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«Это воплощение  
мощной программы»
Игорь Левитин, Владимир Якушев, Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина дали старт работе  
нового транспортно-логистического центра «Уральский» 

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 

// ГОСПОДДЕРЖКА //

Кабмин РФ уточнил правила 

оказания помощи  

родственникам военнослужащих

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН подписал 
постановление об особенностях предоставления мер 
соцподдержки семьям граждан, призванных на военную 
службу в рамках частичной мобилизации. Новый 
документ позволит оказывать помощь нуждающимся 
семьям на прежнем уровне.

Доходы мобилизованных граждан не будут учитываться при 
оценке нуждаемости семей для назначения пособий, отмечается 
на сайте Правительства РФ. Государство оказывает поддержку 
семьям, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного 
минимума на человека в регионе. 

В частности, доходы мобилизованных граждан не будут 
влиять на назначение пособий беременным женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки, ежемесячных выплат на 
детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, выплат в связи с рождением 
или усыновлением первого или второго ребенка, а также на 
заключение социального контракта.

// ДЕНЬГИ //

Члены семей мобилизованных 

свердловчан получили 

государственные выплаты

По состоянию на 1 ноября, в Свердловской области 
выплаты получили четыре тысячи членов семей граждан, 
призванных на военную службу в рамках частичной 
мобилизации. Речь идет о сумме в 20 тысяч рублей  
на семью, а также на каждого из детей военнослужащего.

Глава минспоцполитики Свердловской области Андрей 
Злоказов отметил, что все заявки на получение выплат 
сверяются с военкоматами.

«Эта деятельность ведется ежедневно, даже в выходные 
дни – и в субботу, и в воскресенье. На тот случай, когда 
сведения о гражданах, участвующих в спецоперации, по какой-
то причине у муниципалитета отсутствуют, предусмотрен 
заявительный порядок. Члены семьи могут самостоятельно 
обратиться в территориальное управление социальной 
политики по месту жительства. Для этого достаточно 
заявления и документа, удостоверяющего личность», – сказал 
Андрей Злоказов.

Также детей мобилизованных свердловчан обеспечивают 
бесплатным горячим питанием в школах. На данный момент 
такую меру поддержки получают около 900 школьников. 
Напомним, соответствующие поправки в статью областного 
закона об образовании депутаты свердловского Заксобрания 
приняли 25 октября. Согласно изменениям, студентов колледжей 
и техникумов также обеспечат питанием, одеждой, обувью и 
другим инвентарем либо – в случае их выбора – денежной 
компенсацией.

// ОСВОБОЖДЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ //

Свердловские приставы 

отправили на Донбасс 

гуманитарную помощь

Четыре тонны гуманитарного груза направили  
на Донбасс судебные приставы Среднего Урала.  
На призыв о помощи откликнулись сотрудники всех 
структурных подразделений ГУФССП России  
по Свердловской области, сообщили в пресс-службе 
ведомства.   

На Донбасс из Екатеринбурга отправили продукты питания, 
теплые вещи, предметы личной гигиены. Все необходимое 
судебные приставы собирали несколько дней. Груз был передан 
в новые российские регионы при содействии областного 
отделения Народного фронта.   

Как пояснили в свердловском главке ФССП, сотрудники 
постоянно принимают участие в волонтерских и 
благотворительных акциях. Помогают подшефному детдому, 
поддерживают детей, оставшихся без родителей. Прибывшим 
на Средний Урал семьям из Донецкой и Луганской Народных 
Республик оказывают гуманитарную и юридическую помощь. 
Также судебные приставы региона устраивают флешмобы и 
мероприятия в поддержку российских военнослужащих.

Ранее на Донбасс гуманитарную помощь направили из 
Нижнего Тагила. 

oblgazeta.ru

Созданный на принципах 
«зеленой логистики» 
современный транспортно-
логистический центр 
(ТЛЦ) «Уральский», 
работа которого будет 
способствовать развитию 
Свердловской области 
как крупнейшего в стране 
«сухого порта», начал 
работу 1 ноября под 
Екатеринбургом, приняв 
первый контейнерный 
поезд.

«Хочу сказать, что этот 
проект был в поручении Пре-
зидента РФ, когда рассматри-
вали Восточный полигон. Сам 
Восточный полигон должен 
состоять из таких транспор-
тно-логистических центров, 
его особенность в том, что нам 
необходимо перерабатывать 
грузы, которые идут в контей-
нерах. Сегодня это большая 
проблема, и она требует хоро-
ших автомобильных и желез-
ных дорог», – отметил помощ-
ник Президента России Игорь 
Левитин, поздравляя собрав-
шихся с открытием первого 
этапа ТЛЦ «Уральский».

Он отметил, что ТЛЦ 
«Уральский» – не региональ-
ный, а федеральный проект. 
На Среднем Урале создается 
хаб, который будет обеспечи-
вать обработку и распределе-
ние грузов на качественно но-
вом, современном уровне.

«Это действительно во-
площение мощной програм-
мы по развитию «сухого пор-
та» в нашем регионе. Мы мак-
симально используем наше 
выгодное географическое по-
ложение, мы максимально 
используем наши возмож-
ности. Мы уже реализовали 
при поддержке нашего прези-
дента, вице-премьера Мара-
та Хуснуллина проект южно-
го полукольца ЕКАД, плани-
руем выйти уже в следующем 
году на реконструкцию север-
ного полукольца – с заходом 
на ТЛЦ «Уральский». Это даст 
нам самые серьезные преиму-
щества. Сегодня мы открыва-
ем только первую очередь, бу-
дут, уверен, и вторая, и третья 
очереди», – сказал глава реги-
она Евгений Куйвашев. 

