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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ от 14 до 23%!

8-912-292-10-60, Андрей

С НУЛЯ ИЛИ РЕМОНТ:

l дома, бани, печи с нуля (чистка печей) 

l сайдинг, хозблоки, веранды

l заборы, замена кровли и полов в доме

l замена венцов дома,  

поднятие на домкраты

l внутренняя отделка,  

фундаменты  

и отмостки

Работаем по всей Свердловской области
Выезд на объект и замеры бесплатно!
Нашим заказчикам подарки (подарок зависит от объема работ)

Работем без выходных
Все виды работ. С материалом заказчика или нашим

Работаем качественно и в сроки!

// ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ //

Президент РФ подписал указ  

об отсрочке от мобилизации 

для учащихся

В Указ «О предоставлении отсрочки от призыва  
на военную службу по мобилизации» внесено изменение. 
Документ опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации.

Отсрочку могут получить студенты, впервые обучающиеся 
на очной и очно-заочной формах в имеющих госаккредитацию 
вузах, колледжах, научных организациях, а также в духовно-
образовательных организациях и на площадках инновационных 
научно-технологических центров. Мера распространяется на 
программы подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, ординатуре, ассистентуре-стажировке.

Указ вступил в силу с даты подписания – 5 октября – 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 
сентября 2022 года. В этот день была объявлена частичная 
мобилизация.

// ЗАБОТА //

Мобилизованным 

свердловчанам рассказали,  

куда пристроить своего питомца

Владельцы домашних животных, призванные  
в рамках частичной мобилизации, могут оставить своего 
четвероногого друга в приюте.

Об этом заявили в департаменте ветеринарии Свердловской 
области. Там также отметили, что приюты, готовые взять на 
передержку собаку или кота, можно найти в нескольких городах 
региона. Все интересующие вопросы о передаче животных 
можно задавать по номеру (343) 312-00-23 (доб. 21, 25, 30). 
Звонки принимаются с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, 
в пятницу с 8:00 до 16-00. Обеденный перерыв с 12:00 до 12:48. 

// ИНФОРМИРОВАНИЕ //

На Среднем Урале работает 

горячая линия по нарушениям 

при частичной мобилизации

Звонки по номеру 8 800 101–91–11 принимаются в будни 
с 10:00 до 19:00. 

На линию можно обратиться, если вы считаете,  
что вам или вашему близкому родственнику не должны были 
вручать повестку. Сюда же можно сообщить о проблемах  
в организации быта мобилизованных.

Также появился telegram-бот по вопросам мобилизации 
в Свердловской области. Он оперативно предоставит 
информацию по интересующим вас вопросам. В том числе, 
через него можно узнать контактные телефоны и адреса 
военкоматов, условия для выезда за границу и оставить 
жалобу.

oblgazeta.ru

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная  Расширенная  
социальная социальная версия версия 
(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

l в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
 

l в любом отделении Почты России  
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 
l  в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение  
в WhatsApp 
8 922 223-56-86 

позвоните  
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите  
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

( ИННОПРОМ )

Евгений Куйвашев:  

«Важный партнер, надежный друг»  
Якорным участником ИННОПРОМа-2023 станет Беларусь

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДКА РОССИИ

ИННОПРОМ – главная индустриальная, торговая и экспортная 
площадка России. Проходит в Екатеринбурге с 2010 года. Ежегодно 
ее посещают порядка 40 тысяч человек. Деловая программа 
включает более 100 мероприятий: круглых столов и дискуссий  
с участием руководителей компаний – ключевых промышленных 
игроков, крупнейших международных отраслевых ассоциаций  
и профильных государственных институтов.

СТРАНЫ-ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ 
ИННОПРОМ:

f Китай (2015 год), 
f Индия (2016 год), 
f Япония (2017 год),
f Южная Корея (2018 год),
f Турция (2019 год), 
f Италия (2021 год),
f Казахстан (2022 год) 

Вчера завершился 
трехдневный визит 
российского омбудсмена 
Татьяны МОСКАЛЬКОВОЙ 
в Свердловскую 
область. Поводом для 
приезда стало 25-летие 
создания института 
уполномоченных по правам 
человека в субъектах РФ 
(свердловский появился 
первым в стране). О том, 
как помочь людям, если 
для них все инстанции 
уже пройдены, Татьяна 
Москалькова рассказала 
нашему корреспонденту 
Екатерине ХОЖАТЕЛЕВОЙ.

