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Праздничные поздравления

9 мая – День Победы

Уважаемые жители  
Свердловской области!

Сердечно поздравляю вас  
с Днем Победы!

Победная весна 1945 года навсег-
да вошла в историю Отечества и ми-
ровую историю как торжество спра-
ведливости, как чистый и святой 
праздник.

День Победы навсегда стал свя-
зующей нитью всех поколений рос-
сиян, знаком нашей вечной бла-
годарности защитникам Родины, 
символом величия, силы и славы 
Отчизны. 

Встречая 71-ю годовщину 
Великой Победы, мы должны сде-
лать все необходимое для того, что-
бы этот всенародный праздник про-

шел на самом высоком уровне, стал 
торжеством российской государ-
ственности, укрепил патриотиче-
ский настрой в обществе, единство 
россиян.

И, конечно, в центре всех празд-
ничных мероприятий должны 
быть главные герои, главные твор-
цы Великой Победы – участники 
Великой Отечественной войны и 
труженики тыла. 

Сегодня в Свердловской области 
проживает около 63 тысяч ветера-
нов Великой Отечественной войны. 
Как ни горько признавать, но вете-
ранов с каждым годом становит-
ся всё меньше. Возраст и состояние 
здоровья большинства из них требу-
ют регулярной помощи и поддержки 

со стороны государства и общества. 
Обеспечить достойные условия жиз-
ни поколению победителей, заботу и 
уход, внимание и поддержку – наш 
гражданский и сыновний долг.

Дорогие ветераны!
Вы жили и сражались за наше 

мирное небо, за свободу и независи-
мость России, за процветание Урала, 
за счастливый смех детей и вну-
ков… Мы гордимся вами, гордимся 
тем, что у нас есть День Победы! Мы 
учимся у вас силе духа, воле к побе-
де, любви и преданности Отечеству. 

Желаю вам здоровья, счастья 
и благополучия, любви родных и 
близких, мирного неба над головой!

С праздником, уральцы! 
С Днем Победы!

 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
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От автора

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог

Большие выборы ближайших трёх 
лет вызывают большие политические 
споры. Наибольшим рвением в поли-
тическом гвалте, который сегодня на-
чинает буквально оглушать обывателя, 
проявляют себя коммунисты. Риторика 
КПРФ густо замешана на цитатах Маркса 
и Ленина, ссылается на ностальгические 
воспоминания 80-х годов, когда социа-
лизм обрел «человеческое лицо», и опи-
рается на революционные поползнове-
ния подрастающей молодежи, которая 
не крепка в теории, но готова просты-
ми силовыми методами решать сложные 
проблемы жития-бытия.

Я вспоминаю своего деда – кузнеца 
Георгия Уткина, работавшего на после-
военном Уралмаше. На Урал он попал, 
будучи эвакуированным с ленинград-
ским заводом по знаменитой «дороге 
жизни». При этом страшно ругал тог-
дашних коммунистов, считая их болту-
нами и бездельниками, что не скрывал 
от окружающих. Социальное положение 
до времени спасало, а преждевременная 
смерть от туберкулеза не дала возмож-
ности коммунистам свести с ним счеты.

Вспоминаю 1993 год, когда комму-
нисты с удовольствием разбегались из 
зданий райкомов и обкомов КПСС. Так 
им самим уже обрыдла вся эта звенящая 
пустота отвлеченной от реальной жиз-
ни классовой теории, заведшая страну в 
многочисленные тупики неразрешимых 
кризисов.

И вижу современных продолжате-
лей дела Ленина, которые на митинге в 
Москве весной этого года вместе со сто-
ронниками Навального с рвением клей-
мят российское государство и требуют 
отставки Путина.

Ленин летом 1915 года в работе 
«Социализм и война» написал: «Наш 
долг – помочь осознать революционные 
настроения, углубить и оформить их. 
Эту задачу правильно выражает лишь 
лозунг превращения империалистиче-
ской войны в войну гражданскую, и вся-
кая последовательно классовая борьба 
во время войны, всякая серьёзно прово-
димая тактика массовых действий неиз-
бежно ведёт к этому».

