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   кстати
Завод НЛМК-Урал в Нижних Сергах запустил в работу прокатный 
стан, который был остановлен после затопления. Откачано более 
400 тысяч кубометров воды (по объёму это более 100 олимпий-
ских 50-метровых бассейнов!), сообщили в пресс-службе пред-
приятия. Технологическое оборудование проверено и отремонти-
ровано. В ликвидации последствий затопления приняли участие 
500 специалистов, в том числе сотрудники завода.

 Ждём цифРы
оценка ущерба, нанесён-
ного городу стихией, уже 
проведена. но совещание 
с участием губернатора на 
территории города оказа-
лось закрытым для сми. 
точные цифры чиновни-
ки так и не сообщили. од-
нако нам стало извест-
но, что правительство ре-
гиона готовит постанов-
ление на дополнитель-
ные выплаты населению 
в суммах 50 и 100 тысяч  
рублей. Решения по выпла-
там будут приняты в бли-
жайшее время. Помощь 
жителям готов оказать и 
благотворительный фонд 
Русской медной компании. 
Как сообщил глава Нижне-
сергинского муниципаль-
ного района Валерий Ере
меев, режим ЧС будет дей-
ствовать в Нижних Сергах 
до полного восстановле-
ния инфраструктуры.
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ПРогноз Погоды на завтРа

4 августа 2020 года созывается Законодательное Собра-
ние Свердловской области для проведения сорок седьмого 
заседания.

Начало работы 4 августа в 10.00 часов в зале заседаний на 
6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской 
области предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2410 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2399 «О 
внесении изменения в статью 16 Областного закона «О Пра-
вительстве Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2401 «О 
внесении изменения в статью 39 Закона Свердловской области 
«О статусе и депутатской деятельности депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2397 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2407 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2406 «О 
внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области 
«О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юри-
дических лиц по привлечению денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у граждан права собственности 
на жилые помещения в многоквартирных домах»;  

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2411 «О 
признании утратившим силу Закона Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» государственными полно-
мочиями Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи»;  

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2402 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления в муни-
ципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2403 
«О внесении изменения в параграф 3 Реестра должностей 
муниципальной службы, учреждаемых в органах местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и в муниципальных 
органах, не входящих в структуру органов местного само-
управления этих муниципальных образований»;  

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2405 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«О создании административно-территориальной единицы 
Свердловской области с предполагаемым наименованием 
«Академический район города Екатеринбурга»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2408  
«Об установлении величины прожиточного минимума пенси-
онера в Свердловской области на 2021 год»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2404  
«О внесении изменений в статью 1 Закона Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2409  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О на-

родных художественных промыслах в Свердловской области»; 
- Об изменениях, внесенных в Программу управления го-

сударственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государ-
ственной собственности Свердловской области в муници-
пальную собственность городского округа Среднеуральск 
земельного участка (кадастровый номер 66:62:0107011:1); 

- Об обязательном публичном отчете Губернатора Сверд-
ловской области Евгения Владимировича Куйвашева о ре-
зультатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания, которые располо-
жены на территории Свердловской области, с 1 января по 31 
декабря 2019 года; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 19.11.2019 № 2117-ПЗС «Об обязательном 
публичном отчете Губернатора Свердловской области Евгения 
Владимировича Куйвашева о результатах независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслу-
живания, которые расположены на территории Свердловской 
области, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года»; 

- Об обращении Законодательного Собрания Свердловской 
области к Председателю Правительства Российской Федера-
ции Мишустину М.В. об увеличении объема бюджетных ассиг-
нований на санаторно-курортное лечение граждан, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг; 

- О Порядке рассмотрения в Законодательном Собрании 
Свердловской области сообщений Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской области о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов; 

- О внесении изменения в постановление Законодательного 
Собрания Свердловской области от 19.04.2016 № 2865-ПЗС 
«О перечне документов, необходимых для согласования с 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федера-
ции кандидатуры на должность Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области»; 

- О внесении изменений в постановление Законодательного 
Собрания Свердловской области от 09.06.2020 № 2571-ПЗС «О 
предложении Екатеринбургской городской Думы о присвоении 
административно-территориальной единице Свердловской об-
ласти, входящей в состав административно-территориальной 
единицы Свердловской области «город Екатеринбург», наи-
менования «Академический район города Екатеринбурга»; 

- О внесении изменений в план законопроектной работы За-
конодательного Собрания Свердловской области на 2020 год, 
утвержденный постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области от 10.12.2019 № 2258-ПЗС; 

- Об утверждении заместителя председателя комитета За-
конодательного Собрания Свердловской области по бюджету, 
финансам и налогам; 

- Об утверждении заместителя председателя комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по про-
мышленной, инновационной политике и предпринимательству; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области.

