
Среда, 7 июля 2021 года                          Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 120 (9150).      www.oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Роененко

Марина Холманских

Леонардо да Винчи

Глава Таборинского муни-
ципального района вместе 
со своими земляками сегод-
ня открывает долгождан-
ный Дом культуры в дерев-
не Кузнецово.

  IV

Главный инфекционист 
Свердловской области, глав-
ный врач инфекционной 
больницы Нижнего Тагила 
объяснила, кого атакуют но-
вые штаммы коронавируса 
на Среднем Урале.

  III

Итальянский живописец 
впервые представлен на 
Урале, на выставке в Ельцин 
Центре, единственным ори-
гиналом своего рисунка.
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     НА ПОЛЯХ ИННОПРОМАНА ПОЛЯХ ИННОПРОМА

В топ-20 рейтинга эффективности вошли три региона УрФО. 
Кроме Среднего Урала это Челябинская и Тюменская области
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Большинство болельщиков возмущены зарплатами 
игроков, которые несоразмерны классу игры 

и результату. Баснословные зарплаты необходимо 
ограничивать, чтобы эти деньги направлялись 

на развитие детско-юношеского футбола.
Борис ПАЙКИН, председатель комитета Госдумы по физической 

культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, – комментируя 
ТАСС своё предложение перенаправить 

часть доходов футболистов на детский спорт

ЦИТАТА ДНЯ

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».

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

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

Свердловская область заняла 
пятое место в рейтинге лучших 
промышленных регионов
Минпромторг РФ представил рейтинг эффективности органов испол-
нительной власти регионов страны в сфере промышленности за 2020 
год. Свердловская область оказалась в лидерах.

Оценка эффективности регионов проводилась впервые, её резуль-
таты обнародовали на Международной промышленной выставке ИН-
НОПРОМ. 

Составители рейтинга учитывали 40 показателей, характе-
ризующих экономическое развитие региона, его взаимодействие с Ми-
нистерством промышленности и торговли России и Фондом разви-
тия промышленности, нормативно-правовую базу субъекта РФ и дей-
ствующие в нём меры поддержки предприятий, а также деловую ак-
тивность, молодёжную политику и промышленный туризм, сообщает 
пресс-служба Минпромторга.

Лучше всего Свердловская область проявила себя во взаимодей-
ствии с Минпромторгом и Фондом развития промышленности, пока-
зав здесь третий результат по стране. По экономическому развитию 
эксперты поставили Средний Урал на седьмое место, а по остальным 
показателям – на восьмое. Итоговое место региона – пятое, при том, 
что на четвёртой строке – сразу три субъекта РФ.

Наибольшую эффективность суммарно по всем параметрам про-
демонстрировала Республика Башкортостан. Попаданию этого регио-
на в лидеры списка способствовало регулярное взаимодействие вла-
стей с руководством промышленных предприятий. Для сотрудничества 
с ними созданы постоянные рабочие группы, на заводах периодически 
проводятся «Промышленные часы».

– Поэтому все директора отлично нас знают, а мы в курсе того, 
чем живёт каждое предприятие, – передаёт слова главы республики 
Радия Хабирова его пресс-служба.

На втором месте рейтинга расположилась Калужская область. В 
тройку лидеров вошла также Тульская область. Выше Свердловской 
области в списке оказались ещё и Краснодарский край, Московская 
и Нижегородская области. По данным региональных управлений Рос-
стата, только три из семи регионов, вошедших в топ-5 промышленно-
го рейтинга, продемонстрировали по итогам прошлого года рост объё-
мов промпроизводства. Речь идёт о Тульской, Московской и Свердлов-
ской областях.

Частично лидеры рейтинга эффективности в промышленности со-
впали с пятёркой лучших составленного недавно рейтинга состояния 
инвестиционного климата: в неё тогда также вошли Тульская область 
и Башкортостан. Попавшие в топ-3 инвестрейтинга Москва, Республи-
ка Татарстан и Тюменская область в новом списке оказались в числе 
20 лучших регионов.

Ирина ПОРОЗОВА
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».

