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Ингушская трагедия: надо восстановить истинуСтанислав БОГОМОЛОВ
23 февраля 1944 года в 
02:00 в Чеченско-Ингуш-
ской Автономной Республи-
ке началась операция Смер-
ша и НКВД «Чечевица» по 
принудительному пересе-
лению чеченцев и ингушей 
в Казахстан и Киргизию. 
Людей будили, давали на 
сборы два часа, на машинах 
везли к железнодорожным 
станциям, где их ждали же-
лезнодорожные эшелоны. 
Всего отправили 180 эше-
лонов, а ехать до нового ме-
ста жительства надо было 
больше недели. Условия, 
в которых ехали переселя-
емые, трудно представить. 
И точка назначения была 
– практически голая степь. 
Этой трагической странице 
истории ингушского и че-
ченского народов и был по-
свящён круглый стол в ре-
дакции «Областной газе-
ты». В обсуждении этой те-
мы приняли участие глав-
ный редактор газеты Дми-
трий Полянин, полномоч-
ный представитель Ингу-
шетии в УрФО Куреш Аушев 
и начальник управления 
архивами Свердловской об-
ласти Александр Капустин.

Переселение 
целого народа– Вот так и получилось, что я родился и вырос в Ка-захстане, – вспоминает Ку-реш Аушев. – Жили в землян-ках, дом построить было не из чего, потом отстроились, конечно. Работы нет, соот-ветственно, и денег нет. С со-бой вещей разрешали взять не более 500 килограммов. Голодали, но местные жите-ли помогали чем могли – и с продуктами, и с мало-маль-ской работой по хозяйству. За самовольный уход с опре-делённого места пребыва-ния – 20 лет лагерей. Как так – одним махом зачис-лить весь народ в предатели и бандиты! У любого наро-да они есть, но не вся же ре-спублика. А миф о белом ко-не, которым якобы встреча-ли немцев и подарили им? Не было этого! Немцы даже 

до Грозного не дошли, их бы-стро вышибла из Чечено-Ин-гушетии Красная Армия…Вот с какой формулиров-кой Президиум Верховного Совета СССР приговорил вай-нахов (это чеченцы и ингуши) – почти полмиллиона чело-век, к принудительному пере-селению: «В период Великой Отечественной войны, осо-бенно во время действий не-мецко-фашистских войск на Кавказе, многие чеченцы и ингуши изменили Родине, пе-реходили на сторону фашист-ских оккупантов, вступали в ряды диверсантов и развед-чиков, забрасываемых немца-ми в тыл Красной Армии, соз-давали по указке немцев во-оружённые банды для борь-бы против Советской власти, а также учитывая, что многие чеченцы и ингуши на протя-жении ряда лет участвовали в вооружённых выступлени-ях против Советской власти и в течение продолжительно-го времени, будучи не заняты честным трудом, совершают бандитские налёты на колхо-зы соседних областей, грабят и убивают советских людей». Тяжёлое обвинение. В итоге – переселение цело-го народа с Кавказа, таким оказалось решение пробле-мы. Отметим, насильствен-ному переселению подверга-лись также поволжские нем-цы, финны-ингерманландцы, карачаевцы, калмыки, крым-

ские татары, турки-месхе-тинцы… 
Как победить 
мифы– Мифов с переселени-ем ингушей и других наро-дов накопилось немало, – от-метил Дмитрий Полянин. – Работал ведь целый аппа-рат государственной пропа-ганды. Тех, кто принимал та-кое решение, уже нет в жи-вых, и к ответственности их не привлечёшь. Но мы долж-ны установить истину, а прав-ду узнать порой бывает очень трудно.– Трудно, но возможно, на-до только знать, где искать, – ответил Александр Капустин. – Мы можем отправить за-просы в Российский государ-ственный архив и в Централь-ный архив ФСБ. Документы 

того времени уже рассекре-
чены. Многое могла бы рас-
сказать инструкция по пе-
реселению, которую под-
писывал сам Берия. В НКВД 
к документам и статисти-
ке относились скрупулёз-
но. Вполне можно узнать ут-
верждённые нормы доволь-
ствия, порядок следования, 
пункты прибытия и так да-
лее. Предлагаю создать рабо-чую группу и подготовить та-кие запросы. Скорее всего, до-кументы получим в электрон-ном виде. У Свердловской об-ласти есть соглашение о со-

