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( СВОИХ НЕ БРОСАЕМ )

Жизнь с нуля
Свердловские власти помогают приехавшим в регион жителям ДНР и ЛНР обосноваться на новом месте

Пункт временного 
размещения, 
расположенный на базе 
отдыха в Нижнем Тагиле, 
вчера посетили заместитель 
губернатора Свердловской 
области Павел КРЕКОВ и 
глава города Владислав 
ПИНАЕВ. Они выяснили, 
какая помощь в первую 
очередь необходима 
прибывшим, и оценили 
условия их проживания

На базе отдыха – звенящая 
тишина. В беседках, где обыч-
но сидят шумные компании 
отдыхающих, сейчас сушится 
белье. Прибывшие из ДНР и 
ЛНР сидят небольшими груп-
пками и негромко перегова-
риваются между собой. 

Пенсионерка Елена Алек-
сандровна (имя изменено по 
просьбе героини) приехала 
из небольшого городка Авде-
евка Донецкой области. Жен-
щина перебралась на Урал 
две недели назад вместе с сы-
ном, невесткой и двумя вну-
ками. Рассказывает, путь был 
неблизкий – через Днепропе-
тровск, Крым и только потом 
– в Свердловскую область.

Для находящихся в пункте 
временного размещения ор-
ганизовано трехразовое пи-
тание, проживающие обеспе-
чены средствами гигиены и 
теплой одеждой, отметил ру-
ководитель пункта временно-
го размещения Дмитрий Ка-
мешков:

– Этим людям нужно пси-
хологически отдохнуть. С ни-
ми работают взрослый и дет-
ский психологи. Им нужно 
прийти в себя. И здесь созда-
ны для этого все условия. Мы 
отрабатываем вопросы со все-
ми службами – миграцион-
ной, медицинской, социаль-
ной, пенсионной. Также воз-
ник вопрос о переводе доку-

ментов с украинского языка 
на русский и по нотариаль-
ному оформлению. Для них 
эта процедура будет бесплат-
ной, однако займет длитель-
ное время, постараемся уско-
рить процесс. 

Помощь жителям ЛНР и 
ДНР, прибывшим в Свердлов-
скую область, – один из при-
оритетов работы правитель-
ства, говорит заместитель гу-
бернатора Павел Креков. Он 
прежде всего уточнил, своев-
ременно ли прибывшим ока-
зывается медицинская по-
мощь: 

– Всех обследуют медики, 
определяется их иммунный 
статус – какие прививки де-
лались, какие нет. Люди при-

бывают из разных районов, и 
где-то медицинская помощь 
не была налажена вообще. 
Наша главная задача – трудо-
устроить людей, отправить 
детей в школы, одеть их. Над 
этим уже работает муниципа-
литет совместно с волонтер-
скими центрами. Проводится 
большая и серьезная работа. 
Люди находятся в тяжелой си-
туации, я уверен, что мы смо-
жем и должны им помочь.

Сейчас, по словам Павла 
Крекова, в Свердловской об-
ласти находятся более 1600 
человек, которые прибыли 
с территории Донецкой, Лу-
ганской Народных Респу-
блик и некоторых террито-
рий Украины. Основная часть 

людей приехала к знакомым, 
друзьям и родственникам. 
Около 400 человек находятся 
в пунктах временного разме-
щения. Всего таких пунктов в 
регионе три.

По поручению губерна-
тора Свердловской области  
Евгения Куйвашева с каждым 
человеком, прибывшим в ре-
гион, ведется индивидуаль-
ная работа, в которую вклю-
чены все министерства и ве-
домства. 

В пункте временного раз-
мещения в Нижнем Тагиле на-
ходятся чуть больше 40 чело-
век. База принадлежит «Урал-
вагонзаводу». Предприя- 
тие взяло на себя обеспечение 
проживающих, предоставля-

ет транспорт для выезда в го-
род: база находится в лесо-
парковой зоне. Люди живут в 
двух, трех и четырехместных 
комнатах. На территории – 
спортивная, детская площад-
ки и другие зоны отдыха. 

