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ВХОД СВОБОДНЫЙ

Национальные народные
гулянья

Звёзды эстрады Республик
Татарстана и Башкортостана:

Национальные игры и забавы,
спортивные состязания

Национальная кухня

Детская игровая программа

Прикладное искусство 
и сувенирные ремёслаАйдар Галимов

Виль Усманов
Хайдар Гильфанов
Группа «Казан егетляре»

Соцработников станет 
больше, а их труд – 
эффективнее
Приказом министерства социальной полити-
ки Свердловской области № 329 от 22.05.2015 
года утверждена программа мероприятий по 
модернизации и созданию новых рабочих мест 
в сфере социальной защиты населения до 
2020 года. Текст приказа опубликован на сайте 
www.pravo.gov66.ru.

Целью этой программы является повыше-
ние престижа работы всей социальной сферы и 
улучшение качества предоставляемых населе-
нию услуг. Для этого планируется не только уве-
личить на шесть тысяч количество работников, 
но и внедрять и развивать информационно-ком-
муникативные технологии, модернизировать 
старые и создавать новые рабочие места.

К примеру, будут построены новые корпуса 
и расширен штат сотрудников в Билимбаевском, 
Берёзовском и Красногвардейском психонев-
рологических интернатах. В этом году вступит в 
строй вторая очередь областного Центра реаби-
литации с театральным и спортивными залами, 
бассейном и гостиницей. Там будут внедряться 
инновационные технологии обслуживания.

Новые технологии потребуют высокопро-
фессиональных специалистов. Зарплата соци-
альных работников и педагогов будет составлять 
к 2018 году 100 процентов от средней по обла-
сти, а медперсонала – 200 процентов. Эти меры 
скажутся прежде всего на обслуживании пенсио-
неров, инвалидов и малообеспеченных граждан.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

По ту сторону памятиВоспоминания русского солдата о простых жителях оккупированной Германии…Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Мой отец, Иван Афанасье-
вич Шляпников, участник 
русско-финской и Вели-
кой Отечественной войн, не 
любил рассказывать о тех 
грозных временах – то ли 
возраст мой, когда я нача-
ла интересоваться его уча-
стием в войне, был слиш-
ком нежен, то ли воспоми-
нания были слишком горь-
ки… А потом, когда я мог-
ла бы сделать записи, уз-
нать подробности, его серд-
це остановилось…Но всё-таки отрывочные картинки из немногих папи-ных рассказов у меня в памя-ти сохранились. И, став взрос-лой, я поняла, что он не толь-ко щадил моё детское воспри-ятие, но и исподволь пытался донести мысль – простые жи-тели Германии и фашисты – совсем не одно и то же.В детстве моими люби-мыми игрушками были от-вёртка по типу матрёшки – три в одной и ручная дрель с красной ручкой, эти и дру-гие инструменты папе по-дарил немец по имени Хель-

мут, работавший в гараже го-рода Шверина (на севере Гер-мании), в котором ремонти-ровали советские машины. Именно Хельмут на учил рус-ского солдата чувствовать «болезни» машин, да так, что вскоре после войны отец сме-нил баранку на ремесло ав-тослесаря. Судя по благодар-ностям, «фронтовым опытом щедро делился с молодыми рабочими».В оккупированной Герма-нии отец, не зная немецко-го языка, кроме нескольких слов и предложений, каким-то образом умудрялся зна-комиться и заводить дружбу. В Шверине, где их часть сто-яла до ноября 1945 года, он подружился с пожилой фрау Рут и при первой возможно-сти помогал ей по хозяйству: приносил хлеб, тушёнку, са-хар… Та решила тоже пора-довать русского солдата, уго-стив его домашним. Фронто-вой товарищ упросил папу взять его с собой. Когда они вдвоём предстали перед хо-зяйкой, та очень смутилась, а когда сели за стол, поняли почему. Стол был сервиро-ван очень красиво – закуски в изысканных салатниках, ва-

