РЕГИОН

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Елизавета Порошина
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

+6
+12
Ю-З, 5-6 м/с

+7
+13
Ю-З, 6 м/с

+7
+13
Ю-З, 5-6 м/с

+6
+11
Ю-З, 5-7 м/с

+7
+10
Ю-З, 4-6 м/с

+6
+11
З, 4-6 м/с

85 дней в режиме ЧС
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Юлия БАБУШКИНА

Третий месяц Нижние Серги
живут в режиме чрезвычайной ситуации. 21 июля на город обрушилась большая вода – вышли из берегов сразу
несколько рек. Стихия снесла на своём пути всё – многие жители лишились имущества, а некоторые и вообще крова. Мэр Нижних Серёг Андрей ЧЕКАСИН рассказал «Облгазете», что удалось
восстановить на территории
на сегодняшний день, и назвал суммы денежной компенсации пострадавшим горожанам.

– Кто помогал в беде?
– Решения по ликвидации
ЧС были приняты сразу же, все
службы сработали оперативно. Определили границы подтопленной территории. Создали комиссию по обследованию
пострадавшей инфраструкту-

Андрей Чекасин (в центре) осматривает новый мост на улице Жукова

СЛОВО ЖИТЕЛЯМ

ры. Сформировали список жителей, попавших в зону подтопления, определяли степень
утраты их имущества. Огромную работу по разбору завалов
и спасению людей провели специалисты МЧС. У нас сразу три
реки вышли из берегов, протяжённость общего русла составила 3,5 километра, и ребята очищали их. Из Атига, Верхних Серёг, Дружинино приезжали на помощь. Глава Ниж-

– Претензий к властям нет, деньги получил,
что надо – купил. У меня водой беседку смыло во
дворе, фундамент дома подмок. Сушили летом,
восстанавливали. Поглядим, что будет через год.
Боюсь, как бы грибок по стенам не пошёл – он быстро дерево изъест.
Екатерина ВАХОНИНА (ул. Серебрянка):
– Вода, конечно, большая была – пострадали
фундамент, огород, забор. Помощь нам оказали, денег дали. Делаем новую облицовку фундамента, обшиваем стены дома. У нас вся улица попала в зону подтопления. Много пожилых людей живёт. Но
больших проблем с администрацией не было, все
вопросы решались.
Татьяна МЯСНИКОВА (ул. 8 Марта):
– Деньги-то мы получили. Но нам пообещали
почистить русло речки, убрать наносы, ветки. Наполовину сделали только. Напомните главе – пусть обратит внимание. Мы ждём, когда порядок полностью
наведут.
пасности Александр Кудрявцев – до сих пор в еженедельном режиме приезжает к нам.
Смотрит, как идёт процесс восстановления, помогает решать
вопросы.

несергинского района Валерий Еремеев подключился. Одним из первых поддержку оказал депутат Госдумы Зелимхан
Муцоев – купил жителям новые стиральные машины, сейчас помогает восстанавливать
наш храм. И, конечно, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. А также профильные министерства правительства. Штаб по ЧС возглавил
министр общественной безо-

– Готова ли инфраструктура города к зиме? Есть ли у
жителей вода, газ, свет, отопление?
– Всего в зоне подтопления
было обследовано 300 жилых

«Точечная застройка»
в Екатеринбурге – точечно
На прошлой неделе комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и
землепользованию гордумы Екатеринбурга отклонила новую редакцию правил землепользования и застройки (ПЗЗ), которые касаются «точечной застройки». Ситуация приобрела
резонанс в СМИ после того, как Гильдия строителей
Урала в ответ на решение
депутатов заявила, что выходит из всех совещательных органов, созданных совместно с мэрией.