А ведь между войной империали-
стической, как называл её Ленин, и вой-
ной гражданской есть принципиальная 
разница. Первая мировая война велась 
Россией за Отечество против внешних 
врагов. Война гражданская велась про-
тив своих, внутри страны, с целью фи-
зического уничтожения неправильных 
классов, неправильных людей ради тор-
жества идеи.

Современные коммунисты заняли в 
отношении России ровно такую же по-
зицию, как и сто лет назад. «Крымский 
консенсус» отброшен. Чем хуже – тем 
лучше. Пораженческие настроения, ко-
торыми пропитана вся риторика комму-
нистов, создают реальную угрозу пора-
жения России в напряженной конкурен-
ции со своими мировыми оппонентами. 
Отставка правительства сегодня – это 
сбой дыхания, подножка, удар в спину 
для страны, которая показывает, что мо-
жет справляться с проблемами и побеж-
дать.

Эта позиция и не скрывается. На 
днях 15 партий подписали соглашение 

об ответственности перед избирателями 
Свердловской области. КПРФ под согла-
шением не подписалась, ведь в докумен-
те шла речь о добровольном отказе от 
действий, «направленных на дестабили-
зацию в регионе». Тут и добавить нечего.

Пользуясь социальными теориями 
вековой давности, замшелыми, безна-
дежно отсталыми, идеологи КПРФ напи-
рают на необходимость альтернативных 
вариантов развития экономики, требу-
ют введения в России мобилизационной 
экономики. На самом деле эта форма ор-
ганизации жизни общества неизбежна 
во время войны, когда работа строится 
по принципу «всё для фронта, всё для 
победы». Сегодня такое коренное изме-
нение экономического уклада означает 
уход российских товаров и технологий с 
мирового рынка, отказ от конкуренции 
на глобальном рынке. Самоизоляция – 
это тупик, ведущий к деградации эконо-
мики и возможный только на короткий 
исторический период в форс-мажорных 
обстоятельствах. Чего, собственно, и до-
биваются авторы экономических санк-
ций против России.

Есть хорошая фраза: лучшая по-
литика – последовательная политика. 
Доктрину современной власти можно вы-
ражать по-разному. Но можно и так: пре-
одоление комплекса неполноценности, 
ущербности, неспособности на равных 
состязаться с другими государствами, 
равно как и бережное отношение к соб-
ственному народу – непременное условие 
нашей победы. Именно в последователь-
ной реализации этих принципов соци-
ологи видят причину высоких рейтин-
гов доверия Путину и «Единой России». 
Именно эти принципы и подвергаются 
ожесточенной атаке со стороны оппози-
ции. Борьба за Россию началась.

Коммунисты назад

Со светлым праздником весны!
Поздравляю  всех жителей Свердловской области, преж-

де всего православных христиан, с окончанием Великого пос-
та и Пасхой – светлым Христовым Воскресением. 

Этот святой день символизирует торжество любви и 
добра, укрепляет людей в стремлении к духовному росту 
и самосовершенствованию, приносит в нашу жизнь мир, 
милосердие, обновление.

В этом году Православная Пасха совпадает с еще од-
ним всенародным праздником – Первомаем, праздником 
Весны и Труда. Мы отмечаем оба эти праздника, и это не 
случайно, ведь Первомай также дарит нам самые светлые 

надежды, посвящен самым главным, вечным ценностям – 
труду и людям труда, благополучию и процветанию род-
ного края и страны.

Дорогие уральцы!
В этот светлый православный праздник от всей души 

желаю,  чтобы в ваших домах и семьях всегда царили вера 
в лучшее, мир, добро, любовь и счастье. Пусть каждый 
день ваш будет наполнен созидательным трудом и истин-
ными ценностями! 

С праздником, дорогие друзья! Со светлым Христовым 
Воскресеньем!
 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
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Никто не забыт 
и ничто не забыто

Свердловская область внесла весомый 
вклад в дело Победы! 
Война превратила наш регион в основной 
арсенал страны. В годы войны более 
400 крупнейших предприятий были 
эвакуированы на Средний Урал. Свыше 
500 воинских частей и соединений были 
сформированы на Урале. Более 700 тысяч 
свердловчан ушли на фронт, треть из них не 
вернулась домой. 
Настоящим народным подвигом стало 
создание Уральского добровольческого 

танкового корпуса.
Сегодня необходимо хранить память о 
Великой войне и подвиге народа-победителя. 
В этом году в Свердловской области в 4-й 
раз пройдет акция «Бессмертный полк». 
Тысячи уральцев с фотографиями своих 
дедов и прадедов, отдавших жизнь за нашу 
свободу, пройдут в праздничном шествии. 
Также ветераны и жители Екатеринбурга 
накануне 9 Мая стали участниками 
всероссийских акций «Армия Победы» и 
«Звезда нашей Великой Победы».

