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Наш добровольческий корпус 
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Суббота, 16 марта 2013 г.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Сегодня исполняется 42 года губернатору Свердловской области
Евгению Куйвашеву. Его поздравляют:

70 лет назад создано уникальное воинское соединение

Председатель совета Свердловской областной общественной
организации ветеранов, пенсионеров генерал-майор
Юрий СУДАКОВ:
— Уважаемый Евгений Владимирович!
От имени огромной армии ветеранов и пенсионеров Свердловской области сердечно поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем так же активно и плодотворно продолжать работать
на благо свердловчан! Успешного решения стратегической задачи
— завоевания права проведения ЭКСПО-2020 в городе Екатеринбурге! Здоровья, упорства, настойчивости и удачи!
Надеемся на дальнейшее сотрудничество в решении задач повышения благосостояния жителей нашей области, в том числе и
старшего поколения!

СТАНИСЛАВ САВИН

Вчера Свердловская область отпраздновала 70-летие формирования Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК). На двухчасовом концерте «Народный
подвиг Урала» ветеранов легендарного соединения поздравили не только известные артисты, но и первые лица региона. Вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Свердловской области Яков Силин,
выступая, отметил, что уверен — приуроченные к образованию УДТК мероприятия станут доброй традицией Среднего Урала. Не даром
11 марта в Свердловской области отныне — День народного подвига. После ветеранов корпуса ожидала тёплая
встреча с главой региона Евгением Куйвашевым, а завершилось всё торжественным
собранием в Уральском государственном театре эстрады.

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила БАБУШКИНА:
— Уважаемый Евгений Владимирович!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днём
рождения!
Всем нам памятен день наделения Вас полномочиями губернатора Свердловской области. За прошедшее с этого момента
время Вы на деле доказали, что являетесь умелым руководителем, способным оперативно, грамотно и компетентно решать проблемы любой сложности.
Жители нашей области, в том числе и мы, депутаты, видят
Ваше искреннее стремление вывести на качественно новый уровень жизнь уральцев, обеспечить стабильное развитие территории.
Позвольте от имени депутатов Законодательного Собрания
поблагодарить Вас, Евгений Владимирович, за многогранную нелёгкую работу на посту главы региона, за выстраивание конструктивного диалога с депутатским корпусом.
От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо жителей Свердловской области!

Немало книг выпущено о добровольцах Урала. Одна из них
заинтересовала врио командующего Центральным военным
округом генерал-лейтенанта Александра Дворникова
и губернатора Евгения Куйвашева

Редакция «Областной газеты» присоединяется к поздравлениям и желает Евгению Куйвашеву доброго здоровья и новых
успехов в работе на благо нашего региона.

Спасибо, внучка, за память!
СТАНИСЛАВ САВИН

«Ветераны тыла, выпускавшие боевую технику на Урале: « А помнишь?..»

СТАНИСЛАВ САВИН
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Для средних школ
будет создан
учебник
военной истории

В этом году Свердловская область и вся Россия празднуют 70-летие легендарного Уральского добровольческого танкового
корпуса. В 1943 году коллективы уральских заводов сделали фронтовикам уникальный подарок — сформировали крупное
танковое соединение из добровольцев — ребят и девчонок. Всё необходимое для корпуса (от пуговиц на солдатских гимнастёрках
вплоть до танков Т-34) заводчане сделали, трудясь сверх плана, или приобрели на личные сбережения

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ
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Спикер
Законодательного
Собрания
Людмила
Бабушкина:
«Вы сделали
для Победы всё,
и Победа пришла!»

Поэт и музыкант Александр Новиков заметно взбодрил
зрителей — и ветеранов, и молодёжь — песнями о родном
Екатеринбурге

У страны должны быть герои, ей нужны ориентиры, на примере которых сегодняшнее поколение могло бы воспитывать своих детей.
Об этом Президент России Владимир Путин
говорил 14 марта на встрече с членами Военно-исторического общества и поисковых отрядов, сообщает РИА «Новости».
Глава государства поддержал выдвинутую на этой встрече идею создания учебного пособия по военной истории России для
средней школы. «Такая книжка пригодится и молодым, и взрослым. Это очень важно, давайте сделаем это», — сказал Владимир Путин и пообещал дать соответствующее поручение министерствам культуры и
образования.
Обращение к военной истории, работу в поисковых отрядах и архивах, проведение массовых патриотических акций Владимир Путин назвал «важнейшими для нашего государства направлениями практической работы» и напомнил, что Русское военно-историческое общество, созданное
ещё в 1907 году, изначально занималось
благородным делом — обобщением достижений военной науки, военной истории и
военной археологии. Говоря об участниках
нынешней встречи, глава государства отметил, что многие из них продолжали эти
славные традиции ещё до того, как в январе
2013 года Военно-историческое общество,
упразднённое после революции 1917 года,
было возрождено.
Президент заверил, что государство будет оказывать всестороннюю поддержку поисковым и военно-патриотическим клубам
и сообщил, что планируется наладить хорошие отношения между Военно-историческим обществом и регионами Российской
Федерации.
По окончании встречи Владимир Путин
вручил государственные награды ряду членов Российского военно-исторического общества. Семеро из них награждены орденами и медалями, восемь человек удостоены Почётной грамоты Президента РФ, а ещё
шестерым объявлена благодарность главы
государства.
Среди награждённых — ведущий специалист Свердловской областной общественной организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» Екатерина Белова.
Свердловская областная ассоциация
«Возвращение» работает с 1989 года, за это
время её поисковыми отрядами были найдены и переданы в семьи сведения о 2289 погибших, пропавших без вести и умерших от
ран в плену военнослужащих, подняты и преданы земле с воинскими почестями останки
более 16 тысяч солдат и офицеров Великой
Отечественной войны.
Леонид ПОЗДЕЕВ

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Концерт «Народный подвиг Урала» на площади 1905 года в Екатеринбурге собрал и пожилых
людей, и молодёжь. Последние поймали праздничную нотку не хуже старших товарищей
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Постановления Правительства
Свердловской области

«Солдатская» каша многим пришлась по вкусу, даже тем, кому до армии ещё далеко:
- Интересно, а нам добавки дадут? Вкусно!
- Наверное. Давай попросим!

 от 06.03.2013 г. № 247-ПП «О внесении изменений в областную
целевую программу «Развитие агропромышленного комплекса и
сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская
деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453-ПП»;
 от 06.03.2013 г. № 245-ПП «О внесении изменений в областную
целевую программу «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г.
№ 1482-ПП».

