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Опять зима пришла неожиданно?Галина СОКОЛОВА
Средний Урал пережил 
тридцатиградусные моро-
зы, и синоптики вновь обе-
щают нам в ближайшие но-
чи до –36 °С. После череды 
мягких зим такие темпе-
ратуры, в общем-то обыч-
ные для наших широт, ста-
ли для некоторых террито-
рий настоящим испытани-
ем. Сразу в нескольких му-
ниципалитетах они приве-
ли к серьёзным коммуналь-
ным авариям и остановке 
работы образовательных 
учреждений.

Городские 
неприятностиГоворят, что рвётся там, где тонко. В Екатеринбур-

ге таких «тонких» мест в мо-розные дни оказалось пре-достаточно: на Вторчермете, Уралмаше, Юго-Западе. На-пример, жители пяти много-квартирных домов на бульва-ре Денисова-Уральского в но-вогодние каникулы трое су-ток оставались без воды из-за коммунальной аварии. По этому адресу и раньше слу-чались прорывы трубопро-вода, поэтому посреди зимы коммунальщики решили за-менить изношенный участок трубы. Дома при этом пере-ключили на другой ввод.15 января случился потоп на Сортировке: улицы зали-ла холодная вода ржавого от-тенка из лопнувшей подзем-ной трубы. Движение транс-порта по улице Пехотинцев было остановлено. В детсаду №85 отключили воду.Жители Нижнего Таги-
ла в морозы также наблюда-ли половодье. Из-за прорыва трубы потоки горячей воды устремились по улице Горош-никова к воротам парка име-ни Бондина. От водоснабже-ния было отключено здание администрации Ленинского района.Также 15 января при-шлось ударно поработать, устраняя прорывы на тепло-трассах, энергетикам Ки-
ровграда. Они спасли от за-

мерзания жителей 18 много-квартирных домов, а также воспитанников детского са-да №3.– Порыв аварийно-восста-новительная бригада ликви-дировала оперативно – утром поступил сигнал. Уже в час дня батареи в домах жителей снова начали нагреваться, – сообщил начальник Киров-градского района ОАО «Объе-динённая теплоснабжающая компания» Дмитрий Гнусов.В Каменске-Уральском прорыв трубопровода при-вёл к отключению холодно-го водоснабжения трёх мно-гоквартирных домов. Без во-ды на сутки остались 1 620 человек. А в Первоуральске изрядно потрепала нервы го-рожанам коммунальная ава-рия на улице Ленина. Прорыв на трубопроводе теплоснаб-жения диаметром 700 мм слу-чился рано утром 16 января. Без отопления остались жи-тели улиц Ленина, Данило-ва, Чекистов, Строителей, Бе-реговой, бульвара Юности. В некоторых домах была от-ключена и горячая вода. Пока шли раскопки, подачу тепла переключили на другой тру-бопровод.
Сельские бедыЕсли аварии в городах устранялись, как правило, в течение суток, то в сельских территориях процесс шёл го-

раздо медленнее. Так, в се-ле Позариха Каменского ГО три дня не принимал воспи-танников детсад «Колосок». В учреждении и в ближайших домах не было воды – пере-мёрзли трубы. Из-за проры-вов на теплотрассе вынужде-ны были отправиться после новогодних каникул на крат- косрочный дистант учени-ки школы в селе Лая Горно- уральского ГО. Этим сетям уже полвека, поэтому уча-сток, где обнаружили три по-вреждения, пришлось срочно менять.Самый большой урон на-несли морозы станционному посёлку Михайловский за-
вод. Там из-за перемёрзших сетей исчезла вода в школе и уличных колонках. 13 января работа школы, где обучаются 43 ребёнка, была приостанов-лена, и до сих пор проблема не решена.– Дети продолжают учёбу в Михайловске – в десяти ки-лометрах от посёлка. Мы ор-ганизовали подвоз учеников и их питание, – рассказал ди-ректор школы №1 Михайлов-ска (поселковая школа яв-ляется её филиалом) Сергей 
Щипанов.Сергей Владиславович объяснил, что водовод в по-сёлке является бесхозным, поэтому чинить его никто не спешит. Штаб по устранению аварии рассматривает не-сколько путей решения про-

