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!Уважаемые жители 
Свердловской области
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"ß ÁËÀÃÎÄÀÐÍÀ 
ÏÓÒÈÍÓ è 
ÌÅÄÂÅÄÅÂÓ"

В Свердловской области 
программа обеспечения 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны реа-
лизуется даже быстрее, чем 
в других регионах Россий-
ской Федерации, поскольку 
находится на особом личном 
контроле губернатора Алек-
сандра Мишарина, област-
ного правительства и партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». И как 
говорит сам губернатор: «За-
бота о ветеранах всегда будет 
одним из ведущих приорите-
тов социальной политики, 
проводимой руководством 
Свердловской области».

Город Арамиль не явил-
ся исключением. Местные 
власти честно выполнили 
приказ президента РФ. Что-
бы убедиться в этом, мы 
встретились с двумя ветера-
нами, которые получили но-
вые квартиры по адресу ул. 
1 мая дом 71-а летом 2010 
года. Кстати, абсолютно 
случайно они оказались со-
седями - Галина Степанов-
на Белоногова и Александр 
Васильевич Втюрин. Мы 
попросили рассказать об 
их жизни до и после ново-

селья, о войне, о победе, да 
и просто о себе.

- Раньше я жил по улице 
Трудовая. Жена-то умерла. 
Похоронил ее год назад и 
остался один, - рассказы-
вает Александр Васильевич 
Втюрин.

- Обед мне дочь прине-
сет, все подготовит на 
сутки, продукты купит, 
помоет, а потом уходит. 
День прожил если, так и 
слава Богу. В старом доме 
надо было дрова самому за-
готавливать, воду носить 
и туалет на улице. Там 
только здоровому жить, 
а я больной, так уже не 
могу. В новой кварти-
ре, конечно, лучше. Свет 
есть, горячая вода есть, 
тепло есть, туалет есть 
- все самое основное. 

Когда узнал, что дали 
квартиру очень обрадо-
вался. Правда, поздно 
дали, уже перед смертью. 
Пораньше бы, я бы хоть 
годиков пять или шесть 
пожил. Приспособился, а 
то я ничего не понимаю, 
телефон-то есть, а я им 
пользоваться не умею. Но 

все равно, я благодарен 
очень президенту.

…В 42-м году меня забра-
ли. Приказ пришел эшелон 
вернуть на восток. И нас 
с формировочного места 
направили в Японию. 27 
дней добирались до Влади-
востока. Не считались с 
нашим братом, я считай 
и на Западе не воевал, а 
на Востоке японцы уже 
сдавались. Меня из-за это-
го задерживали, поэтому 
служил я до 47 года.

Победу как помню хоро-
шо. Но у нас не было особо-
го счастья, скорее облегче-
ние. Сейчас никого из моих 
товарищей в живых не 
осталось, я один. Все мои 
близкие умерли давно. Но 
ветеранам, которые еще 
живы я хочу пожелать до-
брого здоровья и семейного 
благополучия, в наши годы 
больше ничего не надо. А 
9 мая я буду отмечать 
на койке, никуда не выхо-
жу, тяжело уже. Даже в 
лифт не спускаюсь, кое-
как на балкон выйду, поси-
жу, погляжу и то хорошо.

Галина Степановна Бело-

ногова своим новым жи-
льём довольна.

- Дали мне новую кварти-
ру по указу президента. До 
этого много где жила, и го-
рели мы, и переезжали. По-
давала заявления, но не было 
свободных квартир, что по-
делать…, - рассказывает она.

- Сейчас-то, конечно, 
хорошо живется, все ус-
ловия. Мне помогает моя 
бывшая невестка, я одна 
осталась, муж и сыновья 
давно умерли. А она мне 
по дому хлопочет, я сама 
уже ничего не могу, ста-
рая стала. Надежда была, 
что дадут квартиру, по-
этому очень обрадовалась, 
узнав, что точно получу 
жилье. Позвонили мне из 
администрации, они сами 
все документы подгото-
вили, с переездом помогли. 
Большое спасибо и партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», и 
президенту с премьер-ми-
нистром. Если бы не они, 
я даже и не знаю, как бы 
я заканчивала жизнь. Я 
очень благодарна Путину 
и Медведеву, потому что, 
мне кажется, это люди 

заботятся и любят свою 
страну по-настоящему.

