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И для детских сердец на веселом представлении Рождественской елки митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Евгений находит понятные, исполненные добра, слова о непреходящих человеческих ценностях

Верхнетуринские куранты, туристический маршрут 
от школьницы, кино для красноуфимских медиков, 
посланник из Хогвартса в Нижнем Тагиле – «ОГ» 
рассказывает о самых интересных событиях из жизни 
свердловских муниципалитетов.

 Цементный (Невьянский ГО)

Поселковая спортшкола получила в подарок от местного 
завода сертификат на полмиллиона рублей для покупки 
машины для заливки льда.

Как сообщают «Местные ведомости», новое оборудование 
значительно облегчит труд сотрудников ДЮСШ, которые 
много лет заливают лед дедовским способом – с помощью 
шлангов и тряпок. Машину будут цеплять к мини-трактору, 
который уже есть на балансе школы. Стоимость прицепной 
установки – около 900 тысяч рублей, недостающую сумму 
добавят из местного бюджета.

 Верхняя Тура

В городе впервые зазвучали куранты.
Как сообщает «Голос Верхней Туры», музыкальные часы 

«Времена года» с подвижными фигурами, символизирующими 
зиму, весну, лето и осень, и световой иллюминацией, создали 
по проекту инициативного бюджетирования. Инициатором 
выступил Совет ветеранов города. На создание арт-объекта 
ушло около полугода. Стальная композиция составляет 
5 метров в высоту и 22 метра в длину. Общая стоимость 
проекта – 2,8 млн рублей.  За сохранностью арт-объекта будут 
следить сотрудники администрации и полицейские – 
по периметру установлены видеокамеры.

 Нижний Тагил

Во дворе многоэтажного дома в Нижнем Тагиле заметили 
полярную сову.

Как сообщает «Инцидент Нижний Тагил», снимок птицы, 
которая устроилась на внешнем блоке кондиционера, сделала 
местная жительница.

В комментариях пользователи соцсетей высказались, что 
хищница похожа на сову Гарри Поттера, и заявили, что видели 
ее и в других районах города.

 Красноуральск

В Красноуральской городской больнице начал работать 
флюорографический кабинет.

Как сообщает издание «Три города» со ссылкой на главу 
муниципалитета Дмитрия Кузьминых, флюорограф в 
учреждении сломался еще два года назад. Средства на покупку 
нового оборудования были запланированы только на 2024 год, 
но при поддержке губернатора Евгения Куйвашева они были 
выделены раньше. За счет средств местного бюджета был 
разработан проект, а местное градообразующее предприятие 
выполнило ремонт кабинетов. С 1 января кабинет работает в 
полную силу. 

 Арамиль

На главной площади города демонтировали детскую горку.
Как пишут «Арамильские вести», бесплатный пластмассовый 

аттракцион возле городского Дворца культуры сломали вандалы, 
поэтому горку снесли и увезли при помощи трактора. Вместо нее 
будет установлено другое развлекательное оборудование – 
в администрации обещают купить его ближе к лету.

 Красноуфимск

В городе открылось новое отделение скорой помощи, 
сообщает «Красноуфимск онлайн».

В отделении установили современное программное 
обеспечение, которое облегчает работу фельдшерам и 
сокращает время прибытия скорой помощи к пациенту. 
Вызовы мгновенно приходят на планшет, где формируются 
электронные карты вызова. Отделение оснащено 
отечественным медоборудованием. Есть комнаты отдыха, 
выделено помещение под архив.

Во время праздника по случаю открытия медики 
поделились с главой муниципалитета Михаилом Коневым, 
что им не хватает телевизора, за просмотром которого можно 
скоротать свободное время между вызовами и отвлечься. 
Пожелание было исполнено уже на следующий день.

 Двуреченск (Сысертский ГО)

Двуреченская десятиклассница Виктория Миронова 
создала пешеходный экскурсионный маршрут по 
основным достопримечательностям поселка, сообщают 
«Сысертские вести».

Маршрут носит название «Ферросплавная линия – первая 
в мире» и посвящен богатой истории поселка и Ключевского 
завода ферросплавов. На объектах по маршруту установили 
настенные и напольные металлические туристические 
навигационные таблички с краткой информацией и QR-кодом 
со ссылкой на ресурс с более полной информацией. Пройти по 
маршруту могут все желающие.

