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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Носов

Эдуард Россель

Альберт Степанян

Губернатор Магаданской 
области, по словам колым-
чан, за два года пребывания 
в должности преобразил ре-
гион до неузнаваемости.

  III

Член Совета Федерации РФ, 
первый губернатор Сверд-
ловской области награж-
дён орденом Александра 
Невского.

Исполнительный директор 
федерации шахмат Сверд-
ловской области, руководи-
тель Уральской шахматной 
академии заявил, что в 2021 
году в Екатеринбурге нач-
нётся реконструкция зда-
ния под Дворец шахмат.

  IV

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

КОРОНАВИРУС: данные на 20 июля

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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»

14 845 684 + 205 348 8 901 621 + 171 458 612 842 + 4 046

783 328 + 5 842 562 384 + 8 782 12 580 + 153

18 250 +227 12 496 +404 205 +10

*Акция распространяется на размещение рекламы 

в печатной версии газеты.

Все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00

УНИКАЛЬНАЯ 
АКЦИЯ!*

Нам 30 лет - подарки вам!

СКИДКА 30 %
на размещение рекламы!

Предложение действует также для малого и среднего бизнеса

(всем компаниям, кому за 30)

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
О

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

Владимир Путин определил 
национальные цели развития России 
до 2030 года
Президент РФ подписал указ о национальных целях развития стра-
ны до 2030 года. Ожидается, что в ближайшее десятилетие про-
должительность жизни россиян достигнет 78 лет, а уровень бедно-
сти снизится в 2 раза по сравнению с 2017 годом.

К каждой цели установлены целевые показатели. Например, ко 
второй: вхождение РФ в десятку ведущих стран мира по качеству об-
разования, по объёму научных исследований. В рамках реализации 
цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» планируется 
улучшать жилищные условия не менее 5 млн семей ежегодно, сни-
зить в два раза объёмы отправляемого на полигоны мусора и вы-
броса опасных веществ, а также провести экологическое оздоров-
ление Волги и озёр Байкала и Телецкого.

Четвёртая цель предполагает обеспечение роста доходов насе-
ления и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, рост 
экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 
процентов по сравнению с 2020 годом.

Оксана ЖИЛИНА
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».

Юлия БАБУШКИНА, Ольга КОШКИНА
20 июля для жителей Ниж-
них Серёг стал днём испы-
тания на прочность. Из-за 
обильных осадков резко 
повысился уровень воды в 
местных реках. В зоне под-
топления оказался 231 жи-
лой дом, пострадали 650 
человек. Водой смыло не-
сколько мостов, пропало 
электричество. На террито-
рии ввели режим ЧС. На борьбу со стихией в Нижние Серги прибыли 255 спасателей, сообщили в глав-ном управлении МЧС России по Свердловской области. Задействованы 52 едини-цы техники, 19 плавсредств и беспилотный летатель-ный аппарат для мониторин-га зоны подтопления. Адми-нистрация города разверну-ла пункты временного раз-мещения граждан – туда до-ставили 9 человек, осталь-ные самостоятельно поки-нули дома и разместились у родственников.Когда корреспонденты «Облгазеты» приехали на ме-сто, спасатели с помощью экскаватора разбирали зава-лы возле автомобильного и пешеходного мостов на пе-рекрёстке улиц Жукова и Ле-нина: осадков выпало столь-ко, что крохотная речушка За-ставка вышла из русла и по-шла прямо по частному сек-тору бурлящим потоком, смывающим гаражи, маши-ны, деревья и беседки.Чётная сторона улицы Жукова оказалась отрезан-ной от «большой земли». Что-бы можно было попасть ту-да, спасатели возвели вре-менный мостик через реку, на месте которой ещё нака-нуне ездили автомобили. Са-довые участки превратились в глиняные болота, усыпан-ные камнями, принесёнными с гор, стволами и ветками де-ревьев, строительным мусо-ром. Все посадки были смыты – из грязи сиротливо выгля-дывают остатки картофель-ных кустов, морковки и цве-точных клумб. 

Вот что рассказала жи-тельница дома на Жукова, 24 
Наталья Артемьева:– Всё началось в 20.00, шёл сильный дождь, и мы опомниться не успели, как во-ды на участке стало по пояс. У нас многодетная семья, само-му маленькому – годик. Бы-стро перенесли детей к сосе-дям, потом перебрались сами, когда фундамент начало под-мывать. А потом уже МЧС по-доспело. Промыло все зава-линки у дома, гараж – маши-ну пришлось привязывать ве-рёвками к нему. В пристрое хранилась зимняя одежда – вся уплыла. Смыло часть уро-жая, водой перевернуло со-бачий вольер – животные чу-дом спаслись. Никогда такого у нас не было!У Ирины Тверитиной на Жукова, 16 водой снесло сте-ну дома, была разрушена це-лая комната. Жильё восста-новлению не подлежит. – Разрушился мост, и мощный поток хлынул к нам. Сломана стена, прова-лилась крыша, почти вся ме-бель в комнатах уплыла. Нет беседки, забора из металло-профиля, техники – бензо-пилы, газонокосилки, дере-вьев… Всё смыло водой, – рассказала её дочь Альбина 
Тюканкина. Ко вчерашнему утру во-да в городе начала отступать. 