«Я поздравляю всех участ-
ников этого уникального про-
екта. Благодарю от имени де-
путатов Законодательного со-
брания руководство страны. 
Благодарю Игоря Евгеньеви-
ча за участие в этом проек-
те, «Российские железные до-
роги». Это, конечно, уникаль-
ный проект, который будет 
работать на экономику Сверд-
ловской области и всей стра-

ны. Мы в свою очередь, депу-
таты, будем сопровождать за-
конодательно все действия, 
которые будут продолжаться 
в реализации второго этапа 
проекта, – подчеркнула пред-
седатель Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина.

Разрешение на прием 
центром первого железно-
дорожного состава по видео-
конференц-связи дал ми-
нистр транспорта России Ви-
талий Савельев.

«Для Минтранса РФ от-
крытие новых логистических 
маршрутов, реализация но-
вых востребованных инфра-
структурных решений – один 
из приоритетов. ТЛЦ позво-
лит предоставить грузовла-
дельцам качественный сер-
вис, соответствующий миро-
вым стандартам. Он напря-
мую влияет на рост конкурен-
тоспособности и промыш-
ленной инфраструктуры», – 
отметил глава Минтранса РФ.

Значимость транспортно-
логистического центра для 
развития экономики как от-
дельных регионов, так и все-
го Уральского федерального 
округа в ходе церемонии от-
крытия подчеркнул полно-
мочный представитель Пре-
зидента РФ в УрФО Владимир 
Якушев.

«Транспортная инфра-
структура – это кровеносная 
система нашей экономики. А 
тем более сейчас, когда в пе-
риод санкционного давления 
мы вынуждены перенапра-
вить огромное количество 
грузов с востока на запад. Ко-
нечно, такие проекты играют 
особую роль», – сказал пол-
пред президента.

Председатель совета ди-
ректоров Екатеринбургско-
го транспортного термина-
ла Александр Кахидзе так-
же подчеркнул, что новый 
транспортно-логистический 
центр станет частью мас-
штабного проекта по соз-

данию транспортно-логи-
стической инфраструкту-
ры на российских железных  
дорогах.

Мультимодальный транс-
портно-логистический центр 
расположен на площади бо-
лее 130 гектаров в непосред-
ственной близости от ключе-
вых транспортных магистра-
лей. Ожидается, что грузообо-
рот ТЛЦ к 2030 году достигнет 
30 миллионов тонн.

«Не побоюсь этого слова, 
это – первый «Сухой порт». […] 
Мы построим инфраструкту-
ру общего пользования, ку-
да будут прибывать контей-
нерные поезда и откуда бу-
дут переставляться грузы на 
контейнерный терминал. 
С учетом большой занято-
сти Транссиба мы совместно 
с Минтрансом РФ, с РЖД рас-
смотрели строительство «су-
хого порта», в котором будет 
возможность принимать кон-
тейнеры в полувагонах и пе-
регружать их, отправлять на 

запад нашей страны. И, есте-
ственно, отгружать грузопо-
лучателям из самого Екате-
ринбурга. Терминал факти-
чески примыкает к ЕКАД и яв-
ляется крайне востребован-
ным», – сказал Александр Ка-
хидзе.

ТЛЦ включает четыре ки-
лометровые приемоотпра-
вочные линии и 10 выставоч-
ных путей в парке накопле-
ния и сортировки. На этой 
площадке будут принимать-
ся поезда с контейнерами и 
формироваться новые для от-
правки. Кроме того, непосред-
ственно на площадке будет 
работать пункт таможенного 
оформления.

Заместитель генерально-
го директора РЖД Алексей 
Шило отметил скорость и сво-
евременность реализации та-
кого масштабного проекта в 
регионе.

«Мы живем в крайне не-
обычное время, когда легко 
нарушаются международные 

договоренности, когда резко 
меняются из-за действий не-
дружественных стран транс-
портно-логистические пото-
ки. Данный терминал очень 
гармонично встраивается в 
решение общегосударствен-
ных задач, таких как, напри-
мер, доставка импортных гру-
зов с портов Дальнего Восто-
ка», – сказал Алексей Шило.

Завершить проект пред-
полагается в 2024 году. Инве-
стиции в проект оценивают-
ся в более чем 12 миллиардов 
рублей. Его реализация по-
зволит создать 250 новых ра-
бочих мест.

Напомним, соглашение 
о создании ТЛЦ было заклю-
чено Минтрансом РФ, прави-
тельством Свердловской об-
ласти, ОАО «РЖД» и ООО «Ека-
теринбургский транспорт-
ный терминал» в рамках вы-
ставки «ИННОПРОМ-2021».

Подготовила  

Екатерина СЕРДИТЫХ

В ТЛЦ «Уральский» будут заниматься обработкой и распределением грузов. Также в центре запустят в работу пункт таможни для оформления документов.  
Ожидается, что к 2030 году грузооборот здесь достигнет 30 миллионов тонн

Губернатор Евгений Куйвашев (в центре) сообщил помощнику Президента РФ Игорю Левитину (справа)  
и заместителю гендиректора ОАО «РЖД» Алексею Шило о предстоящем строительстве северного полукольца 
ЕКАД с заходом в логистический центр

Председатель совета директоров Екатеринбургского транспортного терминала Александр Кахидзе рассказывает 
губернатору  Евгению Куйвашеву, полпреду Президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву (слева направо)  
и председателю Законодательного Собрания Людмиле Бабушкиной о перспективах развития «Сухого порта»


