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  празднова-
ние сабантуя на-
мечено на 1 – 2 
июля. основная 
площадка – ста-
дион «локомо-
тив» в Екатерин-
бурге.

Дорогие земляки! 
От имени депутатов Законодательно-

го Собрания Свердловской области по-
здравляем вас с 66-й годовщиной Побе-
ды советского народа в Великой Отече-
ственной войне - самым светлым и свя-
тым праздником весны освобождения! 

Время всё дальше уносит от нас от-
звуки Парада сорок пятого, всё мень-
ше остается рядом тех, кто был на во-
йне, кто смотрел смерти в глаза. Вырос-
ло уже не одно поколение, не знавшее 
войны. Но сколько бы лет ни прошло с 
того исторического майского дня, боль 
утрат и восхищение мужеством и геро-
измом советских людей не угаснут в на-
ших сердцах, величие Победы не помер-
кнет. 

Низкий поклон вам, дорогие участ-
ники Великой Отечественной войны, 
фронтовики, кто сражался на передо-
вой и ценой собственной жизни защитил 
страну от врага! Вы жили и сражались за 
наше мирное небо, за свободу и незави-
симость России, за процветание Урала, 
за счастливый смех детей и внуков. Вы 
подарили нам будущее и дали пример 
несокрушимой силы духа, мужества и 
сплочённости. Мы гордимся вами, учим-
ся у вас воле к победе, любви к Родине, 
готовности защищать каждую пядь род-
ной земли. 

На Урале нет семьи, которой не кос-
нулась бы война. Из 700 тысяч ураль-
цев, ушедших на фронт, каждый тре-
тий не вернулся домой. В память о них 
в каждом городе, в каждом селе Сверд-
ловской области стоят скорбные обели-
ски и монументы. Мы никогда не забу-
дем воинов-уральцев, павших на полях 
сражений, умерших от ран, не доживших 
до Победы. Подвиг наших отцов и дедов 
всегда будет примером мужества и па-
триотизма. Низкий поклон Вам, дорогие 
ветераны, и наша бесконечная благодар-
ность  за мир и цветение весны!

Особая благодарность труженикам 
тыла, специалистам оборонных пред-
приятий, всем, кто, не жалея сил, сут-
ками работал на станках, у доменных 
печей, на полевых станах, обеспечивал 
фронт всем необходимым, приближая 
долгожданную победу. Всё, что нужно 
было фронту: танки, снаряды, самоход-
ные орудия, авиа-моторы, турбины, ле-
карства, обмундирование, — всё шло с 
Урала. Оружие Победы с уральской мар-
кой не знало себе равных на поле боя. 
Не случайно 13 тысяч свердловчан по-
лучили за доблестный труд в годы вой-
ны ордена и медали, 26 уральских про-
мышленных предприятий были отмече-
ны государственными наградами. Жен-
щины, заменив ушедших мужчин, стро-
или танки и самолёты, пахали и сеяли, 
а ещё - растили детей, спасали будущее 
страны.

Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, парти-
заны и блокадники, бывшие узники фа-
шистских застенков! Мы помним и це-
ним ваш вклад в Победу. Оставаясь вер-
ными памяти победителей и  продолжая 
славные традиции служения Отечеству, 
мы будем и дальше укреплять Россию, 
обеспечивая мирную жизнь наших граж-
дан. Социальная поддержка ветеранов 
была и останется  одним из  приоритет-
ных направлений депутатской деятель-
ности. Мы сделаем всё, что в наших си-
лах, чтобы ваш подвиг продолжал жить 
в сердцах потомков, чтобы сорной тра-
вой не зарастали братские могилы, что-
бы вами гордились дети и внуки.

С Днём Победы, дорогие уральцы! 
Крепкого всем здоровья, радости, теп-
ла и мира! 

Дорогие ветераны, уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравления от личного состава 

военного комиссариата Свердловской области с Днём Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне.

