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Гарям –  400 лет

В июле 2023 года поселок отметит 
юбилей. Муниципалитет уже начал 
принимать подарки

В Екатеринбурге состоялись 

легкоатлетические «Рождественские 

старты», главной звездой которых 
стала победительница Олимпиады 
в Токио по прыжкам в высоту 
Мария Ласицкене

ЕЖЕДНЕВНОЕ издание (индексы 09856; 09857; П2846; П3110)

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

Для больниц Среднего Урала 

приобретут восемь 

аппаратов МРТ

В течение этого года в больницы Свердловской 
области поступят восемь современных магнитно-
резонансных томографов (МРТ). Оборудование 
закупят по программе модернизации первичного звена 
нацпроекта «Здравоохранение».

Новые аппараты планируется поставить в больницы 
Каменска-Уральского, Первоуральска, Красноуфимска и 
Асбеста. МРТ также пополнят диагностические службы 
медучреждений Екатеринбурга: Центральных городских 
клинических больниц № 1, 3, 6 и ЦГБ № 7.

По данным департамента информполитики региона, 
на сегодняшний день в госбольницах Среднего Урала 
функционируют 12 МРТ. Благодаря поступлению новой 
аппаратуры доступность высокоточной диагностики 
вырастет на 67%. Это позволит тысячам граждан проходить 
обследование максимальной степени точности бесплатно, 
в том числе и за пределами областного центра.

«Развитие диагностической службы больниц региона 
– очень важный шаг в снижении смертности от сердечно-
сосудистых патологий. Возможности современных аппаратов 
МРТ позволяют выявить проблемы и риски, которые 
невозможно обнаружить другими способами, а значит, 
наши врачи спасут множество жизней. Причем благодаря 
отсутствию ионизирующего излучения такое обследование 
безопасно даже для детей», – отметил глава регионального 
минздрава Андрей Карлов.

Добавим, в целом в 2023 году из бюджетов всех 
уровней на реализацию нацпроекта в Свердловской области 
планируется направить 4,7 миллиарда рублей.

( КУЛЬТУРА )

Три свердловских театра 

получат оборудование 

на 48 млн рублей

В рамках нового направления нацпроекта «Культура» 
для трех театров Среднего Урала закупят новую 
аппаратуру. Из федерального и областного бюджетов 
на эти цели выделят 36 миллионов рублей в этом году 
и почти 12 миллионов – в следующем. 

Как сообщили в департаменте информполитики 
Свердловской области, регион впервые получит 
федеральные средства на оснащение современным 
техническим и технологическим оборудованием театров 
в городах с населением свыше 300 тысяч человек.

«На протяжении нескольких лет в рамках партийного 
проекта «Единой России» «Культура малой родины» 
значительную поддержку и на техническое оснащение, 
и на создание новых постановок смогли получить многие 
муниципальные театры Свердловской области. И очень 
важно, что теперь этот бесценный опыт распространен 
и на большие города», – отметила министр культуры региона, 
председатель Свердловского отделения Союза театральных 
деятелей Светлана Учайкина.

В числе получателей господдержки:
 Свердловский государственный академический театр 

драмы;
 Свердловский государственный академический театр 

музыкальной комедии;
 Нижнетагильский драматический театр имени Мамина-

Сибиряка.

( ОБЩЕСТВО )

В Свердловской области 

начали принимать елки 

на переработку

Специализированная техника будет собирать новогодние 
деревья с контейнерных площадок до 31 января.

«Деревья нужно оставлять в отсеке 
для крупногабаритного мусора, а если его нет – 
на контейнерной площадке рядом с баками. Елки должны 
быть без новогодних украшений и не более 1,5 метра в длину 
или в распиленном виде», – сообщили в пресс-службе ЕМУП 
«Спецавтобаза».

Отмечается, что некоторые муниципалитеты 
организовали на своей территории специальные точки 
сбора елей. В Арамиле пункты находятся по адресам: 
ул. 1 Мая, 60в, ул. Щорса, 57 и поселок Светлый, 1. 
В Верхней Пышме на пр. Успенский, 127, ул. Орджоникидзе, 
18 и ул. Петрова, 34б.

Все собранные деревья будут раздроблены в щепу. 
В дальнейшем ее можно будет использовать для различных 
технологических нужд. Искусственную елку также можно 
выбросить в контейнер для ТКО, но прежде ее нужно 
разобрать на части.
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Урал согреет передовую      
Свердловчане отправили участникам СВО «зимнюю» гуманитарную помощь 
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Свердловский Дом 
добровольца отправил 
вчера в зону спецоперации 
первую в этом году партию 
гуманитарного груза 
общим весом пять тонн. 
Бойцам на передовой 
передадут дизельные 
генераторы, железные печи, 
спальные мешки и другие 
необходимые в зимнее время 
вещи. Значительная их часть 
была собрана на Среднем 
Урале в ходе всероссийской 
акции взаимопомощи  
#МыВместе. 