трудничестве с Ингушетией, это облегчит работу. А по ито-гам поисков можно провести научно-практическую конфе-ренцию. На всё это понадо-бится два-три месяца.– Человек, народ, если не знает свою историю – исче-зает, – отозвался Куреш Ау-шев. – В этом году исполни-лось 250 лет, как Ингушетия добровольно вступила в со-став Российской империи. Должен сказать, что когда на-чинались первая и вторая че-ченские войны, в Чечне наде-ялись, что и ингуши станут воевать вместе с ними, но ре-спублика осталась на сторо-не России. Во время Великой Отечественной войны 144 ин-гуша были представлены к званию Героя Советского Со-юза, но после 1944 года все представления были отмене-ны. Сегодня Героями Совет-ского Союза являются 65 пред-ставителей ингушского наро-да, в их числе – генерал-лей-тенант Руслан Аушев, кото-рый награждён золотой меда-лью за воинские подвиги в Аф-ганистане. Не скрою, сейчас в республике непростая ситуа-ция, у некоторых наших сосе-дей появились территориаль-ные притязания, а где неспо-койно, там тут же появляются подстрекатели. Но мы уверен-но смотрим в будущее, потому что живём в России.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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             В МОЕЙ ЖИЗНИ

25 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 21.02.2020 № 63-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве Сверд-
ловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 24749).
Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 21.02.2020 № 50-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 17.03.2017 № 243-РП «Об утверждении состава коллегии Министерства 
культуры Свердловской области» (номер опубликования 24750).
Постановление Правительства Свердловской области
 от 20.02.2020 № 82-ПП «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской обла-
сти, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенные на территории Свердловской области и предоставленные в аренду без торгов» 
(номер опубликования 24748).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 21.02.2020 № 334 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой сто-
имости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: 
зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, 
единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 № 2500» (номер опу-
бликования 24751).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Алапаевского управления 
агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 17.02.2020 № 10 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Алапаевского управления АПК и урегулированию 
конфликта интересов» (номер опубликования 24752).
26 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 25.02.2020 № 110 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» (но-
мер опубликования 24755);
 от 25.02.2020 № 111 «Об утверждении Административного регламента осуществления 
Министерством социальной политики Свердловской области регионального государствен-
ного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Свердловской области» (но-
мер опубликования 24756);
 от 25.02.2020 № 112 «О внесении изменений в порядок принятия решения о включении 
(отказе во включении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, кото-
рые подлежат обеспечению жилыми помещениями государственного специализированно-
го жилищного фонда Свердловской области, в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, утвержденный 
приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 22.10.2019 № 492» 
(номер опубликования 24757).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 13.02.2020 № 228 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области от 31.05.2019 № 1341 «Об утверждении 
административных регламентов предоставления Министерством по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области государственных услуг в сфере земельных 
отношений» (номер опубликования 24758).
Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
 от 21.02.2020 № 44 «О внесении изменения в приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области от 07.05.2018 № 140 «Об утверждении состава наблюда-
тельного совета государственного автономного учреждения Свердловской области «Об-
ластной центр развития трудовых ресурсов и социально-трудовых отношений» (номер опу-
бликования 24759).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

На круглом столе в «Областной газете» было решено создать 
рабочую группу и отправить запросы в архивы

Пётр Решетников читает «Областную газету» уже более двадцати 
лет и всегда находит на страницах нашего издания интересные 
для себя материалы 
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«С «ОГ» мы идём по одному пути»Станислав МИЩЕНКО
В своих материалах «Област-
ная газета» уделяет большое 
внимание борьбе с преступ-
ностью и защите прав чело-
века. Руководитель Уральско-
го следственного управле-
ния СК России на транспор-
те генерал-лейтенант юсти-
ции Пётр Решетников ро-
дом из Шалинского город-
ского округа. Он читает «ОГ» 
с 90-х годов. После оконча-
ния Уральской государствен-
ной юридической академии 
в 1995 году он долгое время 
работал в прокуратуре Ека-
теринбурга и вместе с колле-
гами расследовал мошенни-
чества, коррупцию и заказ-
ные убийства. О раскрытии 
одного из них «ОГ» написала 
в 2000 году. – В неспокойные 90-е рабо-ты у следователей было осо-бенно много, и издание публи-ковало материалы о раскрытии громких уголовных дел, что на-зывается, по горячим следам, – говорит Пётр Решетников. – Журналисты проявляли верх мастерства в публикациях о за-казных убийствах и не боялись писать об организованных пре-ступных группах, которые ору-довали на территории Сверд-ловской области. В 1999 году я вместе с коллегами расследо-