ренье в хрустальных креман-ках… А неловко было хозяй-ке за то, что мяса она смог-ла себе позволить только на две котлетки, да и салатов ед-ва хватило на двоих. Но ску-дость военного угощения не затмила щедрости душевной немецкой женщины.Был случай, когда папина добросердечность спасла ему жизнь. В одном из пустых до-мов он услышал жалобный лай собаки. Отец пожалел псину и стал подкармливать её и кур, которых обнаружил в курятнике. Те стали нести яйца, которые папа относил товарищам. Однажды обнару-жил, что плита в доме тёплая. Обследовал помещение и на чердаке задержал подростка 14 лет с автоматом, сбежав-шего из немецкой армии, чле-на молодёжной организации гитлер югенд и скрывавшего-ся в родительском доме. При допросе парень сказал, что никогда бы не стал стрелять в русского солдата, который… не дал погибнуть его люби-мой собаке.Был и такой эпизод – не-мецкий фермер на лоша-ди развозил в дома молоко и разливал его в оставленные 

на улице бидоны. Кто-то из солдат автобата не удержался и стал таскать молоко. Вско-ре, к всеобщему стыду, молоч-ник при ехал с большим бидо-ном в часть и сказал, что бу-дет сам привозить военным молоко и попросил вернуть бидончики…Когда отец рассказывал эти истории, в его глазах сто-яли слёзы. В год моего рожде-ния папе исполнилось 34 года, а ушёл из жизни он в 66 лет, так и не рассказав нам всей правды о «своей» войне.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Иван ШЛЯПНИКОВ, уроженец го-
рода Полевского, на финскую 
был призван в 1939 году, а уво-
лен из рядов РККФ 23 июня 
1940 года. Мирная жизнь прод-
лилась недолго – и ровно через 
год, день в день, он вновь на-
дел гимнастёрку на долгие четы-
ре года. Всю войну, которую он 
начал на Ленинградском фрон-
те шофёром, а закончил в Герма-

нии, оставив свою фамилию на Рейхстаге, старший сер-
жант Шляпников прошёл, а вернее проехал на ГАЗ-АА, 
знаменитой полуторке, в составе 560 отдельного авто-
транспортного батальона.

«Я богатый человек – у меня есть прапраправнучка»Маргарита ИВАНОВА
Волонтёры и соцработни-
ки Екатеринбурга в рамках 
социального проекта «Мы 
нужны друг другу» навеща-
ют ветеранов войны, бло-
кадников, узников гетто, 
тружеников тыла. Недавно 
желанных гостей принимал 
у себя дома ветеран Влади-
мир Петрович Русалеев, ко-
торому этим летом испол-
нится 102 (!) года.За чашкой чая Владимир Петрович рассказал о боль-шой дружной семье, вспоми-нал боевых товарищей. На вопрос о секретах долголе-тия он отвечает с неизменной улыбкой:– Крепкая семья, любимая работа, верные друзья и неис-сякаемый оптимизм. Я поис-тине богатый человек – у ме-
ня две дочери, четверо вну-
ков, шесть правнуков, два 
праправнука и одна прапра-
правнучка. Любите жизнь и людей, которые с вами рядом, и судьба подарит вам долгую и счастливую жизнь. Един-ственное, о чём я сожалею, 

что до этого дня не дожила моя жена, с которой в любви и согласии мы прожили 65 лет…Его супруга Нина Михай-ловна – врач, проработавшая всю войну в госпиталях. Сам Владимир Петрович к началу войны успел окончить два ву-за: Самарский пединститут и Ленинградский институт со-ветской торговли. В 1937 го-ду был направлен в Сверд-ловск, затем – на Дальнево-сточный фронт… Хотя тяжё-лые бои с Квантунской арми-ей там длились всего месяц, но стычки происходили регу-лярно. В одном из сражений старший лейтенант Русалеев был ранен, лечился в госпита-лях Комсомольска-на-Амуре и Свердловска уже после окон-чания войны.Много лет Владимир Ру-салеев возглавлял Сверд-ловский техникум торговли, только педагогический стаж у него составляет 40 лет. Сре-ди многочисленных наград, помимо военных (медалей «За победу над Германией», «За победу над Японией») – звание «Отличник советской торговли».

