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Область
мастеров
В Екатеринбурге студенты и педагоги колледжей
и техникумов впервые в истории России отметили
профессиональный праздник

Как Свердловская область
превращается в «сухой
порт» России
4
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«Формирование областного
бюджета идет прагматично
и профессионально»
Максим Марамыгин, экономист
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Фото: Борис Ярков

неделя в регионе / подробности
Первый в истории России День среднего профессионального
образования отметили в Екатеринбурге
ПРАЗДНИК
Лев Крылов

Тысячи педагогов и студентов из всех
регионов РФ собрались 2 октября в МВЦ
«Екатеринбург-Экспо».

К

участникам мероприятия обратился
директор департамента государственной политики в сфере СПО и
профобучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин. «Отрадно, что в
последнее время престиж среднего профессионального образования растет. Это,
безусловно, результат наших совместных
усилий, направленных на повышение авторитета рабочих профессий», — зачитал он
обращение президента России к педагогам
и студентам.
По словам и.о. министра образования
Свердловской области Юрия Биктуганова, неслучайно именно наш регион вы-

бран местом празднования Дня СПО: «В
Свердловской области 62 процента выпускников девятых классов продолжают
учебу в учреждениях среднего профобразования. Это говорит о том, что наши педагоги, учебные заведения, материальная база и условия соответствуют тому
запросу, который есть у выпускников
школ».
Накануне празднования Дня профессионального образования министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор
Евгений Куйвашев 1 октября вручили награды победителям конкурса «Мастер
года». «От профессионального образования во многом зависит развитие нашей
страны, нашей экономики, малого и среднего бизнеса. Если не будет рабочих специальностей, то никакого производства,
промышленности не будет», — отметил
Сергей Кравцов, награждая лучших педагогов профобразования. Фото: све.рф

КРАТКО
#Образование Стипендии губернатора в этом
году получат более сотни лучших студентов
и аспирантов Свердловской области. Единовременную выплату за успехи в учеб получат
120 человек. Участие в отборе приняли более
500 студентов вузов и организаций среднего
профессионального образования, представителей институтов Уральского отделения Российской
академии наук. «Награда за труд, за стремление к
достижениям в образовании — это обязательная
часть в процессе формирования специалистов,
которые уже через пару лет встанут во главе
экономики региона», — отметил и.о. министра
образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.
#Здравоохранение В главном корпусе поликлиники Демидовской городской больницы Нижнего Тагила начинается масштабный ремонт. Будут
заменены кровля и водостоки, окна, коммуникации, восстановлена бетонная отмостка, отремонтированы кабинеты и усилены перекрытия на
втором этаже, установлено видеонаблюдение и
новая пожарная сигнализация. Самым сложным
станет этап реставрации исторического фасада:
двухэтажное каменное здание с четырьмя флигелями в стиле ампир было построено в 1825 году
Николаем Демидовым. Стоимость работ составит
почти 90 миллионов рублей, которые поступили
из федерального бюджета. Для посетителей поликлиника откроет двери в середине 2023 года.
#Рабочие места На новом деревоперерабатывающем предприятии на севере Свердловской
области создано 200 рабочих мест. Компания
«Сосьва-Лес» запустила новое производство
в поселке Красноглинный Серовского района.
Здесь будут производить профильные детали
из древесины, обрезной пиломатериал, шпон,
гранулированный вид твердого топлива — пеллеты. Инвестиции в проект составили более 600
миллионов рублей.
#Газификация Свердловская область вошла в
топ-10 по темпам социальной догазификации.
По итогам третьего квартала регион занял шестое место по количеству подключенных домов
и седьмое — по количеству домов, к границам
которых проведена газовая инфраструктура.
В регионе утвержден расширенный список
льготников, которым компенсируются затраты
в размере до 70 тысяч рублей, в том числе и на
прокладку газопровода по участку. Предусмотрена возможность использования средств материнского капитала в размере 146 тысяч рублей.

«Российский паспорт — это гарантия
и уверенность в завтрашнем дне»

89

субъектов
входят в состав
Российской
Федерации

ИСТОРИЯ
Ирина Ульянова

Уральцы поддержали воссоединение
с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской
и Запорожской областей.

М

еждународные договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей
признал соответствующими Основному
закону Конституционный суд РФ. Госдума
и Совет Федерации ратифицировали документы о принятии новых субъектов.
Церемония подписания договоров о
принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей состоялась 30
сентября в Москве. 2 октября Конституционный суд РФ признал исторические документы соответствующими Конституции.
Затем они получили одобрение обеих палат российского парламента.

