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Законотворчеству помогает «вертикаль»
Очередное заседание Ассамблеи Свердловского регионального объе-
динения «Депутатская вертикаль» прошло вчера в Екатеринбурге.

С приветственным словом к участникам заседания обратился губер-
натор Евгений Куйвашев. Он дал высокую оценку роли, которую играет 
в жизни области депутатский корпус, а также напомнил о предстоящей 
в этом году большой работе по законодательному обеспечению мер, на-
правленных на восстановление экономики и стабилизацию рынка тру-
да после эпидемии коронавируса, на дальнейшее ускорение социаль-
но-экономического развития области и повышение уровня жизни её на-
селения.

Председатель «Депутатской вертикали» депутат Госдумы РФ Павел 
Крашенинников отметил, что возглавляемая им организация – это очень 
хороший канал связи между депутатами всех уровней и их избирателя-
ми. Напомнив, что в связи с принятыми в прошлом году поправками к 
Конституции РФ изменения уже внесены в 25 федеральных законов и 
эта работа продолжается, он подчеркнул, что участвуют в ней депутаты 
всех уровней. «Такого большого количества законов мы бы не смогли 
принять, не будь у нас этой вертикали», – сказал он.

С ним согласна сопредседатель Совета «Депутатской вертикали», 
председатель Закобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. 
«Мы получаем очень много вопросов от избирателей, которые не всегда 
можем решить на региональном уровне, а наше объединение даёт воз-
можность прямо выносить их на уровень федеральный», – сказала она.

А сенатор Аркадий Чернецкий, также являющийся сопредседателем 
Совета объединения, подчеркнул, что «вертикаль» базируется на хоро-
шем знании её членами проблематики, которая выносится на обсужде-
ние в законодательных органах. «А мы на выходе имеем хорошо проду-
манные и обоснованные решения», – сказал он.

Заметим, что и на вчерашнем заседании Ассамблеи были выслу-
шаны несколько предложений по внесению изменений в действую-
щее законодательство РФ. Замначальника Главного управления МВД по 
Свердловской области Александр Постовалов выступил с инициативой 
о принятии закона об ужесточении борьбы с телефонным мошенничес-
твом, председатель Думы Карпинска Виктор Гутаренко предложил вне-
сти поправки в федеральный закон «О государственной регистрации не-
движимости», а его коллега, возглавляющий Нижнетагильскую город-
скую Думу, Вадим Раудштейн представил проект изменения в Граждан-
ский процессуальный кодекс РФ в части запрета обращения на домаш-
них животных взыскания по исполнительным документам.

Все эти предложения члены Совета «Депутатской вертикали» поо-
бещали изучить и в ближайшее время вынести по ним решение. 

Леонид ПОЗДЕЕВ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН НАГРАДИЛ 
ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА ОГНЕБОРЦА ИЗ АСБЕСТА 

Константин Старцев удостоен награды посмертно.
Пожар произошёл в Асбесте ночью 10 апреля на улице Лес-

ной, загорелся частный строящийся дом. На Константина Стар-
цева, тушившего огонь, обрушилась стена. От полученных травм 
он скончался. В список награждённых также вошли пожарные 
из Санкт-Петербурга, где 12 апреля горело здание «Невской ма-
нуфактуры». Один пожарный погиб, двое получили тяжёлые 
травмы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ НАПРАВИТ 10 МИЛЛИАРДОВ 
НА ОБЪЕКТЫ УНИВЕРСИАДЫ-2023

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл заседание пра-
вительства, на котором обсуждалась подготовка к Всемирным 
студенческим играм, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 
году. На софинансирование направят 10 млрд рублей.

В рамках подготовки к Универсиаде необходимо построить, 
отремонтировать и реконструировать порядка 40 объектов. В ав-
густе 2020 года правительство области своим постановлением 
утвердило программу «Организация подготовки и проведения 
XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екате-
ринбурге». По документу, на подготовку к студенческим играм 
потратят 87 млрд рублей.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ К МАЙСКИМ ПРАЗДНИКАМ 
ПОЧИСТЯТ ПАМЯТНИКИ 

В городе насчитывается более 20 монументов. Их приведут 
в порядок к концу апреля.

Памятники отмывают шампунями с помощью аппаратов вы-
сокого давления. Для того, чтобы помыть один памятник, требу-
ется бригада из шести человек и 3–5 часов рабочего времени. 
При необходимости памятники не только моют, но и подкраши-
вают. А 24 апреля в городе пройдёт масштабный субботник. 
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Пожар в селе Бызово унёс жизни пятерых детейГалина СОКОЛОВА
В селе Бызово Горноураль-
ского городского округа в 
ночь на 15 апреля произо-
шёл пожар в частном до-
ме на улице Рябиновой. 
Там проживала многодет-
ная семья, в которой было 
семеро детей. Спастись из 
огня удалось только взрос-
лым и двум малышам. Пя-
теро детей, старшая из ко-
торых училась в первом 
классе, погибли.Пожар произошёл в 1:45 ночи. Спасатели прибыли через семь минут после со-общения о пожаре, но ста-рый дом уже был объят ог-нём, обрушилась кровля. До прибытия пожарных из ог-ня успели выбраться двое взрослых и двое детей – 1,3 и 3 года. Пострадавшие бы-ли госпитализированы с ожогами. Глава региона Ев-
гений Куйвашев дал пору-чение минздраву организо-вать пострадавшим всю не-обходимую медицинскую помощь.В три часа пожар был по-

