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Поздравления

Сильны традициями
Уважаемые южноуральцы! По-
здравляю вас с Днём защитника 
Отечества!

Наша страна всегда была сильна во-
инскими традициями, мужеством и стой-
костью российского солдата, единством армии и народа, 
всегда ценила людей, которые выбрали своей профессией 
защищать Родину. Но сегодня этот праздник гораздо шире 
традиционного воинского предназначения – он подчёр-
кивает мужское начало в человеке, объединяет всех тех, 
кому природа дала силы и характер быть главой семьи, 
отстаивать её интересы так же, как защищают интересы 
Отечества. Это праздник людей сильных духом и муже-
ственных сердцем, способных на любовь и подвиг. Именно 
это делает наш народ непобедимым!

Желаю всем крепкого здоровья, мира, счастья, благопо-
лучия и успешного воплощения в жизнь всех начинаний 
на благо Отечества!

 Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
Днём защитника Отечества!

В этот день мы отдаем дань уважения 
тем, кто в любую минуту готов встать на 
защиту Родины и честно исполнить свой 
воинский долг. 

Испокон веков мужчина был образцом 
отваги и мужества, защитником родной 
земли. Наши деды и отцы воевали на 
фронтах Великой Отечественной войны 
и не покладая рук трудились в тылу. Слова благодарности 
выражаю ветеранам, которые для всех последующих по-
колений останутся примером стойкости и героизма.

Особые почести сегодня тем, кто связал свою жизнь 
со службой в Российской Армии. Именно от вас зависит 
безопасность нашей страны и её мирных жителей. Желаю 
всем защитникам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, новых профессиональных побед и мирного неба 
над головой!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Уважаемые земляки, ветераны, 
военнослужащие и воины запаса! 
Поздравляю вас с Днём защитника 
Отечества!

Россия во все времена славилась силь-
ными и достойными людьми, способны-
ми в трудную минуту встать на защиту 
Отечества. Нашему народу не раз прихо-
дилось защищать свою землю от врагов, 
и захватчики всегда получали достойный 
отпор. В памяти народа живы имена многих защитников 
Отечества. Воины всегда пользовались любовью и уваже-
нием. Так было, есть и будет всегда. Мы гордимся людьми, 
которые годы жизни отдали служению Родине, кто своим 
доблестным трудом крепил мощь и обороноспособность 
страны. Вы и сегодня вносите неоценимый вклад в поддер-
жание авторитета и престижа военной службы, в патриоти-
ческое воспитание молодёжи. Спасибо вам за это!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мирного 
неба над головой и уверенности в завтрашнем дне. Благо-
получия и счастья вам, дорогие земляки!

 Олег Цепкин,  
член Совета Федерации ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества!

Этот день – олицетворение мужества, 
силы, чести и долга. Это праздник на-
стоящих мужчин, тех, кто всегда готов 
подставить сильное плечо, прийти на 
помощь. Будьте готовы в любую мину-
ту встать на защиту малой и большой 
Родины, но преданность своей державе 
лучше доказывайте на мирном поприще. 
Пусть над вами всегда будет мирное небо, рядом смеются 
дети. Будьте всегда последовательны: если даёте слово – то 
мужское и твёрдое, если подставляете плечо – то надёжное, 
если работаете – то с полной отдачей. Преданных друзей, 
здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
Днём защитника Отечества!

В нынешнем году мы также отмечаем 
юбилей Красной Армии. Ей исполняется 
100 лет! Слова «защитник Отечества» 
вбирают в себя понятия чести и досто-
инства, силы и мужества, обязанности 
беречь родную землю. Желаю горожанам, 
всем нынешним и бывшим военнослужа-
щим Вооружённых Сил России крепкого 
здоровья, счастья, мира, благополучия и успехов на благо 
нашей Родины!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Вчера Борис Дубровский об-
ратился с традиционным – уже 
пятым обращением в статусе 
главы региона – посланием к 
Законодательному собранию и 
общественности.

На оглашении программного доку-
мента присутствовали парламентарии, 
руководители федеральных органов 
власти, правоохранительных и над-
зорных структур, депутаты Государ-
ственной Думы, вице-губернаторы и 
министры Челябинской области, главы 
и председатели собраний депутатов 
муниципалитетов, представители раз-
личных общественных организаций, 
СМИ.

В начале доклада глава региона на-
помнил, что прошедший год был Годом 
экологии и общественный интерес к 
этой сфере был очень велик. «Во многом 
именно это отношение людей стало 
катализатором многих региональных 
инициатив», – подчеркнул губернатор. 
Регион остается привлекательным для 
инвестиций и людей. Губернатор вы-
разил надежду, что наметившаяся тен-
денция прироста населения сохранится 
и в текущем году.

