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Завтра | 2 октября – День среднего 
профессионального образования
Уважаемые жители Свердловской области!

В этом году мы впервые отмечаем День среднего 
профессионального образования. Решение Президента 
России Владимира Владимировича Путина об учреждении 
этого праздника – еще один шаг в последовательной работе 
по популяризации профобразования и дань уважения 
всем, кто готовит специалистов по самым важным и нужным 
направлениям экономики.

Поздравляю сотрудников, преподавателей, наставников и 
мастеров, бизнес-партнеров и, конечно, студентов и выпускников 
уральских колледжей и техникумов с этим замечательным 
праздником.

Свердловская область славится развитой сетью профильных 
образовательных учреждений, сильными традициями в 
формировании кадрового резерва для отечественной 
экономики. Мы делаем все, чтобы поддержать высокое качество 
образования, создать комфортные условия для учебы студентов, 
а их у нас сегодня больше 120 тысяч человек. При этом важно, 
чтобы молодые специалисты не просто могли сразу встать к 
станку и включиться в рабочий процесс, но и приносили новые, 
перспективные идеи и решения для развития производства. 
Для этого мы активно внедряем современные модели обучения, 
развиваем сеть мастерских, создаем центры опережающей 
профессиональной подготовки, укрепляем материально-
техническую базу учреждений.

Так, с этого года Свердловская область включилась в 
реализацию федерального проекта «Профессионалитет». 
В рамках этой инициативы в регионе создается четыре 
образовательно-производственных кластера: три – в 
металлургической отрасли и один – в машиностроении. При 
подготовке специалистов акцент смещается в сторону практики, 
которую студенты проходят, в том числе на площадках крупных 
производственных предприятий Свердловской области. То есть 
бизнес получает готовые кадры, «заточенные» под конкретное 
производство, а студенты – гарантированное трудоустройство 
после получения диплома.

Дорогие друзья! Хочу поблагодарить всех работников и 
ветеранов системы среднего профессионального образования: 
педагогов и мастеров-наставников. Без вас успешная подготовка 
кадрового резерва была бы невозможна. Вы не только щедро 
делитесь знаниями и опытом со своими студентами, но и 
сами непрестанно повышаете квалификацию, овладеваете 
инновационными техниками и технологиями, позволяющими 
дать молодежи образование, отвечающее требованиям не 
только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.

Еще раз поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого 
здоровья, благополучия, созидательного настроя и успехов во 
всех делах!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

В соответствии со стандартами информация, подлежа‑
щая раскрытию организациями, в отношении которых осу‑
ществляются государственное регулирование и контроль, 
на конец 3 кв. 2022 г. опубликована на официальном сайте 
ООО «ЭСК» по адресу: https://esk-ekb.ru. 
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ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован
Указ Губернатора Свердловской области
l от 27.09.2022 № 474‑УГ «О создании призывных комиссий».
28 сентября 2022 года в полной версии «Областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
l от 19.09.2022 № 458‑УГ «О создании призывной комиссии Свердловской области»;
l от 22.09.2022 № 469‑УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области
l от 21.09.2022 № 626‑ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления из област‑
ного бюджета грантов в форме субсидий на предоставление среднего профессиональ‑
ного образования в пределах установленных контрольных цифр приема граждан на 
обучение по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, 
специальностей за счет средств областного бюджета, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.06.2022 № 419‑ПП»;
l от 21.09.2022 № 631‑ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.08.2020 № 556‑ПП «Об установлении минимального 
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2021–2023 годы».

Информационное сообщение Избирательной комиссии  
Свердловской области
l «О сборе предложений по кандидатурам для назначения членами Пелымской по‑
селковой территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
(утверждено постановлением Избирательной комиссией Свердловской области от 
21 сентября 2022 г. № 29/178)».
30 сентября 2022 года в полной версии «Областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания  
Свердловской области
l от 27.09.2022 № 738‑ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу управления госу‑
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;
l от 27.09.2022 № 739‑ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Сверд‑
ловской 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 
области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно‑санитарного благополучия 
Свердловской области до 2024 года»;
l от 27.09.2022 № 742‑ПЗС «О внесении изменений в состав организационного коми‑
тета по проведению XVIII областного конкурса молодежи образовательных и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», утвержденный 
постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 22.03.2022 
№ 371‑ПЗС».

Постановления Правительства Свердловской области
l от 27.09.2022 № 641‑ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.01.2018 № 21‑ПП «Об утверждении Порядка предостав‑
ления из областного бюджета субсидии на материально‑техническое и финансовое 
обеспечение оказания юридическими консультациями юридической помощи в труд‑
нодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области»;
l от 27.09.2022 № 658‑ПП «О внесении изменения в Положение о Министерстве 
культуры Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 № 565‑ПП «О Министерстве культуры Свердлов‑
ской области».