блемы, в том числе обустрой-ства нового водовода. О за-крытии школы, в которой шесть лет назад сделан боль-шой ремонт, речи не идёт.Интересно, что ещё 11 января областной министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов в связи с мороза-ми потребовал от коммуналь-ных служб муниципалитетов быть готовыми к авралам:– Поскольку в этих усло-виях любые сбои в работе си-стем жизнеобеспечения мо-гут повлечь за собой серьёз-ные последствия, аварийные бригады энергетиков и ком-мунального комплекса долж-ны незамедлительно устра-нять любые, даже незначи-тельные нарушения. Осо-бое внимание специалистов должно уделяться беспере-бойному ресурсоснабжению жилого фонда и учреждений социального назначения с дневным и круглосуточным пребыванием людей.Что же получается – мо-розная уральская зима вновь стала для коммунальщиков неожиданностью?
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

6ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Новосёлов

Илльдрен Ибрахимай

Наталья Кириллова

Главврач Красноуфимской 
районной больницы, скон-
чавшийся в конце 2020 го-
да, посмертно удостоен зва-
ния Почётного гражданина 
Свердловской области.

  II

Атакующий норвежский  
полузащитник подписал 
долгосрочный контракт с 
футбольным клубом «Урал».

  IV

Доктор культурологии, про-
фессор написала книгу 
«Культ маски», с энциклопе-
дическим размахом во вре-
мени и пространстве прове-
дя исследование от маски 
Тутанхамона до... маски ме-
дицинской.

  IV
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ЗВОНОК НА НОМЕР «122» ОФИЦИАЛЬНО СДЕЛАЛИ БЕСПЛАТНЫМ 
ДЛЯ РОССИЯН

За российскими операторами связи закрепили обязанность 
сделать вызов единого телефонного номера «122» бесплатным. 
Соответствующее постановление подписал премьер-министр 
Михаил Мишустин.

Напомним, этот номер заработал в России в ноябре 2020 
года. Он был создан для оперативного решения вопросов, свя-
занных с COVID-19, в частности, для перенаправления обраще-
ний граждан в учреждения здравоохранения.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛИ СЛУЧАИ ГРИППА

В Свердловской области впервые в текущем эпидемическом се-
зоне выявили случаи заболевания гриппом B. Вирус был обна-
ружен в ходе «дозорного» лабораторного мониторинга.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления 
Роспотребнадзора, от гриппа на Среднем Урале должны быть 
привиты 65 процентов населения. По данным на 15 января, при-
вивки поставлены 2 589 030 свердловчанам, то есть 62 процен-
там жителей области.

ПРОКУРАТУРА ВНЕСЛА АЛЕКСЕЮ ОРЛОВУ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
ЗА ПЛОХУЮ УБОРКУ СНЕГА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Прокуратура выявила многочисленные нарушения в содержа-
нии дорог Екатеринбурга. Временно исполняющему полномочия 
главы города Алексею Орлову внесено представление с требо-
ванием исправить недостатки.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, про-
верка показала, что на дорогах уральской столицы скопился 
рыхлый снег и стало скользко, а вдоль пешеходных переходов 
появились снежные валы.

Прокуратура держит на контроле результаты рассмотрения 
представления и обещает до конца зимы следить за качеством 
уборки снега в Екатеринбурге.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ВВЕЛИ ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

С 19 января в Нижнем Тагиле введён особый противопожарный 
режим. Соответствующее постановление опубликовано на сай-
те администрации города.

Введение противопожарного режима подразумевает, в част-
ности, разъяснительную работу с населением о соблюдении 
требований пожарной безопасности в зимнее время и проведе-
ние рейдов в частном секторе и садах.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗНАК ОТЛИЧИЯ «МАТЕРИНСКАЯ 
ДОБЛЕСТЬ» ПОЛУЧИЛИ 536 МНОГОДЕТНЫХ МАМ

В 2020 году знаком отличия «Материнская доблесть» награж-
дены 536 женщин. Это многодетные мамы, родившие (усыно-
вившие) и воспитавшие пять и более детей.

Свердловчанкам, которые воспитывают 10 и более детей, 
вручается знак отличия I степени. Им также выдаётся единовре-
менная денежная выплата в размере 148,4 тысячи рублей. В ми-
нувшем году соответствующую награду получили три мамы.

Ещё 18 мам (8–9 детей) были удостоены знака II степени и  
получили 74,2 тысячи рублей, 515 женщин (5–6 детей) – знака III 
степени и 37,1 тысячи рублей, сообщает департамент информ-
политики региона.
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6ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Разлив воды на Пехотинцев в Екатеринбурге стал опасным 
квестом для пешеходов

