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В НОМЕРЕ

«Мы можем строить го-
рода, но без скоростных 
дорог мы не сможем 
выстроить эффектив-
ную логистику между 
населенными пункта-
ми», – заявил помощник 
президента РФ Игорь 

Левитин, участвовавший в стратегиче-
ской сессии «Сеть автомагистралей и 
скоростных автомобильных дорог к 2030 
году».

По словам Евгения 
Куйвашева, в 2015 году 
дорожная сеть области 
приросла на 28 км, было 
отремонтировано более 
110 км дорог. В 2016 году 
планируется построить 
и реконструировать 15 

км региональных автодорог и отремон-

тировать 100 км полотна. В этом году на 
развитие дорожной сети Свердловская 
область потратит 14,5 млрд. рублей (на 
1 млн. рублей больше, чем в 2015-м). 
Губернатор поручил ответственным ли-
цам жестче контролировать качество 
строительства и ремонта областных и 
муниципальных дорог.

В регионе уже началась проверка со-
стояния тех автомобильных дорог, кото-
рые были отремонтированы в 2015 году. 
Об этом сказал заместитель председате-
ля правительства Валентин Грипас. 

Так, например, столица Среднего 
Урала – Екатеринбург – должна соответ-
ствовать самым высоким требованиям, 
предъявляемым к городам-миллионни-
кам, которые претендуют на звание ком-
фортного для жизни и ведения бизнеса 
мегаполиса. Однако эксперты выяви-
ли ряд недочетов на отремонтирован-

ных участках дорог: провалы и разру-
шение полотна, отсутствие «ливневок»...  
Поэтому на некоторых участках дорог 
качество ремонта признано неудовле-
творительным.

Выполняя поручение губернатора, 
министерство транспорта и связи со-
вместно с Управлением автомобильных 
дорог проводит проверку состояния от-
ремонтированных в 2015 году объектов 
по всей области. Результаты ожидаются 
в середине мая. 

Традиционно в это время года в ре-
гионе стартует сезон дорожных работ, 
который нужно провести максимально 
эффективно. В связи с этим вице-пре-
мьер подчеркнул: «Необходимо не про-
сто «накрыть цветом» дороги, но и обе-
спечить качественное выполнение ре-
монтных работ, чтобы потом не при-
шлось всё переделывать».

Губернатор поручил жёстче контролировать 
качество ремонта дорог

Свердловская область 
займется строительством 
скоростных дорог на 
условиях государственно-
частного партнерства, 
а также модернизацией 
дорожно-транспортной 
сети. Губернатор 
Евгений Куйвашев 
подписал соглашение с 
компанией «Автодор». 
Соответствующие 
договоренности были 
достигнуты в рамках форум-
выставки Expo Build Russia 
2016, которая проходила в 
Екатеринбурге.

«Мы можем строить го-
рода, но без скоростных 
дорог мы не сможем 
выстроить эффектив-
ную логистику между 
населенными пункта-
ми», – заявил помощник 
президента РФ 
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дорожная сеть области 
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Деловые предложения Урала Ирану
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Цифры недели

От автора

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог

Для завершения программы 
переселения 4 480 уральцев из 
аварийного жилья федеральный 
бюджет направит на Средний Урал 
почти 694 млн. рублей. На условиях 
софинансирования доля затрат 
областного бюджета и 
22 муниципалитетов составит 

1,9 млрд.       .

Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства до 
2 сентября принимает заявки на 
гранты для начинающих бизнесменов. 
На эти цели выделяется 

72,5 млн.
из областного и федерального 
бюджетов. Подать заявку можно в 
электронном виде на www.sofp.ru

110 лифтов
заменят в многоквартирных 
домах области в 2016 году. Для 
этих целей будут направлены 
проценты от накопительных средств, 
размещённых на банковских счетах 
Регионального фонда капремонта. 
Эта сумма сегодня составляет 
202 млн. рублей.

У нас привыкли ссылаться на мнение 
Путина. Только, как это часто водится, 
слышат то, что хотят слышать. 

