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Его поздравляет председатель Правления 
региональной социально-патриотической 
общественной организации «Герои Урала», 
Герой Российской Федерации полковник Олег КАСКОВ:

– Уважаемый Дамир Касимович, от лица геройского 
сообщества Урала поздравляю вас с юбилеем. Вы удивительно 
неравнодушный, искренний, мужественный и сильный 
человек! Ваше служение авиации, общественная деятельность, 
вклад в патриотическое воспитание – достойный пример 
настоящего Героя Отечества, достойного гражданина и 
патриота своей страны! Желаю вам легких полетов и всегда 
исправных приборов, здоровья и новых свершений!

Его поздравляет ректор Уральского государственного 
медицинского университета Ольга КОВТУН:

– Уважаемый Андрей Александрович!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего 

дня рождения от коллектива ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России и от меня лично!

Обладая исключительными личными и деловыми 
качествами, колоссальным опытом и профессионализмом, 
Вы успешно решаете важнейшие задачи на ответственном 
посту министра здравоохранения региона.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, новых 
профессиональных достижений и наилучших результатов 
в работе! Благополучия Вам и Вашим близким!

Его поздравляет главный врач Областной клинической 
больницы № 1 Игорь ТРОФИМОВ:

– Уважаемый Андрей Александрович!
От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Уже два 

года Вы руководите здравоохранением Свердловской области, 
которое возглавили в очень непростое для медицины время, 
– во время пандемии новой коронавирусной инфекции. Но, 
несмотря ни на какие сложности, все задачи, поставленные 
перед Вами в этот сложнейший период, были решены, и в 
эти годы в свердловской медицине произошли позитивные 
изменения. Не сомневаюсь, что Ваши большой опыт, как 
медицинский, так и управленческий, и организаторский талант 
позволят и впредь справляться со всеми грядущими задачами. 
И уверен, что всем вашим подчиненным одно удовольствие 
работать под руководством не только настоящего 
профессионала, но и чуткого и надежного человека. 

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, мира 
и любви в семье. Чтобы рядом всегда были верные люди, 
готовые всегда прийти на помощь. Новых профессиональных 
достижений и реализации всех планов на Вашем столь важном 
для всего региона посту! Чтобы все было хорошо!

СЕГОДНЯ | 13 сентября пилоту 
авиакомпании «Уральские авиалинии», 
Герою Российской Федерации

Дамиру 

ЮСУПОВУ

исполняется 45 лет

СЕГОДНЯ | 13 сентября 
министру здравоохранения 
Свердловской области

Андрею 

КАРЛОВУ

исполняется 61 год

Его поздравляет ректор Уральского государственного 
медицинского университета Ольга КОВТУН:

– Уважаемый Игорь Михайлович!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего 

дня рождения от коллектива ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России и от меня лично!

Будучи талантливым врачом и организатором 
здравоохранения, Вы успешно руководите крупнейшим 
лечебным учреждением региона. Результаты Вашей работы 
совместно с командой единомышленников вызывают 
искреннее восхищение и уважение.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии и новых профессиональных побед! 
Благополучия Вам и Вашим близким!

СЕГОДНЯ | 13 сентября 
главному врачу Областной 
клинической больницы № 1

Игорю 

ТРОФИМОВУ

исполняется 61 год

Дни рождения

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная Расширенная 
социальная социальная версия версия 
(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

 в любом отделении Почты России
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение 
в WhatsApp
8 922 223-56-86 

позвоните 
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите 
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ти вдвоем. Сегодня голо-
совали на участке, органи-
зованном в здании завода 
теплоизоляционных мате-
риалов.

«Это наша семейная тра-
диция – ходить на выборы, и 
дети наши ходят. С советских 
времен привычка сформи-
ровалась – идти и делать вы-
бор, ведь мы живем в одной 
стране. Нам решать, какой 
эта жизнь будет», – рассказа-
ли супруги Ленда.

В поселке Новоуткинск, 
где проживают более 10 ты-
сяч человек, к открытию из-
бирательных участков вы-
строились очереди. Как сооб-
щила «ОГ» секретарь участ-
ковой комиссии № 2394 Ксе-
ния Змеева, проголосовать 
шли жители разного возрас-
та. Примерно 30 человек изъ-
явили желание сделать вы-
бор на дому.

В Ревде одними из пер-
вых начали голосовать меди-
ки городской больницы. По 
данным председателя участ-
ковой избирательной комис-

сии Евгении Тюриковой, уже 
за первые полчаса работы 
участка № 2720 выбор сдела-
ли два десятка человек. Пер-
вой на участок пришла мед-
сестра травматологическо-
го отделения Елена Железни-
кова: «Я хожу на выборы с 18 
лет, это мое почетное право. 
У нас вся семья ответствен-
но к этому относится. При-
шла первой, потому что ме-
ня ждут пациенты, их нуж-
но покормить и сделать пе-
ревязки».

Второй взяла бюллетень 
заведующая реанимацион-
ным отделением Елена Не-
красова: «Я хожу голосовать 
с ранней молодости, так ро-
дители приучили, в этой тра-
диции я только хорошее ви-
жу, ведь от нашего выбора 
реально многое зависит. Как 
проголосую, сразу вернусь 
на пост – работы много, тя-
желые пациенты».

