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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫХОДИТ С 14 ФЕВРАЛЯ 1907 г.

Всё для обработки металла:
Урал сосредоточил техновинки
на одной выставке
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Больше ста тонн сварочного и металлообрабатывающего
оборудования привезли в Екатеринбург-ЭКСПО со всей России

Сайт: уральский-рабочий.рф

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Хлебосольная
Универсиада
Губернатор Евгений Куйвашев
поручил проработать детали организации питания участников и гостей
Всемирных студенческих игр, которые
пройдут в Екатеринбурге в 2023 году.
Концепция должна отвечать требованиям FISU.
«От уровня организации и качества
питания во многом зависит как общее
впечатление об организации Универсиады, уровне нашего гостеприимства, так
и результаты, которых могут добиться
спортсмены», — пояснил глава региона.
Генеральный директор исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов отметил, что качественная
и вкусная еда должна быть доступна
всем: от журналистов до техперсонала.

Клеточные
технологии
победят рак
В Свердловской области открылась
первая в 2021 году масштабная
выставка «Металлообработка.
Сварка – Урал». Она в 21-й раз
прошла в Екатеринбурге,
и 30 уральских предприятий
показали на ней свою продукцию.

М

инистр промышленности и науки
Свердловской области Сергей Пересторонин на открытии выставки отметил:
– Здесь представлены 120 компаний
из 32 регионов страны, в том числе

30 компаний Свердловской области,
которые переходят на инновационный
путь развития, реализуя задачи губернаторской программы «Пятилетка
развития».
В церемонии открытия также участвовали заместитель руководителя
представительства
ГК
«РОСТЕХ»
в Свердловской области Дмитрий Изгагин, экономический и торговый консул
Генерального консульства Чешской Республики в Екатеринбурге господин
Властник Мартин.

«На выставке участвует чешская
компания, что показывает очень прочные связи между Чехией и Уралом в сфере промышленности», – подчеркнул
Властник Мартин.
Вся экспозиция заняла площадь
пять тысяч квадратных метров. Многие
компании привезли технологические
новинки, разработанные в течение последнего года – это металлообрабатывающие станки, обрабатывающие центры,
сварочные установки, измерительные
машины и другие механизмы.
Мария Иванцова

СИЛА ПРОФЕССИИ

Мир оценил российское
хлебопечение
Преподаватель свердловского колледжа вошла в 13 лучших
российских экспертов движения WorldSkills Russia

О

дним из лауреатов стала менеджер
компетенции «Хлебопечение» Наталья Кожа, которая представляет Екатеринбургский экономико-технологический колледж. Министр образования
и молодежной политики Свердловской
области Юрий Биктуганов вручил награду уральскому эксперту.
Напомним, Наталья Кожа в 2018 году
по голосованию экспертов была назначена на должность менеджера компетенции «Хлебопечение» WorldSkills
Russia. Сама компетенция в российском
движении была создана в 2015 году при
ее активном участии. Сейчас Наталья
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Минпросвещения России выпустило
к 80-летию системы
профтехобразования серию
юбилейных памятных знаков. Ими
наградили 13 экспертов движения
WorldSkills Russia – конкурса
профессионального мастерства.

Наталья Кожа

Кожа отвечает за организацию соревнований по компетенции «Хлебопечение»
на региональных отборочных чемпионатах и финалах национальных первенств WorldSkills Russia.
Уральский эксперт подготовила
двух участников сборной России по
хлебопечению, которые представили

страну на чемпионатах мира WorldSkills
в Бразилии в 2015 году и в России в
2019 году. Ее студенты за несколько лет
завоевали четыре золотые и две серебряные медали в финалах национальных чемпионатов. Кроме того, она в
качестве наставника участвовала в
чемпионатах мира в Германии, Франции, Швеции, Венгрии и ОАЭ.
Как говорит сама Наталья Кожа, для
нее большая честь развивать российскую рамку компетенции «Хлебопечения» в условиях мирового сообщества.
Генеральный директор Агентства
развития профессионального мастерства WorldSkills Russia Роберт Уразов
подчеркнул, что благодаря стараниям
менеджеров компетенций российская
система профессионального образования является одной из самых передовых в мире, что подтверждают результаты международных первенств по
стандартам профподготовки.

