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Дорогие женщины!
Уважаемые жительницы свердловской области!
Поздравляю вас с наступающим праздником — Междуна-

родным женским днём!
в нашем календаре немало знаковых, торжественных, ра-

достных дат, но только восьмое Марта Россия и мужчины 
России встречают с особыми чувствами. Эти чувства — вера, 
надежда, любовь. и, конечно, благодарность. искренняя и 
глубокая.

ведь Международный женский день олицетворяет нача-
ло всех начал, всё лучшее, что есть у нас в жизни: дружную 
семью, детей, сердечность, уважение друг к другу, тепло до-
машнего очага.

сегодня в свердловской области взят курс на формирова-
ние нового качества жизни уральцев. Мы стремимся к тому, 
чтобы развивалась экономика и социальная сфера, росло  
благосостояние уральцев, чтобы люди чувствовали уверен-
ность в завтрашнем дне, создавались и крепли новые семьи, 
на свет появлялись желанные и здоровые дети. и все эти на-
чинания, все проекты по повышению качества жизни самым 
тесным образом связаны с институтом семьи и материнства, с 
великой ролью Женщины в нашем обществе.

Дорогие женщины!
От всего сердца желаю вам, чтобы вас всегда окружала за-

бота, внимание и любовь близких людей, чтобы весна цвела в 
вашем сердце, чтобы мирным, добрым, счастливым был ваш 
дом. Оставайтесь всегда обаятельными, молодыми, красивы-
ми, полными сил и жизненной энергии. Здоровья, благополу-
чия, радости вам и вашим близким!

Губернатор 
свердловской области 

Евгений КуйвашЕв

Дорогие женщины свердловской области!
От имени депутатов Законодательного собрания свердловской 

области и от себя лично поздравляю вас с замечательным весен-
ним праздником 8 Марта — Международным женским днём!

Роль женщины бесспорна не только в решении вопросов се-
мьи, воспитания детей, но и в развитии экономики, культуры, на-
уки, спорта, в политической деятельности. Женщины наполняют 
жизнь особым смыслом, мудростью, глубиной, талантом, энер-
гией. созидание и бережное отношение к традиционным ценно-
стям — вот отличительная черта современной женщины.

Уважаемые женщины, вы очень многое делаете для развития 
нашей страны и региона! вы занимаетесь воспитанием подраста-
ющего поколения, создавая будущее России. вы поддерживаете 
мир и согласие в обществе.

в свердловской области многое делается для укрепления 
семьи, защиты материнства и детства. создаются условия для 
творческой и профессиональной реализации огромного потен-
циала уральских женщин. Депутаты Законодательного собрания 
намерены сохранить этот курс на дальнейшее повышение каче-
ства жизни, решение вопросов демографической политики, что-
бы каждая женщина чувствовала себя уверенно и комфортно на 
работе и дома.

в этот праздничный день все мамы, бабушки, сестры, доче-
ри услышат в свой адрес много тёплых слов и поздравлений, ис-
кренних признаний в любви, выражений сердечной благодарно-
сти. Депутаты присоединяются ко всем добрым пожеланиям.

Дорогие женщины, в этот замечательный день я желаю вам 
праздничного настроения, счастья, здоровья и очарования на 
долгие годы!

Председатель Законодательного собрания 
свердловской области 
людмила БаБушКИНа

Дмитрий СКЛЯРОВ
Прошедший в начале мар-
та пленум Свердловского 
обкома Компартии Россий-
ской Федерации положил 
начало отчётно-выборной 
кампании. Для сторонних наблюда-телей выборы первого секре-таря Свердловского обкома КПРФ таят интригу. В дека-бре прошлого года занимаю-щий этот пост Дмитрий Ша-дрин перестал быть руково-дителем коммунистической фракции в Законодательном Собрании региона. С тех пор, как его сменил Нафик Фами-ев, и пошли в околополитиче-ских кругах разговоры, что за одним свержением последует другое. 