В 2016 году уведомления 
на получение субсидии для 
улучшения жилищных условий 
получат 

123 свердловских 
ветерана 
Великой Отечественной войны.

В муниципалитетах Свердловской области 
расположены 

24 мемориала
с постоянно горящим «Вечным огнём». 
Во время проведения торжественных 
мероприятий в 56 населенных пунктах области 
на 60 мемориалах зажутся «Огни Памяти».

Знак отличия Свердловской 
области «За заслуги в 
ветеранском движении» 
учрежден в 2012 году. С тех 
пор этой награды удостоены 
более 

120 уральцев.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: 
«Фронтовое поколение доверило нам память о великом подвиге и великой жертве, 
ценой которой была завоевана Победа. Мы должны передать эту святую память, эту 
героическую летопись молодому поколению. Только так мы сможем вырастить настоящих 
патриотов России, способных приумножить её могущество и укрепить её национальную 
безопасность».
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Акция «Бессмертный полк России» 
пройдёт 9 мая в Свердловской обла-
сти в четвертый раз. В этом году она 
впервые охватит все муниципалитеты 
региона. 

В течение месяца уральцы мог-
ли заказать в фотосалонах транспа-
ранты с портретами своих близких 
– фронтовиков и тружеников тыла.

Вся информация о проекте 
«Бессмертнный полк» размеще-
на на сайте Общественной Палаты 
Свердловской области и на офици-
альном сайте проекта.

Напомним, в год 70-летия 
Великой Победы участником ак-
ции «Бессмертный полк» в Москве 

стал Президент России Владимир 
Путин. 9 мая он с портретом свое-
го отца прошел по Красной площади 
вместе с сотнями тысяч других рос-
сиян. 

В Екатеринбурге среди 15 ты-
сяч человек, прошедших в колонне 
«Бессмертного полка», был губерна-
тор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, который вместе с сыном 
прошел по площади 1905 года с порт-
ретом деда-фронтовика. По словам 
главы региона, эта акция – свиде-
тельство бесконечной благодарно-
сти, памяти и стремления быть до-
стойными героической славы пред-
ков.

Двухсотметровая копия 
Знамени Победы в дар

В дар Свердловской области передана двухсотмет-
ровая копия Знамени Победы. Её вручили 25 апреля 
участники автомарша «Звезда нашей Великой Победы».

Эта акция стартовала в пяти пунктах: Архангельске, 
Бресте, Севастополе, Дербенте и на острове Русский. 
Пять автомобильных колонн выехали одновременно, 
чтобы ко Дню Победы добраться до Москвы. Сбор всех 
лучей произойдет 5 мая в городе Владимире, откуда об-
щая колонна направится в Москву и пройдёт в шествии 
«Бессмертного полка» 9 мая.

«Стартовали мы на острове Русский 5 апреля – в день 
победы Александра Невского в ледовом побоище, – рас-
сказал командир автоколонны Павел Григорьев. – Уже 
7 тысяч километров проехали. В нашей колонне 25 че-
ловек на машинах ГАЗ-М-20 «Победа», УАЗ «Патриот».

Приветствуя участников автомарша, заместитель 
председателя правительства Свердловской области 
Владимир Романов отметил, что «Звезда нашей Великой 
Победы» – это не экскурсия и не развлекательный авто-
пробег. «Это высокая честь и историческая миссия – про-
нести через всю страну Знамя Победы. Как свидетель-
ство единства наших народов, 71 год назад одержавших 
победу над фашизмом», – заявил Владимир Романов. 

«Армия Победы» 
доехала до Урала

Уральцы 24 апреля встретили на вокзале агитпо-
езд «Армия Победы», который следовал из Москвы во 
Владивосток.

