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( ГОСПОДДЕРЖКА )

Михаил Мишустин утвердил 
специальные выплаты 
для медиков

Премьер-министр РФ подписал постановление 
о назначении социальных выплат отдельным 
категориям медработников. 

Прибавку к основной зарплате будут получать 
медработники дефицитных специальностей, среди которых 
врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, 
доктора районных больниц, а также врачи, работающие 
на станциях и в отделениях скорой помощи. На эти выплаты 
будет направлено 152,4 млрд рублей, а общее количество 
получателей составит около 1,1 млн медработников.

Врачам центральных районных, районных и участковых 
больниц полагается самая большая выплата – 18,5 тыс. 
рублей. По 14,5 тыс. рублей будут получать врачи поликлиник 
и других амбулаторных учреждений первичного звена 
здравоохранения. По 11,5 тыс. рублей – врачи станций или 
отделений скорой помощи, а также врачи и медработники 
с высшим немедицинским образованием, осуществляющие 
прижизненные гистологические или цитологические 
исследования, например для диагностики онкологических 
заболеваний.

Медсестры из центральных районных, районных 
и участковых больниц будут дополнительно получать 
по 8,5 тыс. рублей ежемесячно, фельдшеры и медсестры 
станций и отделений скорой помощи – по 7 тыс. рублей, 
а медработники со средним образованием в поликлиниках 
и других учреждениях первичного звена – по 6,5 тыс. рублей. 
Младшему медперсоналу, фельдшерам и медсестрам, 
принимающим телефонные вызовы на станциях скорой 
помощи, полагается по 4,5 тыс. рублей.

( ГАЗИФИКАЦИЯ )

На Среднем Урале к 2024 году 
доступ к газу обеспечат 
для 71,1 тысячи домов

Евгений КУЙВАШЕВ утвердил обновленный план развития 
газификации Свердловской области до 2030 года. Указом 
губернатора в график внесены еще 4,5 тысячи домов, 
которые получат возможность подключения к голубому 
топливу до конца 2024 года.

Всего к 2024 году в рамках обновленной версии плана 
доступ к газу обеспечат для 71,1 тысячи домов. Количество 
газифицируемых домов будет увеличено за счет расширения 
пропускной способности существующих газовых сетей, 
реконструкции и строительства новых станций распределения 
газа. На эти цели из разных источников запланировано 
выделить до 2030 года больше 30,5 млрд рублей, свыше 
8,1 млрд рублей предусмотрены на 2023 год, сообщает 
департамент информационной политики Свердловской 
области.

По данным областного министерства энергетики и ЖКХ, 
изначально в план были включены 48 тысяч домов. Ускориться 
помогла программа социальной газификации, объявленная 
Президентом России.

«Программа газификации пользуется большим спросом 
у уральцев. Только за новогодние праздники к построенным 
сетям газоснабжения подключилось почти 300 домов. Всего 
на сегодняшний день создана возможность для подключения 
более 50,5 тысячи домов», – отметил министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

( ЕДИНАЯ СОЦКАРТА )

Социальной картой «Уралочка» 
стали пользоваться 
больше 250 тысяч свердловчан

По прогнозам министерства социальной политики 
Свердловской области, в 2023 году число держателей 
карты «Уралочка» увеличится до 500 тысяч. Сегодня ей 
пользуются уже больше 250 тысяч жителей региона.

«Единая социальная карта (ЕСК) – очень удобный 
инструмент с довольно широким функционалом, который мы 
собираемся наращивать. В частности, в планах – интеграция 
с порталом государственных услуг, что позволит подавать 
заявления на выплату социальной помощи удаленно. Также 
планируем разработку медицинского приложения. Оно 
позволит перейти на электронные рецепты и QR-коды на 
лекарства и детское питание вместо бумажных», – рассказал 
заместитель министра социальной политики Алексей Сабитов.

Также с 1 января 2024 года пользователи «Уралочки», 
имеющие право на скидку при проезде в междугороднем 
транспорте, получат ее при предъявлении карты и документа, 
удостоверяющего личность.

