Памяти — только по-
гибшие. А он вернулся. По-
везло? До 1943-го Дмитрий Бель-ков воевал на Белорусском фронте. потом, контуженный, попал в плен. Был освобождён войсками Советской армии. 

Вернулся домой, успел вырас-тить любимицу-дочь, а что од-нажды, вызванный в извест-ную организацию, располагав-шуюся в Свердловске на ле-нина, 17, вернулся домой весь в слезах, так это мелочь — не посадили же. плен нацистский очень часто завершался пле-ном советским. по воспоминаниям давно не юной нашей собеседницы, отец был хорош собой, высо-кий, широкоплечий. а вот в ла-герных записях можно прочи-тать: среднего роста, средней упитанности, правильного те-лосложения. откуда лагерные записи? а документы шталага № 352, открытого специально для советских военнопленных на окраине Минска, в местеч-ке Масюковщина (в бывшем 

гарнизоне) удалось разыскать председателю Свердловской областной организации «на-следники победы» алексею Зыкову. Были, правда, сомне-ния: тот ли это Дмитрий Бель-ков? оккупанты, к счастью, ве- ли строгий учёт, так что сра-зу стало ясно: родом солдат из Свердловска. Жизнь — штука странная. Мама умерла в глубоком ты-лу. отец выжил, вопреки и на-зло всем смертям. конечно, эле-мент чуда не исключается. Хо-тя… кое-что из того страшно-го существования за колючей проволокой он дома рассказы-вал. так вот, взрослый уже му-жик (1905 года рождения) до-стоинства не терял, в кучу-малу за жалким пропитанием (раз-влечение садистов-надсмотр- 

щиков) не бросался. когда па-ла лошадь, в отличие от мно-гих, труп не объедал (тех, кто не сдержался, потом хорони-ли). Даже белочку, неосторож-но забежавшую на территорию и загнанную гогочущей тол-пой в сортир, спас, укорил толь-ко парней — сами в плену, а над зверьком издеваетесь. правда, и годы спустя говорил родным: «Что мёртвых-то бояться, бой-тесь живых, они страшнее».Впрочем, дочка его тог-да стеснялась. Упрекнула даже как-то: другие с победой вер-нулись, а ты в плену был. он промолчал. теперь ей больно за те слова. и в памяти она по-прежнему, как до войны, катит-ся гордо в кабине его полутор-ки…  а он всегда рядом.

Альбина Ароновна Филатова знает историю каждого экспоната
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Клавдия Александровна Канина была рада и подаркам,  
и задушевному разговору за чаепитием
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На зимние старты 
вышли 260 бегунов
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ла её родня – внуки, правнуки, праправнуки, невестки, зятья. как-то раз после долгих угово-ров сын забрал клавдию алек-сандровну в туринск, так она и трёх дней не прожила, запро-силась домой – в родных сте-нах легче дышится.Долгие годы сельская ад-министрация оформляет для пенсионерки подписку на «об-ластную газету», которую она прочитывает от корки до кор-ки и не представляет дня без любимого издания. а вот те-левизор  не смотрит. приро-да одарила канину крепким здоровьем – она до сих пор не пьёт никаких таблеток. 

На многих плитах в Красном Бору уже не видно фамилийМемориал в городе Любань – здесь шли ожесточённые бои  
за Ленинград