«Правительственный час»:
- Информация Правительства Свердловской области о 

ходе проведения в 2020 году государственной кадастровой 
оценки земельных участков, расположенных на территории 
Свердловской области;

- Информация Правительства Свердловской области о 
реализации статей 16 и 19 Закона Свердловской области  
«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области».

ИЗВЕЩЕНИЕ

П
аВ

еЛ
 В

О
РО

ж
ц

О
В

Михаил ЛЕЖНИН
В России при расчёте стои-
мости полиса ОСАГО про-
изойдут серьёзные изме-
нения. В частности,  
в Свердловской области 
будет снижен ряд террито-
риальных коэффициентов. 
Они начнут действовать с 
24 августа 2020 года. Соот-
ветствующий закон Прези-
дент России Владимир  
Путин подписал в мае это-
го года. Как рассказала замести-тель начальника Уральско-го главного управления Цен-трального Банка России 
Светлана Фурдуй, снижение территориальных коэффици-ентов при расчёте стоимости автостраховки произойдёт практически во всех городах Свердловской области.– Эти коэффициенты име-ют ретроспективный анализ прошлых лет. Они были пе-ресчитаны, отмечу, что в Ека-теринбурге водители более дисциплинированны, неже-ли в других городах. В Екате-ринбурге коэффициент сни-зится с 1,8 до 1,7, в Полев-ском и Верхней Салде с 1,2 до 1,18. Также изменения прои-зойдут в Асбесте, Ревде, Но-воуральске, Первоуральске, – пояснила она. – Что касается 
отдельных коэффициентов, 
то самым высоким останет-
ся коэффициент возраст/
стаж для водителей от 16 
до 21 года, со стажем во-
ждения до года – 1,93. Са-
мый низкий коэффициент 
будет у водителей от 59 лет 
со стажем более 14 лет – он 
составит всего 0,9.Тем не менее механизм формирования стоимости по-лиса ОСАГО (базовый тариф, умноженный на коэффици-енты) останется прежним, но закон расширит нижнюю и верхнюю границу стоимости страховки. Светлана Фурдуй отметила, что ЦБ планирует расширить тарифный кори-дор для всех транспортных средств.– Для легковых автомоби-лей физических лиц расши-рение составит 10 процентов 

и вниз с 2746 до 2471 рубля, и вверх с 4942 до 5436 рублей, для такси – 30 процентов. Для маршрутных транспорт-ных средств (троллейбусов, трамваев и автобусов) изме-нится только нижняя грани-ца – на 5 процентов, – пояс-нила Светлана Фурдуй.Она также отметила, что средняя стоимость страхово-го полиса для легковых авто-мобилей в Свердловской об-ласти в 2019 году снизилась на 4 процента и составила  5 382 рубля.В законе также представ-лен перечень факторов, ко-торые страховщик будет учитывать, чтобы индиви-дуализировать базовый та-риф. Связаны они с грубы-ми нарушениями, такими как состояние алкогольно-го опьянения, отказ от меди-цинского освидетельствова-ния, скрытие с места ДТП и другими. Также будут учи-тываться факты нарушений при неоднократном (два и более раз) их фиксирова-нии – проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу, превыше-ние скорости на 60 и более  км/час от допустимой. Отме-тим, что штрафы, зафикси-

рованные камерами фото-, видеофиксации, не будут влиять на стоимость ОСАГО.Начальник управления методологии Российско-го союза автостраховщи-ков Андрей Спиров счита-ет, что эта мера даст намно-го больше свободы страхо-вым организациям для гиб-кого и справедливого опре-деления стоимости полиса ОСАГО.– На данный момент на одной и той же территории все водители легковых ма-шин имели одинаковую ба-зовую ставку. Это не всег-да справедливо. Потому что одни недоплачивают, а дру-гие переплачивают. Как по-казывает статистика, одни водят агрессивнее и у них больше ДТП и нарушений, кто-то наоборот – аккурат-ный водитель. С конца ав-густа страховщики смогут устанавливать тариф бо-лее индивидуально. Для ли-хачей – базовая тарифная ставка будет выше, для за-конопослушных автовла-дельцев – ниже, – пояснил Андрей Спиров. – Мы наде-емся, что эта реформа в ко-нечном счёте позволит да-вать более честный тариф 