На недавней прямой линии 
Президент Путин четко обрисовал поли-
тическую ситуацию в стране и дал, как 
говорят на войне, диспозицию сил перед 
боем. А выборы – это всегда бой – бой 
за власть. Это всегда жесточайший кри-
зис с повышением температуры и мно-
гими непредсказуемыми опасностями. 
Пылающее в горячке тело становится 
полем жестокой схватки со смертонос-
ными инфекциями. Исход прямо зави-
сит от жизненной силы организма и вер-
ного лечения. А он не всегда предсказуем 
и всегда результат милосердного труда.

Какие главные силы, обеспечиваю-
щие победу, успех, здоровье страны, на-
звал Путин? И что является основным 
условием победы?

Основное условие победы против 
внешних и внутренних угроз – а парази-
тов, грызущих государственную машину 
страны, хватает и на родине – возмож-
ность спокойно работать над восстанов-
лением нашей промышленности, иметь 
своё продовольствие и свою боеспособ-
ную армию. Без политического мира и 
согласия внутри страны этих задач не 
достичь.

Именно поэтому основные усилия 
противников России направлены как 

раз на разжигание болевых точек, ино-
гда прямого отношения к политике и не 
имеющих. Раздуть межнациональный 
вселенский конфликт вокруг драки пья-
ных в кафе. Рассмотреть войну религий 
в жарком споре двух разных верующих. 
Возопить о всемирном потопе из-за ис-
пользования какого-нибудь химиката на 
отдельном производстве. Главное – го-
рячка, ажитация, потеря веры в себя и 
во власть, чувство нестабильности и не-
покоя.

Определил Путин и главную полити-
ческую опору, которая дает возможность 
России спокойно работать и развивать-
ся. Цитирую – имеющий уши да услы-
шит: «Правда заключается в том, что 
«Единая Россия» является стабилизиру-
ющим элементом нашей политической 
системы. Почему на ней лежит такой 
груз? Можно принимать, конечно, какие 
угодно решения, как это было, скажем, в 
середине 1990-х, когда всем всё обещали 
и никто ничего не исполнял: мы просто 
разрушали экономику, социальную сфе-
ру и бюджетный процесс.

Второе, ведь и в странах, которые 
претендуют на то, чтобы называть себя 
странами развитой демократии, на са-
мом деле всё то же самое происходит. 
Здесь чехарда – она может быть и опас-
ной даже».

Кое-кто радостно возопил, что 
Путин и оппозицию поддерживает  и 
даже привел в пример Екатеринбург, 
где мэром избран кандидат от какой-
то оппозиционной партии. Правда, 
Президент название партии не вспом-
нил, а Президент ничего случайно не 
делает. Да и логика его рассуждений 
не в пользу сделанного выбора была. 

Путин начал с Германии, где глупости 
Евросоюза, заполонившего всю Европу 
нелегальными мигрантами, вызвали к 
жизни новые националистические пар-
тии. И отлаженная политическая сис-
тема пошла вразнос. А дальнейшие слова 
Путина про мэра Екатеринбурга один в 
один похожи на его же выступления, ког-
да он защищал Россию от обвинений в 
том, что у нас гомосексуалистов гоняют. 
Да ничего подобного, отбивался Путин, 
– есть у нас такие и даже во власти рабо-
тают. И ничего, мол. Ничего, конечно, но 
я в том поддержку мэра Екатеринбурга и 
в микроскоп бы не рассмотрел.

А дальше Путин роль «Единой 
России» уточнил. Цитирую – имеющий 
уши да услышит: «У «Единой России» 
в целом – консервативная платформа, 
центристская. Она проводит наш госу-
дарственный корабль между Сциллой и 
Харибдой, выбирая варианты, приемле-
мые для больших групп населения, для 
наших граждан, и на себя берёт ответ-
ственность за не очень популярные ре-
шения».

И в самом деле, «Единая Россия» 
похожа на добродушного мужика, ко-
торый пыхтит да делает. Путин не слу-
чайно обозначил «Единую Россию» как 
партию консервативную. Консерватизм 
отличается от прочих идеологий опорой 
на традиционные ценности, обеспечива-
ющие прочную, укорененную временем 
способность жить и развиваться без ду-
шегубства и подлости. Добрый работя-
щий муж в семье – всегда консерватор, 
он терпит, да строит. И на соблазны ре-
волюций смотрит как на верный путь 
в сточную канаву деградации жизни. 
Семья, как победа, – всего дороже.

