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Их место на екатеринбургской сцене 
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Свердловская область направит 
235 миллионов рублей 

на субсидирование 
14 авиамаршрутов

ЕЖЕДНЕВНОЕ издание (индексы 09856; 09857; 73813; 7381П; П2846; П3110)

вторник, 

17 января / 2023
№ 9 (9524)

Сегодня | 17 января – День 

образования Свердловской области

Уважаемые уральцы!  
Поздравляю вас с днем образования Свердловской области!
Наш регион – один из крупнейших промышленных, 

деловых, научных, культурных центров страны, славный своей 
яркой историей, ратными и трудовыми свершениями, крепким 
уральским характером.

Сегодня в Свердловской области успешно реализуются 
национальные проекты, создаются новые производства, 
благоустраиваются города и села, строятся новые дороги, 
больницы и школы. С каждым годом растет добрая слава региона, 
повышается качество жизни людей.

Безусловно, в основе всех прошлых, нынешних и будущих 
успехов Свердловской области лежит любовь уральцев к 
родному краю, талант, мастерство, трудолюбие наших земляков.

В этом году мы закладываем хорошую традицию – в 
день рождения Свердловской области присваивать наиболее 
значимым объектам культурно-исторического наследия региона 
общественный почетный статус «Достояние Среднего Урала». 
Уральцам есть чем гордиться, и признание своих достижений и 
сильных сторон дает дополнительный стимул для движения к 
новым победам. 

Желаю вам, дорогие земляки, здоровья, счастья, 
благополучия и новых успехов в достижении нашей общей цели: 
процветания Свердловской области – Опорного края державы!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )
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Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя 

лично поздравляю вас с Днем образования Свердловской области!
89 лет назад наш регион обрел современные границы. 

Сегодня для всех нас Свердловская область – это любимая земля, 
с которой связано наше прошлое, настоящее и будущее. Ради 
процветания родного дома мы трудимся, достигаем высот 
в профессии, совершаем научные открытия, добиваемся успехов 
в спорте или творчестве.

Свердловская область прочно удерживает свои позиции 
в числе регионов-лидеров России, славящихся своей 
промышленностью, наукой, учреждениями образования и 
культуры.

В настоящее время особенно возросла роль нашего региона 
как одного из центров оборонно-промышленного комплекса 
страны. Уральские предприятия вносят значительный вклад 
в обеспечение безопасности России, противостоящей сейчас 
внешним вызовам. Уверена, что Свердловская область успешно 
справится со всеми задачами, которые перед ней стоят.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем образования Свердловской области!
В этот праздничный день желаю каждому из вас крепкого 

здоровья, счастья и новых достижений на благо родного региона 
и всей России!

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днем рождения региона!
Средний Урал – это регион с мощнейшим потенциалом, 

у которого немало поводов для гордости. Достойны восхищения 
его история, судьба и успехи в самых разных сферах жизни – 
в  экономике, науке,  культуре.  

День образования Свердловской области объединяет все 
поколения ее жителей: ведь каждый из вас вносит большой 
вклад в развитие родного края.

Здесь живут открытые, инициативные, волевые люди, 
умеющие брать на себя ответственность и добиваться 
результатов. Это и есть настоящий уральский характер, благодаря 
которому регион и стал опорным краем державы.

Нынешний год для Свердловской области богат на события. 
Исполняется 300 лет Екатеринбургу. В регионе пройдет 
Международный фестиваль университетского спорта, очередная 
выставка ИННОПРОМ, форум 100+. Стартует целый ряд 
инфраструктурных, производственных, культурных и научных 
проектов. Уверен, каждое из этих событий пройдет на высоком 
уровне и оставит яркий след в истории региона!

Дорогие друзья! Желаю Свердловской области процветания 
и успешной реализации намеченных планов, а всем ее жителям 
крепкого здоровья, счастья и добра!

Полномочного представителя 
Президента в Уральском 
федеральном округе 

Владимира 

ЯКУШЕВА

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

Терапия для поликлиник
На Среднем Урале идет беспрецедентный по масштабам ремонт медицинских учреждений

В свердловских 
муниципалитетах активно 
ремонтируют детские 
и взрослые поликлиники. 
Более трех миллиардов 
рублей на эти цели выделено 
в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение», 
сообщает областной 
минздрав. На минувшей 
неделе первых 
пациентов начали 
принимать обновленные 
модернизированные 
поликлиники в Асбесте 
и Белоярском районе, 
в ближайшее время 
после ремонта откроются 
медучреждения в Ревде, 
Верхней Туре, Ирбите, 
Краснотурьинске. 
Для территорий это 
знаковые события: 
лечебные учреждения были 
построены в 1970–1980 годах 
и ни разу капитально 
не ремонтировались. 

