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работника атомной промышленности

Уважаемые работники и ветераны атомной 
промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Атомная промышленность – передовая, 

высокотехнологичная, наукоемкая отрасль промышленности, 
которая служит укреплению энергетического и 
технологического суверенитета России, обеспечению 
обороноспособности страны.

Свердловская область – один из крупнейших центров 
атомной промышленности. В регионе работает 7 предприятий 
Государственной корпорации по атомной энергии.

Предприятия атомной промышленности региона четко 
выполняют государственный оборонный заказ. Вместе с тем 
уральские работники атомной промышленности используют 
свой научно-технологический и производственный потенциал 
для наращивания производства наукоемкой гражданской 
продукции, используемой в энергетике, медицине, нефтегазовом 
комплексе и других.

В современной непростой политической ситуации перед 
российскими атомщиками стоят ответственные задачи по 
укреплению статуса России как ведущей ядерной державы и 
обеспечению комплексной безопасности страны. Уверен, что 
опыт и профессионализм уральских атомщиков позволит 
достойно их решить.

Уважаемые работники и ветераны атомной 
промышленности! Благодарю вас за добросовестный труд, 
высокую ответственность и весомый вклад в социально-
экономическое развитие Свердловской области. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в 
вашей важной деятельности на благо региона и России!

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

стр. II 

( ПОМОЩЬ )

Омбудсмен рассказала 
о работе с обращениями 
мобилизуемых граждан

Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области Татьяна МЕРЗЛЯКОВА рассказала о совместной 
работе с военкомами, позволяющей реагировать 
на сигналы о некорректной мобилизации в регионе. 
По словам омбудсмена, каждое обращение находится 
у нее на личном контроле.

«Есть обращения, когда нам пишут, что не могут понять, 
почему их призвали. Разбираемся в каждом конкретном 
случае. Военные комиссары со мной работают напрямую. <…> 
Достаточно много людей – и сравнительно молодых, и уже 
возрастных, – которые не ходили в военкоматы несколько лет, 
не говорили о каких-то новых составляющих в их биографии, 
в их здоровье», – отметила Татьяна Мерзлякова.

Она заявила, что если в военкомате свердловчанин 
сообщит о серьезных проблемах со здоровьем, то его 
обязательно направят на медицинскую комиссию.

Татьяна Мерзлякова также отметила, что ежедневно 
вместе с представителями областного военного комиссариата 
посещает военкоматы. «Я там вижу немало людей, молодых 
патриотов, которые приходят и говорят: «Мы пока без 
повестки, но давайте посмотрим, где мы можем быть 
полезны», – пояснила она.

Нина ГЕОРГИЕВА

С повесткой – к нотариусу

Мобилизованные граждане полностью освобождаются 
от оплаты ряда услуг, оказываемых нотариусами. Такое 
решение приняло правление Нотариальной палаты 
Свердловской области (НПСО).

Как сообщила президент палаты Ирина Перевалова, 
лица, призванные на военную службу в связи с объявлением 
частичной мобилизации с 21 сентября, не платят за 
удостоверение нотариусом:
 доверенностей, за исключением доверенностей в порядке 
передоверия;
 завещаний, за исключением совместных завещаний супругов 
и завещаний, условия которых предусматривают создание 
наследственного фонда;
 юридически значимых волеизъявлений (в том числе 
согласия законных представителей, опекунов, попечителей 
на выезд несовершеннолетних детей за границу, получение 
несовершеннолетним ребенком заграничного паспорта, 
водительского удостоверения).

Чтобы подтвердить свое право на бесплатное 
обслуживание, достаточно предъявить повестку военного 
комиссариата о призыве на военную службу в связи с 
объявлением мобилизации. Такая повестка дает также право 
на получение нотариальных действий вне очереди. 

Определен в Свердловской области и перечень 
«дежурных нотариальных контор», которые будут вести 
прием мобилизованных во внеурочное время, в том числе 
по выходным. Ознакомиться с ним можно на сайте НПСО – 
npso66.ru.