Ольга БЕЛОУСОВА
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В святочные дни, когда 
верующие славят Христа 
и делятся рождественской 
радостью с ближними, 
сотни уральских ребятишек 
посещают Архиерейские 
рождественские елки. 
Традиция их проведения 
в Екатеринбургской епархии 
длится с 2006 года. Нынче 
бесплатные приглашения 
на Архиерейскую 
рождественскую елку 
получили многодетные 
семьи, семьи учителей и 
медиков, военнослужащих, 
призванных по частичной 
мобилизации.

Рождественские представ-
ления для детей проходят с 7 
по 11 января в Храме-на-Крови 
и в конференц-зале Епархи-
ального управления. Главное 
событие представления – пра-
вославный спектакль: сокро-
венная рождественская исто-
рия, идущая от сердца к серд-
цу, где духовной основой явля-
ются заповеди господни. Сю-
жет основан на общечелове-

ческих ценностях, православ-
ной этике и законах тради-
ционной сказки. Прообразом 
рождественского дедушки яв-
ляется святитель Николай Чу-

дотворец: он выполняет роль 
и родителя, и наставника, и 
той доброй силы, которая всег-
да придет на помощь. Дети во-
влечены в сюжет, активно по-

могают героям сказки, стано-
вясь полноправными участ-
никами действия. Часто имен-
но дети решают исход той или 
иной сцены. 

На всех спектаклях – ат-
мосфера рождественского чу-
да. Возникает ощущение со-
борности, единства всех зри-
телей в зале епархии. И это 
одна из важных причин люб-
ви уральцев к Архиерейским 
елкам. А после спектакля – 
игры и хороводы, фотогра-
фирование у елочки, что де-
ти уносят с собой в сердцах и 
вспоминают потом долгие го-
ды. Аналогов епархиальным 
спектаклям по глубине, смыс-
лу сегодня нет. 

Кроме того, в Екатерин-
бургской епархии возродили 
старинную традицию рожде-
ственских ярмарок. Нынеш-
няя началась в преддверии 
праздника святой великому-
ченицы Екатерины и про-
длилась до Светлого празд-
ника Рождества. Рождествен-
ские ярмарки были открыты 
в Храме-Памятнике на Кро-
ви, храме Вознесения Господ-
ня, в Ивановском подворье и 
в Царской обители на Гани-
ной Яме. В общей сложно-
сти было представлено поч-

ти 7 000 уникальных сувени-
ров, созданных по индивиду-
альным заказам мастерами со 
всей страны, а именно: подел-
ки из керамики, стекла, дере-
ва, текстильных и других тра-
диционных материалов. Сре-
ди представленных изделий 
были не только Деды Моро-
зы и Снегурочки, ангелочки 
и снежинки, но и танцующие 
под народные мелодии сне-
говики, персонажи любимых 
мультфильмов, в том числе, 
конечно же, зверушки — од-
них только зайцев оказалось 
не менее 200 видов.

Как сообщает пресс-
служба Екатеринбургской 
епархии, выручка от реали-
зации уникальных изделий, 
что были представлены на 
рождественских ярмарках в 
архиерейских подворьях Ека-
теринбурга, будет направле-
на на социальные проекты и 
поддержку наших воинов, на-
ходящихся в зоне специаль-
ной военной операции.

Ирина КЛЕПИКОВА

( ТРАДИЦИИ )

Архиерейская рождественская елка: аналогов нет

Административный центр 
Гаринского городского 
округа, поселок Гари, 
в июле отметит 400 лет со 
дня основания. Подготовку 
к празднованию юбилея 
взял под личный контроль 
губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ. В декабре 
минувшего года он дал ряд 
поручений, направленных на 
повышение благоустройства 
территории населенного 
пункта и повышение 
качества жизни людей. 
Мероприятия рассчитаны на 
семь лет. Часть из них будет 
выполнена уже в этом году. 
Речь идет об обновлении 
водного транспорта, 
открытии турбазы для 
охотников и рыболовов 
и асфальтировании дорог, 
обновлении экспозиции 
краеведческого музея 
в рамках нацпроекта 
«Культура».

– Главный принцип под-
готовки – юбилей не ради соб-
ственно торжеств, а для даль-
нейшего преображения тер-
ритории и повышения каче-
ства жизни людей. Мы долж-
ны сформировать блок се-
рьезных и продуманных ме-
роприятий. Сделать ставку на 
уникальные особенности тер-
ритории – огромный потенци-
ал для развития экотуризма и 
богатое археологическое на-
следие. Привлечь к этой рабо-
те бизнес и, конечно же, учесть 
пожелания местных жителей, 
– отметил Евгений Куйвашев, 
выступая в конце минувшего 
года на заседании оргкомите-
та по подготовке к 400-летию 
со дня основания поселка Гари.

