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«Они для нас дороже, 
чем всё золото Вселенной»
Известные свердловчане рассказывают о своих мамах

Завтра | 27 ноября – День матери

Уважаемые жители Свердловской области! 
27 ноября в России отмечается День матери.
Это трогательный и душевный праздник. С материнской 

помощью и заботой мы открываем этот мир. Любовь и 
поддержка матери помогают нам идти вперед, преодолевать 
трудности, добиваться успеха. Одобрение матери – самая главная 
награда, к которой мы стремимся.

Поддержка семьи, материнства и детства – один из ключевых 
приоритетов государственной политики в современной России. 
В Свердловской области реализуются масштабные программы, 
направленные на поддержку материнства и детства, укрепление 
семейных ценностей, повышение престижа материнского труда.

Многодетные матери, воспитавшие пять и более детей, 
награждаются знаком отличия «Материнская доблесть». 
Ежегодно проводится областной конкурс «Семья года», итоги 
которого традиционно объявляются в День матери.

В Свердловской области строятся новые школы, детские 
сады, досуговые центры, благоустраиваются дворы и детские 
площадки, развивается здравоохранение. Делается все 
необходимое для того, чтобы облегчить материнский труд, 
создать уральским женщинам комфортные условия для 
профессиональной самореализации и активной общественной 
жизни.

Благодарю всех матерей Свердловской области за мудрость, 
любовь, душевную щедрость.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра 
в доме, заботливых и благодарных детей. Будьте счастливы сами и 
делайте счастливыми своих близких!

Уважаемые жительницы Свердловской области, дорогие 
мамы и бабушки!

От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя 
лично поздравляю вас с Днем матери!

По каким бы дорогам ни повела судьба, все мы уверены в 
том, что нас всегда поддержит самый близкий человек – мама. 
В этом коротком слове для каждого сосредоточена вера в 
истинную самоотверженность, бескорыстную доброту и заботу.

Воспитание ребенка – благородная миссия, требующая 
полной самоотдачи, терпения и безграничной любви. Именно 
мамы учат своих детей следовать самым высоким нравственным 
идеалам: порядочности, милосердию, уважению к правам 
окружающих, служению общественному благу.

Особые слова поддержки сегодня хочется сказать тем 
женщинам, чьи сыновья выполняют свой воинский долг по 
защите интересов России. Мы восхищаемся вами, воспитавшими 
истинных защитников Отечества!

Внимание к семьям с детьми – один из главных приоритетов 
социальной политики Свердловской области. Средний Урал 
стал одним из первых регионов России, где был учрежден знак 
отличия «Материнская доблесть». С 2007 года им награждено 
более шести тысяч женщин.

На территории Среднего Урала в настоящее время 
проживают около 60 тысяч многодетных семей, в которых 
воспитывается более 200 тысяч детей. В регионе действует 
закон об областном материнском (семейном) капитале. 
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
постоянно возвращаются к его совершенствованию. В 2022 
году, например, приняты изменения, позволяющие направлять 
средства регионального материнского капитала на подключение 
жилья к газовым сетям вне зависимости от срока, истекшего 
со дня рождения ребенка, в связи с появлением на свет 
которого предоставлялась эта социальная выплата. Кроме 
того, значительно расширены возможности использования 
материнского капитала на оплату образовательных услуг.

Уважаемые жительницы Свердловской области, дорогие 
мамы и бабушки!

Поздравляю с этим прекрасным праздником – Днем матери! 
Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и успехов 
во всех начинаниях! Пусть каждый день будет согрет семейным 
счастьем, наполнен радостью и любовью!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области
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Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

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 

( ФИНАНСЫ )

В 2023 году неработающим 
пенсионерам увеличат пенсии

На 4,8 процента проиндексируют пенсии неработающим 
пенсионерам Увеличение произойдет с 1 января 2023 
года, об этом заявил министр труда и социальной 
защиты РФ Антон КОТЯКОВ в Совете Федерации в ходе 
«Парламентского диалога». 

Министр добавил, что сейчас индексация выплат, согласно 
законодательству, будет проводиться два раза в год – 1 января 
и 1 июня.
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( ПРОРЫВ )

Селам пришел апгрейд
Как инфраструктурные проекты в малых населенных пунктах региона меняют жизнь людей

2022-й год для 
свердловских сел 
оказался урожайным 
на значимые события. 
При поддержке 
областного 
правительства здесь 
строились новые дороги, 
стадионы, котельные, 
дома культуры, почтовые 
отделения. Местные 
жители отмечают: 
инвестиции в сельские 
территории делают 
жизнь в них комфортнее. 

Корреспонденты «ОГ» 
Юлия БАБУШКИНА
и Ольга БЕЛОУСОВА
изучили самые 
интересные проекты.

В селе открыли Дом культуры спустя 20 лет после начала стро-
ительства. Глава округа Валентина Суровцева рассказала, что 
здание культурного учреждения долгое время числилось на ба-
лансе производственного сельскохозяйственного кооперати-
ва «Киргишанский», но при этом в нем регулярно проводились 
концерты, праздники, культмассовые мероприятия. Прошлой 
осенью кооператив безвозмездно передал здание Дома культу-
ры в муниципальную собственность, и администрация округа 
получила право вкладывать в его развитие бюджетные средства. 