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ И ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
РАСШИРЯТ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ТРЁМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Соответствующее соглашение 6 июля подписали губернаторы 
Свердловской области и Пермского края Евгений Куйвашев и Дми-
трий Махонин, сообщает департамент информполитики региона.

Евгений Куйвашев выразил уверенность, что межрегиональное 
соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гума-
нитарном сотрудничестве придаст новый импульс развитию двусто-
ронних отношений и послужит повышению качества жизни ураль-
цев и пермяков. 

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ С СЕРБИЕЙ И АРМЕНИЕЙ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал со-
глашения о международном сотрудничестве в сфере развития ту-
ризма, торговли и технологий с Арменией и Сербией.

С армянской стороны подпись поставил исполняющий обязан-
ности министра экономики страны Ваган Керобян, а с сербской – 
министр инноваций и технологического развития страны Ненад По-
пович.

По данным департамента инфрмполитики области, в соглаше-
нии с Арменией особенно отмечены такие сферы, как сельское хо-
зяйство, туризм, торговля и инвестиции. Основными положения-
ми договора с Сербией являются развитие инноваций и технологий, 
включая интернет-технологии, робототехнику и искусственный ин-
теллект.

ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА ОТКРОЮТ ПРЯМОЙ АВИАРЕЙС В БУДАПЕШТ

На площадке выставки Евгений Куйвашев и министр внешних эко-
номических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто об-
судили перспективы сотрудничества. Они, в частности, договори-
лись открыть прямой авиарейс из Екатеринбурга в Будапешт, отме-
чает департамент информполитики Свердловской области.

«Венгерская авиакомпания Wizzair намерена открыть авиасообще-
ние между Будапештом и Екатеринбургом. Это придаст интенсивный 
импульс нашим двусторонним контактам», – передаёт слова венгер-
ского министра департамент информполитики Свердловской области.

Кроме того, он добавил, что предприниматели Венгрии плани-
руют создать на Среднем Урале центр компетенций для реализации 
инфраструктурных инвестиций в размере 400 миллионов рублей.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ХМАО-ЮГРЫ 

Подписи под документом поставили Евгений Куйвашев и губерна-
тор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Ко-
марова.

Взаимодействие между регионами в рамках соглашения будут 
выстраиваться по ряду направлений. Это сферы экономики, науки 
и техники, торговли, а также культуры, образования и другие, сооб-
щает департамент информполитики региона.

УРАЛЬСКИЙ БИЗНЕС ПОМОЖЕТ ПОСТРОИТЬ ОБЪЕКТЫ ДЕРЕВНИ 
УНИВЕРСИАДЫ-2023

Евгений Куйвашев подписал соглашение с представителями биз-
неса и дирекцией «Универсиады-2023» о подготовке ко Всемирным 
студенческим играм.

Кроме главы региона подписи под документом поставили пред-
седатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, генди-
ректор исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр 
Чернов и президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский, сообщает 
департамент информполитики области.

Соглашение предусматривает обеспечение финансирования 
строительства объектов Деревни Универсиады-2023 в районе Ново-
кольцовский, а также развитие инфраструктуры этой территории. 

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ЗАКЛЮЧИЛ С ВСМПО-АВИСМА СОГЛАШЕНИЕ 
О РАЗВИТИИ ВЕРХНЕЙ САЛДЫ

Правительство Свердловской области, корпорация ВСМПО-АВИСМА
и администрация Верхней Салды договорились о сотрудничестве 
в рамках социально-экономического развития города.

Как сообщили в департаменте информационной политики обла-
сти, под документами поставили подписи Евгений Куйвашев, генди-
ректор ВСМПО-АВИСМА Дмитрий Осипов и глава Верхнесалдинско-
го ГО Константин Носков. В соглашении определены ключевые на-
правления сотрудничества на ближайшие десять лет.

