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При ремонте котельной 
в Новоуткинске были 
похищены бюджетные 
средства 
Уголовное дело о хищении бюджетных 
средств, выделенных на капитальный ремонт 
угольной котельной посёлка Новоуткинск, 
возбуждено по результатам проверки, прове-
денной прокуратурой первоуральска, сооб-
щает газета «Городские вести-первоуральск». 

администрация первоуральска оплати-
ла работы по ремонту котельной своевремен-
но. подрядчик  – заО «УралвоенНаладка» по-
лучил за свои услуги 11,3 миллиона рублей. 
Однако прокуратура установила, что затраты 
на сумму 2,4 миллиона рублей ничем не под-
тверждены.

по результатам рассмотрения материалов 
возбуждено уголовное дело по статье «Мо-
шенничество, совершенное в особо крупном 
размере».

в красноглинном  
к началу учебного года 
откроют детсад
в посёлке Красноглинный, что недалеко от 
Серова,  ремонтируется здание, которое в бу-
дущем станет дошкольным учреждением, со-
общает телевизионный «Канал-С». в левом  
крыле этого дома уже действует пункт обще-
врачебной практики, а к началу нового учеб-
ного года в его правом крыле  откроются две 
детсадовские группы.  

К концу мая десять комнат должны быть 
готовы к чистовой отделке. за лето предстоит 
решить вопрос с отоплением помещения. 

Школьницы из Заречного 
организовали субботник 
через интернет 

десятиклассницы из заречного Ольга 
Гребёнкина и евгения емиленко организова-
ли субботник на берегу  Белоярского водо-
хранилища, сообщает канал «заречный-тв». 
для этого девочки создали группу в одной из 
социальных сетей. С помощью интернета они 
пригласили своих ровесников очистить пляж 
от мусора. На субботник пообещали прий-
ти более трёхсот человек, на деле сознатель-
ных подростков оказалось 27. Не остались в 
стороне от благого дела и взрослые: один из 
предпринимателей снабдил школьников меш-
ками и организовал вывоз мусора на свалку. 
всего с берега водохранилища было вывезе-
но 250 мешков с мусором.

в Нижнем тагиле прошёл 
парад духовых оркестров
парад духовых оркестров, посвящённый 66-й 
годовщине победы в великой Отечественной 
войне, прошёл вчера в Нижнем тагиле, сооб-
щает официальный сайт города. в нём приня-
ли участие  коллективы из местных школ  
№ 21 и № 95, оркестр Нижнетагильской фи-
лармонии, а также коллективы из Новоураль-
ска, лесного, алапаевска, верхней Салды, по-
селка Баранчинский и асбеста. 

Отметим, что подобные парады прохо-
дят в Нижнем тагиле с 2004 года. репертуар 
их участников постоянно обновляется: звучат 
не только марши, но и эстрадные и джазовые 
композиции. 

байкеры из сысерти 
нашли с ветеранами 
общие интересы 
члены  сысертского клуба «Стальные вол-
ки» устроили встречу с ветеранами вели-
кой Отечественной войны, сообщает газета 
«Сысертская неделя». Оказалось, что не-
которые из пожилых людей тоже неравно-
душны к мотоциклам.  в частности, петр 
Филлипович Ушаков    свой первый мото-
цикл  «иж-350» приобрёл ещё в послево-
енные годы. запчасти к нему добывал в 
превеликим трудом. затем у него появил-
ся «иж-49».  

в Ревде хотят поставить 
монумент жертвам 
политических репрессий 
памятник гражданам, ставшим жертвами по-
литического террора 1937-1942 годов, пла-
нируется возвести в ревде, сообщает га-
зета «Городские вести-ревда». по словам 
председателя  ассоциации жертв политиче-
ских репрессий владимира Масютина,  мону-
мент может появиться уже в этом году. Сред-
ства на  его возведение – сумма составляет 
от  500 до 700 тысяч рублей – должны выде-
лить спонсоры. 