Депутаты-коммунисты сами постарались, чтобы вну-тренние разногласия между ними стали достоянием ши-рокой публики, не одну неде-лю выясняли отношения че-рез социальные сети. Выне-сти сор из избы — дело не-хитрое, но как это выглядит в глазах рядовых партийцев?— За долгую историю ми-рового коммунистическо-го движения и не такие спо-ры бывали, — отметил в бе-седе с корреспондентом «ОГ» секретарь Свердловского об-кома КПРФ по агитацион-но-пропагандистской рабо-те Роман Зыков. — К ним на-до спокойно относиться. Ес-ли есть столкновение мне-ний, значит, организация жи-вая, а не застойная. Не ста-ну отрицать, что разногла-

сия присутствуют, но ника-кого раскола нет. Просто не все депутаты Законодатель-ного Собрания от нашей пар-тии подчиняются её решени-ям, прикрываясь внутренним парламентским регламентом и буржуазным законодатель-ством. Противоречия разре-шим демократическим спо-собом. Начнётся отчётно-вы-борная кампания, выскажут-ся первичные отделения, и всё встанет на свои места. Ес-ли согласия не достигнем, то, не исключено, некоторым на-шим коллегам придётся ис-кать себе другие партии. Что касается будущего Дмитрия Шадрина как первого се-кретаря обкома, то его под-держивает большинство в Свердловской областной ор-ганизации. Да и в Москве, на-

сколько известно, не плани-руют кадровых перемен.По мнению Романа Зыко-ва, не мелкими распрями жи-ва компартия, а тем, что её ряды пополняет молодёжь. Из двух с половиной тысяч свердловских коммунистов каждому шестому не испол-нилось 35 лет.Отчётно-выборная конфе-ренция регионального отде-ления КПРФ состоится лишь в последних числах сентября. Процесс растянется оттого, что в марте и апреле первич-ки будут определяться с деле-гатами, а с наступлением се-зона садово-огородных работ партактив займётся грядками. Только по осени, как показы-вает многолетняя практика, реально собрать кворум.

Отчётно-выборный марафон  рассудит спорщиков
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Анна ОСИПОВА
Выполнение майских ука-
зов Президента РФ остаётся 
приоритетом для региональ-
ных властей. Именно на это 
ориентирована и социаль-
ная политика Свердловской 
области, о которой шла речь 
на встрече главы Среднего 
Урала Евгения Куйвашева и 
первого вице-премьера Вла-
димира Власова. 

Дела семейныеОтдельное внимание Евге-ний Куйвашев уделил инсти-туту семьи. Владимир Власов рассказал о различных инстру-ментах поддержки, применяе-мых в нашей области, переда-ёт департамент информацион-ной политики губернатора. — На федеральном уровне идёт стимулирование рожде-ния второго ребёнка в семьях за счёт выплаты материнско-го капитала. Регион же пре-дусмотрел выдачу сертифи-катов при рождении третье-го ребенка — у нас уже зареги-стрировано около 13 тысяч за-

явлений на получение регио-нального капитала. Для много-детных семей с доходом ниже прожиточного минимума есть ежемесячные выплаты. Их раз-мер в среднем составляет 7,5 тысячи рублей. Кроме того, с этого года  увеличены выпла-ты при усыновлении детей, — подчеркнул первый вице-пре-мьер.По его словам, все эти меры уже доказывают свою эффек-тивность. Так, в прошлом году 1665 детей были переданы в приёмные семьи — на 34 про-цента больше, чем в 2012 году. На 15 процентов снизилось ко-личество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей, которые находятся на воспитании в государствен-ных учреждениях. В итоге ко-личество детских домов и ин-тернатов сократилось со 115 до 102.
Спорт — в массы!Развитие массового спор-та в регионе — ещё одно важ-ное направление соцполити-ки. Евгений Куйвашев пору-

