
ВЕСТИ
Арамильские14

№ 20 (1098) 10.05.2017
ДокументыДокументыМедицинаДокументы №15

5.05.2017 БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!4

№15 (54). 
5 мая 2017 г. 
Общий тираж по 
Свердловской области – 
99 090 экз.
Сдача номера в печать: 
по графику – 12:00, 
фактически – 12:00.

Бюллетень «Новости из области», общественно-политическое издание 
Учредитель: Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1.
Бюллетень зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22.01.2016 г. 
ПИ №ТУ66-01543

Главный редактор: Никитина Л.Н.
Адрес редакции и издателя: 
Государственное автономное 
учреждение Свердловской области 
«Информационно-аналитический 
центр», 620014, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф.706.
Электронная почта: red@gausoiac.ru

В соответствии со статьей 42 
Закона РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не 
пересылать их в инстанции.
При перепечатке материалов ссылка 
на «Новости из области» обязательна.
Цена: бесплатно

Мы ждём 
звонков 

по вторникам 
с 10:00 до 16:00

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Отпечатано в типографиях: ОАО «Каменск-Уральская типография» участок оперативной 
полиграфии г.Камышлов (623400, г.Каменск-Уральский, ул.Ленина, 3); ОАО «Каменск-
Уральская типография» участок оперативной полиграфии г.Асбест (623400, г.Каменск-
Уральский, ул.Ленина, 3); ОАО «Каменск-Уральская типография» (623400, г.Каменск-
Уральский, ул.Ленина, 3); ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург» (620027, г.Екатеринбург, 
пер.Красный, 7, оф.201); ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская 
типография» (623700, г.Березовский, ул.Красных героев, 10); ООО «Типография 
Нижнетагильская» (622036, г.Нижний Тагил, ул.Газетная, 81); ООО “Ротация» (623751, 
г.Реж, ул.О.Кошевого, 16); ООО “Ситипресс» (623751, г.Реж, ул.О.Кошевого, 16).

Арамиль

Ветераны 
в трудовом 
строю
Традиционную уборку у памят-
ников павшим героям перед Днём 
Победы провели ветераны и депу-
таты местной думы. Как рассказа-
ла председатель Совета ветеранов 
Надежда Перевышина, молодые, 
энергичные «думцы» легко спра-
вились с работой: обрезали ветки, 
расчистили набережную от му-
сора. Она призвала арамильцев с 
уважением относиться к чистоте 
родного города и беречь память о 
защитниках родины.

«Арамильские вести»

Перешагнул столетие
Нестору Дубровину (на фото) из посёлка Ша-
мары идёт сто первый год. Его жизнь может 
служить примером стойкости и крепости духа. 
На долю Нестора Елисеевича выпало немало 
испытаний. Война настигла его на Сахалине. В 
боях за освобождение острова он был конту-
жен, награждён медалью «За победу над Япони-
ей». После войны работал завхозом, плотником, 
весовщиком на железной дороге. В родном селе 
его уважают за неутомимую жажду жизни и 
упорный труд, закаляющий дух. Ещё два года 
назад Нестор Елисеевич сам картошку копал. 

«Шалинский вестник»

Шаля

Завод для Победы
Сотрудники михайловского историко-краеведче-
ского музея бережно хранят память о земляках, 
принимавших участие в боях за освобождение 
страны от фашизма, и о предприятиях, работавших 
под девизом: «Всё для фронта, всё для Победы». Сре-
ди таких предприятий – Михайловский завод, постав-
лявший в годы войны термобиметалл разных марок, 
необходимый для авиаприборов. Кроме этого, здесь 
выпускали металл для патронных гильз. В городе про-
изводили проволочные круги для танковых заграждений, 
шили и ремонтировали одежду и обувь для фронта. 

«Новое время»

защитниках родины.

