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Второй в этом году 
осенний снегопад 
в ночь с воскресенья 
на понедельник создал 
непростую ситуацию на 
автодорогах Свердловской 
области. Несмотря на то, что 
объем осадков, по данным 
Уралгидромета, составил 
всего один сантиметр, 
а уборку начали с вечера 
30 октября, сообщения 
об автоавариях и пробках 
поступали практически 
со всего региона.  

Ведь предупреждали

Под утро понедельника 
несколько аварий произошло 
на дороге из Екатеринбурга в 
Кольцово. Свежевыпавший 
влажный снег сделал покры-
тие скользким, а сменить лет-
ние шины на зимние удосу-
жились далеко не все водите-
ли. Впрочем, даже на шипо-
ванной резине «держать ма-
шину» было сложно.

– Пришлось местами сбав-
лять скорость до 40 км, – рас-
сказал об утренней поездке 
из Сысерти на работу в Ека-
теринбург водитель с 20-лет-
ним стажем Игорь Мезенцев. 
– Иначе могло занести. Пока 
ехал, насчитал пяток аварий.  

На Уральском проспекте в 
Нижнем Тагиле, как сообщил 
портал TagilCity.ru, произо-
шло ДТП с участием трех авто-
машин. Причиной, как пред-
полагают, стала снежная каша 
на дороге. На Серовском трак-
те возле Невьянска трассу пе-
регородила фура, не сумевшая 
преодолеть скользкий подъ-
ем. В итоге движение парали-
зовало на два с лишним ча-
са, пробка растянулась на не-
сколько километров. В Арами-
ле легковушка вылетела в кю-
вет – чтобы ее вытащить, при-
шлось вызывать автокран.

Между тем синопти-
ки в конце прошлой неде-
ли предупреждали свердлов-
чан о предстоящих снегопа-
дах и ночных заморозках, а 
на сайте областного управле-
ния ГИБДД было выложено 
предостережение водителям 
о возможном гололеде и да-
ны рекомендации  соблюдать 
осторожность и не садиться за 

руль, если не успели сменить 
летнюю резину.

Но нашим людям свой-
ственно «тянуть резину», и 
снег застал водителей врас-
плох. Непогода заметно при-
бавила работы автосервисам. 
Шиномонтажник Алексей Ба-
лин рассказывает, что за пол-
дня к нему обратилось боль-
ше свердловчан, чем за всю 
прошлую неделю:

– Мы открылись в восемь 
часов, так с самого утра оче-
редь идет. За полдня восемь 
машин переобули. Конечно, 
когда в сентябре самый пер-
вый снег выпал, наплыв был 
больше. Тем не менее многие 
до сих пор на летней резине 
ездят. Я бы порекомендовал 
уже сменить колеса.

Как говорится в обраще-
нии областного управления 

ГИБДД, именно во время пер-
вых осадков и заморозков во-
дители провоцируют массу 
мелких ДТП и заторовые си-
туации. Водителям, не имею-
щим достаточного опыта во-
ждения в меняющихся погод-
ных условиях, следует отка-
заться от управления личным 
транспортом.

Советы эти будут актуаль-
ны всю неделю.

– В ближайшие два дня по-
году будет определять циклон, 
поэтому осадки возможны 
и 1 ноября, – рассказала «ОГ» 
главный синоптик Уральско-
го управления по гидрометео-
рологии и мониторингу окру-
жающей среды Галина Шепо-
ренко. – Скорее всего, это бу-
дет мокрый снег, переходя-
щий в дождь. До середины не-
дели ожидается небольшое по-

тепление – от +1 до +5 градусов 
днем, а ночью температура бу-
дет стремиться от минуса к ну-
лю. На дорогах образуется го-
лоледица. Ближе к пятнице, 
по прогнозу синоптиков, осад-
ки прекратятся и похолода-
ет – днем от +2 до -1, ночью до 
-2–7 градусов. То есть гололеди-
ца на дорогах сохранится. 

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( АРМИЯ )

Призыв – не мобилизация
Сегодня в России началась осенняя призывная кампания на срочную службу

В 2022 году она стартовала 
на месяц позже обычного – 
1 ноября, но по традиции 
должна завершиться 
31 декабря. Перенос сроков 
связан с проведением 
военкоматами частичной 
мобилизации. Всего 
в России на срочную службу 
планируется привлечь 
120 тысяч человек, в том 
числе более 3 тысяч жителей 
Свердловской области. 
В Генштабе РФ пообещали 
не отправлять срочников 
в новые регионы и зону 
проведения специальной 
военной операции.

