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Администрация городского округа Краснотурьинск и 
АО «Золото Северного Урала» (АО «ЗСУ») уведомляют о 
проведении общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы – проектной документа-
ции «Склад кека. 3-я очередь», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: разме-
щение отходов V класса опасности (практически неопасные). 

Месторасположение намечаемой хозяйственной 
деятельности: Свердловская область, городской округ 
Краснотурьинск, Карпинское лесничество, Краснотурьинское 
городское лесничество, Воронцовский участок.  

Наименование и адрес заказчика: АО «Золото Север-
ного Урала», 624449, Свердловская область, город Крас-
нотурьинск, улица Карпинского, 4; тел.: 8 (34384) 91 900, 
+7 982 705 62 68.

Форма общественного обсуждения: общественные 
слушания. 

Замечания и предложения общественности к предвари-
тельному варианту материалов ОВОС и проектной докумен-
тации принимаются в письменной форме в журнале учёта 
замечаний и предложений.    

Проектная документация, предварительный вариант 
материалов ОВОС, журнал учёта замечаний и предложений 
доступны с 26 марта 2021 года: 

- на сайте администрации городского округа Крас-
нотурьинск: http://краснотурьинск-адм.рф/press-
tsentr/novosti-gorodskogo-okruga/administratsiya-
gorodskogo-okruga-krasnoturinsk-i-ao-zoloto-severnogo-
urala-ao-zsu-uvedomlyayut-o-provedenii-obshchestvennykh-
obsuzhdeniy-_5742.

- в здании администрации пос. Воронцовка ГО Красноту-
рьинск по адресу: Свердловская область, город Красноту-
рьинск, пос. Воронцовка, улица Серова, д. 28, в рабочие дни 
с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Общественные слушания состоятся 27 апреля 2021 года 
в 16:00 в актовом зале администрации городского округа 
Краснотурьинск (3-й этаж) по адресу: Свердловская область, 
г. Краснотурьинск, ул. Молодёжная, 1.  9
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.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».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 19 марта 2021 года N 16-ОЗ «О внесении изменений в Устав Свердловской области»;
 от 19 марта 2021 года N 17-ОЗ «О создании и упразднении некоторых судебных участ-
ков Свердловской области, некоторых должностей мировых судей Свердловской области 
и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»;
 от 19 марта 2021 года N 18-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердлов-
ской области «О гражданской обороне в Свердловской области»;
 от 19 марта 2021 года N 19-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере ком-
плексного развития территорий в Свердловской области»;
 от 19 марта 2021 года N 20-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердлов-
ской области «Об установлении на территории Свердловской области мер по недопуще-
нию нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственно-
му развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных ме-
стах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием детей»;
 от 19 марта 2021 года N 21-ОЗ «О внесении изменения в статью 21 Закона Свердлов-
ской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области».

Указ Губернатора Свердловской области
 от 22.03.2021 N 171-УГ «О внесении изменений в состав антитеррористической комис-
сии в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 13.12.2017 N 639-УГ».

19 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 19.03.2021 № 60 «О признании утратившим силу приказа Управления государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.03.2020 № 244 
«Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Дом причта Успенской церкви», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 50, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 29688);
 от 19.03.2021 № 61 «О внесении изменения в границы территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Литейный цех Верхне-Сергинского долотного за-
вода», расположенного по адресу: Свердловская область, пгт Верхние Серги, долотный 
завод, и режим использования данной территории, утвержденные приказом Управле-
ния государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 
10.01.2020 № 1» (номер опубликования 29689);
 от 19.03.2021 № 62 «О внесении изменений в приказ Управления государственной ох-

раны объектов культурного наследия Свердловской области от 11.09.2020 № 809 «Об ут-
верждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Симановская мельница» и входящих в его состав объектов культурного наследия регио-
нального значения «Четырехэтажное каменное здание мельницы», «Котельное отделение 
с кирпичной трубой», «Бывшие склады готовой продукции», «Здание силового отделе-
ния» и «Здание лаборатории», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Челюскинцев, д. 58, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 29690);
 от 19.03.2021 № 63 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Никольская церковь», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Салда, ул. Розы Люксембург, д. 2, и утверждении требований к градо-
строительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 29691);
 от 19.03.2021 № 64 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 21, и утверждении требований к градостроительным 
регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 29692).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 19.03.2021 № 126 «О внесении изменений в положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное приказом Ми-
нистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
19.12.2019 № 583» (номер опубликования 29694).
22 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 22 марта 2021 г. № 109 «О внесении изменения в Положение о порядке выплаты 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной граж-
данской службы Свердловской области, премии за выполнение особо важных и слож-
ных заданий, ежемесячного денежного поощрения, единовременного денежного поощре-
ния, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 
материальной помощи государственным гражданским служащим Свердловской области, 
замещающим должности руководителей территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области – управлений социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской области, утвержденное приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области от 05.10.2015 № 567» (номер 
опубликования 29697).

