
Ветеранов Великой Отечествен-
ной войны чествовали в каж-
дом муниципалитете Южного 
Урала. Приглашение на приёмы 
получили около тысячи чело-
век – фронтовики, вдовы, тру-
женики тыла, жители блокад-
ного Ленинграда, несовершен-
нолетние узники концлагерей. 
Для каждого из них, как и для 
миллионов россиян, День По-
беды – особый праздник.

На приёмах звучали любимые пес-
ни военных лет, выступали лучшие 
творческие коллективы и обязательно 
накрывали праздничные столы. Тех 
фронтовиков, кто не смог по состоянию 
здоровья прийти на приём, поздравили 
дома.

Глава региона Борис Дубровский 
обратился к ветеранам в своём ви-
деопоздравлении: «Дорогие земляки! 
Ваше поколение прошло через тяжкие 
испытания. Вы защитили Родину на по-
лях сражений, дали ей оружие Победы. 
Вашими руками страна была восста-
новлена и достигла небывалых высот. 
Вы всегда будете примером мужества и 
беззаветной любви к Отечеству. Здоро-
вья и долгих лет жизни, мира, счастья и 
благополучия вам и вашим детям, вну-
кам и правнукам. С Днём Победы!».

В Челябинской области про-
живает 36194 ветерана Великой 
Отечественной войны. Из них – 
1621 участник и инвалид войны, 
329 жителей блокадного Ленин-
града, 612 узников фашистских 
концлагерей, 26539 тружеников 
тыла, 6536 вдов погибших воен-
нослужащих. 

Каждый из них в преддверии празд-
ника получил поздравление от имени 
главы региона, а 74 человека в этом 
году станут обладателями новых квар-
тир и справили новоселье. Это стало 
возможным благодаря действующей 
программе обеспечения нуждающихся 
ветеранов жилыми помещениями, ко-
торая в Челябинской области, как и по 
всей России, реализуется с 2008 года в 
соответствии с указом президента стра-
ны. Средства на приобретение жилых 
домов и квартир выделяются из феде-
рального бюджета. Право на получение 
выплаты имеют инвалиды, участники 
Великой Отечественной войны и вдовы. 
В первоочередном порядке выплатами 
обеспечиваются инвалиды и участники 
войны. Из 74 человек в этом году по-
лучили жильё четверо представителей 
этой категории граждан, все они от-
праздновали новоселье до 9 Мая.

В Челябинской области разработан 
комплекс мер социальной поддерж-
ки ветеранов. Более 19 миллионов 
рублей по решению губернатора из 
регионального бюджета в 2017 году 
направлено на ремонт и газификацию 
жилья ветеранов. Размер единовре-
менной помощи на ремонт квартиры 
в многоквартирных домах составля-
ет 15 тысяч рублей, жилых домов –  
25 тысяч рублей; на подводку к дому 
газопровода и установку внутридо-
мового газового оборудования – 25 
тысяч рублей, на капитальный ремонт –  
100 тысяч рублей.

– Выплаты на капитальный ремонт – 
это новая мера поддержки, введенная 

по поручению президента Владимира 
Путина. Они предоставляются одиноко 
проживающим участникам и инва-
лидам, супружеским парам и вдовам, 
– пояснила министр социальных отно-
шений Челябинской области Татьяна 
Никитина.

Еще одна мера поддержки – уста-
новка надгробий участникам Великой 
Отечественной войны. На эти цели в 
2017 году направлено семь миллионов 
рублей из региональной казны. Также 
ветеранам предоставляется компенса-
ция расходов на оплату жилья, комму-
нальных услуг и капитальный ремонт.

В Магнитогорске торжественный 
приём губернатора Челябинской об-
ласти, посвящённый 72-й годовщине 
Великой Победы, прошёл в концертном 
объединении. Участников мероприя-
тия встречали солисты камерного хора, 
которые исполняли народные песни. 
К поздравлениям главы региона при-
соединился глава Магнитогорска Сер-
гей Бердников.

– 9 Мая – это особенный праздник, 
который был заслужен всем нашим 
народом. В те годы людям от мала до 

велика пришлось одинаково тяжело, 
и мы всегда будем помнить этот под-
виг, – обратился к собравшимся Сергей 
Николаевич. – Счастья, удачи, здоровья 
вам и вашим семьям и всем нам чистого 
неба над головой!

К ветеранам обратился и депутат За-
конодательного собрания Челябинской 
области, ректор МГТУ имени Г. И. Носо-
ва Валерий Колокольцев: «Мы должны 
передавать память о тех годах нашим 
детям и внукам, чтобы никто не смог 
исказить истину».

Мероприятие украсили музыкаль-
ные композиции в исполнении соли-
стов Магнитогорского концертного 
объединения.

– Мы очень благодарны такому вни-
мательному и тёплому отношению 
к нам, большое спасибо губернатору 
и администрации города, которые 
делают для нас очень многое, ни одно 
обращение не остается без внима-
ния, – сказала участница торжества 
Пелагея Николаевна Зотова. – День 
Победы – всенародный праздник. Мы 
желаем нашему Отечеству мира и бла-
гополучия!