чил Владимиру Власову про-вести совещание по разви-тию школьного массового спорта, а также определить объёмы финансирования и выработку подходов к рекон-струкции школьных стади-онов.  Именно они в неболь-ших населённых пунктах и микрорайонах активизируют интерес к спорту и помога-ют формировать основы здо-рового образа жизни. Важно, что такие площадки, как пра-вило, используются и жите-лями прилегающих к стадио-ну домов.Добавим, что развитие мас-сового спорта в сельских шко-лах вчера обсуждали на расши-ренном заседании президиу-ма генсовета партии «Единая Россия». Вопрос стоит очень остро: сегодня редкая дере-венская школа может похва-стать хорошо оборудованной спортивной площадкой, а уж тем более полноценным ста-дионом. В основном им прихо-дится пользоваться морально и технически устаревшим со-ветским наследием. А это пере-чёркивает все усилия, направ-

ленные на развитие здорово-го образа жизни и массового спорта. 
Медпомощь в зоне 
доступаКлючевой аспект для сбе-режения здоровья уральцев — это доступная медицинская помощь. Увы, и в этой сфере есть проблемы. Недаром Евге-ний Куйвашев акцентировал внимание правительства и от-раслевого министерства на не-обходимости улучшения каче-ства медицинских услуг, а так-же на вопросах обеспечения льготников бесплатными ле-карствами и своевременного оказания медпомощи.Владимир Власов пояснил, что для повышения доступно-сти медицинская помощь бы-ла разделена на «скорую» и «неотложную». За счёт такой реформы врачи успевают при-ехать к пациенту в течение 20 минут после вызова. Кабинеты неотложной помощи уже от-крыты во многих поликлини-ках Свердловской области.

Евгений Куйвашев и Владимир Власов обсудили соцполитику региона

Дорогие, прекрасные женщины!
От всей души поздравляю вас с 8 Марта, праздником весны, 

любви, возрождения — всего того, с чем у нас, мужчин, связан 
ваш образ.

Жизнь человека начинается с главной женщины в его жиз-
ни — мамы, поэтому особые слова признательности, нежности, 
благодарности обращены именно к матерям. вы растите нас, бе-
режёте, направляете и поддерживаете всю жизнь.

невозможно оценить вклад женщин в любую из производ-
ственных сфер, будь то образование, здравоохранение, ме-
неджмент, реальное производство — вы своей внимательно-
стью, профессионализмом, неравнодушным отношением даёте 
нам пример, самим своим присутствием даёте мужчинам стимул 
к развитию, к свершениям.

спасибо вам за всё, что вы делаете!
Желаю всем жительницам свердловской области любви, 

благополучия, процветания! Знайте, что вы всегда можете опе-
реться на наше мужское плечо.

Председатель правительства 
свердловской области

Денис ПаслЕр

11 марта — 
День народного подвига  
по формированию  
уральского добровольческого 
танкового корпуса в годы  
великой Отечественной войны

Уважаемые уральцы!
11 марта мы отмечаем памятную дату в истории свердлов-

ской области — День народного подвига по формированию 
Уральского добровольческого танкового корпуса.

в 1943 году уральцы выступили с инициативой сделать 
фронту уникальный подарок — создать своими силами целое 
танковое соединение. всё, что было необходимо: боевое осна-
щение, обмундирование для личного состава — всё произво-
дилось только за счёт самоотверженного сверхпланового тру-
да во внерабочее время, за счёт добровольных взносов и лич-
ных сбережений уральцев. Повышенные обязательства брали 
на себя работники всех предприятий региона. танкостроите-
ли выпустили сверх плана боевые машины, оружейники — ар-
тиллерийское вооружение. Коллективы фабрик «Уралобувь» 
и «Одежда» шили для воинов-добровольцев обмундирование. 
все трудовые коллективы региона вложили свою лепту в соз-
дание Уральского добровольческого танкового корпуса.