Поправки в ПЗЗ были разработаны
администрацией
Екатеринбурга. Они поступили в гордуму после того, как
были одобрены участниками
общественного обсуждения.
Основные изменения предполагают увеличение коэффициента строительного использования территорий (в отдельных случаях это позволит увеличить площади строительства на 25 процентов). Кроме
того, предлагается отменить
требование по согласованию
внешнего облика зданий с городскими властями.
И если по второму пункту
вопросов у депутатов практически не возникло (ранее норма о необходимости согласования облика зданий с властями Екатеринбурга была
оспорена компанией Prinzip в
Свердловском областном суде), то пункты о «точечной застройке» подверглись критике. В частности, депутаты высказывали опасения, что изза увеличения плотности застройки вырастет число жителей микрорайонов, во многих
из которых уже сейчас не хватает мест в садиках и школах.
На решение депутатов опе-

ГБУ

В Свердловской области работает пять саморегулируемых организаций СРО, которые объединяют застройщиков, подрядчиков, производителей стройматериалов и другие организации, работающие
в строительной сфере. Помимо Гильдии строителей Урала (среди
членов СРО – «ЛСР-Недвижимость Урал» и «Брусника») это «СРО
«Союз Стройиндустрии Свердловской области» (среди членов СРО
– «Атомстройкомплекс»), Уральское объединение строителей, Ассоциация саморегулируемая организация «Строители Свердловской области» и Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области. Они комментировать ситуацию
с ПЗЗ отказались.

ративно отреагировала Гильдия строителей Урала – одна
из пяти работающих в Свердловской области саморегулируемых организаций в сфере строительства. Президент
гильдии Вячеслав Трапезников заявил, что причиной отказа от принятия документов стала «неверная гипотеза о пропорциональной связи между объёмом строительства и дефицитом мест в детских учреждениях». Позже
гильдия выступила с заявлением, что в течение последних двух лет в Екатеринбурге
ухудшаются условия предпринимательской деятельности
в строительной сфере, и что
объединение отзывает своих
представителей из коллегиальных совещательных органов, созданных совместно с администрацией Екатеринбурга.
В частности – из градсовета.
Реакцию гильдии прокомментировали в администрации Екатеринбурга, где сообщили, что не выходят из диалога со всеми представителями строительной отрасли, и
в первую очередь будут руководствоваться комфортом и
интересами граждан. А также
подчеркнули, что гильдия – не
единственная организация в
сфере строительства.
Между тем, как сообщил
«Облгазете» председатель ко-
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домов. Электроснабжение мы
восстановили на пятый день
после паводка. Водоснабжение
– на третий день. Пока хлорировали воду в трубах в санитарных целях, жителям подвозили чистую, питьевую на
дом. По водоотведению справились за пять дней: затопило две канализационные станции, пришлось их полностью
обновлять – насосное оборудование, двигатели и прочее.
В 12 многоквартирных домах
залило водой подвалы – её откачали, провели дезинфекцию.
Роспотребнадзор помог с дезинфекцией выгребных ям –
всего их 80 подтопило. Просушивали частные дома – более
90 заявок от жителей поступило с просьбой помочь. Горячую
воду дали через неделю после
происшествия, в отопительный сезон, в итоге, вошли вовремя. И с газом вопрос решил-

ся: у нас газопровод по улице
Жукова был полностью уничтожен водой, сейчас он восстановлен. По поручению губернатора мы должны были
подключить к газу 32 дома до
15 сентября. Удалось сделать
это к 1 сентября.
– Знаем, что стихия размыла несколько дорог в городе и даже снесла мосты. Удалось их восстановить?
– По улице Жукова смыло три автомобильных моста –
сейчас они строятся. Два моста
введём в эксплуатацию уже через неделю. Третий – до конца
октября. Средства в сумме 30
млн рублей выделены из областного бюджета. Ещё четыре моста – по улицам Ленина,
Мякутина, Розы Люксембург и
XXII Партсъезда – пока находятся в аварийном состоянии. При
поддержке областного мини-

стерства транспорта и дорожного хозяйства делаем проекты, на будущий год рассчитываем войти в программу и начать строительство новых мостов. Идёт капитальный ремонт улицы Ленина, пострадавшей от паводка. Затраты –
18 млн рублей, это тоже средства из областной казны. Работы скоро закончим.