«Здравствуй, дорогая редакция... »
В рубрику «Старшее поколение» приходит много 
писем. Людям постарше есть что вспомнить, о чём 
рассказать. В год 70-летия Победы их стало при-
ходить в разы больше, все опубликовать нет ни-
какой возможности, но некоторые из них нельзя 
не упомянуть хотя бы в небольшом обзоре.

«В моём семейном архиве хранится неважно-
го качества, но очень дорогой для меня снимок на-
шей детсадовской группы, сделанный в 1943 году, 
– пишет ветеран Верх-Исетского металлургиче-
ского завода, екатеринбуржец Борис Николаевич 
Кузнецов. – Когда началась война, на заводе поч-
ти не осталось мужчин. Вся тяжесть на производ-
стве легла на плечи наших мам, которые работа-
ли с горячим металлом по 12 часов. А детей мно-
гим было не с кем оставить. И тогда руководство 
завода, профком организовали в массовом поряд-
ке детские ясли, садики и даже загородный лагерь 
на лето. Заботились о нас – видно по снимку, что 
все малыши крепенькие, весёлые, без голодных 
глаз. И женщины были за нас спокойны, все силы 
отдавали работе, на заводе был их фронт. Мою 
маму, Ольгу Андреевну, наградили медалью «За 
доблестный труд» и орденом Трудового Красного 
Знамени. А отец у нас пропал без вести. Всё равно 
ждали, но не дождались. Потом было установлено 
точно – погиб. И фамилия его выбита на мемори-
але памяти 658 визовцам, погибшим на фронте, у 
нашего Дворца культуры…»

Да, многие письма на страницу «Старшее по-
коление» свидетельствуют: о детях в годы войны 
заботились, делали всё, что могли, и даже боль-
ше. Вот что рассказывает жительница Алапаев-
ска Валентина Михайловна Баушева: «Отец был на 
фронте, когда моя мама заболела туберкулёзом и 

умерла. Мне было четыре года. Отправили сначала 
в Висимо-Уткинский детдом, а когда пошла в пер-
вый класс, перевели в Висимо-Шайтанский. Ди-
ректором там был Константин Доминикович Стра-
винский, редкой доброты человек, век не забуду. 
И завхоз у нас был хороший, фронтовик, инвалид, 
но весь день без устали крутился. У нас ведь было 
подсобное хозяйство, держали поросят, кур, коро-
вы были даже и лошади. Садили картошку, мор-
ковку, капусту… Всё требовало ухода, и нас сыз-
мальства к труду приучали. И сено возили, и в ого-
роде копались. В тепле и заботе выросли, пото-
му сиротство не таким горьким казалось. И ког-
да школу окончили, не за порог отправили, всех 
определили – кого учиться, кого работать. Свет-
лая им память, нашим воспитателям, заменившим 
отца и мать…»

Самые искренние слова благодарности хоте-
ла бы выразить жителям села Радоданниково Тос-
ненского района Ленинградской области Нина Пе-
тровна Кузовникова из Алапаевска. «Когда папу, 
Межакова Петра Васильевича, призвали на фронт, 
дома осталось четверо ребятишек. Старший сын у 
мамы был за старшего в семье, помогал и на по-
косе, и дровами обеспечивал, и за нами, малолет-
ками, приглядывал. Отец пропал без вести в 1942 
году. После войны я стала писать везде и узна-
вать о его судьбе. Переписку вела 40 лет с разны-
ми ведомствами и нашла место, где он погиб: Ле-
нинградская область, Тосненский район, село Ду-
бовик. Все эти данные занесены в областную Кни-
гу Памяти. А в 2005 году мы с младшей сестрой 
ездили к отцу на могилку. Там оказалось братское 
захоронение, за ним приглядывают жители села 
Радоданниково. Низкий поклон им за это…»

