
                                                                           
 
 
Пресс-релиз 
 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и благотворительный фонд «Эмпатия» выплачивают 
материальную помощь пострадавшим в результате наводнения в Верхней Салде  
 
 
Верхняя Салда, Свердловская область, 12 июля 2021. ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и 
благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова приняли решение об оказании материальной 
помощи в размере 100 000 рублей собственникам жилых домов, попавшим в зону затопления 
вследствие чрезвычайной ситуации на территории Верхнесалдинского городского округа.  
 
Специально созданная комиссия при администрации города Верхняя Салда в настоящий момент 
проводит обследования пострадавших домохозяйств и оформляет соответствующие Акты, 
подтверждающие ущерб, на основании которых будут проводиться дальнейшие выплаты как от 
государства, так и от ВСМПО-АВИСМА и фонда «Эмпатия». Первые выплаты получили более 50 
собственников жилья.  
 
Михаил Шелков, учредитель благотворительного фонда «Эмпатия», заместитель председателя 
совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: «Люди в одночасье потеряли все, 
поэтому сейчас у нас только одна задача – помочь им вернуться к нормальной жизни как можно 
скорее. Накормить, расселить, обеспечить необходимым, поддержать финансово. Уральцы – сильные 
люди, но им в такую минуту нужно протянуть руку помощи. И фонд «Эмпатия» готов это сделать. 
Когда самое необходимое будет выполнено, мы проанализируем произошедшее и должны будем 
решить, как улучшить городскую инфраструктуру, чтобы не допустить повторения таких ситуаций в 
будущем».  
 
Напомним, 5 июля в Верхней Салде из-за ливневых дождей переполнилось русло реки Салда, и 
прорвало городскую дамбу. В результате была затоплена часть жилых домов. Корпорация ВСМПО-
АВИСМА мгновенно включилась борьбу с потопом и в работу по ликвидации его последствий. Так, 
несколько дней в круглосуточном режиме было задействовано 78 единиц спецтехники и более 100 
сотрудников Корпорации. За первые три дня рабочие отсыпали 32 тысячи кубометров бутового 
камня, глины и щебня для восстановления дамбы и размытых дорог. Корпорация оперативно 
организовала горячую линию по оказанию помощи, развернула пункты горячего питания и питьевой 
воды, предоставила десятки мест для временного проживания пострадавших, обеспечила транспорт 
для эвакуации детей из детских лагерей, организовала процесс иммунизации для профилактики 
кишечных инфекций жителям, оказавшимся в зоне затопления, профинансировала приобретение 
дорогостоящих коагулянтов для улучшения качества питьевой воды в городе.  
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СПРАВКА: Благотворительный фонд «Эмпатия»  

Фонд «Эмпатия» создан в 2019 году с целью поддержки общественно значимых проектов в сфере 
образования, науки, культуры, искусства и просвещения. Миссия Фонда заключается в том, чтобы 
помогать и поддерживать педагогов в городах Российской Федерации, открывая новые 
возможности для воплощения их идей. Основатель Фонда – российский̆ бизнесмен и меценат, 
заместитель председателя совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Михаил 
Евгеньевич Шелков.  

В настоящее время Фонд реализует программу поддержки педагогов Свердловской области. Все без 
исключения учителя школ Верхней и Нижней Салды, а именно, 528 человек из 16-ти школ, с ноября 
2020 года начали получать ежемесячно от Фонда по 15 000 рублей. Цель программы – повысить 
уровень жизни преподавателей и помочь им развивать профессиональные компетенции. Поэтому 
вместе с Высшей Технической Школой в Туле Фонд также организует для педагогов бесплатные 
образовательные курсы. Все программы были разработаны по заявкам самих педагогов. 

 