А первым этапом процедуры воссоединения территорий с Россией были референдумы. Напомним результаты пятидневного голосование в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской
и Запорожской областях, когда «за» высказалось подавляющее большинство жителей этих территорий:
• ДНР — 99,23%,
• ЛНР — 98,42%,
• Запорожская область — 93,11%,
• Херсонская область — 87,05%.
— Люди на референдумах сделали однозначный выбор, будут подписаны договоры о принятии четырех новых территорий в состав РФ. Люди, живущие в Луганске
и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда, — подчеркнул президент России Владимир Путин.
Вхождение четырех новых субъектов в
состав РФ поддержали тысячи уральцев.
Около девяти тысяч человек, несмотря на
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холодную погоду, вышли ко Дворцу молодежи на митинг-концерт в поддержку референдумов. Вот что сказали жители Екатеринбурга:
— У каждого свои какие-то мотивы, но
в любом случае мы пристально следили за
этими событиями, абсолютно неравнодушны к этому. И я прекрасно понимаю,
что происходило восемь лет, в каком состоянии жили люди. Это очень долгожданное
событие. Я представляю, какой сейчас
праздник в ДНР и ЛНР, Херсоне и Запорожье. Это дает надежду, что наконец-то
наступит спокойствие.
— Я думаю, что это даже не важный, а
значимый день. Наконец-то Россия обретает свои исторические границы. Мы всей душой и сердцем поддерживаем народ всех
присоединившихся областей. Будем надеяться, что в данное время поможем им.
— У меня был волонтерский опыт. Я работал в Луганской и Донецких народных республиках. И могу с уверенностью сказать,
что нас там они ждали. В рамках референдума я видел, как приходят люди со слезами на
глазах. Для них голосование стало праздником. Они сделали свой выбор, и мы обязаны
поддержать их выбор в пользу безопасности,
дальнейшего развития региона.
Герой России Сергей Воронин назвал
принятие новых регионов в состав России
«первым шагом на пути освобождения русского мира».
А и.о. вице-губернатора Свердловской
области Олег Чемезов добавил:
— Мы с вами становимся участниками
исторического события. Четыре региона
приняли решение войти в состав Российской Федерации. Люди заслужили это право
на самоопределение, они хотят быть с нами.
И Урал поддерживает это решение.
Председатель свердловской Общественной палаты Александр Левин подчеркнул, что уральцы всегда протягиваю руку
помощи тем, кто попал в беду:
— И сегодня мы говорим: «Мы вместе!
Мы сила! Мы великая Россия!».
Директор центра «Аналитик» Андрей
Мозолин напомнил, что еще «восемь лет
назад мы все видели огромное желание
ЛНР и ДНР, частей Украины, где преимущественно проживает русское население, воссоединиться с Россией»:
— Это было и тогда, а сегодня стало еще
актуальнее: речь идет уже не только о территориальной целостности этих республик, но и об элементарном выживании. И
Россия в данном случае является гарантом
этого выживания.
Подписание в Георгиевском зале Кремля
договоров о принятии в состав России ДНР,
ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
стало для жителей этих регионов восстановлением исторической справедливости. Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков отметил:
— Людям нужна определенность, безопасность и социальные гарантии. В данных реалиях дать их может только Россия. С 2014 года ситуация в этих регионах
не стала лучше. Нетолерантные к русской
культуре и русскому языку, не желающие
видеть себя в составе нашей страны уже
уехали. За несколько лет определились
те, кто хочет остаться на территории Донецкой и Луганской народных республик,
очевидно тяготеющих с 2014 года к России. По сути, там осталось абсолютно лояльное население, которое ждет от РФ политической, социальной поддержки, интеграции и безопасности. И российский
паспорт для жителей освобожденных
территорий — это гарантия, уверенность
в завтрашнем дне, которые дает Российская Федерация. Фото: Борис Ярков

В Свердловской области урожай зерновых в полтора раза превысил показатель 2021 года. Собрано уже почти 900 тысяч тонн
зерна при плане в 687 тысяч тонн. Фото: Борис Ярков

Во время акции «Оберегая сердца» 250
сотрудников «НПО автоматики» узнали, как
отличить инфаркт от инсульта, и получили
консультации кардиолога. Фото: Борис Ярков

Более 13 тысяч жителей области воспользовались пригородными
поездами, предназначенными специально для туристов с апреля по
сентябрь. Фото: Борис Ярков

Cвердловчане смогли пообщаться с актером
Дмитрием Харатьяном в рамках просветительского
проекта «В первом ряду». Фото: Борис Ярков

XXXIII международный фестиваль документального кино «Россия»
проходит в Свердловской области. Фото: Борис Ярков

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Дороги На оформление дорожной развязки
Кольцовского тракта с ЕКАД направлено 200
миллионов рублей. Будут благоустроены пространства внутри колец, образованных съездами.
Общая площадь участка для благоустройства
составляет 113 гектаров. «Развязка расположена на гостевом маршруте. Рядом находится
выставочный центр „Екатеринбург-ЭКСПО“, где
проходят мероприятия всероссийского и международного уровней. Поэтому мы должны создать
привлекательное общественное пространство для
горожан и гостей города», – пояснил и.о. министра
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской
области Василий Старков.
#Выставка В Екатеринбурге завершила работу
выставка-конференция по логистике и коммерческому транспорту Translogistica Ural 2022. В рамках
деловой программы прошли круглые столы «Логистика изменившегося мира» и «Россия в условиях санкционной войны», заседание комитета по транспорту
и логистике Свердловского союза промышленников и
предпринимателей и комитета по транспорту Уральской торгово-промышленной палаты «Актуальные
задачи транспортно-логистического комплекса региона». Участники Translogistica Ural приняли участие
в панельной дискуссии «Сухой порт Екатеринбург —
стратегический проект Большого Урала»
#Яндекс «Магистраль» для транспортно-логистических компаний и грузоотправителей появилась на
«Яндексе». Как рассказывают разработчики, с помощью
платформы контролируются все операции «от первой
до последней мили», включая логистические ресурсы
сервиса: фуры, сортировочные центры, склады и
курьеров. Сейчас с ее помощью можно организовать
перевозки грузов между городами фурами, а также
внутригородскую доставку до покупателя, управляя
всем процессом — от поиска исполнителей до получения документов за выполненный заказ. Фото: Борис Ярков

