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( ОПРОВЕРЖЕНИЕ )

В Свердловской области 
начали рассылать фейковые 
повестки для участия в СВО

В облвоенкомат поступила информация о том, 
что один из жителей региона якобы получил повестку 
с пометкой «Для отправки в зону проведения СВО». 
Сведения о существовании и распространении таковых 
являются фейком. Информация об этом размещена 
в официальном сообществе Свердловской области 
в соцсети «ВКонтакте».

В официальных повестках используются 
стандартные формулировки целей вызова в военкомат: 
«Медосвидетельствование», «Заседание призывной комиссии», 
«Уточнение военно-учетных данных», «Отправка в воинскую 
часть», «Прохождение альтернативной гражданской службы». 
Повесток с целью «Для отправки в зону проведения СВО» 
не существует, пояснили в областном военном комиссариате.

В соответствии с Федеральным законом № 53 «О воинской 
обязанности и военной службе» процедура вручения повестки 
о частичной мобилизации имеет четкий регламент:

 повестку военнообязанному может вручить только 
сотрудник районного военкомата и только по месту 
регистрации. В отдельных случаях допускается вручение 
повестки работодателем. Повестка не может прийти 
в мессенджере или по телефону;

 сотрудник военкомата может вручить повестку только 
лично в руки военнообязанному, под роспись 
в ведомости. Жена, родители, другие родственники, друзья 
военнообязанного не имеют права принимать повестку;

 повестка о призыве по частичной мобилизации, 
оставленная в двери, в почтовом ящике или на пороге дома, 
не имеет силы. Не исключено, что ее оставили мошенники.

Если повестка выдана с нарушениями или пришла 
по почте, то в военном комиссариате по месту жительства 
необходимо уточнить дальнейшие действия. Также можно 
обратиться на региональную горячую линию по номеру 
8 800 101-91-11.

Сейчас некоторые военкоматы Свердловской области 
начали сверку данных. Это ежегодная стандартная процедура, 
которая проводится в России регулярно.
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Комфорт – дело общее
В Свердловской области набирают волонтеров для организации голосования по федеральному проекту 
благоустройства территорий

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

( ИННОВАЦИИ )

Ставка на искусственный интеллект 
Власти региона выделили 100 миллионов рублей на поддержку передовых научных разработок
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Губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ утвердил 
финансирование 
проектов Уральского 
межрегионального научно-
образовательного центра 
(УМНОЦ). В 2023 году 
из регионального 
бюджета учреждению 
будут выделены 
100 миллионов рублей. 
Деньги предназначены 
для внедрения научно-
исследовательских 
и опытно-конструкторских 
разработок ведущих 
научных учреждений 
и вузов региона.

Власти Свердловской об-
ласти, крупнейшего инду-
стриального центра страны, 
уделяют особое внимание 
поддержке научных исследо-
ваний и внедрению их резуль-
татов в реальный сектор эко-
номики, отмечал ранее Ев-
гений Куйвашев. Этим зада-

чам полностью отвечает ра-
бота, которая ведется в рамках 
УМНОЦ.

100 миллионов рублей, 
выделенные этому учрежде-
нию решением главы регио-
на, пойдут на возмещение за-
трат на внедрение в промыш-
ленное производство научно-
исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, 
выполненных институтами 

УрО РАН и вузами на предпри-
ятиях-участниках УМНОЦ 
Свердловской области. Мак-
симальная сумма софинанси-
рования в этом году составит 
25 миллионов рублей для од-
ного проекта. Конкурс будет 
объявлен до конца марта. 

В 2021 и 2022 годах по ре-
шению губернатора на разви-
тие УМНОЦ также было вы-
делено по 100 миллионов ру-

блей. Благодаря этому бы-
ла оказана поддержка по вне-
дрению инноваций на десяти 
предприятиях.

Среди проектов УМНОЦ 
– разработки в области мате-
риаловедения и металлур-
гии, водородной и смарт-
энергетики, химических тех-
нологий. Например, способ 
удаления наледи с высоко-
вольтной линии электропере-
дачи с использованием беспи-
лотника «Канатоход», интел-
лектуальные малогабарит-
ные датчики для электросе-
тей компании «Ай-ТОР».

Также в центре занимают-
ся созданием одноступенча-
той ракеты-носителя много-
кратного использования «Ко-
рона» и разрабатывают уни-
версальную космическую 
платформу.

– Сейчас космические ап-
параты возвращаются на Зем-
лю частями, а некоторые и во-
все не возвращаются. Наша 

одноступенчатая многоразо-
вая ракета будет возвращать-
ся полностью. За счет много-
кратного использования до-
ставка одного килограмма 
груза на околоземную орби-
ту обойдется гораздо дешевле, 
– рассказал руководитель про-
екта Сергей Ваулин.