Новые банковские 
настройки, изменения 
в ОСАГО, пожарные 
перестановки – 
«Облгазета» рассказывает 
о законодательных 
нововведениях октября.

1 октября

f Банки будут обязаны 
раскрывать условия вкладов 
в виде таблицы. При выборе 
и открытии вклада в офисе 
или через приложение кли-
ент сможет увидеть весь рас-
клад, включая условия и пе-
риод начисления повышен-
ных ставок, порядок выпла-
ты процентов и продления 
сроков договора, ограни-
чения на пополнение и до-
срочное снятие денег.

Кроме того, клиенты 
банков смогут самостоя-
тельно устанавливать за-
прет на онлайн-операции 
для защиты от мошенни-
ков. Можно как полностью 
запретить такие операции, 
так и ограничить их пара-
метры – например, устано-
вить максимальную сумму 
для одной транзакции или 
лимит. Также банки будут 
обязаны подтверждать те-
лефонные номера и адреса 
электронной почты клиен-
тов, которые совершают он-
лайн-операции. Цель ново-
введений – защитить граж-
дан от мошенников.

f Систему автограждан-
ки освободят от лишней бю-

рократии. По новым прави-
лам, в случае ДТП больше 
не нужно будет записывать 
данные об очевидцах и ука-
зывать их в извещении. Еще 
одно нововведение касается 
ознакомления потерпевше-
го в ДТП с результатами экс-
пертизы: раньше для этого 
автовладелец должен был 
написать специальное заяв-
ление. Сейчас же в стандарт-
ном заявлении о страховом 
извещении достаточно бу-
дет указать удобный канал 
связи – результаты придут 
туда автоматически в тече-
ние пяти рабочих дней. 

Также с 1 октября не при-
дется уведомлять страховую 
компанию о смене госноме-
ра машины – компания по-
лучит информацию об этом 
из автоматизированной си-
стемы и сообщит об этом ав-
товладельцу. А вот если у ма-
шины сменился собствен-
ник, владелец полиса ОСА-
ГО обязан будет письменно 
уведомить об этом страхо-
вую компанию.

13 октября

f Расположение подраз-
делений противопожарной 
службы в регионах будет 
определять правительство 
РФ. До сих пор стройной си-
стемы их размещения не 
было. Пожары в населен-
ных пунктах тушат как фе-
деральные, так и региональ-
ные подразделения пожар-

ной охраны, и единого под-
хода к их размещению нет. 
Сейчас их распределят. Ко-
личество подразделений бу-
дет зависеть от территори-
ального расположения в на-
селенных пунктах и числен-
ности населения в них.

26 октября

f Пособие малоимущим 
будут перечислять на карту 
МИР – это касается ежеме-
сячных выплат и пособий, 
а также субсидий на оплату 
жилья и коммунальных ус-
луг. Также на эту карту будут 
перечислять ежегодные вы-
платы людям, награжден-
ным знаком «Почетный до-
нор».

30 октября

f Российская система 
бронирования авиабилетов 
будет работать только на  
отечественном програм-
мном обеспечении. Как от-
мечают в Правительстве РФ, 
это поможет защитить си-
стему от возможных санк-
ций со стороны недруже-
ственных стран и обезопа-
сит персональные данные 
россиян. До конца октября 
ведущие российские авиа-
компании должны будут пе-
ревести свои системы бро-
нирования билетов на но-
вую систему.

Ольга БЕЛОУСОВА

( ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО )

Топ-5 законов, 
которые вступают  
в силу в октябре

С 1 января плата за капремонт 
в многоквартирных домах 
в Свердловской области 
вырастет с 10,51 до 14,81 
рубля за квадратный метр 
жилья. Соответствующее 
постановление опубликовало 
правительство региона. 
Главная причина – 
существенное подорожание 
стройматериалов, пояснил 
в ходе прошедшей на 
минувшей неделе инспекции 
ремонтных работ в жилом 
секторе Екатеринбурга 
руководитель регионального 
Фонда содействия 
капитальному ремонту 
Станислав СУХАНОВ. 

Дом на улице Восточной – 
один из почти 700 многоквар-
тирников, где работы долж-
ны завершиться в текущем го-
ду. Специалисты региональ-
ного фонда капремонта при- 
шли проверить их качество. 
Подрядчик приступил к ре-
монту в начале года и за пять 
месяцев заменил кровлю и 
утеплитель на чердаке, все ин-
женерные сети, выполнил ра-
боты по устройству фасада, 
сделал отмостку. Обновление 
дома обошлось почти в 20 мил-
лионов рублей.