23 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 19 марта 2021 г. № 167-УГ «Об утверждении Сводного плана тушения лесных пожа-
ров на территории Свердловской области на период пожароопасного сезона 2021 года» 
(номер опубликования 29706).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 22 марта 2021 г. № 42-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Свердловской области от 20.06.2013 № 157-РГ «Об организационном комитете по реали-
зации проекта «Славим человека труда!» (номер опубликования 29707).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 22 марта 2021 г. № 122-РП «О внесении изменений в состав координационной ко-
миссии по подготовке к проведению мероприятий в рамках осуществления международ-
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области, утвержденный распоряже-
нием Правительства Свердловской области от 01.06.2017 № 449-РП» (номер опублико-
вания 29708).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 22 марта 2021 г. № 66 «О внесении изменений в приказ Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 25.04.2018 № 181 «Об 
утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Поселение Шарташ I», расположенного в г. Екатеринбурге, западный берег оз. Шарташ» 
(номер опубликования 29709);
 от 22 марта 2021 г. № 67 «О внесении изменений в приказ Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 18.11.2019 № 641 «Об 
утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия «Клад-
бище XIX – начала XX веков на территории парка Зеленая Роща в городе Екатеринбурге», 
расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и 
режима использования данной территории» (номер опубликования 29710);
 от 22 марта 2021 г. № 68 «Об утверждении порядков определения объема и условий 
предоставления государственному бюджетному учреждению культуры Свердловской об-
ласти «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников исто-
рии и культуры Свердловской области» субсидий на иные цели» (номер опубликования 
29711).

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
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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
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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»
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*Акция распространяется на размещение рекламы 

в печатной версии газеты.

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

АКЦИЯ!*

Нам 30 лет - подарки вам!

СКИДКА 30 %
на размещение рекламы!

Предложение действует также для малого и среднего бизнеса

(всем компаниям, кому за 30)
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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.

«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 

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

ЧЕСТЬ – ПО ЗАСЛУГАМ

www.oblgazeta.ru

Это улица Жукова в Нижних Сергах – ещё в понедельник на этом месте ездили автомобили. Сейчас здесь река
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Городские реки вскрываются раньше лесных и горных. На снимке – река Тагил

Галина СОКОЛОВА, Ольга КОШКИНА, Ксения НОСЕНКО
Две недели назад в регионе 
началась традиционная под-
готовка к сезону паводков 
– первую волну ждут уже 
во второй декаде апреля. 
В этом году региональные 
власти и главы муниципали-
тетов бдительны вдвойне: 
зима нынче выдалась снеж-
ной и морозной, а кроме то-
го, ещё свежа в памяти про-
шлогодняя история потопа в 
Нижних Сергах.

Дома не подтопитВ ГУ МЧС России по Сверд-ловской области называют 15 муниципалитетов, кото-рые может затронуть паво-док. Это Красноуфимский, Бе-лоярский, Верхотурский, Ка-менск-Уральский, Серовский, Талицкий, Горноуральский, Карпинск и Туринский, а так-же Ирбитское и Махнёвское муниципальные образова-ния, Байкаловский, Слободо-Туринский и Нижнесергин-ский муниципальные райо-ны. Также под угрозой павод-ка окажется Нижний Тагил.  В этих территориях есть низко-водные мосты и участки до-рог, которые регулярно под-тапливает. В результате вре-менно нарушается транс-портное и пешеходное сооб-щение с населёнными пун-ктами округов.Подтопление жилого сек-тора и объектов жизнеобес-печения не прогнозируется, но на случай чрезвычайных ситуаций в регионе развер-нули  57 пунктов временного размещения. Они готовы при-нять почти 30 тысяч человек.К работе по ликвидации последствий паводков гото-вы более 15 тысяч человек, более 3 тысяч единиц техни-ки, 216 плавсредств и 11 еди-ниц авиатехники, создана аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердлов-ской области.В муниципалитетах  гото-вят переправы, завозят в от-далённые территории про-дукты и медикаменты и ос-лабляют лёд вблизи мостов, следят за гидротехническими сооружениями области.
Нижний 
Тагил против 
суперпаводкаПо прогнозам гидроме-теорологов, паводок на Сред-нем Урале стартует во второй декаде апреля, однако ниж-нетагильские реки, подпи-танные тёплыми заводскими стоками, уже вскрылись. На городских улицах началось активное таяние снега. Та-гильчане уверены, что нынче воды будет необычайно мно-го. К её пропуску готовятся службы, отвечающие за безо-пасность граждан, управля-ющие компании и горожане, 