Уральский оптико-меха-
нический завод модернизи-
ровал и внедрил в промыш-
ленное производство линей-
ку неонатальных медицин-
ских изделий «Bono» для лече-
ния и выхаживания недоно-
шенных детей. Компания «Ак-
салит Софт» совместно с УрФУ 
разработала оптический се-
паратор для автоматической 
сортировки твердых комму-
нальных отходов.

Настоящим прорывом в 
области реконструктивной 
хирургии обещает стать раз-
работка по восстановлению 
кисти, которая реализуется в 
рамках УМНОЦ. Над ней тру-

дятся сотрудники лаборато-
рии Национального медицин-
ского исследовательского цен-
тра травматологии и ортопе-
дии имени академика Г.А. Или-
зарова, предприятия «Сенсор», 
а также ученые УрФУ и Курган-
ского госуниверситета.

– Мы – единственные в ми-
ре, кто делает имплантаты с 
каналом внутри, что позволя-
ет вводить антисептические 
средства и стимуляторы кост-
ной ткани, – рассказал заведу-
ющий лабораторией илиза-
ровского центра Виктор Куз-
нецов. – Наши имплантаты 
прирастают вместо двух меся-
цев за 40 дней. 

Разработки УМНОЦ бы-
ли представлены в конце 2022 
года на II Конгрессе молодых 
ученых в парке науки и искус-
ства «Сириус» в Сочи (подроб-
ности читайте в «Областной 
газете» № 224 от 06.12.2022 г.).

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ 
КРЫМА С РОССИЕЙ 18

март

Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательного Собрания 
и от себя лично поздравляю вас с Днем воссоединения 
Крыма с Россией!

В марте 2014 года произошло важнейшее событие 
в истории нашей страны – крымчане на референдуме приняли 
решение воссоединиться с Родиной. Для всех россиян это 
стало символом национального единения, восстановления 
исторической справедливости.

Республика Крым и Севастополь, ставшие российскими 
регионами, высокими темпами интегрировались 
в политическую, экономическую, социальную и финансовую 
системы Российской Федерации. На Крымском полуострове 
идет реализация масштабных инфраструктурных проектов, 
стремительное развитие социальной сферы. Во многом это 
стало возможно благодаря плодотворному сотрудничеству 
с российскими регионами, искреннему стремлению всех 
жителей нашей огромной страны внести свой вклад 
в процветание Крыма.

Свердловскую область и Крым разделяют тысячи 
километров, но с каждым годом мы становимся ближе, потому 
что крепнет наша дружба. Наши регионы связывают тесные 
деловые, торговые и культурные контакты, в законодательной 
сфере эффективно развивается межпарламентское 
сотрудничество.

«Когда мы едины – мы непобедимы!» Эти слова, ставшие 
главным лозунгом Крымской весны, особенно важны сегодня, 
когда россияне в ходе специальной военной операции 
отстаивают интересы своего государства. Мы всегда защищали 
и будем защищать свой дом, свою Родину! Крымская весна, 
символ нашего единства, дает нам силы и вдохновение для 
новых побед и свершений во благо Отечества!

Дорогие земляки!
Поздравляю с Днем воссоединения Крыма с Россией! 

Желаю каждому из вас счастья, крепкого здоровья и всего 
самого доброго!
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ЗАВТРА 
футбольный клуб «Урал» 
примет московское «Динамо»

О том, как получить Карту 
болельщика и о нововведениях, 
упрощающих эту процедуру –
в материале «Областной газеты»

СПРАВКА

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр 
«Передовые производственные технологии и материалы» 
создан в 2020 году в рамках нацпроекта «Наука и университеты» 
Свердловской, Челябинской и Курганской областями. Центр 
получил федеральный статус. Сегодня в нем десятки участников: 
вузы, институты УрО РАН, промышленные предприятия.

УМНОЦ выполняет роль ядра научно-производственной 
кооперации для реализации проектов мирового уровня, а также 
является базой для подготовки уникальных специалистов, в том числе 
инженерных кадров. В составе центра сегодня – девять университетов, 
десять научных организаций и 54 промышленных предприятия.

15 марта на Среднем Урале 
началась подготовка 
ко Всероссийскому онлайн-
голосованию по выбору 
общественных пространств, 
которые будут благоустроены 
в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда». 
Голосование пройдет с 15 
апреля по 31 мая 2023 года в 
55 муниципалитетах области. 
Выразить свое мнение может 
каждый свердловчанин, 
начиная с 14 лет. В настоящее 
время в регионе формируется 
штаб и идет набор 
волонтеров, которые будут 
информировать граждан 
о данном проекте и о том, 
где и как можно отдать свой 
голос за тот или иной объект. 