Как сообщили в регио-
нальном минэкономразви-
тия, план юбилейных меро-
приятий уже сформирован. 
В него включены проекты, 
которые будут реализованы 
в период с 2023 по 2030 год. В 
их числе: ремонт автодороги 
Гари – Андрюшино – Таборы, 
строительство моста через ре-
ку Сосьву на пути в Гари, об-
новление водного транспор-
та, открытие турбазы для «ди-
ких» туристов – охотников и 
рыболовов, и многое другое.

Буксир

С советских времен в му-
ниципалитете сохранилось 
речное предприятие «При-
стань Гари». Оно доставля-
ет жителям труднодоступ-
ных населенных пунктов 
(Пуксинки, Пелыма, Ереми-
но, Шантальской и др.), ку-
да добраться можно только 
по воде, продукты, лекарства, 
пенсии. В случае ЧП речники 
привозят пожарных и врачей 

скорой помощи. Кроме того, 
они развозят туристов – лю-
бителей охоты и рыбалки, ко-
торых с каждым годом стано-
вится все больше.

Раньше у «Пристани» бы-
ло несколько теплоходов и 
катеров, и даже собственная 
судоверфь, где делали баржи. 
Сегодня работают только че-
тыре катера – три пассажир-
ских (на 10, 12 и 24 места) и 
один грузовой (с баржей гру-
зоподъемностью 200 тонн). 

– Для комфортной рабо-
ты нам недоставало буксира, 
который ускорил бы движе-
ние груженых катеров и бар-
жи. Один у нас остался, он на 
ходу, но очень старый. Когда в 
прошлом году губернатор Ев-
гений Куйвашев был в Гарях, 
мы рассказали ему о пробле-
ме. Он пообещал помочь и 
слово свое сдержал, – говорит 
директор МУП «Пристань Га-
ри» Федор Зыков. 

Как выяснила «ОГ», по по-
ручению главы региона из 

областного бюджета гарин-
цам было выделено 50 млн 
рублей. На эти средства в Ом-
ске был построен новый реч-
ной буксир-толкач, работаю-
щий на дизельном топливе. К 
весне, как только реки освобо-
дятся ото льда, он по воде при-
дет в Гари. 

– Длина борта буксира – 20 
метров, ширина – шесть, вы-
сота – полтора метра, – расска-
зала «ОГ» Надежда Никифо-
рова, коммерческий директор 
построившей его омской ком-
пании. – Судно сделано по све-
жему российскому проекту из 
отечественных комплектую-
щих, включая двигатель. Оно 
оснащено современным ра-
дионавигационным оборудо-
ванием и системой ГЛОНАСС.

Благодаря новому букси-
ру жители отдаленных гарин-
ских поселков всегда будут на 
связи с районным центром, 
говорят речники. И само му-
ниципальное предприятие 
сможет развиваться. 

– Хотим взять на обслужи-
вание две переправы в Табо-
ринском районе, по соседству 
с нашим округом. Они очень 
нужны жителям, а занимать-
ся ими некому. У нас же все 
лицензии на речные перевоз-
ки есть и техника. И людям 
поможем, и заработаем, – ре-
зюмирует Федор Зыков.

Турбаза

Еще одним подарком га-
ринцам к 400-летию муни-
ципалитета станет туристи-
ческий комплекс, строитель-
ство которого сейчас завер-
шается. Средства в сумме 84 
млн рублей на создание со-
временной турбазы для охот-
ников и рыболовов, приезжа-
ющих в Гари, были выделены 
в прошлом году из областно-
го бюджета по поручению гу-
бернатора. 

– На сегодняшний день 
установлены все 11 домиков 
для туристов, девять из них – 

жилые, еще два – это хозблок 
и баня-сауна. Осталось запу-
стить коммунальные сети и 
протянуть резервную линию 
электропередачи, чтобы не 
было проблем с электриче-
ством. Одновременно турбаза 
сможет принять 46 человек, 
– рассказал «ОГ» глава Гарин-
ского ГО Сергей Величко.

К турбазе сделают подъ-
ездную дорогу от Гарей и ох-
раняемую стоянку для транс-
порта – машин, снегоходов, 
моторных лодок. Подрядчи-
ки к работам уже приступи-
ли, сообщили в мэрии. 

Руководство области дер-
жит проект на контроле. В но-
вогодние праздники Гари по-
сетил заместитель губерна-
тора Свердловской области 
Дмитрий Ионин. Вместе с за-
местителем директора об-
ластного департамента ту-
ризма Юрием Патаниным он 
осмотрел турбазу, пообщал-
ся с главой округа и подрядчи-
ками. 