гражданам из одного горо-да. Соседи, живущие услов-но на одной лестничной клетке, будут иметь разный базовый тариф в зависимо-сти от личностных характе-ристик, машин и иных фак-торов.Светлана Фурдуй также отметила в законе наличие пункта «иные факторы».– Страховые компании, по-мимо указанных в законе фак-торов, исходя из своего опы-та и формирования тарифной политики, могут учитывать при расчёте стоимости ОСА-ГО семейное положение, цвет автомобиля, образование, на-личие или отсутствие детей, – сказала представитель ЦБ. –  
В законе предусмотрены 
факторы и дискриминаци-
онного характера, которые 
не могут учитываться – на-
циональная, расовая, языко-
вая принадлежность, веро-
исповедание и должностное 
положение.

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».

Цены на ОСАГО  станут справедливей

на формирование тарифа будет влиять качество вождения и соблюдение правил дорожного 
движения водителями. При наличии грубых нарушений стоимость осаго увеличится

аЛ
еК

Се
й

 К
УН

и
Л

О
В

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА, Ольга КОШКИНА
В Нижних Сергах продли-
ли режим ЧС – в муниципа-
литете до сих пор устраня-
ют последствия затопле-
ния в результате обильно-
го паводка 20 июля. Вчера 
на территорию в очередной 
раз выезжал губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. «Облгазета» 
присоединилась.

Помоги, 
губернаторВ Нижних Сергах Евге-ний Куйвашев встретился с пострадавшими жителями с улицы Жукова. Владимир 

Шадрин по-хозяйски доло-жил ему, как идёт восстанов-ление дома:– Фундамент целый, всё остальное – восстановлю. Это мой родной дом, я тут родился и всю жизнь прожил – 53 года.– Вы материальную по-мощь получили? – уточнил глава региона.– Да, 15 тысяч рублей, – сказал Шадрин. Жительница Екатерина 
Фатыхова сообщила губер-натору, что они написали кол-лективное письмо в местную администрацию с просьбой сделать ливнёвку.– Когда идут дожди, то вся вода с возвышенностей идёт к нам, на улицу Жукова, – объ-яснила она.Несколько жителей встре-чали губернатора прямо в ад-министрации. Их улицы – Ко-марова, 8 Марта, 1905 года, почему-то остались без долж-ного внимания, хотя там то-же бушевала стихия. Да и по-ложенные выплаты по 15 ты-сяч рублей не все семьи полу-чили.– Воду начали откачивать только на пятый день. Питье-вую подвезли не сразу. Снесло пешеходный мост – его не де-лают. Мы вынуждены исполь-

зовать другой – в обход. Кро-ме того, там опасно – ездят машины и ходит железнодо-рожный транспорт. А у нас на улицах много детей и пожи-лых людей, – сказал местный житель Сергей Лукичёв.Жители также интере-совались, когда на улице по-явится газоснабжение – без газа до сих пор остаются 32 частных дома. Мы выяснили, что рабочие уже роют тран-шею и готовятся проклады-вать трубы. К 15 сентября ра-боты планируют завершить, а газ в домах должен появиться в октябре. Губернатор пообе-щал разобраться в проблемах в кратчайшие сроки. 
Русла рек –  
под контролемЗа две недели после па-водка на улицах Нижних Се-рёг изменилось многое: ос-новные работы по восстанов-лению размытых дорог поч-ти завершены. Не так много и сотрудников МЧС, которые в первые дни буквально посе-лились на участках местных жителей, помогая им разби-рать завалы, вывозить вещи. – Четыре дня назад основ-ные силы – 103 человека – мы отсюда вывели. Сейчас здесь находятся 18 человек из мест-ной пожарной части, 12 чело-век студенческого отряда спа-сателей и 10 человек – проти-вопожарной службы Сверд-ловской области, – рассказал начальник главного управле-ния МЧС России по Свердлов-ской области Виктор Теряев. – Они помогают населению в просушке подвалов и домов, уборке территорий. Откачка воды из всех подвалов завер-шена.Чтобы вернуть реки в рус-ло, восстановить улично-до-рожную сеть, построить вре-менные переправы и поло-жить шесть водопропускных труб, потребовалось около 70 млн рублей, рассказал Васи-

