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Беспросветный шторм
Вчерашний удар стихии лишил электричества тысячи свердловчан  

Ливни и штормовой ветер 
вчера оставили без света 
11,5 тысячи свердловчан 
по всей области, сообщил 
региональный министр 
энергетики и ЖКХ Николай 
СМИРНОВ. Сетевые 
компании оперативно 
приступили к устранению 
повреждений, но 
синоптики предупреждают: 
расслабляться не надо, 
раньше выходных непогода 
из региона не уйдет.     

По данным Николая Смир-
нова, неполадки были зафик-
сированы, в частности, в Пер-
воуральске, Среднеуральске, 
Белоярском районе, Каменске-
Уральском, Горном Щите и Се-
ровском городском округе.

– Восстановительные ра-
боты проводят бригады энер-
гетиков. Сил и средств доста-
точно, – заявил министр, до-
бавив, что главам муниципа-
литетов поручено следить за 
работой систем жизнеобеспе-
чения территорий.

О дождях, грозах и ветре с 
порывами до 20 метров в се-
кунду свердловские синопти-
ки предупреждали накануне. 
Энергокомпании и предприя-
тия коммунального хозяйства 
региона перешли на усилен-
ный режим работы, так что к 
капризам погоды были готовы.

«Из-за сильного штор-
мового ветра специалисты 
филиала «Россети Урал» – 
«Свердловэнерго» (осуществ-
ляет передачу электроэнер-
гии по распределительным се-
тям 0,4–110 кВ. – Прим. ред.) 
фиксируют локальные тех-
нологические нарушения. 
Введен режим повышенной 
готовности. Энергетики не-
замедлительно производят 
необходимые переключе-
ния для подачи электроснаб-
жения по резервным схемам 

и ведут аварийно-восстано-
вительные работы. На дан-
ный момент без электроснаб-
жения остается ряд населен-
ных пунктов, расположен-
ных в Белоярском, Сысерт-
ском, Красноуфимском, Ка-
мышловском и Каменском го-
родских округах», – сообщили 
«ОГ» в пресс-службе «Россети 
Урал», добавив, что порядка 
30% потребителей, оставших-
ся без света из-за непогоды, – 
абоненты сторонних сетевых 

организаций. Статус восста-
новительных работ компа-
нии на момент сдачи номера 
уточнить не удалось.  

В АО «Облкоммунэнерго», 
обслуживающей сетевой ком-
плекс 44 свердловских посел-
ков и городов, фиксировали 
дневные аварийные отклю-
чения в некоторых террито-
риях. «Без электроснабжения 
оставались чуть больше 4 ты-
сяч потребителей в Красно-
уфимске, Первоуральске, 

Среднеуральске и Новоураль-
ском городском округе. По-
вреждения оперативно устра-
нили», – рассказала «ОГ» ру-
ководитель отдела по связям 
с общественностью АО «Об-
лкоммунэнерго» Екатерина 
Мезинцева.

Энергетики предупрежда-
ют: непогода из региона пока 
не ушла. «Циклон еще остается 
над нами, поэтому в последую-
щие двое суток дожди продол-
жатся, хоть и не такие интен-

сивные. Ожидать улучшения 
погоды можно только ближе 
к выходным», – предупредила 
«ОГ» главный синоптик Сверд-
ловской области Галина Шепо-
ренко. Но вслед за этим регион 
ждут «погодные качели», сооб-
щает сайт Gismeteo. В воскре-
сенье температура упадет до 
плюс 6 °C, но уже в понедель-
ник скакнет сразу на 12 граду-
сов вверх, до плюс 18.

Ольга БЕЛОУСОВА

( ПОЛИТИКА )

Сентябрь всё решит
Депутаты Заксобрания назначили дату выборов губернатора

На вчерашнем заседании 
Законодательного собрания 
принят ряд значимых 
документов. Депутаты 
поддержали инициативу 
губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВА о введении 
льгот по газификации 
для врачей и учителей. 
Дополнительные меры 
господдержки будут 
оказаны детям-инвалидам. 
Но, безусловно, 
важнейшим решением 
стало назначение даты 
выборов главы региона – 
они пройдут 11 сентября.   

Сорок дней 
на выдвижение  

Губернатора свердловчане 
выберут в единый день голо-
сования 11 сентября. Выдви-
жение кандидатов политиче-
скими партиями стартует на 
следующий день после опуб-
ликования соответствующе-
го постановления (предвари-
тельно запланировано на 11 
июня) и завершится в 18:00 22 
июля 2022 года. Самовыдви-
жение законом не предусмот-
рено. Не позднее 5 августа об-
ластная Избирательная ко-
миссия назовет всех зареги-
стрированных кандидатов.  