На Урале врачи и ученые объединяются для работы над внедрением
клеточных технологий для лечения рака.
Такой консорциум формируется по поручению губернатора Евгения Куйвашева.
Советник губернатора Андрей Цветков объяснил, что объединение ученых
УрФУ, УГМУ, ОДКБ, Свердловского онкодиспансера, медицинских организаций
поможет разработать современные методы лечения и диагностики онкологических и онкогематологических заболеваний с использованием клеточных
технологий и продуктов.
Напомним, снижение смертности от
онкологии – одна из ключевых задач,
которую поставил губернатор перед региональным минздравом в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Из областного бюджета на эти цели до 2024 года
выделят 800 миллионов рублей.

Назовите детского
писателя
Свердловская библиотека выберет кандидата на премию Астрид
Линдгрен.
Библиотека для детей и молодежи
имени В.П. Крапивина первой из региональных библиотек в России получила
право выдвинуть кандидата на премию
Астрид Линдгрен 2021 года. Номинантом может стать любой ныне живущий
российский автор, пишущий для детей
и подростков.
Предложить писателя, который достоин награды, можно на сайте. Имя номинанта библиотека им. Крапивина
объявит в мае 2021 года.
Напомним, премия памяти шведской писательницы Астрид Линдгрен –
автора всемирно известных книг для
детей, в том числе о Малыше и Карлсоне
и Пеппи Длинныйчулок – самая крупная премия в области детской и юношеской литературы. Она была учреждена в
2002 году. В денежном исчислении премия равна Нобелевской: победитель получит пять миллионов шведских крон.
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«Всё выверено»:
определены
поправки
к Уставу области
Какие требования предъявляются
к главе региона, как будет называться
должность областного представителя
в Совете Федерации – эти и другие
изменения определили депутаты ЗССО
в региональном Уставе.

В

соответствии с новыми положениями Конституции РФ депутаты областного парламента под руководством
спикера Людмилы Бабушкиной приняли закон «О внесении изменений в
Устав Свердловской области». Что определяет этот пакет изменений?
В частности, теперь должностные
лица, входящие в состав Совета Федерации Федерального Собрания РФ, будут
называться не членами Совета Федерации, а сенаторами.
Устанавливаются требования к губернатору Свердловской области: им
может стать гражданин РФ, достигший
30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на
территории иностранного государства.
По словам заместителя губернатора –
руководителя аппарата губернатора и
правительства Свердловской области
Валерия Чайникова, теперь из компетенции ЗССО и губернатора исключено полномочие по согласованию представления Генерального прокурора РФ о назначении на должность прокурора Свердловской области.
Также в соответствии с федеральным законодательством предусмотрена
ликвидация Уставного Суда Свердловской области с 1 января 2023 года.
Кроме того, дополнится перечень
административно-территориальных
единиц Свердловской области: в нем
появится новый район Екатеринбурга –
Академический.
Внесение изменений, безусловно,
на этом не завершилась. По словам
парламентариев, работа продолжится,
как только буду приняты новые федеральные конституционные законы.
Так, предстоит внести изменения либо
уточнить текст Устава по предметам
совместного ведения в сферах образования, здравоохранения, культуры,
экологии и других.
Отметим, законопроект разрабатывался тщательно, в работе участвовали
специалисты и эксперты, в том числе
председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и
ведущие юристы Уральского института
регионального законодательства.
«Я считаю, что внесенные поправки
абсолютно выверены и соответствуют
требованиям времени», – прокомментировала Людмила Бабушкина.
ОФИЦИАЛЬНО
Официальная информация Министерства
финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской области
на 1 марта 2021 года составил
120 897,8 млн. рублей.