От дверей Дома добро-
вольца, где собрали очеред-
ную партию гуманитарного 
груза, до грузовика, который 
повезет его в зону специаль-
ной военной операции, пол-
сотни метров. Волонтеры в 
синих форменных куртках 
преодолевают этот путь бе-
гом. Пришедшие на Средний 
Урал морозы не отменили, а 
только ускорили погрузку. 

Коробки, маленькие и 
большие, постепенно запол-
няют кузов. На одной из них 
хорошо видна крупная над-
пись: «От жителей поселка 
Смычка Туринского района».    

Доброволец «Всероссий-
ского студенческого корпуса 
спасателей» Евгения Мироно-
вич говорит, что участие в ак-
ции взаимопомощи #МыВме-
сте принимают жители всех 
территорий Свердловской об-
ласти.  

– В очередную партию во-
шла гуманитарная помощь, 
которую мы собрали в Екате-
ринбурге в ходе новогодней 
акции #МыВместе (подробнее 
о ней см. во врезе – «ОГ»), так-
же отправляем груз, собран-
ный и в других городах наше-
го региона. Помощь оказыва-
ют самые разные люди, с раз-
ным достатком и разного воз-
раста, – рассказала волонтер.      

В отправляемой партии 
почти пять тонн груза. В ос-
новном это спальные мешки, 
теплые вещи, продукты пита-
ния, средства личной гигие-
ны и медикаменты – все, что 
необходимо сегодня россий-
ским военнослужащим на пе-
редовой в ДНР, ЛНР, Запорож-
ской и Херсонской областях. 

Отдельно, аккуратной 
стопкой укладывают картон-
ные коробки, на каждой из ко-

торых стоит цифра 55. На не-
которых – имена и фамилии. 
Это адресные посылки от жен 
и матерей военнослужащих 
пятьдесят пятой бригады, ос-
нову которой составляют мо-
билизованные уральцы. По-
могает с отправкой груза жена 
стрелка, призванного из По-
левского, Марина Кирякова.

– Вместе с моим мужем 
в бригаде служат ребята из 
других городов Свердлов-
ской области. Но это не толь-
ко нашим землякам. Мы ни-
кого не делим на своих и чу-
жих. Все, что собрали – это на 
всех. Каждый что-то получит. 
У них там сейчас очень непро-
стое время. Пришли морозы. 
Большая влажность. Но ребя-
та держатся, настроение у них 
боевое, – рассказала она.    

Волонтеры загрузили в ку-
зов два десятка железных пе-

чей, а следом – несколько ди-
зельных генераторов, каждый 
весом под сотню килограммов. 
Это самые тяжелые из отправ-
ляемых в этом году посылок.  

По итогам 2022 года Сверд-
ловская область направила на 
Донбасс 2,8 тысячи тонн «гу-
манитарки».

«Случалось, что в день мы 
собирали до 20 тонн. Реги-
он признан одним из лиде-
ров по сбору помощи в рам-

ках всероссийского движе-
ния взаимопомощи #МыВме-
сте. Это радует, но главное для 
нас – не стремление за пока-
зателями, а оказание именно 
той помощи, которая нужна», 
– заявил руководитель Дома 
добровольца и координатор 
регионального штаба акции 
#МыВместе в Свердловской 
области Евгений Дайнес.

Евгений АКСЁНОВ

( ОСТОРОЖНО, ХОЛОДА )

Градус ушел в пике
Новый год на Среднем Урале начался с аномальных морозов 

На стыке 2022–2023 годов 
природа напомнила 
свердловчанам, 
что такое настоящая зима. 
Из-за сильных холодов 
службы и организации, 
ответственные за обеспечение 
бесперебойного и надежного 
тепло- и электроснабжения 
и безопасность населения, 
с начала года перешли 
на особый режим работы. 

Морозы от минус 26 до ми-
нус 34 градусов ударили в раз-
ных районах области в ново-
годнюю ночь. А с 5 января ано-
мальные холода – местами ни-
же 40 градусов – накрыли реги-
он почти повсеместно.

Службы, отвечающие за 
безопасность населения и ре-
сурсоснабжающие организа-
ции, перешли на особый ре-
жим работы. Так, в связи с по-
холоданием с 31 декабря 2022 
года температура теплоноси-
теля в магистральных трубо-
проводах была увеличена до 
120–130 градусов, сообщили 

«ОГ» в пресс-службе Свердлов-
ского филиала Т Плюс, отвеча-
ющего за теплоснабжение се-
ми муниципалитетов области, 
включая Екатеринбург. В со-
стояние повышенной готовно-
сти были приведены ремонт-
ные бригады и специальная 
техника, резервные источники 
энергоснабжения в котельных.

Несмотря на то, что в пе-
риод новогодних праздников 
взрослые и дети проводили 
много времени на открытом 
воздухе и активно участвова-
ли в массовых мероприяти-
ях, всплеска респираторных 
заболеваний и обморожений 
не произошло, отметил в ходе 
пресс-конференции  замести-
тель главного врача Станции 
скорой помощи столицы Ура-
ла Евгений Рузанов.

– Случаев обморожения с 
начала года в городе зареги-
стрировано немного – всего 39. 
Все они не сильные, – добавля-
ет он.