В ДК установили электрическую котельную, сейчас туда 
подводят сетевой газ. В помещениях провели косметический 
ремонт. В зрительном зале расширили сцену, а деревянные ре-
трокресла заменили на современные стулья. Для учреждения 
закуплено новое музыкальное оборудование.

– В Киргишанах живут около 400 человек, и Дом культуры – 
главное место встречи для сельчан. Планируем развивать в посёл-
ке взрослую художественную самодеятельность, – поделилась за-
ведующая культурно-досуговым отделом МУК «ЦКД МБ и СД «Ис-
кра» Светлана Токарева.

ДОМ КУЛЬТУРЫ | с. Киргишаны 
Бисертский ГО

Завтра, 27 ноября, в России 
отмечается День матери. 
Он был учрежден указом 
Президента РФ в 1998 году. 
Больше всего поздравлений 
в этот праздник женщины, 
конечно, услышат от сыновей 
и дочерей. «ОГ» обратилась 
к известным свердловчанам 
с просьбой поделиться 
воспоминаниями о своих 
мамах. 

Иннокентий 
ШЕРЕМЕТ, 
журналист, телеведущий, 
основатель Телевизионного 
агентства Урала (ТАУ): 

Мамы, Тамары Никола-
евны, давно уже нет. Но 

когда заходит речь про нее, в 
памяти ярче всего всплывает 
одно трогательное, солнечное 
воспоминание.

Июль 1976 года. Крым, 
Коктебель (при советской вла-
сти – село Планерское). Ма-
ма очень любила спорт, и я до 
сих пор заражен этим ее инте-
ресом. Месяц запомнил точно, 
потому что мама слушала по 
радиоприемнику трансляции 
с Олимпийских игр в Монре-
але. В Крыму у нас было очень 
много родни, ездил туда с са-
мого раннего детства. Для ме-
ня это было такое место силы. 

Купаться мы всегда ходи-
ли на Карадаг – в Лягушачью 
бухту и местную бухту Лива-
дия, тезку ялтинской. К сожа-
лению, Карадаг лет 40 как фак-
тически закрыт для посеще-
ний – сейчас там природный 
заповедник. Мама обычно 
оставалась на берегу, а я шел 
плавать. В карадагской Лива-
дии в море у меня был люби-
мый валун с гротом внутри. 
Я забирался в него, наматы-
вал на палец леску с крючком 
и ловил зеленух и морских со-
бачек. Все это потом нес в ком-
нату в частном доме, которую 
мы снимали. Зеленуха счита-
ется сорной рыбой, а собачка 
вообще ядовитой, поэтому на-
ша хозяйка каждый раз угова-
ривала меня ничего из них не 
готовить, чтобы не отравить 
никого, начиная с себя.

Я с тех пор много раз бы-
вал в Крыму, в том числе с дру-
зьями. И каждый раз пытался 
всеми правдами и неправдами 
побывать в тех закрытых те-
перь местах. Или хотя бы про-

плыть 
м и м о . 
И каж-
дый раз, 
видя Ка-
радаг, здеш-
нюю Лива-
дию, тот ва-
лун, вспоминаю 
маму на берегу, и 
на глаза наворачи-
ваются слезы.

Еще помню, как 
ходили с мамой в ки-
но в Миассе, где мы жи-
ли. Это было редко, но очень 
метко. Мама, как вся тогдаш-
няя интеллектуальная моло-
дежь, увлекалась Тарковским. 
И как-то взяла меня на «Ан-
дрея Рублева». Мне тогда бы-
ло лет пять-шесть. Казалось 
бы, вполне себе безобидный 
фильм, про иконописца. Но 
там есть одна запоминающа-
яся сцена, где татаро-монголь-
ское иго пытает огнем артиста 
Никулина, а потом заливает 
жидким металлом. Все было 
нормально, пока не лег спать. 
Прошло лет 50, но до сих пор 
помню тот ночной кошмар по 
мотивам фильма, после кото-
рого я раз пять прибегал к ма-
ме, а она меня утешала. Сей-
час, конечно, говорить об этом 
смешно, но тогда мне было со-
всем невесело.

Спустя где-то 
полгода мы пошли на 
кинокомедию про Фан-
томаса. Видимо, я не понял 
французского юмора, пото-
му что история с «Андреем Ру-
блевым» точь в точь повтори-
лась. Только кошмары дли-
лись три ночи.

А историю с фильмом 
Тарковского я до сих пор рас-
сказываю детям. Они имеют 
отношение к кино и являют-

ся его по-
к л о н н и к а м и . 
Пытаюсь им объяс-
нить, что творчество это-
го режиссера не так однознач-
но. Но в итоге каждый раз все 
остаются при своем мнении. И
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С мамой на демонстрации

На отдыхе с мамой 
в санатории «Золотые 

пески» под Одессой. 
1969 год. Кеше 

три года.

На прогулке с мамой и другом семьи Леной Коваленко 
(в коляске)

На фото – отвлекшийся от чтения 
журнала Иннокентий Шеремет, 

его мама, Тамара Николаевна Шеремет, 
на руках у которой – 

друг семьи Лена Коваленко