Борис Ярков

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Газовое благо
В Бисерти 772 домохозяйства смогут отказаться
от дровяного отопления
В Бисертском городском округе
заложена добрая традиция –
в середине марта торжественно
открывать очередной участок
газового трубопровода. Так
целенаправленно шагает программа
газификации частного сектора.

Н

а прошлой неделе здесь пустили
в эксплуатацию сразу два объекта
газоснабжения.
Теперь в районном центре и в селе
Киргишаны жители 772 домов смогут
перейти с печного на индивидуальное
газовое отопление.
Жительница Бисерти Марина Красникова поделилась радостью: «У нас настоящий праздник – подводим к домам сетевой газ. Теперь, чтобы было тепло, не
нужно дров и не нужно привозить газовые
баллоны для приготовления пищи. Для нас
это не только большое облегчение в быту,
но еще и существенная экономия бюджета, потому что газовое отопление намного эффективней и обходится значительно дешевле заготовки дров».
Депутат областного парламента
Алексей Дронов на церемонии открытия объекта отметил, что пришедший к
жителям села газ — настоящее событие!
«Повышать уровень жизни свердловчан
— такую задачу ставит губернатор Евгений Куйвашев. «Голубое топливо» помогает
социально-экономическому развитию сел,
производствам, делает жизнь сельчан комфортней», — отметил Алексей Дронов.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов
убежден, что приход сетевого природного газа в села помогает остановить
отток жителей в большие города, обеспечивать достойные условия жизни
для молодежи и преумножать кадровые ресурсы из числа тех, кто здесь родился и вырос.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

На 30 км газопровода область направила 53 млн. рублей

Эту точку зрения разделяет также
заместитель министра АПК области
Семен Власов: «Где есть газ – есть
сельхозпроизводство, а значит есть рабочие места, есть жизнь и есть перспектива развития».
Строительство газопроводов общей
протяженностью около 30 км началось в
2019 году. Стоимость составила порядка
57 млн рублей, из которых 53 миллиона
выделены из областного бюджета.

нальной политики и решает задачи,
поставленные губернатором Евгением
Куйвашевым в программе «Пятилетка
развития». На эти цели из бюджетов всех
уровней ежегодно выделяется около
миллиарда рублей.
Только в 2020 году за счет указанных
средств введено в эксплуатацию почти
727 км газопроводов и газовых сетей.
В результате чего еще 5267 домов и квартир стали газифицированными.

ГДЕ ПРОЙДЕТ ГАЗОПРОВОД
В 2021 году новые газовые линии
планируется провести в Алапаевске, Ирбите, Красноуфимске, в Верхней Туре,
Горноуральском, Качканаре, Новоуральске, Пышме. На очереди также Верхотурье, Тугулым, Тавда, Новоуральск, Михайловское МО и рабочий поселок Атиг.
Это позволит газифицировать
2900 жилых домов, а также впервые
подвести газ к селам Печеркино, Юрмытское и деревням Устьянка, Юдина, Холкина, Талица.
Газификация территорий, напомним,
является одним из приоритетов регио-

Часть свердловчан может
компенсировать расходы
на приобретение и установку
газового оборудования.
Так, 70 тысяч рублей могут
получить малообеспеченные
граждане, многодетные семьи
и пенсионеры. Кроме того,
с 1 января 2018 года направлять
средства на техприсоединение
своих домовладений
к газовым сетям могут семьи,
получившие областной
материнский капитал.

Лев Крылов

ПРОМЫШЛЕННЫЙ АРЕАЛ

«Восток-10» начал помогать
добытчикам изумрудов
На легендарном Мариинском прииске разрабатывают
новое месторождение
Это стало возможным
благодаря разработке и введению
в эксплуатацию передвижного
горнопроходческого щита
«Восток-10». Техника «пробивает»
10-15 метров в высоту в месяц
и способна выдерживать нагрузку от
падающей во время взрывных работ
горной массы в несколько кубов.