Обошлось без тяжелых хо-
лодовых травм и обмороже-

ний и на автодорогах области. 
На трассах в морозные празд-
ничные дни дежурило поряд-
ка 700 сотрудников ГИБДД – на 
треть больше, чем обычно.

– Каждый день наши со-
трудники оказывали помощь 
пяти-семи водителям, – гово-
рит заместитель начальни-
ка Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской обла-
сти Григорий Козьминых. – У 
кого-то заглох мотор, у кого-то 
закончилось топливо, кому-то 
надо было поменять колеса.

Патрулировали дороги и 
добровольцы. Как рассказал 
«ОГ» бизнесмен и волонтер  
Евгений Ганеев, вместе с дру-
зьями они ездят по Серовско-
му и Челябинскому трактам, 
помогают автомобилистам, 
которые из-за аномально низ-
ких температур попали в чрез-
вычайную ситуацию.

– На Серовском тракте есть 
несколько опасных участков. 
Машины, случается, вылета-
ют с трассы, а в мороз это смер-
тельно опасно, – говорит Евге-

ний. – Вожу с собой термос, ва-
ленки, химические грелки, 
чтобы в случае чего экстренно 
человека обогреть.  

В первый послепразднич-
ный день нового года, по дан-
ным Уральского гидрометцен-
тра, в Ивделе было минус 37, в 
Висиме – минус 33, в Екатерин-
бурге – минус 30.  В Камышлов-
ском, Березовском, Заречном 
городских округах школьни-
ков еще в воскресенье преду-
предили о переводе на дистан-
ционное обучение. Оставать-
ся дома разрешили учащим-
ся и в некоторых других муни-
ципалитетах. В Екатеринбур-
ге часть школ работает в обыч-
ном режиме, часть предложи-
ла родителям самим выбрать, 
ходить детям на занятия или 
остаться дома. 

Аномальные холода про-
держатся и в ближайшие дни. 
Как сообщили в региональном 
управлении МЧС, в отдельных 
районах области столбик тер-
мометра будет опускаться до 
минус 40 градусов.

«Утепляйтесь и будьте вни-
мательны, – обратился поза-
вчера к свердловчанам на своей 
страничке ВКонтакте министр 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смир-
нов. – В сильные морозы отка-
житесь от прогулок и постарай-
тесь отменить поездки. Одевай-
тесь теплее и следите за тем, 
как одеваются ваши дети».

Николай Смирнов в своем 
обращении напомнил также 
о необходимости соблюдать 
в морозные дни меры пожар-
ной безопасности при исполь-
зовании газовых, электрона-
гревательных приборов и печ-
ного отопления. Напомина-
ние своевременное. Как сооб-
щил заместитель главного гос-
инспектора Свердловской об-
ласти по пожнадзору Сергей 
Махнёв, за праздники в регио-

не произошло 148 пожаров, в 
них погибли 12 человек, и бы-
ли травмированы 8 детей.  

– Порядка 60 процентов 
возгораний приходится на 
частный жилой сектор, – под-
черкнул Сергей Махнёв. – И 
главная их причина – неосто-
рожное обращение с огнем, 
нарушение правил эксплуата-
ции печей, использование са-
модельных электрообогрева-
тельных приборов.

– Холода продержатся до 
среды, и лишь затем начнут 
отступать, – рассказала «ОГ» 
главный синоптик Уралгидро-
мета Галина Шепоренко. – К 
концу недели ночью ожидает-
ся уже минус 10–15 градусов, 
днем – минус 8–13.

Татьяна БУРОВА, 
Александр ЛАКЕДЕМОНСКИЙ
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Самым тяжелым грузом в отправляемой партии стали дизель-генераторы

СПРАВКА

Дом добровольца в Екатеринбурге (ул. Крылова, 2) 
работает на базе Свердловского областного медицинского колледжа 
и принимает гуманитарную помощь в круглосуточном режиме.

Телефон для справок: 

+7 (343) 382–23–77

Итоги новогодней акции  

В Екатеринбурге добровольцы проекта #МыВместе собрали 
550 килограммов гуманитарной помощи. Акция, призванная 
поддержать мобилизованных свердловчан, проходила в течение 
двух недель. Гуманитарную помощь для участников специальной 
военной операции и членов их семей жители и гости города 
приносили в павильон на улице Вайнера. 

За это время жители и гости столицы Урала передали в руки 
волонтеров 550 кг сладких подарков, продуктов длительного 
хранения, теплых вещей, средств личной гигиены.

«Все будет отправлено и передано нашим ребятам, которые 
находятся на территории СВО, и их семьям», – рассказала «ОГ» 
доброволец Всероссийского студенческого корпуса спасателей 
Евгения Миронович.

Кроме того, в павильоне все желающие могли записать 
видеопоздравления тем, кто находится в зоне спецоперации. 
Всего было отснято свыше 50 обращений. Их объединят в общий 
видеоролик, чтобы показать военнослужащим.

Нина ГЕОРГИЕВА, Екатерина СЕРДИТЫХ

в Токио по прыжкам в высоту 
Мария Ласицкене

112 | единый телефон вызова 
экстренных служб 