вал резонансное заказное убий-ство екатеринбургского пред-принимателя Вадима Будаева и его жены. Нам понадобилось девять месяцев, чтобы выйти на след заказчика и исполните-лей. История была запутанной, убийцы скрылись на Украине, но нам удалось выманить их об-ратно в Екатеринбург и взять с поличным. Все перипетии это-го уголовного дела и освещала «ОГ». Мне было приятно читать публикацию: журналисты из-дания грамотно подошли к ос-вещению тех событий и воссоз-дали их практически по мину-там. Газетная вырезка о семье Будаевых до сих пор хранится у меня дома.С тех пор я читаю «ОГ» регу-лярно. Считаю, сила печатного слова велика. Чем больше люди узнают из газеты о разных ви-дах мошенничества, тем реже они попадаются на уловки пре-ступников. Журналисты изда-ния часто обращаются к нам за комментариями и подробно ос-вещают нашу нелёгкую работу. С «ОГ» мы идём по одному пути, и я очень этому рад. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Пора ремонтироватьЧто происходит в центральной районной больнице Богдановича? Наталья ДЮРЯГИНА
Из-за внимания СМИ Цен-
тральную районную больни-
цу Богдановича теперь зна-
ют и за пределами Свердлов-
ской области. Нарушения са-
нитарных норм, занижение 
зарплат медперсоналу, подо-
зрительное освоение средств 
на ремонт – в чём только не 
обвиняли руководство боль-
ницы за последние месяцы, 
и нападки продолжаются до 
сих пор. «Областная газета» 
выяснила, как на самом деле 
обстоят дела с медициной 
в Богдановиче.  

50 лет без ремонтаВозле основного корпуса ЦРБ в Богдановиче лежит при-порошенный снегом строи-тельный мусор. Рабочие в спец-одежде заняты делом: ремонт идёт на первом этаже больни-цы. Уже к 9 мая здесь должны открыться два обновлённых отделения: приёмный покой хирургического отделения и реанимация. Всё время ремон-та реанимационные палаты ра-ботают выше, на одном этаже с гинекологическим отделением. Заведующий реанимационным отделением Далиль Ханов при-знаётся:– Этого ремонта я ждал 30 лет. Окна были старые, со стен облазила краска и штукатур-ка. Зато теперь уже совсем ско-ро и больным, и медикам будет комфортно. Здесь, например, у нас будет палата для паци-ентов, только посмотрите, на-сколько она будет просторной. Заведующий хирургиче-ским отделением Георгий Се-
менищев пока не так оптими-стичен. Его отделение на тре-тьем этаже планируют отре-монтировать позднее – но то-же в этом году. Надо сказать, что хирургическое отделение, которое находится на четвёр-том этаже, ремонтировали в 2014 году. А третий этаж, похо-же, не знал ремонта с момента постройки больницы. Так что 

разница здесь – как между дву-мя больницами.– Здание больницы с хи-рургическим, реанимацион-ным и гинекологическим от-делениями было построено в 1962 году, – рассказывает нам главный врач ЦРБ Богданови-ча Елена Вдовина. – В 1986 го-ду построили здание с инфек-ционным отделением, а в 1992 году – здания поликлиник, пи-щеблока и прачечной. До 2012 года состоянием больничных зданий не занимался никто. Ак-тивно делать ремонт мы стали в 2018 году: починили кровлю, крыльцо, регистратуру и не-сколько кабинетов во взрослой поликлинике, поменяли окна и двери в инфекционном отделе-нии. На ремонт и переоборудо-вание больницы уже потрати-ли около 150 миллионов. Пред-седатель Заксобрания Людми-
ла Бабушкина вникает в каж-дый вопрос. Она говорила с гу-бернатором, и он выделил нам эти деньги. Конечно, испра-
вить за полтора года всё, что 
ветшало десятилетиями, нам 
пока не удалось. Но работы 
идут полным ходом. Людмила Валентиновна и министр здра-воохранения региона Андрей 
Цветков приезжают, проводят совещания. В этом году нам да-ли дополнительные средства на ремонт инфекционного и хи-рургического отделений.

Врачей не хватаетНо сначала в больнице на-чали менять старое медобору-дование. Теперь в медучрежде-нии есть новые рентгеновские комплексы, аппараты УЗИ с разными датчиками, скоро поя-вится новый маммограф. 
– А как у вас с машинами 

скорой помощи? – задаю во-прос главврачу.– Полный комплект, – отве-чает Вдовина. – В прошлом го-ду больница получила новый мобильный фельдшерско-аку-шерский пункт. Правда, ез-дить в отдалённые террито-рии ФАП пока не может: мед-