Услышать Путина
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приобретают регулярный характер».

«Да не устанете Вы!» – это 
традиционное иранское 
пожелание услышала 
во время визита в Иран 
уральская делегация во главе 
с губернатором Евгением 
Куйвашевым. Как отметили 
свердловчане, это пожелание 
звучит как напутствие к 
тому, чтобы наши регионы 
неустанно продвигали 
совместные проекты. 
Евгений Куйвашев отметил, 
что, действуя конструктивно 
и сообща, можно сделать 
много полезного для 
развития регионов и 
российско-иранских 
отношений в целом.

Свердловские предприниматели 
нашли потенциальных контрагентов в 
Иране и готовы к продолжению пред-
метных контактов с партнерами из 
Исламской Республики, а проведение 
переговоров при поддержке губерна-
тора Евгения Куйвашева и Уральской 
торгово-промышленной палаты позво-
лило сделать диалог более заинтересо-
ванным и качественным.

Отметим, визит в Исламскую 
Республику Иран состоялся 18-21 
апреля по приглашению губернато-

ра провинции Хамадан Мохаммада 
Насера Никбахта, который в октябре 
2014 года побывал на Среднем Урале. 
Тогда между Свердловской областью 
и провинцией Хамадан был подписан 
протокол о намерениях.

В этот раз глава Свердловской об-
ласти и губернатор иранской провин-
ции заключили трехлетний договор о 
сотрудничестве.

Среди ключевых направлений со-
трудничества – культура, образова-
ние, сельское хозяйство и туризм. 

Последняя сфера может быть чрезвы-
чайно привлекательной – территория 
провинции способна поразить самого 
искушенного туриста. К слову, город 
Хамадан – один из древнейших горо-
дов мира, он был основан около 3000 
лет до н. э.

Ближайшей площадкой для даль-
нейших переговоров может стать глав-
ная промышленная выставка России 
«ИННОПРОМ-2016», куда Евгений 
Куйвашев пригласил своего иранского 
коллегу в качестве почетного гостя.

Уральские локомотивы для иранских рельсов
Во время визита Евгений Куйвашев 

предложил иранским партнерам заку-
пать уральские локомотивы и вагоны.

Крупнейший потенциальный потре-
битель машиностроительной продук-
ции Урала – «Иранские железные доро-
ги». Вице-президент компании г-н Бабек 
Ахмади рассказал, что в ближайшие 7 
лет стране потребуется 27 тысяч новых 
грузовых, 3 тысячи пассажирских ваго-
нов и тысяча локомотивов.

«Предприятия Свердловской об-
ласти производят широчайший спектр 
продукции, необходимой для развития 

железнодорожного транспорта, вплоть 
до самых современных электровозов. 
Надеюсь, наши предложения послужат 
развитию железнодорожной отрасли 
Ирана», – отметил губернатор Евгений 
Куйвашев.

По словам замгендиректора ООО 
«Уральские локомотивы» Антона 
Зубихина, переговоры с иранской сторо-
ной стали возможны, прежде всего, бла-
годаря поддержке Евгения Куйвашева. 
«РЖД Интернешнл» в прошлом году за-
ключило с «Иранскими железными до-
рогами» контракт на электрификацию и 

модернизацию участка железной дороги. 
И в рамках государственного кредита, 
выданного Россией Ирану, предусмотре-
на поставка целой партии электровозов. 
На основании данного контракта мы 
прорабатываем вопрос о поставке около 
40 электровозов, которые будут произ-
ведены в Свердловской области на заво-
де «Уральские локомотивы», – сообщил 
Антон Зубихин. 

Партнеров из «Иранских железных 
дорог» в Верхней Пышме ждут уже в на-
чале мая, когда, возможно, будет принято 
решение в пользу уральской продукции.

