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Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
в конце минувшей недели 
работал в качестве 
приглашенного эксперта 
на II Конгрессе молодых 
ученых, прошедшем в парке 
науки и искусства «Сириус» 
в Сочи.  Глава региона 
принял участие 
в обсуждении новых 
моделей образования 
для школ и дал оценку 
представленным 
на экспозиции конгресса 
новейшим прикладным 
научным разработкам 
уральских ученых. 

Конгресс молодых ученых 
– ключевое событие 2022 го-
да в рамках Десятилетия нау-
ки и технологий. Участие в 
нем приняли более трех ты-
сяч специалистов и экспер-
тов. В рамках конгресса встре-
чу с молодыми учеными про-
вел Президент России Влади-
мир Путин.

Губернатор Евгений Куй-
вашев принял участие в кру-
глом столе, посвященном раз-
витию инженерного и тех-
нологического образования 
в региональных школах, где 
речь шла, в частности, о STEM-
образовании – модели, объе-
диняющей естественные нау-
ки и инженерные предметы в 
единую систему.

«Для нашего региона, 
крайне важного индустри-
ального центра, где работают 
около 14 тысяч промышлен-
ных предприятий, нужны, 
конечно, не только инжене-
ры. Нужны педагоги, юристы, 
экономисты. Но, коль мы име-
ем такую промышленную 
специфику, нам нужно сде-
лать максимально доступным 
профессиональное образо-
вание и профессиональную 
ориентацию, чтобы ребенок 
мог с самого раннего возрас-
та определиться. Мы проф-
ориентацию начинаем с дет-
ского сада. Мы несколько лет 
назад приняли у себя про-
грамму «Уральская инженер-

ная школа». Она как раз пред-
восхитила понятие STEM-
образование», – сказал губер-
натор.

Умный УМНОЦ

Также Евгений Куйвашев 
оценил представленный на 
конгрессе стенд Уральско-
го межрегионального науч-
но-образовательного центра 
(УМНОЦ).  Позже гостем экс-
позиции УМНОЦ стал заме-
ститель председателя Пра-
вительства РФ Дмитрий Чер-
нышенко. Центр создан в 
рамках национального про-

екта «Наука и университе-
ты» для объединения потен-
циалов образовательных и 
научных организаций ре-
ального сектора Свердлов-
ской, Челябинской и Кур-
ганской областей. В его со-
ставе девять университе-
тов, десять научных органи-
заций и 54 индустриальных 
партнера. 

В мае нынешнего года во 
время встречи с Президентом 
РФ Владимиром Путиным по 
видео-конференц-связи Евге-
ний Куйвашев сообщил, что 
на поддержку высокотехно-
логичных проектов УМНОЦ 

в 2021 году было направлено 
99 млн рублей, в 2022-м – 101 
млн рублей.

Инновации 
для энергетиков  

Среди проектов, представ-
ленных  свердловскому губер-
натору на стенде Центра, бы-
ли разработки исследовате-
лей Уральского федерально-
го университета и УрО РАН, 
технологические проекты 
УМНОЦ в области материало-
ведения и металлургии, водо-
родной и смарт-энергетики, 
химических технологий. Как 

подчеркивает директор по 
развитию УМНОЦ Игорь Ман-
журов, многие из них уни-
кальны и адаптированы для 
российской промышленно-
сти. В их числе – разработ-
ка удаления наледи с высоко-
вольтной линии электропере-
дачи с использованием беспи-
лотника «Канатоход», устрой-
ство измерения напряжения 
i-TOR, проект реконструктив-
ной хирургии и экспресс-им-
плантации, создание демон-
страторов двигательной уста-
новки ракетно-космического 
комплекса.

Среда для туризма

Как программа комплексного 
развития Невьянска 
меняет в городе 
индустрию гостеприимства

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ИНИЦИАТИВА )

«Дома их ждут уже сейчас»
Матери детей-инвалидов и многодетные семьи просят Владимира Путина ускорить принятие поправок в закон о мобилизации

Инициативная группа, 
в которую вошли 
многодетные родители 
и родители детей-
инвалидов, опубликовала 
открытое обращение 
к президенту Владимиру 
ПУТИНУ с просьбой  оказать 
содействие в принятии 
поправок к закону 
о мобилизации. Изменения 
должны гарантированно 
освободить от нее мужчин, 
которые воспитывают 
детей-инвалидов, 
инвалидов с детства 
и многодетных отцов. 
Поправки уже внесены 
в Госдуму, их рассмотрение 
запланировано на январь. 
Однако, считают 
инициаторы обращения, 
вопрос нужно решить 
как можно скорее.

Содействовать скорейше-
му принятию поправок в за-
кон № 31-ФЗ «О мобилизаци-
онной подготовке и мобили-
зации в Российской Федера-
ции» Президента России про-
сят жены мобилизованных, 
объединившиеся в инициа-
тивную группу «Мы вместе», 
пишет «Коммерсантъ». Их 
обращение опубликовано на 

сайте группы. Как рассказала 
«ОГ» ее создатель и лидер Ок-
сана Сафарян, сейчас в группе 
насчитывается порядка 2000 
человек.