… Я сдавала госэкзамены, 
когда Молотов сообщил о 
начале войны. На фронт 
я пошла добровольно. По-
тому что мы были патри-
отами, даже мысли другой 
не возникало. Сколько надо, 
столько работали. Мы ни-
когда не думали о том, что 
мало или тяжело, труди-
лись по первому зову. Я попа-
ла в Воронежскую область 
(чудом не попала в войска, 
воевавшие под Сталингра-
дом). Там мы охраняли мо-
сты, научно-исследователь-
скую станцию. Определяли 
по шуму, какой это самолет 
и сообщали на главный ко-
мандный пункт. Стреляли 
из пушек, на приборах рабо-
тали. В общем, что надо на 
войне, то и делали. Спали 
очень мало. Единственная 
наша мечта была: «Скорее 
бы кончилась война, тогда 
поспим вдоволь!» Потому 
что без конца тревоги, ра-
бота, жили в землянках. Ох, 
вспоминать тяжело. По 
мере продвижения к фрон-
ту я дошла через Псков до 

Таллина. Там и о победе уз-
нала, в ту ночь дежурила, 
слышу «Внимание! Внима-
ние..!». Я настроилась и по-
нимаю, что победа! Я разбу-
дила командира, он, бедняга, 
как был в трусах, так и вы-
бежал к рации. Прослушали 
мы еще раз, потом разбуди-
ли всех и праздновали. Кто 
плакал, кто смеялся. Танце-
вали, обнимали и целовали 
друг друга! 

Ветеранам сейчас хочу 
пожелать здоровья тако-
го, какое может быть в 
наши годы. Ну и быть при-
мером до конца нашим де-
тям и внукам. Чтобы они 
смотрели на нас не как на 
«отживающий элемент», 
а как на людей, которые 
отдали родине все, защи-
тили ее и подняли с колен!

Когда сидишь рядом с та-
кими людьми, по телу про-
бегают мурашки. Истории их 
судеб, будто сошли со стра-
ниц книг. А меж тем Евгения 
Степановна и Александр Ва-
сильевич, может быть, дали 
возможность жить именно 
нам и именно сейчас. Ве-
ликая Отечественная война 
унесла жизни миллионов лю-
дей, нет таких, кого бы она не 
коснулась, но историю не пе-
репишешь. Очень радостно, 
что наше государство смогло 
обеспечить немногочислен-
ным ветеранам достойную 
старость. А 9 мая давайте 
просто выйдем на улицы го-
рода, чтобы проявить свое 
уважение к ветеранам. Да-
вайте просто гордиться ими, 
просто улыбаться им, просто 
заботиться о них. 

▀  Мария ПОЛЕВАЯ

Еще недавно мечта каждого ветерана Великой 
Отечественной войны о новом жилье казалась 

несбыточной. И все мы прекрасно понимаем, что 
квартира-это то малое, что может дать государство 

людям, которые нам подарили сильную и свободную 
страну. Поэтому еще осенью 2009 года в ежегодном 

послании Федеральному Собранию президент Дмитрий 
Медведев поручил до мая 2010 года обеспечить жильем 

всех ветеранов Великой Отечественной войны, 
вставших на учет до 1 марта 2005 года. Однако 

оказалось, что уже после 1 марта 2005 года на учет 
встали более 180 тысяч ветеранов. Тогда было принято 
решение, что каждый из них должен справить новоселье.

