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( ЗВАНИЕ )

В Екатеринбурге выбрали 
почетного гражданина

Им стал генеральный директор Машиностроительного 
завода имени М.И. Калинина – Николай КЛЕЙН.

Решение о присвоении звания рассматривалось на 
вчерашнем заседании гордумы Екатеринбурга. На выбор 
депутатам были предложены две кандидатуры: генеральный 
директор ПАО «МЗиК» Николай Клейн и генеральный 
директор АО «Группа Синара» Михаил Ходоровский.

В итоге за Николая Клейна проголосовали 25 
парламентариев. Официально звание ему присвоят 20 августа, 
в День города.

( АРМИЯ )

186 свердловских айтишников 
получили отсрочку во время 
весеннего призыва

До 11 августа будет идти прием заявок на освобождение 
от осеннего призыва.

Рассматриваются документы от мужчин в возрасте от 18 
до 27 лет с российским гражданством. Они должны работать 
по трудовому договору в аккредитованных IT-компаниях не 
меньше 11 месяцев, начиная с 1 октября 2021 года. Рабочий 
день специалистов должен быть не менее 8 часов. Для 
кандидатов обязательно наличие высшего образования по 
специальностям, которые числятся в перечне попадающих под 
отсрочку.

Поданные заявления Минцифры России направит в 
Минобороны до 31 августа. Окончательное решение будет 
принимать призывная комиссия. После того как свердловчанин 
получит повестку, он должен явиться в военкомат, чтобы 
подтвердить право на отсрочку, отметили в департаменте 
информполитики Свердловской области.

Добавим, на Среднем Урале действуют меры поддержки 
для IT-специалистов. В их числе льготная ипотека, ее за три 
месяца получили 236 человек. Общая сумма кредитования 
составила больше двух миллиардов рублей. Ставка по 
ипотечным займам для айтишников составляет 5 процентов, 
первоначальный взнос – не меньше 15 процентов от 
стоимости жилья.

( ОТВАГА )

Сотрудницу полиции 
наградят за спасение ребенка

В бассейне одного из отелей Екатеринбурга чуть не утонул 
4-летний мальчик по имени Платон. Спасти ребенка 
помогла сотрудница Центра фиксации административных 
правонарушений свердловского УГИБДД, старший 
лейтенант полиции Светлана ПАХАРЕНКО.

Она находилась в отеле, где случилось происшествие. 
Загорая возле бассейна, Светлана Пахаренко увидела, как двое 
мужчин вытаскивают из воды ребенка без признаков жизни, и 
поспешила на помощь. Женщина начала проводить непрямой 
массаж сердца. На помощь пришел еще один отдыхающий. Он 
стал делать искусственное дыхание.

«Через пять минут слаженная работа женщины-
полицейского и ее напарника привели к положительным 
результатам – малыш закашлялся, а затем начал 
самостоятельно дышать. Подоспевшая скорая привела 
мальчика в чувство и доставила его в медучреждение. Сейчас 
жизни ребенка ничего не угрожает», – рассказал руководитель 
пресс-службы свердловского главка полиции Валерий 
Горелых.

О подвиге Светланы стало известно только недавно и 
совершенно случайно. В адрес врио начальника ГУ МВД России 
по Свердловской области полковника полиции Александра 
Воронежского поступило ходатайство о поощрении женщины 
за решительность и высокие моральные качества.

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

В Свердловской областной 
больнице пациентам 
обеспечили бесперебойную 
подачу кислорода

На газификатор объемом в восемь кубометров 
медучреждением из собственных средств было выделено 
свыше 7 миллионов рублей. Об этом «Областной газете» 
сообщил пресс-секретарь СОКБ № 1 Евгений АРТЮХОВ.

«С новым оборудованием мы обеспечим бесперебойное 
круглосуточное снабжение кислородом всей больницы, 
даже в случае непредвиденного выхода из строя одного из 
двух других газификаторов», – отметил начальник отдела 
эксплуатации СОКБ № 1 Иван Боярский.

Предполагается, что новый газификатор прослужит не 
меньше 20 лет. В СОКБ № 1 постоянно нуждаются в кислороде, 
еженедельно в учреждении расходуют около восьми тонн 
жидкого кислорода, а в год – около 500 тонн. Он необходим 
для аппаратов искусственной вентиляции легких.

( ПРОФИЛАКТИКА )

Новая волна коронавируса 
придет в Россию осенью 
2022 года

Такое мнение озвучили отечественные вирусологи. 
Врачи советуют вовремя прививаться «Спутником», 
который защищает от новых штаммов COVID-19.

После спада показателей заражения весной текущего года 
все учреждения вернулись к доковидному режиму работы, 
а социальная активность населения, особенно в отпускной 
сезон, значительно выросла. Впоследствии, уже осенью, это 
может привести к скачку заболеваемости штаммом «омикрон» 
и его подвидом «кентавр», которые признаны чрезвычайно 
заразными, говорится на сайте мэрии Екатеринбурга.

По словам заслуженного врача России, академика РАН 
Геннадия Онищенко, все меры профилактики остаются 
прежними – своевременная ревакцинация и ношение маски.

Отметим, что в Свердловской области, как и по всей 
России, показатели заболеваемости ковидом вновь начали 
расти. За прошедшие сутки по стране выявили 16 325 новых 
пациентов, а на Среднем Урале – 311 зараженных.
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( ИСТОРИЯ )

Привет из военного прошлого
В обшивке старого екатеринбургского дома нашли картину

Нина НОВОСЕЛОВА живет 
в доме постройки 1955 года 
во Втузгородке. Во  время 
ремонта она нашла за 
обшивкой  картину на тему 
Великой Отечественной 
войны. По ее мнению, 
автором картины является 
один из пленных немцев, 
работавших после войны  
в Свердловске. 