Подготовил Станислав БОГОМОЛОВ
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  КСТАТИ
Накануне своего сто-
летнего юбилея Вла-
димир Русалеев са-
жал деревья на но-
вой аллее в Чкалов-
ском районе. Там он 
познакомился с пев-
цом Олегом Газма-
новым, который в 
рамках всероссий-
ской акции тоже 
принял участие в за-
кладке аллеи. Че-

рез год артист давал концерт в госпитале ветеранов войн в Екатерин-
бурге, и фронтовик специально приехал на эту встречу. Газманов уз-
нал ветерана, очень смутился, когда тот ему цветы протянул, и сказал: 
«Это я вам, Владимир Петрович, должен цветы дарить!». После кон-
церта они пообщались как добрые знакомые, и певец тоже подарил 
свердловчанину цветы.
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Руководитель частного ав-
тотранспортного предприя-
тия из Каменска-Уральского 
понизил цену на проезд для 
пассажиров своих автобу-
сов, но через несколько дней 
конкуренты вынудили его 
снова поднять

  II

Экс-губернатор Свердлов-
ской области, член Совета 
Федерации РФ хотел бы вы-
писать Бараку Обаме благо-
дарственную грамоту, пото-
му что «введённые против 
России санкции заставили 
нас заняться

Директор I  Евразийского 
фестиваля современного 
искусства считает, что Ека-
теринбург – конкурент рос-
сийской столице по уров-
ню художественной актив-
ности.

VIII

Россия
Архангельск (VIII) 
Красноярск (VIII) 
Москва (IV, V, VIII) 
Новосибирск (VIII) 
Пермь (V) 
Самара (VIII) 
Санкт-Петербург 
(VIII) 
Сочи (VIII) 
Тольятти (VIII) 
Тюмень (VIII) 
Уфа (VIII) 
Челябинск (VIII) 
Энгельс (V) 

а также
Республика Коми 

Область

ГЕОГР
НОМЕР

55 лет назад (в 1959 го-
ду) на шахте «Ключи 1–3» 
Егоршинского угольно-
го месторождения (ныне 
– территория города Ар-
тёмовского) произошёл 
взрыв.Шахта «Ключи 1–3» на-чала работать в 1916 году как копь Сысертская (поз-же – Ключевская). С 1927 по 1932 год она находилась в концессии английского ак-ционерного общества «Ле-на-Голдфилдс-Лимитед», а с 1933 года – сразу после раз-рыва советским правитель-ством этого контракта – бы-ла законсервирована. Вновь она была открыта лишь в августе 1941 года – в связи с острой необходимостью, вызванной началом Вели-кой Отечественной войны.3 декабря 1959 года в пласте №11 этой шахты, на глубине 370 метров от по-верхности, произошёл мощ-ный выброс угля. Была опро-кинута вентиляционная струя, а у устья шахты и в надшахт-ном здании зафиксировано несколько взрывов метана, по-трясших весь Артёмовский. О человеческих жертвах не со-общалось, но шахту пришлось законсервировать навсегда.

Александр ШОРИН

Коммунальщикам региона пора сдавать экзаменыЕлена АБРАМОВА
В Свердловской области при-
ступила к работе комиссия 
по лицензированию управ-
ляющих компаний. Соиска-
тели должны успешно сдать 
экзамен и получить квали-
фикационный аттестат.

В соответствии с федераль-ным законодательством пол-номочия по выдаче разреше-ний на деятельность в сфере управления жилищным фон-дом Свердловской области возложены на региональное Управление Государственной жилищной инспекции (ГЖИ). 