Фронтовики! Мы с вами привыкли побеждать! Вы научили 
нас достигать поставленной цели, несмотря на любые трудности 
и преграды. В годы суровых испытаний воины армии и флота, со-
ветский народ проявили массовый героизм, верность воинскому 
долгу и безграничную преданность Родине. 9 мая вспоминают тех, 
кто не дожил до праздника Победы. Это наша непроходящая боль. 
732 473 наших земляка ушли из опорного края державы на фронт, 
207 673 из них не вернулись к родному очагу. Эта война стала для 
нас не только справедливой и освободительной, но и всенародной 
Великой Отечественной – войной всего Отечества за свободу и не-
зависимость.

Сегодня во всех городских округах нашей области возрожда-
ется святое отношение к солдату, солдатскому труду. На террито-
рии Свердловской области 84 военно-патриотических клуба воспи-
тывают в молодых людях чувство патриотизма, любви к Родине, и 
в этой работе самое активное участие принимают наши уважаемые 
ветераны. Молодёжь из первых уст узнает, что война – это не толь-
ко сражения, это ещё и страшный, каждодневный, нечеловеческий 
труд. И не только в окопах войны, но и в тылу. Солдатам войны 
выпала тяжёлая ратная ноша, но они ощущали постоянную заботу 
тех, кто днями и бессонными ночами стоял у станков, кто в полуго-
лодных деревнях не давал оскудеть крестьянской ниве.

Золотыми буквами в историю нашей Победы вписаны трудо-
вые подвиги героических тружеников тыла. Здесь, далеко от пе-
редовой, тоже был фронт. Урал в те годы был основным арсена-
лом и главной базой оборонной промышленности страны. Каждый 
второй снаряд, выпущенный по врагу, был изготовлен из ураль-
ской стали.

Наш народ продемонстрировал миру, в чём заключается его 
сила. Она – в единстве, безграничном патриотизме, гражданском 
достоинстве, в духовной и нравственной силе каждого человека, 
которые и стали ключом к Победе.

Пройдут годы, десятилетия, века, но никогда не изгладится из 
памяти потомков подвиг нашего народа, его Вооружённых Сил, 
спасших народы мира от порабощения.

Вечная память героям, павшим за свободу и независимость на-
шей Родины!

Низкий поклон всем тем, кто на своих плечах вынес все тяго-
ты и лишения прошедшей войны, долгих им лет жизни, здоровья, 
благополучия и оптимизма!

военный комиссар свердловской области
игорь лЯМиН

Уважаемые участники Ве-

ликой Отечественной войны, 

ветераны, вдовы погибших, 

труженики тыла, дети войны!

Сердечно поздравляю вас 
и ваших близких с очередной 
годовщиной Великой Победы!

День Победы всегда был и 
остается символом мужества 
и героизма нашего народа. В 
этот день мы чествуем всех, кто 
в трудный час встал на защиту 
родной земли, народа, отчего 
дома, ковал победу, покрыл 
себя неувядаемой славой, за-
щитив не только нашу страну, 
но и всю Европу от фашист-
ских захватчиков.

Мы склоняем головы перед 
памятью павших героев, перед 

памятью всех, кто не дожил до 
радостного Дня Победы. Веч-
ная им слава.

Мы бесконечно благодар-
ны старшему поколению за то, 
что они и сегодня в строю, за 
доброжелательные советы, му-
дрость и безграничную терпи-
мость.

В День Победы желаем 
всем фронтовикам, кто высто-
ял в боях и ковал победу в тылу, 
всем людям военного поколе-
ния крепкого здоровья, душев-
ной бодрости, благополучия и 
уверенности в достойном буду-
щем нашей страны.

Пусть всегда вас окружают 
тепло и любовь близких людей!

