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Завтра | 25 сентября – Рош а-Шана

Дорогие уральцы!
Поздравляю всех представителей еврейской общины 

и приверженцев иудаизма Свердловской области с 
праздником Рош а-Шана.

Он знаменует начало нового года по еврейскому 
календарю, то есть периода очищения и покаяния, 
переосмысления прожитого и начала новой жизни. 
Рош-а-Шана утверждает важные ценности духовного 
самосовершенствования, добра и справедливости.

2022 год в нашей стране посвящен культурному 
наследию народов России. Свердловская область – 
один из самых многонациональных регионов страны. 
Национальная политика, проводимая в регионе, 
направлена на создание равных возможностей для 
развития всех живущих здесь народов, их духовной 
культуры, родного языка, национальных традиций.

Еврейские национально-культурные общества и 
просветительские организации активно участвуют 
в общественной жизни региона, ведут большую 
культурную и благотворительную деятельность, вносят 
достойный вклад в формирование уважительных и 
гармоничных межнациональных отношений. Активная 
общественная деятельность еврейских национально- 
культурных обществ способствует укреплению мира 
и согласия, взаимного уважения между народами и 
социальной стабильности в Свердловской области.

В этот праздник желаю приверженцам иудейской 
религии и всем жителям Свердловской области 
крепкого здоровья, счастья, семейного тепла, добра и 
благополучия.

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

Его поздравляет управляющий администрацией 
Северного управленческого округа Свердловской области 
Евгений ПРЕИН:

– Сергей Александрович олицетворяет для меня все луч-
шие качества, которые должны быть у человека, занимающе-
го такой пост. Это порядочность, уважение к людям, умение со-
вершать по-настоящему мужские поступки и брать за них от-
ветственность. Сергей Александрович является главой округа 
много лет, и благодаря его профессиональному опыту обще-
ственно-политическая ситуация на территории остается спо-
койной. К нему тянутся за советами молодые главы, и он никог-
да не отказывает в помощи. Этот человек – оплот надежности, 
и я сам не раз обращался к нему за поддержкой. Искренне же-
лаю ему крепкого здоровья, любви и счастья, благополучия в 
семье и успехов в делах!

Поздравительную телеграмму направил губернатор 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ:

«Ваше Высокопреосвященство, уважаемый Владыка 
Евгений!

Сердечно поздравляю Вас с 50-летием!
Сердечно благодарю Вас за взаимодействие с органами 

исполнительной власти Свердловской области, за весомый 
вклад в укрепление межконфессионального согласия в на-
шем многонациональном регионе.

Уверен, Ваши мудрость, ответственность, созидатель-
ный настрой и впредь будут способствовать сохранению и 
приумножению православных ценностей и традиций, укре-
плению нравственности в обществе.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и добра. Пусть каждый новый день приносит радость 
Вашей душе!»

Поздравляет министр просвещения РФ 
Сергей КРАВЦОВ:

– Глубокоуважаемый владыка, от себя лично и от всего 
министерства просвещения, от системы образования хочу 
поздравить Вас с юбилеем. Пожелать вам здоровья, неис-
сякаемой энергии и быть всегда таким, каким Вы являетесь 
– примером для многих школьников, для нашей молодежи. 
И ваши просветительские проекты – они направлены на те 
духовные ценности, которыми сильна наша страна, наша 
Россия. Еще раз вам здоровья, неиссякаемой энергии! Мы 
всегда рядом. Спасибо.

СЕГОДНЯ | 24 сентября главе 
Новолялинского городского округа

Сергею БОНДАРЕНКО

исполняется 68 лет

ЗАВТРА | 25 сентября Митрополиту 
Екатеринбургскому и Верхотурскому

Евгению

исполняется 50 лет

Дни рождения

ИЗВЕЩЕНИЕ

27 сентября 2022 года созывается Законодательное Собра-
ние Свердловской области для проведения тринадцатого 
заседания. 

