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Сегодня | 9 декабря – 

День Героев Отечества

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём Героев Отечества!
Этот праздник утверждает идеалы честного и 

самоотверженного служения Отечеству, дает высокие примеры 
воинской отваги и мужества, трудовой доблести и славы.

Свердловская область всегда была богата сильными, 
волевыми, доблестными людьми, способными на подвиг во имя 
Отечества. Наши земляки-уральцы внесли огромный вклад в 
сохранение независимости и целостности страны, укрепление ее 
могущества и обороноспособности.

Жизнь, дела и поступки героев-уральцев – нравственный 
ориентир для подрастающих поколений, для воспитания 
молодежи в духе патриотизма и гражданской ответственности.

В этот праздничный день желаю вам, уважаемые земляки, 
здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех благих 
начинаниях.

Уважаемые жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с Днём 
Героев Отечества!

В 1769 году императрица Екатерина II учредила орден 
Святого Георгия Победоносца – одну из наиболее почетных 
воинских наград в дореволюционной России. Именно 9 декабря 
отмечали День георгиевских кавалеров.

В этот день мы вспоминаем героев, отдавших жизнь во имя 
защиты Родины, чествуем ныне здравствующих Героев России, 
кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда – всех 
тех, чей жизненный путь и подвиги стали для нас примером 
исключительной храбрости и самоотверженности.

Немало свердловчан своими ратными и трудовыми 
подвигами прославили наш регион. Их нелегкий труд, 
беззаветное служение Родине, любовь к Отчизне служат 
нравственными ориентирами для сегодняшнего поколения.

В настоящее время тысячи уральцев принимают участие в 
специальной военной операции, проявляя мужество и героизм 
при выполнении боевых задач. Наш долг – помнить о подвигах 
лучших сынов и дочерей Отечества, воспитывать на их примере 
детей и внуков, поддерживать тех, кто сегодня отстаивает 
интересы России.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём Героев Отечества!
От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, 

счастья, долголетия и благополучия! Пусть новые поколения 
граждан нашей великой страны будут достойными 
продолжателями славных традиций прошлого!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА
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152,4
миллиарда рублей

будет выделено на специальные 
ежемесячные надбавки 
медработникам в 2023 году
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Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

( ОБЩЕСТВО )

«В трудное для страны время наша молодежь 
вспоминает патриотические песни»

В своем первом интервью 
в новой должности 
военком рассказал 
главреду «Областной 
газеты» Александру 
ЛАКЕДЕМОНСКОМУ, 
какие задачи поставил 
перед военкоматами 
Президент России, как 
нынешний год сплотил 
народ и армию, в чем 
преемственность 
советского и российского 
офицерства, каким 
образом нужно 
модернизировать 
вводимый в школах 
предмет НВП и почему наш 
регион – особенный. 

«У нас все заложено 
в генетическом коде» 

– Юрий Викторович, пер-
вый вопрос не по текущей 
повестке.  Готовясь к интер-
вью, конечно, изучил вашу 
биографию. Выяснил, что у 
нас есть непродолжитель-
ный, но все же общий бэк-
граунд. Оба служили в Воо-
руженных силах СССР. Оба 
были курсантами – вы го-
товились стать офицером в 
Омском высшем общевой-
сковом командном учили-
ще, я – получить сержант-
ские лычки в чебаркульской 
учебке.  А  по-вашему, какая 

армия применительно к сво-
ему времени сильнее – совет-
ская или российская?      

– Начнем с того, что и со-
ветскую, и российскую ар-
мию объединяет общая исто-
рическая память. У них еди-
ные корни, принципы, отно-
шение к Родине.

Помним и про преем-
ственность. После револю-
ции 1917 года в РККА (Рабоче-
крестьянская Красная армия. 
– Прим. «ОГ») пришло много 
специалистов из армии цар-
ской. Оставшись верными Ро-
дине, они передавали свой 
опыт и знания красным ко-
мандирам. Те в свою очередь 

обучали следующее поколе-
ние, воевавшее в Великую Оте-
чественную. Герои той вой-
ны, прошедшие пол-Европы 
и свернувшие шею нацизму, 
в 60–70-х были наставниками 
моих будущих командиров в 
военном училище. У многих 
из которых позже в биогра-
фии был Афганистан.

