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«Пилим лёд, завозим продукты»: 
Средний Урал готовится к весеннему паводку
Ольга КОШКИНА

В этом году синоптики про-
гнозируют начало весенне-
го паводка на Среднем Ура-
ле на середину-конец апре-
ля. В зоне риска традици-
онно могут оказаться 15 
муниципалитетов, но мэ-
ры уверяют: половодье вра-
сплох не застанет.

Как сообщил первый за-
меститель начальника Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской обла-
сти Иван Павленко, ожида-
ется, что большая вода при-
дёт в Ирбит и Ирбитский 
район, Алапаевское и Мах-
нёвское муниципальные об-
разования, Слободо-Турин-
ский и Байкаловский райо-
ны, городские округа Старо-
уткинск и Карпинск, а также 
Серовский, Туринский, Ново-
лялинский, Гаринский, Ив-

дельский, Верхотурский и Та-
лицкий городские округа.

Подтопление жилых до-
мов пока не прогнозируется, 
но зато может подтопить 10 
низководных мостов и пять 
участков дорог, в результате 
чего будет временно огра-
ничено автотранспортное 
сообщение с 27 населённы-
ми пунктами. Сейчас туда 
завозят продукты питания, 
медикаменты и товары пер-
вой необходимости. Так про-
исходит, например, в Мах-
нёвском МО, где каждую вес-
ну уходит под воду старый 
мост через реку Тагил, отре-
зая от большой земли часть 
райцентра и пять окрестных 
селений. В этом году по по-
ручению губернатора в Мах-
нёво начнётся строитель-
ство нового капитального 
моста, и проблема раз и на-
всегда будет решена, а пока 
местные власти действуют 

по отлаженной за долгие го-
ды схеме.

– В четырёх магазинах сей-
час пополняют  запасы про-
дуктов питания. На берегу бу-
дут стоять пожарная машина 
и скорая помощь для достав-

ки больных. Кроме того, бу-
дет работать лодочная пере-
права: купили недавно новый 
мотор для лодки, – рассказы-
вает глава муниципалитета 
Александр Лызлов. Всего же 
для сообщения с населённы-

ми пунктами в регионе будет 
организована работа 20 ло-
дочных и паромных переправ.

Между тем по всему Уралу 
техники продолжают разре-
зать и взрывать лёд на реках 
– делается это для предотвра-
щения ледовых заторов.

– Ещё на прошлой неде-
ле провели распиловку льда 
бензопилой на реке Туре в 
селе Меркушино. Взрывны-
ми способами ежегодно ос-
лабляем лёд у двух мосто-
вых сооружений – у деревни 
Бурлевой, мост на реке Туре, 
и у села Прокопьевская Сал-
да на реке Салде, – сообщил 
«Облгазете» мэр Верхотурья 
Алексей Лиханов.

На случай ухудшения па-
водковой обстановки в му-
ниципалитетах, по данным 
регионального управления 
МЧС, создано 739 пунктов 
временного размещения, рас-
считанных в общей сложно-

сти на 300 тысяч человек. К 
ликвидации последствий па-
водка и оказанию помощи на-
селению готовы подключить 
больше 16 тысяч специали-
стов и около четырёх тысяч 
единиц техники. Создана аэ-
ромобильная группировка, а 
для мониторинга паводковой 
обстановки будут задейство-
ваны беспилотники.

Что касается ликвида-
ции последствий возможных 
чрезвычайных ситуаций, для 
этих целей в регионе суще-
ствует резервный фонд реги-
онального правительства. В 
этом году его размер состав-
ляет 1 миллиард рублей.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Кудрин

Гузель Хайретдинова

Ян Непомнящий

Глава Счётной палаты РФ 
считает, что сокращения 
расходов бюджета не будет 
при любом варианте разви-
тия экономики.

  II

Исполнительный  директор  
фонда  ОНФ  «Правда  и спра-
ведливость», выступая на 
пресс-конгрессе в Екатерин-
бурге, отметила важность 
печатных СМИ в современ-
ном обществе.

  III

Российский гроссмейстер 
вышел в единоличные ли-
деры шахматного Турнира 
претендентов в Екатерин-
бурге.
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Россия

Брянск (IV)
Москва 
(I, II)
Омск (II)

а также

Иркутская 
область (III)
Курганская 
область (III)
Пермский 
край (III)
Самарская 
область (III)
Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(IV)
Таиланд 
(III)
Украина 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КИНОТЕАТР НА ДОМУ

       

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Алапаевск (I,III)Нижний Тагил (I,II,III,IV)

Серов (I,III)

Асбест (III)

Сухой Лог (III)

Каменск�Уральский (I,III)

Ревда (III)
Красноуфимск (III)

Талица (I)

Ивдель (I)

Карпинск (I)

Верхотурье (I)

Ирбит (I,III)

р.п.Гари (I)

Краснотурьинск (III)

Туринск (I)

Новая Ляля (I)

п.Махнёво (I)

Заречный (III)

с.Байкалово (I)

с.Туринская Слобода (I)

с.Петрокаменское (II)
с.Южаково (II)

с.Мурзинка (II)

р.п.Староуткинск (I)

с.Меркушино (I)

В Туринском городском округе взрывотехники подорвали лёд 
у трёх мостов через реку Туру

Министерство культуры Российской Федерации рекомендовало кинотеатрам приостановить 
показ фильмов с 23 марта. Сейчас на первый план (особенно для тех, кто находится дома) 
выходят онлайн-кинотеатры, многие из которых предоставляют для зрителей бесплатные 
подписки на время борьбы с коронавирусом

«Кино не выходя из дома»
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Российская академия наук одобрила 
три заявки от Среднего Урала 
Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

Эксперты Российской акаде-
мии наук дали положитель-
ные заключения на заявки 
Екатеринбурга, Нижнего Та-
гила и Каменска-Уральско-
го. Именно эти муниципа-
литеты от нашего региона 
в числе первых претендуют 
на новое почётное звание 
«Город трудовой доблести». 
Оно присваивается городам, 
жители которых внесли зна-
чительный вклад в дости-
жение Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 годов. 

