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Сколько
стоит
валидол?
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Проверить свои подозрения бдительные граждане смогут просто: каждую аптеку к 10 апреля
обяжут вывесить перечень всех жизненно важных лекарств с указанием
предельной розничной
надбавки к их стоимости.
Ознакомиться с этим
списком можно также на
официальных сайтах Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и социального
развития (www.roszdravnadzor.ru) и Министерства здравоохранения Республики Башкортостан
(http://www.mzrb.ru/).
Как уточнил присутствовавший на брифинге
министр здравоохранения
РБ А. А. Евсюков, новое
постановление
Правительства республики касается всех аптечных сетей
— как ГУП «Башфармация», так и частных. В связи с нововведениями цены на лекарства по республике, по словам Андрея Александровича, сейчас снизились в целом на
3 — 4 процента.
Чтобы проверить действие нововведения на
практике, мы побывали в
двух аптеках — частной и
государственной. В аптеке № 6, принадлежащей
ГУП «Башфармация» (улица Цюрупы, 93), список
жизненно необходимых и
важнейших лекарств с максимальными розничными
надбавками лежит на самом видном месте, на полочке у входа. В аптеке
№ 8 ООО «МедАрт», располагающейся по улице
50-летия Октября, 12, нам
также без проблем показали аналогичный перечень, который может потребовать любой покупатель. И пояснили, что он
пополняется каждый день.
— Цены на лекарства
снизились, на некоторые
— весьма значительно, —
отмечает заведующая аптекой Э. Ф. Муратова. —
Например, раньше упаковка гептрала, в которой
20 таблеток, стоила 2140
рублей, а сейчас — 1900.
Пять ампул этого же лекарства раньше можно
было купить за 2100 рублей, теперь же — за 1870
рублей.

Волевая
победа
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Достаточно сказать,
что спорный момент
столкновения Д. Калинина с нападающим казанцев известный хоккейный
эксперт, заслуженный
мастер спорта и заслуженный тренер России
Сергей Гимаев оценил
как нормальный силовой
прием. Так же как, смею
думать,
большинство
зрителей. Кстати, Д. Обухов вскоре как ни в чем
не бывало появился на
площадке, а наш защитник был удален до конца
встречи.
Несмотря на то, что судьи поставили юлаевцев
в такую сложную ситуацию, наши ребята нашли
в себе силы не только выстоять эту тяжелую пятиминутку, но и пойти вперед в поисках счастья у
чужих ворот. И вы знаете
— нашли! В третьем периоде уфимцы еще добавили в скорости и спортивной злости. Борта трещали от силовых приемов, зеленые волны атак
раз за разом накатывались на ворота «Ак барса». Начали получаться
красивые комбинации. И
державшиеся до поры до
времени казанцы дрогнули. Сначала Игорь Григоренко с отличной, «зрячей» передачи А. Радулова восстановил равновесие, а затем и сам Александр эффектным броском чуть не порвал сетку
ворот голкипера казанцев
— 2:1.
Если сказать, что
«Уфа-Арена» ликовала,
значит, не сказать ничего. Она обезумела от радости! Эта волевая победа настоящих мужчин над
очень сильным и принципиальным соперником
дорогого стоит. Она подарила надежду многочисленным — по всей
стране — болельщикам
на то, что борьба за Кубок Гагарина еще далеко
не закончена.
Сегодня противостояние грандов отечественного хоккея будет продолжено в Казани. «Салавату Юлаеву» нужен только выигрыш. И не только
ему — всем нам.

КОНКУРС

Модернизация производства
поможет преодолеть кризис
➥ 1-я стр.

Требуется дофинансирование
проекта комплекса по горячей
оцинковке металлоконструкций в
городе Салавате. Горячая оцинковка востребована в сфере
строительства промышленных и
транспортных объектов, а также
сетей городской инфраструктуры, увеличивая срок службы изделий из металла с 20 до 70 лет.
Данная технология давно взята
европейскими странами на вооружение. Экономический эффект от применения оцинкованных металлоконструкций уже
давно очевиден.
Цех возведен, как говорится,
«с нуля». Площадь объекта —
4600 кв. метров. Производственные возможности — 40 тыс. тонн
в год, и это не предел. Проектная
стоимость объекта составляет
1 млрд 20 млн рублей.
Уже освоено 520 млн рублей.
Расчетный срок окупаемости
возводимого производства от 5
до 7 лет. Львиная доля работ уже
выполнена. Остался завоз оборудования и пуско-наладочные
работы, которые будут производиться австрийской компанией
«Коrn».
После запуска цеха горячего
оцинкования город получит порядка 200 рабочих мест, а это
снизит напряженность на рынке
труда и пополнит налоговыми