заботятся и любят свою 

Примите самые теплые и сердеч-
ные поздравления со священным 
для всех нас праздником - Днем Ве-
ликой Победы!
Из года в год будет передаваться 

память о подвиге тех, кто самоот-
верженно и мужественно отстаивал 
свободу Родины, насмерть стоял 
на полях боев, сражался за каждый 
метр родной земли, за мирную 
жизнь и благополучие. Имя каждо-
го солдата Великой Отечественной 
вписано в историю России, в исто-
рию всего человечества.
На передовой под огнем врага или 

в тылу на производстве – у всех 
была своя линия фронта. Военное 
поколение прошло через все ис-
пытания, невзгоды, потрясения и 
победило.
День Победы – это боль и слезы 

радости, это день славы и гордости 
за советских воинов. Этот празд-
ник не знает границ, и наш общий 
долг – помнить, какой ценой далась 
Победа, чтить память погибших и 
проявлять неустанную заботу о ве-
теранах.
В этот великий день от всей души 

желаем всем, и в первую очередь, 
нашим дорогим ветеранам, добро-
го здоровья, благополучия и долгих 
лет жизни! 

А. Прохоренко, глава 
городского округа 

Ф. Копысова, председатель 
городской Думы округа 

Э. Березин, председатель 
правления Совета директоров 

В. Шмелева, председатель 
Общественного совета 

городского округа, 
Н. Третьяков, председатель 

правления АГОИСПП «Надежда» 
Т. Ордина, председатель 

Совета ветеранов, 
Л. Комарова, заместитель 

председателя «Клуба Дружба»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
Великой Отечественной 

войны и труженики тыла! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

Арамильского 
городского округа!

Д ень 9 мая 1945 года стал, по 
сути, ещё  одним днём  на-

шего рождения: не по метрикам и 
календарям, а по высшему закону 
истории.  Ведь без этой Победы 
никаких других побед у нашей 
страны не было бы. Просто пото-
му, что не было бы и самой России. 

В еликую Отечественную во-
йну выиграли не только та-

лантливые полководцы, отважные 
воины, конструкторы военной тех-
ники, дипломаты и политики. Вой-
ну выиграли простые люди, муже-
ственно вставшие на защиту свое-
го Отечества. Помня завет, данный 
ещё Александром Невским - не в 
силе Бог, но в правде – они совер-
шили массовый подвиг, равному 
которому не знает история. Наше 
дело было правое, а потому враг 
был разбит и повержен. В Великой 
Отечественной войне мы победили 
потому, что добра хотели сильнее, 
чем наши враги хотели зла.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Невозможно переоценить вклад 

уральцев в достижение Великой 
Победы. Урал стал «становым 
хребтом» Отчизны, её главным 
арсеналом и военной кузницей. 
730 тысяч наших земляков ушли 
на фронт, едва ли каждый третий 
из них вернулся домой.  На суше, в 
воздухе и на море сражались наши 
земляки – отважные воины, вели-
кие труженики войны.

В Свердловской области есть 
замечательная традиция:  

участие ветеранов Великой Отече-
ственной войны в параде Победы. 
Вот и в этом году 9 мая по площа-
ди 1905 года в парадном расчёте 

пойдут фронтовики. И все, кто 
будет смотреть парад,  невольно 
замрут в эти минуты. Ведь когда 
видишь, как идут на параде Побе-
ды наши фронтовики, забываешь, 
что даже  самому младшему  из 
них уже далеко за 80. Потому что 
это идёт наша слава, наша сила и 
наша доблесть,  наш знаменитый 
уральский характер! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
В Свердловской области чётко и 

неукоснительно выполняются все 
законы – и федеральные, и област-
ные – направленные на поддержку 
ветеранов. Но я считаю особо важ-
ным, чтобы духом патриотизма, 
чувством благодарности к ветера-
нам было проникнуто всё наше об-
щество, все наши дела и поступки. 

М тюринною принято реше-
ние о том, что начиная с 

нынешнего года,  каждый День 
Победы в Свердловской области 
мы будем отмечать как событие 
юбилейного ранга.  

М ы с вами на достойном 
уровне отметили 65-летие 

Великой Победы, существенно по-
могли нашим ветеранам, придали 
этому празднику высокий обще-
ственный, патриотический статус. 
Наша задача – сделать так, чтобы 
и 66, и 67, и все последующие го-
довщины Великой Победы были 
столь же насыщенными, важными, 
знаковыми для нашего общества, 
для наших ветеранов, несли такую 
же эмоциональную нагрузку и вос-
питательное значение для нашей 
молодежи.

