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Михаил Мишустин поддержал
проекты Свердловской области

3

Председатель Правительства России обсудил с Евгением Куйвашевым
проекты развития региона в ходе двусторонней рабочей встречи

Михаил Мишустин поздравил губернатора с открытием «ИННОПРОМ-а»
и поблагодарил за мероприятие, отметив, что организовано оно на высоком
уровне. По словам премьер-министра, на полях
выставки они с губернатором обсудили несколько важных для региона
проектов, в числе которых

– создание медицинского
кластера в Академическом.
Он совершил обход выставочных павильонов МВЦ
«Екатеринбург-ЭКСПО»,
во время которого оценил, в частности, проекты
нашего региона. Стенд
Свердловской области ему
представил губернатор Евгений Куйвашев.
Он поблагодарил пред-

В этот понедельник он осмотрел инфраструктуру и дома,
пострадавшие от воды, встретился с местными жителями,
чтобы обсудить и решить самые
острые вопросы. А также – с волонтёрами и спасателями МЧС,
которые продолжают работать
на месте. И если в Нижней Салде и Горноуральском округе
основные повреждения связаны только с наводнением, то в
Верхней Салде произошёл ещё
и разлив нефтепродуктов, вероятно, с площадки неработающего местного предприятия. Дома
и садовые участки здесь оказались покрыты тёмной пленкой.
Пробы уже взяли эксперты Роспотребнадзора и Росприроднадзора, исследования ведутся.
Параллельно по поручению губернатора проводится очистка
территории: всё обрабатывается
специальным сорбентом.
«На сегодняшний день от жителей трёх муниципалитетов
поступило около 700 заявлений
на возмещение ущерба. Конечно, людям необходимо помочь
и с ремонтом домов, и с восстановлением садовых участков.
И я прошу с этим вопросом не
затягивать. Времени у нас немного – уже июль заканчивается, зима придет быстро. Электричество, вода, газ или дрова в
домах должны быть. Выводы по
причинам появления нефтепродуктов на участках должны сделать специалисты. Также прошу
не затягивать с этим вопросом»,
— сказал Евгений Куйвашев.
Губернатор
Свердловской
области проверил ход аварийно-восстановительных работ,
часть которой оказалась в зоне
затопления вместе с территориями Нижней Салды и Горноуральского городского округа.
Глава региона поручил ускорить работу по оценке ущерба
во всех трёх муниципалитетах,

седателя российского Правительства за внимание к
проектам развития Свердловской области и обратился к премьер-министру
с просьбой о поддержке
еще двух важных для региона инициатив: о помощи в
финансировании из федерального бюджета реконструкции и строительства
Екатеринбургской кольце-

чтобы средства как можно быстрее поступали людям. На завершение подсчётов он выделил одну неделю, подчеркнув,
что деньги должны получить
все люди, живущие в подтопленных домах, а не только
собственники недвижимости.
Все работы должны быть завершены в течение месяца. Губернатор дал также ряд других
поручений штабу.
Он добавил, что санитарноэпидемиологическое состояние
на территории трёх подтопленных муниципалитетов – один
из ключевых вопросов сегодня.
Губернатор поручил оперативно отработать все заявки на
откачку воды и просушку домов, на вывоз мусора и расчистку территорий. Особое внимание, по его словам, должно
быть уделено семьям с детьми.
Так, Евгений Куйвашев предложил рассмотреть возможность
организации для детей отдыха
в загородных лагерях – на то
время, пока взрослые с помощью спасателей и волонтёров
приводят дома в порядок.
Ещё одно поручение – уделить
самое серьезное внимание состоянию гидротехнических сооружений, восстановлению пострадавших дорог и мостов. На этот
момент движение практически
везде восстановлено. Но некоторые участки требуют ремонта
водопропускных труб под дорогами. Главы муниципалитетов
должны оперативно подготовить
техзадания на проектирование и
дальнейшие ремонты.
В Арамили состояние местной дамбы и уровень воды в
ней контролируется в ежедневном режиме, а в сезон паводка – оказывается повышенное
внимание. Правда, на протяжении последних десяти лет воды
наблюдается небольшое количество.

вой автомобильной дороги
и детской областной клинической больницы – одного из ведущих, наиболее
востребованных лечебных
учреждений. Председатель
Правительства России отметил, что даст поручения
по изучению и проработке
обоих вопросов. Он также добавил, что недавно
было принято решение о
выделении более 700 миллионов на ремонт дорог
в Свердловской области,
а также будут выделены
230 миллионов рублей для
переоснащения детской
областной
клинической
больницы. На эти средства
будут закуплены инкубаторы для новорожденных,
МРТ и другое диагностическое оборудование для
детей с онкозаболеваниями.
А через несколько лет
в Екатеринбурге появится первый в УрФО медицинский кластер. На его
площадке
разместятся
несколько лечебных и научных учреждений: НИИ

охраны материнства и
младенчества, Уральский
медуниверситет, детская
и взрослая больницы, инновационный онкоцентр и
другое.
Это – крупный проект.
Без поддержки госбюджета в этом деле не обойтись, и премьер-министр
РФ Михаил Мишустин
обещал выделить на его
реализацию федеральные
средства.
Губернатор
Евгений
Куйвашев отметил, что ме-

дицинский кластер будет
решать и кадровую проблему в здравоохранении.
– Для врачей Свердловской области мы создаём
университет
мирового
уровня, – отметил губернатор Евгений Куйвашев.
– Учебных мест в нём
станет вдвое больше – с 5
до 10 тысяч. Выпускниковпрофессионалов обеспечат работой в больницах
наших городов и посёлков.
Их очень ждут наши жители.

Средства – в течение
недели, на работы – месяц
Евгений Куйвашев в Верхней Салде
заявил о необходимости ускорить
выплаты людям из подтопленных домов
и на месте дал ещё ряд поручений штабу
– Мы в системе работаем:
сколько к нам приходит, столько мы и пропускаем, – объяснил
Валерий Шестаков, заместитель
директора МБУ «Муниципальное бюджетное учреждение
«Арамильская служба заказчика». – Нам не грозит на сегодняшний день затопление. Как

правило, в паводок сброс идет в
пределах 30-40 кубов максимум
в секунду, а плотина рассчитана на 190 примерно. Если в аварийном случае – что-то с ней
случится – в зону подтопления
попадает улица Пушкина в Полетаевке, и все.
Дамба на реке Исеть в на-

шем городе была введена в
эксплуатацию в 1903 году, а
реконструкция ее проводилась
с 1987-1990 годах. На данный
момент она в хорошем состоянии, никаких протечек и фильтрации не наблюдается, как и
существующей угрозы местным жителям.