тысячи добровольцев оспаривали друг у друга право стать 
воином нового танкового соединения, заявлений поступи-
ло в десятки раз больше, чем было необходимо. лучшим 9660 
уральцам выпала честь повести грозные машины на врага. 
Уральский добровольческий танковый корпус победным мар-
шем прошёл от Курской дуги до Праги и Берлина, завоевал са-
мые высокие боевые награды. Знамя корпуса украсили ордена 
Красного Знамени, суворова и Кутузова. За отличные боевые 
действия, мужество и отвагу уральским танкистам было вру-
чено более 42 тысяч орденов и медалей. 27 солдат и сержан-
тов стали полными кавалерами ордена славы, 38 гвардейцев 
— Героями советского союза.

в юбилейный год 80-летия свердловской области мы 
вспоминаем все знаковые, героические страницы истории на-
шего края. создание Уральского добровольческого танково-
го корпуса, безусловно, одна из тех наиболее ярких глав, ко-
торыми мы по праву гордимся. Она рассказывает о трудовом 
и ратном подвиге, о патриотизме, силе духа и особой закал-
ке живущих на Урале людей. именно из таких дел и поступ-
ков сложилась слава свердловской области как опорного края 
державы.

в этот день мы вспоминаем ушедших и говорим слова 
благодарности живущим ветеранам великой Отечественной 
войны и работникам тыла за их героический подвиг по фор-
мированию Уральского добровольческого танкового корпуса, 
за их весомый вклад в дело Победы, за бесценный дар мира и 
свободы.

Мы стремимся быть достойными наследниками традиций 
поколения героев. Подвиг ветеранов Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса является для уральской молодёжи 
примером патриотизма, уважения и преданности Отечеству, 
образцом духовной силы.

Желаю всем ветеранам крепкого здоровья, бодрости, сча-
стья, долголетия, мира и благополучия! Мы всегда будем пом-
нить ваш подвиг!

Губернатор свердловской области 
Евгений КуйвашЕв

Дипломы призёрам 
и победителю 
конкурса Эдуарду 
Черкасову (справа) 
вручал заместитель 
председателя 
правительства 
свердловской 
области Яков силин

Дмитрий СКЛЯРОВ
Один из финальных этапов 
конкурса «Славим челове-
ка труда» в Уральском фе-
деральном округе состо-
ялся на площадке откры-
того акционерного обще-
ства «Металлургический за-
вод имени А. К. Серова». Зва-
ние «Лучший огнеупорщик» 
оспаривали 11 победителей 
региональных соревнова-
ний из четырёх областей.Победителю и призёрам полагались премии — 58, 41 и 23 тысячи рублей соответ-ственно. Но о призовых в пылу борьбы огнеупорщики думали меньше всего, поскольку нахо-дились в цейтноте. Час им от-вели для ответов на теорети-ческие вопросы. Компьютер-ное тестирование исключало право на ошибку, так как заме-нить неверный вариант не бы-ло возможности.И практическое задание непросто далось номинантам. Все они — специалисты со ста-жем, кладку рабочего слоя ста-леразливочного ковша у себя в цехах выполняли не раз. Но со-всем другое дело заниматься этим, когда вокруг много прес-сы, а за каждым действием на-блюдает комиссия. И физиче-ская нагрузка выпала участни-кам та ещё. Согласно заданию они укладывали по кругу от 80 до 85 кирпичей. Каждый весил по 14 килограммов, и выхо-

дило, что за 40 минут конкур-санты перетаскивали по тон-не. Заканчивающий ряд зам-ковый кирпич они выпилива-ли на станке с алмазным дис-ком. Точность требовалась ис-ключительная, ведь за нали-чие зазоров баллы снимали беспощадно.—  Это какой глазомер на-до иметь. Не хуже, чем у хи-рурга, — наблюдая за участ-никами конкурса, удивлял-ся заместитель председателя правительства Свердловской области Яков Силин. — Наш регион не располагает неф-тью и газом, зато какие в ме-таллургии и других отраслях есть мастера — приятно по-смотреть!Главный инженер Серов-ского метзавода Алексей Фо-мин сообщил корреспонденту «ОГ», что предприятие могло провести конкурс во многих номинациях. Выбор на огне-упорщиков пал неслучайно — эта профессия в металлургии специфическая и очень важ-ная. Хозяева за своих участни-ков, само собой, переживали. Когда на выходе из цеха встре-тился один из серовчан, Эду-ард Черкасов, — на нём лица не было, как будто «завалил» выступление. А через несколь-ко часов именно он получил диплом победителя. «Боялся подвести коллектив», — объ-яснил обладатель первой пре-мии свои недавние эмоции.