В состав агитпоезда включены открытые платформы 
с историческими образцами вооружения и военной тех-
ники (танки Т-34 и ИС-3, «Катюша», самоходная уста-
новка СУ-100, артиллерийские и зенитно-артиллерий-
ские орудия). До 8 мая состав пройдёт по территории 
трёх военных округов, остановится в 24 городах.

Состав простоял на платформе два часа, за это вре-
мя пришедшие к поезду уральцы смогли посетить тема-
тические вагоны. Среди них – вагон-кинотеатр, вагон-
теплушка, медицинский вагон. На импровизированной 
сцене выступили артисты творческих коллективов рос-
сийской армии.

Валерий Басай, 
координатор Всероссийской 
акции «Бессмертный полк 
России» по Свердловской 
области:
«Бессмертный полк России» – это 
открытый гражданский проект, 
подобного которому нет ни в од-
ной стране. Люди участвуют в 
нем добровольно, по зову сердца. 
Свердловчане с особым трепетом 
относятся к этому проекту. Это 
лишь то немногое, что мы можем 
сделать, чтобы поблагодарить ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и почтить светлую память 
героев».

Виктор Шептий, 
зампредседателя ЗССО, 
секретарь Свердловского 
отделения партии 
«Единая Россия»:
«Дорогие земляки! В день 
Великой Победы разрешите 
от всего сердца поздравить 
всех с этим главным празд-
ником России.

Вас – дорогие участники 
войны и труженики тыла, своим трудом ковавших победу.

Вас – верные жены и матери, чьи любовь и молитва 
помогали воинам на фронтах войны. Поздравляю детей, 
внуков и правнуков героев, подаривших нам жизнь, свобо-
ду, Родину!

Мы всегда будем помнить уроки истории и тех, кто 
отдал свои жизни во имя будущего. Будьте уверены, ваш 
подвиг никогда не будет забыт, забота о ветеранах – 
главная задача потомков героев-победителей.

Желаю вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, до-
стойной жизни, уважения и заботы! И всем нам – мира и 
добра, теплого уральского солнца и радости!

С праздником, с Днем Великой Победы!»
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«Бессмертный полк» шагает по стране
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Общероссийские выборы в 2016 году 
назначены на 18 сентября. Именно тогда 
жителям Свердловской области будет 
предложено выбрать по партийным 
спискам и одномандатным округам своих 
депутатов Государственной Думы (ГД) РФ, 
областного Заксобрания (ЗССО) и ряда 

местных дум.
Но в этом году каждый избиратель 
может высказать свое мнение о будущих 
кандидатах еще и 22 мая. Такую 
возможность ему предоставляет «Единая 
Россия», сделав свое предварительное 
голосование полностью открытым. 

Соперники 
определились

В понедельник, 25 апреля, регио-
нальный оргкомитет предварительно-
го голосования «Единой России» за-
вершил регистрацию участников. В 
окончательный список претендентов 
вошел 221 человек. И это – на 50 депу-
татских мест. По итогам предваритель-
ного партийного голосования партия 
определит своих кандидатов в депута-
ты областного Заксобрания (ЗССО). 

«Лично я предпола-
гал, что заявится как 
минимум 180 чело-
век, – говорит руко-
водитель исполкома 
«Единой России» Иван 

Корякин. – Но интерес к предвари-
тельному голосованию оказался зна-
чительно больше. Документы приняли 
абсолютно у всех, никому не отказали».

Решили работать 
в областном 
парламенте:
 24 человека – представите-

ли действующей фракции 
«Единая Россия» в ЗССО; 

 3 – беспартийные депутаты 
Заксобрания;

 1 – член Совета Федерации РФ;
 19 – представители органов 

местного самоуправления;
 13 – представители общественных 

и некоммерческих организаций.

Самая многочисленная социаль-
ная группа – представители малого 
и среднего бизнеса: в нее вошел 51 
участник. 

Тринадцать возглавляют про-
мышленные предприятия, 15 на-
ходятся на государственной и му-
ниципальной службе, 17 работа-
ют на промышленных и коммер-
ческих предприятиях по найму, 
девять назвали себя безработны-
ми. 

Пятеро – пенсионеры, один – 
солдат срочной службы.

Еще 23 участника представля-
ют сферу образования, 12 – меди-
цину, двое – культуру. Пятеро – 
СМИ, четверо – известные спорт-
смены, чемпионы Европы, мира и 
Олимпийских Игр.

