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человека заболело коронавирусом
за сутки (11 июля)
на территории Свердловской области –
это рекордный показатель с начала
пандемии
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Иван Малахеев

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Бывший редактор трёх
уральских газет («Уральский рабочий», «Вечерний
Свердловск», «На смену!»)
был удостоен звания «Заслуженный журналист РФ».

www.oblgazeta.ru

Марат Хуснуллин

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Заместитель
председателя Правительства РФ озвучил сроки окончания строительства трассы Москва –
Казань – Екатеринбург.

Вторник, 13 июля 2021 года

№ 124 (9154).

Стихийные
выплаты
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗНАЧИЛ НОВОГО ОБЛАСТНОГО СУДЬЮ
И ТРЁХ РАЙОННЫХ СУДЕЙ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении судей. Новым документом глава государства утвердил
в Свердловской области четырёх судей, двух председателей судов и одного зампредседателя.
Как сообщает пресс-служба Свердловского областного
суда, на 6-летний срок полномочий назначены:
l Елена Иванова – председатель Железнодорожного
районного суда Екатеринбурга;
l Ольга Гаврилова – председатель Кировского районного суда Екатеринбурга;
l Алексей Костин – заместитель председателя Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.
Судью Ленинского районного суда Екатеринбурга Та
тьяну Тяжкову назначили судьёй Свердловского областного суда. Кроме того, президент утвердил ряд судей районного звена:
l Андрей Мурашов – судья Верх-Исетского районного
суда Екатеринбурга;
l Ольга Лемешкина – судья Невьянского городского
суда;
l Александр Николаев – судья Нижнесергинского районного суда.

II

ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА ВОЗМУТИЛО ОТСУТСТВИЕ РАБОЧИХ
НА РЕМОНТИРУЕМОМ МОСТУ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Александр Мотылёв

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ANDREAS KONTOKANIS

Свердловский гроссмейстер
вступил в борьбу за шахматный Кубок мира FIDE.

IV

Евгений Куйвашев в Верхней Салде осмотрел объекты инфраструктуры и дома, пострадавшие от наводнения, встретился
с местными жителями

Компенсацию получили даже те, кому она вроде как не полагалась

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Валентин ТЕТЕРИН,
Галина СОКОЛОВА

В этом году главной темой ИННОПРОМа стало
«гибкое производство»

ИННОПРОМ
подвёл итоги
Станислав МИЩЕНКО

В конце прошлой недели
в уральской столице завершилась международная промышленная выставка
ИННОПРОМ. В этом году она
состоялась в 11-й раз, а её
партнёром впервые стала европейская страна – Италия.

Несмотря на антиковидные
ограничения, которые не позволили провести ИННОПРОМ
в прошлом году, в этом выставка всё же состоялась. Главным её гостем стал премьерминистр РФ Михаил Мишустин, который осмотрел стенды и провёл несколько рабочих встреч с руководством ряда
российских компаний, в частности, УГМК и СИБУРа.
Правда, число участников
выставки сократилось более
чем в два раза: если в 2019-м
форум посетили свыше 46 тысяч человек, то сейчас – порядка 20 тысяч. При этом свою продукцию на выставке показали
более 500 компаний, треть из
которых были зарубежными –
примерно такие же цифры ИННОПРОМ демонстрировал двумя годами ранее. И хотя на этот
раз для входа в ЕкатеринбургЭКСПО нужно было иметь отрицательный результат ПЦРтеста на коронавирус, выставка
вновь подтвердила статус эф-
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фективной площадки для взаимодействия крупных госкорпораций и частного бизнеса.
– Мы принимаем участие
в ИННОПРОМе уже не первый
год, – рассказал генеральный
директор НПО автоматики,
компании-партнёра выставки
Андрей Мисюра. – Для нас она
интересна тем, что на её полях
встречаются производители
и потребители высокотехнологичной продукции, которую
выпускаем мы и десятки предприятий Урала.
Национальные экспозиции
на выставке представили Италия, Чехия, Польша, Бельгия,
Германия, Венгрия, Белоруссия,
Казахстан, Узбекистан, Япония
и Зимбабве. Свои стенды презентовали также Краснодарский край, Удмуртия, Крым,
Свердловская область и другие
– всего набралось 18 субъектов
РФ. В итоге за четыре дня работы ИННОПРОМа-2021 российские и зарубежные компании
подписали несколько десятков
соглашений с общим объёмом
инвестиций свыше 50 миллиардов рублей.
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».