Тут же две девочки игра-
ют в волейбол. Одна из Хер-
сонской области, другая из-
под Донецка – село Малая Ка-
ховка. Пока лето, они могут 
отдохнуть и не думать о про-
блемах, а в сентябре – пойдут 
в школу. 

– Со своей стороны мы го-
товы обеспечить всех детски-
ми садами, устроить детей в 
школу и организовать достав-
ку до места учебы.  Также вза-
имодействуем с предприни-

мателями и потенциальны-
ми работодателями, чтобы ре-
шить вопросы с трудоустрой-
ством, – заявил глава Нижнего 
Тагила Владислав Пинаев.

«Мы приехали сюда, что-
бы начать жизнь с нуля. У нас 
были свои дома, свои жизни, 
своя теплая одежда. Теперь 
– нет. Сейчас мы в процессе 
оформления документов. Все 
это делается слаженно, все хо-
рошо организовано», – рас-
сказывает женщина, которая 
представилась Ларисой. 

По словам замгубернато-
ра, основной вопрос, который 
стоит перед людьми, – опре-
деление их миграционного 
статуса и дальнейшее оформ-
ление гражданства, далее – 
трудоустройство. 23 челове-
ка, проживающих в нижнета-
гильском пункте временного 
размещения, заявили о своем 
желании найти работу. Четве-
ро из них уже трудоустроены. 
Другие на следующей неделе 
идут в центр занятости, что-
бы познакомиться с актуаль-
ными вакансиями.

Специалисты обещают 
трудоустроить также двух 
подростков. Помогут и тем, 
кто в силу возраста не плани-
рует работать. По возможно-
сти им предоставят места в со-
циальных учреждениях. 

Кроме того, в ближайшие 
дни дети побывают на празд-
ничных торжествах, посвя-
щенных 300-летию Нижнего 
Тагила.

Отметим, в регионе рабо-
тает «горячая линия»: любые 
вопросы можно задать, по-
звонив на номер «122». К ра-
боте также подключаются 
минздрав, минобразования и 
департамент по труду и заня-
тости.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА, 
Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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Законы, вступающие в силу 

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 31321 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области 
объявляет об открытии вакантных должностей руководителей 
судов и судей Свердловской области:

 заместителя председателя Октябрьского районного суда 
г. Екатеринбурга;

 судей:
 Свердловского областного суда (шесть вакансий);
 Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии); 
 ВерхИсетского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
 Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакан

сия)
 Красногорского районного суда г. КаменскаУральского 

(одна вакансия);
 Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакан

сия);
 Серовского районного суда (одна вакансия);
 Новоуральского городского суда (одна вакансия).

 мировых судей:
 судебного участка № 10 ВерхИсетского судебного района;
 судебного участка № 10 Ленинского судебного района 

г. Екатеринбурга;
 судебного участка № 4 Ленинского судебного района 

г. Нижний Тагил;
 судебного участка № 2 Белоярского судебного района;
 судебного участка № 2 Невьянского судебного района; 
 судебного участка № 3 Краснотурьинского судебного 

района;
 судебного участка № 2 Талицкого судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 
5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг 
с 10:00 до 17:00, в пятницу  с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.113б (1й этаж).

Последний день приема документов – 02 сентября 2022 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются. 
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Его поздравляет заслуженный деятель искусств РФ, пред-
седатель Союза композиторов Свердловской области 
Александр ПАНТЫКИН:

– Глубокоуважаемый Олег Александрович! Вы относитесь 
к числу уникальных творческих деятелей нашего славного го-
рода Екатеринбурга. И Вы являетесь Креативным Человеком в 
широком понимании, которое включает в себя Большого Ху-
дожника во всех смыслах этого слова. К чему бы Вы ни прика-
сались, Ваши работы всегда становились классическими, обыч-
но в очень изысканной форме и обязательно с глубоким со-
держанием. Ваши фильмы, фотографии, проекты – в центре 
внимания не только Екатеринбурга и Урала, но и всей страны. Я 
желаю Вам всегда оставаться таким же неожиданным, смелым 
и волнующим нас своим творчеством человеком!