Мобилизация,  
ЖКХ и здравоохранение

– С какими вопросами ча-
ще всего обращаются к Упол-
номоченному по правам че-
ловека? Есть ли жалобы, свя-
занные с частичной мобили-
зацией?

– По вопросам частичной 
мобилизации мы сразу созда-
ли горячую линию, и на сегод-
няшний день непосредствен-
но к нам пришло свыше 1 000 
обращений.

Кстати, в Свердловской 
области этот показатель со-
ставил четыре тысячи, ко 
всем органам власти, не толь-
ко к Уполномоченному по 
правам человека. Поскольку 
губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Владимирович 
Куйвашев принял решение 
о том, что институт Уполно-
моченного имеет достаточно 
опыта, чтобы возглавить эту 
работу, и пришло такое зна-
чительное количество обра-
щений.

На что чаще всего жалуют-
ся мне? Например, на то, что 
повестка пришла без доста-
точных оснований. Еще — на 
грубое отношение при вруче-
нии этих самых повесток: по-
рой людям вручают их но-
чью, в условиях, которые, по 
их мнению, унижают челове-
ческое достоинство.

К слову сказать, мне не по-
ступило ни одного подобного 
обращения из Свердловской 
области. А вот из других ре-
гионов они были, и с каждым 
мы тщательно разбирались. 
С помощью военной проку-
ратуры и Главного организа-
ционно-мобилизационного 
управления Генштаба Воору-
женных сил РФ удалось вос-
становить нарушенные пра-
ва и отменить призывные по-
вестки, которые не имели под 
собой оснований.

Кроме того, жители неко-
торых регионов жаловались 
на то, что на призывных пун-
ктах не были соблюдены все 
необходимые при призыве 
процедуры. Сейчас эта ситуа-
ция исправляется.

Обязательно нужно, что-
бы военкомы строго исполня-
ли законы. Причем не просто 
формально, а вкладывая в ра-
боту душу, сердце и, конечно, 
соблюдая принцип справед-
ливости.

– Что еще сегодня волну-
ет людей? Если составить топ 
самых важных проблем, что 
окажется в первой тройке?

– По нашей статистике, 
на первом месте находятся 
обращения, связанные с на-
рушением уголовно-процес-
суального права. Люди жалу-
ются на несправедливо воз-
бужденные уголовные дела. 
Бывает, наоборот, – на то, что 
отказано в возбуждении де-
ла и человек, который счита-
ет себя потерпевшим, не мо-
жет восстановить справед-
ливость. Ему сказали, что нет 
правонарушения и преступ-
ника искать не будут. Соот-
ветственно, на возмещение 
морального, физического и 
материального вреда рассчи-
тывать не приходится… Так-
же жалуются на длительные 
сроки следствия и содержа-
ния под стражей.

Последняя инстанция
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова о том,  
почему «по закону» – это не всегда «по справедливости»

Республика Беларусь 
станет страной-партнером 
XIII Международной 
промышленной 
выставки ИННОПРОМ, 
которая пройдет в МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО» в 
следующем году. Об этом 
сообщил Минпромторг 
России. В министерстве 
отметили, что участие 
Беларуси в этом статусе 
послужит дополнительным 
мощным стимулом для 
расширения промышленно-
технологической 
кооперации между двумя 
государствами. 

Традиционно партнером 
выставки становится страна, 
с которой Россия активно со-
трудничает. На состоявшемся 
в этом году ИННОПРОМе та-
кой статус имела республика 
Казахстан. Ее компаниям пре-
доставили возможность за-
нять самую большую выста-
вочную площадь – около 1,5 
тысячи квадратных метров, а 
на главном деловом форуме 
страна-партнер собрала на 
одной площадке руководите-
лей власти и бизнеса обеих 
стран. 

Белорусские компании яв-
ляются постоянными участ-
никами проходящей в Ека-
теринбурге международной 
промышленной выставки, 
но статус страны-партнера  
ИННОПРОМа республика Бе-
ларусь получила впервые. 

