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Близится Новый год – праздник, 
который объединяет весь мир, 
время волшебства и чудес.

В эти дни «Волонтёры Победы» про-
водят ежегодную городскую акцию 
«Корзина добра» по сбору продуктовых 
наборов для ветеранов Великой Отече-

ственной войны, тружеников тыла и 
детей войны.

Акция «Корзина добра» проходит 
в Магнитогорске пятый раз. С каж-
дым годом число желающих принять 
участие увеличивается. Участвуют и 
целые организации. Традиционно к 
акции подключаются дети из садиков и 
детских домов – делают для ветеранов 
открытки.

Принять участие в благотворитель-
ной акции могут все желающие. Для 
продуктовых наборов необходимы сла-
дости (конфеты, печенье, зефир, пря-
ники, мармелад и прочие); чай, кофе, 
кисель, какао; крупы; макаронные 

изделия; консервы; можно добавить 
что-то от себя. Обязательно смотрите 
срок годности продуктов!

Наборы приносите по удобному для 
вас адресу: ул. Советской Армии 9/1 
(штаб движения «Волонтёры Побе-
ды»); пр. Ленина, 38 (ауд. 290) МГТУ 
имени Г. И. Носова. Можно принести 
как целый набор, так и продукты по от-
дельности. Также можно самостоятель-
но оформить комплект в праздничную 
упаковку.

Сбор подарков проходит до 24 дека-
бря. А перед Новым годом и на зимних 
каникулах волонтёры доставят их 
адресатам.

На базе благо-
творительного 
фонда «Память 
поколений» 
работает уни-
кальная онлайн-
платформа «Ве-
тераны.РФ», благодаря которой 
ветераны Магнитогорска могут 
найти информацию о социальных 
льготах, действующих на терри-
тории региона, а также получить 
содействие в бесплатном прохож-
дении образовательных онлайн-
курсов по различным специфика-
циям и иную помощь.

«Ветераны.Р Ф» –  это единый 
интернет-ресурс для ветеранов боевых 
действий. Он был создан в июле 2018 
года с целью объединить все категории 
ветеранов России для предоставления 
им помощи и привилегий. На сайте 
каждый желающий может найти ин-
формацию о возможных льготах, предо-
ставляемых ветеранам на федеральном 
и региональном уровнях. А также об-
ратиться за бесплатной помощью юри-
стов, психологов, волонтёров или само-

го благотворительного фонда. Помимо 
этого, на онлайн-платформе имеется 
информация об актуальных вакансиях 
для ветеранов боевых действий.

Реализация подобных социальных 
проектов развивает осознанную благо-
творительность среди россиян, незави-
симо от их возраста, пола, социального 
положения, дохода, политических и 
религиозных взглядов. А платформа пре-
доставляет неравнодушным гражданам 
возможность сделать пожертвование.

«Корзина 
добра»

Помощь 
в один 
клик

Городской совет ветеранов 
принял участие в форуме, про-
ходившем в начале декабря в 
Общественной палате Россий-
ской Федерации и посвящён-
ном 80-летию начала контрна-
ступления Советской Армии 
под Москвой. В течении пяти 
дней более 140 участников из 
60 регионов страны делились 
опытом работы по патриоти-
ческому воспитанию и вместе 
с экспертами изучали исто-
рические, психологические, 
конспирологические аспекты 
этой деятельности.

Магнитогорцы представили на 
конкурс «Глазами наставника» 
фотоработы, которые экспониро-
вались на виртуальной выставке 
форума, и выступили с докладом 
о вкладе Магнитогорска – города 
трудовой доблести – в победу в 
Великой Отечественной войне и 
патриотическое воспитание под-
растающего поколения.   

История легендарной Магнитки – 
это биография старшего поколения, 
участников войны и тружеников 
тыла. Именно ММК в кратчайшие 
сроки сумел наладить выпуск бро-
невой стали, в которую были одеты 
более 50 тысяч танков: 23 июля 
1941 года, всего через месяц после 
начала войны, была получена пер-
вая броневая сталь.

К концу 1941 года ММК выпускал 
более ста видов оборонной про-
дукции, в том числе броневой лист, 
снарядную сталь, литые броневые 
башни для танков КВ, корпуса 
авиабомб и другие. Из 330 мил-
лионов снарядов, изготовленных 
советской промышленностью во 
время Великой Отечественной, 100 
миллионов – на счету Магнитки. 
Каждый третий снаряд и каждый 
второй танк были сделаны из маг-
нитогорской стали.

Большая часть столетних запасов 

руды горы Магнитной вычерпана 
на оборону страны за годы войны. 
«Магнитка победила Рур», – при-
знал в своей книге «Осторожно, 
танки» командующий немецкой 
армией генерал Хайнц Гудериан. И 
он был абсолютно прав.

В нашем городе проходят 
встречи, приуроченные 
к памятным датам Великой 
Отечественной войны. 
Важнейшее место 
занимает битва за Москву

Управление образования адми-
нистрации города, общественная 
организация «Люди долга» провели 
в новом формате патриотическую 
акцию «Маршрут памяти». В год 
76-летия Победы акция проходила 
19-й раз, в ней приняли участие все 
школы города. Состоялся смотр-
конкурс для образовательных 
учреждений «Маршрут памяти».