чьи дома или сады находятся вблизи водоёмов.На днях грядущий паво-док обсудили члены город-ской комиссии по ликвида-ции и предупреждению чрез-вычайных ситуаций. Все со-гласились с тем, что пропуск воды нынче может быть экс-тремальным.– 35 лет не было такой су-ровой и снежной зимы. В ноя-бре и декабре осадков не бы-ло, грунты промёрзли, по-этому во время паводка ждём, что вода не будет уходить в землю, а вся начнёт скаты-ваться в реки, – сделал вывод директор единой дежурно-диспетчерской службы Гри-
горий Омельков.Положение может услож-нить затянувшееся таяние льда на прудах, ведь 30-гра-дусные морозы в январе и феврале обеспечили водоё-мы мощным панцирем. Так, согласно замерам, на Тагиль-ском пруду в районе спаса-тельной станции толщина льда составляет около 90 см, тогда как в прошлом году бы-ло 42 см.Но и без официального мониторинга тагильчане ви-дят, насколько снежными бы-ли последние месяцы.– За все годы, что я рабо-таю, столько снега не быва-ло, – поделилась дворник УК «Позитив» Оксана Суровец, – чтобы расчистить для жиль-цов дорожки, приходилось работать по выходным, брать в помощь сына и дочь. Дума-ли, что весной вздохнём сво-боднее, но и март оказался снежным.Во всех нижнетагильских дворах высятся накоплен-ные за зиму сугробы. Неко-торые управляющие компа-нии арендуют тракторы для расчистки территории, но это скорее исключение, чем пра-

вило. Вдоль улиц также вы-сятся горы снега, убранно-го с дорог. Совсем скоро они превратятся в грязные ручьи, спешащие в речки.Лес тоже готов отдать зимние запасы. Научные со-трудники Висимского запо-ведника, проведя в марте сне-госъёмку, выяснили, что вы-сота сугробов в среднем со-ставляет 80 см, а в горах – до 118 см.У всех местных прудов есть резерв для приёма веш-ней воды. Самый большой у Ленёвского водохранилища – более 40 млн кубометров, Верхневыйское водохрани-лище сможет принять 11 млн кубометров, ещё 5 млн кубо-метров вместит Тагильский пруд. Черноисточинский пруд могут пополнить 2,9 млн ку-бометров. Замеры уровня во-ды ведутся регулярно. Весь март также проходит реви-зия гидротехнический соору-жений. Аварийных среди них нет. Проверено оборудование для оповещения людей в зо-нах подтопления.В городе и вокруг него есть места, где подтопления случаются наиболее часто. Даже при спокойном павод-ке страдают сады возле по-сёлков Монзино и Антонов-ского, а также на берегах ре-ки Баранча. В городе не раз уходила под воду улица Серо-ва, идущая вдоль реки Тагил, подтапливались дома в низи-нах на Тагилстрое и Вагонке.На случай подтопления в этом году в Нижнем Тагиле определены 30 пунктов вре-менного размещения, кото-рые могут вместить более 8,4 тысячи человек. Глава горо-да Владислав Пинаев встре-тился с садоводами из това-риществ Ленинского района, находящихся рядом с водоё-мами.

– Лёд нынче толще, сне-га больше, поэтому не исклю-чаем худшего развития собы-тий. Тем не менее город го-тов к принятию необходимых мер, – заверил мэр.
Готовы ко всему

Более точный прогноз 
паводкоопасной ситуации 
метеорологи обещают дать 
не раньше конца марта. Од-
нако главы муниципалите-
тов уверяют: к встрече ве-
сеннего половодья будут го-
товы при любых прогнозах.В Туринском городском округе уже подготовили пе-реправы для жителей отда-лённых населённых пунктов района – села Кумарьинско-го и деревни Чернышово. На днях в Кумарьинское завез-ли первую партию продуктов питания. Остальные продук-ты питания и медикаменты привезут уже после 1 апреля.– Большой воды не ожида-ем, но готовы ко всему, – от-мечает глава Туринска Алек-
сандр Пузырёв.– Снега в этом году зна-чительно больше, чем в про-шлом, а осень была бесснеж-ной, земля успела промёрз-нуть. Поэтому готовимся к от-рицательному варианту раз-вития событий, – говорит гла-ва Ирбита Николай Юдин. – В прошлом году в Ирбите поя-вилось новое муниципальное учреждение – Центр обще-ственной безопасности. Ку-пили катер с мотором, уазик и подвижный пункт управле-ния для сотрудников. Инспек-торы переписали всех, кто живёт в зонах затопления, выдали памятки. На особом контроле – люди преклонно-го возраста и маломобильные граждане.В городском округе Вер-хотурский пропиливают лёд, 

на нескольких участках за-планированы взрывные ра-боты. Как сообщил глава му-ниципалитета Алексей Ли-
ханов, новшество этого года – устройство майн (углубле-ний во льду) возле старин-ного подвесного моста через Туру. Во время паводка 2016 года местную достопримеча-тельность просто смыло те-чением. По контракту под-рядчик должен завершить работы на этом участке до 31 марта.