#Сотрудничество Свердловская магистраль и
«Соликамскбумпром» расширят сотрудничество в
организации перевозок с использованием принципов «сухого порта». В соответствии с соглашением,
формирование составов контейнерных поездов
для вывоза продукции «Соликамскбумпрома» будет
организовано на обновленной инфраструктуре
железнодорожной станции Аппаратная (СвЖД) и производственных мощностях нового транспортно-логистического центра «Уральский». Предполагается,
что в единую систему, помимо ТЛЦ «Уральский»,
будут включены перспективные хабы на станциях
Гипсовая и Седельниково, ключевые сортировочные
и грузовые станции СвЖД, сеть грузовых терминалов магистрали.
#Ремонт В реконструкцию федеральной трассы
Р-351 Екатеринбург — Тюмень вложат 34 миллиарда
рублей. На выделенные средства будет построен
обход двух сел — Малые Брусяны и Мезенского, а
также Белоярского и Богдановича. Конкурс на поиск
подрядчика объявил Уралуправтодор. Работы должны
стартовать 31 октября 2022 года и завершиться до
конца 2025 года. Планируется реконструировать 72
километра четырехполосной дороги, которая включит
в себя 26 мостов и 10 транспортных развязок.
#Логистика Впервые с 2020 года в Кольцово прибыл
почтовый самолет из Китая. Уральское таможенное
управление сообщает, что оформление прошли 58
тонн посылок с товарами из интернет-магазинов Поднебесной. Начиная с 202 года из-за пандемии почтовые отправления из Китая доставляли в Екатеринбург
мультимодальным транспортом: по морю, железной
дороге и автотранспортом.

Транспортная гавань:
как Свердловская область
превращается в «сухой порт» России

60
миллионов
тонн
мощность нового
логистического
хаба в районе
Кольцово

ТРАНСПОРТ
Сергей Демидов

Губернатор Евгений Куйвашев подписал
распоряжение о создании межведомственной рабочей группы, которая займется реализацией проекта «Сухой порт». В числе
ключевых задач: достижение лидирующих
позиций региона в сфере транспортной
логистики, формирование новых логистических коридоров, снижение транспортно-логистических издержек.

В

первые о создании транспортно-логистического центра на территории
Свердловской области глава региона
заявил в июле. За два месяца идея о
преобразовании логистической инфраструктуры в сухой порт превратилась в рабочий проект.
Что скрывается за словами «сухой
порт» и какие преимущества получит
Свердловская область, став «портовым» регионом?

• РАЗГОВОР ПОД СТУК КОЛЕС

Планы по формированию в Свердловской области инфраструктуры, которая сделает в перспективе регион «сухим портом»
страны, Евгений Куйвашев озвучил во время
поездки в Нижний Тагил на «Ласточке» в
июле 2022 года начальнику Свердловской
железной дороги Ивану Колесникову.
— У меня есть мечта — чтобы в ближайшие пять лет Свердловская область стала

главным сухим портом России. В марте
этого года ситуация в нашей стране кардинально изменилась. Прежние логистические цепочки уже не работают, теперь основные потоки грузов пойдут с Востока. И
здесь Урал в очень выгодном положении, —
подчеркнул Евгений Куйвашев.
Глава СвЖД Иван Колесников предложение губернатора стать партнером проекта и
принять активное участие в привлечении в
регион новых логистов поддержал. Свердловская железная дорога сегодня — это 60
тысяч сотрудников и один из ключевых партнеров региона, обеспечивающий 11 процентов погрузки всех железных дорог России.

• ПОЧЕМУ ПОРТ СУХОЙ?

Термином «сухой порт» обозначают
внутренний логистический терминал, непосредственно связанный автомобильным или железнодорожным сообщением с
морским портом. Он выполняет функции
центра для перевалки грузов на внутренних направлениях. Кроме этого, «сухие
порты» могут также принимать грузы на
хранение и оказывать услуги по таможенному оформлению товаров.
Проекты «сухих портов» сегодня развивают
и в других регионах страны. Например, между
Рязанью и Рыбным создается хаб, примыкающий к трассе М5 «Урал» и главному ходу Московской железной дороги в юго-восточном направлении. В июле стало известно о создании многофункционального транспортно-перегрузочного центра «Сухой порт Чехов». «Сухими пор-
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АКЦЕНТ
Максим Марамыгин

директор института стратегического
планирования и финансового анализа
УрГЭУ

Свердловская железная дорога обеспечивает 11 процентов погрузки всех
железных дорог России Фото: Борис Ярков
кательным, нам нужны не только традиционные форматы работы, но и новые
проекты. Такой проект — это «Сухой
порт». У Свердловской области есть уникальный шанс — стать новым логистическим хабом России, воротами на Восток, —
отметил губернатор Куйвашев.

• КУДА ВЕДУТ СВЕРДЛОВСКИЕ ДОРОГИ

тами» можно считать и логистические модули,
расположенные в Ленинградской области —
«Пулковский» и «Южный», «Логистика-терминал» в Шушарах и «Янино».

• ВОРОТА С ЗАПАДА НА ВОСТОК

Будущий транспортный хаб должен
выполнять функцию перегрузочного и сортировочного центра. «Сухой порт» предполагается разместить в районе Кольцово
между Тюменским и Челябинским трактом на территории площадью около 1,5
тысячи гектаров. Проект станет частью
реализуемой на федеральном уровне масштабной работы по форсированному развитию транспортной инфраструктуры, в
том числе по расширению и обновлению
железнодорожной сети. Кроме того, концепция «сухого порта» предполагает внедрение современных технологий по перевалке, переработке и складированию грузов, а также синхронизацию работы различных видов транспорта.
Крупный логистический центр в
уральской столице будет включен в трансконтинентальные транспортные коридоры и откроет новые возможности перед
регионом. Не случайно инициативу создания масштабного терминала для перевозки грузов поддержали и свердловские застройщики, заявив о готовности включиться в строительство складской недвижимости.
— У нас есть возможность создать современный «сухой порт», предоставляющий возможности быстрой обработки и
транспортировки железнодорожных и автомобильных грузов. Дополнительные
возможности для этого открывает строительство трассы Москва — Казань — Екатеринбург с выходом на Тюмень и Челябинск. Безусловно, в рамках проекта необходимо предусмотреть создание как высокопроизводительных рабочих мест, так и
социальной инфраструктуры. Чтобы наш
регион всегда был инвестиционно привле-

В состав межведомственной рабочей
группы, которая займется реализацией
проекта «Сухой порт», войдут представители министерств экономики и территориального развития региона, транспорта, инвестиций и развития, агропромышленного
комплекса и потребительского рынка,
энергетики и ЖКХ, Росимущества, Свердловской железной дороги, аэропорта Кольцово, Уралуправтодора, банков, таможни,
руководители логистических организаций. Возглавит рабочую группу, в которой
будет 28 человек, первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.
Надо отметить, что формирование
«Сухого порта» на территории Свердловской области происходит не на пустом месте. Уже несколько лет в регионе ведется
системная работа по созданию каркаса
транспортно-логистических центров, связанных железнодорожным сообщением, в
непосредственном примыкании к федеральной трассе М5 «Урал» и международному аэропорту Кольцово.
Под Екатеринбургом уже строится один
из крупнейших в стране транспортно-логистических хабов для перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом. По предварительным оценкам, мощность нового логистического хаба может составить 60 миллионов тонн к 2030 году и 80
миллионов тонн — к 2035 году.
Помимо этого, в апреле 2022 года депутаты гордумы Екатеринбурга одобрили
строительство транспортно-логистического центра «Уральский» рядом с Шарташом.
Логоцентр площадью 123 гектара будет
принимать разнообразные грузы — от заказов с Ozon или AliExpress до продовольственных товаров. Завершить строительство планируется к 2024 году. Под Сысертью Свердловская железная дорога работает над проектом сортировочной станции,
которая ориентировочно может быть запущена в 2024–2025 годах.
Все эти проекты необходимы не только
для экономической стабильности Свердловской области. Создание мощного логистического центра имеет и федеральное
значение. Через регион проходят два основных транспортных коридора федерального и регионального значения: широтный
и меридиональный. И «Сухой порт» должен
стать связующим звеном для выхода Северного широтного хода и Транссибирской
магистрали к Каспийскому морю и Северному морскому пути. Формирование такого транспортного коридора создаст двусторонний транзит грузов с Индией, Ираном,
Пакистаном и другими странами. Фото: Борис Ярков

ФАКТ
«Сухой порт»
предполагается
разместить
в районе
Кольцово между
Тюменским и
Челябинским
трактом

«
У Свердловской
области
есть
уникальный
шанс —
стать
воротами
на Восток»
Евгений Куйвашев,
губернатор

123
гектара

123 гектара
площадь
будущего
логистического
центра
«Уральский»

«Минфин подходит
к формированию
областного бюджета
прагматично и
профессионально»
В Свердловской области приступили
к формированию бюджета на ближайшие три года. В региональном
Минфине уже подчеркнули, что этот
процесс серьезно зависит от геополитической ситуации и экономической
стабильности внутри страны.

К

акие риски сегодня существуют
для Среднего Урала из-за экономического и политического давления и как в таких условиях будет
формироваться свердловский бюджет,
рассказал директор института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ Максим Марамыгин.
— Экономическая ситуация сейчас
не вписывается в понятие «экономический кризис», потому что проблемы,
которые возникают у целого ряда предприятий, в том числе в Свердловской
области, носят в основе своей не экономический характер. И, соответственно,
решение многих проблем видится
именно в политическом плане.
На сегодняшний день, к сожалению, существуют риски для ряда отраслей Свердловской области — это металлургия, лесная и химическая промышленность. Я не буду говорить, что риски
катастрофические, но они очень серьезные, сложные. Многое зависит от поддержки федерального центра. Имеется
в виду не финансовая поддержка, а
опять же политическая. Например, она
заключается в переориентации экспорта на другие рынки, продвижении и защите наших компаний за рубежом.
Наши власти должны, с одной стороны, выходить на руководство других
стран и искать тот самый компромисс,
который позволит выйти из-под санкционного удара, а с другой — оказывать
услуги бизнесу и гражданам России.
Стоит отметить, что введенные западниками санкции стимулируют целый ряд сегментов экономики, которые
раньше не развивались. Например, все,
что связано с авто- и авиапромом, товарами народного потребления — это бытовая электротехника: телевизоры, микроволновки. Страна, которая летает в
космос, должна владеть этими не самыми высокими технологиями.
Что касается формирования регионального бюджета на будущий год, то
пока ситуация действительно выглядит
достаточно сложной, но никаких катастрофических сценариев нет, и они не
рассматриваются. Тем не менее подход
к формированию бюджета региона в
этом году более напряженный. Это нормально. Я думаю, все прекрасно понимают, что лучше запланировать вариант чуть похуже и порадоваться, если
все будет хорошо, чем заложить идеальные цифры и столкнуться с проблемами. Это профессиональный и прагматичный подход нашего Минфина.

три в одном / только полезная информация
ОБЪЯСНЯЕМ.РФ
Портал объясняем.рф размещает достоверную
информацию из официальных источников и
отвечает гражданам на самые волнующие и
актуальные вопросы. Вот некоторые из них.
Могут ли быть уволены с военной службы
военнослужащие, срок действия контракта
которых истекает после 21 сентября 2022
года?
Указом Президента РФ «Об объявлении
частичной мобилизации в Российской Федерации» установлен перечень оснований для
увольнения военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту. На период
проведения частичной мобилизации военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и не достигшие предельного возраста
пребывания на военной службе, не могут быть
уволены с военной службы в связи с окончанием контракта. Прекращение действия контракта по истечении его срока в период частичной
мобилизации не предусмотрено. Контракты
продолжают свое действие до окончания СВО.
Могут ли мужчины призывного возраста
выезжать за пределы региона проживания и
за границу?
В условиях частичной мобилизации ограничений на перемещение граждан Российской
Федерации не предусматривается.
Если повестка пришла на предприятие, как
вручить ее сотруднику? Что делать, если
сотрудник в отпуске?
Повестка может быть направлена в кадровый
отдел предприятия для последующего вручения в руки человеку, подлежащему призыву
по мобилизации. В таком случае сотрудник
кадрового подразделения должен уведомить
сотрудника, на имя которого пришла повестка, о том, что ему необходимо явиться для
получения повестки под роспись. В случае невозможности вручить повестку представитель
кадрового подразделения должен вернуть ее в
военный комиссариат.
Как ИТ-специалисту заполнить заявление на
отсрочку от частичной мобилизации?
Минцифры запустило сервис на госуслугах,
через который можно подать заявление на
предоставление отсрочки. Что нужно сделать?
Обратиться в кадровую службу для заполнения
формы-подтверждения. Ее и необходимый
файл открепленной электронной подписи
руководителя предприятия необходимо скачать
на сайте министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ. Заполнить
заявление через портал госуслуг: ввести личные
данные, сведения о воинском учете, высшем
образовании и работе. Прикрепить к заявлению
два документа: форму-подтверждение и файл
открепленной электронной подписи.
Могут ли меня мобилизовать, если я недавно
уволился в запас после службы по контракту?
Да, могут, в приоритетном порядке.
До какого возраста меня могут мобилизовать?
В приоритетном порядке призываются:
• рядовые и сержанты — до 35 лет;
• младшие офицеры — до 50 лет;
• старшие офицеры — до 55 лет.
Предельный возраст призыва:
• для рядового и сержантского состава — до
50 лет;
• младшие офицеры — до 60 лет;
• старшие офицеры — до 65 лет.
Вернут ли мобилизованным гражданам деньги за неиспользованные билеты?
Да, вернут. Если авиабилет был куплен до 21
сентября 2022 года, необходимо обратиться
по месту его приобретения и предоставить
документы, подтверждающие мобилизацию.

Что нужно взять с собой мобилизованным?
Как по закону вручаются повестки?

МОБИЛИЗАЦИЯ

«

Все
обмундирование,
которым
обязано
обеспечивать
министерство
обороны,
выдается»
Сергей Чирков,
врио военного
комиссара
Свердловской
области

Сергей Демидов

На вопросы о проведении частичной
мобилизации отвечает врио военного
комиссара Свердловской области Сергей
Чирков.

В

оенком отметил, что ошибки при проведении частичной мобилизации возможны, и назвал их причину: «Наша
страна не занималась мобилизацией
со времен Великой Отечественной, более
80 лет. Граждане за мирное время забыли,
что они регулярно обязаны уточнять свой
статус. Сотрудники военкомата не могут
знать, что кто-то в пятый раз стал отцом
или приобрел болезнь. Стараемся в каждом
случае решать индивидуально».
Сколько человек планируют призвать в Свердловской области и сколько
уже призвали?

Мы не выходим за рамки, озвученные
Минобороны, — не более одного процента
мобилизационного
ресурса
субъекта.
Граждане женского пола призыву не подлежат.
Кого призывают в первую очередь?
Первой, второй, третьей волны мобилизации не существует. В первую очередь
рассматриваются те, кто имеют востребованную специальность и боевой опыт. Но
это не значит, что без такого опыта призываться не будут.
Как по закону мобилизованным
должны вручать повестки?
Повестка вручается только в бумажном
виде, с подписью комиссара. Закон позволяет доставить повестку к месту жительства, работы или учебы.
Что мобилизованному нужно взять с
собой?
«У нас обеспечение мобилизованных
идет в соответствии с нормами военнослужащих, призванных по контракту. Все обмундирование, которым обязано обеспечивать министерство обороны, выдается. У
нас не предусмотрены тактические перчатки, термобелье — мы его приветствуем,
подшлемники. Эти вещи облегчают службу
и выполнение боевых задач. Хорошо иметь
запас батареек для фонариков. В каждом
подразделении есть медицинские пункты,
где предоставляется медицинская помощь.
Но при наличии особенностей, например с
пищеварением, или аллергии, не воспрещается иметь соответствующие лекарства. В
принципе, все. Остальное будет выдано», —
отметил Сергей Чирков. Фото: Дмитрий Шевалдин

Есть вопросы о частичной мобилизации?
Звоните на горячую линию!

4,5

тысячи
обращений
в сутки
принимают
операторы
горячей линии

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Ирина Ульянова

Если вы считаете, что вам или вашему
близкому родственнику не должны были
вручать повестку, наберите 122 или
8-800-101-9111.

С

22 сентября действует горячая линия
по нарушениям при частичной мобилизации. Операторы кол-центра 122
работают по будням с 10:00 до 19:00. В
остальное время сообщение о вашей проблеме можно оставить на автоответчике. С
каждым позвонившим обязательно свяжутся. Звонок бесплатный.
С 28 сентября в Свердловской области
действует и региональная горячая линия.
На нее также можно обратиться, если вы
считаете, что вам или вашему близкому
родственнику не должны были вручать по-

вестку. Сюда же можно сообщить о проблемах в организации быта мобилизованных.
За неделю свердловские операторы линии 122 обработали более 16 тысяч обращений.
«В среднем на линию поступает около
4,5 тысячи обращений в сутки. Одновременно на линии обрабатывают звонки 97 операторов. Наиболее частые вопросы — это вопрос возрастных рамок и ограничений по состоянию здоровья, призываемых из запаса.
Также люди хотят узнать, где и как будет
проходить военно-медицинская комиссия.
Много звонков поступает от добровольцев.
Спрашивают, куда обращаться, какие существуют возрастные ограничения и другие
требования», — рассказала начальник контактного центра службы 122 Елена Климова.
Операторы работают по специальным
информационным сценариям — скриптам,
которые регулярно и централизованно обновляются. Каждый раз перед началом работы специалисты кол-центра знакомятся
с обновленной информацией. «Часто обращаются родственники, находящихся в запасе, уточняют критерии частичной мобилизации. Ситуации бывают разные, мы в
каждой ищем корректный подход, максимально стараемся помочь», — отметила
старший оператор Наталья Кошкарова.
По словам Елены Климовой, специалисты
контактного центра справляются с потоком
звонков. Но при необходимости есть возможность увеличить количество операторов. Сейчас среднее время ожидания ответа на линии
составляет 40 секунд, среднее время разговора
— около трех минут. Фото: Дмитрий Шевалдин
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Как уральцам сохранить позитивное отношение
к жизни в эпоху перемен
ПСИХОЛОГИЯ

Роман Голев

заведующий отделением
неотложной и паллиативной помощи
ЦГКБ №3

«Коронавирус все еще
коварен и вызывает
пневмонии»

Анна Камская

Рассказывает российский психолог,
доктор психологических наук, член-корреспондент Российской академии образования Варвара Моросанова.

В

Екатеринбурге прошел Всероссийский психологический форум. Специалисты из Москвы, Казани, Сочи,
Краснодара, Воронежа и других регионов РФ собрались в Уральском федеральном университете, чтобы обменяться опытом и обсудить, как помочь россиянам не
растеряться в стремительно меняющихся
реалиях жизни.
Своим видением проблемы поделилась
с «УР» доктор психологических наук,
член-корреспондент Российской академии
образования Варвара Моросанова.
— Варвара Ильинична, по понятным
причинам сегодня в обществе высок
уровень тревожности. Люди растеряны,
не уверены в завтрашнем дне. Есть ли
способы помочь им?
— Мы действительно живем в непростое
время, когда существует угроза не только
физическому существованию, но психологическому здоровью людей. Помимо пандемии
коронавируса, которая резко изменила мир,
в последние полгода произошел слом всего
миропорядка. Ученые сейчас говорят о существовании двух пандемий: вирусная пандемия и пандемия неопределенности. Людям
сложно понять, что происходит, особенно в
условиях, когда контакты ограничены.
Повышение тревожности в обществе
приводит к пограничным психиатрическим состояниям. Резко снижается запас
психологических ресурсов. В этих условиях важнейшую роль играет способность к
психологической саморегуляции личности, это тот предмет, изучением которого я
занимаюсь всю жизнь.
— Что такое психологическая саморегуляция и как она реализуется на
практике?
— Саморегуляция — это способность индивидуума самостоятельно определять цель,
понимать условия и пути ее достижения, оценивать свои действия и достигнутые результаты. Не менее важны личностные особенности
человека, такие как ответственность, самостоятельность, надежность, гибкость.
Во время пандемии коронавируса проводились исследования, в которых участвовали несколько тысяч респондентов из
разных регионов. Выяснилось, что со стрессом и неопределенностью лучше справляются люди, обладающие способностью к
психологической саморегуляции. В ситуации, когда происходит вынужденное нарушение планов, настойчивость в достижении цели уже не так важна, гораздо важнее
гибкость, умение приспособиться к обстоятельствам и даже извлечь из них пользу.
Есть еще один важнейший личностный
ресурс — оптимизм. Любая ситуация имеет
как положительные, так и отрицательные стороны. Если человек научится это сознавать,
ему легче перенести кризисное состояние.
— В условиях глобальной неопределенности людям хочется получить от
профессионалов простые и ясные советы.
— Все ждут рецептов, но их нет. Есть два
постулата, которые вряд ли кто оспорит. Первый — человек устроен очень сложно. Второй
— все люди разные. Именно поэтому не может быть универсальных рецептов, которые
годятся для каждого из нас.

ЭКСПЕРТ

Тем не менее есть общие подходы, которые применимы в большинстве случаев.
Если человек чувствует, что ему некомфортно, тревожно, что у него все валится из рук
— надо менять это состояние, ставить новые цели, занимать себя делом.
Плохое психологическое состояние —
реакция организма на неприятности. Во
время пандемии многие думали так: мол,
она закончится — и все будет, как прежде.
И ошиблись. Так, как было, уже не будет.
В подобных ситуациях надо находить
работу, чему-то учиться, включаться в волонтерство — словом, заниматься чем
угодно, только не сидеть и не жалеть себя.
Сейчас в стране началась частичная мобилизация, которая, конечно же, усилила
уровень тревожности в обществе. Часть наших сограждан хотят избежать ее. Избегание
трудностей — это самая неправильная тактика. Мамы взрослых мальчиков хотят спрятать их под юбку: не отдам, он мой.
Возможно, кому-то удастся это сделать, но личностные потери будут огромны. После 1945 года главный вопрос, который задавали мужчинам: был ли он на
фронте, а если нет, то почему. В зависимости от ответа формировалось отношение к
этому человеку.
Конечно, частичная мобилизация —
психологически травмирующая ситуация,
но понимание того, ради чего это делается,
поможет ее принять.
— А если человек не может самостоятельно справиться с эмоциями, выбраться из депрессивного состояния?
— Надо идти к врачу. Не к консультантам по психологии, а к неврологам. Они помогут снять острое состояние, разберутся в
нюансах. Паническая атака — это прямое
показание для визита к доктору.
— Ряд экспертов считает, что отчасти в создании нервозной обстановки в
обществе виноваты средства массовой
информации, которые сосредоточены в
основном на негативе.
— У меня вызывает сомнение, надо ли в
публичных спорах с нашими оппонентами
буквально их цитировать. Кроме того,
СМИ, как правило, освещают крайние проявления того или иного явления. Например, рассказывая о частичной мобилизации, показывают сюжеты либо о тех, кто
добровольно рвется на фронт, либо о тех,
кто убегает из страны. А большинство мобилизованных, которые по-мужски, спокойно выполняют воинский долг, остаются
вне поля зрения репортеров.
Честный и открытый разговор с обществом о том, с какими трудностями предстоит столкнуться и как мы будем их преодолевать, безусловно, снижает уровень
тревожности в социуме. Фото: Борис Ярков

ФАКТ
Со стрессом
лучше справляются люди,
обладающие
способностью к
психологической
саморегуляции

«
Оптимизм
— важнейший
личностный ресурс»

Ранней теплой осенью медики
наблюдают подъем острых респираторно-вирусных инфекций. Во-первых, люди возвращаются в свои
трудовые рабочие и учебные коллективы и больше времени проводят в
закрытых помещениях. Во-вторых,
в окружающей среде возрастает
влажность, а именно во влажной
среде вирусы лучше всего сохраняются и передаются.
«С приходом коронавируса сезонность ОРВИ немного смазалась. Это связано, скорее всего, с мутацией вируса и
вакцинацией населения. Реже встречаются пневмонии, вызванные именно
коронавирусом, все чаще встречаются
случаи заболевания в легкой форме. Но
это не значит, что можно недооценивать коронавирус: он все еще коварен и
влияет на все системы организма. После
него нужна реабилитация и восстановление, и по-прежнему он вызывает
пневмонии, от которых умирают», —
рассказал заведующий отделением неотложной и паллиативной помощи
ЦГКБ №3 Роман Голев.
Он подчеркнул, что для определения именно вируса гриппа среди респираторных инфекций, необходимо провести дополнительные исследование —
ПЦР-диагностику, аналогичную при
исследовании на коронавирус.
«Клиническая картина у пациентов с коронавирусной инфекцией в
этом сезоне все больше смазывается:
это повышение температуры, озноб,
слабость, ломота, выделения из слизистой, боль в суставах, головные боли.
Это характерно и для коронавирусной
инфекции, и для привычных нам
ОРВИ. Потеря обоняния или чувства
вкуса, которые раньше были первыми
признаками проявления коронавирусной инфекции, сейчас встречается
крайне редко, поэтому экспресс-исследование на коронавирус проводится каждому пациенту, обратившемуся
в „неотложку“ с признаками ОРВИ», —
отметил доктор.
Самая надежная профилактика
гриппа и коронавируса — это, несомненно, вакцинация.
«По нашим данным, среди обратившихся за медицинской помощью в
неотложное отделение с симптомами
ОРВИ только около 30 процентов пациентов вакцинированы от коронавируса и примерно столько же от гриппа.
У таких пациентов заболевание коронавирусом протекает в легкой форме и
не вызывает осложнений.
Нужно стараться избегать контактов с заболевшими и температурящими
людьми, обязательную обрабатывать
руки, носить маску, соблюдать социальную дистанцию.
При заболевании важно своевременно обращаться за медицинской
помощью, не дожидаясь осложнений и
не занимаясь самолечением», — напомнил Роман Голев.

оперативные новости и комментарии / уральский-рабочий.рф
КРАТКО

КРУПНЫЙ ПЛАН

#Новоселье В Сысерти 80 детей-сирот
получили ключи от квартир. Фонд жилищного
строительства направил на строительство
дома 126 миллионов рублей. Общая площадь
80 квартир составила 2,7 тысячи квадратных
метров. «В 2022 году получили ключи от квартир 541 человек. У нас в планах до конца года
обеспечить жильем еще около 340 уральцев.
Больше всего людей, 110 человек, получили
жилье в Екатеринбурге, 140 человек — в Верхней Пышме, по 80 человек — в Красноуфимске,
Верхней Синячихе и Сысерти», — рассказала
директор фонда жилищного строительства
Свердловской области Оксана Вохминцева.
#Дороги На дорогах Свердловской области
появятся метеопосты, оснащенные информационными табло. Водители будут видеть
актуальные данные о погоде и состоянии
дорожного покрытия. Строятся три метеопоста:
два в Екатеринбургской и один в Нижнетагильской агломерациях. Растет и количество детекторов транспорта, которые позволяют получать
статистику о потоках легковых, грузовых и
пассажирских автомобилей, оценивать уровень транзитного и международного трафика.
Полученные данные помогут эффективного
распределять транспортные потоки и планировать реконструкцию дорог.
#Победители В рамках конкурса «Славим
человека труда» названы имена лучших медработников Свердловской области. Победителем
в номинации «Лучший лаборант» стала Галина
Тараканова, представитель детской городской
клинической больницы №9 Екатеринбурга. В
номинации «Лучший фельдшер» диплом за
первое место вручили Дарье Баевой из поселка
Гагарский Белоярского района. По словам заместителя министра областного Минздрава Дениса
Демидова, Свердловская область — единственный регион, где в конкурсе «Славим человека
труда» представлены медицинские номинации.

#Тепло На сто процентов подготовилась
Свердловская область к отопительному
сезону. В 2022 году на подготовку коммунальных сетей было выделено более восьми
миллиардов рублей. Было подготовлено 1500
котельных, около 14 тысяч километров тепловых сетей, 12 тысяч — водопроводных, семь
тысяч — канализационных и более 60 тысяч
километров электрических сетей.
#Газ Свердловчане подали 50 тысяч заявок
на газификацию. По 30 тысячам заявок уже
заключены договоры на исполнение. К 2030 году
доступ к сетевому природному газу на Среднем
Урале будут иметь 90 процентов жилых домов.
В рамках социальной газификации в газифицированных населенных пунктах до границ
земельных участков газовая труба проводится
бесплатно.