ты областного Заксобрания (ЗССО). 
«Лично я предпола-
гал, что заявится как 
минимум 180 чело-
век, – говорит руко-
водитель исполкома 
«Единой России» 

Весенняя репетиция 
осенних выборов
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Как на ладони
Начавшись 2 апреля в Екатеринбурге, дебаты участ-

ников предварительного голосования «Единой России», 
желающих стать депутатами Государственной Думы РФ, 
скоро вышли за его пределы. Уже 16 апреля две пер-
вые для этого города выездные дискуссии прошли в 
Каменске-Уральском, 17 апреля – в Серове. Через неде-
лю, 24 апреля, дебаты принял Нижний Тагил.

«Эти дебаты, участвовать в которых мы обязываем 
возможных кандидатов, безусловно, нужны и по другим 
причинам. Если бы такой инструмент работал раньше, в 
предыдущие избирательные циклы, мы могли бы избе-
жать многих кадровых ошибок.

В таких дискуссиях выявляются ис-
тинные намерения наших участников, – 
считает секретарь Свердловского реги-
онального отделения «Единой России» 
Виктор Шептий. – Так что избиратели, 
которые 22 мая придут на счетные участ-
ки, чтобы решить, за кого проголосовать, 
с этими людьми и их мотивами будут уже 

знакомы. Тем самым мы подтверждаем нашу открытость 
и задаем новый стандарт политической культуры и по-
литической конкуренции».

Одним из основных направлений каменской дискус-
сии на тему «Борьба с коррупцией, расточительством, 
обеспечение открытости власти, эффективности бюд-
жетных расходов» стала тема наказания чиновников 
и должностных лиц, которые были уличены в корруп-
ционных действиях. Предложения звучали разные – от 

сдержанных, соответствующих действу-
ющему российскому законодательству, до 
кардинальных, по примеру Китая.

Депутат ЗССО Лев Ковпак, в частно-
сти, предложил доработать федеральный 
закон «Об основах общественного конт-
роля в РФ», чтобы местные власти были 
обязаны отчитываться перед жителя-

ми о своей работе и расходовании бюджетных средств. 
Другие участники говорили о необходимости ввести от-
ветственность руководителей за своих подчиненных, по-
жизненный запрет занимать государственные должно-
сти и даже приравнять коррупцию к измене родине.

Основная часть дискуссии о качестве жизни оказа-
лась посвящена сфере ЖКХ. Как возможные кандидаты 
в депутаты, так и зрители неоднократно говорили о не-
качественной работе управляющих компаний, которые 
получили доступ к деньгам жителей многоквартирных 
домов. Участники дебатов сошлись во мнении, что в за-
конодательстве должны быть описаны нарушения, по-
зволяющие отзывать у таких компаний лицензии.

О борьбе с коррупцией говорили и в 
Серове. При этом, например, председа-
тель областной федерации профсоюзов 
Андрей Ветлужских выступил за увели-
чение самых низких зарплат, которые, по 
его мнению, заставляют людей любым 
способом увеличивать свой доход. А при 
обсуждении качества жизни речь шла в 

основном о здравоохранении: в населенных пунктах, ко-
торые отдалены от роддомов, уже вроде бы начала воз-
рождаться профессия бабок-повитух.

Дебаты в Нижнем Тагиле касались экономической 
и промышленной политики, поддержки предпринима-
тельской инициативы, развития малого и среднего биз-
неса, в том числе – на селе. 

При этом люди, работающие в поли-
тике не первый год, оказались чуть более 
подкованными в вопросах законодатель-
ства, нежели их оппоненты, только стремя-
щиеся во власть. К примеру, сразу несколь-
ко участников дискуссии заявили, что 
нужно, наконец, начать поддерживать ма-
лых и средних предпринимателей за счет 

снижения налоговых ставок. Однако действующий депу-
тат Госдумы РФ Александр Петров тут же напомнил, что 
соответствующий федеральный закон принят год назад.