От всей души желаю вам 
мирного неба, благополучия и 
активного долголетия!
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Алёна ЛЯМЗИНА,  Елена ТОЛМАЧЁВА
Задача, поставленная 
губернатором Алексан-
дром Мишариным по 
обеспечению всех вете-
ранов Великой Отече-
ственной войны, прожи-
вающих в Свердловской 
области, достойным жи-
льем, будет выполнена в 
этом году. Как сообщили в област-ном министерстве строитель-ства и архитектуры, в общей сложности к 9 мая 2011 года квартиры получат 3128 вете-ранов войны, ещё 645 чело-век – до 1 июля этого года. В ближайшее время проектом постановления правитель-ства РФ предусмотрено про-должение финансирования программы обеспечения жи-льём ветеранов Великой От-ечественной войны в разме-ре 355 миллионов рублей. К июлю министерство плани-рует обеспечить жильём всех участников ВОВ, вставших на учёт до мая 2011 года. Кроме того, по мере поступления до-полнительных заявлений от ветеранов, их продолжат за-носить в списки нуждающих-ся в улучшении жилищных условий и предоставлять по-лагающееся им жильё.«Мы должны обеспечить достойную жизнь тех, кто в своё время 66 лет назад показал все-му миру силу духа российско-го народа, его патриотизм, са-моотверженность, мужество и отвагу. Отцы и деды, матери и бабушки отстояли наше право быть гражданами свободной державы. Они совершили по-истине ратный и трудовой под-виг. Поэтому внимание к стар-шему поколению должно про-являться каждодневно. Помо-гать им сегодня, окружить их заботой – это наш долг», – уве-рен Александр Мишарин.Напомним, что обеспече-ние жильём ветеранов Вели-кой Отечественной войны – одна из важнейших социаль-ных программ нашего регио-на. В соответствии с законо-дательством Российской Фе-дерации и Свердловской об-ласти постановкой на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий участни-ков Великой Отечественной войны занимаются муници-пальные образования. Свердловский Фонд под-держки индивидуального жилищного строительства осуществляет строительство квартир для ветеранов и пе-редаёт их в установленном порядке в жилищный фонд муниципального образова-ния, которое по договорам со-циального найма предостав-ляет квартиры очередникам.

Источником финансиро-вания этих мероприятий яв-ляются средства федераль-ного бюджета, предусматрен-ные на оплату 36 квадратных метров жилья для каждого ветерана.На первоначальном этапе законодательно была опре-делена задача по обеспече-нию жильём тех ветеранов, кто был поставлен на учёт до 1 марта 2005 года. Таких ветеранов по данным му-ниципальных образований было 495 человек (1-я оче-редь). Все ветераны из пер-вой очереди, проживающие в Свердловской области, по-лучили квартиры к праздно-ванию 65-летия Великой По-беды. Стоит отметить, что эта задача была выполнена досрочно – до 27 марта 2010 года. В прошлом году на эти це-ли было освоено более трёх миллиардов рублей. В том чис-ле из средств федерального бюджета – 3,6 миллиарда ру-блей (в 7 раз больше заплани-рованной суммы в 526 милли-онов рублей). За счёт средств областного бюджета – около 200 миллионов рублей.В связи с тем что Президен-том РФ было принято решение обеспечить жильём всех нуж-дающихся ветеранов Великой Отечественной войны, неза-висимо от времени постанов-ки их на учёт, муниципальны-ми образованиями был сфор-мирован второй список.С 2010 года Свердловская область приступила к обе-спечению жильём ветеранов  войны, вставших на учет по-сле 1 марта 2005 года. На 1 мая 2011 года органами мест-ного самоуправления Сверд-ловской области на учёт нуж-дающихся в улучшении жи-лищных условий поставлено 3773 ветерана Великой Оте-чественной войны, в том чис-ле: в 2010 году 3256 человек; в 2011 году –517.Предоставление жилых помещений ветеранам Ве-ликой Отечественной вой-ны проходит в соответствии с утверждённым министром регионального развития Рос-сии графиком. Свердловская область сегодня идёт с опере-жением установленных Мин-регионразвития параметров – 107 процентов. В этом го-ду на 1 мая обеспечены жи-льем 3093 ветерана (по гра-фику 2895 человек). Из это-го числа 2532 ветерана полу-чили жильё в 2010 году, а 596 ветеранов улучшили жилищ-ные условия в 2011 году.В итоге к 9 мая квартиры получат 3128 ветеранов Ве-ликой Отечественной войны, остальные – до конца первого полугодия этого года.