www.oblgazeta.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вчера посетил Верхнюю Салду,
где ознакомился с последствиями наводнения и ходом
их ликвидации. Режим ЧС
здесь пока снимать не планируется.
На дороге, ведущей к подтопленной территории, главу региона встречали местные жители. В одном из затопленных
домов работала группа волонтёров в красных защитных костюмах.
– В костюмах жарко – зато
защищены от инфекции, к тому же они хорошо чистятся, –
поделилась представитель волонтёрского отряда Елена Бередникова. Всего в волонтёрской деятельности на разных
территориях задействовано от
30 до 40 человек. Они трудятся
на месте происшествия с первого дня затопления. Некоторые
– по 12–14 часов в день, другие
приезжают после основной работы.
Прибыв на место, Евгений
Куйвашев осмотрел дома, пострадавшие от воды, и встретился с местными жителями,
чтобы обсудить самые острые
вопросы.
– Очень неприятно, когда стихия вмешивается в твою
обыденную жизнь. Сегодня перед комиссией по чрезвычайным ситуациям стоит задача
оценить ущерб от потери урожая и какая инфраструктура
была разрушена. В зависимости от объёма будем ставить
задачи по устранению в максимально сжатые сроки.
В личных беседах с жителями Евгений Куйвашев пообещал, что все последствия
устранят в течение месяца после подсчёта. Проверить исполнение поручения он собирается
лично – приедет с проверкой по
истечении названного срока.
– Конечно, людям необходимо помочь и с ремонтом домов, и с восстановлением садовых участков.
К слову, перед приездом губернатора выплаты в 10 тысяч пришли даже тем салдин-
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В ТЕМУ

Мы выяснили, что происходит в других территориях,
пострадавших от паводка.
l На территории Горноуральского городского
округа вода спала, но режим ЧС не снят – устраняются последствия подтопления домов и дорог.
– Четвёртый день ходим с комиссией по дворам,
обследуем нанесённый паводком ущерб. Заявления
на компенсации получили от 295 жителей, зарегистрированных в 155 домах. Сегодня побываем ещё в
9 домах, примем от собственников заявления, – рассказал глава Николо-Павловской территориальной
администрации Александр Ременец.
На улицах Заречной и Береговой у всех пострадали огороды. Много заявлений по испорченной бытовой технике: стиральным машинам и холодильникам.
Николо-Павловское возвращается к привычному укладу. Все системы жизнеобеспечения восстановлены. В домах есть вода, электричество и газ. По
заявкам жителей специалисты МЧС просушивают постройки. Из дворов и с улиц вывезено 510 тонн мусора. Из фонда Святой Екатерины для пострадавших от
паводка привезли 130 продуктовых наборов, ещё 30
доставили активисты «Молодой гвардии».
– Следующая задача – восстановить размытые
дороги. На ремонт улицы Береговой заключён контракт, по остальным – составлены сметы, – сообщил
Александр Ременец. Глава села также добавил, что последнее подтопление домов вдоль Шайтанки было в
2012 году. После того как дно реки углубили, а берега

укрепили, весенние паводки проходят здесь без происшествий.
l В Нижней Салде от дождевого паводка наиболее пострадали улицы Максима Горького, Коммунаров, Кузьминых, Набережная, Розы Люксембург, Чапаева. Более ста жителей пришлось эвакуировать, некоторых – принудительно. Вода также заблокировала
выезд из сада №15, и салдинские полицейские устроили там переправу на личных лодках.
Сейчас вода ушла с подтопленных участков. Комиссия выполняет обход домов, чтобы зафиксировать нанесённый подтоплением ущерб. Кроме того,
из Екатеринбурга прибыли специалисты, чтобы обследовать на территории конструктивные элементы
и фундаменты зданий. Добровольцы помогают жителям в уборке мусора и развозят гуманитарную помощь.
– Заявления на получение субсидий подали 102
жителя подтопленных домов и садовода, – рассказал
«ОГ» глава Нижней Салды Андрей Матвеев. – В микрорайоне, пострадавшем от паводка, есть водоснабжение и электричество. Потоком повредило 120 метров газопровода, без газа остаются тысяча человек.
l Быстрее всех с последствиями паводка справились в Махнёво, где из-за подъёма воды подтопило
низководный автомобильный мост через реку Тагил.
– Вода быстро пошла на убыль. Сейчас всё нормально, пострадавших территорий нет, сообщение со
всеми населёнными пунктами налажено, – пояснил
«Облгазете» глава муниципалитета Алексей Корелин.

