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( ЗДОРОВЬЕ )

Вакцинация от клещевого 
энцефалита началась  
на Среднем Урале

На Средний Урал поступили первые партии 
вакцины против клещевого энцефалита  
для детей и взрослых. Препарат приобретен  
на средства областного бюджета  
по региональной программе «Общественное 
здоровье уральцев», утвержденной 
губернатором Евгением КУЙВАШЕВЫМ.

Прививочная кампания в больницах начнет-
ся в ближайшие дни, сейчас ведется отгрузка вак-
цины медицинским организациям, сообщает де-
партамент информационной политики Свердлов-
ской области.

Бесплатная вакцинация проводится среди де-
тей в возрасте 15 месяцев, людей старше 60 лет и 
лиц, привлекаемых к тушению лесных пожаров. 
Остальные категории граждан могут рассчитывать 
на бесплатные первую и вторую прививки от кле-
щевого энцефалита, дальнейшая ревакцинация 
проводится за счет собственных средств жителей.

В регионе в наличии есть почти 13 тысяч доз 
детской отечественной вакцины «Клещ-Э-Вак». По 
данным медиков, препарат не вызывает побоч-
ных эффектов и хорошо переносится детьми. Для 
взрослых в клиники поступила 91 тысяча доз вак-
цины «Энцевир».

Валерия БЕЛЯКОВА

Карелия наша
Эксперты высоко оценили новые туробъекты в Гарях

Туристическая база в Гарях, 
построенная по поручению 
губернатора Свердловской 
области Евгения КУЙВАШЕВА 
к 400-летию поселка, будет 
востребована любителями 
семейного и экотуризма. 
К такому мнению пришли 
туроператоры региона, 
посетившие новый 
инфраструктурный объект. 
Уже в этом году городской 
округ, не уступающий, по их 
мнению, по экологичности 
Карелии, планируется сделать 
частью новых маршрутов 
для групп и индивидуальных 
путешественников.

Ознакомительную поездку в 
северный поселок, который этим 
летом отметит юбилей, для ту
роператоров организовали об
ластной центр развития туризма 
и департамент по развитию ту
ризма и индустрии гостеприим
ства региона. Сопровождал тур-
операторов заместитель губер
натора Дмитрий Ионин. 

Глава Гарей Сергей Величко 
провел для гостей экскурсию по 
поселку, показал новую турбазу и 
действующий краеведческий му
зей. Кроме того, они ознакоми
лись с инфраструктурой, которой 
новый объект был оснащен за 
счет средств областного бюджета.

– Поселок очень впечатлил, 
турбаза по уровню качества не 
уступает крупным городам. Мы 
уже наметили маршруты для 
потенциальных туристов, в том 
числе с возможностью заброски 
их в Гари на вертолете для рыбал
ки на глубоководных северных 
реках, – поделилась руководи
тель турфирмы из Екатеринбур
га Татьяна Федотова. 

– Вопреки мнению, что в Га
рях возможен только «дикий» 
туризм – охота и рыбалка, воз

можности поселка гораздо ши
ре. Здесь замечательный музей, 
много археологических памят
ников. Мы делаем ставку на се
мейный туризм и уже разраба
тываем соответствующий тури
стический продукт, – сказала ди
ректор турагентства из Нижнего 
Тагила Алёна Баклыкова. 

 – Гаринский городской округ 
– это уникальное место, где еще 
сохранилась в первозданном ви
де наша уральская природа. Све
жий воздух, чистые реки, отсут
ствие вредных производств… Та
кое возможно, пожалуй, только 
в Карелии. Сейчас обдумываем, 
как эффектно подать эту эколо
гическую составляющую тури
стам. Думаю, спрос на туры в Гари 
будет большой, – отметила тур
оператор из КаменскаУральско
го Марина Никитина. 

Через неделю специалисты 
туриндустрии соберутся снова, 
чтобы обсудить уже готовые ва
рианты туристических маршру
тов на север области, куда будут 
включены и Гари, сообщил заме
ститель губернатора Дмитрий 
Ионин. Внедрять их планируется 
уже в этом сезоне.

– Благодаря поддержке губер
натора Евгения Куйвашева муни
ципалитет сегодня развивается и 
его туристическая привлекатель
ность растет, что не может не ра
довать, – сказал Дмитрий Ионин.

В ближайшее время поездка 
в Гари будет организована и для 
региональных журналистов, ко
торые тоже смогут оценить по
тенциал городского округа, доба
вил он.

Юлия БАБУШКИНА
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ПОЛНЫЙ НАБОР

Как рассказал «Облгазете» глава 
Гаринского ГО Сергей Величко, 
приехавшие сюда на отдых туристы 
получат полный комплект всего 
необходимого для зимнего путешествия 
и отдыха: снегоходы, специальные сани-
волокуши для перевозки личных вещей 
и инструментов, а также палатки, печки-
буржуйки, раскладные столы и стулья.  
Всё это будет выдаваться на правах аренды.

Летом гостей поселка будут катать по 
рекам и озерам на катерах и моторных 
лодках. Речные перевозки будет осуществлять 
муниципальное предприятие «Пристань 
Гари». В мае по воде в Гари придет новый 
буксир-тягач «Ермак», построенный на 
судоверфи в Омской области (см. «Облгазету» 
№3 от 10.01.2023). Средства на него в сумме 
50 млн рублей были выделены из областного 
бюджета по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева. Их также планируется 
использовать для перевозки туристов, сказал 
Сергей Величко.

С ЮБИЛЕЙНЫМ РАЗМАХОМ

Туристический центр «Пристань Гари» создается к 400-летию поселка 
Гари, которое будет отмечаться в июле этого года. На берегу Сосьвы уже 
построены девять комфортабельных модульных домиков на 49 гостей, 
административный корпус, баня, ангар для техники. Сейчас завершается 
отделка внутренних помещений и благоустройство прилегающей 
территории. Стоимость проекта составила 84 миллиона рублей, средства 
были выделены из областного бюджета.

Подготовка к юбилею Гарей идет под личным контролем Евгения 
Куйвашева. Помимо развития туризма программа предусматривает ряд 
мероприятий по благоустройству поселка, развитию его инфраструктуры 
и повышению инвестиционной привлекательности. К настоящему времени 
в поселке благоустроен парк, введен в эксплуатацию новый пришкольный 
стадион. Предусмотрены средства на капремонт пяти километров дорог.

Местный краеведческий музей получил 2,5 млн рублей в рамках нацпроекта 
«Культура» на обновление витрин и выставочных стендов. Работы уже ведутся.

Также в Гарях планируется построить современный культурно-
досуговый центр. В этом году будет разрабатываться проект здания,  
в следующем году власти рассчитывают начать стройку. В центре будут 
проходить различные мероприятия, выступать творческие коллективы. 
Здесь же разместится музей (переедет из старого здания) и библиотека.

Для туристов, которые будут отдыхать в Гарях, закупили все необходимое, включая прогулочную 
технику