Благодаря соглашениям в ближайшее время в Верхней Салде 
начнутся строительство стационара Центральной городской больни-
цы и комплексный капитальный ремонт детской и взрослой поли-
клиник. Кроме того, в городском округе запланирована реконструк-
ция фильтровальной и насосной станций, а также строительство ре-
зервного водовода, блочных котельных, замена тепловых сетей и 
многое другое. Также корпорация намерена инвестировать в строи-
тельство образовательного технического центра для школьников.

«ВОДОКАНАЛ» СНИЗИТ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ

На полях ИННОПРОМа-2021 было подписано соглашение о сни-
жении негативного влияния ЕМУП «Водоканал» на экологию. Свои 
подписи поставили Евгений Куйвашев и гендиректор предприятия 
Евгений Лузгин.

По данным департамента информполитики региона, в рамках 
долгосрочного соглашения анонсирована работа по разработке и 
реализации программ в этом направлении. Первая из уже утверж-
дённых в том числе включает в себя мероприятия по обращению с 
отходами производства в процессе деятельности ЕМУП.

Соглашение вступило в силу и будет действовать до 31 дека-
бря 2030 года. Ожидается, что итогом станет снижение сброса за-
грязнённых сточных вод с аэрационных станций «Водоканала» Ека-
теринбурга на 16,8 млн кубометров и загрязняющих веществ – на 
17,3 тыс. тонн в год.

oblgazeta.ru
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Галина СОКОЛОВА
Вслед за изнуряющей жа-
рой в выходные на Средний 
Урал пришли дожди, но спа-
сительными они стали не 
для всех. В Горнозаводском 
управленческом округе ли-
вень, который продолжал-
ся более суток, привёл к под-
топлению территорий: во-
да размывала дороги, кру-
шила деревья и линии элек-
тропередачи, находила путь 
в жилища и смывала с участ-
ков зреющий урожай. В ито-
ге в понедельник ввели ЧС 
в Горноуральском ГО, Верх-
ней и Нижней Салде, а также 
в Махнёво.

Стихия разрушила 
дамбыВ Горноуральском ГО наиболее пострадали жители села Нико-ло-Павловское. Из-за обильно-го дождя порвало каскад из са-модельных дамб на Шайтан-ке, поэтому река стала полно-водной, как никогда. Вода при-шла на улицы Заречную и Бе-реговую. Подтопленными ока-зались 74 огорода и 20 жилых домов. – Для жителей села и дач-ников был развёрнут пункт временного размещения на базе центра культуры. Лю-ди переждали там непогоду, с ними работали медики и пси-хологи, – рассказал «Облгазе-те» глава Горноуральского ГО 
Дмитрий Летников. Как сообщили в управле-нии МЧС по Свердловской об-ласти, стихия разрушила три дамбы, предназначенных для создания водоёмов в садовод-ческих товариществах в райо-не посёлка Вилюй. Люди ока-зались отрезаны от «большой земли». На эту территорию были отправлены две машины с девятью спасателями и плав-средствами. Из Вилюя спасате-ли эвакуировали 102 жителя.Из-за дождя в округе по-страдали муниципальные и региональные дороги. Так, се-левой поток размыл дорож-ное полотно на трассе, соеди-няющей горноуральские сёла с Алапаевском и Нижним Та-гилом. На дороге рядом с се-лом Шиловка образовались трещины, обнажились стойки дорожных ограждений. Рейсы пассажирского транспорта от-менены, грузовые машины от-правились в объезд.

– Разработан план ава-рийно-восстановительных работ. Планируем обратить-ся с просьбой к губернато-ру Свердловской области Ев-
гению Куйвашеву о привле-чении средств из резервного фонда,  – пояснил управляю-щий Горнозаводским округом 
Евгений Каюмов.Между тем прокуратура Свердловской области начала проверку по факту подтопле-ния жилых домов и земельных участков в Николо-Павлов-ском. В село выезжал прокурор Пригородного района Нижне-го Тагила Владимир Березин, который контролирует работу администрации Горноураль-ского ГО по оказанию первой помощи пострадавшим. Над-зорное ведомство организо-вало в сельской администра-ции работу мобильной при-ёмной, куда могут обращать-ся жители. Также запущена го-рячая линия для уральцев, по-страдавших от подтоплений:
8 (3435) 41–79–56.
Улицы стали 
каналамиОт проливного дождя постра-дали и два других округа – Верхняя и Нижняя Салда. Из бе-регов вышли реки Иса и Салда. Нежданный паводок привёл к увеличению сброса на пло-тинах. В результате в  Верхней Салде подтоплено порядка 50 домов и 70 дворов, эвакуиро-