Единая социальная карта «Уралочка» была внедрена в 
регионе по указу губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева. Оформить карту можно в отделениях нескольких 
банков и офисах МФЦ. Всего в регионе работает около 700 
пунктов выдачи ЕСК.

oblgazeta.ru

среда, 
11 января / 2023
№ 4 (9519)

( ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ )

«Чем тише мы работаем 
в этом вопросе, тем лучше»
Еще один свердловчанин освобожден из плена

Участник спецоперации 
из Свердловской 
области вошел в число 
50 военнослужащих РФ, 
вернувшихся в Россию 
в результате состоявшегося 
8 января обмена 
пленными, сообщила «ОГ» 
Уполномоченный 
по правам человека 
в регионе Татьяна 
МЕРЗЛЯКОВА. 
Сейчас он проходит 
реабилитацию. 
Это четырнадцатый 
свердловчанин, которого 
удалось вызволить 
из плена с начала СВО. 

«Мне всегда казалось, что 
чем тише мы работаем в во-
просе освобождения военно-
пленных, тем лучше. Но по-
скольку Москва сообщает, то 
и мы тоже. И в этот раз столь-
ко было звонков, спрашива-
ли, есть ли наш, из Свердлов-
ской области? Есть», – расска-
зала Татьяна Мерзлякова.

По ее словам, работа по 
возвращению нашего земля-
ка велась более двух месяцев. 
В начале октября его сестра, 
которая живет в Лесном (сам 
военнослужащий из другого 
города), обратилась к предсе-
дателю городского комите-

та солдатских матерей Нел-
ли Маркеловой с просьбой 
помочь в освобождении бра-
та. Та в свою очередь переда-
ла просьбу Уполномоченно-
му по правам человека в РФ 
Татьяне Москальковой, кото-
рая в тот момент находилась в 
Екатеринбурге.

–  Мы подготовили необ-
ходимые документы. И вот 
так парень появился в общих 
списках на гуманитарный об-
мен, – добавила свердловский 
омбудсмен.

Этот обмен стал первым 
в наступившем году. Он про-
шел в формате «50 на 50».

«Надеюсь, что все наши 
ребята очень скоро вернутся 
домой. Огромная благодар-
ность Министерству оборо-
ны и ФСБ, которые очень мно-
гое сделали для решения это-
го сложнейшего вопроса!» – 
написала в своем телеграм-
канале Татьяна Москалькова 
после возвращения из плена 
российских военнослужащих. 

Сейчас бойцы проходят 
реабилитацию. Им оказыва-
ют всю необходимую меди-
цинскую и психологическую 
помощь.

«Затем, если все нор-
мально, они пойдут в от-

пуск, а дальше – выберут 
свою судьбу. По моим дан-
ным, больше половины ос-
вобожденных из плена 
свердловчан вновь ушли на 
фронт», – сообщила Татьяна 
Мерзлякова.

Также Уполномоченный 
по правам человека в Сверд-
ловской области предосте-
регла жителей региона от мо-
шенников, которые под пред-
логом вызволения из плена 
родственников выманивают 
у них деньги. Обо всем, что ка-
сается судьбы военнослужа-
щих, всегда самыми первыми 
узнают военные комиссариа-

ты, откуда они призывались 
– поэтому обращаться за ин-
формацией или проверять ее 
нужно именно там, напоми-
нает Татьяна Мерзлякова (см. 
публикацию «ОГ» в номере за 
22 декабря 2022 года).

Подробнее о том, как ре-
шаются вопросы, касающие-
ся свердловчан – участников 
спецоперации и их семей, 
Татьяна Мерзлякова расска-
жет на традиционной встре-
че с журналистами редакции 
«ОГ». Она пройдет 13 января, 
в День российской печати.  