Об этом накануне сооб-
щил «Известиям» началь-
ник 4-го управления Главно-
го организационно-мобили-
зационного управления Ге-
нерального штаба Вооружен-
ных Сил Российской Федера-
ции контр-адмирал Влади-
мир Цимлянский.

– Хочу успокоить призыв-
ников и их родителей и на-
помнить, что граждане, при-
званные на срочную служ-

бу, к участию в специальной 
военной операции на Укра-
ине привлекаться не будут, – 
заверил представитель Ген-
штаба.

Он также пояснил, что 
призывная кампания носит 
плановый характер, и под-
черкнул, что в военкоматы 
заблаговременно завезены 
комплекты обмундирования 
и продовольствие, что позво-
лит обеспечить новобранцев 
всем необходимым.

– К проведению призы-
ва все готово. Необходимые 
запасы имущества и обору-
дования созданы, – отметил 
контр-адмирал Владимир 
Цимлянский. 

Кому придет повестка

Условия срочной служ-
бы остаются прежними. По 
закону на службу, которая 
продлится один год, призы-
вают мужчин в возрасте от 18 
до 27 лет. Это молодые люди, 
состоящие или обязанные со-
стоять на воинском учете и не 
пребывающие в запасе, а так-
же не имеющие отсрочек или 
оснований для освобождения 
от службы.

Повестку призывнику ра-
ботники военных комиссари-
атов вручают лично в руки и 
под роспись. Сделать это они 
могут как по месту житель-
ства, так и по месту работы 

или учебы призывника. По-
сле получения документа мо-
лодой человек должен явить-
ся в военкомат и пройти мед-
комиссию. Если по ее итогам 
новобранца признают год-
ным к службе или годным с 
незначительными ограниче-
ниями, то его могут призвать 
в армию.

Служба по призыву длит-
ся 12 месяцев (или от 18 до 21 
месяца – в случае альтернатив-
ной гражданской службы). Как 
правило, молодые люди оста-
ются в том же регионе, где бы-
ли призваны. Исключение со-
ставляют призванные в ВМФ, 
части ракетных войск страте-
гического назначения и неко-
торые другие. 

Кто получит отсрочку

Со 2 августа этого года на 
отсрочку могут претендовать 
айтишники, специальность 
которых входит в отдельный 
перечень из 195 профессий. 
Для этого компания-работо-
датель должна вовремя по-
дать заявку на «Госуслугах».

Кстати, чтобы получить 
отсрочку на предстоящий ве-
сенний призыв, данные о со-
труднике нужно внести до 9 
февраля 2023 года. 

Кроме того, по закону от-
ложить службу в армии мо-
гут студенты дневных отде-
лений вузов. Это относится 
к программам бакалавриата, 
специалитета или магистра-
туры. Для сохранения пра-
ва на отсрочку в магистра-
туру необходимо поступить 
в год окончания бакалаври-
ата. Все организации и про-
граммы образования долж-
ны иметь государственную 
аккредитацию.

Также отсрочку могут по-
лучить временно не годные 
по медицинским показани-
ям (от физической слабости 
до психических расстройств). 
Для этого необходимо соот-
ветствующее заключение 
медкомиссии. 

Еще одна причина – се-
мейные обстоятельства. От-
срочка положена отцам двух 
и более детей (до момента, 
когда им исполнится 18 лет) 

или одного ребенка, но при 
условии, что супруга бере-
менна вторым и срок бере-
менности составляет не ме-
нее 22 недель.

На отсрочку имеют пра-
во и отцы-одиночки, а также 
отцы ребенка-инвалида (до 
трех лет). Поводом временно 
не служить может стать необ-
ходимость ухода за больными 
или немощными родствен-
никами. 

Не меняются и категории 
тех, кто может пройти аль-
тернативную гражданскую 
службу. На нее могут претен-
довать молодые люди, если 
их убеждения или вероиспо-
ведание противоречат служ-
бе в Вооруженных Силах, а 
также представители мало-
численных коренных наро-
дов, ведущие традиционный 
образ жизни. Альтернатив-
ная служба длится дольше: 
21 месяц в гражданских уч-
реждениях и 18 месяцев – в 
военных (но на гражданских 
должностях).

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

( СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО )

В Свердловской области 

завершена уборочная кампания

На полях региона в полном объеме собран урожай 
овощей. 

По данным департамента информполитики Свердловской 
области, в этом году собрано 10 тыс. т капусты, 13,5 тыс. т 
моркови, 7,5 тыс. т свеклы, картофеля – 181 тыс. т. Также 
перевыполнен план по уборке зерновых, зернобобовых, 
технических и кормовых культур.