А они уже делились опы-
том, в том числе боевым, с на-
ми, кто начинал службу в на-
чале девяностых. Тогда мы да-
же не подозревали, что вскоре 
он многим из нас пригодит-
ся – в Таджикистане, на Север-
ном Кавказе, в Сирии, других 
горячих точках. Сегодня уже 

наше поколение офицеров 
учит будущих лейтенантов. 

– И все-таки, возвращаясь 
к вопросу…

– Естественно, каждое но-
вое поколение, по сравне-
нию с предыдущими, обла-
дает большими навыками. 
Аккумулирует в себе опыт 
предшественников, учиты-
вает все, что происходит на 
каждом новом этапе обще-
ственного, научно-техниче-
ского развития. Думаю, с уче-
том этого, правопреемница 
тысячелетней истории на-
шего воинства – это нынеш-
няя армия. У нее буквально в 

генетическом коде заложено 
все, что было ранее и проис-
ходит сейчас: от героического 
перехода Суворова через Аль-
пы – до нынешних дистанци-
онных сражений с использо-
ванием военно-космических 
сил и БПЛА.

Те, кто сегодня обучается 
в высших военных учебных 
заведениях, составят костяк 
армии будущего. Которая бу-
дет активно применять опыт 
всех предыдущих кампаний, 
новые технологии, новые 
приемы и способы ведения 
вооруженной борьбы.
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Юрий АКСЁНОВ назначен военным комиссаром Свердловской области через две недели после начала осеннего призыва

Вопросы решаются оперативно
Евгений Куйвашев проводит приемы свердловчан

Губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ в преддверии 
Нового года продолжает 
в онлайн-режиме проводить 
приемы граждан. Очередные 
мероприятия прошли 
30 ноября и 7 декабря. 
Жители муниципалитетов 
смогли лично задать главе 
региона волнующие их 
вопросы – и сразу получали 
по ним обратную связь. 
Оперативно решены 
вопросы, касающиеся судьбы 
социальных проектов 
в восьми территориях 
области.

В ФАП – на пароме

Больше всего обращений 
поступило от жителей неболь-
ших населенных пунктов. Жи-
тельница деревни Приданни-
ково Красноуфимского райо-
на Любовь Липина от лица од-
носельчан обратилась к Евге-
нию Куйвашеву с просьбой 
построить новую газовую ко-
тельную. Действующая  рабо-
тает в здании, построенном в 
70-е, и ее оборудование сильно 
изношено. 

– Котельная обогревает 
семь многоквартирных и 25 
жилых домов, Дом культуры, 
школу на 325 мест и детский 
сад на 150 мест. Из-за изно-
са оборудования в любой мо-
мент она может встать, решать 
вопрос надо быстро, – пояснил 
«ОГ» глава Приданниковского 
территориального отдела ад-
министрации района Виктор 
Ионов. 

Евгений Куйвашев опера-
тивно дал МинЖКХ соответ-
ствующее поручение. Новая 
газовая котельная появится у 
сельчан в следующем году.

В деревне Макуй Слободо-
Туринского района в 2023-м 
появится долгожданный 
фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП). Он здесь жиз-
ненно необходим. Ближай-
шее медучреждение нахо-
дится за шесть километров, 
на другом берегу реки в се-
ле Сладковском. Во время па-
водка, который случается в 
этих краях каждую весну, до-
браться до него проблематич-
но. Мост через Туру подтапли-
вает, и попасть в Сладковское 
можно только на пароме, а он 
ходит нечасто.

– Евгений Владимирович 
поручил областному Мин-
здраву включить строитель-
ство и оснащение модульного 
ФАПа в программу следующе-
го года, – пояснил глава муни-
ципалитета Валерий Бедулев. – 
Земельный участок уже подо-

брали, фельдшер найден. Жи-
тели рады: для них это боль-
шое событие.

В поселке Привокзальный 
(ГО Верхотурский) в 2023 году 
появится зона отдыха со ска-
мейками, фонарями и дет-
скими площадками. Проект 
благоустройства обществен-
ной территории стоимостью 
более 30 миллионов рублей 
планировалось завершить в  
2024 году. После обращения 
к губернатору жительницы 
поселка Елизаветы Стадник
было решено: это сделают на 
год раньше.

А в селе Покровском Ка-
менского района к следующей 
осени построят новый хок-
кейный корт. Об этом Евгения 
Куйвашева попросил местный 
житель Евгений Вешкурцев. Он 
рассказал, что в Покровском, 
где живет  3,3 тысячи человек, 
есть взрослая любительская 
хоккейная команда. Но играть 
ей негде – приходится ездить 
в соседние поселки Мартюш и 
Колчедан.

