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МЧС России – 30 летСтанислав МИЩЕНКО
В предстоящее воскресе-
нье по всей стране будут 
отмечать День спасателя. 
В этом году памятная да-
та совпадает с ещё одним 
важным событием –  
30-летием МЧС России.  
Накануне праздника на-
чальник Главного управ-
ления МЧС России  
по Свердловской области 
генерал-майор внутрен-
ней службы Виктор  
ТЕРЯЕВ дал эксклюзивное 
интервью «ОГ». Он расска-
зал о снижении числа про-
исшествий, моделирова-
нии чрезвычайных ситу-
аций и паводке в Нижних 
Сергах.

– Виктор Владимиро-
вич, история МЧС России 
неразрывно связана с ге-
нералом армии Сергеем 
Шойгу, который возглав-
лял ведомство с 1991 по 
2012 годы. После его ухода 
на пост министра обороны 
России журналисты стали 
реже писать про МЧС. Но 
ведь работы от этого у спа-
сателей меньше не стало?– Писать о нас меньше не стали – только в этом году про свердловский главк вы-шло более 15 тысяч публи-каций в СМИ. Силами пожар-но-спасательных подразде-лений на территории Сверд-ловской области ликвиди-рованы в этом году послед-ствия около 12 тысяч про-исшествий. Из общего числа порядка 9,5 тысяч – это тех-ногенные пожары, ещё 2,2 тысячи – ДТП, 430 случаев – жилищно-коммунальные аварии, 71 – происшествия на водных объектах. Если говорить о динамике, то по сравнению с прошлым го-дом примерно на 7 процен-тов сократилось число тех-ногенных пожаров и погиб-ших людей. Из-за летней жа-ры почти в два раза увели-чилось число лесных пожа-ров – с 261 до 513, а их пло-щадь выросла в 4,5 раза – с 2,2 тысячи гектаров до 10 тысяч. Тем не менее, 78 про-

центов природных возгора-ний были потушены в пер-вый день – этот показатель улучшился на 13 процентов.
– Что этому способство-

вало?– Космический мони-торинг, который позволя-ет выявить на ранних ста-диях любой очаг возгора-ния. Это приводит к более быстрому реагированию на ЧС. Об ухудшении лесопо-жарной обстановки мы зна-ли ещё в начале года. У нас в штате регионального Цен-тра управления в кризис-ных ситуациях есть анали-тики, которые моделируют возможные ЧС в разных ча-стях региона. Они дают крат- косрочный, среднесрочный и долгосрочный прогнозы. В январе мы прогнозировали более 500 природных пожа-ров, и мы видим, что прогноз нас не подвёл. При прогно-зировании учитывают всё – количество выпавших осе-нью и зимой осадков, толщи-

ну снежного покрова, влаж-ность почвы, водность рек и другие параметры. На осно-вании этих прогнозов пла-нируются превентивные ме-роприятия, которые позво-ляют снизить риски возник-новения происшествий и ми-нимизировать ущерб от них.
– Наводнение в Ниж-

них Сергах этим летом то-
же прогнозировалось?– У нас есть паспорта  безопасности территорий, где прописан весь спектр ри-сков, которые могут возник-нуть в зависимости от вре-мени года и сезонности. Ри-ску подтопления от дожде-вого паводка подвержены все муниципалитеты, кото-рые находятся в гористой местности. Помимо Нижних Серёг, это Ивдель, Карпинск, Североуральск. Полностью уйти от того, что произошло, было нельзя, но последствия наводнения можно было ми-нимизировать. За 12 часов выпала полуторамесячная 

норма осадков. Такой огром-ный объём воды нашёл себе выход. Даже если бы мы про-водили все превентивные мероприятия по расчист- ке русел мелких рек в го-рах, на пути воды возник-ли естественные преграды – три пешеходных моста, ко-торые стали препятствиями и были снесены. Но в целом, благодаря слаженным дей-ствиям всей областной под-системы по борьбе с ЧС, не было допущено человече-ских жертв, а коммунальная сфера была восстановлена в кратчайшие сроки.
Полную версию ин-

тервью читайте на сайте 
oblgazeta.ru.

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».

6ЛЮДИ НОМЕРА

Иван Веснин

Михаил Голобородский

Надежда Локтионова

Глава Верхней Туры расска-
зал о завершении строи-
тельства водозаборных со-
оружений и сетей водоснаб-
жения и назвал сроки нача-
ла подачи артезианской во-
ды в городскую систему.

  III

Заведующий кафедрой 
истории искусств и рестав-
рации УрГАХУ рассказал, 
как вернуть Екатеринбургу 
исторический облик и стоит 
ли это вообще делать.

  III

Председатель Союза садово-
дов Екатеринбурга напом-
нила, что необходимо сде-
лать садовым товарище-
ствам для получения субси-
дий от администрации Ека-
теринбурга.
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ЗАВТРА – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил 
спасателей, работников и ветеранов МЧС России с профессио-
нальным праздником. В этом году отмечается 30 лет со дня обра-
зования МЧС России.