П

ервый образец щита был смонтирован в начале 2021 года и прошел все
испытания, экспертизы по промышленной безопасности в реальных условиях
на руднике. Щит не имеет аналогов в
России и за рубежом, его использование
позволяет впервые за 20 лет начать работы по добыче на новых изумруднобериллиевых участках месторождения.
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Мариинский прииск – одно из трех
месторождений изумрудов в мире
и единственное в России. Ежегодно здесь
перерабатывается 94 тысячи тонн руды,
добывается 150 кг изумрудов, 15 кг
александритов, более 5 тонн бериллов.

– Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение является уникальным
источником драгоценных камней, а также минералов, востребованных в промышленности. Новое оборудование повысит скорость и безопасность проходки
горных выработок, даст дополнительный
импульс к развитию рудника и экономики
региона. Мариинский прииск — градообразующее предприятие для поселка Малышева, от стабильной работы которого
зависит качество жизни многих людей.
Я напомню, именно этот приоритет
стоит во главе программы губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева
«Пятилетка развития», а также всех
национальных проектов, – говорит министр промышленности и науки региона
Сергей Пересторонин.
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Ольга Плехова

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Вакансий для свердловчан
стало больше на 42 процента
Уже год, как в Свердловской области
действуют ограничения, связанные
с коронавирусом. Вопреки ожиданиям,
вызванным ростом уровня безработицы летом 2020 года, рынок
труда стойко перенес потрясения
и не показал фатальных изменений.
Во многом это было связано
с беспрецедентными мерами
господдержки. Напомним, прошлым
летом упростился порядок учета
безработных и увеличился размер пособия.

П

о словам директора Департамента
по труду и занятости населения
Свердловской области Дмитрия Антонова, за второе полугодие 2020 года общий размер выплат по пособиям в регионе превысил 8 миллионов рублей.
– Это очень серьезная сумма, – сказал глава ведомства. – Благодаря выплатам показатели общей безработицы, которые обычно превышали регистрируемую в нашем регионе в два
раза, в прошлом году сократились до
нуля. Как правило, разрыв в данных составляет примерно 40 тысяч человек,
а с июля прошлого года эти работники,
которые раньше были в «сером секторе» экономики, вышли из тени и обратились за госуслугами.
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Уральский рынок труда оказался устойчивее, чем предполагали эксперты

Сейчас востребованы менеджеры по продажам, инженеры, водители, медики,
продавцы-кассиры, рабочие

По словам Дмитрия Антонова, больше
всего безработных было зарегистрировано
в городах с населением больше 100 тысяч
человек. Чаще всего на учет в центры занятости вставали специалисты из сфер гостеприимства и общепита, а возраст безработных варьировался от 18 до 49 лет. Именно в
этих группах число потерявших работу в
среднем выросло на 25-35%. Меньше всего
обращались люди старше 50-60 лет.
Как отмечает руководитель прессслужбы сервиса по поиску работы hh.

ru Урал Анна Осипова, сейчас рынок
труда показывает активный рост. Относительно начала 2020 года число вакансий увеличилось на 42%. Самым
сложным был апрель 2020 года, когда
произошел спад на 14%, но летом рынок труда стал постепенно восстанавливаться. Произошел рост вакансий в
сфере добычи сырья, медицине, рабочего персонала. Сократилась потребность в кадрах в банковском сегменте,
среди юристов, административном

персонале.
– Проанализировав 167 тысяч вакансий, мы выяснили, что сейчас больше всего
востребованы менеджеры по продажам,
инженеры, водители, медики, продавцыкассиры, рабочие. Что касается резюме,
то мы не увидели необычного поведения со
стороны соискателей. Единственное, в
самом начале локдауна было замирание,
но летом начался рост, и по итогам года
количество резюме увеличилось на 18%.
Это нормальные показатели. Рынок оказался более устойчивым, чем мы могли
предположить. Кроме этого, во многих
компаниях отмечают, что значительно
уменьшилась текучка. Из-за пандемии
люди передумали менять место работы и
решили дождаться более стабильного
времени, – говорит Анна Осипова.
То, что рынок будет укрепляться и
дальше, позволяет говорить подписанное на днях соглашение между Департаментом труда и занятости населения Свердловской области и компанией HeadHunter (hh.ru). Согласно документу, портал будет помогать региональным властям в трудоустройстве
уральцев, анализе данных и прогнозировании рынка труда, проведении совместных карьерных и образовательных мероприятий.
Ольга Брулёва