вано около 120 человек. Остав-шихся без крова людей разме-стили в местной гостинице.Все строения на площадке Верхнесалдинского металлур-гического завода и вокруг неё оказались в воде по окна. На пруду сорвало мост.В Нижней Салде подтопле-ны 32 дома, эвакуированы 55 человек. Улици стали похожи-ми на каналы Венеции. Люди передвигались по ним на лод-ках.По поручению губернато-ра Евгения Куйвашева из дет-ских оздоровительных лаге-рей «Лесная сказка» и «Тирус» в Верхней Салде эвакуирова-ны 300 воспитанников.Для борьбы с последствия-ми дождевого паводка в Верх-нюю Салду из областной сто-лицы направлена аэромо-бильная группировка главно-го управления МЧС России по Свердловской области. Сал-динцам помогают справить-ся с водной стихией 66 спаса-телей и 13 единиц спецтехни-ки, в том числе беспилотни-ки для ведения мониторин-га. На время подготовки мате-риала оставались подтоплены 54 салдинских дома, 49 придо-мовых территорий и 30 садо-вых участков. Всего в ликви-дации последствий дождевого паводка в регионе задейство-ваны 273 человека и 73 едини-цы техники.Прокуратурой также ор-ганизована горячая линия в 

Верхней Салде по телефону:
8 (34345) 5–10–22

Испытание 
для крыш и трамваевВ Нижнем Тагиле улицы во время дождя также стали под-водными. Испытания не вы-держали и трамвайные пути. Грунт размыло на участке, со-единяющем центр города с Вагонкой. Движение электро-транспорта было остановлено поздним вечером 4 июля. Вос-становительные работы ве-лись до 4 часов ночи. В транс-портную блокаду попали ниж-нетагильские садоводы. Из-за ливней разрушилось основа-ние моста на Исинском тракте, и люди смогли ходить по нему только пешком. За два рабо-чих дня там сняли деформиро-ванные плиты и уплотнили ос-нование. До проведения капи-тального ремонта переправа будет действовать с ограниче-нием по тоннажу 4 тонны.В садоводческих товари-ществах, пострадавших от во-ды, побывал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он обсудил с тагильчанами план действий по ликвидации по-следствий ливня. – После того как вода сой-дёт, будем отсыпать подто-пленные участки дорог. Учи-тывая ситуацию, которая бы-ла в других регионах России, мы готовились заранее: про-чистили все ливневые канали-зации и колодцы. Водоканал и дорожники отреагировали на все сигналы оперативно, – рас-сказал садоводам мэр.Проблемой города стали пропускающие воду крыши. В диспетчерские аварийных служб шёл вал звонков. Ре-монтных работ хватит теперь надолго.

Сильные ливни этим летом затопили Кубань и Крым. В Крыму реки 
дважды за полмесяца выходили из берегов: под воду уходили целые 
улицы, потоки воды сносили автомобили, не обошлось без жертв. 
Были затоплены пляжи, и купаться на большинстве из них до сих 
пор запрещено – это небезопасно. Больше всего пострадали Керчь, 
Ялта и Бахчисарайский район. Аналогичная ситуация – в Краснодар-
ском крае, там сейчас в шести муниципалитетах действует режим 
ЧС. Власти обоих регионов подсчитывают ущерб от стихии.

После дождичка… ЧС!Четыре уральские территории стали заложницами разгулявшейся стихии. Последствия паводка устраняют спасатели

Вот так выглядела дорога под мостом у села Николо-Павловское во время паводка

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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В прошлом году из-за паводка ввели режим ЧС в Нижних Сергах. В этом году в лодки сели жители сразу четырёх муниципалитетов