В Госдуму внесены не-
сколько законопроектов, ка-
сающихся освобождения от 
мобилизации упомянутых 
категорий мужчин. По два 
внесли представители КПРФ 
и партии «Справедливая Рос-
сия – За правду», еще один – 
депутаты от ЛДПР (подробнее 
см. во врезке). Госдума плани-
рует приступить к рассмотре-
нию вопроса только в янва-
ре, но по мнению участников 
«Мы вместе», решать его надо 
уже сейчас: есть уже немало 
примеров, когда глав много-
детных семей и семей, где есть 
дети-инвалиды, призывают 
на воинскую службу в рамках 
мобилизации. 

Среди тех, кто ждет при-
нятия поправок – и Евгения 
Васильева из Асбеста. До объ-
явления частичной мобили-
зации ее муж ухаживал за их 
ребенком-инвалидом. У маль-
чика тяжелая форма ДЦП, са-
мостоятельно ходить или хо-
тя бы сидеть он не может.

– Муж полностью зани-
мался сыном. До 2018 года 

я справлялась, но потом мы 
поняли, что я с моим ростом 
1,55 метра уже не могу физи-
чески его поднимать, мы по-
менялись. Я вышла на рабо-
ту, а муж оформил все доку-
менты и стал официально за 
сыном ухаживать, – рассказы-
вает Евгения. – Когда мужу в 
конце сентября пришла по-
вестка, мы до последнего ду-
мали, что его не возьмут. Со-
брали документы, пошли в 
военкомат, но там их даже 

смотреть не стали. Сказали, 
что он должен быть призван 
и все. Муж в армии служил с 
1998 по 2000 годы, рядовой, 
боевого опыта не имеет. Ког-
да вернулся, рассказывал: «За 
два года оружие держал в ру-
ках всего два раза».

– Сыну в октябре испол-
нилось 18 лет. Из-за диагно-
за ему требуется постоянный 
уход, ежедневные занятия – 
иначе мышцы атрофируют-
ся, – продолжает женщина, 

с трудом сдерживая слезы. – 
Я на работе, не успеваю. Ма-
ма у меня пенсионерка, еле 
ходит. Пока прошу помочь 
присмотреть за сыном сосе-
дей, но постоянно так про-
должаться не может.  Мне что 
теперь, сына в специнтернат 
сдать? 

И таких семей десятки по 
всей России, говорит Оксана 
Сафарян.

– Каждый день читаю 
истории женщин, чьих му-
жей призвали в рамках ча-
стичной мобилизации, – де-
лится она. – От многих му-
рашки по коже: в одной се-
мье ребенок регулярно впа-
дает в сахарную кому, (диабет 
1 типа), в другой частые при-
ступы эпилепсии, и мама не 
может отойти от сына ни на 
шаг. В третьей мама не может 
лечь в стационар с малень-
ким ребенком, заболевшим 
пневмонией, потому что до-
ма ждут еще двое малышей. 
А инвалиды с детства, поче-
му про эту категорию не го-
ворят нигде? Это тот же ребе-
нок, только в теле взрослого, 
и зачастую не способный пе-
редвигаться самостоятельно.

По словам Оксаны Сафа-
рян, назначение рассмотре-

ния поправок на январь 2023 
года означает, что как мини-
мум до этого времени моби-
лизованные отцы детей-ин-
валидов и главы многодет-
ных семей будут находиться в 
зоне СВО. А дома их ждут уже 
сейчас.  

На Среднем Урале в рам-
ках частичной мобилиза-
ции изначально не призы-
вали отцов, которые воспи-
тывают детей, нуждающих-
ся в паллиативной помощи, 
– отметила в беседе с корре-
спондентом «ОГ» Уполномо-
ченный по правам челове-
ка в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова. При 
этом, в регион вернули не-
сколько сотен мобилизован-
ных свердловчан, воспиты-
вавших троих детей. В зоне 
СВО работает представитель 
области, который помогает 
им добраться домой, подчер-
кнула омбудсмен.   

Комментарии депутатов, 
внесших в Госдуму законо-
проекты, с которыми попыта-
лась связаться «ОГ», к момен-
ту сдачи номера в печать по-
лучить не удалось.

Диана ХРАМЦОВА

( ГУБЕРНАТОР НА СВЯЗИ )

Прямая линия 
с Евгением Куйвашевым 
состоится 9 декабря

Глава Среднего Урала Евгений КУЙВАШЕВ ответит 
на вопросы свердловчан в прямом эфире. Прямая линия 
состоится в ближайшую пятницу, 9 декабря.