Ревда

Поликлинику Ревдинской 
городской больницы (РГБ. – 

Прим. «ОГ») на улице Олега 
Кошевого начали ремонти-
ровать летом прошлого го-
да по региональной програм-
ме модернизации первично-
го звена здравоохранения. На 
ремонт 3,5 тысячи квадрат-
ных метров площадей – это 
четыре этажа здания, подва-
лы и бомбоубежище – выде-
лено почти 70 млн рублей. 
Строители заменили инже-
нерные сети, установили но-
вые окна, двери и лифты, вы-
полнили отделку стен. Сейчас 
работы вышли на финиш-
ную прямую – в учреждение 
завозят мебель и оборудова-
ние. В марте поликлинику, 
масштабно не обновлявшую-
ся с 1974 года, планируется от-
крыть для пациентов. 

– Капремонт дал нам но-
вые возможности, и жите-
ли наверняка это оценят, – 
рассказала «ОГ» заместитель 
главного врача РГБ по меди-
цинской части Ирина Бусы-

гина. – Мы тщательно проду-
мали расположение кабине-
тов для максимального ком-
форта посетителей. К при-
меру, ранее кабинет травма-
толога располагался на тре-
тьем этаже, а рентген-каби-
нет – на четвертом, и люди с 
травмами были вынуждены 
подниматься на снимки на 
старом лифте, который регу-
лярно ломался. Было очень 

неудобно. Сейчас травмато-
лог будет работать на первом 
этаже, где разместится ком-
плекс лучевой диагности-
ки, с новым рентген-аппара-
том. Мы даже аптеку с пер-
вого этажа перенесли, чтобы 
сделать большой холл для 
комфортного пребывания 
людей.

Впервые в поликлинике 
смонтировали 18 автоном-

ных систем вентиляции для 
режимных кабинетов – хи-
рурга, отоларинголога, трав-
матолога, инфекциониста 
и других специалистов. Та-
кая вентиляция отвечает со-
временным требованиям к 
медучреждениям. Также в по-
ликлинике установлена авто-
матическая система вызова 
пациентов в кабинеты. Кро-
ме того, специально для обу-

чения сотрудников больницы 
и студентов местного медкол-
леджа в здании обустроен ма-
нипуляционный зал с поса-
дочными местами и необхо-
димым оборудованием. 

– Поликлиника рассчита-
на на 1 150 посещений взрос-
лого населения в день, она 
очень востребована. Пока мы 
принимаем пациентов в дру-
гих помещениях больницы, 

и это, конечно, дискомфорт 
– жителям и медперсоналу 
очень тесно. Но все мы пони-
маем, что это временные не-
удобства. Капремонт поли-
клиники долгое время был 
нашей общей мечтой, и бла-
годаря поддержке областно-
го минздрава она сбывается, 
– отмечает Ирина Бусыгина. 
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Фронт работ в свердловских поликлиниках большой: от внутренней отделки помещений и замены сетей до установки новой мебели и оборудования
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( НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ )

В Свердловской области создан
Комитет семей воинов Отечества
Поддержанный 
Президентом РФ 
Комитет семей воинов 
Отечества (КСВО) 
начинает работу 
в Свердловской 
области. Как рассказала 
«Областной газете» 
руководитель комитета 
в Свердловской области 
Наталья ГУСЕВА, 
организация призвана 
создать в регионе единую 
систему, в рамках 
которой участникам 
спецоперации и их 
семьям будут оказывать 
всестороннюю помощь.

«С органами местного са-
моуправления и исполни-
тельной власти области осу-
ществляется сбор гумани-
тарной помощи в зону СВО 
по заявкам военнослужа-
щих, собираем, что им необ-
ходимо. Семьям нужна пси-
хологическая и моральная 
поддержка. В первую оче-
редь ведется разъяснитель-
ная работа, много вопросов 
задают. Оказывается юриди-
ческая помощь, объясняем 
все по вопросам социальных 
выплат и компенсаций», – 
рассказала Наталья Гусева.

В первую очередь женщи-
ны нуждаются в моральной 

поддержке, считает Наталья 
Гусева. Ее супруг был моби-
лизован осенью как офицер 
запаса. Общественница объ-
ясняет, ей знакомы все чув-
ства, эмоции жен и матерей, 
чьих мужей и сыновей при-
звали на спецоперацию.