Татьяна БУРОВА

Информация для садоводов

Сегодня, 28 сентября, c 13:00 до 15:00 
в редакции «ОГ» пройдет Прямая линия 
с проректором Уральского государственного 
аграрного университета, 
кандидатом сельхознаук 
Михаилом Юрьевичем КАРПУХИНЫМ

Задать вопросы можно по телефонам: 

8 (800) 30–20–455
(звонок по России бесплатный) 

8 (343) 355–37–50.

По данным федерального портала «ДОМ.РФ», Академический район стал самым продающимся региональным проектом России за 8 месяцев 2022 года. В районе продано 91,6 тысячи квадратных метров 
жилой недвижимости на разной стадии строительной готовности

Год назад Академический 
официально стал восьмым 
административным 
районом Екатеринбурга: 
в устав уральской 
столицы были внесены 
соответствующие 
поправки. Процесс 
оформления «новичка» 
в самостоятельную 
территориальную 
единицу занял почти 
пять лет, распоряжение о 
присвоении району именно 
такого названия подписал 
премьер-министр РФ 
Михаил МИШУСТИН. 
Как сегодня живет 
крупнейшая 
екатеринбургская 
территория с населением 
150 тысяч человек, которую 
уже называют «город 
в городе», корреспонденты 
«ОГ» Ольга БЕЛОУСОВА и 
Юлия БАБУШКИНА узнали, 
выехав в район.

История Академическо-
го началась в середине XX ве-
ка, когда в Свердловске (ны-
не Екатеринбурге) открылось 
Уральское отделение Акаде-
мии наук СССР. В юго-запад-
ной части города началось 
активное строительство раз-
личных НИИ, жилых домов, 

дорожной и социальной ин-
фраструктуры. Но в начале 
1990-х из-за сложной эконо-
мической ситуации в стране 
этот процесс остановился. В 
2000-е, когда главой Екатерин-
бурга был Аркадий Чернецкий
(ныне первый заместитель 
председателя Законодатель-
ного собрания региона – Прим. 
ред.), к идее застройки юго-за-
падных территорий верну-
лись снова. В 2006 году нача-
лось проектирование Акаде-
мического района – комфорт-
ного для жизни, работы и на-
учных открытий. Главным за-
стройщиком стала компания 
«РСГ-Академическое» (входит 
в московскую группу компаний 
«КОРТРОС» – Прим. ред.).

– Уже в самом начале пред-
полагалось, что этот микро-
район может разрастись до 
уровня самостоятельного ад-
министративного района го-
рода, – рассказывал Аркадий 
Чернецкий журналистам. – 
Возводили его не по принци-
пу «как получится»: уже на 
старте для планировки этой 
территории была использова-
на единая концепция застрой-
ки. Площадку отвели боль-
шую, ее освоение рассчита-
но на несколько десятилетий. 
Общее количество жителей, 

как предполагается, составит 
порядка 300 тысяч человек.

Сегодня Академический 
входит в число эксперимен-
тальных инвестиционных 
проектов комплексного ос-
воения территории, вклю-
ченных правительством РФ 
в программы государствен-
ной поддержки массового жи-
лищного строительства.

– В этом году мы ввели по-
рядка 100 тысяч квадратных 
метров жилья, к началу сле-
дующего года введем еще 10 
тысяч: это планировочные 
кварталы 10 и 11 – собствен-
но в Академическом и на Ши-
рокой речке, – рассказал «ОГ» 
глава Академического райо-
на Екатеринбурга Николай 
Смирнягин.

Застройка продлится до 
2030 года, общий объем жи-
лья составит 9 млн квадрат-
ных метров – это жилые до-
ма разной этажности, плани-
ровки и архитектурного ди-
зайна. Только в ближайшие 
три года планируется постро-
ить 850 тысяч квадратных ме-
тров жилья.

В пресс-службе также со-
общили: до конца года в Ака-
демический зайдет еще один 
столичный девелопер – ком-
пания «Прогресс». Она начнет 

застройку земельного участка 
площадью 6,5 гектара в юж-
ной части района – на пересе-
чении улиц Амундсена и Ака-
демика Ландау. Это будет жи-
лой квартал с рабочим назва-
нием Amundsen. «При проек-
тировании данного комплек-
са наши специалисты вдох-
новлялись историей нор-
вежского полярного путеше-
ственника Руаля Амундсена, 
который первым достиг Юж-
ного полюса. Это будет уни-
кальный проект – с перепада-
ми высот, прудами и горками, 
такого Екатеринбург еще не 
видел», – цитирует компанию 
пресс-служба.