«Арамильские вести»

под девизом: «Всё для фронта, всё для Победы». Сре-
ди таких предприятий – Михайловский завод, постав-
лявший в годы войны термобиметалл разных марок, 
необходимый для авиаприборов. Кроме этого, здесь 
выпускали металл для патронных гильз. В городе про-
изводили проволочные круги для танковых заграждений, 

Нижние Серги Тавда

В боях за Берлин
В фондах Тавдинского музея лесной и деревообра-
батывающей промышленности хранятся уникаль-
ные материалы о тавдинцах – участниках Вели-
кой Отечественной войны: фотографии, письма, 
анкеты, личные вещи. Среди них – документы 
об участии в Берлинской операции. Здесь есть 
информация о подвиге гвардии рядового Ивана 
Башлыкова (на фото), который в марте 1945 года 
в бою за город Грайфенберг поддерживал пулемётным огнём сабельные 
подразделения, уничтожил 13 немецких солдат и офицеров, подбил тягач, 

подавил огонь четырёх пулемётов. Благодаря этому противник сдал 
позиции, советские войска перешли в наступление. За этот и дру-

гие подвиги Иван Башлыков награждён двумя орде-
нами Славы II и III степени, медалями. 

«Тавдинская правда»

Век пролежал под кузницей
Житель деревни Ялым сообщил в дежурную часть по-
лиции, что на месте, где стояла деревенская кузница, 
обнаружен снаряд от артиллерийского орудия, пред-
положительно, времён гражданской войны. Снаряд 
оказался боевым. Сотрудники Росгвардии, выехавшие 
на место происшествия, вывезли снаряд в безопасное 
место и взорвали, сохранив безопасность людей.

«Ачитская газета»

Таборы Ачит
Тимуровский почин
Жительница деревни Кузнецово Мария Фирулёва об-
ратилась в газету, чтобы поблагодарить соцработника 
Любовь Чернову за помощь пожилым людям. Видя 
огромную кучу дров возле дома пенсионерки, она ор-
ганизовала трудовой десант школьников по укладке 
дров в поленницу. Ребята с удовольствием взялись за 
работу. Такой труд на благо окружающих воспитыва-
ет настоящего человека, считает Мария Фирулёва.

«Призыв»

Реж

Разгружался под огнём противника
Жительница села Черемисское Нина Чернавских рассказала о своём отце 
Владимире Кукарцеве (на фото), прошедшем Финскую и Великую Отече-
ственную войны, освобождавшем Дальний Восток от японцев. Владимир Се-
мёнович прошёл боевой путь от стрелка до водителя знаменитой «Катюши», 
за что получил боевые награды. Так, в январе 1945 года в районе Каттенау, 
получив задание доставить имущество на огневую позицию, сумел сделать 
это под огнём противника, разгрузил машину и вывел её из-под огня. О вой-
не он вспоминать не любил, и большую часть информации дочь находила в 
военных архивах и интернете, занимаясь изучением семейной родословной.

«Режевская весть»

Патриотизм вне дивана
Руководитель военно-патриотического клуба «Берсерк» Алек-
сандр Черепанов считает, что патриотизм нужно воспитывать 
не «диванными» играми, а реальными делами. Он с единомыш-
ленниками разработал и стал проводить комплексные военно-
спортивные соревнования «Тропа разведчика». В полной боевой 
экипировке группе ребят нужно занять линию обороны, пройти 
полосу препятствий, атаковать противника и эвакуировать ране-
ных. Такая подготовка способна вырастить настоящих патриотов.

«Вперёд»

Красноуфимск

На службе Отечеству
Закалённые войной солдаты и офицеры и в 
послевоенные годы продолжали служить Оте-
честву. Один из них – полковник милиции 
Дмитрий Суетин (на фото). В составе мино-
мётного подразделения 101-й отдельной стрел-
ковой бригады 4-й Ударной Армии Калинин-
градского фронта он принимал участие в боях, был ранен. Награждён 
медалью «За боевые заслуги». На посту замначальника ОВД Верхней 
Пышмы по оперативной работе (в 1970-е годы) за несколько лет сумел 
вывести отдел в число передовых в области, повысив раскрываемость 
преступлений. За активную работу награждён орденом «Знак почёта». 

govp.info

Верхняя Пышма
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