Ночные крещенские купания на Шарташе –  
проруби не пустовали до двух часов ночи
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В купель окунулось втрое меньше свердловчанРудольф ГРАШИН
Несмотря на призыв сверд-
ловских властей из-за пан-
демии воздержаться от мас-
сового купания в проруби во 
время православного празд-
ника Крещения, иордани в 
области не пустовали. Тем не 
менее места массовых кре-
щенских купаний в этот раз 
посетили почти в три раза 
меньше человек, чем в про-
шлом году. По данным Главного управ-ления МЧС России по Сверд-ловской области, в этом го-ду на Крещение были обору-дованы 112 организованных прорубей – на 40 меньше, чем в 2020 году. В Екатеринбур-ге окунуться в иордани мож-но было на шести водоёмах, для купаний приспособили 17 мест. Из них самыми посещае-мыми оказались оборудован-ные проруби на озере Шарташ, в районе Академическом и на Верх-Исетском водохранили-ще. Народ потянулся туда уже вечером в Крещенский сочель-ник, но самый большой на-плыв купальщиков наблюдал-ся на Шарташе и ВИЗе ближе к полуночи, а затем днём 19 ян-варя. И это несмотря на то, что погода явно не благоприят-ствовала погружениям в ледя-

ную воду: в ночь на 19 января температура в Екатеринбурге опускалась ниже 20 градусов. При этом масочный режим со-блюдали немногие.Как сообщили в региональ-ном управлении МЧС, на 15 ча-сов 19 января происшествий на водоёмах области зареги-стрировано не было. В местах купаний обустроили 93 пункта обогрева, более 1,5 тысячи со-трудников МЧС, полиции, ме-дицинских работников несли дежурство на водоёмах. Места массового купания в эти дни посетили, по дан-ным ведомства, свыше 20 ты-сяч свердловчан. Для сравне-ния: в прошлом году в крещен-ских купаниях в регионе при-няли участие около 60 тысяч человек, в том числе и губер-натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. В этом го-ду на своей странице в «Ин-стаграм» он предложил жите-лям региона отказаться от ку-пания в проруби на праздник из-за угрозы заражения коро-навирусом.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Необходимо сделать всё, чтобы не допустить 
иностранного вмешательства в нашу избирательную 

кампанию. Исходя из прошлых выборов  
и сегодняшней ситуации, мы понимаем,  
что вмешиваться, как и прежде, будут.  

И во главе этих процессов – США  
и их союзники по НАТО. 

Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Государственной думы РФ, –
вчера, на открытии весенней сессии Госдумы

 ЦИТАТА ДНЯ

  III

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 19 января)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
65.970 (+378) 58.419 (+385) 1.839 (+18)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 5.712 ЧЕЛОВЕК (–25) 0,13 % от числа

жителей области

   КСТАТИ
К морозам оказались не го-
товы не только коммуналь-
ные сети, но и обществен-
ный транспорт. Так, в Ниж-
нем Тагиле в течение трёх 
дней одна за другой следо-
вали аварии на трамвайных 
линиях. Сначала из строя вы-
шел трансформатор, пара-
лизовав движение между Га-
льянкой и центром города. 
Затем фиксировались по-
рывы контактной сети и про-
буксовка вагонов из-за нале-
ди на рельсах. В мэрии ре-
шили во избежание заносов 
рельсов в морозы обеспе-
чить круглосуточное движе-
ние трамвая.

6ВАЖНО

Работу свердловского минфина  
будет курировать Олег Чемезов
Работу министерства финансов Свердловской области теперь бу-
дет курировать заместитель губернатора Олег Чемезов. Перерас-
пределение полномочий среди заместителей главы региона закре-
плено указом губернатора №9-УГ. Документ опубликован на сайте 
pravo.gov66.ru.

Напомним, раньше министр финансов занимал ещё одну долж-
ность – являлся заместителем губернатора. В конце прошлого го-
да после ухода с этого поста Галины Кулаченко должности были 
разведены. Отметим, что несмотря на получение новых полномо-
чий, Олег Чемезов продолжит курировать работу министерства эко-
номики и территориального развития, департаментов информати-
зации и связи, по труду и занятости населения, госзакупок, а также 
региональной энергетической комиссии.

Этим же указом губернатора скорректированы полномочия ещё 
двух заместителей. Прежде работу департамента по охране, контро-
лю и регулированию использования животного мира области кури-
ровал первый заместитель губернатора. Сейчас контроль за рабо-
той госоргана будет осуществлять заместитель главы региона Азат 
Салихов.

Кроме того, в документе исчезло упоминание, что должность 
первого замгубернатора занимает Алексей Орлов – напомним, в 
конце года он стал врип главы Екатеринбурга. Александр Высокин
ский, который временно исполняет обязанности первого замгубер-
натора области, пока не утверждён в должности депутатами Заксо-
брания, поэтому его имя в документе также не значится.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Началась массовая вакцинация от коронавируса

Где и как её пройти жителям Свердловской области