лий Старков, областной ми-нистр транспорта и дорож-ного хозяйства. Сейчас самое главное для жителей, чтобы такие ситуации с паводком не повторялись. Для этого спе-циалисты углубили и расши-рили русла рек, укрепили их откосы и отсыпали улично-дорожную сеть из скального грунта.– Все, даже небольшие 
участки дорог, размытые 
водой, восстановлены. Сей-
час идёт благоустройство и 
уборка мусора. Транспорт-
ное и пешеходное сообще-
ние в городе функциониру-
ет, – сообщил министр.С мостами ситуация слож-нее. Так, автомобильный мост через реку Заставку по ули-це Ленина из-за аварийности придётся демонтировать. На данный момент движение на нём ограничено. Министер-ство транспорта и дорожно-го хозяйства поставило зада-

чу местным властям разрабо-тать проектную документа-цию, чтобы в следующем го-ду начать строительство пу-тепровода. Мост на речке Се-ребрянке пострадал несуще-ственно – сама конструкция осталась целой, водой лишь вымыло переходные плиты. Рабочие ведут капитальный ремонт сооружения – одна часть уже сделана, и до конца недели переправа будет вос-становлена. 
Стиральные 
машины и водаК помощи нижнесергин-цам подключились и депута-ты всех уровней. Депутат Гос-думы Зелимхан Муцоев, из-бранный по Первоуральскому одномандатному округу, раз-вернул помощь жителям сра-зу после наводнения.– Пострадавшие реально нуждались в простых вещах 

– продуктах питания, предме-тах личной гигиены, питье-вой воде и так далее. Поэтому мной было принято решение – срочно помочь им в реше-нии именно этих вопросов, – отреагировал он на ЧС на сво-ей страничке в Фейсбуке.Помощники депутата под-готовили продуктовые набо-ры, а также предметы первой необходимости и начали раз-давать их на подтопленных улицах и на стационарных по-стах помощи в центре горо-да. Помимо этого, они прове-ли подворовый обход, чтобы выяснить, какие вопросы не получается решить на мест-ном уровне. Например, у жи-теля дома по улице Жукова, 51 Андрея Мочалова ни дом, ни огород не пострадали, но затопило автомобиль.– Машина застрахована, но страховку он получить не может, – рассказал Зелим-хан Муцоев. – Администра-

ция города даёт справку о ЧС, а страховая компания требу-ет от метеорологов, которые, естественно, не дают спра-вок о стихийных бедствиях в конкретных местах. Думаю, с юристами решим этот во-прос.Сейчас для жителей горо-да депутат открыл горячую линию. Как пояснил Муцоев, нижнесергинцам очень нуж-ны специалисты, готовые вос-станавливать жильё и над-ворные постройки из дерева. Стройматериалами и инстру-ментом их обеспечит штаб по ликвидации последствий по-топа и администрация горо-да на средства из резервно-го фонда губернатора. А вот с бытовой техникой людям на-до помочь, поэтому сейчас де-путат закупает стиральные машины для наиболее по-страдавших семей.Депутат Законодатель-ного собрания Свердлов-

ской области Александр Се-
ребренников после наво-днения отправил в Нижние Серги машину с бутилиро-ванной питьевой водой. Во-ду выдавали в Крестовозд-виженском храме и распро-страняли среди пострадав-ших домохозяйств.– С настоятелем храма – отцом Максимом договори-лись, что если будут ещё об-ращения по воде, то поможем. Также приезжали волонтёры из фонда «Содействие беспри-зорникам», который я воз-главляю, – они работают с на-селением, помогают с расчис-ткой участков и ремонтами, – прокомментировал депутат. Постоянно на месте рабо-тают и депутаты дум Нижне-сергинского муниципального района и Нижнесергинского городского поселения.– Регулярно выходим на связь с коллегами из район-ной думы, встречаемся с жи-

телями на местах. Наши депу-таты разделились по направ-лениям – кто-то работает по теме благоустройства, кто-то взялся аккумулировать ин-формацию, координировать действия общественных орга-низаций и волонтёров, соби-рать обратную связь от жите-лей, – рассказал председатель думы городского поселения 
Артём Яковлев. – Депутаты-предприниматели оказывают помощь с техникой. Зампред-седателя думы Дмитрий Гри-
горьев - директор службы со-держания городского хозяй-ства и благоустройства – ра-ботает как должностное лицо и как депутат. 
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».

Нижние Серги оживаютПосле паводка помощь жителям оказывают областные власти, предприятия и волонтёры

Пользуясь случаем, нижнесергинцы высказали просьбы губернатору, даже не связанные  
с паводком

восстанавливая дома и участки, жители каждый день 
просушивают рабочую одежду и обувь