— Именно новые продукты
помогут нам выйти из кризиса, —
подчеркнул Раиль Сарбаев.
В частности, в РБ есть ряд
проектов, которым для завершения требуются кредиты и поддержка государства.
ОАО «Туймазыстекло» реализует инвестиционный проект
«Строительство цеха стекловарения и выработки изделий из
стекла I гидролитического класса».
Надо отметить, что «Туймазыстекло» является уникальным и
стратегическим предприятием
для российской медицины. В
данный момент оно занимает
около четверти рынка изделий
из медстекла России, 80 процентов — флаконов для антибиотиков и 30 процентов — ампул.
Продукция завода востребована
на рынке, и республика заинтересована в том, чтобы программа модернизации завода была
завершена.
Импортное медстекло в три
раза дороже, другим его минусом является долгие сроки поставок — около пяти месяцев. А
«Туймазыстекло» после освоения нового производства может
стать весомым игроком и на
рынке Европы.

платежами бюджеты всех уровней.
На встрече с руководством
банка принципиальное добро получено и на другие инвестиционные кредиты — для строительства современного птицеводческого комплекса в Альшеевском
районе, завода по убою и переработке мяса водоплавающей
птицы в Благоварском районе.
Строительство завода по убою и
переработке мяса водоплавающей птицы в Благоварском районе создаст 200 новых рабочих
мест непосредственно на производстве и более 500 — в репродукторных предприятиях и фермах.
Проектная мощность — более
5,4 тыс. тонн мяса птицы в год.
При реализации же альшеевского проекта общий объем продаж
составит 7,8 млрд рублей в год,
что будет ежегодно приносить в
бюджеты всех уровней более 750
млн рублей налоговых поступлений.
Кроме того, создание завода
обеспечит работой более 1200
сельчан. Общая стоимость проекта составляет 8,2 млрд рублей,
которые окупятся в течение 5 —
6 лет с уровнем рентабельности
1,39.
Гульнур ГАЛИЕВА.

Половодье:
готовность номер один
Была проверена готовность
сооружений гидроузла к пропуску
половодья. Все мероприятия идут
согласно графику. Для обеспечения и дальнейшей безопасной
эксплуатации требуется ремонт
участка дороги на причал и противофильтрационного завеса на
нескольких участках.
— В целом же, — отметил Раиль Сарбаев, — к половодью ГТС
готовы. Главное, чтобы коллектив
очень ответственно подошел к
этому вопросу.
Что касается коллектива, то
основная его проблема сегодня
— уровень заработной платы. В
марте ее размер по ИТР составил

Вчера Премьер-министр республики Раиль Сарбаев встретился с коллективом Государственного учреждения Юмагузинское водохранилище. Во
встрече принял участие и весь
топ-менеджмент предприятия
во главе с генеральным директором Виктором Асатуровым.
До начала встречи Раиль Сарбаев совместно с представителями противопаводковой комиссии
РБ осмотрел гидротехнические
сооружения Юмагузинского гидроузла. Ожидаемый объем половодья в этом сезоне — 0,8 — 1,2
куб. км.

8058 рублей, по рабочему персоналу — 5941.
«Заработную плату нужно поднимать», — однозначно определил задачу Премьер. Решение
этой задачи есть — перевод государственного учреждения в автономное. Этот переход даст возможность предприятию заниматься предпринимательской деятельностью, увеличить доходы и
сократить бюджетные расходы. И
тогда увеличить заработную
плату станет реально.
Для решения вопроса был
обозначен конкретный срок —
июнь текущего года.
Михаил СЫТИН.

12 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Свет далёких звёзд
не перестаёт манить и зачаровывать людей
Лия НАГИМОВА
«А еще я весне благодарен за Отчизну, что все же живет, и за
то, что однажды в апреле Гагарин совершил свой высокий полет». Эта строчка из популярной песни напоминает о двух важных датах в истории нашей страны. Первая — Победа в Великой
Отечественной войне. И в мае мы отметим уже 65-ю годовщину. Что касается Дня космонавтики, в следующем году он тоже
будет юбилейным: 12 апреля исполнится 50 лет со дня первого
полета человека в космос.
ВСЕ МЫ в детстве восхищались подвигом Юрия Гагарина, а
сотни тысяч советских мальчишек
мечтали стать космонавтами. Но
даже хоть как-то приблизиться к
мечте и увидеть такие далекие и
манящие звезды, заглянув в планетарий (чего уж говорить про обсерваторию), могли далеко не все.
В 2009 году Уфимский городской планетарий отметил 45-летие. Он с достоинством устоял в
сложные времена начала 90-х, а в
1995 году пережил второе рождение, получив новое «сердце» в виде компьютеризированного проектора звездного неба. Все эти годы Уфимский планетарий был и
остается центром притяжения для
подрастающего поколения. Тем
центром, в котором ответы на вопросы о космосе можно получить в
доступной и наглядной форме,
причем исключительно на основе