Глава Свердловской области и губернатор иранской провинции 
заключили трехлетний договор о сотрудничестве.
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Средний Урал – Иран:
новый уровень сотрудничества
Евгений Куйвашев успешно выполнил поручение федерального центра
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Предприятия Урала 
ответили на запрос 
посольства

Недавно посольство Ирана в Москве 
в адрес правительства Свердловской об-
ласти направило предложения по уча-
стию в проектах модернизации иран-
ских предприятий. 

По мнению губернатора Евгения 
Куйвашева, для Среднего Урала это 
важный знак доверительных отноше-
ний между Свердловской областью и 
Республикой Иран. 

В соответствии с запросом посоль-
ства, свердловской стороной подготов-
лены предложения по участию в про-
ектах, направленных на модернизацию 
инфраструктуры на территории Ирана 
в части:

электрификации 
сельскохозяйственных 
дизельных скважин,
модернизации и газификации 
общественного 
транспорта,
участия в повышении 
производительности насосных 
станций,
жилых, торговых 
и административных 
зданий.

 Свою продукцию в Иран готов по-
ставлять Свердловский инструмен-
тальный завод. Генеральный дирек-
тор предприятия Андрей Любаев 
предложил иранским партнерам 
рассмотреть возможность поста-
вок сложнорежущего инструмента 
для металлургической и химической 
промышленности, энергетической 
отрасли, а также предприятий, заня-
тых в добыче и переработке полез-
ных ископаемых.

 Глава Машиностроительного завода 
им. В.В. Воровского Артём Шишкин 
обсудил поставку оборудования для 
бурения и геологоразведки. 

 Презентовала свои возможности 
и уже зарекомендовавшая себя на 
иранском рынке Трубная металлур-
гическая компания. 

 Замминистра промышленности 
Ирана Моджтеб Хосроутадж за-
явил о готовности более деталь-
ной проработки всех предложений. 
Однако иранскую сторону интере-
суют и другие направления сотруд-
ничества, в частности, строитель-
ный комплекс. 

Исторический 
туризм

Контакты между музеями и историче-
ский туризм станут первым шагом к все-
стороннему сотрудничеству в сфере куль-
туры. Об этом сказал министр культуры 
Среднего Урала Павел Креков после ви-
зита в иранский Нахаванд, считающийся 
одним из старейших городов мира.

Этот небольшой город, расположен-
ный на высоте 1 644 м над уровнем моря 
в 300 км от Тегерана, принимает ежегод-
но около 150 тыс. туристов из Ирана, но 
обладает огромным потенциалом с точ-
ки зрения развития туризма.

Обмен 
студентами

Уральский федеральный университет 
и Университет Буали Сина в Хамадане за-
ключили соглашение о сотрудничестве.

Как рассказал председатель Совета 
ректоров вузов, ректор Уральского феде-
рального университета (УрФУ) Виктор 
Кокшаров, достигнута договоренность о 
том, что уральские студенты, изучающие 
персидскую культуру и язык, будут приез-
жать в Хамадан на стажировку. Иранские 
студенты, в свою очередь, смогут получать 
образование на Среднем Урале.

участия в повышении 
производительности насосных 
станций,
жилых,
и административных 
зданий.

жилых,

электрификации 
сельскохозяйственных 
дизельных скважин,
модернизации и газификации 
общественного 
транспорта,
участия в повышении 

модернизации и газификации 

Николай Черепанов, 
генеральный директор 
«Уральского 
оптического завода»:
 «Рынок Ирана доста-
точно большой: произ-
водства оптики здесь 

нет, беспроводные системы также от-
сутствуют. Иранская сторона приг-
ласила нас приехать повторно в конце 
мая с образцами продукции, чтобы про-
вести тестирование и детальные перего-
воры по реализации совместного инве-
стиционного проекта». 

Игорь Черноголов, 
президент ГК 
«Пенетрон-Россия»: 
«Строительные матери-
алы и технологии, ко-
торые используются в 
России и других странах, 

сегодня здесь практически отсутствуют. 
То есть фактически иранский рынок пу-
стой. Многие, кстати, настроены не толь-
ко на продажу, но и на то, чтобы произво-
дить и продавать товары в другие страны. 
В тот же Ирак, с которым у Ирана хоро-
шие отношения, тот же Афганистан».