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Где правила есть, там и саду цвесть
Эксперты и юристы общественной приемной ответят уральским садоводам
на все вопросы

П

о официальным данным, в стране
более 21 миллиона семей имеют
садовые, дачные, огородные участки,
87 тысяч садоводческих объединений
обрабатывают 1,115 миллиона гектаров земель.
Но с 2021 года у садоводов, огородников и дачников появились новые обязательства и запреты. Так, кроме продленной дачной амнистии, обновились
правила пожарной безопасности, обозначился четкий порядок проведения
общих собраний, появилась возможность оформить налоговый вычет для
дачников-новичков.
ТРАВА ПО ПОЯС
С 2021 года вступили в силу новые
Правила противопожарного режима в
РФ, которые, в частности, распространились и на садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ). Например, теперь с помощью Правил можно повлиять на соседей, у которых участок зарос

рубочных остатков, мусора и т.п. на полосе шириной не менее 10 метров от
леса. Другой вариант — отделить лес
противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее полуметра.
Фото: Антон Буценко

Свердловчане в числе 60 миллионов
россиян активно выращивают
овощи, зелень и ягоды для семейных
запасов или на продажу. В этом есть
большой плюс и для самого
государства – ведь урожаи садов
и огородов усиливают общую
продовольственную безопасность.

С 2021 года у садоводов, огородников
и дачников появились новые
обязательства и запреты

травой по пояс: владельцу заросшего
участка сначала выпишут предупреждение, а если проигнорирует – штраф.
Кроме того, дачникам придется своевременно убирать со своих участков мусор,
спиливать сухостои, косить траву. «Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на
основании кадастрового или межевого плана», — отмечается в пункте 67 Правил.
Также запрещено устраивать свалки
отходов, в том числе горючих, на территориях общего пользования СНТ, а также в лесах, лесопарковых зонах и на
землях сельхозназначения. Если территория садов прилегает к лесу, ее нужно
очищать от сухой травы, валежника, по-

НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, В ТОТ ЖЕ ЧАС!
Важное изменение касается обязательных ежегодных собраний в садовых
товариществах. Согласно Федеральному закону от 09.11.2020 №369 теперь не
нужно уведомлять всех садоводов о
проведении общих собраний. Вместо
этого день ежегодного собрания можно
указать в уставе товарищества. Например, «по такому-то адресу каждую последнюю субботу мая…».
Но если в повестку войдут дополнительные вопросы, не перечисленные в
уставе, тогда придется сообщать о предстоящем собрании всем садоводам.
ВЕРНУ С НАЛОГОВ
Раньше налоговая служба отказывала любому вернуть НДФЛ в связи с покупкой дачи, поскольку дома на садовых участках не подходили под условия имущественного вычета за приобретение жилья. Согласно разъяснению
Минфина от 7 сентября 2020 года, с
2021 года можно вернуть налог в сумме
до 260 тысяч рублей при соблюдении
трех условий:

· если дом был оформлен в собственность в 2019 году или позднее;
· если дом числится «жилым» или
«жилым строением»;
· если собственник ранее не получал
налогового вычета.
У САДОВОДА ЕСТЬ ВОПРОС
Вопросы дачников и садоводов станут главной темой Недели приемов
граждан, которую с 29 марта по 02
апреля в Екатеринбурге проведет Региональная приемная партии «Единая
Россия» (РОППП).
На вопросы уральцев ответят депутаты всех уровней, сенаторы РФ, а также представители профильных ведомств. Кроме того, к обсуждению и
ответам на вопросы присоединятся
специалисты Союза садоводов России,
Росимущества и Россельхознадзора.
В связи с эпидемиологической ситуацией прием граждан будет проходить в
дистанционном формате.
Обозначить свою проблему
вы можете по телефонам:
8(343) 355-11-41, +79122052271
(ежедневно с 10 до 17 часов).
Либо отправить вопрос
на электронную почту:
info@rop96-er.ru,
op@sverdlovsk.er.ru.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА

Семь лет вместе

Уловка с гречей

Г

убернатор Евгений Куйвашев напомнил, что Республика Крым и Севастополь являются полноправными субъектами нашей страны, и с 2014 года Свердловская область активно сотрудничает
с ними по многим направлениям.
«Мы укрепляем наше торгово-экономическое партнёрство, взаимодействуем в
культурно-образовательной сфере, уделяем большое внимание промышленной
кооперации, реализации социально значимых проектов. Многие наши города являются побратимами, стремятся ещё больше упрочить межрегиональные связи», –
отметил глава региона. К тому же, многие уральцы предпочитают именно
крымское побережье Чёрного моря для
отдыха.
Уральцы поддержали День воссоединения праздничными мероприятиями. Так, 18 марта студенты Свердловского колледжа искусств и культуры и
Уральского государственного колледжа
им. Ползунова провели в Историческом

Фото: Юрий Ломакин, пресс-служба УрГЭУ

Свердловская область отметила историческое событие –
воссоединение Крыма и Севастополя с Россией
18 марта — это знаковая дата и для
Крыма, и для России. Для крымчан
возвращение на Родину ознаменовало
собой ускоренное развитие экономики
региона, повышение качества жизни,
надежду на лучшее будущее, а для
России — возвращение своей исконной
территории, которая имеет для нее,
по словам президента Владимира
Путина, сакральное значение.

сквере Екатеринбурга танцевальный
флешмоб «Весна. Дружба. Любовь».
В Уральском государственном экономическом университете состоялся
мастер-класс «Блюда Крымской кухни». Участие в нём приняли ученики
6 класса екатеринбургской школы №91.
Ребята научились готовить крымские
чебуреки, овсяное печенье с миндалем
и Курабье – традиционное праздничное лакомство крымских татар.
Множество мероприятий проходит
и в свердловских муниципалитетах.
К акции «Крымская весна» присоединились музеи, библиотеки и дворцы
культуры: Нижнесинячихинский му-

зей-заповедник деревянного зодчества
и народного искусства имени И.Д. Самойлова, Верхотурский государственный историко-архитектурном музейзаповедник, Дом культуры «Юность»
в Каменске-Уральском и другие.
В мультимедийном историческом
парке «Россия – моя история» стартовали экскурсии «Война и мир «Галантного
века». Войны, дипломатия и формирование территории Российского государства в 1696–1796 гг.». Экспозиция посвящена периоду от Петровской эпохи до
Наполеоновских войн, времени становления Российской Империи и вхождения
Крымского полуострова в её состав.
Мария Иванцова

ИННОПРОМ

В

целом же Италия как страна-партнёр
Международной промышленной выставки в 2021 году планирует организовать обширную деловую программу и
масштабные культурные мероприятия.
Об этом рассказал Полномочный Посол
Итальянской Республики в России Паскуале Терраччано на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым.
– Для нас большая честь быть первой
европейской страной – партнёром глав-

Фото: Борис Ярков

На Иннопром привезут
подлинники Леонардо да Винчи
Кроме картин великого итальянского
художника и изобретателя
эпохи Возрождения Леонардо да
Винчи на масштабной экспозиции
будут представлены образцы
изобретенных им машин. В рамках
дополнительной программы,
которая запланирована на
Иннопроме-2021, также пройдут
уличные концерты итальянской
музыки, фестиваль киноклассики
и современных лент,
выставки промышленного
и автомобильного дизайна.