По словам председателя 
Законодательного собрания
Людмилы Бабушкиной, депу-
таты должны были опреде-
лить дату выборов губернато-
ра не ранее, чем за 100 дней, и 
не позднее, чем за 90 дней до 

дня голосования. «Решение 
принято единогласно», – уточ-
нила она.

Газ как мера 
соцподдержки 

Депутаты поддержали 
идею Евгения Куйвашева о 
введении льгот для сельских 
учителей и врачей при под-
ключении их домов к газовой 
системе. По данным мини-
стерства социальной полити-
ки Свердловской области, на 
территории региона в сель-
ской местности трудятся око-
ло трех тысяч медиков и педа-
гогов, проживающих в нега-

зифицированных домах. Рас-
ходы областного бюджета на 
эти цели, по предваритель-
ным расчетам, составят 208,6 
млн рублей.

«Закон предусматривает 
включение медицинских и 
педагогических работников 
в список граждан, имеющих 
право на предоставление со-
циальных гарантий в форме 
компенсации 90% затрат на 
подключение (технологиче-
ское присоединение) жилых 
помещений к газовым сетям 
или на освобождение от 90% 
затрат на подключение жи-
лья к газовым сетям. Эта мера 
поддержки позволит повы-

сить комфорт и безопасность 
проживания уральцев в част-
ных домах и, конечно, при-
влечь и закрепить на селе ме-
дицинские и педагогические 
кадры», – рассказала Людми-
ла Бабушкина.   

Чтобы воспользоваться 
этой мерой поддержки, мед-
работник или учитель дол-
жен работать в муниципаль-
ной организации, располо-
женной в селе или поселке 
городского типа. Получить 
компенсацию можно будет 
за траты на подключение к 
газу, которые были соверше-
ны в период с 18 октября 2021 
года по 31 декабря 2030 года. 

Напомним, ранее губерна-
тор Евгений Куйвашев заяв-
лял, что к 2030 году доступ к 
сетевому природному газу на 
Среднем Урале будут иметь 
90% жилых домов.

Для детей – исключение  

Поддержку получат не 
только сельские специали-
сты. Депутаты приняли сра-
зу в трех чтениях поправки в 
региональный закон, предус-
матривающие исключения 
из правила, ограничивающе-
го выплаты социальной до-
платы к пенсии только рабо-
тающим пенсионерам. Теперь 
ею могут воспользоваться де-
ти-инвалиды, инвалиды с дет-
ства и дети со страховой пенси-
ей по случаю потери кормиль-
ца, которые учатся в коллед-
жах, техникумах и вузах. Они 
смогут получать соцдоплату к 
пенсии вплоть до достижения 
ими 23 лет. 

«Студенты сейчас неред-
ко совмещают учебу с рабо-
той. Ранее в таком случае они 
не имели право на соцдопла-
ту к пенсии. Новый закон по-
зволит исключить эту неспра-
ведливость», – подчеркнул 
председатель комитета по со-
циальной политике Заксобра-
ния Свердловской области Вя-
чеслав Погудин. Авторы зако-
нопроекта считают, что при-
нятие документа повысит уро-
вень социальной защиты мо-
лодых людей, нуждающихся в 
поддержке государства.

С учетом текущей 
ситуации 

Кроме того, заксобрание 
привело в соответствие с фе-
деральными региональные 
законы, касающиеся депутат-
ской деятельности и противо-
действия коррупции. Напри-
мер, за областными парламен-
тариями закреплена обязан-
ность в пятидневный срок уве-
домлять думскую комиссию и 
органы прокуратуры обо всех 
попытках склонить их к полу-
чению взятки. 

«Требования к народным 
избранникам отрегулирова-
ли достаточно серьезно. Так, 
депутат теперь может ли-
шиться полномочий при на-
личии у него гражданства дру-
гого государства или в случае 
выезда за пределы России на 
постоянное жительство. От-
крытие или наличие счетов, 
денежных средств в иностран-
ных банках за пределами на-
шей страны также являются 
основаниями для досрочно-
го прекращения депутатских 
полномочий. С учетом того, 
что сегодня происходит в ми-
ре, в стране, такие меры со-
вершенно оправданны», – со-
общил «ОГ» председатель ко-
митета по вопросам законо-
дательства и общественной 
безопасности заксобрания 
Дмитрий Жуков.        