Александр 
Николашкин, 
генеральный директор 
завода 
пожарных 
автомобилей 
«Спецавтотехника»: 

«Надо сказать, что те технологии, кото-
рые у нас есть, здесь пока не применя-
ются. Скажем, тушение компрессионной 
пеной. Наше предприятие готово выпу-
стить спецавтомобиль на базе иранско-
го шасси и с учетом всех потребностей 
иранской стороны».

Николай Черепанов, 
генеральный директор 
«Уральского 
оптического завода»:
 «Рынок Ирана доста-
точно большой: произ-
водства оптики здесь 

нет, беспроводные системы также от-

Игорь Черноголов, 
президент ГК 
«Пенетрон-Россия»: 
«Строительные матери-
алы и технологии, ко-
торые используются в 
России и других странах, 

Александр 
Николашкин, 
генеральный директор 
завода 
пожарных 
автомобилей 
«Спецавтотехника»: 

«Надо сказать, что те технологии, кото-
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Кому достанутся 
майские голоса?

Именно так «Единая Россия» пред-
ложила всем избирателям определить, 
что за люди войдут в ее избирательные 
списки и будут представлять партию в 
округах. Получается, что 22 мая любой 

может повлиять на то, кто станет кан-
дидатом в депутаты от этой партии. А 
потом, 18 сентября, – подтвердить свой 
выбор или сделать другой.

Есть мнение, что в перспективе та-

кое предварительное голосование ста-
нет традиционным. Пока же это – но-
винка, о которой стоит рассказать под-
робнее.

За мандат депутата Государственной 
Думы от «Единой России» в 
Свердловской области намерен по-
бороться 81 человек. Именно столько 
участников предварительного партий-
ного голосования зарегистрировал ре-
гиональный оргкомитет (РОК). Это зна-
чит, что кандидаты представили все не-
обходимые для этого документы, в том 
числе – государственные справки об от-
сутствии судимости. Стало быть, они 
чисты перед законом.

В этой чистоте депутатского корпуса 
перед законом партия видит одно из ус-
ловий, призванных обеспечить легитим-
ность выборов и новой власти. Это зна-

чит, что сами люди, избиратели, должны 
признать, что власть имеет не только за-
конное, но и моральное право прини-
мать обязательные для всех решения. 
Обеспечить это признание призваны 
также состязательность и открытость 
предварительного голосования. 

Кроме этого есть ещё одно ограниче-
ние: возможный кандидат не может быть 
членом никакой иной партии. Этим нор-
мам и следовал региональный оргкоми-
тет. Люди заявлялись разные. В резуль-
тате, в итоговый список «кандидатов в 
кандидаты» вошли 32 члена партии, 7 её 
сторонников и 43 беспартийных.

«Много новых лиц, – подыто-

жил процесс регистрации вице-спи-
кер областного парламента, Секретарь 

Свердловского реги-
онального отделения 
«Единой России», пред-
седатель РОК Виктор 
Шептий. – Судя по 
этим итогам, идея об-
новления органов вла-
сти вполне может быть 

реализована. Шансы у всех абсолютно 
равны, и хотелось, чтобы каждый, в том 
числе из людей абсолютно новых для 
этой деятельности, воспользовался воз-
можностью, которую предоставила пар-
тия».

В этом году больших 
выборов любой избиратель 
Свердловской области 
сможет проголосовать 
дважды. Предваряя 
сентябрьские выборы, 
он выскажет свое мнение 
о возможных кандидатах 
в депутаты 
от «Единой России» 
22 мая. Поэтому майское 
голосование называется 
предварительным. Во 
второй раз – 18 сентября – 
на выбор будут предложены 
кандидаты в депутаты 
Государственной Думы и 
областное Заксобрание 
(ЗССО) от всех партий, 
которые примут 
участие в официальной 
избирательной кампании.