Глава региона отметил, что на Среднем Урале трудятся около  
8 тысяч спасателей. В этом году им удалось более чем на 7 процен-
тов снизить количество пожаров в регионе и почти на 10 процентов 
сократить количество погибших людей.

Евгений Куйвашев напомнил, что в этом году спасатели ликви-
дировали последствия паводка в Нижних Сергах и внесли большой 
вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

По словам губернатора, в Свердловской области проводится 
большая работа по обеспечению достойных условий труда для спа-
сателей. В 2020 году завершено строительство пожарного депо в 
Среднеуральске, создано подразделение ППС в селе Ленское, от-
ремонтированы здания пожарных депо в Нижней Салде, Гарин-
ском, Туринском и Белоярском городских округах. За счёт средств 
областного бюджета приобретены автоцистерны, радиостанции и 
другое пожарно-техническое оборудование более чем на 41 милли-
он рублей. Ещё 5,4 миллиона рублей в этом году были выделены 
на страхование членов добровольных дружин, приобретение техни-
ки для их работы.

Глава Среднего Урала поблагодарил сотрудников и ветера-
нов ГУ МЧС России по Свердловской области за самоотверженный 
труд и весомый вклад в обеспечение безопасности уральцев и со-
циально-экономическое развитие региона, пожелал им крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в их благо-
родном деле.

Мэром Верхней Салды  
стал промышленник  
из ВСМПО-Ависма
Вчера в должность главы Верхнесалдинского городского окру-
га вступил Константин Носков. Ранее он возглавлял коллектив 
плавильно-литейного цеха корпорации ВСМПО-Ависма и был 
депутатом местной думы. 

Напомним, что кресло мэра округа стало вакантным в кон-
це сентября, после добровольной отставки предыдущего главы 
Михаила Савченко. Временно исполнять обязанности градона-
чальника поручили Константину Носкову. 18 декабря большин-
ство депутатов поддержало его кандидатуру на голосовании, и 
глава продолжил работу уже без аббревиатуры и.о. А вчера со-
стоялась его инаугурация. 

Константин Носков – коренной житель Верхней Салды. 
Окончил УГТУ-УПИ по специальности «металлургия чёрных ме-
таллов». Производственную карьеру сделал в родном горо-
де: 25 лет назад устроился плавильщиком на завод ВСМПО-
Ависма, а ушёл в мэрию с должности начальника одного из 
крупнейших цехов. Вместе с супругой воспитывает четверых 
детей. 

– Верхняя Салда – не «каменные джунгли», – отметил Но-
сков в разговоре с «Облгазетой». – У нас нет большого транс-
портного потока, шума оживлённых улиц. Сегодня многие 
успешные люди готовы покинуть мегаполисы, чтобы оставаться 
в гармонии с собой. В этом и есть преимущество Верхней Сал-
ды. На 2021 год планов много. Считаю, что в Верхней Салде до-
полнительное образование вышло на качественно новый уро-
вень. Поэтому нужно поддерживать не только муниципальные, 
но и частные центры развития детей. Продолжим работу по пе-
реселению граждан из жилых помещений, признанных аварий-
ными. Поэтапно хотим установить новые блочно-модульные 
котельные – всего их 12. Рассчитываем отремонтировать не-
сколько дорог. 

Полное интервью с новым главой Верхней Салды читайте на 
www.oblgazeta.ru. 

Галина СОКОЛОВА

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 25 декабря)

ИСТОЧНИК: 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»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
56.162 (+403) 48.484 (+406) 1.409 (+16)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.269 ЧЕЛОВЕК (–19) 0,14 % от числа

жителей области

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА  
klepikova@oblgazeta.ru  / тел.: (343) 355-26-67

ГОД РОДЫГИНА  
музыкальные истории

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».

ПРОЕКТ ЗАВЕРШАЕТ известный российский композитор Александр 
Пантыкин. Мы давно ждали его монолога. И для автора это – третий 
вариант высказывания. Неожиданный. Спорный. Но! На пути его к 
читателю… рождается, кажется, новый проект, посвящённый выда-
ющимся мастерам искусства Урала.

Александр ПАНТЫКИН, председатель Союза композиторов Сверд-
ловской области, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Нацио-
нальной премии «Золотая маска»:

– Кто такой Евгений Родыгин? – ответить и сложно, и просто… Но 
ясно одно, что эта личность требует особого осмысления. Ещё не про-
шло достаточно времени, чтобы делать окончательные выводы, но 
предварительные уже просятся на бумагу.

Это – человек-везунчик. Про таких говорят, что они родились в 
рубашке. Прошёл войну, был тяжело ранен, но выжил и вернулся до-
мой. Долго не принимали в Союз композиторов, но Хрущёв услышал 
песню «Едут новосёлы», и, как в сказке, Родыгина принимают в Союз 
композиторов, дают ему квартиру и дарят «Волгу». Едет на этой ма-
шине и падает с моста, но попадает на платформу с песком и благопо-
лучно добирается до вокзала. Что это, как не Везение?! И если к обыч-
ному человеку приставляют одного ангела-хранителя, то к Родыгину 
явно приставили целый взвод…

С одной стороны, отношение к его песням профессионального 
сообщества до сих пор снисходительное. Ну, песня и песня… Чего 
с неё взять. Три аккорда. Простенькая мелодия. Ну, поют люди, ну и 
пусть себе поют где-то там… А у нас тут всё серьезно: симфонии, опе-
ры, камерная музыка… Таких, как Родыгин, у нас и за композиторов 
не считают, во всём мире их называют сонграйтерами. А это уже дав-
но отдельная профессия.