Борис Дубровский отметил, что ва-
ловой региональный продукт вырос 
более чем на четыре процента и достиг 

1,270 триллиона рублей. В 2018 году 
сохранится объём господдержки агро-
промышленного комплекса региона. 
Борис Дубровский заявил о необходи-
мости внедрения новых технологий в 
сельском хозяйстве.

Губернатор в очередной раз озвучил 
задачу вхождения в двадцатку регионов 
с наибольшей инвестиционной при-
влекательностью: «Рассчитываю, что 
в ближайшем периоде мы закрепимся 
в двадцатке регионов-лидеров на-
ционального рейтинга и продолжим 
движение в лидерскую десятку».

Борис Дубровский уделил в своём 
докладе внимание и вопросам пере-
селения граждан из аварийного жилья. 
На эти нужды будет направлено три 
миллиарда рублей в период 2018–2020 
годов. «Рассчитываем также на продол-
жение федерального финансирования, с 
учётом положительного опыта нашего 
сотрудничества с федеральным Фон-
дом реформирования ЖКХ», – отметил 
губернатор.

Борис Дубровский заявил, что проб- 
лема обманутых дольщиков в области 
имеет глубокие корни и не решена в 
полной мере. Но определённые успехи 
достигнуты в прошлом году и продол-
жатся и в текущем. В этом году около 
4,5 тысячи проблемных дольщиков 
обретут свои квартиры.

Борис Дубровский выступил с ини-
циативой дать многодетным семьям 
право выбора – земельный участок 
или денежные средства для улучшения 
жилищных условий. «Это предложение 
будет оформлено и внесено в Законо-
дательное собрание в качестве ини-
циативы областного правительства», 
– сообщил губернатор.

Глава региона констатировал, что 
Челябинская область выполнила по-
ручения по майским указам президента 
РФ – индикативные показатели по зар-
плате работникам бюджетной сферы 
достигнуты по всем категориям. «Мы 
готовимся к тому, что дополнительных 
затрат из бюджета потребует предстоя-
щее в мае текущего года увеличение 
минимального размера оплаты труда, 
который достигнет прожиточного уров-
ня», – подчеркнул губернатор.

По завершении выступления губерна-
тора спикер Владимир Мякуш отметил, 
что проект доклада главы региона ак-
тивно и заинтересованно обсуждался на 
заседаниях всех комитетов. Народные 
избранники единодушно проголосова-
ли за одобрение отчёта губернатора о 
деятельности правительства и губер-
натора за 2017 год. «Спасибо за оцен-
ку», – поблагодарил парламентариев 
губернатор.

Прямая речь

Накануне Дня защитника 
Отечества магнитогорских офи-
церов запаса наградили памят-
ными медалями.

Торжественное мероприятие прошло 
в администрации Орджоникидзевского 
района по инициативе директора по 
экономике ПАО «ММК», депутата За-
конодательного собрания Челябинской 
области Андрея Ерёмина.

Памятные медали изготовили бла-
годаря помощи депутата. Церемония 
награждения началась с торжествен-
ного внесения Государственного флага 
России. Затем приветственные слова 
произнёс глава администрации Орджо-
никидзевского района Пётр Гесс.

– Приближается один из нацио-
нальных праздников, который стоит 
несколько особняком от других крас-
ных дней календаря, – отметил Пётр 
Петрович. – День защитника Отечества 
– праздник тех людей, которые обе-
спечивают безопасность России и её 
граждан.

Церемония проходила по-военному 
строго и динамично. Кандидатуры для 
награждения были рекомендованы во-
енным комиссариатом.

– Уважаемые земляки! Поздравляю 
вас со столетием Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, – приветствовал ви-
новников торжества Андрей Ерёмин. 
– Она была образована в феврале 1918 
года, а Российская Армия – её преем-
ница и продолжательница славных 
ратных традиций. Воочию наблюдаем, 
как некоторые деятели в нашей стране 
и за рубежом пытаются переписать 
историю, исказить её в сомнитель-

ных политических интересах. Что 
очень опасно, поскольку если не знать 
истории, то она может повториться 
в худшем варианте. Наш город, Маг-
нитогорский металлургический ком-
бинат всегда вносили и продолжают 
вносить большой вклад в укрепление 
обороноспособности России. Желаю 
вам, офицеры, вашим семьям, близким, 
родным стального здоровья, счастья, 
семейного благополучия и мирного 
неба над головой.

От имени военного комиссара Челя-
бинской области собравшихся поздра-
вил военный комиссар Магнитогорска, 
подполковник Андрей Житников, 
пожелав долгих лет жизни. Затем со-
стоялось непосредственно награждение 
офицеров запаса с вручением памятных 
медалей и «армейских пайков». Тем, 
кто не смог прийти, медали доставят 
на дом.

 Михаил Скуридин

Дата

К столетию Красной Армии

Губернатор расставил приоритеты
В ежегодном послании глава Челябинской области  
подвёл итоги года и обозначил задачи на перспективу

Андрей Ерёмин и Пётр Гесс поздравляют героев праздника