тушен, и при разборке об-горевших фрагментов дома спасатели обнаружили тела четырёх детей – одной де-вочки и трёх мальчиков. Со-седи подсказали, что в семье было всего семеро детей, и 
еще один мальчик может на-ходиться под завалами. Ре-бёнка объявили пропавшим без вести и продолжили по-иски. Через несколько часов было найдено тело пятого малыша.

Сотрудники полиции, специалисты МЧС и регио-нального управления След-ственного комитета отраба-тывают различные версии пожара с гибелью людей, в том числе связанную с ветхо-

стью электропроводки или нарушениями правил по-жарной безопасности. Дере-вянный дом с печным отоп-лением был построен ещё в 1957 году. Многодетная ма-ма приобрела его недавно на средства материнского ка-питала. После покупки в до-ме установили новую печь.На месте трагедии по-бывал глава Горноуральско-го округа Дмитрий Летни-
ков. Он сообщил корреспон-денту «Облгазеты», что гла-ва местной администрации и соседи характеризуют по-страдавшую семью положи-тельно.– Семья стояла на учёте в органах соцзащиты как мно-годетная, получала все по-лагающиеся выплаты. Дети были всегда сыты, аккурат-

но одеты. Старшая девоч-ка посещала школу. Для се-ла и всего нашего округа ги-бель детей – настоящая тра-гедия, – поделился Дмитрий Летников. В региональном управ-лении Следственного ко-митета сообщили, что в на-стоящее время допроше-ны свидетели, анализирует-ся характеризующая доку-ментация в отношении се-мьи, в которой произошла трагедия. Для определения точных причин смерти по-гибших детей и причины возникновения возгорания проводятся судебные экс-пертизы. Возбуждено уго-ловное дело по признакам преступления, предусмо-тренного статьёй уголов-ного кодекса – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
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».

К моменту прибытия огнеборцев кровля деревянного дома успела обрушиться: сообщение 
о пожаре поступило слишком поздно
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Надо найти те точки болевые, 
которые для Америки реально 
будут очень чувствительными. 

Владимир ДЖАБАРОВ, первый замглавы комитета 
Совета Федерации по международным делам, – вчера, 

об ответе России на новые возможные санкции США 
в отношении России и высылку дипломатов

ЦИТАТА ДНЯ
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455
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Кредитный потребительский кооператив «Медфарм». ОГРН 1205000094441. Член Ассоциации СРО «НСКК «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0134 от 25.11.2020г.). Сбережения застрахованы в НКО «ВОВС». Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный 
взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте, либо по тел. 8 (343) 363-83-08. Денежные средства при-
нимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход 9%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.             Реклама

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 
 Сбережения застрахованы
«Ставка 9 % по всем программам»*.   
Особые условия для пенсионеров*.
Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО.
Ежемесячные выплаты или 
капитализация процентов.
Такси до офиса и обратно, 
дистанционное заключение договоров 
на время противоковидных мер.

Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб.
Срок от 4 до 24 мес.

Акция до 30 апреля 2021 г.

9 %
годовых

Сумма сбережений Срок, мес Ставка, % годовых Ваш доход

50 000 12  6,0%   9.0%  3 000   4 500

500 000 12  7,5% 9.0%  37 500   45 000

1 000 000 12  8,5%   9.0%  85 000   90 000

2 000 000 24 9.0% 360 000

Адрес: г.Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 27
Режим работы Пн-Пт: 9:00 - 19:00, Сб: 10:00-16:00, ВС - выходной8 (343) 363-83-08

www.pkmedfarm.net

В ТЕМУ
Ровно два года назад на той 
же улице Рябиновой в Бызо-
во в пожаре погибла двух-
летняя девочка. Пытавшийся 
отыскать её в дыму отец по-
лучил серьёзные ожоги.
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Павел Крашенинников и Евгений Куйвашев: законодательная 
и исполнительная власть всегда найдут общий язык
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Решение принято – строим второй мост
Байновский мост в Каменске-Уральском стоит на реке Исеть. Он связывает два крупнейших района города, и каждый день по нему движутся тысячи 
машин. Другого моста нет, хотя он очень нужен жителям

Городские власти решили проложить 
через реку мост-дублёр – он избавит 
дорожную сеть от заторов (на фото – 
один из вариантов, как это будет 
выглядеть). Запустить его планируется 
уже через четыре года