истинных научных знаний. В прошлом году здесь побывало около
50 тысяч зрителей, 33 процента из
них — взрослые люди. Значит, и
через полвека космической эры
людей по-прежнему волнуют неизведанные просторы Вселенной?
По словам директора Уфимского планетария Анатолия Денисова, такая тенденция наблюдается во всем мире. Современный
человек просто запутался и уже не
понимает, есть НЛО или нет, существует ли жизнь на других планетах и в других галактиках и как
вообще устроена Вселенная.
— Кругом сплошная дезинформация, поэтому у обывателя научные данные в голове отсутствуют,
— говорит директор планетария.
— Тем, кто хочет узнать правду,
приходится прилагать немало
сил, чтобы прорваться сквозь этот
поток лженауки. И мы только рады

помочь таким людям прийти к истине.
Действительно, планетарий —
это то самое средоточие специалистов, которые работают исключительно на основе научных знаний и представляют целостную
картину мира. И практически все
программы, которые шли и идут в
Уфимском планетарии, его сотрудники создали сами. «Космический сон Почемучки», «Незнайка
на Луне», «Сокровища звездного
неба», «Свет, летящий от Андромеды», «Океаны в космосе» — сегодня в репертуаре планетария 18
программ как для детей, так и для
взрослых. Причем репертуар постоянно обновляется.
C 1996 года уфимский театр
звезд был и пока остается одним
из лучших в России по технической оснащенности. Но уже сегодня отчетливо видны те проблемы,
которые в завтрашнем дне рисуют
отнюдь не радужные перспективы.
— У нас нет современного полнокупольного видеооборудования.
Да и самому куполу, внутренняя
поверхность которого служит экраном, необходима реконструкция, —
заключает Анатолий Денисов. — В
критическом состоянии находится
и вся подвесная конструкция. Все
эти проблемы требуют решения.

«Наше будущее» призывает
творить добро
Башкортостан впервые примет участие
в российском конкурсе социальных проектов

i

Дополнительные материалы о социальных проектах
см. на сайте газеты
www.agidel.ru.

Надежда ТЮНЁВА
В Москве состоялась пресс-конференция Фонда региональных социальных программ «Наше будущее». На ней побывал
корреспондент нашей газеты.
Исполнительный директор Фонда «Наше будущее» Андрей
Кудряшов в самом начале конференции выразил скорбь по
погибшим в московском метро людям, сказав, что именно в
такие моменты особенно остро понимаешь, как дорога жизнь,
как многогранна, сколько нужно и можно в ней сделать и как
важно успеть это сделать.
— Сегодняшнее мероприятие следует расценивать как старт
конкурса, — продолжил Андрей Кудряшов, — участвовать в
котором наверняка будут люди, которые привыкли делать добро и поддерживать других.

Нас пригласили
стать добрее.
Причём за деньги
Фонд «Наше будущее» был
создан три года назад, в 2007 году, по инициативе единственного его учредителя Вагита Алекперова. Цель фонда — развитие
социального предпринимательства на территории Российской
Федерации. Миссия фонда —
выступать в качестве катализатора позитивных социальных изменений в российском обществе, содействуя развитию социального предпринимательства
путем оказания поддержки и
предоставления финансирования предприятиям, деятельность
которых направлена на решение
социальных проблем. У фонда
три направления работы — само
социальное предпринимательство, прямые инвестиции в социальное предпринимательство,
благотворительность.
Почему именно социальное
предпринимательство выбрано в
качестве основного вида деятельности фонда? Социальное
предпринимательство — это
очень важный инструмент при
переходе к модернизации всей
социальной сферы страны. Это и
важное дополнение в содействии региональным программам
занятости населения. Деятельность фонда в этой связи гармонизирована с федеральной программой поддержки малого и
среднего бизнеса.
Нелишне будет напомнить
или дать точную формулировку,
что же такое социальное предпринимательство. Это предпринимательская деятельность, нацеленная на смягчение или решение социальных проблем. По
сути, это бизнес с социальной
миссией. Главное отличие (даже
главное преимущество) социального предпринимательства
от благотворительности в том,
что оно использует устойчивые
бизнес-модели, которые не требуют постоянного внешнего финансирования. В качестве примера Андрей Кудряшов привел
пример социального проекта
Ярославской области, два года
назад поддержанного фондом.
Предприниматели Рыбинска назвали его «Веселый войлок».
Они обучили многодетных и оди-