– Какую материальную
компенсацию получили жители, лишившись жилья и
имущества?
– Население Нижних Серёг – 9,2 тысячи человек. Из
них 900 человек получили
социальные выплаты. В основном это частный сектор.
600 жителей, попавших в зону подтопления, получили по
15 тысяч рублей: 10 тысяч –
из областного бюджета и 5 –
из местного. Эта сумма не взята с потолка – она соответствует общероссийской и утверждена решением губернатора.
Ещё 300 человек – по 10 тысяч
рублей: они не попали в зону
подтопления, но их имущество
пострадало от дождя, и губернатор распорядился также им
помочь.
Были и дополнительные
выплаты. У нас 34 дома официально признаны нуждающимися в капитальном ремонте. Из
резервного фонда области на
их восстановление выделено
14 млн рублей, то есть по 412
тысяч рублей на дом. Средства
жителям переведены.

ОБЛАСТИ

миссии по городскому хозяйству, градостроительству и
землепользованию гордумы
Екатеринбурга Александр Колесников, депутаты ещё вернутся к рассмотрению документа.
– Мы дали предложения
администрации по доработке данного проекта, – рассказал он. – Прежде всего, необходимо разбить его на несколько частей. То, что касается согласования фасадов – есть решения судов и представление
прокуратуры, и мы обязаны
их выполнить. То, что касается
«точечной застройки» – у нас
было предложение предусмотреть дифференцированный
подход. У нас есть межведомственная комиссия по правилам землепользования и
застройки, которая может
каждый раз в индивидуальном порядке рассматривать
вопрос о том, разрешить ли
увеличение коэффициента
застройки. В зависимости от
наличия социальной инфраструктуры и загруженности
дорожной сети.
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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Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

Из Екатеринбурга до Алапаевска в рамках проекта «Императорский маршрут» запустят брендированный вагон, купив билет в который,
пассажиры смогут окунуться в 300-летнюю историю
Дома Романовых. По словам начальника Свердловской железной дороги Ивана Колесникова, вагон уже
на этой неделе начнёт курсировать в составе обычного пригородного поезда
до Алапаевска. Уже с 1 января его запустят как самостоятельный состав для туристического маршрута.

Цена билета до Алапаевска составляет 204 рубля, и с
пуском нового вагона её поднимать не планируют.
– Мы должны сделать всё,
чтобы маршрут был максимально доступен, поэтому он
останется на тех же условиях,
что и обычная перевозка, – пообещал Колесников.
Сейчас путь до Алапаевска
с остановками на станциях составляет порядка четырёх с
половиной часов. А с 1 января
туристический поезд повезёт
пассажиров уже без остано-
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вок – за 2 часа 50 минут. Расписание будет утверждено в
конце этого года. Новый вагон адаптирован, в том числе
и для перевозки людей с ограниченными
возможностями здоровья, например, там
есть специальные подъёмники для колясок. Как рассказала «ОГ» директор центра развития туризма Свердловской
области Эльмира Туканова,
работать над оформлением
вагона для «Императорского
маршрута» историки-краеведы и дизайнеры начали ещё в
прошлом году. В вагоне не будет экскурсовода, зато пассажиры смогут воспользоваться аудиогидами на трёх языках – русском, английском и
китайском. Также можно будет примерить костюмы начала XX века.
Вагон был презентован 10
октября в рамках проведения
культурно-просветительских
мероприятий памяти великой княгини Елизаветы Фёдоровны и представителей Российского Императорского Дома, убитых на Урале в 1918–
1919 годах. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл выразил надежду, что подобные туристические составы пустят и до дру-
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КСТАТИ
Свердловская
область является
участником
историкокультурного проекта
«Императорский
маршрут»
с 2018 года.
На территории
Екатеринбурга
и Алапаевска в него
входят 10 мест,
в том числе музей
«Напольная школа
в городе
Алапаевске»,
памятник великой
княгине Елизавете
Фёдоровне
Романовой, мужской
монастырь святых
Царственных
Страстотерпцев
в урочище
«Ганина Яма»
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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гих городов области, например, до Верхотурья и Ирбита.
– Путь императорской семьи на Урале был очень горьким и трагичным, – напомнил владыка. – Этот маршрут
тоже идёт по очень трагическим местам. Мы рады, что у
нас есть возможность посещать святые места.
Для участия в памятных
мероприятиях в Екатеринбург приехала Анна Громова,
председатель Наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Она
отметила, что выбор железнодорожного транспорта для
«Императорского маршрута»
не случаен – он наиболее безопасный, в том числе для перевозки школьников.
– В данном вагоне прекрасная мультимедийная составляющая: и фильмы, и
мультфильмы, и хроники. За
три часа в пути дети успеют
съесть завтрак – булочки, какие ели в императорской семье со времен Екатерины II,
поиграть в игрушки царских
детей. Дети самыми разными способами будут приобщаться к истории, – пояснила она.



