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ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ СМОГУТ ПЕРЕЕХАТЬ ЕЩЁ 21,5 ТЫСЯЧИ 
СВЕРДЛОВЧАН

Президент РФ Владимир Путин предложил запустить новую 
программу расселения аварийного жилья. Она предполагает пе-
реселение граждан из жилищного фонда, признанного аварий-
ным до 1 января 2021 года.

По словам президента, в стране насчитывается более 11 
млн квадратных метров жилья, которое подпадает под условия 
новой программы. На первоначальном этапе на расселение его 
жильцов планируется выделить 45 млрд рублей из федераль-
ного бюджета, говорится на сайте Кремля. По данным сайта 
reformagkh.ru, сейчас на Среднем Урале насчитывается более 42 
тысяч жильцов аварийных домов. Из них 20,5 тысячи человек 
будет переселено в рамках программы, реализуемой с 2019 по 
2025 год в отношении жилья, признанного аварийным на нача-
ло 2017 года. Следовательно, новая программа может коснуться 
ещё 21,5 тысячи уральцев.

СЕМЕЙНУЮ ИПОТЕКУ ПРОДЛИЛИ ДО 2024 ГОДА

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению Пре-
зидента России Владимира Путина подписал постановление о 
продлении программы «Семейная ипотека». Получить займы 
под 6 процентов годовых на покупку жилья или строительство 
частных домов можно будет до 2024 года.

«Чтобы обеспечить эти изменения, правительство более 
чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов – 
до 1,7 трлн рублей», – передаёт слова премьер-министра пресс-
служба правительства.

Отметим, что программа «Семейная ипотека» была запуще-
на в 2018 году. Изначально она была доступна тем семьям, в ко-
торых после 1 января 2018 года родился второй или последую-
щий ребёнок. С 1 июля 2021 года по поручению Владимира Пу-
тина программа была расширена и на те семьи, в которых после 
1 января 2018 года родился один ребёнок.

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ПЫШМУ ОТРЕМОНТИРУЮТ

Из резервного фонда правительства Свердловской области на 
ремонт моста через Пышму возле села Яр в Тугулымском го-
родском округе выделят 3,4 миллиона рублей. 

Аварийный мост является связующим звеном на участке до-
роги между селом и ближайшим крупным посёлком Юшала. 
Именно по этой дороге на помощь к селянам могут приехать ме-
дики или пожарные, рассказал глава Тугулымского городского 
округа Николай Черепанов. Чтобы добраться до «большой зем-
ли» без моста, местным жителям приходится делать крюк в 60 
километров.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мэр разделил екатеринбуржцев 
на равнодушных и неравнодушных
В Екатеринбурге появился Совет по сохранению и развитию культурно-
го наследия города. В соответствующем постановлении он назван Со-
ветом неравнодушных. Из более 1,5 миллиона горожан в состав ново-
го коллегиального совещательного органа вошли только 39 человек. 
Это вызвало некоторое недоумение у граждан, которым небезразлично 
развитие мегаполиса.

Как говорится в документе на сайте мэрии, перед советом поставле-
ны цели по налаживанию эффективной коммуникации между властя-
ми и обществом, усовершенствованию комплексных программ разви-
тия Екатеринбурга, а также формированию предложений по вопросам 
улучшения качества жизни горожан. Заседания совета будут проводить-
ся не реже одного раза в квартал, принятые решения будут носить реко-
мендательный характер.

Совещательный орган возглавит мэр Алексей Орлов. Его замести-
телями станут вице-мэр Сергей Плахотин и начальник департамента об-
щественных связей горадминистрации Галина Токарева, которых гла-
ва Екатеринбурга выбрал лично. Остальные члены совета также были 
определены градоначальником, но уже с учётом полученных заявлений 
либо ходатайств от членов совета или самих граждан о включении их 
в персональный состав. На безвозмездной основе улучшать уральскую 
столицу вызвались музыканты, художники, депутаты, представители 
местных СМИ. Секретарём стала руководитель отдела по связям с об-
щественностью АО «Форум-групп» Татьяна Белик.

Как пояснили «Областной газете» в пресс-службе мэрии, в состав 
вошли люди, общественная деятельность которых расценивается как 
«значимая».

«Количество мест в совете ограничено, так как сделать работоспо-
собным неформальный совещательный орган с большим количеством 
членов – достаточно сложно», – уточнили изданию, добавив, что в со-
вете возможна ротация. Другие неравнодушные екатеринбуржцы, ко-
торые не вошли в состав совещательного органа, могут следить за об-
суждением вопросов и вносить свои предложения через членов сове-
та. Делать это предлагается через соцсети публичных людей или элек-
тронную приёмную на официальном портале Екатеринбурга. При этом 
гарантий, что направленный совету проект будет рассмотрен, никто не 
даёт. Как будет проходить отбор гражданских инициатив, также неясно.