ноких матерей, вынужденных
большую часть времени проводить дома, с детьми, технологии
войлоковаляния, изготовлению
красивых игрушек из войлока, то
есть предоставили им возможность получать дополнительный
доход. Они посвящали новой работе столько времени, сколько
могли уделить. Тем не менее,
все эти женщины получают теперь дополнительный доход, но
не в виде дотаций, не в виде пособий!
Фонд сам направляет инвестиции в предпринимательство;
в этом случае он выступает в роли социального предпринимателя; сотрудники фонда разрабатывают программы для регионов
и сами их реализуют. Так, в Архангельске был открыт центр
консалтинга и аутсорсинга. Это
уникальная услуга для рынка региона, плюс это и услуга микроофиса: человек может арендовать для себя офис буквально за
символическую цену на срок от
одного дня до нескольких месяцев. В этом году фонд планирует
открыть подобный центр и в Волгограде. В ближайших планах
осуществление программы доступного туризма в Пермском
крае. Фонд зачастую поддерживает внешние проекты, ищет талантливых предпринимателей,
оказывает им финансовую и консультационную помощь. Создан
свой Интернет-портал, полностью посвященный социальному
предпринимательству, и уже
сейчас готовится онлайн-конкурс проектов в Интернете — в
нем смогут принять участие
представители всех регионов —
без ограничения времени, без
ограничения сроков.
По итогам прошлого года было поддержано 17 проектов, в
них в виде беспроцентных займов вложено более 40 миллионов рублей. Авторы всех этих
проектов — социальные предприниматели — продемонстрировали, несмотря на всю трудность кризисного года, основательный, позитивный подход к
делу; работа на этих предприятиях протекает успешно. В этом
году фонд расширил географию
участников до 14 регионов — к
конкурсу впервые приглашаются
социальные предприниматели
Башкортостана.

Фото автора.
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Ирина Павлова и Андрей Кудряшов обстоятельно ответили на вопросы российских журналистов.

Устройте на работу
безработных.
И выиграйте
Руководитель дирекции разработки программ Фонда «Наше
будущее» Ирина Павлова рассказала собравшимся о том, как будет проходить отбор заявок на
конкурс и какими критериями будут руководствоваться эксперты,
отбирая участников.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 30 апреля 2010 года. Это могут сделать коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные
предприниматели. Они должны
иметь опыт работы и опыт реализации социальных проектов.
Проект в обязательном порядке должен содержать четыре основных компонента: прежде всего, идею — каким образом предприниматель собирается решить
или смягчить социальную проблему, очень важным компонентом
организаторы считают инновационные подходы в проекте; третье
— должна быть представлена
бизнес-модель, то есть механизм
самоокупаемости, который обеспечит финансовую устойчивость
проекта по завершении инвестиционной фазы и внешнего финансирования фондом; потенциал
воспроизведения или тиражирования проекта в других регионах
России (для увеличения и расширения социального воздействия).
— В этом году при выборе финалистов приоритеты будут отданы проектам, нацеленным на
снижение напряженности на
рынке труда через создание новых рабочих мест и эффективное
привлечение и использование
незанятого населения, — подчеркнула Ирина Павлова. — А
также проекты, направленные на
развитие социальной инфраструктуры с целью повышения
эффективности и качества предоставления услуг в четырех областях — образовании, здравоохранении, культуре, спорте.
Объем финансирования проектов, предусмотренный бюджетом
конкурса, составит в этом году 24
миллиона рублей. «Потолок»
средств, которые могут быть вы-