– В прошлом году мы эти работы не проводили – ледо-ход и так прошёл безболез-ненно. Нынче лёд несколь-ко толще, поэтому решили подстраховаться, – объяснил Алексей Лиханов.
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 
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Утонем – не утонем?Муниципалитеты Свердловской области ждут «большую воду»

РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

В июле прошлого года «большая вода» обрушилась на город Нижние Серги. Из-за силь-
ных дождей сразу несколько рек вышли из берегов. Стихия снесла на своём пути несколь-
ко мостов, повредила сети, подтопила десятки жилых домов, а некоторые и вовсе смы-
ла. В муниципалитете был введён режим ЧС. Ущерб от дождевого паводка составил 104,8 
миллиона рублей (для сравнения: общий ущерб, причинённый половодьем в 2020 году – 
112,5 миллиона рублей). Чтобы восстановить город после разрушений, региональным и 
местным властям понадобилось несколько месяцев.

К весеннему паводку в муниципалитете начали готовиться заранее.
– Провели объезд всей территории района. Противопаводковые комиссии созданы в 

каждом поселении, еженедельно собираю глав на комиссию по чрезвычайным ситуаци-
ям – они отчитываются о подготовке к паводку. На этой неделе будет уже третья встреча, 
прямо сейчас собираюсь на неё, – прокомментировал глава Нижнесергинского муници-
пального района Валерий Еремеев. – Заканчиваем распиловку льда на реке Средней. За-
ставку и Серебрянку уже вскрыли.

Опубликован график 
репетиций парада 
Победы в Екатеринбурге
Первая репетиция парада Победы в Ека-
теринбурге состоится 6 апреля. На время 
движения техники военные перекроют ряд 
улиц.

По данным пресс-службы мэрии, 6, 8, 13, 
15, 20 и 22 апреля с 07:40 до 09:30 улица До-
рожная (от Окраинной до Городской) будет 
недоступна для всех видов транспорта. А в 
период с 09:00 до 13:00 водителям придётся 
объезжать улицы 2-ю Новосибирскую, Зенит-
чиков, Палисадную, Окраинную, Эскадрон-
ную, Новосибирскую, Окружную.

С 20:00 21 апреля до 04:00 22 апреля и в 
тот же промежуток времени с 28 на 29 апре-
ля планируется перекрыть пр. Ленина (от 
Пушкина до Хохрякова), ул. 8 Марта (от Ма-
лышева до Бориса Ельцина), ул. Бориса Ель-
цина (от дома № 10 до 8 Марта).

В аналогичном режиме с 26 по 27 апреля, 
с 30 апреля по 1 мая, с 4 по 5 мая будут за-
крыты пр. Ленина (от К. Либкнехта до Репи-
на), улицы Репина (от Ленина до Малышева), 
Татищева (от Репина до Мельникова), 8 Мар-
та (от Малышева до Бориса Ельцина), Бориса 
Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта). Проехать 
по данным участкам улиц также не получится 
с 05:00 до 12:00 7 мая.

Кроме того, с 19:00 26 и 30 апреля, 4 
мая, с 05:00 7 и 9 мая предусмотрены пере-
крытия улиц, через которые колонны Екате-
ринбургского гарнизона проследуют к месту 
проведения тренировок и парада.

В указанные дни на перечисленных ули-
цах будут установлены временные дорожные 
знаки. Также в городе будет изменён режим 
работы светофоров.

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

В территориальной 
схеме обращения 
с ТКО учтут предложения 
общественности
В Свердловской области стартовали обще-
ственные обсуждения актуализированной ре-
дакции территориальной схемы обращения 
с отходами производства и потребления. Жи-
тели региона смогут высказать свои замеча-
ния и внести предложения в проект докумен-
та до 5 апреля включительно.

Как сообщается на сайте министерства 
энергетики и ЖКХ региона, в схему были вне-
сены изменения в сведения об отходообра-
зователях, новых инфраструктурных объек-
тах, контейнерных площадках (их количество 
в муниципалитетах за год увеличилось почти 
на три тысячи штук) и другие.

Обновленный вариант терсхемы под-
лежит обязательному обсуждению с обще-
ственностью, и её актуализация может быть 
завершена только по результатам этих об-
суждений, с учётом анализа поступивших 
предложений и замечаний.

Ознакомиться с обновлённым вариантом 
схемы можно на официальном сайте мини-
стерства энергетики и ЖКХ, а направить за-
мечания – по телефону (343) 312–00–12 и по 
электронной почте minenergo@egov66.ru.

Ольга КОШКИНА
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».