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
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Представляем номинантов 
на премию губернатора 
Свердловской области в сфере 
литературы и искусства за 2022 год

«Чебурашка» бьет рекорды

Работа Дмитрия Дьяченко 
стала самым кассовым российским 
фильмом, собрав 3,11 млрд рублей 
в прокате
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Дельфины, гаджеты, 
путешествия 
Региональные власти исполняют новогодние мечты свердловчан
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стр. II 
Для Полины исполнение мечты было сюрпризом, на «Елку желаний» ее просьбу 
поместила мама

Алексей Шмыков погладил дельфина вместе с Полиной Сапожниковой

Подарки от Президента 
Владимир Путин в этом году исполнил 
желания трех детей. 

Восьмилетней Александре Титаренко
из Запорожской области Президент России помог 
побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза 
в Великом Устюге. 

Восьмилетней Агате Былковой из Курганской 
области Владимир Путин подарил совместную 
с семьей поездку в природно-этнографический 
комплекс «Горнокнязевск»  в Ямало-Ненецком 
автономном округе, где девочка увидела северное 
сияние и покаталась на оленьей упряжке. 

А семилетний Давид Шмелёв
из Ставропольского края благодаря президенту 
побывал в Московском океанариуме, в Военной 
академии ракетных войск стратегического 
назначения и в Национальном центре управления 
обороной. 

С каждым из ребят, чью новогоднюю мечту он 
исполнил, Владимир Путин пообщался по телефону.

Представители 
региональных властей 
активно участвуют 
во Всероссийском проекте 
«Елка желаний». В конце 
года мечты юных жителей 
области исполнили 
губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ и председатель 
Законодательного 
Собрания Людмила 
БАБУШКИНА. Эстафету 
у них приняли 
руководители областных 
министерств 
и департаментов. 
Не осталась в стороне 
и «ОГ», вручившая 
новогодние подарки 
85-летней Галине 
ХОЛМОГОРОВОЙ и ее 
внуку Володе. Благодаря 
первому заместителю 
губернатора  Алексею 
ШМЫКОВУ девятилетняя 
Полина САПОЖНИКОВА 
из Туринска вчера 
воплотила в жизнь 
свое заветное желание – 
поплавать с дельфинами. 

«Загадала эмоции»

По словам Алексея Шмы-
кова, желание Полины тро-
нуло его особенно сильно. 

«Девочка попросила не 
телефон, не игрушку или 
какую-то вещь. Полина зага-
дала эмоции – и нам захоте-
лось помочь ей», – отметил 
первый заместитель главы 
региона.

Для Полины и ее мамы 
была организована поездка в 
екатеринбургский океанари-
ум. Это сделали региональ-
ные власти совместно с руко-
водством учреждения и гла-
вой Туринска Александром 
Пузыревым.  Для гостей про-
вели экскурсию по океанари-
уму, в которой принял уча-
стие и Алексей Шмыков, по-
знакомили их с обитателями 
подводного музея. 

Полина рассказала, что 
впервые побывала в океа-
нариуме в 2021 году. Здесь 
проходило шоу с дельфина-
ми, после которого девочка 
и начала мечтать поплавать 
вместе с ними. Ее мама при-
зналась, что желание для ел-
ки написала сама, в тайне от 
дочки, и ничего не говорила, 
пока не стало понятно: оно 
будет исполнено. 

Девочка в сопровождении 
инструктора провела с дель-
финами в воде порядка 15 
минут. Она смогла их погла-
дить, а также покаталась вер-
хом. В конце встречи для го-
стей устроили шоу с трюка-
ми. А директор океанариума 
Екатерина Показаньева при-
гласила девочку и маму посе-
тить в следующем году их но-
вогоднее шоу дельфинов.

«Больше всего понрави-
лось купаться с дельфинами, 
особенно когда они меня ка-
тали. Было совсем не страш-
но, хотя иногда мы плавали 
очень быстро», – поделилась 
впечатлениями Полина.

«Я, как мама, очень счаст-
лива, ведь рад мой ребенок, 
это огромный плюс, особен-
но для здоровья. Надеюсь, 
что у Полины останутся эти 
впечатления на долгие го-
ды», – рассказала корреспон-
денту «ОГ» мама девочки 
Александра Сапожникова.