Начало работы 27 сентября в 10.00 часов в зале заседаний 
на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10. 

На заседании Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- О даче согласия на назначение на должность первого за-
местителя Губернатора Свердловской области; 

- О даче согласия на назначение на должность руководителя 
уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты насе-
ления – министра социальной политики Свердловской области; 

- О досрочном прекращении полномочий депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области Шептия В.А.; 

- О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2715 «О вне-
сении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2726 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об установле-
нии дополнительных оснований признания в Свердловской об-
ласти безнадежными к взысканию недоимки по региональным 
налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2712 «О 
внесении изменений в статью 37-1 Закона Свердловской об-
ласти «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2723 «О 
внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2724 «О вне-
сении изменений в статьи 12-2 и 12-5 Закона Свердловской об-
ласти «О противодействии коррупции в Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2716 «О 
признании утратившим силу Закона Свердловской области «О 
порядке утверждения перечней информации о деятельности 
государственных органов Свердловской области, размещаемой 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2722 «О 
внесении изменения в статью 14 Областного закона «О Прави-
тельстве Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2721 «О вне-
сении изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности мировых 
судей Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2727 «О 
внесении изменений в статьи 7 и 13 Закона Свердловской об-
ласти «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2720 «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской об-
ласти, регулирующие отношения в сфере градостроительной 
деятельности»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2714 «О 
внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской области 
«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердлов-
ской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2719 «О вне-
сении изменений в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области 
«О ветеранах труда Свердловской области» и статью 6 Закона 
Свердловской области «О почетном звании Свердловской об-
ласти «Заслуженный учитель Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2713 «О 
внесении изменения в статью 14 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2717 «О 
внесении изменения в статью 6 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2718 «О 
внесении изменения в статью 6 Закона Свердловской области 
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 
в Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2725 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об осо-
бенностях пользования участками недр местного значения в 
Свердловской области»; 

- Об изменениях, внесенных в Программу управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области и прива-
тизации государственного имущества Свердловской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов; 

-  О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 30.06.2020 № 2608-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» в части финансирования 
мероприятий государственной программы Свердловской обла-
сти «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия Свердловской области до 2024 года»; 

-  О признании утратившим силу постановления Законо-
дательного Собрания Свердловской области от 22.03.2022 
№ 372-ПЗС «О внесении Законодательным Собранием Сверд-
ловской области проекта федерального закона «О создании 
Академического районного суда города Екатеринбурга Сверд-
ловской области» в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации в порядке законодательной 
инициативы»; 

- О внесении Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти проекта федерального закона «О создании Академическо-
го районного суда города Екатеринбурга Свердловской области 
и об определении территорий, на которые распространяется 
юрисдикция отдельных районных судов Свердловской области» 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы; 

-  О внесении изменений в состав организационного ко-
митета по проведению XVIII областного конкурса молодежи 
образовательных и научных организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициатива», утвержденный постанов-
лением Законодательного Собрания Свердловской области от 
22.03.2022 № 371-ПЗС; 

- О предложении администрации Ачитского городского окру-
га о присвоении административно-территориальной единице 
Свердловской области, входящей в состав административно-
территориальной единицы Свердловской области «Ачитский 
район», наименования «деревня Ольховка;. 

-  О представлении к награждению знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
I степени; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области; 

-  О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Служебное удостоверение № 201 на имя Малиновской Еле-

ны Михайловны со сроком действия по 14.10.2022, помощника 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области, 

считать недействительным.
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ВТБ СНИЗИЛ РАЗМЕР 
ПЕРВОГО ВЗНОСА 
ПО ИПОТЕКЕ ДО 10%

ВТБ пересмотрел условия выдачи жилищных кредитов 
в рамках собственных программ. С 20 сентября минимальный 
размер первого взноса при приобретении недвижимости 
на вторичном рынке установлен на уровне 10%. 