Качество власти – в чистоте перед законом

Свердловского реги-
онального отделения 
«Единой России», пред-
седатель РОК 
Шептий
этим итогам, идея об-
новления органов вла-
сти вполне может быть 
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Есть мнение, что в перспективе такое предварительное голосование станет традиционным.
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Большинство зарегистрированных 
участников – 15 человек – намерены вы-
двинуться по Свердловскому одноман-
датному избирательному округу № 168. 
Чуть менее жесткая конкуренция ожи-
дается в Первоуральском округе № 173, 
где на поддержку избирателей рассчи-
тывают 11 человек, и еще трех округах, 
где намерены баллотироваться от 9 до 10 
человек.

– Шансы у всех 
одинаковы, – отмети-
ла 18 апреля на пресс-
конференции в регио-
нальном пресс-центре 
ТАСС руководитель 
фракции «Единой 
России» в ЗССО, за-

меститель его председателя Елена 

Чечунова. – Да, у действующих полити-
ков больше ресурсов и опыта. Но, к при-
меру, в дебатах они далеко не всегда бо-
лее убедительны, чем те, кто пытается их 
заменить. Тот, кто хочет, нередко доби-
вается гораздо больше того, кто может… 

Оценивая социальный состав заре-
гистрированных участников предвари-
тельного голосования в Свердловской 
области, Елена Чечунова отметила тен-
денцию к профессионализации депутат-
ской работы. К четырем действующим 
депутатам Госдумы, шести депутатам 
областного парламента и двум депута-
там местных дум на этот раз присоеди-
нились всего четыре руководителя про-
мышленных предприятий и трое госслу-
жащих. В то же время зарегистрирова-
ны 10 представителей общественных и 

некоммерческих организаций. Именно 
здесь, считает руководитель фракции 
единороссов, будущие политики сегодня 
получают первый опыт общественной 
деятельности, решая, в том числе, госу-
дарственные вопросы.

В целый ряд организаций объедине-
ны в Свердловской области и представи-
тели малого бизнеса. Их 17 среди участ-
ников предварительного голосования. С 
этими организациями, по словам Елены 
Чечуновой, фракция в ЗССО активно 
сотрудничает в законотворческой рабо-
те. Представлены в этом корпусе также 
11 наемных работников, 8 официально 
не работающих, 6 пенсионеров, 5 сотруд-
ников сферы образования, 2 адвоката, 2 
представителя СМИ и 1 военнослужа-
щий по призыву.

Шансы у всех одинаковы

Предварительное голосование. Как это будет?
 Организовывать 

процедуру предва-
рительного голосо-
вания в этот день бу-
дут 497 участковых 
счетных комиссий, 
к которым присо-
единятся 7 окруж-
ных и 1 региональная. С каждым из 
этих людей, отмечает руководитель 
регионального исполкома «Единой 
России» Иван Корякин, заключен 
соответствующий договор, подписа-
ны договоры об аренде помещений. 

 Каждому участнику предваритель-
ного голосования 22 мая, как обыч-
но, будет необходимо предъявить 
паспорт и подписать согласие на 
обработку персональных данных. 
После этого он получит три бюл-
летеня: два – для голосования по 
«кандидатам в кандидаты» в депу-
таты Государственной Думы и еще 
один – в депутаты регионального 
Заксобрания. Один из пары – для 
общего партийного списка, другой – 

для соответствующего одномандат-
ного округа.

 Голосование рейтинговое, поэто-
му ставить «галочки» можно хоть 
во всех квадратиках, поддерживая 
всех. В результате победителем ока-
жется тот, кто наберет наибольшее 

число «галочек» и окажется первым 
в рейтинге, который будет состав-
лен по итогам голосования. Этот 
рейтинг станет основанием для вы-
движения кандидатов, которые бу-
дут представлены партией на выбо-
рах 18 сентября 2016 года.

одинаковы, – отмети-
ла 18 апреля на пресс-
конференции в регио-
нальном пресс-центре 
ТАСС руководитель 
фракции «Единой 
России» в ЗССО, за-
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Теперь кандидаты должны предъ-
явить людям свое понимание важней-
ших для страны проблем, умение об-
суждать их и находить решение. Для 
этого предназначены дебаты, участво-
вать в которых каждый из возможных 
кандидатов должен не менее двух раз. И 
увидеть их может каждый, например, в 

интернете на www.pg.er.ru. 
Кроме того, участникам предвари-

тельного голосования предоставляется 
возможность выйти «в народ» – встре-
титься с избирателями. Словом, дела-
ется все, чтобы уральцы 22 мая на спе-
циальных счетных участках смогли вы-
брать достойных кандидатов.