даны на реализацию одного проекта, может составить шесть миллионов рублей. Финансирование
предоставляется в нескольких
формах. Основной вид — беспроцентный целевой заем, то есть
возвратное
финансирование.
Прежде всего это относится к проектам, представленным на конкурс коммерческими организациями. Для некоммерческих организаций возможно частичное финансирование в форме гранта.
(Финансирование исключительно
в форме гранта не предусмотрено).
По завершении приема всех
заявок (а произойдет это 30 апреля в 18.00) оргкомитет, предварительно проверив документы на
предмет соответствия условиям
конкурса, передаст все заявки
экспертному совету. Тот будет
оценивать каждый проект индивидуально. Затем, 25 мая, состоится заседание, на котором эксперты выскажут свои оценки, проанализируют весь список. После этого руководители проектов, прошедшие во второй этап, приступят к разработке бизнес-планов.
Для этого в течение трех-четырех
дней для них в Москве будет организован специальный семинар.
(Проезд, обучение, проживание
номинантов обеспечивается фондом). До 14 июля бизнес-планы
должны быть представлены экспертной группе. Эксперты будут
оценивать те же самые проекты,
но уже с точки зрения реалистичности технико-экономических
расчетов. Также будут обсуждены
формы и объемы запрошенного
финансирования. В начале августа эксперты соберутся, чтобы
выбрать претендентов-победителей. К ним и поедут представители Фонда «Наше будущее», чтобы
провести интервью на местах.
Утверждение победителей
конкурса будет осуществляться
уже попечительским советом
Фонда «Наше будущее». Заседание совета запланировано на 15
сентября. На него пригласят и
руководителей проектов для защиты своих идей и ответов на вопросы. До конца ноября фонд заключит договоры о финансировании и начнет его осуществлять.
Вперед, за работу!

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Юрта для современников
На проводимую в Мечетлинском районе политику поддержки предпринимательства
активно откликается местный
бизнес. Востребованная жизнью инициатива находит самые
разные сферы применения, порой, на первый взгляд, даже
экзотичные. ООО «Агроресурс», например, взялось за
изготовление юрт.

НАИБОЛЬШИМ
спросом
пользуются декоративные юрты
— неизменный атрибут торжеств, национальных праздников. Они состоят из нескольких
секций, практичны, удобны в
сборке, могут использоваться в
торговых и выставочных павильонах, в качестве летнего кафе.
Популярны и традиционные, а

также изготовленные в утепленном варианте — в комплект входят каркас из деревянных щитов,
полог, наружный чехол с орнаментом, настенные шторы, водостойкая защита крыши. По желанию заказчика интерьер юрты
может быть дополнен традиционной национальной утварью.
Древнее ремесло, возрожден-

ное в новых условиях, дало мечетлинцам новые рабочие места
и дополнительные доходы в местный бюджет.
Анна БОРИСОВА.
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Ах, война, что ты сделала, подлая...
Валентин Никифоров — о прошлом и настоящем
Зинаида СОКОЛОВА
Вале было пять лет, сестренке
три, а младшему братику год,
когда в 1934 году от болезни
сердца умерла мама. Детей
определили к родителям отца.
Потом младших забрали родители матери, Валентина же
баба Анна от себя не отпустила, очень любила старшего
внука. В 1939 году бабушки не
стало, а отца призвали на
финскую войну. Вернулся он в
1940-м, через год грянула Великая Отечественная. Так в 12
лет остался Валентин с братом и сестрой на попечении
другой бабушки и деда.
ИХ ДЕРЕВНЯ располагалась
у шоссе Ленинград — Киев и
уже через три недели попала
под фашистскую оккупацию. В
детской памяти сохранились
воспоминания о бомбежках,
страхе за жизнь близких, о том,
с каким волнением ждали вестей о победах наших войск. Когда враг подошел совсем близко,
жители деревни спрятались в
овраге. Их укрытие оказалось
как раз на линии огня, снаряды
летели и с той, и с другой стороны. «Уцелели чудом», — вспоминает ветеран. Едва бой затих,
бабушка Наталья с несколькими
женщинами побежала в дерев-

Фото Ольги ЛАПУКИ.
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В. П. Никифоров: «Люблю я всякую живность».

ню. Их дом не пострадал, а по
улице уже ходили немцы. Они
объяснили, что бояться не надо,
можно возвращаться. Но тут
снова началась бомбежка. Вернувшись, на месте своего добротного пятистенника увидели
огромную воронку: бомба попала прямо в дом.
— Вначале, казалось, новая
власть не обращала особого
внимания на местных жителей,
немцы посмеивались, хорохорились. Назначили старосту, который ходил по дворам, соби-

рал налог зерном. Расстреляли
двух деревенских дурачков, которые по привычке полезли воровать и попали во двор к новым хозяевам, — рассказывает
Валентин Павлович. — Не хватало хлеба, почти весь урожай лета 1941-го пропал, а что было,
забрали немцы.
Он помнит, как орудовал половником толстый повар Вилли,
раздавая остатки каши с немецкой кухни детям. Взрослое население за кормежкой не ходило. Как только активизирова-