– Российская академия на-
ук выдала официальное экс-
пертное заключение на заяв-
ки всех трёх городов. Эксперты 

отметили, что основания для 
присвоения звания «Город тру-
довой доблести» у каждого из 
них имеется, – сообщил вчера 
в разговоре с «Облгазетой» ви-
це-губернатор Свердловской 
области Сергей Бидонько. – Та-
ким образом, нами полностью 
сформирован необходимый 
для подачи в оргкомитет «По-
беда» комплект документов. 
В ближайшие дни губернатор 
направит на имя Президента 
России ходатайства о присвое-
нии почётного звания городам.

Напомним, 12 марта заявки 
уральских городов сначала бы-
ли единогласно поддержаны 
народными избранниками на 
заседаниях в городских думах, 
после чего их передали на об-
ластной уровень – документы 
рассмотрели члены областно-

го правительства и депутаты 
регионального Закcобрания. 
На следующий день докумен-
ты отправили в Москву.

Согласно федеральному за-
кону, почётное звание присва-
ивается указом главы государ-
ства. В городе, удостоенном 
звания, устанавливается сте-
ла с изображением герба горо-
да и текстом соответствующе-
го указа президента.

Продолжение 
темы
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Обращаюсь сейчас к людям старшего поколения. 
Чтобы не заразиться, необходимо стараться 

оставаться дома. Если вам нужно купить лекарства 
или продукты, хорошо бы обратиться за помощью 

к близким, соседям, знакомым, а также в соцслужбы, 
к волонтёрам 

Михаил МИШУСТИН, премьер-министр РФ, – вчера, на заседании 
с вице-премьерами, о важности изоляции пожилых людей 

во избежание заражения коронавирусом

 ЦИТАТА ДНЯ

    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ   ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Историческая правда 
и неотторжимость территории страны 
станут конституционными нормами 
«Облгазета» продолжает рассказывать о поправках, которые будут 
внесены в Конституцию при условии, если за них выскажется боль-
шинство участников всероссийского голосования.

В числе поддержанных Президентом России Владимиром Пути�
ным и нашедших отражение в окончательном варианте законопро-
екта есть изменения, касающиеся защиты независимости и терри-
ториальной целостности страны. Поправки к Конституции приняты 
обеими палатами Федерального Собрания и одобрены законода-
тельными органами регионов.

Среди них – инициированная художественным руководите-
лем Московского театра имени Олега Табакова народным артистом 
РФ Владимиром Машковым поправка о запрете на отчуждение ча-
стей территории страны и предложенная членом Совета Федерации 
Алексеем Пушковым фиксация в Основном законе обязанности го-
сударства противостоять попыткам искажения истории.

В соответствии с этими поправками статья 67 Конституции до-
полняется словами: «Российская Федерация обеспечивает защиту 
своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, …
направленные на отчуждение части территории Российской Феде-
рации, а также призывы к таким действиям не допускаются». Кро-
ме того, в Основной закон включена новая статья 67/1, в которой 
прямо указывается, что «Российская Федерация чтит память за-
щитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. 
Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допу-
скается».

– Впервые появившиеся конституционные нормы о защите су-
веренитета и территориальной целостности страны и недопустимо-
сти не только действий, направленных на отчуждение какой-либо 
части её территории, но даже любых призывов к таким действиям, 
мне как ветерану военной службы и участнику контртеррористиче-
ской операции на Северном Кавказе особенно близки и понятны, 
– высказал по просьбе «ОГ» своё отношение к предлагаемым по-
правкам к основному закону первый заместитель председателя За-
конодательного собрания Свердловской области, секретарь регио-
нального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий. – Мы, 
воевавшие на территории Чеченской Республики за единство и тер-
риториальную целостность страны, помним о переговорах в Хаса-
вюрте, когда фактически была предпринята попытка узаконить от-
торжение от России части её территории. Теперь, после внесения в 
Конституцию поправки, такое будет в принципе невозможно.

Положительно оценил Виктор Шептий и внесённое в Консти-
туцию положение о необходимости чтить память защитников Оте-
чества, не допускать умаления значения подвига народа при защи-
те страны: 

– Считаю, что это позитивно скажется как на воспитании нашей 
молодёжи, так и на официальном закреплении роли и статуса на-
шей страны в мировой истории, – подчеркнул он.

Леонид ПОЗДЕЕВ

     ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ    ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ    ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
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В особой зоне 
риска находятся 
пенсионеры: 
именно люди 
в возрасте сложнее 
всего переносят 
заболевание 
коронавирусом. 
В Свердловской 
области волонтёры 
начали бесплатно 
доставлять 
на дом пожилым 
людям лекарства, 
продукты и другие 
потребительские 
товары первой 
необходимости. 
Стать добровольцем 
и обезопасить 
людей старшего 
поколения может 
любой желающий

В борьбе с коронавирусом 
пенсионерам помогут волонтёры