Анатолий ГУЩИН
Постановлением пра-
вительства Свердлов-
ской области на период 
ближайших выходных и 
праздничных дней  вво-
дятся ограничения на 
посещение лесных и ле-
сопарковых зон. Согласно документу, в связи повышением пожар-ной безопасности гражданам запрещается посещать леса с 6 по 10 мая. Следить за тем, чтоб не было нарушений, бу-дут сотрудники ГУ МВД по Свердловской области,  ре-гионального управления МЧС России и департамента лес-ного хозяйства.  Им поручено организовать рейды, кругло-суточные дежурства. В случае обнаружения возгораний они должны оперативно реаги-ровать и вызывать на место ЧП пожарные машины. Руко-водители  муниципальных образований также должны подключиться к этим меро-приятиям. Создать мобиль-ные группы из числа местных жителей. Такие меры, считают спе-циалисты департамента лес-ного хозяйства, вполне оправ-данны. Как правило, пик  по-жаров приходится именно на начало мая, когда в лесу много сухой  прошлогодней травы, а свежая ещё не подросла. При этом желающих отдохнуть на природе – хоть отбавляй. А ка-кой отдых без костра?В прошлом году в майские праздники, бывало, за день возникало по сто и более воз-гораний.  Виной всему – не-осторожное обращение с ог-нем. Зачастую это приводит к серьёзным последствиям. Уже не раз в области бывали ситуации, когда лесные пожа-ры заходили в деревни и уни-чтожали дома, животновод-ческие помещения. Кстати, серьёзный  случай уже произошёл на днях в Ив-

деле. Здесь рыбаки оставили у реки непотушенный костёр. Возникли палы, в результа-те чего огонь  перекинул-ся на ближайшие деревян-ные строения, к счастью, за-брошенные. Однако на туше-ние этого пожара потребова-лись серьёзные силы. В про-тивном случае он мог распро-страниться и дойти до жилых домов. По предварительным про-гнозам, нынешний пожаро-опасный  сезон вновь обеща-ет быть горячим.  А потому подготовка к нему проведе-на серьёзная. Так, на Ураль-ской базе авиационной охра-ны лесов создан единый дис-петчерский центр, где будет собираться и обрабатывать-ся вся информация о пожарах. Собственно говоря,  уже соби-рается: с начала весны в обла-сти зарегистрировано более сотни лесных пожаров.  Также   проведена инвен-таризация всех торфяников. Зимой на них работали трак-торы, смешивали торф со сне-гом. Кстати, на нескольких торфяниках  специально бы-ли организованы свалки сне-га, что сыграло свою роль. Те, что тлели ещё с осени, к вес-не, к счастью, благополучно потухли. Также проведена паспор-тизация двенадцати водоё-мов, где смогут заправляться самолёты-амфибии БЕ-200. А всего для водозабора обсле-довано и подготовлено свы-ше 2,3 тысячи водоёмов. Серьёзно укреплена и материально-техническая ба-за. Закуплена новая техника, оборудование. Начиная с про-шлого года, только ранцевых огнетушителей лесничества области приобрели 4,5 тыся-чи штук.
Постановление  

правительства Свердлов-
ской области читайте  

на стр. 12

Не дать разгуляться «красному петуху»!На Среднем Урале вводится  особый противопожарный режим

Андрей ДУНЯШИН
Все, кто купил вчера 
«Областную газету» в 
киосках «Роспечати», 
приобрёл её вместе с ге-
оргиевской лентой. Так 
обозначена акция «ОГ», 
которая так и называ-
ется «Георгиевская лен-
точка» и проводится на-
кануне 9-го Мая.Нынче редакция проводит её второй раз. Дебют состоял-ся в прошлом году. Читателям «ОГ» она очень понравилась. Нам звонили, писали пись-ма в поддержку этого начи-нания. Помню, в одном из пи-сем были такие строки: «Ге-оргиевская ленточка – сим-вол мужества и стойкости, проявленных нашими деда-ми и прадедами, и знак памя-ти о тех трагических и герои-ческих годах».Действительно, редакция 

хотела, чтобы каждый, кто взял в руки газету, почувство-вал значимость для всех нас праздника Победы.Не случайно георгиевские ленточки развеваются на ан-теннах автомобилей, не слу-чайно их носят на груди люди разных поколений, не случай-но лента появилась на вчераш-нем номере нашего издания.–Мне эта идея газеты очень понравилась, – сказа-ла студентка Галина Глебова. – Один мой дед не вернулся с войны, другой прошёл от Мо-сквы до Берлина. Он расска-зывал мне о фронтовых годах. И я всегда поражалась: сколь-ко нашим дедам пришлось вынести, чтобы победить.Сотрудники редакции прикрепляли ленту к газет-ной странице до часу ночи, лишь бы успеть в срок. И успе-ли!. В память о суровом лихо-летье войны...