Принципиальный вопросВ этом году квартиры получат  все ветераны  Великой Отечественной войны

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Алек-
сандр Мишарин впер-
вые вручал удостовере-
ния ветеранов труда об-
ластного масштаба за-
служенным свердлов-
чанам.В своём приветственном слове губернатор подчеркнул, что в зале собрались люди, которые много сделали для процветания области, возво-дя заводы и школы, поднимая сельское хозяйство, воспиты-вая детей... «В дальнейшем мы будем усовершенствовать  закон, – пообещал А.Мишарин. – Кро-ме того, у нас принята про-грамма «Старшее поколение», которая преследует цель по-вышения качества жизни ве-теранов. На её реализацию будет направлено свыше по-лутора миллиардов рублей».Принятие закона о вете-ранах труда Свердловской об-ласти было инициировано гу-бернатором в прошлом году. И вот –  первые ветераны, по-лучившие это звание. Весьма символично, что награждение состоялось меж-ду двумя большими праздни-ками – Весны и Труда и 9 Мая. Человек труда в нашей стране выходит из забвения, и появ-ление в области нового зва-ния для тех, кто внёс боль-шой вклад – яркое тому под-тверждение.Каждый, попавший в чис-ло самых первых обладателей этого звания, достоин отдель-ного подробного рассказа. Взять хотя бы врача-офтальмолога Екатеринбург-ского диагностического цен-тра Маргариту Ивановну Ка-ракулову и работающую с ней медсестру Ольгу Владимиров-ну Ичкову. У первой стаж ра-

Первые на Урале!35 уральцев получили звание «Ветеран труда Свердловской области»

боты 52 года – в 17 лет после медучилища пришла она в за-водскую поликлинику, окон-чила институт и уже 20 лет в центре. Вторая – сначала тру-дилась на «скорой помощи», а затем 23 года в центре. Обе преданы своей профессии, воспитали не одно поколение врачей и медсестёр и вылечи-ли тысячи свердловчан.Владимир Ахатович Гай-нутдинов приехал на Урал по-сле окончания техникума по распределению на оптико-механический завод, окон-чил заочно институт и за 40 лет прошёл путь от мастера до начальника паросилового цеха.«Быть рабочим, бригади-ром, мастером – было почёт-но в наше время, – вспомина-ет ветеран. – Своим местом дорожили и трудились чест-но, спустя рукава стыдно бы-ло работать...».Во время праздничного фуршета в честь первых ве-теранов труда области завя-зывались новые знакомства и находились старые знако-мые.С приятным и радостным 

удивлением встретились на торжестве бывший воспита-тель екатеринбургского дет-ского сада № 479 Лидия Ива-новна Овсянникова и мама двух её бывших воспитанни-ков – Иры и Димы – Ольга Бо-рисовна Чиркова.Лидия Ивановна, 32 го-да отдавшая воспитанию де-тей, оказывается, и до сей по-ры интересуется судьбой сво-их воспитанников: «Ирочка учится в медицинском, Ди-ма – в РГППУ.  А вообще в се-мье Чирковых пятеро детей – и все выросли людьми заме-чательными. Потому что Оль-га Борисовна – изумитель-ная мама и хороший  работ-ник. Она трудилась заведую-щей лабораторией спортив-ной медицины и заведующей библиотекой».А Чиркова в свою очередь рассказала об Овсянниковой, которую дети искренне назы-вали «мамой», потому что она обожала всех своих воспитан-ников, считая каждого лично-стью.Обе считают себя счаст-ливыми женщинами, пото-му что всю жизнь были окру-