Подтопленными оставались 63 дома (три из них полно-стью разрушены), четыре мо-ста, несколько администра-тивных зданий. На террито-рии до сих пор работают спа-сатели. – Продолжаем подворо-вой обход, уточняем, в чём нуждаются люди, – сообщил 
Василий Досалиев, замести-тель начальника ГУ МЧС Рос-сии по Свердловской области. – Ведётся расчистка устья рек от завалов. Глава Нижних Серёг Ан-
дрей Чекасин заявил, что ущерб от паводка по пред-варительной оценке соста-вит 100 млн рублей. Электро-снабжение большей части го-рода уже восстановлено, для жителей организован подвоз воды (техникой помогли вла-сти Первоуральска, Дегтяр-ска и Ревды), в пунктах вре-менного размещения граж-дан нет. – Сейчас будем ставить новый трансформатор на улице Жукова – там подстан-цию смыло водой. Решается вопрос о денежных выпла-тах пострадавшим, – сказал он. Готовность помочь ниж-несергинцам уже высказали энергетики компании «Рос-сети Урал» и территориаль-ной сетевой организации АО «РСК». Местный Крестовозд-

виженский храм при под-держке Екатеринбургской епархии собрал продуктовые наборы и одежду для жите-лей. Губернатор Евгений 
Куйвашев выехал в муници-палитет вместе с начальни-ком ГУ МЧС России по Сверд-ловской Виктором Теряе-
вым, прокурором Свердлов-ской области Сергеем Ох-
лопковым и министром об-щественной безопасности 
Александром Кудрявце-
вым, чтобы проконтроли-ровать ход аварийно-восста-новительных работ и встре-титься с жителями.– Пока всё не восстано-вим – будем работать посто-янно, – резюмировал глава региона. – Понимаю, натер-пелись. Но нужно набраться еще немного терпения. Ко-миссия оценит весь ущерб – обязательно поможем.

В ближайшее время лю-
дям, чьё имущество постра-
дало в результате стихии, 
будут выданы единовре-
менные выплаты по 15 ты-
сяч рублей из регионально-
го и местного бюджетов. По 
результатам оценки ущерба 
людям, утратившим имуще-
ство, будут предоставлены 
компенсации. Как выяснила «Облгазе-та», в здании нижнесергин-ской прокуратуры откроет-ся приёмная, куда жители смогут обратиться по пово-ду выплат. Надзорный орган также проконтролирует, на-сколько своевременно жи-тели округа были извещены о ситуации, и даст оценку тому, как ликвидируют по-следствия ЧС. Также стало известно, что в Нижние Серги по поруче-нию Президента России Вла-
димира Путина выехал гла-ва МЧС России Евгений Зи-
ничев. «Облгазета» следит за ситуацией.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«У нас водой снесло стену дома»

В Нижних Сергах ликвидируют последствия паводка

Металлургия, меры поддержки 

врачей и развитие сельских 

территорий: губернатор выступил 

перед депутатами

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вы-
ступил перед депутатами регионального Законодательного со-
брания с ежегодным отчётом об итогах деятельности правитель-
ства в 2019 году. Полный текст доклада главы региона разме-
щён на второй странице.

В частности, Евгений Куйвашев сообщил, что в 2019 году в 
регионе развивалось металлургическое производство. Объём фи-
нансирования инвестпроектов в этой отрасли превысил 47 млрд 
рублей. Крупные проекты реализованы на Северском трубном за-
воде, Нижнетагильском металлургическом комбинате, Каменск-
Уральском металлургическом заводе, Ревдинском и Каменск-
Уральском заводах ОЦМ, на Уралэлектромеди, предприятии 
«Святогор» и других. Аграрный комплекс Среднего Урала произ-
вёл продукции более чем на 92 млрд рублей. На развитие сель-
скохозяйственного производства в 2019 году из областного бюд-
жета выделено более 4 млрд рублей. В прошлом году объём экс-
порта в аграрной сфере превысил 127 млн долларов.

В своём выступлении губернатор обратил внимание и на ме-
ры поддержки населения, оказанные правительством региона. В 
том числе он рассказал о предоставлении дополнительных стра-
ховых гарантий медперсоналу, работающему с пациентами, у ко-
торых подтверждено наличие COVID-19. Область дополнительно 
поддержала и категории граждан с невысокими доходами.  Более 
67 тысяч малоимущих семей с детьми в возрасте до 18 лет, а так-
же семьи, воспитывающие детей-инвалидов, получили разовую 
денежную выплату в размере 5 тысяч рублей.