Георгиевская лента – символ мужестваАкция «ОГ»  в память о Великой Победе

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Отныне у 31 ветерана-
полевчанина будут но-
вые адреса. Вчера в тор-
жественной обстановке 
заслуженные люди по-
лучили ключи от квар-
тир в домах на солнеч-
ной стороне улицы Сте-
пана Разина.Все собравшиеся на тор-жество в этот по-весеннему тёплый день ещё раз испы-тали чувство великой благо-дарности к победителям. И никто не скрывал радости и не сдерживал слёз, когда они – с палочками, поддерживае-мые близкими, – старались не показать своей физической слабости и бодро принимали ключи, подарки и поздравле-ния.И глава Полевского Дми-трий Филиппов, и исполня-ющий обязанности главы За-падного управленческого округа Виталий Вольф, и за-меститель председателя Па-латы Представителей За-конодательного Собрания Свердловской области Алек-сандр Серебренников, и дру-гие выступающие  заверили собравшихся на торжество полевчан, что забота о вете-ранах в Свердловской обла-сти – это не разовая акция, а хорошо продуманная полити-ка по поддержке людей стар-шего поколения.

На солнечной стороне улицыВ Полевском сданы два дома для участников  Великой Отечественной войны и вдов погибших ветеранов
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«Знаете, а я ведь не сра-зу поверил, что квартиру по-лучу, – делится девяносто-летний Иван Семёнович Со-пегин. – Только когда Прези-дент Дмитрий Медведев ска-зал, что все участники войны получат достойное жильё, по-явилась надежда. А когда гу-бернатор Александр Миша-рин взял под свой контроль строительство жилья для ветеранов-уральцев, я просто стал ждать своей очереди».Я поправила на груди ве-терана орден Отечественной войны, а сопровождающий его внук заметил, что дед за-стеснялся и  все награды не стал надевать.«Да ведь я не лучше дру-гих воевал – просто честно выполнил  свой долг перед 

страной. Как и все. Был связи-стом. До войны и после вой-ны – учительствовал. А сын и внук – на Северском трубном работают».Это верно – уральцы вое-вали здорово. У всех участни-ков войны и вдов на пиджа-ках и платьях – не одна фрон-товая и трудовая награда.На I и II Украинском фрон-тах воевал Валентин Феодо-сьевич Иськов, дошёл до Бер-лина. Там 1 мая, в день сво-его рождения он попал под бомбёжку, получил конту-зию, ранение в лёгкие и дол-го лежал под обломками. Нашли его случайно. Так что ветеран считает, что 1 мая 1945 года родился заново. А ещё Иськов заметил, улыба-ясь, что на фронте его не Ва-

лентином друзья и команди-ры называли, а Максимом, в честь знаменитого пулемёта, потому что он был классным пулемётчиком. За боевые за-слуги на его груди сегодня – ордена Отечественной вой-ны и Славы, многочисленные медали.Прошёл всю войну, а по-том 40 лет отработал на Гу-мёшевском руднике кавалер орденов Отечественной вой-ны и Славы, медали «За отва-гу» снайпер Степан Василье-вич Соловьёв. Живёт он в посёлке Зюзельском, в старом доме, а заявление не подавал, потому что не считал себя остро нужда-ющимся. И вдова участ-ника войны Нина Афана-сьевна Вараксина, кото-рой 91 год, прожив 70 лет в своём доме, который со-всем обветшал и уже  не подлежит ремонту, тоже не мечтала о квартире. Многие из полевских вете-ранов подали заявление толь-ко после звонка из админи-страции города, специалисты которой обследовали жилищ-ные условия ветеранов и соч-ли необходимым предоставить пожилым людям комфортное жильё. В двух новых домах по-лучили квартиры также инва-лиды и дети-сироты.  В Сверд-ловской области на сегодня но-вое жильё или социальную вы-плату  получили более 3100 ве-теранов.

