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К юбилею Победы 

В 2020 году будет отмечаться 
75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. На феде-
ральном и областном уровне 
приняты нормативные право-
вые акты, направленные на 
социальную поддержку вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, а также увековечение 
памяти погибших и умерших 
ветеранов.

– На заседании российского организа-
ционного комитета «Победа» в декабре 
2018 года Владимир Путин потребовал, 
чтобы все обязательства со стороны 
государства чётко, неукоснительно 
выполнялись, а власти на местах знали 
нужды каждого ветерана и решали эти 
проблемы в приоритетном порядке, 
– напомнила начальник управления 
социальной защиты населения Ирина 
Михайленко. – На учёте в управлении 
социальной защиты населения состоит 
4738 ветеранов войны, вдов и детей 
погибших участников войны. 

Специалисты управления социаль-
ной защиты изучили социальное поло-
жение ветеранов, обследовали условия 
их жизни. С 2008 года субсидию на 
улучшение жилья получили 84 ветера-
на. Остаются в очереди четыре вдовы 
умерших ветеранов. На ремонт квартир 
выделяется единовременная выплата. 
За последние три года приведено в по-

рядок жильё 77 ветеранов. Нуждается 
в этой помощи ещё 61 человек. 

С учётом пожилого возраста ветера-
нов Великой Отечественной войны и 
членов их семей для них организуется 
особый медицинский уход, проводится 
ежегодная диспансеризация участни-
ков и инвалидов войны. К тем, кто не 
может дойти до поликлиники, бригада 
медиков приезжает на дом. В каждой 
больнице назначен отдельный врач 
для ведения этих пациентов. При не-
обходимости участники и инвалиды 
войны направляются в Челябинский 
областной клинический терапевтиче-
ский госпиталь. 

– В преддверии юби-
лея Победы в городе 
проводятся встречи, 
в которых ветераны, 
несмотря на возраст, 
активно участвуют, – 
рассказала Ирина 
Михайленко. – В 
мае планируется 
торжественный 
приём губернатора Челябинской об-
ласти. Запланированы традиционные 
акции «Маршрут памяти», «Бессмерт-
ный полк», «Георгиевская лента». 
Состоятся парад, концерт «Симфония 
Победы».  В этом году «Маршрут па-
мяти» завершится поездкой лучших 
юнармейцев и активных ветеранов в 
Волгоград на Мамаев курган, а позже  

планируется посещение Берлина. В 
учреждениях культуры, образования, 
спорта, социальной защиты планиру-
ются обширные программы с участием 
ветеранов, учащихся школ, воспитан-
ников детских садов. 

Ко Дню Победы более трёхсот 
магнитогорских  
ветеранов войны получат 
персональные поздравления  
от президента страны и подарок  
от администрации города

Оргкомитетом «Победа» принято 
решение о выпуске юбилейной медали 
«75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне».

В рамках мемориальной работы ор-
ганизуется замена и установка за счёт 
областного бюджета памятников участ-
никам войны, умершим до 12 июня 
1990 года. Сегодня в реестре на замену 
памятников числятся 134 умерших. 

– Как отметил президент Владимир 
Путин, недопустимо, чтобы День Побе-
ды, саму историю Великой Отечествен-
ной сопровождали акции «под отчёт», 
– резюмировала Ирина Михайленко. 
– Эстафету памяти принимают уже 
правнуки победителей, и эта память 
должна оставаться чистой и объеди-
нять наше общество.

  Ольга Балабанова

Никто не забыт
На аппаратном совещании в администрации города говорили  
о ходе подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Выборы

Выход артиста  
на политическую сцену
В минувшее воскресенье стало 
ясно, что украинскому шоумену 
Владимиру Зеленскому, по край-
ней мере на ближайшие пять 
лет, придётся поступиться своей 
весьма успешной актёрской 
карьерой.

Популярный в России и в своей 
родной стране артист триумфально 
победил во втором туре выборов 
президента Украины. По данным экзитполов, 41-летний 
Зеленский, уроженец промышленного центра Восточной 
Украины – города Кривой Рог, вчистую переиграл пока 
ещё действующего главу государства Петра Порошенко и 
набрал 73,2 процента голосов против 25,3 процента у оппо-
нента. Когда будут объявлены окончательные результаты 
второго тура выборов, цифры могут немного измениться, 
но суть уже не поменяется. Владимир Зеленский в ближай-
шие пять лет будет занимать пост президента Украины.

На пресс-конференции в своём штабе, состоявшейся 
сразу после завершения выборов, избранный глава украин-
ского государства даже в шутку предложил переименовать 
собственное детище, студию «Квартал 95», в «Квартал 
«73» – по числу процентов голосов, набранных им во вто-
ром туре.