– В этом году сметы проин-
дексировали, и работать ста-
ло лучше – до этого из-за удо-
рожания материалов рента-
бельность стремилась к нулю. 
Что касается импортозамеще-
ния – у нас особых изменений 
не произошло, мы уже пере-

шли на местные материалы. С 
поставками проблем тоже не 
возникает, они осуществляют-
ся в срок, – рассказал главный 
инженер подрядной организа-
ции Григорий Пущанский.

Скачок цен на строймате-
риалы – главная причина гря-
дущей корректировки уплачи-
ваемых свердловчанами взно-
сов на капремонт жилья, отме-
тил Станислав Суханов. Фонд 
столкнулся с ним еще в 2021 го-
ду – тогда удорожание состави-
ло почти 27 процентов, а с на-
чала этого года – еще 15 про-
центов. В лидерах по удоро-
жанию оказались утеплитель, 
древесина, не поменялись в це-
не лишь продукты металло-
проката. Из-за этого подряд-
ные организации, с которы-
ми уже были заключены кон-
тракты, подали сметы на уве-
личение стоимости работ. В ре-
зультате ремонт одного мно-
гоквартирного дома подоро-
жал более чем на 40 процен-
тов. Эту разницу, поясняет Ста-
нислав Суханов, пришлось вы-
делять из так называемого за-
паса прочности Фонда. В орга-
низации сообщили, что толь-

ко благодаря этим средствам 
запланированные на текущий 
год работы в многоквартир-
ных домах Свердловской обла-
сти выполнены на 90 процен-
тов и будут закончены в срок. 
Также на средства запаса проч-
ности разработана проектно-
сметная документация для  
капремонтов в более 600 жи-
лых многоэтажках региона, ко-
торые проведут в дальнейшем. 
Без увеличения суммы взно-
сов, подчеркнул руководитель 
Фонда, выполнить плановые 
показатели программы в буду-
щем году будет проблематич-
но:

– В 2021 году мы отремон-
тировали 1 055 домов, а в этом 
– 688. Чтобы не падать в коли-
чественном выражении, нам 
нужно иметь дополнительный 
источник финансирования: 
федеральные или региональ-
ные субсидии. Сейчас субъект 
нам выделяет деньги только на 
замену лифтового оборудова-
ния – ежегодно около 350 мил-
лионов рублей. Единственный 
выход – средства жителей.

Екатерина СЕРДИТЫХ

( ЖКХ )

Одно за другим 
тянется
Из-за роста цен на стройматериалы взнос на капремонт  
в многоквартирных домах свердловчан увеличится в полтора раза

ВАЖНО 

Увеличение взноса на капремонт не коснется малообеспеченных 
граждан – для этого будет пересмотрен размер областного 
стандарта стоимости услуг ЖКХ, который используется для расчета 
субсидий, сообщили в Фонде содействия капитальному ремонту. 
Воспользоваться мерами поддержки смогут все семьи, где доля 
расходов на услуги ЖКХ превышает 12 процентов от общего 
дохода членов семьи.
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Мобилизованные приходят к военкоматам в удобной одежде, с сумками, наполненными необходимыми вещами, теплой одежой и едой

Президент России 
Владимир ПУТИН вечером 
29 сентября провел 
оперативное совещание 
с постоянными членами 
Совета Безопасности, 
на котором обсудил ход 
проведения в регионах 
частичной мобилизации. 
Глава государства  
еще раз акцентировал, 
какими критериями  
в первую очередь должны 
руководствоваться 
призывные комиссии  
на местах:  
в частности, приоритет 
должен отдаваться 
гражданам, имеющим 
соответствующий опыт. 
Регионы незамедлительно 
начали работу над 
ошибками: по сообщениям 
СМИ, в Свердловской 
области вчера сразу 
несколько военкоматов 
отменили отправку 
мобилизованных из-за 
отсутствия мест в точках 
общего сбора. 

«Разобраться спокойно, 
без суеты»

«Повторю: призыву под-
лежат граждане, которые на-
ходятся в запасе, и прежде 
всего те, кто проходил служ-
бу в Вооруженных силах, 
имеет востребованные воен-
но-учетные специальности 
и соответствующий опыт. 
При этом призванные на во-
енную службу перед отправ-
кой в части в обязательном 
порядке должны проходить 
дополнительную военную 
подготовку. Обращаю вни-
мание: такое слаживание, 
обучение людей – требова-
ние, которое должно выпол-
няться неукоснительно», – 
подчеркнул в ходе совеща-
ния Владимир Путин.