В Ирбите на избиратель-
ном участке № 1836 впер-
вые в жизни проголосова-
ла 18-летняя Алёна Ермако-

ва: «Момент волнительный, 
пришла вместе с мамой, она 
– моя моральная поддерж-
ка. Выбор сделала осознан-
но. У нас вся семья регуляр-
но ходит на выборы, ответ-
ственное отношение с дет-
ства привили. Учусь в фили-
але медколледжа, мои одно-
группницы тоже голосовать 
пошли, вечером обязательно 
обсудим впечатления».

В Каменском городском 
округе, где много сельских 
территорий, самая высокая 
явка на утро оказалась в от-
даленном населенном пун-
кте Лебяжье. Там живут 100 
человек, из них за час ра-
боты участка проголосо-
вали 13 процентов жите-
лей, рассказала председа-
тель территориальной изби-
рательной комиссии Алёна 
Озорина.

В Екатеринбурге одной из 
первых на своем избиратель-
ном участке № 1480 голосо-
вала заслуженный работник 
культуры России Нина Лаке-
демонская. «Я проголосова-
ла за стабильность, такую же, 
как последние 10 лет, за буду-
щее нашего региона, наше-
го замечательного Екатерин-
бурга», – сказала она «ОГ».

«Спасибо всем, кто вче-
ра проголосовал на выборах. 
Для меня это очень важно. Все 
позитивные изменения, кото-
рые ждут наш регион, будут, 
в том числе, благодаря вам. 
Спасибо, уральцы», – написал 
губернатор в понедельник у 
себя в телеграм-канале.

Юлия БАБУШКИНА, 
Валерия БЕЛЯКОВА, 

Евгений АКСЁНОВ

Фоторепортаж 
о выборах губернатора 
Свердловской области
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«Люди видят его работу»
Свердловская область выбрала губернатором Евгения Куйвашева

Избирательная кампания была энергичной. 

Мы видим, что она шла нарастающим 

темпом, вплоть до дня голосования, 

и губернатор активно участвовал  

во всех событиях, которые происходили 

на территории региона. Количество 

симпатизирующих ему таково, 

что не понадобилось

второго тура.

Все представители парламентских партий 
имели возможность для выступления,  
всем была предоставлена равная 
возможность для ведения избирательной 
кампании. Но люди отдали голоса Евгению 
Куйвашеву, работу которого они видят. 
В первую очередь это работа в пандемию, 
строительство студенческой столицы, 
открытие ЕКАД.

Глава Среднего Урала 
Евгений КУЙВАШЕВ 
побеждает на выборах 
уже в первом туре. 
По предварительным 
данным, он лидирует 
с более чем 65 процентами 
голосов.

Выборы губернатора 
Свердловской области ожи-
даемо оказались лишены ин-
триги. Действующий глава 
региона Евгений Куйвашев 
победил уже в первом туре. 
Согласно предварительным 
данным, озвученными изби-
рательной комиссией регио-
на, за него отдали голоса бо-
лее 65 процентов пришед-
ших на участки избирате-
лей. Ближайший конкурент, 
кандидат от КПРФ Александр 
Ивачёв, набрал менее 13 про-
центов.

Избирательные участ-
ки на территории Свердлов-
ской области начали рабо-
тать в 8:00. Пустовать долго 
им не пришлось, некоторые 
свердловчане пришли через 
несколько минут после от-
крытия. Так, например, по-
ступил 73-летний житель 
Первоуральска и бывший 
заводчанин Александр Мах-
мудов. Пенсионер рассказал 
журналисту «ОГ», что выбо-
ры он не пропускает и голо-
сует регулярно.

«От результатов выбо-
ров зависит жизнь в нашей 
области. Пошел на участок с 
утра, так как живу в своем до-
ме, много дел – с урожаем на-
до разобраться, поэтому хо-
тел освободиться побыстрее 
и заняться этим», – отметил 
избиратель.

Поддержать традицию 
решила и семейная пара из 
поселка Билимбай – Андрей
и Александра Ленда. Вместе 
супруги уже 47 лет, на выбо-
ры стараются всегда прий-

«Мы выбираем высшее должностное лицо нашей области, и понятно, что выбор этот нужно сделать, чтобы область развивалась», – сказал Евгений Куйвашев, выйдя со своего избирательного участка 
на территории гимназии № 104 в Екатеринбурге

СПРАВКА

В единый день голосования в Свердловской области работали 
2 477 постоянных и 35 временных избирательных участков.

За ходом голосования следили около 7 000 наблюдателей, 
подготовленных Общественной палатой региона.

Также в течение дня работал Центр общественного 
наблюдения, организованный в мультимедийном парке 
«Россия – Моя история»

Анатолий ГАГАРИН,
политолог, председатель 

Свердловского экспертного клуба

Андрей РУСАКОВ, 
директор Центра европейско-

азиатских исследований

Предварительные итоги 
выборов губернатора (%)

65,7865,78

12,912,9

9,159,15

6,476,47

Евгений КУЙВАШЕВ 
(«Единая Россия»)

Александр ИВАЧЁВ 
КПРФ

Андрей КУЗНЕЦОВ 
«Справедливая Россия – 

патриоты – За правду»

Александр ДЁМИН 
«Новые люди» 

Александр КАПТЮГ 
ЛДПР 

3,173,17
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