лось партизанское движение, в
деревне появился отряд карателей, фашисты начали расстреливать всех, кого подозревали в
помощи партизанам. У Валентина Павловича убили дядьку, а
тетку угнали в Германию.
После переломного 1943 года наши войска начали теснить
фашистов, враг отступал, забирая в плен и старых, и малых.
Людей грузили, как скотину, и
отправляли кого куда. В начале
1944 года Валентин попал в
концлагерь в Баварии, а его
родные — в Шауляй, где их заставили батрачить на местного
кулака.
В лагере было невыносимо
тяжело, в небольших, наспех
сбитых бараках разместились
женщины и дети старше 10 лет.
Кормили скудно: хлеб с опилками да мутная баланда с турнепсом. Опеку над ним взяла женщина с 10-летней дочерью Дашей. Швайнфурт — небольшой
город в Баварии, где располагались важные в стратегическом плане заводы по производству
подшипников,
—
усиленно бомбили. Валю с другими пленными вывозили на
расчистку завалов, уборку мусора, а тех, кто постарше, —
рыть окопы. 8 апреля 1945 года
узников освободила американская армия, но до долгождан-

ной отправки на родину ему
пришлось побывать в Бухенвальде. Лагерь, через который
прошла четверть миллиона узников из всех европейских
стран, летом 1945-го стал пересылочным пунктом для освобожденных узников в советской
зоне.
— Я увидел крематорий, который никем не охранялся, много бараков, окруженных рядами
колючей проволоки, видел и
надпись на воротах «Jedem das
Seine» (в переводе с немецкого
— «Каждому — свое»), — вспоминает Валентин Павлович. — В
лагере было много французов,
чехов, поляков и представителей других национальностей.
Группы формировали и отправляли по месту назначения. Наконец, дошла очередь до меня.
Посадили нас в вагоны-теплушки и повезли. Сошел на станции
Новоселье Ленинградской области, добрался до родной деревни Цапелька, а такой деревни больше нет: немцы сожгли
дотла. Поехал в Псков, где у
родного дяди нашел деда с бабкой, узнал, что братишку с сестрой отправили в детский дом. В
НКВД после выяснения всех обстоятельств нахождения в плену
мне выдали справку, с которой
я получил свой первый паспорт…

Вскоре, поддавшись уговорам родной тетки, Валентин уехал с ней и ее мужем в Ригу, где
устроился учеником сварщика,
овладел профессией и был направлен в командировку в Уфу,
на месяц. Обратно его уже не
отпустили. Здесь Валентин поступил в энергетический техникум, женился, родились дети.
Никифоров монтировал оборудование всех ТЭЦ в Уфе, принимал участие в строительстве теплоэлектроцентрали в Благовещенске. Ездил в командировки
по всей стране: профессия
электросварщика всегда была
одной из самых востребованных, его знания и опыт пригодились в годы работы прорабом.
Валентин Павлович награжден двумя медалями «За трудовое отличие». Многократный победитель социалистического
соревнования — это звание было особо почетным, у него много грамот и благодарственных
записей в трудовой книжке.
Вместе с другими важными документами хранит ветеран удостоверение о праве на льготы,
установленные для бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, и свидетельство героической гибели
отца — пожелтевшую справку, в
которой размашистым почерком написано: «…Красноармеец

Никифоров Павел Васильевич в
бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге,
проявил геройство и мужество,
погиб 21 января 1945 года. Похоронен с отданием воинских
почестей в Восточной Пруссии…» И еще фотографии: «Вот
родители, когда поженились, а
вот мы всей семьей».
Как давно это было. Валентину Павловичу накануне Дня Победы исполнится 81 год. Живут
они с женой Раисой Николаевной в основном заботами о внуках. Скоро начнется садовый
сезон, на балконе вовсю зеленеет рассада. «Это капуста
брокколи — все лето можно
есть, а это анютины глазки,
люблю я их, — оживляется ветеран. — Да, люблю цветы, раньше выращивал на продажу пионы сорта «белый лебедь», теперь силы уже не те, да и пенсии хватает». Их квартира наполнена птичьим пением, по залу летают два волнистых попугайчика.
В погожие апрельские деньки Валентин Павлович ездит на
свой садовый участок, где содержит пчел, считает мед лекарством от всех недугов. В
прошлом году, правда, меда не
было, но в этом, он надеется,
будет.