КСТАТИ
Жители территорий, оказавшихся в зоне подтопления, могут рассчитывать на три вида материальной помощи. На первоочередные нужды пострадавшим при ЧС регионального масштаба предусмотрено по
10 тысяч рублей на человека. В случае частичной утраты имущества –
50 тысяч на жителя. Если имущество не подлежит восстановлению, то
компенсация увеличивается до 100 тысяч рублей. Максимальная материальная помощь для одной семьи составляет 300 тысяч рублей. По
словам губернатора, всего на сегодняшний день от жителей трёх муниципалитетов поступило около 700 заявлений на возмещение ущерба.
цам, кому изначально в них было отказано. Ольге Шапкариной смс-уведомление о зачислении средств пришло прямо
во время общения с журналистами, хотя ещё утром она обращалась в администрацию, где
ей в выплате отказали, так как
она не является собственником
жилья. Эта проблема коснулась
многих салдинцев. Например, у
Зинаиды Борисовны недавно
скончался муж, который был
собственником дома. Она ещё
не успела вступить в наследство и также не имела права
претендовать на компенсацию.
– Есть одна проблема, которую сегодня озвучили: многие
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проживают здесь, но не прописаны. По этим людям сегодня тоже решим вопрос, – сказал
Евгений Куйвашев.
Также жители пожаловались на разрушенные паводком коммуникации: без газа
остались около двух тысяч человек. Электричество к домам
уже подключили, однако пользоваться им всё ещё нельзя – в
помещениях до сих пор сохраняется влажность, проводка коротит.
– Это инфраструктура общего пользования, – отметил
губернатор, – к сожалению, мы
уже имели подобную ситуацию
в Нижних Сергах, где было под-
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топлено несколько населённых
пунктов – коллеги работали и
исправили ситуацию. Здесь я
тоже не вижу поводов для беспокойства – мы приложим максимум усилий, чтобы последствия этого стихийного бедствия были устранены в кратчайшие сроки, тем более до начала отопительного периода.
Отвечая на вопрос, из-за чего вообще произошло ЧП, губернатор ответил, что всё дело
в большом количестве осадков.
– Я проверил – плотина выдержит. Коллеги в период наиболее активных осадков достаточно её укрепили. Поводов
для опасения нет. Мы должны
всё предусмотреть и принять
дополнительные меры по укреплению и других дамб, которые
пострадали из-за большого количества осадков.
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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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил
проверить ход ремонтных работ на одном из мостов Екатеринбурга. Глава региона остался недоволен увиденным.
Как рассказал губернатор на личной странице в
Instagram, на перекрытом сегодня участке развязки по Луганской – Объездной не оказалось ни одного рабочего.
«Решил проверить, как подрядчик ведёт работы, благо, что такая возможность есть на сайте администрации города. И с удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке!» – сказал глава региона. Он заявил,
что представители подрядчика (компания «УралДорТехнологии») уже вызваны на разговор.
Ситуацию «Областной газете» прокомментировал представитель субподрядчика. Он заверил, что работы велись на
протяжении всего дня. Однако дорожники трудились со стороны ул. Луганская. В зону видимости этот участок, по словам собеседника, не попадает.
НА САХАЛИНЕ АРЕСТОВАЛИ БЫВШЕГО УРАЛЬСКОГО ЧИНОВНИКА
ДМИТРИЯ ФЕДЕЧКИНА
На Дальнем Востоке на два месяца арестован бывший
уральский чиновник, экс-заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин. В отношении него расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следственное управление по региону. В областном правительстве заверили, что окажут всё необходимое содействие
при расследовании уголовного дела. Максимальное наказание за инкриминируемое Дмитрию Федечкину преступление предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со
штрафом в размере до миллиона рублей.
Дмитрий Федечкин подал в отставку с поста заместителя
губернатора Сахалинской области в начале июня. Это произошло через неделю после разгоревшегося вокруг его имени коррупционного скандала. Тогда он сообщил, что правоохранительные органы проводят проверку издательского дома «Губернские ведомости», которым он руководил в 2020 году. До отъезда на Дальний Восток Дмитрий Федечкин долгие годы работал
на Урале. В частности, он занимал пост директора департамента
по печати и массовым коммуникациям администрации губернатора Свердловской области, а позже являлся заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской
области – начальником управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области.
ПРОКУРАТУРА УТВЕРДИЛА ОБВИНЕНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
В ОТНОШЕНИИ МЭРА БОГДАНОВИЧА
Богдановичская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы ГО Богданович Павла Мартьянова. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и вмешательстве в коммерческую деятельность компании с целью получения личной выгоды.
Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры,
в период с декабря 2019 года по январь 2020 года глава Богдановича незаконно вмешался в коммерческую деятельность
компании, ведущей разработку и добычу полезных ископаемых на месторождении известняков. Он прекратил деятельность подрядного предприятия по поставке горной массы с
месторождения до тех пор, пока в состав учредителей данного предприятия не будут включены определённые лица с совокупной долей участия в 51 процент уставного капитала.
Павел Мартьянов в ходе личных встреч и телефонных
разговоров с директором компании настаивал, что единственным выходом из конфликтной ситуации является исполнение его требований. С тех пор предприятие не осуществляет свою деятельность, а упущенная выгода компании превысила 42 млн рублей.
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».