работника для этого нет, ещё не нашли. Но ищем.Да, ЦРБ Богдановича испы-тывает кадровый дефицит. При штатном расписании на 109 врачей работает всего 50 спе-циалистов. Особенно не хватает участковых терапевтов и педи-атров. Прямо скажем – похожая ситуация во многих медицин-ских учреждениях и других му-ниципалитетов… Мне очень хо-телось поговорить с медсёстра-ми и рядовыми врачами. Но они категорически отказывались.– У нас было уже столько журналистов, которые так пе-ревирали наши слова, что со-трудники с неохотой разгова-

ривают о делах больницы, – го-ворит Елена Вдовина. – Одна журналистка нагло оттолкну-ла нашу медсестру и забежа-ла в терапевтическое отделе-ние, чтобы проверить, какие у нас матрасы и простыни, есть ли нарушения, о которых пи-шут в Интернете. Да, матрасы у нас не белоснежные, как в оте-лях. Но если после каждого па-циента матрас прожаривается при температуре 180 градусов, то каким он будет? Нарушений у нас нет, всё делается по сани-тарным нормам и правилам. 
Без жалобИдём в здание взрослой по-ликлиники. Отделение ничем не отличается от большинства в других городах: стандартная регистратура и пациенты, ожи-дающие своего времени приё-ма в коридорах с облупившей-ся краской на стенах. Однако больших очередей нет. Спраши-ваю людей – на запись к врачам местные не жалуются. Неко-торые кабинеты уже отремон-тированы, но основная часть ждёт своего часа: в рамках фе-дерального проекта поликли-нику должны полностью отре-монтировать до 2024 года. – В поликлинике и больни-це я провожу много времени. Врачи внимательные, прини-мают и лечат хорошо. Состоя-

ние здания, конечно, удручает, – сетует пенсионерка Галина 
Лаптева. – В Сухом Логе вон какая хорошая больница, наде-юсь, у нас тоже когда-нибудь за-кончат ремонт. Детская поликлиника и детское соматическое отделе-ние выглядят повеселее – ре-монт здесь делали в начале 2010-х годов. Стены расписаны яркими картинками, так что даже самые капризные малы-ши на глазах веселеют. Но глав-ное, что условиями довольны родители.– На нашем участке пре-красные педиатр и медсестра, – говорит многодетная мама 
Екатерина Шамрина, кото-рую мы встретили в поликли-нике. – Дочь лежала в больнице с пневмонией и даже на пита-ние не жаловалась, всё вкусно. Бабушке тоже пришлось недав-но полечиться в стационаре, го-ворит, всем довольна. Поговорив с жителями Бог-дановичского района, делаю вывод: эти люди всё время бы-вают в местной больнице и в поликлиниках и видят, как здесь лечат и относятся к па-циентам. Над фейковыми но-востями посмеиваются и ходят на приём к врачам, как прежде. А вот медики от внимания Ин-тернета к больнице уже устали.  – Проблемы в нашей боль-нице, конечно, есть, но похожие трудности есть и у других. Мы их решаем. Спасибо постоян-ной помощи Людмилы Бабуш-киной, без неё у нас бы не было ни нового оборудования, ни ре-монтов, – говорит главная мед-сестра Наталия Половникова. – Я работаю здесь 25 лет и вижу, что в последнее время у нас на-чались хорошие перемены. Мы устали от этой травли. Просто обидно за свою работу. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Елена Вдовина и Далиль Ханов с нетерпением ждут окончания 
ремонта в реанимационном отделении

Как только в поликлинике появился новый рентгеновский 
аппарат, люди забыли об очередях в этот кабинет
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Количество акционеров ВТБ в Свердловской области 
выросло на треть

По итогам 2019 года количество акционеров ВТБ в Свердлов-
ской области составило почти 5 тыс. человек, увеличившись 
за год на 32 процента. Об этом на ежегодном Дне инвестора в 
Екатеринбурге рассказал руководитель службы по работе с 
акционерами ВТБ Владимир Хоткин. 

День инвестора собрал более 400 миноритариев и клиентов 
банка. В ходе мероприятия состоялись две сессии, посвящённые 
итогам работы группы ВТБ в 2019 году и актуальным инвестицион-
ным возможностям. 

По числу розничных акционеров ВТБ Свердловская область 
занимает третье место в стране после Московского региона и 
Санкт-Петербурга с Ленинградской областью. Всего в России на-
считывается 158 тысяч индивидуальных инвесторов, вложивших 
средства в акции ВТБ. В течение 2019 года стоимость одной акции 
ВТБ на Московской бирже выросла на 35 процентов. Акции компании 
вошли в топ-3 ценных бумаг, чаще всего входящих в инвестиционные 
портфели частных инвесторов. 

