
Юбилейные медали в муниципалитете вручат 192 ветеранам

2020-й год  –  год юбилея Великой Победы.  В Российской
Федерации специально к этой дате по Указу Президента
Владимира Путина выпущена памятная серия медалей  «75  лет
Победы в Великой Отечественной войне».  В Челябинской
области эта награда вместе с удостоверением будет вручена 17,5
тысячам обладателей:  участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны,  блокадникам,  узникам концлагерей,
труженикам тыла.
Конечно,  возраст у людей почтенный,  к ним нужен очень
внимательный подход.  Губернатор Челябинской области Алексей
Текслер рекомендовал властям городских округов и муниципалитетов
учесть это обстоятельство и провести мероприятия по вручению
юбилейных медалей в праздничной обстановке,  на достаточно
высоком уровне.

- Сделайте все необходимое, чтобы медаль надлежащим образом, со
всем почётом и уважением, до ветерана дошла, - обратился к главам
муниципальных образований Губернатор.  -  Многие ветераны не
смогут прийти на торжественную церемонию. В таких случаях медали
нужно вручать на дому, в социальных учреждениях или в больницах.



В Катав-Ивановский район уже пришли  192  медали.  Управлением
социальной защиты подготовлены и выверены списки номинантов.  В
муниципалитете сегодня, на аппаратном совещании при главе района,
обсуждены все предложения по торжественному награждению,  до  8
мая эта работа должна быть завершена.

-  Вручение начнём уже с  5  февраля,  -  говорит заместитель главы
муниципалитета Павел Решетов.  –  Поедем поздравлять  95-летних
юбиляров  –  тружениц тыла:  Валентину Ивановну Кулакову,  затем  8
февраля – Анну Ивановну Теплову, а 12 февраля – участника Великой
Отечественной войны Ивана Васильевича Баранова.  16  февраля  –
очень волнительный день,  своё  100-летие будет отмечать Анна
Михайловна Полищук!  На День защитника Отечества пришлось и  90-
летие Антонины Алексеевны Голубовской,  а на  27-е  –  Валентины
Александровны Коробинцевой.  Все три юбилярши  -  труженицы тыла.
Конечно же,  поедем и к тем,  кому исполнилось  90 лет в январе  2020
года,  –  это Клавдия Николаевна Обласова и Валентина
Александровна Овчинникова.  К награждению подключается и депутат
Государственной Думы Олег Алексеевич Колесников,  он подготовил
для знатных именинников свои подарки.  До Дня Победы медали
получат все 192 человека».
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