Начало запланировано на 12:00 в эфире телеканала 
«Областное телевидение». Также трансляция будет доступна на 
странице «Свердловская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Прием вопросов от свердловчан продлится до 20:00 
8 декабря. Звонки принимаются по номеру телефона 
8 800 100-59-46.

( АПК )

Свердловские аграрии 
арендовали более 1000 га 
по 1 рублю за участок

Общая площадь арендуемых за «условную» плату в 1 рубль 
сельхозземель составила 1 059 гектаров. Востребованными 
оказались 27 участков – в Каменском, Байкаловском, 
Гаринском, Горноуральском, Камышловском, 
Серовском городских округах, сообщает департамент 
информполитики региона.

«Мы взяли по льготной арендной плате три земельных 
участка общей площадью 150 гектаров. Частично земля была 
заросшая, поэтому в этом году удалось посадить на свободных 
участках немного рапса», – поделилась опытом гендиректор АО 
«Каменское» Лидия Двинина.

Она отметила, что в следующем году расчистка заросших 
мест будет продолжена. В дальнейшем на арендованной 
территории планируют выращивать зерновые культуры.

Напомним, постановление об аренде земель за рубль глава 
Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал в июне. Благодаря 
акции предполагалось вовлечь в оборот участки, которые 
не использовались с 2019 года.

( ОБРАЗОВАНИЕ )

На Среднем Урале набирают 
инструкторов в Центр 
патриотического воспитания

На должность рассматриваются граждане России и 
Белоруссии от 30 до 45 лет. Соискатели должны иметь опыт 
службы в силовых и ведомственных структурах.

В числе других требований к претендентам – разряд 
по стрелковым или военно-прикладным видам спорта не ниже 
первого, пунктуальность, ответственность. Приветствуются 
умение работать с персональным компьютером, служба 
в спецподразделениях, сообщает департамент информполитики 
Свердловской области.

Претендентам на пост необходимо обращаться по телефону 
+7 902 268–05–81.

Ранее с инициативой о создании региональных отделений 
– центров военно-спортивной подготовки и патриотического 
воспитания молодежи выступил Российский союз боевых 
искусств. Идею поддержал Президент РФ Владимир Путин.

( ВОЛОНТЕРЫ )

Из Екатеринбурга отправили 
15 тонн гумпомощи 
свердловским участникам СВО

В День добровольца, 5 декабря, волонтерский центр «Мы 
рядом» отправил из уральской столицы в зону проведения 
СВО 15 тонн гуманитарной помощи. Неравнодушные 
горожане собрали для свердловских военнослужащих 
теплые вещи и предметы первой необходимости.

В церемонии отправки приняли участие первый 
замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков, 
мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, представители бизнеса и 
общественных организаций.

«Благодаря вам помощь оказывается в самом оперативном 
режиме. С начала специальной военной операции свердловчане 
отправили своим землякам более 700 тонн гуманитарной 
помощи», – сказал Алексей Шмыков.

Колонна с грузом выехала с территории Храма во имя 
святителя Спиридона Тримифунтского, расположенного на 4-м 
км Чусовского тракта. Фура отправилась в путь в сопровождении 
автомобилей волонтерского центра «Мы рядом», сообщили в 
департаменте информполитики Свердловской области. В сборе 
груза помимо неравнодушных екатеринбуржцев принимали 
участие «Единая Россия», «Молодая Гвардия», движение 
#МЫВМЕСТЕ, военно-патриотический клуб «Сильный Урал», 
образовательные учреждения и общественники.

oblgazeta.ru
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«Мы всегда поддерживали и будем 
поддерживать научные исследования»
Евгений Куйвашев принял участие в работе II Конгресса молодых ученых 
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Бой года в российском ММА

выиграл уроженец Нижнего Тагила 
Магомед Исмаилов
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Губернатор Евгений Куйвашев и директор по развитию УМНОЦ Игорь Манжуров обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

СПРАВКА

II Конгресс молодых ученых 
стал ключевым событием 
первого года объявленного 
в России Десятилетия науки 
и технологий. 
Перед молодыми учеными 
выступили Президент РФ 
Владимир Путин, 
помощник Президента РФ 
Андрей Фурсенко, 
заместитель председателя 
Правительства РФ 
Дмитрий Чернышенко, 
министр науки и высшего 
образования РФ 
Валерий Фальков.

> 400
представителей 
вузов РФ 
и подразделений РАН

30 лет –
средний возраст 
участников

ВАЖНО

Согласно разработанным депутатами Госдумы поправкам отсрочку 
могут получить:

 граждане, имеющие единственного родителя и имеющие 
ребенка-инвалида;

 родители или опекуны, ухаживающие за ребенком-инвалидом 
или инвалидом с детства I группы; 

 граждане, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;

 единственные кормильцы семьи с детьми-инвалидами;

 граждане, имеющие на иждивении ребенка-инвалида, инвалида 
с детства, а также братья таких инвалидов.

Источник: «Коммерсантъ»

Конгресс в цифрах

> 3 000
участников