Также Евгений Куйвашев сообщил о том, что он направил 
Президенту РФ Владимиру Путину ходатайство о награждении 
правительственной наградой известного екатеринбургского хи-
рурга Юрия Мансурова, погибшего в разгар борьбы с эпидеми-
ей коронавируса.

Одним из вопросов депутатов после завершения выступления 
стала тема развития внутреннего туризма в Свердловской обла-
сти. Руководитель фракции «Единой России» Елена Чечунова по-
интересовалась этим перспективным сегодня для Среднего Урала 
направлением работы на фоне ограничений в период пандемии 
коронавируса. Губернатор рассказал, что одной из важнейших за-
дач сейчас остаётся создание инфраструктуры для разных видов 
туризма – от спортивного до делового.

Лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Михаил Зубарев особо 
отметил необходимость подготовки кадров для сферы здравоох-
ранения региона.

– Не всегда мы видим, что полностью укомплектованы кадра-
ми учреждения здравоохранения в отдалённых городах, – ска-
зал он.

Губернатор отметил, что работа в этом направлении ведётся, 
открытые вакансии медицинских работников на отдалённых тер-
риториях постепенно заполняются специалистами и подчеркнул 
актуальность этого вопроса.

Руководитель фракции КПРФ Александр Ивачёв озвучил те-
му борьбы с безработицей. Ситуация, по его словам, сегод-
ня непростая из-за ранее введённых ограничений, вызванных 
COVID-19. Он предложил привлекать безработных к оплачивае-
мым работам по благоустройству общественных территорий. Ев-
гений Куйвашев эту инициативу поддержал и дал поручения за-
няться её развитием профильным органам власти.

Депутаты Сергей Никонов и Егор Шаламовских задали вопро-
сы о поддержке участников федеральной программы комплекс-
ного развития сельских территорий и о бесплатной газифика-
ции населённых пунктов соответственно. Глава региона расска-
зал о помощи по оформлению документов для участников про-
граммы, оказываемой профильными органами власти и управле-
ния, и о продолжающейся работе по газификации свердловских 
муниципалитетов.

Первый заместитель председателя Заксобрания Виктор Шеп-
тий по итогам обсуждения доклада губернатора отметил, что 
ежегодный отчёт стал традиционной встречей соратников.

– Это обсуждение того, что уже сделано, а также планов на 
ближайший период. И хотя регламент не подразумевает ответов 
на вопросы, губернатор всегда отвечает парламентариям. Клю-
чевые показатели развития региона показывают хорошую дина-
мику по сравнению с предыдущими годами. Понятно, что панде-
мия коронавируса негативно отразилась на экономике, но те ме-
ры, которые были приняты для её поддержки, дали свой эффект, 
– подвёл итог выступлению Евгения Куйвашева первый зампред 
Заксобрания.

 Лариса СОНИНА
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».

Евгений Куйвашев заручился поддержкой депутатов 
Заксобрания в реализации основных направлений 
развития региона

Торжественная церемония вручения государственных и регио-
нальных наград жителям Свердловской области, добившимся вы-
дающихся успехов в труде и общественной деятельности, прошла 
вчера в колонном зале Дома Севастьянова в Екатеринбурге.

От имени Президента России Владимира Путина губернатор 
Евгений Куйвашев вручил актрисе Свердловского государствен-
ного академического театра драмы Ирине Ермоловой (на снимке) 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Такую 
же госнаграду получили работники Каменск-Уральского метал-
лургического завода Алексей Буйносов, Дмитрий Киселёв и Олег 
Кораблёв, сотрудники Уральского асбестового горно-обогатитель-
ного комбината Екатерина Гиндуллина и Раис Фасахов, Уральско-
го проектно-конструкторского бюро «Деталь» Ирина Шелепова.  

Учредитель группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симанов-
ский получил из рук главы региона удостоверение и нагрудный 
знак Почётного гражданина Свердловской области, а гендиректор 
Уральского асбестового ГОКа Юрий Козлов – знак отличия «За за-
слуги перед Свердловской областью» I степени. Этого же знака 
отличия III степени удостоены заместитель губернатора – министр 
финансов области Галина Кулаченко и начальник транспортного 
управления АО «Уралэлектромедь» Фарит Хафизов.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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».

ЧЕСТЬ – ПО ЗАСЛУГАМ

www.oblgazeta.ru

Это улица Жукова в Нижних Сергах – ещё в понедельник на этом месте ездили автомобили. Сейчас здесь река

Уже вчера коммунальщиками было вывезено 
более 400 кубометров мусора, но работы ещё много


