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ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ
К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

По поручению губернатора Ев-
гения Куйвашева Правительство 
Свердловской области подготови-
ло постановление о единовремен-
ных денежных выплатах к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Согласно документу, единовремен-
ную денежную выплату в размере 3000 
рублей получат инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны.

Ещё целый ряд категорий граждан 
получат по 1000 рублей. Это участни-
ки войны с Японией, вдовы участников 
и инвалидов Великой Отечественной, 
бывшие узники концлагерей и гетто.

Такую же единовременную выплату 
получат уральцы, награждённые зна-
ком «Жителю блокадного Ленингра-
да», труженики тыла, дети погибших 

или пропавших без вести военнослу-
жащих.

Отметим, в Свердловской области 
сегодня проживают почти 90 тысяч 
участников Великой Отечественной 
войны, «блокадников», бывших уз-
ников концлагерей, тружеников тыла. 
Единовременная выплата, приурочен-
ная к 70-летию Великой Победы, до-
полнит существенный комплекс мер по 
их государственной поддержке. 

Так, органы исполнительной власти 
ведут серьёзную работу по обеспече-
нию достойных условий жизни вете-
ранам, участникам войны. Губернатор 
Свердловской области Евгений Куй-
вашев поставил задачу: в год 70-ле-
тия Великой Победы полностью ре-
шить жилищный вопрос ветеранов. За 
2014 год жилищные условия улучшили 

111 ветеранов – 16 человек получили 
жилплощадь по договору социального 
найма, ещё 95 – приобрели жильё за 
счёт получения единовременной де-
нежной выплаты.

В 2015 году на улучшение жилищ-
ных условий участников войны уже 
предусмотрено направить более 206,6 
млн рублей. 

Кроме того, инвалиды и участники 
войны получают единовременное по-
собие в размере 100 000 рублей на 
проведение ремонта принадлежащих 
им квартир.

Ежегодно инвалиды войны полу-
чают компенсацию части расходов за 
бензин, ремонт и техническое обслу-
живание транспортных средств.

Ежемесячно ветеранам выплачи-
вается пособие на проезд по террито-

По распоряжению губернатора ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны получат единовременное пособие

15 февраля 1989 года последние Советские 
войска покинули государство Афганистан. Так 
закончилась 10-летняя война, в которой Совет-
ский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граж-
дан. Поэтому День вывода войск из Афганистана 

– это и праздник афганцев-ветеранов, и День па-
мяти и скорби обо всех погибших воинах-интер-
националистах. 

Советские власти не очень охотно вспоминали 
о той войне, вероятно, поэтому праздник и не полу-
чил статус официального. Однако россияне сегодня 
с уважением и почтением относятся к ветеранам Аф-
ганистана. 

В этом году в Екатеринбурге в День Победы на 
проспект Ленина выйдет колонна солдат-ветеранов, 
прошедших Афганскую и Чеченскую войну.

ЦИТАТА

ВОСПОМИНАНИЕ

«Что в нашей жизни счастье?» –
Однажды спросил сынок.

Счастье – это когда ты счастлив, –
Ответил герой без ног.

Когда-то он был мальчишкой
И радовался, как ты, весне,

И также влюблялся в девчонок,
Играя в футбол во дворе.

Пусть на сердце метут метели,
Но такая уж видно судьба.

Что теперь он прикован к постели –
Во всём виновата война.

На службу его провожали
Мать, отец и младший братан.
Мы тогда, конечно, не знали,

Это страшное слово «Афган».
Сына мать служить проводила,

Он шагнул за родной порог...
Дождалась, родная, героя,

Но, увы… Героя без ног.
Батя, узнав о несчастье,
Сразу взглядом поник.
И занемог в одночасье,
Хоть и сам фронтовик.

Сына грудь теперь украшает
Орден Славы и Красной Звезды.

Вся его голова поседела,
Сын без ног, и осколок в груди.

…Их теперь только двое осталось:
Он и ещё капитан.

В жизни много ребятам досталось,
Вот такой он – жестокий Афган.

Много парней безусых
В том ущелье легли.
Много их по России

В «Чёрных бушлатах» пришли.
За что же они воевали?
Зачем им этот Афган?

Зачем над Ташкентом кружит
Несчастный «Чёрный тюльпан»?

Кричу я от боли в сердце,
Когда голова в седине –

Кто мне вернёт здоровье,
Потерянное на войне?

Кричу с каждым разом сильнее:
За что умирает наш род?
В войнах за что погибает

 Российский мирный народ?!

Николай БЕССОНОВ, житель Нижней Салды

рии Свердловской области.
Серьёзные меры поддержки на-

правлены на оказание медицинской 
помощи, восстановительное и сани-
тарно-курортное лечение для участни-
ков и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны. 

Эта работа находится под постоян-
ным контролем главы региона. 

Подготовила
Екатерина БУСЫГИНА

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор 
Свердловской области:

– Мы помним и чтим всех, кто исполнял 
интернациональный долг в Афганистане. И 
тех, кто погиб, и тех, кто выжил, и тех, кого 
Афганская война сделала инвалидом.

В Свердловской области проживают 
7 247 человек, прошедших дорогами Афга-
на, 242 уральца погибли, выполняя свой во-
инский долг.

Уважаемые воины-афганцы! Я как гу-
бернатор считаю поддержку ветеранов и 
инвалидов боевых действий одним из при-
оритетных направлений работы в сфере со-
циальной защиты.

Денис ПАСЛЕР, председатель Прави-
тельства Свердловской области:

– Уральцы знают и чтят своих героев. В 
регионе установлено 22 памятника в честь 
погибших в локальных войнах, у подножия 
этих монументов всегда лежат живые цветы 
– это свидетельство нашей памяти, скорби 
и бесконечной благодарности тем, кто для 
своих собратьев по оружию, матерей и жён 
остался вечно молодым.

Владимир РОМАНОВ, заместитель 
председателя Правительства Свердлов-
ской области:

– Мы к афганцам всегда относились, как 
к младшим ребятам, которые прошли эту 
страшную войну. Но сегодня им уже 50 и 
более лет. Это поколение, которое сейчас 
встанет в общий строй и будет решать за-
дачи патриотического воспитания молодёжи.

Идея организовать в этом году на 9 Мая 
проход ветеранов, прошедших Афган и Чеч-
ню, очень сильная и мощная. Свердловская 
область даст посыл другим субъектам, что-
бы ребята-афганцы участвовали в подоб-
ных мероприятиях.

ПАМЯТЬ
НЕ УХОДИТ ОТ НАС

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

ЦИФРА

В Нижней Салде проживают

29 ветеранов
Афганской войны. 

8 из них –
инвалиды. 

МИТИНГ

15 февраля, в 12.00, у памятника воинам-
интернационалистам состоится митинг, посвя-
щённый годовщине вывода Советских войск 
из Афганистана. 

Для участников мероприятия будет организо-
вана полевая кухня и концерт во Дворце культуры 
имени Ленина.