СЕГОДНЯ | 2 августа режиссеру, 
сценаристу, художнику, продюсеру, 
члену Союза кинематографистов 
России

Олегу РАКОВИЧУ 

исполняется 61 год

Дни рождения

Топ-5 законов, которые вступают 

в силу в августе

Пересчет пенсий, новые сервисы на Госуслугах, детское 
питание «под колпаком» – «Облгазета» рассказывает  
о самых важных изменениях в законодательстве, которые 
ждут свердловчан в этом месяце.

	f  1 августа 

	f Получить статус самозанятого теперь можно на сайте 
Госуслуг. 

Ответ о присвоении соответствующего статуса (либо отказ) 
придет в личный кабинет на портале. В кабмине считают, что 
новая возможность увеличит число самозанятых, работающих 
легально. Помимо россиян, новый механизм доступен 
гражданам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик.

	f В личный кабинет на портале Госуслуг начнут приходить 
новые уведомления об оформлении и выдаче паспортов 
и загранпаспортов, о записи на прием к врачу в 
федеральную клинику, приеме заявок на вызов врача  
на дом, размере материнского капитала и другие сведения.

	f Поднимут страховые пенсии пожилым гражданам, 
работавшим в 2021 году. 

Заполнять никаких заявлений не нужно, это будет сделано 
автоматически. Размер повышения индивидуален и будет 
определяться исходя из суммы страховых взносов, уплаченных 
работодателем в прошлом году. Также в августе вырастет пенсия 
россиян, которым в этом месяце исполнилось 80 лет.

	f Федеральная налоговая служба сможет передавать другим 
лицам сведения о налогоплательщике. 

Если есть согласие, это не будет считаться разглашением 
налоговой тайны.

	f 27 августа

	f Изменятся требования к роликам, рекламирующим 
детские смеси. 

В них необходимо будет говорить о преимуществах 
грудного вскармливания ребенка, предупреждать 
о необходимости консультаций со специалистами. Это же 
касается других продуктов, включенных в рацион ребенка 
в течение первого года жизни.

Ольга БЕЛОУСОВА

Запад присоединяют  

 Å Начало на стр. I

Полмиллиарда 
на изъятие

Вопрос с инженерными 
сетями практически решен. 
На ВИЗе-Правобережном бу-
дет построен хозяйственно-
бытовой коллектор глубоко-
го залегания. Проект его уже 
готовится, работы начнутся 
в следующем году, сообщает 
пресс-служба мэрии. Новый 
коллектор будет отводить хо-
зяйственно-бытовые стоки на 
Южную аэрационную стан-
цию, дабы исключить допол-
нительную нагрузку на и без 
того перегруженные сети в 
центре Екатеринбурга. Глу-
бина залегания труб составит 
10–20 метров, чтобы сверху 
могли размещаться здания.

По предварительным дан-
ным, стоимость почти четы-
рехкилометрового коллек-
тора составит более милли-
арда рублей, и это будут фе-
деральные деньги. Как со-

общает областной департа-
мент информполитики, гла-
ва региона Евгений Куйвашев 
в прошлом году на заседании 
правительственной комис-
сии по региональному разви-
тию в Российской Федерации 
под председательством вице-
премьера Марата Хуснулли-
на договорился о бюджетном 
кредите на сумму 12  млрд  
рублей. Средства уже посту-
пили, часть из них пойдет на 
строительство коллектора 
(точная цифра будет извест-
на после госэкспертизы про-
екта). 

С дорогой сложнее. Пе-
ред тем как достроить новый 
участок улицы Татищева, вла-
стям Екатеринбурга пред-
стоит выкупить земельные 
участки и объекты недвижи-
мости и перевести их на ба-
ланс муниципалитета. 