так выглядел номер «областной газеты» за 5 мая
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Искусство благодарить искусство
– Сегодня это один из глав-ных социальных заказов, ко-торый может дать государство деятелям культуры. Я глубо-ко уверен, что истинный па-триотизм идёт от сердца и от ума как совокупность знаний и убеждений, подтверждённая стремлением жить и трудить-ся на благо Отечества, – заявил глава области. – Нынешняя це-ремония – важный, но не един-ственный способ популяриза-ции лучших образцов литера-туры и искусства, продвиже-ния их к массовому зрителю, слушателю, читателю.Профессиональную музы-ку в десятке лауреатов пред-ставляют исполнитель, компо-зитор и педагог Виталий Вла-димиров; три Сергея (Циви-лёв, Сипатов и Пименов) – ав-торы программы «Литургия святителя Иоанна Златоуста» и оперная студия  Уральской консерватории (в лице Пав-ла Коблика, Антона Шабурова 

и Нины Рогозиной), награж-дённая за одноактную оперу «Джанни Скикки». Особо от-мечен выдающийся вклад в уральскую музыкальную куль-туру дирижёра и педагога, соз-дателя нескольких оркестров, организатора многих фести-валей и конкурсов Вольфа Усминского.– Музыка и поэзия — по-следний рубеж перед пошло-стью, которая, к сожалению, сегодня заполоняет  воздух, которым мы дышим. Пастер-нак в своё время перефрази-ровал Достоевского: «Не знаю, спасёт ли красота мир, но по-шлость его точно сожрёт», и в XXI веке мы видим её глубо-чайшее проникновение в на-шу жизнь. И эта премия, сла-ва Богу, достаётся настоящей музыке и литературе, под-линному театру, – сказал в мо-мент вручения премиальных дипломов и цветов один из лучших уральских поэтов, не- обыкновенно тонко обраща-ющийся со словом Юрий Ка-зарин.

Литераторов представ-лял  и человек весьма почтен-ный – Семён Спектор, которо-го зал приветствовал стоя, ибо победила не столько его книга «Я люблю вас, люди», сколько подвижническая жизнь выда-ющегося нейрохирурга, много-летнего начальника госпита-ля ветеранов всех войн, очень сердобольного и деятельного человека. И особо ценно, что награда вручена Семёну Иса-аковичу накануне 9 Мая, ведь бывший малолетний узник фашистского гетто знает о во-йне не понаслышке.И ещё один лауреат, вклад которого в искусство  заслу-живает аплодисментов стоя — народный художник Рос-сии (кстати, единственный в Свердловской области), патри-арх уральской художествен-ной школы Игорь Симонов. Достойнейший коллега по це-ху Игоря Ивановича – Виктор Реутов. Пожалуй, он – самый интеллигентный художник среднего (ближе к старшему) поколения, деликатный книж-

ный дизайнер, изо-щрённый график, бла-годаря которому поя-вились великолепные альбомы и каталоги многих уральских жи-вописцев.И, наконец, театр: номинант «Золотой маски» Николай Ко-ляда и его «Фронтовичка» и четырежды золотомасочные «Мёртвые души» Свердлов-ской музкомедии. Благодаря последним лауреатам — го-сподам в смокингах и бабоч-ках – церемония из несколько деловой и домашней превра-тилась в элегантную, похо-жую на искристые пузырьки в бокале с шампанским. Вы-двинутый  к микрофону Алек-сандр Пантыкин (абсолют-ный рекордсмен по числу гу-бернаторских премий – четы-ре!) сказал, что шедевры мо-гут рождаться только на зем-ле, рождающей талантливых людей, а их у нас очень много.И это правда!

  Забота о ве-
теранах в сверд-
ловской обла-
сти – это не разо-
вая акция, а хо-
рошо продуман-
ная политика по 
поддержке лю-
дей старшего по-
коления.

степан соловьёв 
был на войне  
снайпером,  
а в мирное время — 
шахтёром

валентин иськов будет жить в этом доме