Открыть туристический 
комплекс планируется к ле-
ту, он позволит не только соз-
дать рабочие места для жи-
телей, но и будет способство-
вать развитию внутреннего 
туризма.

– Турбаза будет востребо-
вана совершенно точно. Уже 
сейчас поступают звонки и 
обращения по поводу того, 
когда можно будет сюда при-
ехать, – говорит Сергей Ве-
личко. – Нам есть что предло-
жить гостям: новые маршру-
ты для туристов, куда поехать 
и чем заняться на террито-
рии. В межсезонье планируем 
использовать базу под гости-
ницу – своей у округа нет.

Инфраструктура

К 400-летию в Гарях за-
асфальтируют пять кило-
метров дорог. Решение об 
этом также принял Евгений 
Куйвашев, средства на прове-
дение работ будут выделены 
из областного бюджета (сум-
ма сейчас уточняется. – Прим. 
«ОГ»). Ранее в центре муници-
палитета уже благоустроили 
парк Победы, ввели в эксплу-
атацию новый пришкольный 
стадион, заменили уличное 
освещение, демонтировали 
дощатые тротуары и взамен 
уложили асфальт. 

С прошлого года по пору-
чению губернатора идет ре-
монт 22-километрового участ-
ка автодороги от Гарей до Табо-
ров через Андрюшино. На раз-
битую большегрузами трас-
су, по которой не проехать ни 
маршруткам, ни легковушкам, 
неоднократно жаловались жи-
тели. В мае этого года 10 кило-
метров дороги в щебеночном 
исполнении строители пла-
нируют сдать, еще 12 киломе-
тров будут готовы к лету 2024 
года. Расходы на ремонт трас-
сы в сумме более полумилли-
арда рублей взял на себя об-
ластной бюджет.

На подходе еще один круп-
ный инфраструктурный про-
ект – строительство моста на 
пути в Гари, через реку Сосьву. 
Сейчас гаринцы добираются 
до дома по узкому однополос-
ному мосту протяженностью 
почти 140 метров. Как сооб-
щили в областном минтран-
се, новый мост будет двухпо-
лосным и более высоким, а его 
длина составит порядка 300 
метров. Проект капитального 
сооружения уже готов, успеш-
но прошел госэкспертизу. Сто-
имость путепровода состав-
ляет более 1,5 млрд рублей, к 
строительным работам пла-
нируется приступить в начале 
2024 года. 

Юлия БАБУШКИНА

Гарям мало не покажется
К 400-летию поселка по инициативе Евгения Куйвашева будет реализован ряд значимых инфраструктурных проектов

НА ПАМЯТЬ О МАМОНТАХ

В Гаринском городском округе насчитывается более тысячи археологических памятников. Самый известный – 
палеолитическая стоянка «Кладбище мамонтов», обнаруженная на правом берегу реки Сосьвы, в самом центре 
Гарей. Здесь располагается краеведческий музей, где собраны более 600 уникальных археологических находок, в 
том числе кости древних животных и каменные орудия труда.

На прошлой неделе стало известно, что гаринский музей получит 2,5 млн рублей на развитие. Большая часть 
средств будет выделена по нацпроекту «Культура».

– По поручению губернатора мы со специалистами-музейщиками выезжали в Гари. Подробно знакомились 
с экспозицией и фондами музея, обсуждали шаги, которые необходимо предпринять для получения 
финансирования и представления экспонатов посетителям наилучшим образом. Очень рады, что теперь эти планы 
могут воплотиться в жизнь, – рассказала областной министр культуры Светлана Учайкина. 

На выделенные деньги музей закупит новые витрины, выставочные стенды, стеллажи для размещения и 
хранения экспонатов, а также мультимедийный сенсорный стол. Кроме того, будет создана виртуальная экспозиция, 
увидеть которую смогут все желающие из любой точки мира. К юбилею округа музей планируется открыть уже в 
обновленном виде. Одной из «фишек» учреждения культуры станет арт-объект «Мамонтенок Гарик». 

Новый буксир для гаринцев под названием «Ермак» стоит на стапеле в Омской области, на притоке реки Иртыш. 
Весной по воде он отправится в Свердловскую область

СПРАВКА

Гаринский ГО

Располагается 
на северо-востоке 
региона, 
в 480 километрах 
от Екатеринбурга. 
В нем проживают 
почти 3 тыс. человек. 
Административный 
центр округа – 
поселок Гари, 
основанный 
в 1623 году
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