Я дал поручение Правительству 
области выделить из областного 

бюджета необходимые средства для 
единовременной денежной выплаты 
участникам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, вдовам по-
гибших и умерших участников во-
йны, детям погибших защитников 
Отечества. В общей сложности эти 
выплаты должны получить 191 175 
человек. По предварительным под-
счетам на это потребуется свыше 101 
миллиона рублей. Такие выплаты на-
кануне Дня Победы станут, в соот-
ветствии с моим решением, регуляр-
ными. Я считаю, что это самое малое, 
что мы можем и должны сделать для 
наших дорогих ветеранов.

И, конечно, каждое министерство, 
каждое ведомство, каждое пред-
приятие и учреждение в Свердлов-
ской области должны  знать  своих 
ветеранов. Знать, ценить, поддер-
живать и сделать всё необходимое 
для того, чтобы день 9 мая 2011 
года стал в Свердловской области 
не только общеобластным торже-
ством, но и добрым, теплым, по-
настоящему семейным праздником, 
исполненным искреннего уважения 
к защитникам Отечества.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Вы показали всему миру силу 

духа российского народа, его па-
триотизм, самоотверженность, му-
жество и отвагу. Вы отстояли наше 
право быть гражданами свободной 
державы. Низко кланяюсь вам рат-
ный и трудовой подвиг. За то, что 
вы и сегодня – рядом. 

 От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, благопо-
лучия, мирного неба, долгих лет 
жизни и всего самого доброго.

Самая трагичная, самая скорбная 
и в то же время самая трогательная 
дата – 9 мая – остается для всех нас 
любимым, дорогим и светлым празд-
ником. Сколько бы лет ни проходило, 
невозможно забыть, какой ценой на-
шей стране дался этот день. Миллио-
ны оборвавшихся жизней, миллионы 
оставшихся без кормильцев семей, 
миллионы исковерканных судеб... И 
только благодаря Вам, ветераны, и 
Вашим, так и не вернувшимся из боя 
товарищам, фашистское иго удалось 
сломить. Вы отстояли Россию, Вы от-
стояли Европу.
Невозможно переоценить вклад 

уральцев в достижение Великой По-
беды. Урал стал опорой Отчизны в 
священной войне. В Свердловскую об-
ласть были эвакуированы крупнейшие 
заводы, научные институты, столичные 
театры, здесь нашли надёжный приют 
уникальные коллекции Эрмитажа. Из 
Екатеринбурга неслись сигналы точ-
ного времени, сводки Совинформюро 
и знаменитый голос Юрия Левитана. 
«Опорный край державы» был арсе-
налом Великой Победы, её военной 
кузницей, надежным оплотом страны.
Вряд ли есть семья, которой не кос-

нулась война. У кого-то воевал дед, у 
кого-то отец, сын, муж. Из поколения 
в поколение передается память об их 
светлом подвиге.
9 мая мы все придем к Вечному огню 

и расскажем нашим детям и внукам 
про день Великой Победы. Мы поло-
жим на гранитные плиты гвоздики и 
скажем спасибо – тем, кого уже нет ря-
дом с нами, и Вам, дорогие ветераны 
– спасибо за нашу мирную жизнь.
Но словами в полной мере не передать 

всю благодарность за Ваш бессмертный 
подвиг в самой жестокой войне, кото-
рую когда-либо знало человечество. 
Мы сделаем все, чтобы быть достойны-
ми подвига ветеранов Великой Отече-
ственной, чтобы в полной мере выпол-
нить свой святой долг перед вами.
С праздником, дорогие уральцы! С 

днём Великой Победы!
Свердловское региональное 

отделение партии «Единая Россия»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,
земляки, уральцы! 

От всей души поздравляем 
Вас с праздником ПОБЕДЫ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ-ФРОНТОВИКИ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Сердечно поздравляю 
вас с Днём Победы – 
самым главным, святым 
и светлым праздником, 
в котором навсегда 
слились  величие 
и печаль, ратная 
доблесть и трудовой 
героизм, блеск орденов 
и горечь утрат.

Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин


