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Фундамент
вне опасности
На форуме 100+ TechnoBuild 2022 губернатор Евгений Куйвашев
рассказал об инфраструктурных проектах, позволяющих
сохранить темпы жилищного строительства: «Сухой порт», ЕКАД,
студенческий городок УрФУ, школы и детские сады.
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«В рамках программы
„Кампус“ нам интересно
развитие рынка
арендного жилья»
Евгений Куйвашев,
губернатор
Свердловской
области
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Верный путь
из лабиринта соцсетей
7

Бесплатное питание,
продленка и другие меры
поддержки для семей
мобилизованных уральцев
6

неделя в регионе / подробности
У манси, живущих в лесах Среднего Урала, появились снегоходы
СОДЕЙСТВИЕ
Арина Потапова

Технику и снаряжение, закупленные по
госпрограмме, передадут представителям
малочисленного коренного народа в ноябре.

В

Ивдельском городском округе проживают 137 представителей манси,
из них около 60 человек ведут традиционный образ жизни в лесных
поселениях. По словам и.о. министра экономики и территориального развития
Свердловской области Дениса Мамонтова, на поддержку свердловских манси из
федерального, областного и местного
бюджетов в 2022 году направлено около
2 миллионов рублей.

В частности, второй год по запросу
самих манси закупаются снегоходы
«Буран 4ТД» на удлиненной базе. Модель
отличается надежностью, неприхотливостью и незаменима в условиях сурового
климата.
«Приобретение транспортных средств —
снегоходов со шлемами, лодок и лодочных
моторов — это лишь часть государственной поддержки. Помимо этого создаются
условия для отдыха детей в каникулярный
период, предоставляются меры социальной поддержки, медицинская помощь,
организовано образование. Поддержку
оказывают и промышленные предприятия, помогают в проведении культурных
мероприятий и доставке необходимого
в труднодоступные места», — сказал
Денис Мамонтов. Фото: ИА «ЕАН»

КРАТКО
#Здоровье Медицинские работники
призывают свердловчан сделать прививку
против гриппа до подъема заболеваемости.
Вакцинопрофилактика проводится не только
в медицинских учреждениях, но и в выездных
пунктах вакцинации. «Мы ожидаем серьезный
рост заболеваемости к концу ноября —
началу декабря. Поэтому важно именно
сейчас успеть сделать прививку и сформировать коллективный иммунитет», — сказал
главный внештатный специалист областного
Минздрава по медицинской профилактике
Александр Харитонов. Все желающие могут
сделать прививку не только против гриппа,
но также против COVID-19, дифтерии и гепатита В. Узнать график работы пунктов вакцинации
можно на сайте profilaktica.ru.
#Культура Модельная библиотека появилась
в Каменске-Уральском. После модернизации
читателям стали доступны интерактивная доска,
VR-очки и мини-кинотеатр. «Модельная библиотека обеспечивает доступ в глобальное информационное пространство. Обновленные библиотеки становятся точками притяжения молодежи,
центрами интеллектуальной и творческой жизни
для всей семьи», — отметила министр культуры
Свердловской области Светлана Учайкина
на открытии нового пространства в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина
в Каменске-Уральском.
#Фестиваль Шеф-повара, повара, кулинары
и кондитеры Среднего Урала приняли
участие в областном фестивале. Демонстрация мастерства, художественного
вкуса и фантазии была посвящены Международному дню повара. «Цель фестиваля —
показать мастерство и индивидуальный
стиль наших уральских поваров, подчеркнуть важность и значимость кулинарного искусства», — отметила заместитель
министра агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Свердловской
области Светлана Островская.
#Цифровизация Доля дистанционной записи
на прием к врачу достигла 52 процентов.
«Одним из компонентов показателя „Цифровая
зрелость“ является „Доля записей на прием
к врачу, совершенных гражданами дистанционно“. По итогам 2021 года показатель
составлял 3,3 процента. К концу сентября
это значение составило 26 процентов,
а на сегодняшний день составляет
52 процента. Положительная динамика продолжится и в четвертом квартале», — рассказал
министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.

Строительство будущего — основа
для развития экономики Среднего Урала
ЭКОНОМИК А

3 000 000
квадратных
метров
жилья
введено
в 2021 году
в Свердловской
области

Сергей Демидов

«Сухой порт Екатеринбург», завершение
Екатеринбургской кольцевой автодороги,
запуск первого в России межмуниципального маршрута — проекты, реализация
которых позволит сохранить темпы
жилищного строительства в регионе.

Н

а завершившемся в Екатеринбурге форуме 100+ TechnoBuild 2022, темой которого было «Строительство будущего.
Новые возможности», губернатор Евгений Куйвашев обозначил задачи, которые
стоят перед Свердловской областью.
«В современных условиях перед строителями стоят масштабные задачи, которые
требуют новых подходов и комплексных
решений. Прежде всего, это сохранение
высоких темпов жилищного строительства
и обустройства социальной инфраструктуры. Так, в прошлом году в регионе введено
почти три миллиона квадратных метров
жилья. Устойчиво работает отрасль и в текущем году», — отметил Евгений Куйвашев.

• НА УРАЛЕ ВСЕ ЕСТЬ

Губернатор представил ключевые инфраструктурные проекты, которые реализуются в Свердловской области, и подчеркнул,
что регион обладает развитой машиностроительной базой, квалифицированными конструкторскими и инженерными кадрами. Это
позволяет производить современную технику и оборудование. На Среднем Урале уже
производится широкий ассортимент строительных материалов, который позволяет закрывать потребности региона и поставлять
продукцию в другие области России.
Для достижения целей национального
проекта по вводу жилья особая роль отводится крупным инфраструктурным проектам. В выступлениях руководителей крупнейших строительных компаний на форуме 100+ TechnoBuild 2022 не раз звучало:
вложения в инфраструктуру кратно увеличивают темпы жилищного строительства.

• ДОРОГИ НА БУДУЩЕЕ

Один из важнейших инфраструктурных
проектов — замыкающий участок Екатеринбургской кольцевой автодороги. Завершение строительства южного полукольца
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В ОБЪЕКТИВЕ
ЕКАД позволило перейти к реконструкции
северного полукольца.
«Надо планировать уже следующий
обход: кольцо, которое будет опоясывать
и формировать екатеринбургскую агломерацию, потому что ЕКАД с развитием жилых кварталов Академического и Солнечного скоро станет внутригородском кольцом. Коллеги уже прорабатывают вопросы
планировочных решений», — подчеркнул
Евгений Куйвашев.
Введен в эксплуатацию участок трассы
Р-351 Екатеринбург — Тюмень, которая станет логическим продолжением маршрута
Москва — Казань — Екатеринбург. С 188-го
по 215-й километр трасса стала четырехполосной, и встречные потоки были разделены.
«Участок, на котором мы сегодня открываем движение для транспорта, находился в двухполосном исполнении. Наши
подрядчики провели колоссальную работу,
довели его до четырех полос. На этом участке построены три разворотных петли, которые минимизируют перепробег для жителей населенных пунктов, прилегающих
к этому участку», — рассказал начальник
ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Жуков.
Он напомнил, что трасса станет продолжением коридора Казань — Екатеринбург.
Поэтому до 2025 года ее планируется сделать
четырехполосной на всем протяжении.

Евгений Куйвашев оценил пилотный проект арендного дома в Екатеринбурге. В нем 300 квартир для долгосрочной
аренды — от студий до четырехкомнатных. Фото: све.рф

• МАРШРУТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ГРУЗОВ

Трамвайный маршрут Екатеринбург —
Верхняя Пышма стал для России первым межмуниципальным. За месяц трамваи, получившие имя «Львята», перевезли 116,7 тысячи
пассажиров. «Этот маршрут уже занял свое место в суточной маятниковой миграции между
городами и хорошо зарекомендовал себя
у верхнепышминцев и екатеринбуржцев. За
месяц мы перевезли в полтора раза больше человек, чем живет в Верхней Пышме», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков. Следующим
шагом в развитии транспортной инфраструктуры станет строительство трамвайной линии
в Академический район Екатеринбурга.
В рамках проекта «Сухой порт» в ближайшее время заработает первая очередь
транспортно-логистического центра «Уральский». Он позволит Свердловской области
выйти на лидирующие среди регионов позиции по объемам перевалки грузов. Это создаст новые рабочие места и ускорит развитие экономики Среднего Урала.

• СИСТЕМА МАЛЫХ ПРОЕКТОВ

Не столь масштабным, но не менее важным объектам в Свердловской области также уделяется серьезное внимание. Строятся
детские сады и школы, благоустраиваются
общественные территории, которые повышают комфортность жизни в микрорайоне.
Заместитель министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин рассказал, что в конце
сентября была утверждена федеральная
строительная программа на пять лет. «Основные задачи, которые она ставит перед
отраслью, — сокращение в два раза объектов
незавершенного строительства как жилых
домов, так и инфраструктурных объектов.
Еще более серьезная задача, чем строить
ежегодно 120 миллионов квадратных метров жилья к 2030 году, — в полтора раза
к 2027 году увеличить объем ввода объектов,
в том числе инфраструктурных. На это направлен широкий набор финансовых инструментов: от инфраструктурных кредитов
до программ расселения аварийного жилья
и „Стимула“. Это позволит расшить как накопившиеся транспортные проблемы, так
и послужит для правильного развития территорий», — отметил Стасишин. Фото: Борис Ярков

В Екатеринбурге проходит международный туристский форум
«Большой Урал». Фото: Борис Ярков

Свердловские производители рапса получат господдержку в размере 26,5 миллиона рублей. Фото: Борис Ярков

Энтузиасты высадили в Лечебном микрорайоне Екатеринбурга более 1200 молодых
кедров, лиственниц, пихт и сосен. Фото: Борис Ярков

Уральский медуниверситет приобрел анатомический стол «Пирогов»: теперь
студенты будут изучать анатомию человека с помощью 3D-атласа. Фото: све.рф

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Конкурс На чемпионат России по дзюдо,
который пройдет в Екатеринбурге
с 30 октября по 5 ноября во Дворце
игровых видов спорта, приедут призеры
Олимпиады в Токио — Мадина Таймазова
и Тамерлан Башаев. У соревнований будет
один из самых больших призовых фондов —
8,1 миллиона рублей. Победитель получит
150 тысяч рублей, спортсмены, ставшими
вторыми — 100 тысяч рублей, бронзовые
призеры — по 50 тысяч рублей. За победу
в командном турнире предусмотрен денежный приз в 1,6 миллиона рублей.
#Премия В России стартовал первый
этап отбора лауреатов Национальной спортивной премии — 2022. В этом году заявлено 11 конкурсных номинаций, по которым
будут определены 18 лауреатов. Каждый
из победителей получит по одному миллиону рублей. Награждение лауреатов пройдет
в декабре 2022 года. Более подробно
об участии в конкурсе можно узнать
на сайте Минспорта России.
#Хоккей Свердловский «Автомобилист»
уверенно держится в числе лидерах
Восточной конференции. Ближайшая игра
на выезде — с магнитогорским «Металлургом» —
состоится 26 октября. Затем дома наши
хоккеисты будут принимать «Адмирал»
из Владивостока. Нападающий «Автомобилиста»
Брукс Мэйсек с 24 очками (12 +12) лидирует
в споре бомбардиров, набравших наибольшее
количество результативных баллов по системе
«гол + пас». Фото: ХК «Автомобилист»

#Конный спорт В Верхнем Дуброво действует
уникальная трасса для проведения соревнований по конному спорту наивысшего уровня
сложности — 4*. Подобные трассы сертифицированы только в Свердловской области
и Белоруссии. Трассы 4* используются при
проведении чемпионатов Европы и Америки.
На таких статусных соревнованиях проводится
отбор кандидатов в состав сборной команды
России, участников Олимпийских игр.

Тело — в дело. Число свердловчан,
полюбивших спорт, выросло в два раза

#Достижение Количество свердловчан,
занимающихся спортом, за десять лет выросло
почти вдвое. Для сравнения, в 2012 году спортом увлекались 37 процентов уральцев, сейчас,
по данным министерства физической культуры
и спорта региона, это число приблизилось
к 67 процентам. Рост идет благодаря появлению
новых площадок для занятий. За десять лет
в регионе было построено 1 836 спортивных
объектов, в том числе 123 футбольных поля,
366 спортивных залов, 25 ледовых арен
и 26 бассейнов.

соревнований

#Победители Свердловчане завоевали
12 медалей на летних играх паралимпийцев
«Мы вместе. Спорт» в Сочи. У уральцев шесть
золотых, четыре серебряных и две бронзовые
награды. Абсолютный результат в настольном
теннисе показал участник Паралимпийских
игр в Токио Владимир Топорков, победив
в личном, парном разрядах и миксте. Теннисистка Ева Куц завоевала золото и серебро
в личном и парном разрядах. Золото в беге
на 400 метров выиграла Виктория Цепилова.
Абсолютную победу в тхэквондо праздновал
Евгений Алифиренко.

1600
по 72 видам
спорта проходят
в Свердловской
области ежегодно

СПОРТ
Екатерина Федорова

На прошлой неделе на федеральном
уровне было принято решение провести в Екатеринбурге Международный
фестиваль университетского спорта
с участием команд из стран БРИКС,
ШОС и СНГ. В течение двух лет в России
будут проходить перекрестные Годы
российско-китайского сотрудничества
в спорте, и соревнования в Свердловской
области станут одним из ключевых
событий нового этапа взаимодействия
России и Поднебесной.
«Наша страна готова к расширению форматов спортивного сотрудничества, организации новых международных соревнований.
Фестиваль — это возможность для объединения на площадках Екатеринбурга активных и
спортивных студентов со всего мира. Подобные мероприятия сплачивают народы и дарят
позитивные эмоции на долгие годы, а также
позволяют раскрыть новые спортивные таланты. Будем рады организовать такой запоминающийся спортивный праздник», — подчеркнул министр спорта РФ Олег Матыцин.
«Игры пройдут в августе 2023 года, в
разгар празднования 300-летия Екатерин-

бурга. Надеюсь, получится праздник
не хуже, чем во время чемпионата мира
по футболу, который мы все с удовольствием вспоминаем», — отметил глава региона
Евгений Куйвашев, подчеркнув, что спортивная инфраструктура для таких больших
состязаний почти готова благодаря активной подготовке к Универсиаде.
Объекты, построенные для проведения
Всемирных студенческих игр, среди которых
Академия волейбола Н.В. Карполя, Дворец
водных видов спорта, Дворец дзюдо, отвечают всем требованиям соревнований мирового уровня и прекрасно подходят для состязаний, заявленных в новом фестивале.
Кто выше, быстрее и сильнее среди
студентов, мы узнаем уже меньше чем через год. Студенческие соревнования пройдут по 15 видам спорта: бадминтон, баскетбол «3×3», бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол (футзал), настольный теннис,
плавание, пляжный волейбол, пляжный
футбол, прыжки в воду, самбо, спортивная
борьба, теннис, тхэквондо. Фестиваль университетского спорта пройдет с 19 по 31
августа 2023 года.
Как отмечают в министерстве физической культуры и спорта региона, подготовка
к фестивалю уже началась. По предварительным данным, в список участников могут
войти студенты 246 вузов из 94 стран мира.

4/5
АКЦЕНТ
Елена Чадова
Заместитель министра
здравоохранения
Свердловской области

«Впервые в России
проект по профилактике
ожирения у детей
рассчитан на год»
Центр художественной и эстетической гимнастики возглавит олимпийская
чемпионка, заслуженный мастер спорта Ирина Зильбер Фото: Борис Ярков
ры и спорта. А в 2022-м опыт региона
по развитию массового спорта представлен
на заседании профильного комитета Государственной Думы как передовой».
В региональном правительстве неоднократно отмечали, что создание условий,
при которых всем уральцам были бы
доступны занятия спортом, — залог здоровья и успешности. Для этого необходимо
популяризировать спорт и, конечно, оснащать и строить новые объекты. Начиная
с 2012 года в Свердловской области построено и реконструировано около двух тысяч
стадионов, манежей, бассейнов и спортивных площадок. Одними из самых масштабных объектов стали «Екатеринбург Арена»,
реконструированная в 2018 году для чемпионата мира по футболу, и целая серия
зданий, где планировалось проведение
Универсиады.

• ПОЛТОРА МИЛЛИОНА
СПОРТСМЕНОВ

Свердловская область регулярно принимает крупнейшие спортивные мероприятия мирового уровня. Так, в октябре на
«Екатеринбург Арене» состоялось закрытие
сезона Сибирской юношеской футбольной
лиги — самого масштабного проекта в российском футболе. В проекте приняли участие 105 команд из 63 регионов России
в шести лигах, собранных по территориальному признаку — Дальний Восток, Северо-Запад, Сибирь, Приволжье, Центр, Юг.
Юношеская футбольная лига стала крупнейшим турниром в мире.

• НОРМА ЖИЗНИ

Что касается российских спортсменов,
то ожидается, что к фестивалю присоединятся студенты 23 вузов. Активно готовятся
к соревнованиям и студенты крупнейшего
вуза региона — Уральского федерального
университета. С каждым годом число уральцев всех возрастов, увлекающихся спортом,
стабильно растет. И молодежь, как наиболее
активная часть населения, все чаще готова
демонстрировать свои достижения. Особенно, когда для этого созданы все условия.
«За последние десять лет развитие
спорта в Свердловской области получило
мощнейший виток, и это неоднократно отмечалось на федеральном уровне, — говорит и.о. министра физической культуры и
спорта региона Леонид Рапопорт. — В 2017
году наша область была признана лучшим
спортивным регионом России, в 2019 году —
успешным в реализации проекта «Спорт —
норма жизни». В 2020 году регион стал лидером по развитию информационной инфраструктуры в сфере физической культу-

В ближайшие полгода в Свердловской
области закончится строительство трех знаковых объектов. После их открытия число
уральцев — и профессионалов, и любителей, занимающихся спортом, — превысит
полтора миллиона.
Дворец дзюдо в Академическом районе, который готов уже на 90 процентов и откроется до конца года, — гордость региона.
Новое здание не только вместительное и
функциональное, но и стильное. Архитектура выполнена в японском простом и выразительном стиле: стеклянные фасады,
металлические опоры, мягкие цвета.
Второе достижение — Центр художественной и эстетической гимнастики, который начнет работу в 2022 году. По решению Евгения Куйвашева Центр возглавит
олимпийская чемпионка, заслуженный
мастер спорта Ирина Зильбер. Новое здание и его наполнение станет одним из лучших в стране. На центральной арене будет
сразу три гимнастических ковра, еще два
разместят в разминочном зале и четыре —
в тренировочном. Кроме того, в здании
предусмотрены два хореографических и
тренажерный залы. Так же как Дворец дзюдо, Центр смогут посещать и профессионалы, и любители.
И третий объект, которым будут гордиться свердловчане, — Дворец водных видов спорта, его открытие запланировано на
весну 2023 года в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. Среди профессионалов возведение Дворца получило название
«стройка чемпионов». Это без преувеличения уникальный и масштабный проект, после завершения которого уральская столица
впервые получит право проводить соревнования по водным видам спорта мирового
уровня. Фото: Борис Ярков
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на
миллиардов
рублей
за 10 лет
увеличилось
ежегодное
финансирование
мероприятий
по развитию
физкультуры
и спорта

ФАКТ
С 19 по 31
августа 2023
года в Екатеринбурге пройдет
Международный
фестиваль университетского
спорта

«

Спортивные
мероприятия
сплачивают
народы
и дарят
позитивные
эмоции
на долгие
годы»
Олег Матыцин,
министр спорта РФ

В Свердловской области почти четверть детей от шести до девяти
лет имеют лишний вес. По мнению
врачей, детское ожирение не только
плохо влияет на здоровье, но и формирует негативную модель поведения.
Ребенок, который видит, что здоровое питание и занятия спортом
не приветствуются его родителями,
скорее всего, по такой же модели
будет воспитывать своих детей.

Ч

тобы у свердловских семей начали активнее формироваться новые привычки, в регионе стартовал первый в России долгосрочный социальный проект «Азбука здоровья». Благодаря поддержке областного
правительства 500 семей в течение года
будут бесплатно проходить все необходимые консультации и занятия. Более
подробно о проекте рассказывает заместитель министра здравоохранения
Свердловской области Елена Чадова.
— Это уникальный проект не
только для нашего региона, но и для
России. Впервые стартует проект по
профилактике ожирения у детей шести-девяти лет, рассчитанный не на
короткий срок, а на год.
Он очень важен по нескольким причинам. Во-первых, избыточная масса
тела в раннем возрасте влияет на состояние здоровья ребенка и его качество жизни, что может сказаться в том числе и на
процессе образования. Во-вторых, повышается дальнейший риск ожирения
и развития заболеваний сердца, органов
пищеварения, костно-мышечной системы. В-третьих, лишний вес провоцирует
и психологические проблемы, включая
трудности общения со сверстниками.
В Свердловской области лишний
вес есть у 25 процентов мальчиков
и 21 процента девочек. Одно из тревожных последствий такой статистики —
рост числа школьников, заболевших
сахарным диабетом. На сегодняшний
день это 1800 детей.
Детское ожирение — это многогранная проблема, для решения которой нужно работать не только с ребенком, но и со всей семьей. Поэтому
набираем мы именно семьи. В течение 12 месяцев они будут посещать
специалистов клиники — партнера
проекта. Первые 3–4 месяца будет
идти интенсивное наблюдение, подбор физической активности, психологические консультации. После этого
начнется дистанционное наблюдение. Через 12 месяцев действия программы врачи оценят результат и дадут рекомендации, как в дальнейшем
поддерживать оптимальный вес.
Записаться в проект можно самостоятельно или по направлению
от педиатра. Участие бесплатное.

три в одном / только полезная информация
ОБЪЯСНЯЕМ.РФ
Как мобилизованным оформить нотариальную
доверенность со скидкой?
Мобилизованные россияне могут оформить
нотариальную доверенность со скидкой: для них
она будет стоить от 100 до 500 рублей. Благодаря
льготе они полностью освобождаются от платы
за услуги правового и технического характера.
Для получения льготы необходимо обратиться
в нотариальную контору — специалисты обслуживают мобилизованных вне очереди. С собой нужно
взять повестку из военкомата или другой документ,
который подтвердит факт призыва, а также
паспорт. Присутствие поверенного (доверенного
лица) при оформлении доверенности не требуется.
Подлежат ли призыву по мобилизации
коренные и малочисленные народы?
На представителей коренных и малочисленных народов распространяются те же правила
призыва по мобилизации, что и на всех граждан
Российской Федерации. При этом право на
отсрочку (бронирование) имеют представители
ряда профессий, связанных с традиционной
хозяйственной деятельностью и традиционными
промыслами малочисленных народов, включенных в перечень бронируемых должностей.
Правда ли что тех, кто служил в ВМФ, переобучают на мотострелков при мобилизации?
Призыв по мобилизации осуществляется
по имеющейся у гражданина военно-учетной
специальности (ВУС). При необходимости возможно переобучение на новую ВУС в ходе подготовки
к выполнению задач в зоне СВО. Фото: Борис Ярков

Предоставляется ли отсрочка мужчинам,
воспитывающим троих детей?
Да, предоставляется. Отсрочка от призыва предоставляется гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет.

Свердловские власти рассказали о мерах поддержки
семьям мобилизованных уральцев

ФАКТ
Выплата
членам семей
участников СВО
предоставляется
в беззаявительном порядке

ПОМОЩЬ
Лев Крылов

Областное правительство утвердило
единовременные выплаты для членов
семей участников специальной военной
операции.

Ч

лены семьей участников СВО, в том
числе родные уральцев, призванных
в рамках частичной мобилизации,
получат единовременные денежные
выплаты. Принятый областным правительством документ предусматривает, что родные свердловчан, участвовавших ранее или
участвующих в спецоперации, могут получить единовременную выплату — 20 тысяч
рублей — на семью, и такую же сумму

Бесплатное питание, продленка и другие меры
поддержки для семей мобилизованных уральцев

Имеет ли право воинское подразделение
принимать добровольцев, минуя военный
комиссариат?
Нет, полномочиями направления мобилизованных в воинскую часть обладают только призывные комиссии, а граждан в добровольческий
отряд — только военные комиссариаты.
Гражданин сменил фамилию, а в военном
билете осталась прежняя фамилия.
Действителен ли такой билет?
В случае смены фамилии гражданин обязан
в течение двух недель после получения нового
паспорта явиться в военкомат для внесения
изменений в учетные данные. В случае, если
вы находитесь в такой ситуации, необходимо
посетить военкомат для замены военного билета.
Будет ли начисляться денежное
довольствие за время, проведенное
мобилизованным в госпитале?
Да, денежное довольствие военнослужащему
начисляется с момента зачисления в списки
воинской части вне зависимости от того,
находился ли он в госпитале или выполняет
поставленные задачи.
Какие отчисления в ПФР и ФСС производятся
с денежного довольствия военнослужащего?
Денежное довольствие не облагается взносами
в указанные фонды. Это закреплено
в Налоговом кодексе (подпункт 14 пункта
1 статьи 422 НК РФ). Но НДФЛ (13 процентов)
c денежного довольствия удерживается.

на каждого ребенка военнослужащего, не достигшего 18-летия, и на детей в возрасте от 18
до 23 лет, которые учатся в школе, учреждении
профобразования или в вузе. Выплата должна пройти не позднее 26-го числа месяца,
следующего за месяцем, когда было принято решение о ее назначении.
«Такая мера поддержки семей свердловчан будет предоставляться в беззаявительном порядке: списки получателей
будут формироваться органами местного
самоуправления и передаваться в управления социальной политики. При этом возможен и обычный заявительный характер,
когда члены семей будут обращаться за выплатами в управления соцполитики в своих
муниципалитетах», — отметил министр социальной политики Свердловской области
Андрей Злоказов. Фото: Борис Ярков

ПОД ДЕРЖК А
Ирина Ульянова

8-800-200-3411
телефон
горячей линии
российского
движения
#МыВместе

Региональные власти инициировали
внесение поправок в закон «Об образовании в Свердловской области». Согласно
изменениям, меры социальной поддержки школьников и студентов техникумов
и колледжей распространяются на детей,
чьи родители призваны в рамках частичной мобилизации.
«Предусматривается предоставление
горячего питания — завтрака или обеда —
школьникам с пятого по 11-й класс, обеспечение питанием, одеждой, обувью и другим

инвентарем студентов техникумов и колледжей. В случае необходимости студент
может заменить данное соцобеспечение денежной выплатой», — рассказала председатель Заксобрания Свердловской области
Людмила Бабушкина.
Главы муниципалитетов рассматривают возможность отмены платы за посещение детских садов для семей мобилизованных свердловчан. По словам и.о. министра
образования и молодежной политики Юрия
Биктуганова, с такой инициативой уже выступили мэры Екатеринбурга, Первоуральска, Нижнего Тагила. «Решается вопрос организации праздничных мероприятий и отдыха детей в период новогодних каникул.
В рамках оздоровительной кампании они
смогут отдохнуть в круглогодичных лагерях», — уточнил Юрий Биктуганов.
Для детей мобилизованных свердловчан и участников специальной военной
операции, эвакуированных из республик
Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, организуются группы продленного
дня, добавил и.о министра. Во всех муниципалитетах сформированы волонтерские
отряды движения #МыВместе из числа
студентов
педагогических
колледжей,
участники которых оказывают помощь родителям в сопровождении детей в детские
сады, школы и на дополнительные занятия.
Для получения любой из перечисленных льгот родители должны предоставить
в образовательное учреждение заявление
на имя руководителя и справку о мобилизации из военкомата. Фото: Борис Ярков
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Созидать и помогать: свердловских общественников
научат правильно рассказывать о себе

ЭКСПЕРТ
Андрей Мозолин
Руководитель
АНО Центр «Аналитик»

ИНИЦИАТИВЫ
Ирина Ульянова

«Лучше опубликовать
два крутых поста, чем
десять неинтересных»

В Свердловской области начал работать
уникальный портал, который поможет
социально ориентированным некоммерческим организациям стать известными.

И

нтернет-площадка созидание.све.рф,
разработанная правительством региона в рамках проекта «Медиатор»,
направлена на то, чтобы некоммерческие организации могли познакомиться
с проектами друг друга, размещать новости, создавать календарь мероприятий,
принимать участие в конкурсах и искать
единомышленников.
«Мы долго выбирали название для портала. Первые буквы обязательно должны были
отсылать к Свердловской области, поэтому искали слова, начинающиеся с „СО“. В итоге самым подходящим стало „Созидание“, поскольку это результаты работы НКО. Они создают,
помогают, их деятельность созидательна. Важно, чтобы организации региона знали друг о
друге, вместе создавали интересные проекты,
которые помогали бы не только решать социальные проблемы, но и делать жизнь в конкретном муниципалитете лучше», — говорит
директор департамента внутренней политики
Свердловской области Антон Третьяков.
На сегодняшний день на портале зарегистрировано 103 организации, притом что
всего некоммерческих организаций в регионе насчитывается около шести тысяч.
По словам руководителя проекта «Медиатор»
Ларисы Крапивиной, в регионе очень много
общественных объединений, показывающих отличные результаты. Но проблема
в том, что мало кто об этом знает.
«Портал — это не просто очередная интернет-площадка. Это место, где НКО могут
рассказывать о своих проектах, налаживать
связи. Мы понимаем, что в организациях
нет профессиональных пресс-секретарей, а
сами общественники в силу большой занятости не успевают и часто не знают, как
правильно рассказывать о своей работе. Мы
все это учли и в рамках проекта «Медиатор»
будем проводить на портале обучающие семинары», — объясняет Лариса Крапивина.

Первый из таких семинаров запланирован на 24 ноября. На нем общественники
узнают, как правильно составлять медиаплан и работать с информацией. Еще два
семинара пройдут в декабре и январе.
На каждом из занятий может присутствовать около 50 человек. Лекции будут читать
эксперты факультета журналистики УрФУ,
департамента внутренней политики Свердловской области и Центра гражданскопатриотического воспитания «Каравелла».
«Мы все нуждаемся в таком портале.
У нас нет взаимодействия между СМИ
и НКО. А между тем общественники ежедневно делают сотни добрых дел, о которых практически никто не знает. Журналистика должна нести добро, и я уверен,
портал поможет нам наладить необходимое взаимодействие», — считает председатель регионального отделения Союза
журналистов России, председатель Общественной палаты Свердловской области
Александр Левин.
Чтобы зарегистрироваться на портале
НКО, необходимо подготовить контактную
информацию о человеке, который будет заниматься размещение новостей на сайте, —
именно с ним будет налажено дальнейшее
сотрудничество. Данные нужно выслать
на мессенджеры, указанные на сайте. Ответным сообщением придет доступ к порталу. После этого можно будет добавить организацию на сайт и заполнять информацию о работе НКО. Фото: Борис Ярков

«

«Результат
работы
НКО — это
„созидание“»
Антон Третьяков,
директор
департамента
внутренней
политики

Арина Потапова

Программа социальной газификации
будет действовать и после 2022 года.
В нее, помимо домов, включат школы, поликлиники, больницы и ФАПы.
В перечень льготников войдут инвалиды
войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий,
члены семей погибших (умерших) указанных категорий, многодетные семьи.

Р

азмер субсидии на строительство газораспределительной сети на участке, приобретение и монтаж газоиспользующего оборудования должен
составлять не менее 100 тысяч рублей.
— До 25 октября прошу предоставить
расчеты, которые необходимы для опреде-

ления объемов финансирования при увеличении компенсации до 100 тысяч рублей
и выше, полный перечень медицинских
и образовательных организаций, котельные
которых могут быть включены в эту программу и переведены на газовое топливо, —
заявил первый заместитель губернатора
Свердловской области Алексей Шмыков.
Напомним, по решению губернатора
Евгения Куйвашева в регионе уже действуют меры поддержки уральцев по программе социальной газификации. Сельским
учителям и врачам компенсируют затраты
на подключение газа в размере до 70 тысяч
рублей. Также есть возможность газификации дома за счет материнского капитала.
В 2022 году на Среднем Урале по программе социальной газификации построили более 220 километров внутрипоселковых газовых сетей для подключения почти
девять тысяч домов.

— Безусловно, сегодня, даже если
речь идет о небольших муниципалитетах, самым доступным и результативным каналом распространения сообщений являются социальные сети.
Мы сформулировали несколько простых рекомендаций, которые помогут
улучшить продвижение.
1. Публикуйте уникальный контент. Каждое ваше мероприятие, впечатления участников, отзывы партнеров — это темы и поводы для постов
в личных аккаунтах и на странице вашего проекта. Подобный контент может попасть в ленты друзей, подписчиков и рекомендаций.
2. Делайте упор на качество контента. Лучше публиковать в неделю
два-три крутых поста, которые увидит
новая аудитория, чем десять слабеньких и никому не интересных. Однако
при этом не забывайте, что системное
освещение проекта никто не отменял.

Свердловским ветеранам и многодетным семьям
дадут льготы на газификацию домов
ЖК Х

Одной из основных тем, обсуждаемых в ходе семинаров «Школы
социальных проектов» (проект АНО
Центр «Аналитик»), была связана
с информационным продвижением
общественных инициатив. Все участники были единодушны: чем выше
активность в социальных сетях,
чем больше новостей о проектах
в лентах информационных агентств
и на официальных сайтах партнеров,
тем понятнее и эффективней их
деятельность. О том, как сделать
социальный проект известным,
рассказывает руководитель АНО
Центр «Аналитик» Андрей Мозолин.

50
тысяч
заявок

на газификацию
подали уральцы

3. Освещайте актуальные темы
и оперативно реагируйте на важные новости в вашей нише. Такие
публикации получают много реакций,
а значит, больше охвата, в том числе
среди тех, кто на вас еще не подписан.
И эти темы могут касаться не только
вашего проекта.
4. Взаимный пиар. Мы всегда можем найти в сети похожие или близкие
инициативы. Подберите каналы с соответствующими целевой аудиторией
и количеством подписчиков и предложите обменяться постами. Главное —
уделить внимание постам, которые
объяснят людям, зачем подписываться
на ваш канал, группу.
5. Анализируйте статистику посещаемости и оптимизируйте свое
продвижение. На что стоит обратить
внимание: какие темы и форматы
получают больше охвата; в какое время пользователи активнее реагируют
на контент; какие рубрики вызывают
у подписчиков живой интерес.

оперативные новости и комментарии / уральский-рабочий.рф
КРАТКО

КРУПНЫЙ ПЛАН

#Самолеты Уральские «Байкалы» будут
использовать для оказания медицинской
помощи в труднодоступных территориях.
«Уральский завод гражданской авиации»,
Фонд развития санитарной авиации и компания «Хели-Драйв Северо-Запад» подписали
договор на поставку 27 самолетов. «Мы рады,
что наш самолет ЛМС-901 „Байкал“ будет
использоваться в санитарной авиации для
спасения жизней людей. Его использование
позволит соблюсти принцип „золотого часа“ —
оказать помощь пострадавшему в кратчайшие сроки», — сказал начальник управления
продаж и маркетинга авиационной техники
УЗГА Максим Харин. Фото: Борис Ярков

#Господдержка Новая мера поддержки
бизнеса заработала в Свердловской области.
Инвесторы получили возможность заключать
с регионом соглашение о защите и поощрении
капиталовложений. В перечне потенциальных
участников соглашений — 26 проектов
с общим объемом инвестиций свыше 180
миллиардов рублей. «В соглашении говорится
о неприменении в отношении инвестора решений, ухудшающих условия реализации проекта. Кроме того, инвестору может быть предоставлена субсидия на возмещение затрат при
создании сопутствующей инфраструктуры», —
пояснила и.о. министра инвестиций и развития
Свердловской области Елена Хлыбова.

#Новоуральск Уральский электрохимический комбинат признан лауреатом премии
Правительства РФ в области качества.
Предприятие стало лучшим в категории
организаций с численностью работающих
свыше тысячи человек. «Приоритетом
УЭХК является поддержание репутации
надежного поставщика качественной
продукции на внутренний и международный
рынок, что просто невозможно без внедрения
наилучших практик в области менеджмента
качества. Мы ведем комплексную работу
по внедрению инноваций, модернизации,
цифровизации и совершенствованию производства», — подчеркнул и.о. генерального
директора УЭХК Юрий Минеев.

В уральской столице завершается реконструкция Исторического сквера — любимого места
прогулок екатеринбуржцев и гостей города. Ремонт территории — часть масштабного
проекта по благоустройству набережной: от Верх-Исетского до Нижне-Исетского пруда.
Сквер был возведен в 1973 году в честь 250-летия Екатеринбурга, и накануне
300-летнего юбилея главная часть набережной Исети приобретет первозданный
вид. «Наша задача — лишь обновить уже созданное, заменить все бетонные и
частично гранитные плиты, сделать пандусы на лестницах, отремонтировать ступени,
восстановить газоны и установить новые скамьи и урны», — объяснила председателя
комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.
«Основная задача — сохранить историческое мощение: сколотые и сломанные
гранитные плиты мы заменим новыми, а неповрежденные уложим
на современное основание, что позволит сохранить аутентичную внешность
сквера», — отметил Валерий Сморыгин, директор компании, которая занимается
реконструкцией Исторического сквера.
Стоимость работ по восстановлению исторического облика сквера составила
150 миллионов рублей. Треть из них выделены из областного бюджета в рамках
подготовки столицы Урала 300-летнему юбилею. Фото: Борис Ярков

ПРЕМЬЕРА

#Благоустройство Свердловские города
получили гранты на 510 миллионов рублей.
Шесть муниципалитетов — победителей
Всероссийского конкурса на лучшие проекты
благоустройства в малых городах и исторических поселениях в 2023 году смогут приступить к реализации идей. «В Ревде начнется
благоустройство Чеховского проспекта,
в Асбесте — парка „Огненная саламандра“,
в Березовском — улицы Театральной. Они
получат по 95 миллионов рублей. В Заречном
на берегу Белоярского водохранилища сделают
экопарк за 85 миллионов рублей. Кировград за
70 миллионов реконструирует улицу Свердлова.
В Туринске реализуют проект „Дерево жизни“
на улице Горького», — отметил губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев.
#Туризм Утверждена программа развития туризма и индустрии гостеприимства
Свердловской области. Общий объем финансирования мероприятий с 2022 по 2027 год
оценивается в 791 миллион рублей. «Основной
акцент в госпрограмме направлен на развитие
инфраструктуры, повышение качества услуг
и развитие индустрии для привлечения
туристов. Предусмотрено субсидирование некоммерческих организаций, которые повышают
привлекательность региона для гостей региона», —
рассказал заместитель директора департамента
по развитию туризма Юрий Патанин.
#Культура Всероссийская «Ночь искусств –
2022» состоится 4 ноября. В Свердловской
области на участие в акции подано более 400
заявок из 78 муниципалитетов. «Ночь искусств»
завершает годовую серию «культурных ночей»,
предоставляя всем желающим возможность бесплатно побывать в музеях, театрах и библиотеках.
В этом году акция приурочена к Году культурного
наследия народов России и традиционно проходит под девизом «Искусство объединяет».

В ГОРОД А Х

В

Первом городском театре («Колизее») с 18 по 23 октября
прошли премьерные показы спектакля Екатеринбургского театра современной хореографии «Провинциальные танцы».
Новая постановка получила название «Тело театра», спектакль поставила приглашенный режиссер из Петербурга Елена Павлова при поддержке министерства культуры Свердловской области.
Сценой этого спектакля-бродилки стало все здание: отдельные его части танцовщики показывали в гримерке и на лестнице,
на сцене, в фойе и на складе, в танцклассе. Елена Павлова придумала «Тело театра» специально для «Колизея» и он не может быть
перенесен на другую площадку. «Мы постарались максимально
проникнуть в „душу“ здания, пытались вместе с танцовщиками
разобраться, что „видело“ и „чувствовало“ оно за годы своего существования», — говорит режиссер.
Елена Павлова стала победителем конкурса на постановку
спектакля, который был объявлен театром в конце 2021 года.
Именно здание «Колизея» (с весны оно является «домом» и основной площадкой «Провинциальных танцев») стало отправной точкой для создания условий конкурса, где в диалог вступают современное искусство и историческое наследие, задумка постановщика и танцовщики театра. Проект продолжает программу театра,
нацеленную на поддержку молодых хореографов в жанре современного танца. Фото: Дарья Сергачева

#Верхотурье Достопримечательности
Верхотурья будет продвигать Ассоциация
малых туристских городов России.
Духовная столица Урала стала 16-м городом,
вошедшим в состав организации. «Для Верхотурья это отличная возможность изучения
эффективного опыта реализации внутреннего
въездного туризма и сохранение культурноисторического наследия, сотрудничество
и поддержка в межрегиональных и межмуниципальных проектах», — поделился
глава Верхотурского городского округа
Алексей Лиханов.
#Каменск-Уральский Пять свердловских
инициатив стали лауреатами Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект
года». Победителем в номинации «Лучший
проект социального предпринимательства
в сфере здорового образа жизни, физической
культуры и спорта» признали «Особый
велосипед» Анны Вощиковой из КаменскаУральского. Также Анна стала лауреатом
в специальной номинации Совета Федерации
«Лучший социальный проект, созданный
женщиной». У предприятия две мастерских,
где производят специализированные велосипеды и устройства, позволяющие использовать транспорт детям со сложными нарушениями опорно-двигательного аппарата.
#Туринская Слобода В Свердловской области подвели итоги конкурса «Здоровое
село — территория трезвости». Самыми
трезвыми уральцами признали жителей
села Сладковское Слободо-Туринского
района. Жюри оценивало уровень массовых
профилактических акций, информационные
кампании по пропаганде здорового образа,
заинтересованность сельчан. Жители
Сладковского получили грант в размере
500 тысяч рублей — на покупку спортинвентаря, создание спортивных площадок или
иных условий для ведения здорового образа
жизни. Второе место и грант 400 тысяч
рублей достались жителям села Туринская
Слобода. Третье место и 240 тысяч рублей —
у поселка Монетный.
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