Первым делом – суд

По закону в самостоятель-
ном административном рай-
оне города должны быть фи-
лиалы федеральных и регио-
нальных органов власти: рай-
онный суд, отделение поли-
ции, ЗАГС, управление соци-
альной защиты и другие. Ре-
шение об их открытии при-
нимается на федеральном 
уровне.

Как выяснила «ОГ», еще 
в марте этого года Законо-
дательное собрание Сверд-
ловской области подготови-

ло проект федерального за-
кона «О создании Академиче-
ского районного суда города 
Екатеринбурга». Спикер об-
ластного парламента Людми-
ла Бабушкина тогда заявила, 
что это «упростит для жите-
лей района решение многих 
вопросов, связанных с рас-
смотрением дел в суде». Доку-
мент был направлен в Совет 
Федерации.

В конце августа губерна-
тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев на встрече с 
председателем комитета Го-
сударственной думы РФ по 
госстроительству и законода-
тельству Павлом Крашенин-
никовым подтвердил наме-
рение открыть в Академиче-
ском Дом правосудия.

«Очень важно, чтобы Ака-
демический был наделен те-
ми полномочиями в вопросах 
правового взаимодействия 
государства и общества, кото-
рыми обладают другие рай-
оны города. Мы должны соз-
дать все необходимые усло-
вия для жителей, чтобы они 
могли получать государствен-
ные и муниципальные услуги 
непосредственно рядом с до-
мом», – сказал глава региона.

Как пояснил Павел Кра-
шенинников, только после 

принятия закона о создании в 
той или иной территории су-
да там начинают формиро-
ваться другие федеральные 
органы – прокуратура, право-
охранительные органы, нота-
риат и т.д. 

На сегодняшний день «ко-
манды» создать суд в Акаде-
мическом со стороны феде-
ральных властей не поступи-
ло, районные власти находят-
ся в режиме ожидания. Парал-
лельно Екатеринбург ведет 
подготовительные работы по 
открытию в Академическом 
отделений ЗАГСа и Минсоц-
политики. 

Пока же завершается про-
ектирование здания админи-
страции Академического. Из-
вестен адрес – проспект Ака-
демика Сахарова, 57, вбли-
зи Преображенского парка. 
Предварительная стоимость 
проекта – 400 млн рублей. 
Внешне здание будет напо-
минать мэрию Екатеринбур-
га: его тоже построят в клас-
сическом стиле, со шпилем по 
центру. Отличие в цветовой 
гамме – районную мэрию по-
красят в голубой цвет. О точ-
ных сроках начала строитель-
ства пока не сообщается.

Молодой, перспективный, 
самостоятельный
Академическому району Екатеринбурга - год

( КАДРОВЫЙ ВОПРОС )

Первыми вернутся двое
Депутаты Заксобрания одобрили кандидатуры Алексея Шмыкова и Андрея Злоказова в состав нового правительства

Вчера депутаты свердловского 
Заксобрания приняли 
ряд важных решений. 
Прекращены полномочия 
первого вице-спикера 
Виктора ШЕПТИЯ, который 
ушел работать в Совет 
Федерации. Кандидатуры 
Алексея ШМЫКОВА и Андрея 
ЗЛОКАЗОВА одобрены на их 
прежние должности –
первого заместителя 
губернатора и министра 
социальной политики – в 
новый состав правительства. 
Также парламентарии внесли 
поправки в ряд законов, 
касающихся вопросов 
социальной политики и ЖКХ.

Правительство Свердлов-
ской области сложило полно-
мочия 19 сентября, после ина-
угурации губернатора Евге-
ния Куйвашева. Эта процедура 
предусмотрена Федеральным 
законом «Об общих принци-
пах организации публичной 
власти в субъектах Российской 

Федерации» и Уставом Сверд-
ловской области и происходит 
в день вступления главы реги-
она в должность. По решению 
Евгения Куйвашева практиче-
ски все члены кабмина продол-
жили работу в статусе исполня-
ющих обязанности до избра-
ния его нового состава.