– Участие в ИННОПРОМе, 
особенно в таком статусе, по-
зволит познакомить с бело-
русской продукцией не толь-
ко регионы России, но и пред-
ставителей как минимум пол-
сотни стран мира, которые по 
традиции активно посеща-
ют мероприятие. Это особен-
но важно для нас в нынешних 
условиях, – отметил предсе-
датель Белорусской торгово-
промышленной палаты Ми-
хаил Мятликов.

Свердловскую область 
связывают с Беларусью дав-
ние деловые отношения. По 
информации регионально-
го департамента информпо-
литики,  более 60 процентов 
тракторов и комбайнов, ра-
ботающих на Среднем Урале, 
произведены в Беларуси. А на 
объектах белорусской генера-
ции задействованы 20 паро-
вых турбин уральского про-
изводства. В 2022 году объем 

товарооборота между респу-
бликой и Свердловской обла-
стью может достичь 500 млн 
долларов.

– Республика Беларусь яв-
ляется для нас стратегиче-
ски важным партнером и на-
дежным, проверенным дру-
гом. История сотрудничества 
Свердловской области и Бе-
ларуси наполнена десятка-
ми успешно реализованных 
проектов в промышленности, 
аграрной сфере, науке, обра-
зовании, культуре. Безуслов-
но, главное для нас направле-
ние – развитие промышлен-
ной кооперации. Многого уже 
удалось достичь. Уверен, что 
наше партнерство будет наби-
рать обороты. У нас для этого 
есть все условия, – отметил гу-
бернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев. 

По сведениям белорусско-
го государственного информ-
агентства БелТА (Белорусское 
телеграфное агентство), наи-
более масштабными инициа-
тивами прошлых лет стали ко-
операционные проекты в ма-
шиностроении и энергетике. 
Среди них – разработка Ураль-
ским дизель-моторным заво-
дом двигателя для карьерного 
самосвала «БЕЛАЗ». На Сред-
нем Урале сегодня работают 
около 500 таких машин. Про-
мышленная кооперация, вы-
пуск общей продукции для по-
ставок в третьи страны может 
стать одной из важных точек 
дальнейшего развития сотруд-
ничества, отмечает БелТА.  

По словам и.о. министра 
международных и внешне-
экономических связей Сверд-
ловской области Вячеслава 

Ярина, высокий уровень отно-
шений двух государств пол-
ностью транслируется на ди-
намику и разносторонний ха-
рактер сотрудничества Бела-
руси и Среднего Урала.

– Сегодня в общей копил-
ке есть крупные кооперацион-
ные проекты в промышлен-
ности. Недавно мы актуализи-
ровали соглашение о сотруд-
ничестве, куда вошли догово-
ренности по новым высоко-
технологичным сферам. Все 
это подкрепляется дружески-
ми контактами муниципали-
тетов, культурных, научных, 
образовательных организа-
ций. Думаю, что совместный 
ИННОПРОМ станет отличной 
площадкой для углубления 
нашего диалога и даст старт 
новым проектам. Уже сейчас 
Свердловская область готова 

к их точечной проработке, — 
сказал Вячеслав Ярин.

Напомним, что в начале 
этой недели генеральный ди-
ректор «Областной газеты» 
Антон Стуликов и первый за-
меститель генерального ди-
ректора белорусского Агент-
ства «МинскНовости» Андрей 
Басс заключили соглашение 
о сотрудничестве. В числе про-
чего оно предполагает обмен 
контентом. Это необходимо 
для того, чтобы читатели, зри-
тели, пользователи, слушате-
ли в Минске знали, что про-
исходит в Свердловской обла-
сти, и наоборот, уральцы ин-
тересовались, чем живет Бе-
ларусь. (Подробнее – в номере 
«ОГ» за 5 октября).

Как ожидается, выстав-
ка ИННОПРОМ-2023 прой-
дет с 10 по 13 июля. На ней бу-
дут представлены актуаль-
ные технологии в области ав-
томатизации производствен-
ных процессов, производства 
компонентов транспортно-
го машиностроения и других 
перспективных направлений 
промышленности.

Евгений АКСЁНОВ,  
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

стр. II 

Татьяна Москалькова об освобождении российских военнопленных с территории Украины:  
«Диалог, конечно, трудный, но очень важно, чтобы по линии Уполномоченных по правам человека соблюдалась договоренность 
дистанцироваться от политических оценок, политической составляющей и работать только в гуманитарном коридоре»