Минимальный первый взнос в размере 10% доступен при 
покупке квартир и апартаментов. Получить средства можно на 
срок до 30 лет в сумме до 60 млн рублей. Клиенты, ранее полу-
чившие одобрение банка, смогут переоформить заявку на но-
вых условиях. Получить кредит со сниженным первым взносом 
заемщики смогут до 31 декабря.

«На фоне поэтапного снижения ключевой ставки мы су-
щественно улучшили условия собственных ипотечных про-
грамм, вернув на комфортный для клиентов уровень тарифы 
по кредитам на вторичном рынке. Вероятно, раунд смягчения 
денежно-кредитной политики регулятора завершается, поэтому 
на первый план выходят неценовые параметры, которые также 
очень важны для заемщиков. ВТБ ранее снизил до 15% первый 
взнос по ипотеке на первичное жилье, а сегодня уменьшает до 
10% «порог входа» при покупке «вторички». При этом мы вни-
мательно следим за уровнем кредитной нагрузки заемщиков и 
не собираемся применять практику выдачи кредитов с первым 
взносом ниже 10%», – прокомментировал вице-президент, за-
меститель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ 
Евгений Дячкин.

Условия по ипотеке с господдержкой сохранены без измене-
ний. Минимальный первый взнос по-прежнему составляет 15% 
от стоимости недвижимости. 

Подать заявку на жилищный кредит можно на сайте, в при-
ложении банка для смартфонов на Android, в интернет-версии 
ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, 
а также в офисах банка.

Б
 

( СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ )

В 2023 году маткапитал планируют 
увеличить на 12,4 процента

Индексация материнского капитала должна произойти с 1 февраля. 
В нынешнем году за первенца начисляют 524,5 тысячи рублей.

После увеличения размер субсидии на первого ребенка составит 589,5 
тысячи рублей, на второго — 779 тысяч рублей. Такие данные имеются в 
материалах к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ, 
сообщает ТАСС.

Если семья не получала средства за первого малыша, то в случае рож-
дения второго ребенка насчитывается сумма 693,1 тысячи рублей. Офор-
мить выплату можно через любой территориальный орган ПФР или МФЦ. 
Отметим, что деньги разрешается потратить на образование детей, покуп-
ку жилья, оплату частных детсадов, социальную реабилитацию малышей с 
инвалидностью.

Отметим, маткапитал выдают в России с 2007 года. Сначала средства на-
числялись семьям, где появлялся второй ребенок и следующий. С 1 января 
2020 года мера господдержки стала доступна супругам, у которых родил-
ся первенец.

Валерия БЕЛЯКОВА

На первый-второй 
рассчитайсь
 Начало на стр. I

Также, согласно перечню, 
опубликованному Прави-
тельством РФ, частичной мо-
билизации не подлежат:

 сотрудники организа-
ций, которые задействованы 
в разработке, развитии, вне-
дрении, сопровождении и 
эксплуатации решений в об-
ласти информационных тех-
нологий и обеспечения функ-
ционирования информаци-
онной инфраструктуры.

 сотрудники российских 
операторов связи и организа-
ций, занятые обеспечением 
устойчивости, безопасности и 
целостности функциониро-
вания сооружений связи, цен-
тров обработки данных, а так-
же средств и линий связи об-
щего пользования в России.

 сотрудники системо-
образующих организаций в 
сфере информации и связи, а 
также учредители, редакции 
и издатели зарегистрирован-
ных СМИ, теле- и радиокана-
лов.

 сотрудники организа-
ций, обеспечивающие ста-
бильность национальной 
платежной системы и инфра-
структуры финансового рын-
ка, управление банковской 
ликвидностью, наличное де-
нежное обращение.

Какие законные основания 
будут учитываться в воен-
ных комиссариатах для осво-
бождения от призыва в рам-
ках частичной мобилизации 
(наличие детей, обучение в 
вузе, IT-специалисты, заболе-
вания и т.п.)?

В соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации, не будут призываться:

 забронированные (по-
лучившие отсрочку от моби-
лизации) граждане, работаю-
щие в организациях, имею-
щих мобилизационные зада-
ния или обеспечивающие их 

выполнение (например, в ор-
ганизациях ОПК);

 граждане, признанные 
временно не годными к воен-
ной службе по состоянию здо-
ровья на срок до 6 месяцев;

 граждане, занятые ухо-
дом за членом семьи, нужда-
ющимся в постоянном ухо-
де либо являющимся инвали-
дом I группы, при отсутствии 
других лиц, обязанных по за-
кону содержать указанных 
лиц;

 граждане, являющиеся 
опекуном или попечителем 
несовершеннолетнего родно-
го брата или сестры при от-
сутствии других лиц, обязан-
ных по закону содержать ука-
занных лиц;

 граждане, имеющие на 
иждивении четырех и более 
детей в возрасте до 16 лет или 
имеющие на иждивении и 
воспитывающие без матери 
одного ребенка и более в воз-
расте до 16 лет (граждане жен-
ского пола, имеющие одно-
го ребенка и более в возрасте 
до 16 лет, а также в случае бе-
ременности, срок которой со-
ставляет не менее 22 недель);

 граждане, имеющие же-
ну, срок беременности кото-

рой составляет не менее 22 
недель, и имеющие на ижди-
вении трех детей в возрасте 
до 16 лет;

 граждане, матери кото-
рых кроме них имеют четы-
рех и более детей в возрасте 
до восьми лет и воспитывают 
их без мужа;

 граждане, имеющие на 
иждивении четырех и более 
детей в возрасте до 16 лет.

Призываются ли из запаса 
граждане, находящиеся се-
годня за пределами Россий-
ской Федерации?

Если граждане Россий-
ской Федерации постоян-
но проживают за пределами 
России, они не состоят на во-
инском учете и не подлежат 
призыву на военную службу 
по мобилизации. Те же, кто 
находится за пределами Рос-
сийской Федерации в крат-
косрочной поездке и по ме-
сту жительства в России со-
стоят на воинском учете, мо-
гут быть призваны на воен-
ную службу в рамках частич-
ной мобилизации.

Какие социальные льготы и 
денежное содержание преду-

смотрено для граждан, при-
зываемых сегодня из запаса 
в ходе частичной мобилиза-
ции?

Граждане, призванные на 
военную службу по мобили-
зации, получают статус, вы-
платы и все социальные га-
рантии как военнослужащие, 
проходящие военную службу 
по контракту.

Будут ли семьи получать за-
работную плату мобили-
зованного члена семьи по 
прежнему месту работы и/
или денежное содержание 
военнослужащего?

Гражданину, призванному 
по мобилизации, будет еже-
месячно начисляться денеж-
ное довольствие в соответ-
ствии с окладами по воинско-
му званию и должности, раз-
личные надбавки, связанные 
с условиями прохождения 
службы, и страховые выпла-
ты в соответствии с Федераль-
ным законом «Об обязатель-
ном государственном страхо-
вании жизни и здоровья во-
еннослужащих».

При этом денежные сред-
ства начисляются на персо-
нальный счет военнослужа-
щего и по его желанию могут 
в полном объеме или частич-
но переводиться членам его 
семьи.

Будут ли подлежать призы-
ву в рамках частичной моби-
лизации военные пенсионе-
ры или пенсионеры других 
ведомств, где предусмотрена 
военная служба? 

Если военный пенсионер, 
независимо от принадлежно-
сти к силовым ведомствам, 
находится в отставке, то есть 
ему больше 65 лет или по со-
стоянию здоровья, и он снят 
с воинского учета, он не под-
лежит призыву по мобилиза-
ции.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

В свердловские военкоматы уже приходят не только мобилизованные, 
но и добровольцы
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