А с другой стороны, он самый настоящий композитор-песенник во 
всём его величии. До сих пор многие песни, написанные Родыгиным, 
считают народными. Их поют все: от мала до велика. В основном за 
праздничным столом. На голоса. Громко. С особым упоением.

В конце концов, всё определяет фактор Времени. Песни Роды-
гина – это песни ушедшей советской эпохи, это песни-бойцы, кото-
рые вдохновляли и помогали строить социализм, это песни, с кото-
рыми жила вся страна на протяжении полувека. Но эта эпоха ушла в 
историю, и трудно предугадать, как её оценят потомки. Только Вре-
мя сможет расставить всё по своим местам. И кто знает, может, 
«Уральская рябинушка», как «Полонез» Огинского, останется в му-
зыкальной истории на века.
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ДВА КОМПОЗИТОРА,  
ДВЕ ЭПОХИ

Е. Родыгин – А. Пантыкин

Хороший подарок 
к Новому году – но-
вая книга «Культ ма-
ски: исторический 
контекст» (с цветны-
ми иллюстрациями, 
320 стр.). 

Стоимость –  
600 руб.  

Доставка  
в Екатеринбурге. 
Заказать по тел.:  

8 (343) 356-57-90,  
8 (904) 384-35-60.

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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ДИСТАНТ ДЛЯ СВЕРДЛОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРОДЛИЛИ  
ДО КОНЦА ГОДА

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал 
указ о продлении дистанта для школьников. Также глава регио-
на расширил список лиц, на которых не распространяются огра-
ничения по коронавирусу.

Согласно указу №739-УГ, для учеников 6–8-х и 10-х клас-
сов дистант продлевается до 31 декабря. До этого же дня будет 
действовать и рекомендация по удалённому обучению в частных 
образовательных организациях и учреждениях допобразования.

Указом также расширяется список людей, на которых не 
действует режим самоизоляции, в этот перечень включены 
лица, являющиеся участниками уголовного или административ-
ного судопроизводства, следующие к месту участия в процессу-
альных действиях.

2021 ГОД В РОССИИ СТАНЕТ ГОДОМ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Президент России Владимир Путин предложил объявить следу-
ющий год Годом науки и технологий. Эта инициатива была оз-
вучена в четверг на заседании попечительского совета МГУ им. 
Ломоносова, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, пандемия коронавируса пока-
зала всему миру значимость сфер, определяющих безопасность 
и качество жизни людей. К таким сферам относятся экология, 
здравоохранение, образование, наука и технологии.

СТРУКТУРА МИНЗДРАВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗМЕНИТСЯ

В структуру министерства здравоохранения Свердловской 
области внесли изменения. С 1 января 2021 года увеличит-
ся число заместителей и советников министра.

В соответствии с указом №715-УГ губернатора Евге
ния Куйвашева, число замов министра увеличится с пяти 
до шести, советников станет два. Кроме того, у главы мини-
стерства появится первый заместитель.

oblgazeta.ru
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».

6ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИСтратегию развития Свердловской области перепишут

2020 год стал горячим для блока министерств и департаментов, работу которых курирует замгубернатора области Олег Чемезов. 
В интервью «Облгазете» он рассказал, что пандемия коронавируса настолько скорректировала ситуацию в регионе,  
что власти приняли решение с нуля переписать Стратегию развития Свердловской области до 2035 года

Святейший Патриарх Кирилл 
возвёл епископа Евгения  

в сан митрополита 
Екатеринбургского  

и Верхотурского

 ДОСЬЕ «ОГ»
Виктор ТЕРЯЕВ родился в 
1968 году в деревне Ханти-
новка Тюменской области. 
Окончил Тюменское высшее 
военно-инженерное команд-
ное училище по специально-
сти «Эксплуатация машин ин-
женерного вооружения». В 
1985–1992 годах служил в Во-
оруженных Силах РФ. С июня 
1993 года – в Государствен-
ной противопожарной служ-
бе Тюменской области. В 2004 
году окончил Тюменский го-
сударственный универси-
тет по специальности «Юрис- 
пруденция», а в 2013-м – Ака-
демию государственной про-
тивопожарной службы МЧС 
России по специальности «Го-
сударственное и муниципаль-
ное управление». В 2017 году 
назначен на должность заме-
стителя начальника ГУ МЧС 
России по Свердловской об-
ласти, спустя год возглавил 
управление. Награждён меда-
лями и нагрудными знаками 
МЧС России, благодарностя-
ми губернаторов Тюменской и 
Свердловской областей.