Дань уважения
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Поколение героев
В Челябинской области прошли  
губернаторские приёмы для ветеранов

Президент России Владимир 
Путин заявил, что поражение в 
Великой Отечественной войне 
обернулось бы для российской 
нации гораздо более страш-
ными последствиями, чем для 
народов Европы.

Такое мнение глава государства 
высказал 9 мая на торжественном 
приёме в Кремле по случаю Дня 
Победы.  «Дело в  том,  что ,  если 
бы нашу страну постигла ужасная 
трагедия и мы так же, как многие 

страны Европы, потерпели бы по-
ражение, то нас ждала бы совсем 
другая судьба, чем порабощенные 
страны европейского континента. 
Речь шла не только о существова-
нии нашей страны, а о существо-
вании самого нашего народа как 
этноса», – подчеркнул он.

Российский лидер отметил, что 
данная информация содержалась в 
«документах нацистской партии и 
фашистского государства, которые до 
сих пор хранятся в архивах». «Те, кто 
не использовался бы на рабском про-

изводстве, подлежали просто физиче-
скому уничтожению либо переселению 
в труднодоступные регионы без всякой 
инфраструктуры и были бы обречены 
на постепенное вымирание», – доба-
вил он.

В связи с этим президент призвал 
всегда помнить о «жертвах, которые 
принес наш народ на алтарь победы». В 
конце своей речи Путин поблагодарил 
ветеранов за то, что они «сокрушили 
вероломного врага» и сумели «поста-
вить точку» в войне против нацизма. 
Затем президент предложил тост: «За 
победителей, за мир на нашей земле, за 
великую Россию!» и выпил вместе с со-
бравшимися. Трансляцию мероприятия 
вёл телеканал «Россия 24».

Прямая речь

Выжили, победив

Чистый город

«Зелёная весна» в Магнитогорске
Сотрудники управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля приглашают 
частные предприятия, общественные и эколо-
гические организации, дошкольные, средние и 
высшие образовательные учреждения, центры 
дополнительного образования детей, активи-
стов, добровольцев, волонтёров и всех граждан, 
неравнодушных к чистоте своего города, при-
нять участие во всероссийском экологическом 
субботнике «Зелёная весна-2017».

Мероприятие состоится 12 мая. Всех желающих поуча-
ствовать в мероприятии организаторы ждут в пятницу в 
13.10 на площади Народных гуляний.

На место проведения субботника и обратно участников 
будут доставлять специальные автобусы. По прибытии на 
место уборки всем выдадут рабочий инвентарь, перчатки 
и мусорные мешки.

Проект «Зелёная весна» способствует развитию эколо-
гической культуры в России, широкому распространению 
знаний об экологической безопасности и формированию 
социально ответственного подхода к деятельности у 
молодого поколения с целью сохранения природного на-
следия.

Происшествие

Авария с пострадавшими
Двое граждан угодили в реанимацию после ДТП 
со «стойкой» на капоте в Магнитогорске. Со-
трудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах 
аварии.

Вчера, 10 мая, около 8.00 возле остановки «Гаражи» 
столкнулись ВАЗ-2108 и Chevrolet Lanos. Удар был такой 
силы, что иномарка с башкирскими номерами перемахнула 
через бетонный бордюр, протаранила гараж и «воткнулась» 
капотом в землю. Очевидцы ДТП бросились помогать трём 
людям, находившимся в Chevrolet.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2108 непра-
вильно выбрал скорость и потерял контроль над машиной, 
после чего врезался в попутный Chevrolet Lanos, сообщает 
АН «Доступ». В реанимацию с тяжелыми травмами угодили 
27-летний водитель Chevrolet и его 38-летняя пассажирка. 
Очевидцы сообщают, что второго пассажира также увезли 
на скорой.

«За рулём ВАЗ-2108 находился водитель 1977 года рож-
дения. Он не пострадал», – рассказали в ГИБДД. 

Туризм

Топ-10 российских курортов
Список самых популярных российских курортов 
для летнего отдыха возглавил Сочи.

Об этом сообщается в исследовании аналитического 
агентства «ТурСтат». Рейтинг составлен на основе дан-
ных региональных администраций и систем онлайн-
бронирования отелей.

Средняя стоимость проживания в Сочи этим летом со-
ставит 3,2 тысячи рублей в сутки. Второе место рейтинга 
досталось Анапе (2,9 тысячи рублей за ночь), третье – Гелен-
джику (2,8 тысячи).В десятку также вошли Ялта, Евпатория, 
Новороссийск, Ейск, Светлогорск, Алушта и Кисловодск.

Отмечается, что на курортах Краснодарского края и 
Крыма проживание в летний сезон бронируют в среднем 
на десять ночей. При этом дешевле всего жилье обойдет-
ся в Евпатории (две тысячи рублей в сутки) и Ейске (2,1 
тысячи рублей).

В начале мая более четверти россиян (26 процентов) в 
ходе масштабного опроса заявили, что намерены потратить 
на отдых грядущим летом от 78 до 156 тысяч рублей. При-
мерно столько же российских путешественников готовы 
заплатить за летний отдых 39−78 тысяч рублей.
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