В конце ноября руководитель Управления ГЖИ Алексей Рос-солов подписал приказ «Об ор-ганизации проведения квали-фикационного экзамена и вы-дачи квалификационных атте-статов».Документ утверждает, в частности, правила проведе-

ния экзамена и определения его результатов, порядок выда-чи и аннулирования квалифи-кационного аттестата, а также ведения реестра аттестатов.Он содержит рекомендо-ванный график подачи заявле-ний о допуске к экзамену в за-висимости от местонахожде-

ния управляющей компании. К примеру, в период до 5 декабря ГЖИ будет ждать заявления от УК, работающих в Екатерин-бурге, Арамили и Берёзовском. В период с 8 по 12 декабря – от УК, расположенных в Восточ-ном управленческом округе. Однако рекомендованный гра-

фик не исключает право соис-кателя подать заявление в дру-гое время.Приказ опубликован на официальном интернет-пор-тале правовой информа-ции  28 ноября 2014 года.
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Год культуры завершается. Впереди – Год литературыАлла БАРАНОВА
Итоги Года культуры подве-
ли вчера на расширенном за-
седании Совета по культуре 
при губернаторе Свердлов-
ской области. Вместе с руко-
водителями театров, музе-
ев, библиотек в зале присут-
ствовали представители раз-
личных министерств и ве-
домств.Гастроли муниципальных театров Екатеринбурга, про-ведённые на губернаторские гранты, концерты уральских композиторов, новые книги уральских писателей в город-ских библиотеках – вот лишь часть событий, которыми за-помнится в нашей области Год культуры. Завершается работа по выбору площадки для стро-ительства нового концертно-го зала в Екатеринбурге. Где именно построят зал – на пере-крёстке улиц 8-го Марта и Де-кабристов или в Екатеринбург-Сити и каким он будет, решится в ближайшее время.– Год культуры был инте-ресным и позитивным не толь-ко для сферы культуры и ис-кусства региона, но и для всех жителей области, – подчеркнул губернатор Евгений Куйвашев. – Мы заключили соглашение с Эрмитажем об открытии фили-

ала в Екатеринбурге, в Ирбите открылся музей графики, те-атр Николая Коляды даёт спек-такли в собственном здании. И наступающий Год литературы должен быть не менее насы-щенным и плодотворным. Од-на из важнейших задач, кото-рая стоит перед нами – вернуть интерес к чтению.Подводя итоги года, дирек-тор Свердловской областной универсальной научной би-блиотеки имени В.Г. Белинско-го Ольга Опарина отметила:– Для нашей библиотеки Год культуры и Год литерату-ры мало отличаются от преды-дущих. Культура, литература и библиотечное дело неотдели-мы друг от друга. И то, что пла-нируется в рамках Года лите-ратуры, органично впишется в нашу постоянную работу.Началом большой работы считает проекты этого года ди-ректор Свердловской государ-ственной академической фи-лармонии Александр Колотур-ский:– На совете, посвящённом Году культуры,  Президент Рос-сийской Федерации Владимир Путин поставил перед нами очень важные задачи. И боль-шая часть из них уже решена. Результатом работы на феде-ральном уровне стал проект основ государственной куль-

турной политики, который бу-дет обсуждаться 24 декабря на совместном заседании Госсо-вета и Совета по культуре РФ. Основной постулат этого до-кумента в том, что культура и идеология – это разные на-правления. Я думаю, что про-ект будет одобрен.Генеральный директор Свердловского областного кра-еведческого музея Наталья Ве-трова рассказала «ОГ», что 2014 год прошёл под знаком улучшения состояния  музея. Капитальный ремонт помог преобразить здание на Малы-шева, 46. Здесь, впервые в Рос-сии, прошла большая конфе-ренция Международного сове-та музеев. Революционными ста-ли события года и для Союза композиторов Свердловской области. Председатель союза Александр Пантыкин расска-зывает:– В 2014 году у нас появи-лись новые помещения, новая сцена, оркестр Союза компози-торов, свой театр. Этого нет ни у кого в стране. За год на раз-ных сценах прозвучало огром-ное количество произведений уральских композиторов. В со-юз вступили, впервые за мно-го лет, молодые композиторы и искусствоведы.

В Екатеринбург прибывает Верховный муфтий РоссииЛеонид ПОЗДЕЕВ
Ожидается, что сегодня гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
и председатель Центрально-
го духовного управления му-
сульман России, Верховный 
муфтий Шейх-уль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин под-
пишут соглашение о сотруд-
ничестве между правитель-
ством региона и Централь-
ным духовным управлением 
мусульман России.