Смотри дебаты!
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Верхотурье

Байкалово

Алапаевск

Екатеринбург

Евгений Куйвашев: «Нынешнее половодье в регионе – сильнейшее за последние десятилетия. 
Главная задача в борьбе с паводком – обеспечить безопасность населения».

Ирбит
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ВерхотурьеВерхотурье

На борьбу 
с «большой водой» прибыли

130 спасателей направились на борьбу с паводком. В их ар-
сенале – 32 единицы техники: катер, 9 лодок, пожарно-тех-
нический автомобиль, 2 специализированных «Газели» и 
«УАЗ», вахтовый автобус и другое. Столь мощного «кулака» 
ирбитчане не видели даже во времена разрушительных па-
водков 1979 и 1998 годов, когда уровень поднимался до 890-
900 см. Со вторника временно ограничен проезд по тракту, 
ведущему на Алапаевск, Тавду и Туринск: на протяжении 4 
км он погрузился под воду… Утром 15 апреля уровень воды 
составил 754 см. В разной степени подтоплено около 60 до-
мов. В пункте временного пребывания размещено 15 жите-
лей. Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности, чтобы избежать несчастных случаев, 
приняла решение об отключении электроэнергии в наиболее 
затопленных микрорайонах.

 «Восход»

Будут переправы
По сводкам МЧС, река Ница полностью скрыла мосты на 15 
дней раньше, чем в прошлые годы. Большие трудности и хло-
поты половодье доставляет жителям деревень Яр, Красный 
Бор и Боровикова, в которых проживает более 100 человек. 
По словам специалиста отдела ГО и ЧС А. Бахтина, люди не 
останутся один на один со своими проблемами, связанными 
с паводком: будет организовано медицинское обслуживание, 
завоз товаров первой необходимости и медикаментов. В Ела-
ни и Городище через реку Ницу, когда полностью уйдёт лёд, 
организуют переправы. За общественным порядком в штат-
ном режиме следят участковые уполномоченные. Для обес-
печения пожарной безопасности в отрезанных водой дерев-
нях Байкаловского района созданы добровольные дружины.

 «Районные будни»

Байкалово

Верхотурье
Из подтопленной фермы
животных вывезли

Паводком в Верхотурье затопило подвесной мост, соединя-
ющий центр города с заречной частью. При этом жизнеде-
ятельность населения не нарушена – люди перемещаются 
по бетонному мосту, курсируют автобусы. Подтоплены 44 
придомовые территории и пять жилых домов. В частно-
сти, вода зашла на придворовые территории в Верхотурье, 
в с. Усть-Салда, д. Рычкова, д. Бочкарева, с. Меркушино, 
с. Прокопьевская Салда. В селе Красногорское подтоплена 
животноводческая ферма, и 100 голов крупного рогатого 
скота перевезены в деревню Костылево. В зоне подтопления 
работают спасатели, представители администрации и поли-
ция. Как отмечают в МЧС, в связи с паводковой обстановкой 
введен режим повышенной готовности, и в случае ухудше-
ния ситуации подготовлен пункт временного размещения в 
поселке Привокзальный – дом отдыха на 300 человек. В ходе 
подворных обходов жителей проинструктировали о павод-
ковой обстановке и необходимости эвакуироваться. Боль-
шинство от эвакуации отказалось.