«Мой муж выпускник 
Екатеринбургского артилле-
рийского училища, он офи-
цер запаса. Конечно, когда 
пришла повестка, он явился 
в часть, там были многие его 
однокурсники, ребята – офи-
церы. Понимаете, если Ро-
дина в опасности – кто кро-
ме нас защитит ее», – расска-
зывает руководитель регио-
нального комитета.

Наталья Гусева добавила, 

что сейчас в комитете фор-
мируется основной состав. 
Перед Новым годом жен-
щины уже приняли участие 
в акции «Нашим героям». 
Вместе с семьями мобили-
зованных они записали ви-
деоролики с поздравления-
ми для военнослужащих. В 
начале года со свердловским 
отделением Союза женщин 
России направили гумани-
тарную помощь участникам 
СВО.

«Сейчас зима, отправля-
ем теплые вещи, наши жен-
щины носки вязали. Сред-
ства гигиены, медикаменты 
(бинты, перевязочный мате-
риал). Конечно, письма род-
ных и открытки детей. Для 

госпиталя были нужны оде-
яла – доставляли на Дон-
басс», – добавила Наталья Гу-
сева.

В организации 

намерены создать 

общественное 

пространство, 

где смогут 

собираться семьи 

мобилизованных 

свердловчан 

и получать 

всю необходимую 

помощь.

Планируется, что 20 янва-
ря состоится встреча актива 
КСВО с вице-губернатором 
Олегом Чемезовым, на кото-
рой обсудят план работы на 
ближайший период.

Валерия БЕЛЯКОВА

( ФИНАНСИРОВАНИЕ )

На Среднем Урале 
модернизируют ветхую 
инфраструктуру ЖКХ
Свердловская область 
получит до 2025 года 
почти пять млрд рублей 
на модернизацию 
ветхой инфраструктуры 
ЖКХ. Деньги будут 
выделены в рамках 
Президентской программы, 
которую Владимир 
ПУТИН анонсировал 
на Петербургском 
международном 
экономическом форуме 
в 2022 году.

Федеральные власти одо-
брили заявку, подписанную гу-
бернатором Евгением Куйва-
шевым. Средства выделяются 
на проекты, которые будут ре-
ализованы в течение двух лет. 
В 2023 году на эти цели Сред-
ний Урал получит 1,17 млрд 
рублей, а в 2024 году – 3,7 млрд 
рублей, сообщает департамент 
информполитики региона.

«Деньги будут направлены 
на реконструкцию, модерни-
зацию, капитальный ремонт 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоот-
ведения, в том числе централи-
зованной ливневой системы. 
Мы подготовили список самых 
актуальных запросов в сфере 
ЖКХ, его сейчас рассматрива-
ют в Министерстве строитель-

ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства России и в «Фон-
де развития территорий», – рас-
сказал глава министерства ЖКХ 
и энергетики Свердловской об-
ласти Николай Смирнов.

В региональном депар-
таменте информполити-
ки напоминают, что Евгений 
Куйвашев и свердловское пра-
вительство уделяют большое 
внимание повышению каче-
ства работы жилищно-комму-
нального комплекса и его тех-
нической модернизации. На 
обновление объектов ЖКХ в 
Свердловской области в 2022 
году было выделено 4,2 млрд 
рублей. Это позволило обеспе-
чить теплоснабжением 1,4 ты-
сячи свердловчан, качествен-
ным водоснабжением 3,5 ты-
сячи человек, а также улуч-
шить качество услуг водоотве-
дения для 59 тысяч уральцев.

Крупные проекты 2022 го-
да в сфере ЖКХ – завершение 
строительства трех газовых ко-
тельных общей мощностью 
5,7 МВт в селах Покровском, 
Нижнеиргинском и поселке 
Зыряновском, ввод в эксплуа-
тацию очистных сооружений 
в Нижней Салде, Красноураль-
ске и Слободо-Туринском сель-
ском поселении.

Юрий ПЕТУХОВ

СПРАВКА

Комитет семей воинов Отечества был учрежден 
в России в ноябре 2022 года. Организаторами выступили 
«Женщины России», «Союз семей военнослужащих», 
«Союз женщин России», «Матери России».

О создании единой организации всесторонней помощи 
семьям военнослужащих и участникам спецоперации 
общественники сообщили Президенту Владимиру Путину
на встрече с матерями военнослужащих, которая прошла 
в ноябре 2022 года в резиденции в Ново-Огарево. Глава 
государства одобрил инициативу и поручил администрации 
и правительству оказывать КСВО поддержку. 