ной промышленной выставки России.
Наша большая делегация сегодня свидетельствует о том, как важно сотрудничество со Свердловской областью – промышленным и культурным центром России, – отметил Паскуале Терраччано.
Губернатор отметил большой опыт
региона в проведении крупных международных мероприятий и пригласил

Газета «Уральский рабочий»
Общественно-политическое издание
Учредитель: Департамент информационной политики
Свердловской области
(620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Горького, 21 / 23)
Редакция и издатель: Государственное автономное учреждение
Свердловской области «Информационно-аналитический центр»
(620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Воеводина, 8, оф.708)

Главный
редактор
Никитина Л.Н.
Электронная
почта:
ur907@ya.ru

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

итальянскую сторону к дальнейшему
взаимодействию в экономике, культуре,
выставочных проектах, а также подготовке к Всемирным летним студенческим играм в 2023 году.
– У нас есть хороший опыт партнёрских
отношений в энергетике, металлургии, машиностроении. Стабилен интерес к производственной кооперации. Надеюсь, что итальянская делегация будет активным участником всех мероприятий выставки, и по её
итогам вырастет число компаний, работающих в нашем регионе. Что же касается культурной программы, то интерес
к Италии с этой точки зрения неизменно
высок. Мы сделаем всё, чтобы как можно
больше уральцев смогли побывать на мероприятиях, – подчеркнул глава региона.
Выставка ИННОПРОМ
пройдет в Екатеринбурге
с 6 по 9 июля, ее тема –
«Гибкое производство».
Ранее партнёрами выставки
были Китай, Индия, Япония,
Южная Корея, Турция.

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Уральскому федеральному
округу 13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.

Свердловским пенсионерам
расскажут, как избежать потерь
при встрече с мошенниками.

О

дин из последних видеороликов
в интернете вызвал негодование
многих уральцев: бабушка идет пешком
через весь город, чтобы успеть получить
заветный мешочек гречи бесплатно.
Обещали ей – за то, что придет. Но попала она не к благодетелям, а в мышеловку с бесплатным сыром.
Там ее и остальных доверчивых пенсионеров в определенное время ждали
«специалисты» с «чудодейственными
медицинскими аппаратами», которые
лечат всё или почти всё. Тут же оформлялись кредиты. Один дедушка радостно
сообщил, что уже больше чем на сто тысяч рублей набрал себе лечебных агрегатов и теперь излечится от любой хвори. С
мешочком гречи и опустошенными кошельками пожилые люди, одурманенные и счастливые, выходили из этой «оздоравливающей» мышеловки.
«Всем хорошо известно, что профессиональные мошенники являются хорошими
психологами, поэтому доверчивые граждане для аферистов – это стопроцентная
жертва обмана, – рассказал руководитель
пресс-службы Главного управления МВД
России по Свердловской области, полковник Валерий Горелых. – Такие преступления продолжают будоражить общественность Среднего Урала едва не каждый день.
Только за 2020 год в регионе совершено 8910
противоправных деяний данной направленности, что на 39,3% больше, чем в 2019
году, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий – 6357, что на 76,3% больше».
Валерий Горелых подчеркнул, что
свердловчанам необходимо проявлять
бдительность, не пускать в дом незваных гостей, не проверив, кем конкретно
они являются, никогда и никому не предоставлять банковские реквизиты, не
брать кредиты по просьбам звонящих
по телефону сомнительных личностей,
не совершать финансовых сделок, не
оповестив своих родных.
На прошлой неделе в Свердловской
области стартовали мероприятия по
профилактике мошеннических действий. О том, как не стать жертвой мошенников и онлайн-преступников, пожилым свердловчанам расскажут специалисты организационно-методического центра социальной помощи совместно с Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской
области. Первыми из слушателей стали
«Серебряные волонтеры».
«В условиях современной эпидемиологической ситуации виртуальное пространство стало неотъемлемой частью
всех и каждого, – подчеркнул директор
организационно-методического центра
социальной помощи Семен Белкин. –
Люди пожилого возраста, являясь наиболее уязвимой категорией интернетпользователей, нуждаются в особой защите от новых форм мошенничества,
которые, к сожалению, меняются в соответствии с повесткой дня. Поэтому нам
представляется важным проводить подобные мероприятия».

В соответствии со статьей 42 Закона РФ
«О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать
на письма и не пересылать их в
инстанции.
При перепечатке материалов ссылка
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