Цель Всероссийского го-
лосования по формирова-
нию комфортной городской 
среды (ФКГС) – вовлечь жите-
лей в преображение своей ма-
лой родины. Оно дает возмож-
ность определить самые по-
пулярные территории, про-
странства и объекты и благо-
устроить их за счет средств фе-
дерального бюджета.

В 2023 году голосование 
проходит с 15 апреля по 31 мая, 
как и ранее, в режиме онлайн. 
На выбор будут представлены 
около пяти тысяч объектов в 
более чем 1,5 тысячи муници-
пальных образований по всей 
стране.

В Свердловской области на 
рейтинговое голосование бу-
дут представлены 148 объек-
тов в 55 муниципалитетах. В 
адресный перечень террито-
рий для благоустройства на 
следующий год будут включе-
ны те из них, которые получат 
наибольшее число голосов. 
Процедура волеизъявления 
устроена максимально про-
сто. Ее можно пройти на сайте 
платформы 66.gorodsreda.ru, 
зарегистрировавшись через 
подтвержденную запись в 
«Гос услугах» или указав свой 
номер телефона, а также на 
самом портале «Госуслуги». А 
можно обратиться за помо-
щью к волонтерам проекта.

Именно они являются его 
основной движущей силой. 
Волонтеры информируют 
свердловчан о целях и задачах 
опроса, о том, где и как можно 
принять в нем участие. Расска-
зывают об объектах-участни-

ках ФКГС, предоставляют воз-
можность сделать выбор че-
рез специальное мобильное 
приложение. «Волонтерские 
точки» располагаются в тор-
говых центрах, МФЦ, киноте-
атрах, Дворцах культуры и на 
пешеходных зонах централь-
ных улиц.

Волонтерами ФКГС обыч-
но становятся люди самых раз-
ных возрастов, но всех их объ-
единяет одно: неравнодушное 
отношение к своей малой ро-

дине – желание сделать ее со-
временной, красивой и ком-
фортной. По сути, речь идет не 
просто о приведении в поря-
док, ремонте или благоустрой-
стве окружающей территории 
– парков, скверов, набереж-
ных, улиц. Проект ФКГС помо-
гает сделать пространство во-
круг местом, где хочется жить.

В настоящее время в ре-
гионе идет сбор заявок от же-
лающих стать волонтерами. 
Чтобы стать частью коман-

ды, помогающей благоустро-
ить родной край, необходимо 
отправить заявку на страницу 
dobro.ru/event/10333838. Там 
же можно найти ответы на до-
полнительные вопросы. Ре-
гиональный волонтерский 
штаб увидит заявку и свяжет-
ся с вами. Приступить к работе 
можно будет после специаль-
ного обучающего курса.

Михаил БАТУРИН

Мы, выбирая сегодня дизайн-проекты благоустройства, 

сами творим историю. В этих парках, скверах, 

по этим набережным, которые преобразятся в рамках проекта 

«Формирование комфортной городской среды», 

будут гулять наши дети, внуки

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области 

Волонтеры ФКГС готовы помочь выбрать объект благоустройства всем, даже губернатору

Нам нужно создать современную среду 

для жизни, преобразить наши города 

и поселки. При этом важно, чтобы они 

сохранили свое лицо и историческое 

наследие. Обновление городской среды 

должно базироваться на широком 

внедрении передовых технологий 

и материалов в строительстве, 

современных архитектурных 

решений, на использовании цифровых 

технологий в работе 

социальных объектов, 

общественного транспорта, 

коммунального хозяйства.

общественного транспорта, 

коммунального хозяйства.

ИТОГИ-2022

В прошлом году рейтинговое голосование проходило с 26 апреля по 30 мая. В Свердловской области в нем 
участвовали 142 проекта из 55 муниципалитетов. В области работали 200 «волонтерских точек», где людям 
помогали определиться с выбором около двух тысяч добровольных помощников. В голосовании приняли 
участие более 700 тысяч свердловчан. Они выбрали 58 объектов, включая 14 дворовых и 44 общественных 
пространства, которые были благоустроены в течение года. На эти цели из федерального бюджета было 
направлено около 1,5 миллиарда рублей.

Кроме того, в Свердловской области завершены работы на объектах в Верхнем Тагиле, Верхней Пышме, 
Богдановиче, Красноуфимске, ставших победителями голосования в 2020 году. Начато благоустройство пяти 
объектов конкурса 2021 года в Лесном, Невьянске, Полевском, Верхней Туре и Краснотурьинске.

Владимир ПУТИН,
Президент России