Президент поручил ис-
править все ошибки, допу-
щенные в ходе частичной 
мобилизации, – в первую 
очередь речь идет о призы-
ве граждан, которым по за-
кону полагается отсрочка: 
это многодетные отцы, лю-
ди, имеющие хронические 
болезни, или уже вышед-
шие из призывного возрас-
та граждане.

«Есть и случаи, когда, на-
пример, врачей, высоко-
классных специалистов дру-
гих профессий, причем с 

многолетним опытом, вме-
сто службы там, где они дей-
ствительно нужны и на что 
они готовы, востребованы 
– например, в госпиталях, 
– зачисляют мотострелка-
ми. Зачем? А добровольцев, 
которые сами, без повест-
ки пришли в военкоматы, а 
таких много, заворачивают 
обратно. Они якобы не име-
ют нужных военно-учетных 
специальностей… Со всем 
этим – без суеты, спокойно, 
но быстро, детально, основа-
тельно – нужно разобрать-
ся», – отметил Владимир Пу-
тин.

Президент напомнил, 
что для этого по его пору-
чению в призывные комис-

сии, которые возглавляют 
главы регионов, включены 
прокуроры соответствую-
щих уровней. И попросил 
Генерального прокурора не-
замедлительно реагировать 
на каждый сигнал.

«Чемодан  
не распаковываю» 

На местах, похоже, слова 
Владимира Путина об «ис-
правлении ошибок» немед-
ленно приняли к исполне-
нию – и это коснулось не 
только перечисленных пре-
зидентом проблем. Не ста-
ла исключением и Сверд-
ловская область. Вчера кор-
респондент «ОГ» стала сви-

детелем отмены отправки 
мобилизуемых из военного 
комиссариата Орджоникид-
зевского района Екатерин-
бурга.

За полчаса до назначен-
ного времени к призванным 
из запаса горожанам и про-
вожающим их семьям и дру-
зьям вышел представитель 
военкомата, объявивший, 
что отъезд мобилизуемых 
переносится. «Сегодня никто 
никуда не поедет по техниче-
ским причинам», – сказал он, 
пояснив, что все, прошедшие 
медкомиссию и призванные 
к отправке, обязательно уе-
дут в ближайшие дни.

Судя по реакции моби-
лизованных, новость о ко-

роткой отсрочке их не обра-
довала: они были настроены 
на отправку. Артём Ходяков 
– доброволец. Его провожа-
ли мама и супруга. «Буду си-
деть на чемодане, не распа-
ковывая. У меня там собрано 
все необходимое: балаклавы, 
тактические перчатки, рюк-
зак, теплые вещи, спальник, 
коврик, еды на трое суток. 
Никакого беспокойства и 
переживаний нет. Я служил 
в погранвойсках с 1998-го 
по 2000 год. Считаю, пра-
вильно, что берут подготов-
ленных ребят, – рассказал он 
корреспонденту «ОГ».

По информации мест-
ных СМИ, отправку мобили-
зованных отложили и в ряде 

других военкоматов – в част-
ности, в Кировском райо-
не уральской столицы, а так-
же в Первоуральске, Арте-
мовском, Ревде. По данным 
агентства ЕАН, отправка в во-
енные учебные центры мог-
ла прекратиться в связи с 
тем, что закончились места 
в казармах учебных центров 
в 32-м военном городке и в 
Елани. «Отправки перенесе-
ны до особых указаний по ре-
шению штаба Центрального 
военного округа», – пояснили 
«ОГ» в Военном комиссариа-
те Свердловской области.

Екатерина СЕРДИТЫХ, 
Александр  

ЛАКЕДЕМОНСКИ

Приоритет – опытным бойцам
Владимир Путин уточнил критерии частичной мобилизации

( ПОСОБИЯ )

Максимальный размер 
декретных выплат в 2023 году 
составит 383 тыс. рублей
Минтруд РФ сообщил, что в 2023 году максимальные 
суммы выплат по временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством увеличатся на 23 011 рублей. 
Единовременное пособие по беременности и родам при 
декретном отпуске в 140 дней составит 383 179 рублей.

При этом максимальный размер выплат по больничным 
листам будет равен 83 204 рублям в месяц, а ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет превысит 33 тыс. рублей.

«Единовременное пособие при рождении ребенка 
индексируется по уровню фактической инфляции. Такая 
индексация будет произведена с 1 февраля 2023 года. <...> 
Размеры пособий по временной нетрудоспособности и по уходу 
за детьми до 1,5 лет зависят от уровня заработка застрахованного 
в предыдущие 2 года», – заявил глава министерства Антон Котяков.

На выплаты таких пособий в бюджете Социального фонда 
на 2023 год заложено более 800 млрд рублей, сообщается на 
сайте Минтруда.