В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации
«О средствах массовой информации» редакция имеет право
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.
За содержание и достоверность рекламных материалов
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
подлежат обязательной сертификации,
цена действительна на момент публикации.
— материалы, помеченные этим значком,
публикуются на коммерческой основе

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна

– Планируется ли в городе строительство гидротехнических сооружений, защищающих территорию от подтопления? Есть ли вообще необходимость в этом?
– Реки, вышедшие из берегов, мы обследовали совместно со специалистами областного министерства природных
ресурсов и экологии. Готовим
проекты по гидротехнической защите на реках Заставке и Средней, включая углубление дна русла, укрепление
и расширение береговых линий. За 9 месяцев мы должны
их сделать и заявить в министерство – средства пообещали выделить.
– Когда режим ЧС в Нижних Сергах будет снят?
– Как только все восстановительные работы завершим.
Конкретную дату назвать не
могу. Но до конца года, скорее
всего, снимем.
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».

Новый жилой дом на 45 квартир начинают
строить в посёлке Верхняя Синячиха (Алапаевский район). В него переедут жители из
ветхого, аварийного жилья. Расходы на строительство составляют 110 млн рублей, подрядчик – компания «Уралстрой».
В новом доме будут 4 однокомнатные,
21 двухкомнатная и 20 трёхкомнатных квартир. Сдать готовое жильё подрядная организация обязана до конца ноября 2021 года.
Гарантия на дом – пять лет с момента ввода в
эксплуатацию.
- Строительные работы стартуют с 19 октября, – рассказал глава Алапаевского МО
Константин Деев. – Жители в курсе, воспринимают событие с радостью. Очередь граждан, проживающих много лет в ветхом, аварийном жилье и нуждающихся в переезде, у
нас, конечно, есть. Такая ситуация – в большинстве областных территорий. В прошлом
году нам удалось сдать новый дом для «ветховиков». Сейчас приступаем к следующему.
Судя по техзаданию, дом будет блочным,
с пластиковыми окнами, утеплённой кровлей и квартирами с чистовой отделкой (включая напольное покрытие, межкомнатные двери, подвесные крюки для люстр и пр.). Во
всех квартирах обязательно наличие санузла
– с ванной, унитазом и раковиной. Подрядчик
также обязан подвести к дому все инженерные сети и благоустроить придомовую территорию – уложить асфальт, установить скамейки и урны и даже детскую игровую площадку.
Средства на возведение дома выделены
из трёх источников: регионального фонда содействия реформированию ЖКХ, областного
и местного бюджетов.
КСТАТИ. Новый жилой дом для переселенцев из ветхого, аварийного жилья построят в Красноуфимске – в нём будет 16 квартир.
Стоимость работ – 32,2 млн рублей. Срок сдачи дома – третий квартал 2021 года. В Нижнем Тагиле также приступают к строительству
дома для «ветховиков» на 25 квартир. Стоимость работ – 41 млн рублей, срок сдачи –
ноябрь 2021 года. В новые квартиры из аварийного жилфонда в ближайший год переедут жители Талицы, Шали и других муниципалитетов.
Юлия БАБУШКИНА