Серовчанин  не подвёл родной коллектив

8 Марта —  
Международный женский день

роста цен на проезд  
не допустят
Повышение цены за проезд в общественном 
транспорте — кошмар, который не даёт покоя 
жителям Екатеринбурга ещё с конца прошло-
го года. Председатель свердловского совета 
ветеранов Юрий судаков даже написал пись-
мо губернатору Евгению Куйвашеву, задав 
вопрос: как цена за одну поездку может быть 
настолько высокой?

«Пенсионеры недоумевают, как затраты 
на перевозку одного человека могут дости-
гать 50 рублей, а в ряде случаев и 70 рублей? 
тогда как в соседних областях проезд сто-
ит в три раза меньше, а в Республике татар-
стан и того меньше — всего 10 рублей», — 
возмущение пенсионеров не просто понятно, 
оно абсолютно законно. Более того, нет ника-
ких сомнений, что и остальные жители Ека-
теринбурга, да и гости города их поддержат. 
Простой пример. не далее, чем вчера утром 
мне довелось ехать в редакцию на старень-
ком дребезжащем автобусе-гармошке. там я 
невольно подслушала крайне эмоциональную 
беседу двух студентов:

— Да они там с ума сошли? Какие 50 ру-
блей? — возмущался один, щедро приправ-
ляя реплику непечатными фразами. Его прия-
тель между тем, выдыхая морозный пар, почти 
философски рассуждал о том, что в универ-
ситет теперь будет выгоднее ездить на такси: 
если вчетвером скинуться, то деньги те же, а 
условия — во много раз лучше. не согласить-
ся сложно. Одна надежда — что недовольство 
людей всё-таки остановит чиновников. Да и 
областные власти обещали в обиду не дать. 

Евгений Куйвашев на письмо Юрия су-
дакова отреагировал моментально. Получив 
письмо, он 6 марта встретился с главой вете-
ранской организации лично и дал понять, что 
роста цены на проезд в общественном транс-
порте не допустит.

— ветеранская общественность недо-
вольна возможным подорожанием. Это уда-
рит по наиболее незащищённым слоям на-
селения Екатеринбурга: людям старшего по-
коления, студенчеству, молодёжи. Мы счита-
ем, что основная причина сложившейся ситу-
ации — отсутствие конкуренции, — отметил 
Юрий судаков. Евгений Куйвашев, как пере-
даёт департамент информационной политики 
губернатора, согласился и сообщил, что во-
прос формирования цены за проезд в настоя-
щее время стоит на повестке и у городских, и 
у областных властей.

— Я хочу вас заверить: повышения та-
рифов не допустим ни я, ни городская адми-
нистрация. Мы договорились о создании со-
вместной рабочей группы, которая займёт-
ся поиском оптимальных решений, — сказал 
глава региона.

абсурд ситуации в том, что, по сути,  ад-
министрация Екатеринбурга просит оплатить 
затраты города по перевозке пассажиров из 
областного бюджета. иначе говоря, просто 
расписывается в своём бессилии, не справ-
ляясь со взятыми обязательствами. и это при 
том, что региональные власти и без того уже 
в полном объёме компенсируют перевозку 
льготников. 
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также горячо и сердечно поздравляет всех женщин наше-
го региона с замечательным весенним праздником — Между-
народным женским днём 8 Марта редакция «Областной газе-
ты». Мужская часть коллектива редакции желает вам, дорогие 
женщины, всегда оставаться красивыми и здоровыми, всегда 
быть счастливыми и любимыми, благополучными и успешны-
ми во всех делах.