жены детьми. И сегодня они благодарны руководству об-ласти, что их труд, в том чис-ле и материнский, оценён на столь высоком уровне.Очень точно, на мой взгляд, выразила мнение присутство-вавших Тамара Гелямутдинов-на Устинова: «Я подумала, что если стаж сидящих в зале сло-жить, то получится пятнад-цать веков добросовестного труда! Конечно, мы не о награ-дах и почестях думали в пер-вую очередь. Нас наставни-ки учили к делу с душой отно-ситься, теперь мы молодёжи передаём такое отношение к работе. Честь должна быть по труду!».Многие свердловчане, честно и много трудивши-еся, пока не подпадают под действие областного закона. На торжестве было объявле-но, что создана рабочая груп-па, которая соберёт замеча-ния и предложения от обще-ственных организаций по по-воду закона о ветеранах тру-да Свердловской области и затем передаст их на рассмо-трение в областную Думу.

Ст
аН

И
Сл

аВ
 С

аВ
И

Н

ветеранам — удостоверение, цветы и улыбки

Павел БЛИК
На Средний Урал съе-
дутся гости из 60 регио-
нов страны, чтобы при-
нять участие в главном 
празднике татарского и 
башкирского народов, 
который символизиру-
ет пробуждение земли 
и начало нового жиз-
ненного цикла. Губернатор Александр Мишарин 5 мая провёл  засе-дание оргкомитета, где об-суждены основные вопросы предстоящего празднования федерального Сабантуя. Татарская и башкирская диаспоры в Свердловской области в общей составля-ют более двухсот тысяч че-ловек. Благодаря тому что на Среднем Урале в мире и согласии проживают свыше 140 национальностей, в Са-бантуе на протяжении мно-

гих лет участвуют все жите-ли, вне зависимости от про-исхождения и вероисповеда-ния. Так будет и в этот раз.Празднование Сабан-туя намечено на 1 – 2 июля. Основная площадка – стади-он «Локомотив» в Екатерин-бурге. В течение дня на цен-тральном майдане (празд-ничном поле) будет прохо-дить концерт мастеров ис-кусств Республики Татар-стан, Республики Башкор-тостан и Свердловской об-ласти. Ключевое спортив-ное состязание – националь-ная татарская и башкирская борьба на поясах – курэш.На отдельных площад-ках стадиона будут развер-нуты майдан Нижнекамско-го района и майдан Респу-блики Башкортостан, выста-вочные павильоны «Народ-ные промыслы и ремёсла», специальная фольклорно-этнографическая площадка 

«Национальные уральские подворья» – интерактивная зона национальных подво-рий (татарское, башкирское, русское, украинское, удмурт-ское, немецкое и объединён-ное кавказское подворья), с демонстрацией традиций и быта, этнографических за-рисовок, дегустацией наци-ональных кухонь.    Примечательно, что Са-бантуй приобрёл все при-знаки национального празд-ника. И уже как националь-ный татарский праздник его стали отмечать в тех терри-ториях, где в процессе ми-грации появлялся значи-тельный контингент живу-щих по соседству с татарами русских, удмуртов, марий-цев, чувашей, башкир. Напомним, что оргкоми-тет по подготовке федераль-ного Сабантуя в нашем реги-оне возглавляет председа-тель правительства Сверд-

ловской области Анато-лий Гредин. Заместителями председателя оргкомитета стали заместитель премьер -министра Республики Татарстан Зиля Валеева, министр культуры и ту-ризма Свердловской об-ласти Алексей Бадаев и глава Екатеринбурга – председатель Екатерин-бургской городской Ду-мы Евгений Порунов.Свердловская область стремится сохранить за собой репутацию этниче-ски толерантного региона, где между органами госу-дарственной и муниципаль-ной власти и национально-культурными объединени-ями выстроены прочные и гармоничные взаимоотно-шения, позволяющие пло-дотворно и конструктивно решать все возникающие во-просы.

Гости изо всех волостей...На Среднем Урале пройдёт федеральный Сабантуй
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какой сабантуй без 
конных состязаний!

6с 9-м МаЯ!
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