«Урожайность зерновых, которые идут в основном 
на корм скоту, выше уровня прошлого года в 1,5 раза 
и составляет 28,5 центнера с гектара. План по заготовке сена 
и сенажа перевыполнен. Кормами животноводческая отрасль 
обеспечена с запасом», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на полях завершаются работы 
по подготовке почвы под посевную кампанию следующего 
года. Вспахано свыше 351,5 тыс. га (около 90% от плана).

Добавим, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев ставит 
перед аграриями задачи по обеспечению продовольственной 
безопасности региона, импортозамещению, расширению объемов 
и ассортимента выпускаемой местной продукции. Ежегодно 
сельхозпроизводители получают господдержку. В этом году общая 
сумма выделяемых средств составит более 4,2 миллиарда рублей, 
из них 3,5 миллиарда рублей – из областного бюджета.

( НЕДВИЖИМОСТЬ )

Исполнены все решения 

наблюдательного совета 

Фонда развития территорий    

По данным зампредседателя Правительства РФ Марата 
ХУСНУЛЛИНА, последним объектом на Среднем Урале, 
строительство которого завершал региональный фонд, 
стал ЖК «Да Винчи». Его сдали в эксплуатацию 31 октября.

«В 2019–2022 годах наблюдательный совет фонда 
рассмотрел 13 проблемных объектов Свердловской области. 
По двум из них были приняты решения о дострое, по 
одиннадцати – о выплатах компенсаций. 31 октября 2022 года 
введен последний дом, который достраивался 
с помощью механизмов фонда», – заявил Марат Хуснуллин. 
Он поблагодарил строителей за работу и поздравил 
дольщиков с грядущим новосельем.

18-этажный дом расположен в центре Екатеринбурга, ему 
присвоен адрес: пер. Красный, 1 а. Квартиры там в ближайшее 
время получат 50 пострадавших дольщиков. Как отмечается 
на сайте кабмина, ЖК «Да Винчи» было решено достроить 
в июле прошлого года. Работы были выполнены фактически 
за год, с учетом времени, которое потребовалось на передачу 
объекта региональному фонду.

После сдачи ЖК в едином реестре проблемных объектов 
остались 9 свердловских адресов. Пострадавшими признаны 
100 человек. До конца следующего года права этих граждан 
будут восстановлены.
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Проверка на дорогах
Вчера снег спровоцировал пробки и аварии

Его поздравляет председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА:

– Уважаемый Николай Андреевич, сердечно поздравляю Вас 
с днем рождения!

Ваш жизненный и профессиональный путь – пример беско-
рыстного служения нашему региону. В органах государственной 
и муниципальной власти Вы зарекомендовали себя принципиаль-
ным, ответственным и мудрым руководителем, умеющим обеспе-
чивать эффективное решение наиболее важных задач развития 
Среднего Урала.

Своей активной политической, общественной и партийной 
деятельностью Вы заслужили высокое доверие уральцев и пра-
во представлять их интересы в Областной Думе Законодательно-
го Собрания Свердловской области. За годы работы в областном 
парламенте Вы внесли существенный вклад в формирование нор-
мативной правовой базы региона.

На протяжении 10 лет под Вашим руководством Уральский 
институт регионального законодательства осуществлял своевре-
менную и качественную подготовку проектов областных законов, 
проведение всесторонней правовой экспертизы.

Желаю Вам, уважаемый Николай Андреевич, крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, неизменной поддержки родных и 
близких!

СЕГОДНЯ | 1 ноября председателю 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области (2002–
2010), директору Уральского института 
регионального законодательства 
(2013–2022), почетному гражданину 
Свердловской области

Николаю ВОРОНИНУ

исполняется 71 год

Дни рождения

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.

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

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

 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 

Для ликвидации последствий осеннего снегопада в Свердловской области было задействовано 270 единиц техники и сотни рабочих

ВАЖНО

Горячая линия Минобороны для призывников:

+7 (495) 498-96-96 
+7 (495) 498-96-97 
+7 (495) 498-96-98 

Получить ответы 
на все вопросы можно 
по вторникам и четвергам 
с 10 до 12 часов 
по московскому времени.

стр. III 

ЦИФРЫ

029 | потенциально опасных участков 
(подъемы, спуски, подверженность гололеду) 
выявлено на трассах Уралуправтодора.

440 | единиц техники готовы к работе, 
включая КДМ, автогрейдеры, тракторы, 
погрузчики, машины прикрытия.

8–800–200-63–06 
Круглосуточный бесплатный телефон Уралуправтодора, 
по которому можно сообщить о нештатной ситуации 
на федеральных трассах УрФО.