тинные намерения наших участников, – 
считает секретарь Свердловского реги-
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Где посмотреть списки?
Участником предварительного голосования, подав 

заявление, мог стать любой, кто обладает избиратель-
ным правом, не имеет судимости и не является членом 
ни одной из других партий. Сегодня регистрация завер-
шена, списки желающих стать депутатами ГД и ЗССО 
сформированы. Первые (в ГД) представлены в интернете 
на специальном сайте www.pg.er.ru, здесь же можно по-
смотреть трансляции и записи дебатов, на которых они 
демонстрируют себя и уровень своей готовности к депу-
татской работе. Список вторых (в ЗССО) размещен на 
сайте Свердловского регионального отделения «Единой 
России» в разделе «ПГ-2016».

Где участок? 
Места счетных участков предварительного голосования 

могут не совпадать с теми, к которым вы привыкли. Поэтому 
лучше заранее найти свой участок на том же сайте в специ-
альном окне «поиск участка». Следуя подсказкам, нужно вве-
сти свой адрес, и компьютер покажет, куда нужно прийти 22 
мая. Следите также за объявлениями.

В руки – три бюллетеня!
Все счётные участки 22 мая будут работать с 8.00 до 20.00. 

Процедура практически такая же, как на обычных выборах. 
Возьмите с собой паспорт, придите на участок и получите три 
бюллетеня, отпечатанные Гознаком и защищенные от подделки: 
 два – для кандидатов в депутаты Госдумы (по партийному 

списку и одномандатным округам);
 один – для кандидатов в депутаты Законодательного соб-

рания Свердловской области.

Кто достойнее – тому «галочку»!
Внимательно прочтите списки включенных в бюллетени 

«кандидатов в кандидаты». Прочтите дополнительную ин-
формацию о них, размещенную на участке. И выберите са-
мых, по вашему мнению, достойных.

Поддержать «галочкой» при этом можно не одного, а не-
скольких кандидатов. В результате каждый участник пред-
варительного голосования наберет свое количество голосов. 
Победители будут выдвинуты кандидатами в депутаты от 
«Единой России» и предложены вам уже на осенних выборах 
18 сентября.
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подкованными в вопросах законодатель-
ства, нежели их оппоненты, только стремя-
щиеся во власть. К примеру, сразу несколь-
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нужно, наконец, начать поддерживать ма-
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Талица

Североуральск

Реж

Нижний Тагил

Нижние Серги

Карпинск

Верхняя Салда

Екатеринбург

Губернатор Евгений Куйвашев: «Все достижения нашей страны, 
всё, чем мы сегодня гордимся, берёт начало 9 мая 1945 года».

Верхняя Салда
«Экспедиция памяти»
пройдет по уральской тайге

Уральские школьники 7 мая отправятся в «Экспеди-
цию Памяти» под Верхнюю Салду. Там в 2012 году 
были обнаружены обломки американского самолета, 
который русский экипаж перегонял по проекту «Аляс-
ка – Сибирь – Урал». В уральской тайге 9 мая дети на 
месте обнаружения самолета установят памятный 
крест. Напомним, «Экспедицию Памяти» проводит 
Свердловское отделение Российского географиче-
ского общества, ДОСААФ и Федерация альпинизма 
России.

 dosaaf66region.ru

Екатеринбург
Финляндия нашла 
без вести пропавших уральцев

Национальный архив Финляндии передал Свердлов-
ской области документы о 259 пропавших без вести во 
время Второй мировой войны уральцах. По словам на-
чальника областного управления архивами Александ-
ра Капустина, это первый опыт подобного сотрудни-
чества с финской стороной. «Мы возвращаем семьям 
их дедов, отцов. Судьбы солдат и офицеров, пропав-
ших без вести на фронтах войн двадцатого столетия, 
становятся известными так же, как и судьбы финских 
граждан, живших в России от Архангельска до Кам-
чатки. Мы обязательно продолжим обмен опытом и 
информацией», – сказал глава свердловских архивов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

СевероуральскСевероуральск

КарпинскКарпинск

Карпинск
Полтора миллиона
для ветерана

Сертификат на право получения едино-
временной денежной выплаты в размере 

1,5 млн. рублей получил вете-
ран Великой Отечественной 
войны, участник Курской 

битвы Дмитрий Кире-
ев (на фото справа). 
Глава города Андрей 
Клопов (на фото сле-
ва), вручая документ, 
отметил, что регион 
на эти цели получил 

из федерального бюджета 191,5 млн. рублей. Эта сумма 
пойдёт на улучшение жилищных условий 123 ураль-
цев, из которых 27 – это непосредственные участники 
войны, блокадники, а остальные – вдовы фронтови-
ков. Отметим, что социальная поддержка ветеранов в 
Свердловской области находится на личном контроле 
у губернатора Евгения Куйвашева и является одним 
из приоритетов социальной политики региона. С 1998 
года почти 6 тысяч уральских семей ветеранов Вели-
кой Отечественной войны улучшили свои жилищные 
условия.