Евгений АКСЁНОВ, 
Александр 

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Яд кромешный

В свердловских муниципалитетах 

обнаружены бесхозные свалки 

токсичных отходов

Хоккейные отказники

Три финских хоккеиста подписали 

контракты с «Автомобилистом», 

но исполнять их не хотят

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 
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Сегодня –  

День социального работника

Уважаемые работники органов социальной защиты 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Способствуя реализации государственной социальной 

политики, вы выполняете важную и благородную миссию – 
помогаете слабым, нуждающимся, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации людям, укрепляете традиции гуманизма и 
милосердия в нашем обществе.

Социальная защита населения является безусловным 
приоритетом в деятельности органов государственной власти. В 
Свердловской области особое внимание уделяется поддержке 
людей старшего поколения и семей с детьми. В регионе работает 
27 территориальных управлений социальной политики и 141 
учреждение социального обслуживания.

Жители Свердловской области в полном объеме 
получают все гарантированные федеральным и областным 
законодательством меры социальной поддержки. В минувшем 
году в связи с увеличением форм социальной помощи и 
назначением новых социальных выплат нагрузка на социальных 
работников значительно возросла. Так, в 2021 году различные 
виды социальных выплат получали 1,28 миллиона уральцев. А 
ведь помимо этого социальные службы оказывают медицинскую, 
психологическую и другие виды помощи, помогают одиноким 
пожилым людям в ведении хозяйства, сопровождают приемные 
семьи, организуют социальное такси для людей с ограниченными 
возможностями. Существенный вклад в эту важную работу 
вносят волонтерские и добровольческие организации региона.

Уважаемые социальные работники, ветераны отрасли и все 
добровольцы, неравнодушные к судьбе своих земляков!

Благодарю вас за ваш труд, искренность и доброту, за 
весомый вклад в обеспечение социальной стабильности в 
регионе, повышение качества жизни людей. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в 
вашем нужном и ответственном деле!

Уважаемые сотрудники и ветераны социальной сферы!
От имени депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днём социального работника!

Социальный работник – одна из самых нужных, гуманных 
и благородных профессий, которая требует особого 
склада характера, умения выслушать, проявить терпение, 
сопереживание и деликатность.

Свердловская область входит в число регионов-лидеров 
по количеству принятых социальных законов. Укрепление 
семейных ценностей, увеличение числа многодетных семей, 
забота о детях, старшем поколении, людях с ограниченными 
возможностями здоровья – это лишь небольшая часть 
вопросов, находящихся под пристальным вниманием 
законодателей. Чтобы социальная политика отвечала 
требованиям времени, депутаты постоянно совершенствуют 
региональное законодательство.

Система социальной защиты Свердловской области 
включает в себя более двухсот учреждений социального 
обслуживания. С каждым годом увеличивается количество 
оказываемых социальных услуг, внедряются современные 
инновационные и информационные технологии.

В условиях беспрецедентного санкционного давления на 
нашу страну важно, чтобы уральцы чувствовали уверенность в 
завтрашнем дне, могли адаптироваться к новым экономическим 
условиям. Именно на социальных работников возложена 
огромная ответственность за своевременное оказание всех 
необходимых мер социальной поддержки.

Дорогие работники социальной сферы!
Примите слова глубокой благодарности за ваш труд, 

профессионализм, чуткие сердца, способность согреть тех, 
кто нуждается в помощи! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, семейного счастья, успешной работы на благо жителей 
Свердловской области! Пусть наградой за ваш нелегкий труд 
станут добрые слова и благодарные улыбки!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

1,5млн А

выплатят семьям погибших 
в ходе спецоперации 
росгвардейцев по указу 
Президента РФ Владимира 
Путина.

получат семьи погибших 
военных из Свердловской 
области. Такое постановление 
подписал губернатор 
Евгений Куйвашев.

5,0млн А

По ключевым вопросам повестки вчерашнего заседания депутаты голосовали единогласно

ЛОКАЛЬНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ 

В Каменске-Уральском 
и Асбесте вчера 
фиксировались случаи 
падения деревьев 
на автомобили. Обошлось 
без жертв. В Ревде ветром 
сорвало металлические 
листы с крыши 
педагогического колледжа. 
Как сообщает «Ревдинский 
рабочий», территорию 
оградили.

Порывы ветра в свердловских муниципалитетах достигали 20 метров в секунду