Смотр-конкурс проходил с 
1 марта по 15 декабря.  Расширен со-
став участников: теперь среди них 
и колледжи города. По дорожной 
карте, разработанной учебными 

заведениями, ребята посетили, в 
том числе и виртуально, памятные 
места города: музеи, памятники, 
захоронения, улицы, носящие име-
на знаменитых магнитогорцев – 
участников Великой Отечественной 
войны, боевых действий, тружени-
ков тыла.

Дневники «Маршрута памяти» с 
информацией об экскурсиях, уча-
стии во всероссийских, областных, 
городских, районных, школьных ме-
роприятиях красочно оформлены и 
размещены на сайтах всех учебных 
заведений. Многие школы нашли 
интересные, оригинальные формы 
прохождения своего маршрута.

Победителями стали школы 
№ 48, 56, 16, 59, 25, 5, гимназия 
№ 53, академический лицей, школа-
интернат № 3, патриотический 
клуб «Рубеж» центра детского 
творчества Орджоникидзевского 
района. В торжественной обстанов-
ке они были награждены диплома-
ми и статуэтками триптиха «Меч 
Победы». 

Для участников «Маршрута па-
мяти» 2021 года запланирована 
поездка в Москву с посещением 
музейного комплекса «Дорога памя-
ти», главного храма Вооружённых 
Сил Российской Федерации.

Городской совет ветеранов при-
гласил участников и организаторов 
московского форума провести одно 
из таких мероприятий на магнито-
горской земле.

Одним из значимых событий 
форума стала презентация ме-
тодического сборника в помощь 
ветерану-наставнику по передаче 
подрастающему поколению знаний 
отечественной истории. Его автор 
Вячеслав Бочаров – Герой России, 
первый заместитель секретаря 
Общественной палаты Российской 
Федерации, координатор проекта 
«Эстафета поколений».

Состоялось награждение по-
бедителей всероссийского фото-
конкурса «Глазами наставника», а 
также тестирование участников 
финала всероссийского конкурса 
«Опыт. Эстафета. Будущее». Десять 
ветеранов-наставников провели 
мастер-классы для жюри и участни-
ков. По большому счёту, всё зависит 
от харизмы и опыта наставника, 
умения вовлечь аудиторию в диа-
лог и сопереживание.

Углублённый образовательный 
курс «Битва за Москву: неизвестные 
факты» провёл профессор академии 
военных наук Юрий Никифоров. 
Зарубежным пропагандистским 
вбросам полуправды и откровенной 
лжи необходимо противопоставить 
грамотную контрпропаганду, рас-

сказывать молодёжи о героизме 
простых солдат, подразделений 
армии, партизанских отрядов.

П р е в о с ход н у ю  л е к ц и ю  п о 
специфике передачи исторических 
знаний и краеведческих материа-
лов подрастающему поколению, 
формам работы в наставнической 
деятельности прочёл эксперт Ни-
колай Сенченков.

Фашистская оккупация реали-
стично показана в фильме Игоря 
Угольникова «Учёности плоды» 
(12+), который участники форума 
посмотрели в музее Победы на По-
клонной горе после возложения 
цветов к Вечному огню в честь 
80-летия контрнаступления Совет-
ской Армии под Москвой. Уверен, 
этот фильм не стыдно было бы 
показать мэтру советского кино 
фронтовику Сергею Бондарчуку. 
Замечательная игра Сергея Безру-
кова, Настасьи Кербенген, Фёдора 
Бондарчука, Игоря Угольникова, 
Анастасии Мельниковой, Михаэля 
Эппа, Анастасии Бутковой, съёмки 
в пушкинских местах Псковской 
области, сюжет, основанный на 
реальных событиях лета 1944 года, 
стали мощным финальным аккор-
дом патриотического форума.

 Константин Вуевич, 
член Магнитогорского 

городского совета ветеранов, 
куратор проекта «Эстафета поколений»

Патриотическое воспитание

Эстафета доблести

Магнитогорские ветераны 
побывали в столице на знаковом форуме

Забота

Интернет

Консультации

В дистанционном режиме
График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения партии 
«Единая Россия».

20 декабря с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

21 декабря с 13.00 до 15.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

22 декабря с 16.00 до 18.00 – приём Дмитрия Владими-
ровича Куряева, депутата МГСД. Общественная приёмная 
депутата ул. Тевосяна, 27/3, школа № 10. Звонить в часы 
приёма по телефону 45-05-46.

23 декабря с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-908-077-23-64.

23 декабря с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
Андрея Борисовича Великого, депутата МГСД. Звонить в 
часы приёма по телефону 43-91-95.

Уважаемые магнитогорцы!
В общественной приёмной Виталия Викторовича 

Бахметьева, депутата Государственной Думы, прово-
дится консультирование граждан по средам, адрес: 
Ленина, 61.

Предварительная запись по телефону 49-59-68.

Справка «ММ»
БФ «Память поколений» – это некоммерческая организация, которая была 

создана 22 июня 2015 года по инициативе и при поддержке администрации пре-
зидента и оказывает помощь ветеранам Великой Отечественной войны, а также 
боевых действий в Афганистане, Чечне и Сирии.

Его основная задача – оказать необходимую медицинскую помощь и психоло-
гическую поддержку ветеранам, улучшить качество их жизни. Кроме того, его 
деятельность направлена на патриотическое воспитание современной молодёжи, 
способствует формированию в обществе образа ветерана как пример мужества, 
внушающего гордость и веру в силу человеческого духа, сохраняет память о 
подвигах наших героев.

За время работы БФ «Память поколений» помощь получили более 16100 вете-
ранов по всей стране, в том числе 73 ветерана Челябинской области.