КСТАТИ. Первое собрание неравнодушных состоялось 24 июня. На 
нём как раз обсуждалось положение о совете. Первая встреча после 
подписания постановления назначена на 30 августа. Она будет посвя-
щена празднованию 300-летия Екатеринбурга, которое город отметит в 
2023 году.

Нина ГЕОРГИЕВА
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ВЫБИРАЕМ 
ВМЕСТЕ

ЦИК России

Прямая линия с губернатором 
Свердловской области

Задать вопрос можно 

по номеру 8-800-700-21-10 и на сайте КУЙВАШЕВ.РФ

Будет транслироваться в эфире 
Областного телевидения и vk.com/svo196
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в 18:00
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Огнедышащий августВ Свердловской области в огне – более 6 400 гектаров лесаТатьяна БУРОВА
Жара и сушь стоит на Сред-
нем Урале с мая, но именно 
в августе полыхнули пожа-
ры в лесах. Самый крупный 
– в Пышминском городском 
округе, там огонь захватил 
1 873 гектара. Самый гром-
кий – в Первоуральском ГО. 
Его площадь вдвое меньше, 
но близость к уральской сто-
лице и перекрытие на три с 
половиной часа движения 
по федеральной трассе при-
влекли к нему больше вни-
мания. Журналисты «ОГ» по-
бывали в эпицентре пожа-
ров под Первоуральском, 
возле озера Глухого и горы 
Волчиха и увидели, что там 
на самом деле происходит. 

В дыму и огнеСтолб дыма над лесным мас-сивом виден за много десят-ков километров. Зрелище эпи-ческое. Редакционная машина пересекает железнодорожный переезд, сворачивает направо. Грунтовка идёт параллельно железной дороге, отделяя её от лесного массива. Вскоре от-крывается картина природно-го бедствия. В одном месте лес перерезает свежевспаханная полоса превращённой в пыль земли со следами гусениц. Сле-ва от неё – лес живой, справа – частью выжженный, частью догорающий.Идём по минерализован-ной полосе. Чем дальше углу-бляемся в лес, тем гуще дым, сильнее запах гари, больше языков пламени. И всё оглу-шительнее треск впереди – огонь пожирает траву, подле-сок, деревья. Он стелется по-низу, но лёгкий порыв ветра мгновенно придаёт ему сил: в одном месте до самой макуш-ки вспыхивает небольшая со-сёнка, в другом – берёза. Фо-токор от неожиданности от-шатывается, нога провалива-ется в пустоту – почва прого-рела примерно на полметра. И я вспоминаю ответ руково-дителя Уральской базы авиа-ционной охраны лесов Рома-
на Лежнина на мой вопрос, почему так долго не удаётся справиться с пожаром:– Вокруг озера Глухого ме-ста болотистые, толщина мха сантиметров сорок, – объяс-нил он. – Поскольку много ме-сяцев стоит жара, вода ушла, остались сухой торф, мох и пе-ресохшая лесная подстилка. Проливать водой огонь в таких местах бесполезно: почва оста-ётся сухой сверху.
ОкарауливаниеВозвращаемся на грунтовку и едем дальше. На обочине си-дят трое мужчин в форме с эм-

блемами МЧС. Останавливаем-ся, здороваемся. Они объясня-ют свою задачу – следить, что-бы огонь не перекинулся через дорогу на железнодорожное полотно. Между тем на путях стоит длинный состав из ци-стерн с надписями «бензин», «пропан», «нефть», платформ с кругляком. Почему он стоит в нескольких метрах от тлею-щего леса – непонятно. Только по нашим наблюдениям он на-ходился здесь часа три, прежде чем двинуться с места.
Один из сотрудников МЧС 

начинает рассказывать, как 
идёт борьба с огнём, сету-
ет, что сократили в своё вре-
мя лесоохрану, вот и пожина-
ем результаты. Но другой его 
осекает и твёрдо говорит:

– Зачем вы вытягивае-
те из нас информацию? За 
ней вы должны обращать-
ся в пресс-службу областно-
го главка.Чуть дальше, на обочине, расположился дозор людей в камуфляжной одежде, воз-ле них – компактная электро-пила. Объясняют: если дере-во упадёт на дорогу, будет чем распилить его и убрать. Они же показывают, как проехать к садоводческому товарище-ству «Мирный», вдоль которо-го проходит фронт пожара.Ворота в сад широко рас-пахнуты. Заезжаем. Слева – им-провизированный штаб МЧС. Пожарный и аварийно-спаса-тельный автомобили, квадро-цикл… Здесь же возле поход-