– Рабочие при расшивке 
стены нашли доску, на кото-
рой выжжена картина:  на пе-
реднем плане – противотан-
ковые ежи, слева – дома, спра-
ва – отъезжающий грузовик 
под брезентом, – рассказыва-
ет Нина Николаевна. – Когда 
увидела ее, прямо расплака-
лась: у меня отец – фронто-
вик, орденоносец, для нашей 
семьи память о войне много 
значит.

По мнению Нины Но-
воселовой, выжечь рисунок 
мог один из пленных нем-
цев,  строивших  двухэтаж-
ные  бревенчатые  и кирпич-
ные дома на улицах Ботани-
ческой и Мира. 

– Мне кажется, автор запе-
чатлел то, что хотел донести 

до потомков, – говорит она. 
– Видите, на заднем борту 
грузовика крупно выведен 
номер, а возле противотанко-
вых заграждений и фонарно-
го столба – то ли буквы, то ли 
знаки, возможно, что-то за-
шифровано.   

Ее версию поддерживает 
и известный уральский кино-
документалист Владислав Та-
рик – это он узнал о находке и 
сообщил о ней «ОГ».

– Мое детство пришлось 
на военные и послевоенные 

годы. Помню немцев, кото-
рые строили дома на улицах 
Челюскинцев, Папанина, Ре-
пина и на проспекте Лени-
на, – рассказывает Владислав 
Владимирович. – Думаю, ав-
тор картины – кто-то из них.

В паспорте дома на пор-
тале prawdom.ru указано, что 
он построен в 1955 году – в тот 
период труд пленных немцев 
в Свердловске еще использо-
вался. 

Татьяна БУРОВА

СПРАВКА 

Согласно данным  портала nashural.ru, с 1942 года по начало 1956 
года на территории Свердловской области находилось 14 лагерей, 
где размещалось около 100 тысяч человек: примерно 65 тысяч 
немцев. Несколько лагерей размещались в Свердловске.

Пленными немцами были возведены Центральный стадион, 
здание пожарно-технического училища, общественная баня на 
улице Первомайской и ряд других крупных объектов. Строили они 
и жилые дома: в Чкаловском и Октябрьском районах, на проспекте 
Ленина – от улицы Мира до Восточной. 

В 1955 году во время визита в СССР канцлера ФРГ Конрада 
Аденауэра и его встречи с генсеком ЦК КПСС Никитой Хрущевым
было подписано соглашение о возвращении военнопленных, 
которые к тому времени отбыли менее половины срока наказания. 
Последний в Свердловской области лагерь военнопленных №476 
был ликвидирован 16 февраля 1956 года.

Нина Новоселова и Владислав Тарик с загадочной картиной из прошлого
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В Свердловской области оперативно ликвидируют лесные пожары 

Высокая температура, 
которая держится 
в Свердловской области 
в течение последних дней, 
становится причиной 
лесных пожаров. 
С начала недели 
в регионе ликвидированы 
возгорания под 
Екатеринбургом, 
Нижним Тагилом, 
а также в Сысертском и 
Тавдинском лесничествах. 
Авиалесоохрана работает 
в режиме повышенной 
готовности. 

На территории вокруг 
уральской столицы введен 
самый высокий, пятый класс 
пожароопасности. Дважды 
в день она осматривается с 
воздуха. Во вторник днем 
специалистами  Уральской 
базы авиационной охраны 
лесов были обнаружены два 
очага возгорания под Ека-
теринбургом и Каменском-
Уральским. Приняты опера-
тивные меры для их устра-
нения.

– Моя задача определить 
местонахождение пожа-
ров, интенсивность горения, 
сколько туда людей потребу-
ется, есть или нет дороги, – 
рассказал летчик-наблюда-
тель Алапаевского авиаотде-
ления Уральской базы авиа-
ционной охраны лесов Алек-
сандр Агапов. 

Сейчас парашютисты-де-
сантники Уральской авиале-
соохраны продолжают борь-
бу с лесным пожаром в труд-
нодоступном районе Пе-
лымского городского окру-
га – там огонь возник из-за 
сухих гроз. Возгорание в Би-
лимбаевском лесничестве 
тушат специалисты назем-
ной службы с привлечением 
специальной техники. Лока-
лизованы природные пожа-
ры в Березовском городском 
округе, Верхотурском, Сы-
сертском, Шалинском лесни-
чествах. Угрозы населенным 
пунктам нет.

– К борьбе с огнем привле-
чены профессионалы: сотруд-
ники авиалесоохраны, лесни-

честв и МЧС России. Все они 
владеют тактикой пожароту-
шения, имеют специализиро-
ванную лесопожарную техни-
ку, средства пожаротушения 
и связи, хорошо ориентиру-
ются на местности, – отметил 
министр природных ресурсов 
и экологии Свердловской об-
ласти Алексей Кузнецов.

Ситуацию может ослож-
нить стихия. По данным си-
ноптиков, 10 августа места-
ми в Свердловской области 
ожидаются сильный ветер с 
порывами до 26 м/с, ливни и 
крупный град. Главное управ-
ление МЧС России по Сверд-
ловской области просит 
быть бдительными и соблю-
дать меры предосторожно-
сти. Во время сильного ветра 
возможно осложнение пожа-
роопасной обстановки. Раз-
водить костры нельзя. За на-
рушение правил пожарной 
безопасности предусмотрена 
административная и уголов-
ная ответственность.

Диана ХРАМЦОВА

Всё загасим

Специалисты авиалесоохраны ежедневно обследуют территорию Свердловской области с воздуха
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