Итоги второго тура выборов президента Украины почти 
буквально совпадают с предсказаниями всех социологи-
ческих служб этой страны, говоривших о троекратном 
превосходстве молодого кандидата над конкурентом. 
Иного мнения до последнего придерживались лишь «при-
дворные» советники Порошенко, успокаивавшие заказчика 
двукратным отставанием.

Нового лидера Украины уже в воскресенье поздравили 
многие западные политики. «Победителю украинских 
президентских выборов Владимиру Зеленскому позвонил 
президент США Дональд Трамп. Телефонный разговор со-
стоялся по инициативе американской стороны», – пишет 
«Украинская правда» со ссылкой на собственные источни-
ки в штабе кандидата. Ранее Зеленского также поздравил 
президент Франции Эмманюэль Макрон, о чём сам канди-
дат в президенты сообщил в Facebook.

Сразу после оглашения результатов экзитполов Влади-
мир Зеленский пообещал народу Украины, что не подведёт 
его, и поблагодарил жену и полицию за помощь, а Службу 
безопасности Украины – за то, что «держала в тонусе». В 
свою очередь, Порошенко признал поражение, но пообещал 
остаться в политике.

Пока, впрочем, Зеленский меньше всего думает о ближай-
шем будущем и обязательствах перед США и ЕС и просто 
празднует безоговорочную победу, с которой согласился и 
его соперник. Судя по первым высказываниям, обещание 
организовать Порошенко встречу с прокурором Зеленский 
тоже пока отложил.

  Владислав Рыбаченко

Госконтракт

Регион уточняет границы
Определён подрядчик по описанию границ 
между Челябинской и Свердловской областями. 
Этой работой займётся чувашская компания.

Минимущества Челябинской области заключит кон-
тракт с компанией «Земля» из города Чебоксары, кото-
рая должна выполнить землеустроительные работы по 
описанию границ между двумя регионами и внести эти 
сведения в единый государственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН). Итоги отрытого конкурса были подведены 15 
апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

На конкурс поступили заявки от четырёх предприятий. 
Победителя определяли не только по предложению 
цены, но и по наличию опыта выполнения таких работ. 
С компанией «Земля» будет заключён государственный 
контракт, согласно которому работы по описанию границ 
должны быть выполнены до первого ноября этого года. 
Протяжённость границы между регионами составляет 
310 километров.

Как напоминают в министерстве, эта работа проводится 
в целях улучшения инвестиционного климата в Челябин-
ской области. В 2018 году регион определил границы с 
Оренбургской и Курганской областями, в 2020-м пред-
стоит уточнить границу с Башкортостаном.

Перед праздником Пасхи по-
вышается спрос на постные 
продукты, а в предпраздничную 
неделю – на куриные яйца. Экс-
перты рассказали «Российской 
газете», какие продукты поде-
шевеют после Пасхи, которая в 
этом году приходится на  
28 апреля.

– С апреля до октября-ноября стои-
мость яиц уходит в нижнюю часть 
диапазона и резко повышается к Новому 
году и Пасхе, – рассказала представитель 
Ассоциации «Руспродсоюз» Ирина На-
гайцева. – Перед Пасхой, как правило, 
рост небольшой, в пределах 10 процен-
тов, и краткосрочный. Причём пиковые 
темпы роста наблюдаются за неделю 

перед праздником. Сразу после него на 
рынке наблюдается снижение цены.

В прошлом году рост розничных цен 
на яйца в среднем по стране составил 
три процента. Спустя неделю после Пас-
хи цена вернулась к предпраздничным 
показателям, добавляет она.

Огурцы и помидоры, хотя и постный 
продукт, но с середины апреля дешеве-
ют. Это связано с ростом предложения 
продукции из лёгких теплиц, говорит 
эксперт. Эта тенденция продолжится и 
после Пасхи.

– Так, на прошлой неделе отпускные 
цены на «гладкий» огурец уже начали 
снижаться ввиду переизбытка пред-
ложения, в ближайшее время аналогич-
ную динамику мы ожидаем и на рынке 
томата, – говорит эксперт.

Зато заметно подорожали в рознице 

грибы – шампиньоны, вешенка, – рас-
сказывает глава Грибного союза, член 
Ассоциации «Теплицы России» Анато-
лий Фирсов:

– Сейчас в пост цены несколько завы-
шенные, примерно на 30−40 рублей, но 
уже в мае стоимость грибов снизится. 
Обычно через пару дней после оконча-
ния поста цена прилично падает, и это 
естественная годовая динамика.

Тем не менее, за год грибы выросли 
в цене. Связано это с ростом спроса на 
них. С годами этот продукт становится 
всё популярнее. К тому же стало больше 
вегетарианцев, добавляет Анатолий 
Фирсов.

А вот мясо после Пасхи подорожает. 
С мая начинается «шашлычный сезон», 
вслед за ростом спроса растёт и цена на 
мясо, считает Ирина Нагайцева.

Какие продукты подешевеют после Пасхи
Кошелёк