ного столика сидят спасатели. Начальник 10-го пожарно-спа-сательного отряда МЧС Рус-
лан Атамурадов скупо объ-яснил, что они ведут окараули-вание – следят, чтобы огонь не перекинулся на садовые доми-ки и люди не пострадали.– Если выйдете за забор и пойдёте вдоль него, увидите садоводов, которые несут де-журство, – добавляет он.Мы направляемся к проло-му в заборе, возле которого си-дит сотрудник МЧС. Узнав, что «старший разрешил», он нас пропускает, советуя не углу-бляться в лес: деревья падают. 
С лейкой наперевесНа расстоянии метров десяти от забора, вдоль него, идёт све-жевспаханная полоса. А за ней – частично сгоревший и всё ещё тлеющий лес. Вскоре видим молодых мужчину и женщину, которые из шланга наполняют водой вёдра, лейку и пятили-тровые пластиковые бутыли. Это Роман и Светлана. – Пожар в лесу возле озера начался ещё 14 августа, – рас-сказывает Светлана. – Как раз в день открытия сезона охоты. Уж не знаем, как его тушили, но особой активности пожар-ных не замечалось. Лишь ког-да люди стали задыхаться от дыма, писать и выкладывать снимки разошедшегося огня в соцсетях, приехали журнали-сты и началось движение.– Нашему саду уже боль-

ше трёх десятков лет, а такого страха не помню, – вступает в разговор подошедшая бабуш-ка Светланы Тамара Дмитри-
евна. – Когда огонь вплотную подошёл к саду, хозяева участ-ков весь день и ночь дежури-ли, из шлангов и вёдер полива-ли землю.Потом пожарные проложи-ли минерализованную поло-су и пустили встречный пал – в надежде, что огонь уничтожит пищу для большого природ-ного пожара и тот задохнёт-ся. Расчёт, увы, не оправдался. Огромный и страшный пожар продолжает бушевать. Про-должает гореть и лес, который подожгли огнеборцы.Вместе со Светланой и Ро-маном мы берем ёмкости с во-дой и идём туда, где вспыхива-ют языки пламени. С каждым шагом, с каждым десятком ме-тров воздух становится гуще от дыма и частиц пепла, кото-рые в нём кружат. Глаза сле-зятся, дыхание перехватывает. А впереди – будто преисподняя ада, густое серо-красное маре-во. Оттуда то и дело долетают звуки падения деревьев. Всё. Дальше идти нельзя.Загасив несколько мелких очагов огня, возвращаемся об-ратно. Налетает ветерок и сно-ва вздымает огонь по соснам и берёзам. Мы ускоряем шаг. Вы-бираемся на нейтральную по-лосу, подставляем опустошён-ную тару под струю воды. И тут к нам приближается ква-дроцикл МЧС.– Ребята, почему садоводы сами заливают огонь, а вы им не помогаете? – спрашиваем их. Парни берут большую лей-ку и едут на квадроцикле к очередному вспыхнувшему ко-стру…
Пожар локализованУзнав, что фотокорреспондент сняла, как сотрудники МЧС га-сили пламя из лейки и с помо-щью веника из веток, Руслан Атамурадов, который поначалу отправлял нас за информацией 

в пресс-службу своего ведом-ства, решил нас просветить.– Вся площадь пожара опа-хана по периметру, – объясня-ет он. – Пожар локализован, внутри работают отряды авиа-базы. Но по сути теперь оста-ётся ждать, когда всё прогорит или когда зарядят хорошие дожди и погасят пламя. Так что садоводы зря поливают тлею-щие пеньки – это не поможет.Наверное, он прав. Но ка-ково людям жить рядом с тле-ющим лесом? И где гарантия, что не поднимется ветер и не превратит низовой пожар в верховой, не перекинет огонь на дома?– В таком смешанном ле-су, как здесь, верховой пожар невозможен, – заверил Руслан Атамурадов.Дай-то бог. Но когда име-ешь дело со стихией, лучше пе-рестраховаться. Местные жи-
тели рассказывают, и огне-
борцы, с которыми нам уда-
лось переговорить, это под-
тверждают: при тушении по-
жара на Глухом поначалу бы-
ла допущена ошибка. Недо-
оценили опасность, и начав-
шийся на девяти гектарах 
леса пожар распространил-
ся на 780 гектаров. Слишком 
узкую траншею проложили 
сначала вдоль кромки огня, и 
он её с лёгкостью преодолел.А сейчас действительно остаётся ждать, когда лес вы-горит. Дождей-то так и нет. Ущерб природе трудно оце-нить. Огонь пожирает велико-лепные сосны, берёзы, травя-ную подстилку, грибницу.– Тут богатейшие чернич-ные поляны, – вздыхает Тама-ра Дмитриевна. – Теперь ягод не видать лет десять, грибов – лет пять.

