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Ветераны 
остаются в строю

• забота

Евгения Гриднева

Об Алевтине Афанасьевне 
Некрасовой, вдове ветерана 
Великой Отечественной во-
йны, «Пятница» писала не-
однократно (см., например, 
«Пятницу» №33 от 26 авгу-
ста 2011 года). После многих 
трудностей и сложностей она 
всё-таки получила сертифи-
кат на квартиру. Недавно 
Алевтина Афанасьевна зво-
нила в редакцию, рассказа-
ла, что переехала в новую 
квартиру — маленькую, но 
удобную. Что соседи у неё хо-
рошие — помогают. Что дети 
приезжают. И вообще — всё 
хорошо! Если бы не здоро-
вье и не возраст — Алевтине 
Афанасьевне почти 90 лет, — 
можно было бы сказать, что 
жизнь налаживается...

К
ак говорит пред-
седатель Совета 
ветеранов Перм-
ского края Алек-
сандр Сергеев, 

ветеранов Великой Отече-
ственной и их вдов, которые, 
как и Алевтина Афанасьевна 
Некрасова, получили квар-
тиры по указу президента 
России, в Пермском крае, 
начиная с 2005 года, — 4265 
человек. Кроме того, ещё у 
265 человек на руках уже 
есть сертификаты, и они 
смогут улучшить жилищные 
условия в ближайшее время. 
Ещё 100 ветеранов долж-
ны получить сертификаты 
в этом году. Таким образом, 
до конца 2013 года практи-
чески все ветераны Великой 
Отечественной будут обеспе-
чены жильём.

Александр Степанович 
считает, что работа в этом 
направлении не закончится. 
Ведь останутся ещё те ветера-
ны, которые недавно перееха-
ли в Прикамье из других мест, 
а также те, кого ещё не поста-
вили, но, возможно, поставят 
на учёт для получения жилья.
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ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 0592 059 059

15 мая, с 10.00 до 11.00 15 мая, с 10.00 до 11.00 
в call-центре главы города в call-центре главы города 

состоится прямая телефонная линия состоится прямая телефонная линия 

с начальником управления с начальником управления 
внешнего благоустройства внешнего благоустройства 

администрации Перми администрации Перми 
Николаем Борисовичем Николаем Борисовичем 

Ухановым. Ухановым. 

Тема прямой линии — Тема прямой линии — 
планы по дорожному ремонту планы по дорожному ремонту 

на лето и осень 2013 годана лето и осень 2013 года

Дорогие пермяки!
9 мая мы отмечаем 

День Победы

День Победы... Знакомые каждому с детства про-
стые и понятые слова. Они не требуют пояснений, не 
нуждаются в комментариях. День Победы — это наше 
общее достояние, национальная гордость, великое 
свершение великого народа.

Полмиллиона жителей Перми и Прикамья ушли на 
фронт, тысячи трудились в цехах, делая всё, чтобы 
весна 1945 года стала победной.

Сегодня мы с глубочайшей благодарностью обраща-
емся к ветеранам фронта и тыла и преклоняем голо-
вы перед теми, кто отдал жизнь во имя Родины.

Вечная слава Поколению Победителей!Вечная слава Поколению Победителей!
Игорь Сапко, 

глава Перми —
председатель Пермской 

городской думы

* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012», «Весна-2013»), среди общественно-
политических изданий в Перми газета «Пятница» — 
лидер по величине читательской аудитории.

«Двухколёсные» наступают«Двухколёсные» наступают
стр. 12 

Учиться — даром?Учиться — даром?
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«Хромая «Хромая 
лошадь»: лошадь»: 
возмездиевозмездие
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