
В понедельник, 23 февра-
ля, губернатор Челябин-
ской области побывал с 
визитом в Магнитогорске. 
Борис Дубровский при-
нял участие в митинге, 
посвящённом Дню защит-
ника Отечества, и записал 
поэтическое видеопозд-
равление у монумента 
«Тыл–Фронту».

–Э тот праздник – дань 
уважения российским 

воинам, – обратился к горо-
жанам Борис Александрович. 
– Уважения к тем, кто своим 
трудом, подвигами и ценой 
жизни хранит свободу, не-
зависимость и целостность 
России, обеспечивает нашу 
безопасность. В 2015 году мы 
отпразднуем 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне, 
и потому особой заботой и 
вниманием окружено старшее 
поколение, которое отстояло 
славу страны и освободило мир 
от коричневой чумы. Ветераны 
стали примером успешности и 
трудолюбия. Они сделали всё, 
чтобы мы гордились Родиной!

В митинге приняли участие 
представители трудовых кол-
лективов, общественных орга-
низаций, ветеранских советов, 
силовых структур, а также уча-
щиеся общеобразовательных и 
высших заведений города.

Генеральный директор Маг-
нитогорского металлургиче-
ского комбината Павел Шиляев 
отметил неоценимый вклад в 
Победу ветеранов градообра-
зующего предприятия:

– В годы войны работники 
ММК не только крепили обо-
роноспособность страны, но и 
сражались на фронте. Недаром 
в Магнитогорске установлен 
монумент, изображающий ме-
таллурга, выковавшего меч и 
передающего его солдату. И 
сегодня работники металлурги-
ческого комбината укрепляют 
мощь России и служат во всех 
родах войск и на флоте, от Ка-
лининграда до Владивостока. 
Уважаемые ветераны и защит-
ники Отечества, спасибо вам за 
мирное небо над головой!

Продолжение на стр. 2.

Митинг   

В День защитника Оте-
чества президент России 
возложил венок к моги-
ле Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены. 
В преддверии празд-
ника Владимир Путин 
выступил с речью на 
торжественном вечере 
в Кремле.

– На всех силовых струк-
турах лежит огромная ответ-
ственность – за мир, безопас-
ность и стабильное развитие 
страны. Ни у кого не должно 
быть иллюзий, что возможно 
добиться военного превос-
ходства над Россией, ока-
зать на неё какое бы то ни 
было давление. На подобные 
авантюры у нас всегда будет 
адекватный ответ, – заявил 
президент. – Наши солдаты и 
офицеры доказали, что гото-
вы действовать решительно, 
слаженно, профессионально 
и мужественно, выполнять 
самые трудные, нестандарт-
ные задачи, как подобает 
закалённой, боеспособной, 
современной армии, которая 
бережёт свои традиции и 
воинский дух, постоянно со-
вершенствуется, равняется 
на самые современные тре-
бования.

– Уже скоро – 9 Мая – мы 
будем торжественно отмечать 

70-летие Великой Победы 
над нацизмом. Это святой 
праздник для нас. Именно на-
род, армия Советского Союза 
внесли решающий вклад в 
разгром нацизма, – подчерк-
нул Владимир Путин.

Глава государства вручил 
ветеранам юбилейные медали 
«70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 годов». На церемонию 
пришли Герои Советского Со-
юза, полные кавалеры ордена 
Славы и участники значимых 
сражений.

Президент поблагодарил 
ветеранов за то, что, невзирая 
на прожитые годы, они оста-
ются в строю самых предан-
ных защитников Отечества. 
«Одному из награжденных я 
говорю: «Не знаешь прямо, 
куда вам вешать медаль». 
Он мне так строго отвечает: 
«Найдёте куда»,– передал 
Владимир Путин. «Я хочу 
сказать, что и медаль мы 
всегда найдём, и орден най-
дём куда повесить. Дело не 
в этом. Хочу сказать, что и 
в нашей памяти, и в нашем 
сердце всегда будут места 
для тех, кто совершил уни-
кальный подвиг во имя нашей 
Родины, защищая её ценою 
своей жизни, своего здоровья, 
беззаветно служа Отечеству», 
– заключил он.
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Столько граждан Рос-
сии могут воспользовать-
ся «дачной амнистией» до 
1 марта 2018 года.
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23 февраля Магнитка отдала дань уважения российским воинам

равнение на солдат победы

Вниманию жителей Магнитогорска!
25 февраля с 14.00 до 18.00 в общественной приёмной 

депутата Законодательного собрания Челябинской области 
Виктора Филипповича Рашникова (ул. Труда, д.14) приём 
ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.