Как сообщает департа-мент информационной по-литики губернатора, это со-глашение определит направ-ления и формы взаимодей-ствия в сфере духовно-нрав-ственного воспитания, со-хранения традиционной рос-сийской культуры, утвержде-ния патриотизма и граждан-ственности, укрепления меж-религиозного и межнацио-нального мира, формирова-ния здорового образа жизни 

населения Свердловской об-ласти.Напомним, что в сложив-шихся на Урале традициях межнационального и меж-конфессионального согласия важную роль играют религи-озные организации традици-онного ислама. В Свердлов-ской области на сегодняш-ний день проживает более 250 тысяч граждан, испове-дующих ислам.

«Я хочу сказать только одно, уверен, меня поддержат де-
путаты Законодательного собрания, аграрии и перера-
ботчики: у меня никаких вопросов к работе министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия 
нет. И вопросов к работе министра с точки зрения резуль-
тата нет. Мы этими результатами гордимся и говорим об 
этом. И я всё сделаю для того, чтобы Михаил Николае-
вич (Копытов. – Прим. ред.) работал и дальше. Это специ-
алист, это профессионал… Я поддерживал и буду поддер-
живать сельское хозяйство. А также министра, который 
имеет широкую поддержку своей отрасли. Работа идёт 
качественно, и мы чётко реализуем ту стратегию, кото-
рая принята правительством области по развитию АПК».

Денис ПАСЛЕР, 
председатель правительства Свердловской области 

(на вчерашнем брифинге для СМИ 
после заседания Заксобрания области)

стоимость.

Накануне 
в областном 
госпитале 
ветеранов войн 
выступил народный 
артист России 
Олег Газманов. 
Его концерт открыл 
неделю воинской 
славы на Урале, 
которая продлится 
до 9 декабря – 
Дня Героев 
Отечества

Сысерть (II)

Серов (II)

Североуральск (IV)

Реж (II)

Ревда (VIII)
Первоуральск (VIII)

Полевской (II,V)

Новоуральск (II)

Нижний Т

Невьянск (II)

Краснотурьинск (IV)

Качканар (II)

Карпинск (II)

Верх-Нейвинский (V)

Билимбай (II)
Берёзовский (II)
Арамиль (I)

Екатеринбург 

«За Россию и свободу до конца...»Сегодня в России впервые отмечается День Неизвестного солдата

Номер «ОГ» за 3 декабря 2014 года

В России появится реестр инвалидовМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
Президент России Влади-
мир Путин поставил перед 
правительством задачу соз-
дать федеральный реестр 
инвалидов, сообщает агент-
ство ТАСС.В перечне поручений гла-вы государства, опублико-ванном на официальном сай-те Кремля, говорится, что ка-бинету министров при под-готовке госпрограммы «До-ступная среда» на 2016–2020 годы необходимо учесть ме-

роприятия, обеспечивающие «создание и функциониро-вание федерального реестра инвалидов».При этом следует предус-мотреть «возможность осу-ществления контроля в элек-тронном виде за реализацией индивидуальной программы реабилитации или абилита-ции каждого инвалида».Правительству также нужно обеспечить «форми-рование условий, стимули-рующих работодателей к созданию специализирован-ных рабочих мест для трудо-устройства инвалидов; соз-

дание условий для доступ-ности профессионального образования лиц с инвалид-ностью на базе организаций профессионального, в том числе высшего образова-ния; внедрение специализи-рованных образовательных программ и индивидуально-го подхода к обучению инва-лидов, а также оборудование помещений образователь-ных организаций специали-зированными техническими средствами».На выполнение этих задач отведён срок до 1 августа.

Пенсионеры 
Екатеринбурга 
посоревновались 
в кулинарии
Необычный кулинарный поединок прошёл 
в Железнодорожном районе города. Своё 
мастерство показывали не опытные шеф-
повара и кондитеры, а обычные пенсионеры. 
Как оказалось, всем им есть что рассказать 
о кулинарии.