– Потребуется переофор-
мить права на девять участков 
общей площадью 15  тысяч 
квадратных метров и 83  объ-
екта недвижимости. На выкуп 

предстоит направить 500  млн 
рублей, всем собственникам 
будет выплачена равноцен-
ная компенсация. Первые 100 
млн рублей из областного 
бюджета уже выделены, для 
старта этого достаточно. Ду-
маю, до конца года будут пер-
вые результаты. Эта работа 
даст серьезный толчок к освое- 
нию территории, – рассказал 
мэр Екатеринбурга Алексей 
Орлов в ходе инспекционной 
поездки в будущий район. 

Как сообщили в департа-
менте архитектуры, градо-
строительства и регулирова-
ния земельных отношений 
мэрии, перечень участков и 
объектов недвижимости, под-
лежащих изъятию, уже сфор-
мирован. Под снос попали 12 
зданий, в том числе шесть жи-
лых двухэтажек, трехэтаж-
ный, пятиэтажный и девяти-
этажный дома по улицам Та-
тищева и Заводской, несколь-
ко нежилых строений и не-
большой рынок. Интересная 
ситуация с пятиэтажкой на 

улице Заводской, 30: там пла-
нируется расселить 46 квар-
тир – два подъезда из семи. 
Территориально они распо-
ложены ближе всех к будущей 
магистрали. Будут ли сносить 
дом целиком или только на-
половину, пока не сообщается. 

Всем собственникам на-
правлены уведомления, ад-
министрация ведет с ними 
переговоры.

«Нормальная, широ-
кая дорога в новый микро-
район нужна, и здесь при-
ходится чем-то жертвовать. 
Да, у нас все под боком бы-
ло – школа, больница, мага-
зины, остановки транспорта. 
И жалко уезжать. Но на кону 
жизнь нескольких тысяч лю-
дей, которые заедут в дома на 
 ВИЗе-Правобережном, и по-
другому транспортную до-
ступность не обеспечить», – 
отмечает жительница Завод-
ской, 15 а, корпус 6, Марина 
Васильева. 

Юлия БАБУШКИНА

СПРАВОЧНО

Согласно Генплану Екатеринбурга улица Татищева должна 
обеспечить связь ВИЗа-Правобережного с центром. 

Ее планируется продлить сначала от улицы 
Красноуральской до Викулова, затем от Викулова до 
Лоцмановых. Сейчас широкая проезжая часть в начале 
Татищева постепенно сужается до «бутылочного горлышка» – 
двухполосной односторонки. 

В ходе реконструкции дорогу расширят до шести полос – 
по три в обоих направлениях. Вдоль новой дороги оборудуют 
пешеходные и велосипедные дорожки, тротуары, полосы 
озеленения и места отдыха горожан. 

ЦЕНТР ВЛАСТИ

На ВИЗ-Правобережный может переехать правительство 
Свердловской области. 

Об этом в 2019 году на встрече с депутатами Госдумы РФ 
рассказывал губернатор Евгений Куйвашев. В январе этого года 
на пресс-конференции со СМИ глава региона подтвердил, что 
областные власти не собираются отказываться от этой идеи. 
Сейчас региональные министерства и ведомства размещаются в 
27 зданиях, разбросанных по всему городу. 

Предполагается, что их выведут из государственной 
собственности и продадут с торгов, а вырученные средства пойдут 
на возведение единого правительственного комплекса. О сроках 
реализации проекта пока не сообщается. 

46 квартир в первом и втором подъездах 
подлежат расселению

Пятиэтажный кирпичный дом на Заводской, 30 построили в 1960 году, в нем 118 квартир

Расширение улицы Татищева
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По словам замгубернатора Павла Крекова, основной вопрос, который стоит перед людьми, – определение их миграционного статуса 
и дальнейшее оформление гражданства, далее – трудоустройство
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