ОФИЦИАЛЬНО
Официальная информация Министерства
финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской
области на 1 октября 2022 года составил
103 345,9 миллиона рублей.

В ГОРОДАХ
#Каменск-Уральский Житель Каменска-Уральского Максим Горских рассказал губернатору
Евгению Куйвашеву о неудовлетворительном
состоянии дороги по улице Абрамова. Она
проходит по территории малоэтажной городской
застройки и вдоль коллективных садов. Асфальтовое покрытие местами разрушено, транспорт
едет по выбоинам. Необходимо отремонтировать
715-метровый участок. На приведение дороги в
порядок из областного бюджета будет выделено
12 миллионов рублей. Ремонт завершится до 1
сентября 2023 года.

В Екатеринбурге завершился всероссийский конкурс «Мастер года». Урал принял
лучших преподавателей, наставников производственного обучения из колледжей
и техникумов со всей России. Для соревнований Свердловская область
представила 12 образовательных площадок-мастерсиких, укомплектованных
самым современным оборудованием.
Как отметил и.о. вице-губернатора Павел Креков, «сегодня учиться в колледже и
техникуме стало почетно и престижно с точки зрения социального статуса, будущих
доходов и того вклада, который выпускник внесет в промышленность региона».
«Уральский рабочий» побывал на конкурсном испытании по ювелирному делу.
Его проводила Светлана Ванина из Нижегородской области, которая работает в
Павловском техникуме народных художественных промыслов. Ее педагогический
стаж 16 лет. «Я обучала детей закладке эмали — это стекловидная масса,
защитный слой металла. Мастерство в этом деле приходит с опытом. Необходима
равномерность, важно нанести точное количество материала, уметь подобрать
цвета», — рассказала Светлана. Одной из ее учениц была Дарья Аникина,
студентка четвертого курса Уральского техникуме «Рифей». Для девушки это
первый опыт использования эмали, но, не отрываясь от работы, она призналась:
«Мастер-класс отличный!». Фото: Борис Ярков

ПУТЕШЕСТВУЙ ПО УРАЛУ

#Нижняя Тура Мосту, соединяющему поселки
Маломальский и Талисман с Нижней Турой, необходим ремонт. Путепровод длиной 91,5 метра,
по которому двигаются и автомобили, и пешеходы, был построен в 1930 году. В 2018 году конструкцию уже ремонтировали, но несущие лаги
не меняли. «Министерству финансов необходимо
учесть средства на ремонт моста в расходных
полномочиях. Министерству транспорта вместе с
администрацией городского округа — провести
работу», — сказал губернатор Евгений Куйвашев.
Ремонт путепровода, на который выделено более
пяти миллионов рублей, должен закончится 1
июня 2023 года.
#Нижний Тагил Стартовал капитальный ремонт
гидротехнических сооружений Верхне-Выйского водохранилища. На восстановление
источника питьевого водоснабжения Нижнего
Тагила из областного бюджета в 2022 году выделено более 8,3 миллиона рублей. До конца 2025
года на гидроузле планируется отремонтировать
железобетонные и металлические конструкций,
водосброс, мост, отводящий канал. Всего за
четыре года на капремонт ГТС Верхне-Выйского
водохранилища планируется направить более
200 миллионов рублей из областного бюджета.
#Лесной В Лесном открылся физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом.
«Открытие ФОКа позволит жителям города выходить на лед круглогодично. Ледовое поле арены
будет поддерживаться в оптимальном состоянии
в любой сезон. В здании есть все необходимое
для тренировок, выступлений и отдыха. Здесь
будут заниматься юные хоккеисты и фигуристы,
воспитанники детско-юношеских спортивных
школ — более 130 юных спортсменов. А в остальное время Ледовый центр смогут посещать все
желающие», — сказал исполняющий обязанности
заместителя губернатора Свердловской области
Павел Креков.

Н

а Среднем Урале в рамках арт-программы «ЧО» установят
пятиметровый «портал». «В постоянном сегодня бывает
сложно проследить переход из прошлого в будущее. Портал
позволит торжественно зафиксировать момент этого перехода. Шаг сквозь портал — особенный, среди множества прочих
наших шагов в будущее», — объяснил задумку автор идеи и художник Красил Макар. Высота арки, позволяющей разорвать время,
около трех метров, ширина — 3,2. Вес стального арт-объекта, на
который ушло 17 листов металла, около 600 килограммов.
Воплотить идею художника в жизнь взялись в мастерской Андрея Казанцева. «На компьютере я сначала делаю 3D-модель, придумываю, как детали будут соединяться между собой. Потом все
необходимое вырезаем на лазере, свариваем», — рассказал Андрей.
А потом… начинается самое интересное — гидроформовка:
большую конструкцию и все ее элементы заполняют водой, как
будто надувают, для того, чтобы разгладить швы и получить единую гладкую поверхность. Андрей Казанцев признается: на таком
большом объекте он пробовал технологию впервые. Затем отшлифованную и загрунтованную арку передадут художнику. «Красил
Макар использует урало-сибирскую роспись, когда к флористическим элементам добавляется белый малевок», — рассказал куратор третьего сезона паблик-арт-программы «ЧО» Илья Шипиловских. Фото: Борис Ярков

#Сысерть Указатели и столбы для навигации начали устанавливать на велопешеходной тропе
«Сысертская сотня». Первые восемь указателей
с направлением движения появятся на пилотном
участке от деревни Космакова до Сысерти. «Благоустроенные тропы сделают прогулки более
комфортными для жителей и гостей города.
Туристический кластер „Большая Сысерть“ будет
наполняться объектами бизнеса, что положительно повлияет и на развитие нашей территории»,
— сказал глава Сысертского городского округа
Дмитрий Нисковских.
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