По словам представителей банка, росту числа акционеров спо-
собствовала эффективная коммуникация с частными инвесторами, в 
том числе в цифровой среде. В 2019 году банк регулярно проводил 
тематические мероприятия в традиционных и в электронных каналах, 
а также активно развивал дистанционные сервисы. 

Руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир 
Хоткин прокомментировал: «В Свердловской области число рознич-
ных акционеров ВТБ растёт на 30 процентов уже второй год подряд. 
Мы связываем такую динамику с созданием комфортной и прозрач-
ной информационной среды для инвесторов, в которой они могут 
получить ответ на любой вопрос и внести свой вклад в ключевые 
решения организации. В 2019 году ВТБ объявил о новой стратегии 
развития до 2022 года. Её приоритетами являются построение кли-
ентоцентричной бизнес-модели и всесторонняя цифровизация. В 
тех же направлениях мы будем развивать и работу с акционерами: 
строить долгосрочные отношения, информировать и вовлекать, в 
первую очередь, с помощью удобных цифровых сервисов».  

Коллектив Управления финансового контроля Министерства финансов 
Свердловской области выражает искренние соболезнования 

консультанту отдела контрольно-ревизионной работы 
ВЕНЖИКУ Сергею Анатольевичу

в связи с кончиной его отца.  5
8

  КСТАТИ
В литературе и обыденной 
жизни, когда речь идёт о пе-
реселённых народах, часто 
употребляется слово «де-
портация». Александр Капу-
стин напомнил, что депорта-
цией называется выдворение 
гражданина из одной страны 
в другую. Ни в одном доку-
менте относительно пересе-
ляемых народов в границах 
Советского Союза это слово 
никогда не употреблялось.

 СПРАВКА «ОГ»
Скандал в ЦРБ Богдановича начался в ноябре прошлого года. Тему о 
возможных нарушениях в СМИ поднимали депутат Анна Асанова и 
местное отделение профсоюза «Альянс врачей». Состоящий в нём 
слесарь-сантехник больницы Евгений Лутков жаловался на нарушение 
санитарных норм. Жалобы не подтвердились. Самого сотрудника в 
конце прошлого года уволили за то, что он пришёл выпившим на рабо-
ту (об этом есть письменное заявление Луткова). Богдановичский го-
родской суд отказал слесарю-сантехнику в восстановлении на работе.

В январе этого года сотрудники прачечной больницы пожалова-
лись на плохие условия работы и низкие зарплаты. По словам Елены 
Вдовиной, руководство больницы приняло решение перевести услу-
ги прачечной на аутсорсинг ещё весной 2019 года, так как ремонт пра-
чечной был невозможен из-за большой обветшалости здания и техни-
ки. Работникам предложили перейти на вакантные должности, но ни 
одного заявления от них главврач не получила. С конца января 2020 
года бельё больницы стирает одна из химчисток Каменска-Уральско-
го (бельё возят на машине каждые два дня). 

     ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

«Областная газета» 
объявляет конкурс «Наша Победа»
В преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной 
войне редакция «ОГ» начинает новый конкурс для наших читателей 
– жителей Свердловской области.

Грядущий праздник Победы над фашистами отметит каждая се-
мья: люди будут пересматривать фотоальбомы, вспоминать исто-
рии жизни своих дедов и прадедов, рассказывать о их геройских 
подвигах детям. «Областная газета» предлагает поделиться этой 
памятью с земляками. 

Присылайте фотографии (можно переснять старые карточ-
ки и отправить нам электронные фото) и рассказы о своих герои-
ческих родственниках, воевавших на фронте или ковавших Побе-
ду в тылу. Пусть дети рисуют портреты своих прадедушек и пра-
бабушек. Школьники и детсадовцы могут мастерить поделки, по-
свящённые подвигам своих родных. Фотографии, снимки рисун-
ков и поделок, снабжённые рассказами об участии в Победе ва-
ших родственников, присылайте вместе со своими контактными 
данными в редакцию «ОГ». Лучшие письма со снимками мы бу-
дем печатать еженедельно в пятничном социальном выпуске из-
дания. Все работы будут опубликованы на сайте «Облгазеты».

Приглашаем для участия в конкурсе школы, в том числе ху-
дожественные и школы искусств, учреждения детского дополни-
тельного образования Свердловской области. В каждой возраст-
ной категории (до 7 лет, 7–11 лет, 12–14 лет, 15–17 лет и среди 
взрослых) накануне 9 Мая, ко Дню Победы, «Облгазета» объявит 
победителей. Победители будут награждены дипломами и приза-
ми от редакции «ОГ».

Конкурсные работы ждём по электронной почте pobeda@
oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная 
газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. 

Лариса ХАЙДАРШИНА