Вместимость
вагона –
44 места. В нём
есть и фотозона
с изображением
одного из вагонов
императорского
поезда

Из Екатеринбурга в Алапаевск
пустят «императорский» вагон

И пять домов пошли под
снос – они не подлежат восстановлению. На приобретение
нового жилья выделено 4,9 млн
рублей. Квартиры жители уже
присмотрели, это «вторичка»,
идёт оформление документов.

В Верхней Синячихе
построят дом
за 110 млн рублей

КСТАТИ

СВЕРДЛОВСКОЙ

Дежурный редактор: П.А. КАБАНОВ

Лилия Ерохина с улицы Жукова показывает главе
новый пристрой к дому

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Елизавета ПОРОШИНА

 120 процентов месячной нормы осадков выпало за 6 часов непрерывного дождя 21 июля;
 5,9 тысячи кубических метров мусора и грязи вывезено с мест проведения аварийно-спасательных работ;
 10 тысяч тонн щебня ушло на восстановление 23,5 км грунтовых дорог на территории;
 41 новый фонарный столб и 200 светильников установлено на улицах
города взамен смытых водой;
 42,8 млн рублей – общая сумма выплат жителям, пострадавшим от
паводка: 30,8 млн рублей – средства областного и местного бюджетов,
12 млн рублей – финансовая помощь Русской медной компании.

Мэр города проверяет ремонтные работы на улице Ленина

Лилия ЕРОХИНА (ул. Жукова):
– Только начинаем в себя приходить. После паводка одни стены остались – снесло пристрой к дому, теплица уплыла, кухонная техника, даже обувь.
Первый этаж дома весь в воде был! Теперь, когда
материальную помощь получили, легче, конечно,
стало. Пристрой сделали заново – хоть от ветра закрылись, пол надо стелить, ждём тёс. Холодильник
новый купили, газовую плиту. Стиральную машину
нам дали. Что бы мы на свою пенсию смогли?!
Людмила БАРАННИКОВА (ул. Жукова):
– Забор нам новый надо – старый водой унесло. И вокруг территорию отсыпать – хоть мелким
щебнем. Выплаты получили – потратили на обустройство скважины и канализации, окна в доме
вставили, баню заказали – прежнюю снесла стихия. Газоснабжение нам восстановили. Мы и батареи прикупили, а то холода начались. Внизу в доме
ещё сыровато, конечно. Надеюсь, скоро просохнет.
Сергей БОТОВ (ул. Серебрянка):

Вторник, 13 октября 2020 г.

ГОВОРЯЩИЕ ЦИФРЫ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

– Андрей Михайлович,
причины ЧС выясняла прокуратура. Есть уже результаты
проверки?
– Проверка идёт до сих пор.
Главная причина, я считаю, –
это обильные осадки. Плюс особый рельеф – город находится
между гор в низине. 21 июля туча зависла, дождь стоял стеной.
Когда вода стала прибывать, я
оказался на берегу реки Заставки и своей машиной перегородил движение, чтобы транспорт не пошёл по затопленному мосту. А рядом, в семи километрах от нас – в Атиге, – дождя
не было вообще. Если честно,
это чудо, что никто не погиб
во время паводка. Такого ливня никогда в Нижних Сергах
не было, говорят наши старики. Первые двое суток мы вообще не спали – вместе с МЧС
принимали участие в спасении людей, видели их эмоции… Администрация до недавнего времени работала без
выходных, с 08.00 до 20.00 –
принимала жалобы людей.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В Нижних Сергах продолжаются восстановительные работы после сильнейшего паводка

www.oblgazeta.ru
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