Первыми губернатор пред-
ложил Заксобранию утвер-
дить в прежних должностях 
и. о. своего первого замести-
теля Алексей Шмыкова и на-
ходящегося в таком же стату-
се во главе Минсоцполитики 
Андрея Злоказова.

«Вообще мы даем согласие 
на четыре должности: первого 
заместителя губернатора, ми-
нистра социальной политики, 
министра финансов и мини-
стра по управлению государ-
ственным имуществом. Губер-
натор предложил две канди-
датуры. Мы их рассмотрели. В 
ближайшее время он предло-
жит еще две. Время для этого у 
него есть», – пояснила председа-

тель Законодательного собра-
ния Людмила Бабушкина.  

Кандидатуру Алексея Шмы-
кова депутатам представил и. о. 
вице-губернатора Свердлов-
ской области Олег Чемезов. 
Он напомнил, что в зоне ответ-
ственности первого заместите-

ля губернатора – организация 
деятельности областного пра-
вительства по управлению со-
циально-экономическим раз-
витием региона.

«У него большой опыт 
управленческой работы, он 
возглавлял Каменск-Ураль-

ский, и сейчас демонстрирует 
большой опыт и ответствен-
ность», – сказал Олег Чемезов.

Председатель комитета 
Заксобрания по социальной 
политике Вячеслав Погудин,
представляя Андрея Злоказова, 
отметил конструктивное вза-
имодействие органов власти и 
министерства. 

«Благодаря компетентно-
сти, ответственности, опыту 
Андрея Владимировича, его 
умению оперативно реагиро-
вать на все изменения, выстра-
ивать четкую работу вверен-
ной ему сферы, в Свердловской 
области растет качество и уро-
вень социальной поддержки 
населения», – подчеркнул он.   

Депутаты проголосовали 
за обе предложенные кандида-
туры единогласно. 

На заседании был рассмо-
трен еще один кадровый во-
прос: о досрочном сложении 
полномочий первого замести-
теля председателя Заксобра-
ния Виктора Шептия в связи с 

назначением сенатором Сове-
та Федерации – в верхней па-
лате российского парламента 
он будет представлять губер-
натора. Депутаты одобрили от-
ставку коллеги и пожелали ему 
успехов на новом месте работы. 

Кроме того, парламента-
рии внесли уточнение в закон 
«О почетном звании Сверд-
ловской области «Заслужен-
ный учитель Свердловской 
области» и дополнение в еще 
один закон «О ветеранах тру-
да Свердловской области». По-
правки к нему расширяют круг 
лиц, имеющих право выбирать 
одну из предлагаемых им мер 
социальной поддержки. Также 
были одобрены поправки в за-
кон, связанный с капитальным 
ремонтом в многоквартирных 
домах. Согласно новой редак-
ции срок действия региональ-
ной программы капремонта 
будет определяться правитель-
ством Свердловской области. 

Евгений АКСЁНОВ

НАПОМНИМ

Алексей ШМЫКОВ с 2006 по 2013 год работал первым заместителем 
главы администрации Каменска-Уральского. С 2014 по 2016 год – 
первым заместителем министра энергетики и ЖКХ Свердловской 
области. С 2016 по 2021 – главой Каменска-Уральского городского 
округа. В январе 2021 года стал заместителем губернатора, курировал 
деятельность министерства промышленности и науки, министерства 
природных ресурсов, министерства АПК и потребительского рынка, а 
также департамент ветеринарии. В октябре 2021 года назначен первым 
заместителем главы региона.

Андрей ЗЛОКАЗОВ с 2001 по 2009 годы работал в должности 
заместителя главы администрации Чкаловского района города 
Екатеринбурга по экономике и строительству. В 2009 году и первой 
половине 2010 года был директором Центральной городской 
больницы №3 в Екатеринбурге. В министерстве социальной политики 
Свердловской области – с 2010 года: сперва в должности первого 
заместителя министра, с июня 2012 года – министра.