 66.mchs.gov.ru

РежРеж

Верхотурье

АлапаевскАлапаевск

Реж
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Выехать можно 
по объездной

Разрушительную силу паводка ощутили на себе жители деревни 
Сохарёво. Вода в реке поднялась почти на 2 метра, её потоками 
залило мост, соединяющий две части деревни. В результате, 28 
домов оказались отрезаны от внешнего мира. На место выехал 
исполняющий полномочия главы городской администрации 
Владимир Шлегель. Оперативно решались вопросы снабже-
ния людей продуктами питания и предметами первой необхо-
димости, а также был организован выезд жителей по объездной 
дороге. Отметим, администрация городского округа в связи с 
паводком приняла решение ввести на территории режим по-
вышенной готовности. Есть опасение, что обстановка в любой 
момент может осложниться, поскольку снега в лесах ещё много 
и высока вероятность осадков. Власти города держат ситуа-
цию под контролем. Все силы и средства направлены на пред-
отвращение и ликвидацию последствий паводка. Единая дис-
петчерская служба ведёт усиленный контроль за состоянием 
окружающей среды. Людей, чьё жильё может оказаться в зоне 
затопления, готовы принять пункты временного размещения.

 «Режевская весть»
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В городе устраняют
последствия паводка

Работники ком-
мунальных служб 
трудятся с утра до 
позднего вечера. 
Как сообщили в 
МКУ «Дирекция 
единого заказчи-
ка», на улице 40 лет 
Октября рабочие 
сделали опалубку 
на часть тротуара, 
который размыло 
водой, подсыпали 
щебень. Проложи-
ли новую трубу на улице Ленина, около детсада № 18, чтобы 
отвести воду. Коммунальщики уже прочистили 280 метров 
труб. Однако заявки на оказание оперативной помощи про-
должают поступать. Руководство учреждения обратилось к 
жителям частного сектора с напоминанием о том, что необ-
ходимо делать канавы возле своих домов, чтобы не оказаться 
в чрезвычайной ситуации.

 «Алапаевская газета»

Дамбы защитят
Тавдинская межведомственная противопаводковая комиссия 
обследовала водозащитные дамбы на территории округа. Про-
верены 12 дамб в районах Белого Яра, поселков Еловки, Мотор-
ного, Судоверфи и Гаевского, Тавдинского фанерного комбина-
та и улицы Типографской. Техническое состояние сооружений 
признано работоспособным, уровень защищенности дамб оце-
нивается как нормальный.

 «Тавдинская правда»
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Спасатели готовы 
к пожароопасному сезону

Около 6000 человек и более 13,6 тысячи единиц оборудования 
и техники готовы выйти на борьбу с лесными пожарами в об-
ласти. Губернатор Евгений Куйвашев своим указом утвердил 
сводный план тушения лесных пожаров на территории региона, 
общая площадь лесов которого превышает 16 млн. га. Началь-
ник Шалинского участка ГБУСО «Уральская база авиационной 
охраны лесов» Алексей Попов рассказал о готовности служ-
бы к пожароопасному периоду, который начинается в середи-
не апреля со сходом снежного покрова. «Наше подразделение 
базируется в посёлке Шамары и относится к наземной службе 
пожаротушения. В зоне нашей ответственности 458 302 га, из 
них 441 106 – лесные угодья, остальное – сенокосы, пашни и 
прочее. Личный состав включает в себя 6 лесоводов, бригадира, 
3 мастера, 5 водителей и 3 тракториста. На это время вводится 
должность дежурного диспетчера, – сообщил Алексей Попов. 
– Из техники участок располагает автомобилями повышенной 
проходимости. Это бортовой УАЗ, ГАЗ-66 и ЗиЛ-131, «Урал» – 
тягач с тралом для перевозки тракторов. Пожарное оборудова-
ние – емкость с пожарными рукавами базируется на УАЗе. Есть 
в наличии ранцевые огнетушители». По мнению Алексея Попо-
ва, спасатели готовы к наступающему пожароопасному сезону. 

 «Шалинский вестник»
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«Шалинский вестник»

«Лесохранитель» 
помог потушить пожар

В Талицком лесничестве произошло возгорание леса. При 
этом огонь был обнаружен при помощи системы видеомони-
торинга «Лесохранитель». Это система видеокамер, которые 
установлены на вышках сотовой связи. Пожар на площади 
менее 1 гектара был быстро ликвидирован. Его причиной 
стало неаккуратное обращение с огнем местных жителей, 
сообщает департамент лесного хозяйства Свердловской об-
ласти. В ведомстве отмечают, что в целом пожароопасный 
период в Свердловской области начался так же, как и в прош-
лом году – в середине апреля.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Талица