 «Карпинский рабочий»

Сертификат на право получения едино-
временной денежной выплаты в размере 

1,5 млн. рублей получил вете-
ран Великой Отечественной 
войны, участник Курской 

битвы 

Североуральск

У детей войны 
будет своя колонна

Руководство Талицкого районного совета ветеранов 
предложило организовать в День Победы празднич-
ную колонну, состоящую из детей войны. Ветеранов 
Великой Отечественной войны осталось не так много, 
и большинство из них уже не может прийти на празд-
ничный митинг. Поэтому дети войны стали бы до-
стойной их сменой. Каждый из них – носитель своей 
истории о войне. Главе Талицкого городского округа 
Александру Толкачёву эта идея понравилась, он пред-
ложил рассмотреть вопрос на заседании оргкомитета.

 «Сельская новь»

Талица
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«Книга в красках» –
для художника-фронтовика

«Книга в красках» – так на-
зывается выставка детско-
го рисунка в библиотеке 
«Гавань», которая посвя-
щена памяти участника 
Великой Отечественной 
войны, художника и учи-
теля Владимира Алексее-
вича Кашкина (на фото). 
Авторами работ выступи-
ли учащиеся Режевской 
детской школы искусств – 
108 участников от пяти до 
пятнадцати лет представи-
ли 124 картины. Выставка «Книга в красках» пользует-
ся вниманием у посетителей библиотеки, для которых 
проводятся экскурсии с рассказом о ветеране войны и 
профессиональном художнике Кашкине.

 «Режевская весть»

Североуральск
Общество инвалидов
готовит подарки

Городское общество инвалидов готовится к празднова-
нию Дня Победы. «В наше непростое время хочется по-
здравить ветеранов-инвалидов как-то по-особенному, 
подарить людям настоящий праздник», – сообщила 
председатель общества Светлана Крылова. При этом, 
она не стала говорить, какие именно подарки будут 
вручены инвалидам войны и труда, чтобы сохранить 
интригу. По словам Светланы Крыловой, сегодня на 
учете в обществе состоят 9 реабилитированных, 9 ве-
теранов Великой Отечественной войны, 17 тружени-
ков тыла, 9 детей войны.

 www.nslovo.info

Нижний Тагил

РежРеж
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Цветы вплетут 
в «Звезду героя»

Накануне Дня Победы, 7 мая, на вер-
шине Лисьей горы появится монумен-
тальная конструкция «Звезда героя» 
размером 2,5х5 метров. Патрио-
тическую акцию в городе проведут 
тагильские казаки при поддержке Об-
щественной палаты и администрации 
города. Идейным организатором выс-
тупил руководитель общественного 
движения «Легендарный край» Фёдор 
Пономарёв. По его замыслу, каждый 
тагильчанин сможет внести свою леп-
ту в создание монументальной кон-
струкции. Для этого нужно приобре-
сти гвоздику и вручить её мастерам, 
которые вплетут её в «Звезду героя». 
Так, каждый неравнодушный житель 
города сможет отдать дань уважения 
участникам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла.

«Тагильский рабочий»
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Нижние Серги
«От Москвы до Бреста»
– первое место

В Москве подведены итоги Х Всероссийской про-
фессиональной премии «Грани Театра масс». Проект 
Нижнесергинского Дворца культуры – праздничный 
театрализованный концерт, посвященный Дню Побе-
ды, «От Москвы до Бреста» – удостоен диплома первой 
степени в номинации «Лучший праздник на малой ро-
дине». Автором идеи и сценария праздничной програм-
мы выступила балетмейстер ДК Татьяна Шипулина. В 
конкурсе участвовало около 70 проектов из 45 регионов 
России – от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

 «Новое время»