Лес сам не горитНа обратном пути услышали по радио информацию, что в Екатеринбурге приземлил-ся самолёт Бе-200, предна-значенный для тушения по-жаров. Но не успели мы пора-доваться, как ведущий сооб-щил, что самолёт сел только для дозаправки. А когда вы-ехали на трассу, увидели вда-ли уже не один, а два мощ-ных столба дыма. Это вспых-нул очередной лесной пожар на горе Волчихе. Рванули ту-да, но наткнулись на много-километровую пробку. Трас-са Екатеринбург – Пермь бы-ла перекрыта на три с полови-ной часа, так как солидный её участок укутал чёрный дым, и огонь подбирался вплотную к обочине…Перекрывали в этот день, правда, ненадолго, и движе-ние по трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган. Причина – сильное задымление из-за по-жара в лесах близ Каменска-Уральского.– Во время перекрытия трасс наши сотрудники кон-тролируют обстановку, на-правляют автотранспорт в объезд, следят за самочув-ствием водителей, – рассказа-ли в пресс-службе областного управления ГИБДД.Интересно, что в тушении пожара на горе Волчихе уча-стие принимает и авиация – сбрасывает воду на очаги. По словам Романа Лежнина, из Якутии вернулись пожарные-десантники, которые также включились в тушение сверд-ловских лесных пожаров.– В этом году по сравне-нию с предыдущим пожаров в нашем регионе в два раза больше, а их площадь боль-ше почти в пять с полови-ной раз, – заявил на пресс-конференции, которая состо-ялась в понедельник, министр природных ресурсов и эко-логии Свердловской области 
Алексей Кузнецов. – Конеч-но, жара способствует распро-странению огня, но поджига-ют леса люди. Так было на озе-ре Глухом, на озере Большом на севере области.Виной пожара на горе Вол-чихе, по предварительным данным, также стал поджог. И все в голос твердят о том, что августовские пожары связаны с началом сезона охоты на раз-ную дичь. 

По данным Авиалесоохраны, По данным Авиалесоохраны, 
25 августа на территории 25 августа на территории 

Свердловской области Свердловской области 
зафиксировано более зафиксировано более 

5050 

пожаровпожаров

С начала недели площадь лесов, охваченных огнём в регионе, выросла в три с лишним раза. В тушении природных пожаров принимает участие 429 человек личного состава лесоохраны 
и 309 сотрудников МЧС, 239 единиц техники, в том числе 48 пожарных машин, 14 бульдозеров, 46 тракторов

Горят не только леса
Заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов 
в своём Инстаграме 24 августа:

«Аномальная жара вызывает не только природные пожары, смог 
и гарь, от которых накрывает населённые пункты. Горят полигоны 
ТБО. Не менее опасны для здоровья продукты горения твёрдых бы-
товых отходов. Вся таблица Менделеева поднимается в воздух. Сей-
час нахожусь на полигоне ТБО под Красноуфимском, 3-й км автодо-
роги Красноуфимск – Семенчи, который загорелся 20 августа. Прини-
маются все меры для тушения: производится пролив тлеющего быто-
вого мусора (проложена магистральная линия с о. Бутки протяжённо-
стью 1,5 км диаметром 150 мм), проводится окапывание и отсыпание 
территории возгорания на площади 2 га. На текущее время на поли-
гон было завезено 900 тонн грунта, в течение ведения работ завезено 
2 550 тонн грунта. По данным Роспотребнадзора, в близлежащих жи-
лых районах пробы воздуха соответствуют нормам ПДК воздуха. На 
месте работают 25 человек и 14 единиц техники.»

Вчера, по данным МЧС, в Первоуральском ГО возник 
ещё один природный пожар в районе деревни Хомутовки. 

Сначала загорелась сухая трава, 
затем огонь перекинулся на лесной масив. 

Огонь угрожает СНТ №82, 
в тушении пожара задействован вертолёт Ми-8

Садовод Роман из ведра заливает огонь в лесу
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