Участники приготовили свои коронные 
блюда и раскрыли некоторые секреты рецеп-
тов. Среди конкурсных работ были и торты, и 
салаты, и варенья, и неизменные бабушкины 
пирожки. Единственный среди участников кон-
курса мужчина представил настоящее мужское 
блюдо – «Солдатский винегрет». Организаторы 
подготовили для участников непростые конкур-
сы. Например – с завязанными глазами по за-
паху определить различные приправы.

Жюри выбрало победителей в нескольких 
номинациях: «Самое интернациональное блю-
до», «Самый оригинальный рецепт», «Лучший 
товарный вид».

Алёна  ХАЗИНУРОВАУчастникам войны предоставляют путёвки в санаторииМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Первые лечебно-оздорови-
тельные путёвки вручили 
участникам и инвалидами 
Великой Отечественной 
войны в областном Совете 
ветеранов.Ежегодно в течение 11 лет Свердловское отделение Фонда социального страхова-ния РФ оздоравливает от пя-ти до десяти тысяч человек – федеральных льготников. В 

прошлом году в санаториях поправили здоровье свыше 12 тысяч свердловчан, из них свыше пяти тысяч лечились в крымских здравницах.На сегодня в санатори-ях пожелали отдохнуть 167 участников войны и блокад-ников, отдыхать в Крыму пока захотели только семеро. Учи-тывая возраст ветеранов, осо-бой популярностью пользуют-ся уральские здравницы – са-натории «Обуховский», «Руш», «Соколиный камень», «Само-цветы», «Нижние Серги».

В фонде подчеркнули, что каждая заявка рассматрива-ется индивидуально, исходя из рекомендаций врача и по-желаний самого ветерана. Инвалиды первой группы будут отправлены на отдых обязательно с сопровождаю-щим, которому также выде-ляется путёвка, оплачивается проезд к месту лечения и об-ратно. Все путёвки приобрета-ются за счёт федерального бюджета.

      ФОТОФАКТ
В лесах Среднего Урала уже появились первые грибы, сообщил 
«Областной газете» доктор биологических наук, заведующий 
лабораторией биоразнообразия растительного мира и микобиоты 
в Институте экологии растений и животных УрО РАН Виктор Мухин.

– Грибы появились на несколько недель раньше срока, 
этому поспособствовала переменчивая жаркая и дождливая 
погода. Первые грибы в народе называют колосовиками: 
они появляются, когда на полях начинает колоситься озимая 
рожь. К колосовикам относятся маслята, подберёзовики, 
подосиновики, – комментирует Мухин.

Первые грибы можно употреблять в пищу, однако биолог 
призывает пока не собирать грибы массово, так как это 
нарушает природный баланс.Н
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Стартовал всероссийский 
интернет-конкурс 
для старшего поколения
Принять участие в конкурсе «Спасибо Ин-
тернету 2015» могут представители страше-
го поколения, активные пользователи Сети. 
Конкурс организован Пенсионным фондом 
России.

Цели организаторов мероприятия – по-
пуляризация обучения работе в Интернете, 
определение наиболее востребованных для 
пенсионеров интернет-ресурсов, выявление 
активных регионов.

Победителей будут определять по трём 
номинациям:

 Простое решение сложной задачи
 Интернет – мой друг и помощник
 Виртуальное общение
Заявку следует подать на сайте  

azbukainterneta.ru (в разделе «конкурс»), 
приложив свою конкурсную работу – эссе и 
фотографии в соответствии с номинациями. 
Победителей определит комиссия, в состав 
которой вошли представители Пенсионного 
фонда РФ, ОАО «Ростелеком», Российской 
ассоциации коммуникаций и Регионального 
общественного центра интернет-технологий.

Конкурсные работы будут принимать до 
1 октября 2015 года.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
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Иван Шляпников 
доставлял грузы 
по Ладоге 
в блокадный 
Ленинград,
вывозил оттуда 
детей и раненых
(на снимке — 
памятник 
легендарной 
полуторке, 
установленный 
на 10-м километре 
Дороги жизни)