Земельный участок для 
корта уже найден – он разме-
стится на территории местной 

школы, готова проектно-смет-
ная документация.

По просьбе жителей ему 
присвоят имя их земляка, 
Дмитрия Дегтярёва, зани-
мавшего пост министра АПК 
региона с 2016 по 2020 годы и 
помогавшего с проектом.

– Надеемся, что с появле-
нием корта в селе появится и 
спортивная секция для детей, 
а их у нас более 700, – говорит 
пенсионерка Елизавета Бело-
усова.

Садикам – бассейн 
и теплый пол

А позавчера к Евгению 
Куйвашеву обратились жи-
тели Волчанска и села Киров-
ское Алапаевского района. Их 
вопросы касались ремонта до-
школьных учреждений. 

В Волчанске в ремонте 
нуждается одно из трех зданий 
детского сада №1 с художе-
ственно-эстетическим укло-
ном на улице Карпинского.

– Здание построено в 1986 
году. Внутренняя отделка по-
мещения разрушилась, в не-
годность пришли теплые по-

лы, требуется замена систем 
отопления и электроснабже-
ния, – рассказала главе региона 
местная жительница Яна Ли-
совская.

Мечтают родители малы-
шей и о том, что в садике, нако-
нец, начнет работать бассейн. 
Как пояснил «ОГ» мэр Волчан-
ска Александр Вервейн, он был 
построен, но его так и не ввели 
в эксплуатацию, так как к сади-
ку не были подведены сети го-
рячего водоснабжения.

Сейчас техническая  воз-
можность для подключения 
появилась. Готов и проект об-
щей реконструкции здания. 
Стоимость работ составляет 
больше ста миллионов рублей. 
По поручению губернатора 
муниципалитет до 15 дека-
бря направит проектно-смет-
ную документацию на гос-
экспертизу, а затем – заявку в 
региональный Минфин на по-
лучение средств. Работы пла-
нируют завершить к 1 сентя-
бря 2024 года, на время рекон-
струкции детей переведут в 
другие здания детсада.

– Это отличная новость для 
нас. Надеюсь, что и воспитан-

ники других садиков смогут 
посещать бассейн, – подели-
лась жительница Волчанска 
Ирина Юсупова.

Она добавляет, что это уже 
не первый случай, когда глава 
региона оперативно помогает 
волчанцам:

– Два года назад многодет-
ная мама попросила губерна-
тора помочь капитально от-
ремонтировать детский сад 
№ 4, куда ходит мой племян-
ник. Вопрос уже решен.

Похожая ситуация – в се-
ле Кировское Алапаевско-
го района. Двухэтажное зда-
ние детского сада, куда ходит 
37 детей, было построено в 
1985 году. Как объяснила Ев-
гению Куйвашеву музыкаль-
ный работник детсада Татья-
на Абдразакова, выступав-
шая на приеме от лица роди-
тельской общественности се-
ла, несколько лет назад на 
втором этаже, где сейчас раз-
мещена старшая группа, был 
сделан ремонт. А на первом, 
у младшей группы для детей 
от 1,5 до 4 лет, до сих пор хо-
лодно, особенно зимой. Что-
бы решить проблему, необхо-

димо заменить восемь окон и 
покрытие пола. 

Примерная стоимость ра-
бот составляет 1,95 миллиона 
рублей. Но в муниципалитете 
23 детских сада и 17 школ. Сво-
их ресурсов, чтобы оператив-
но решать такие проблемы, 
не хватает, сетует глава района 
Олег Булатов.

Губернатор дал поручение 
администрации района про-
вести в детсаду ремонт до 30 
июня следующего года. Сред-
ства в региональном бюдже-
те на эти цели будут предус-
мотрены.

Поручил Евгений Куйва-
шев решить вопрос еще по 
двум «детским» проектам. В 
Кушве появится реабилита-
ционный центр для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья – об этом дав-
но мечтают родители «осо-
бенных» малышей – а их в 
Кушве, Красноуральске и 
Верхней Туре проживает бо-
лее 400. В Дегтярске будет от-
ремонтирована детская би-
блиотека.

 Ольга БЕЛОУСОВА

Евгений Куйвашев в режиме реального времени дал обратную связь жителям свердловских территорий


