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ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

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

	f 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.

	f 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.

	f 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.

	f 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. 

	f 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.

Ольга БЕЛОУСОВА
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Урал согреет передовую
Свердловчане отправили участникам СВО  

«зимнюю» гуманитарную помощь 

Свердловский Дом 
добровольца отправил 
9 января 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 доброволь-
ца, где собрали очередную пар-
тию гуманитарного груза, до 
грузовика, который повезет его 
в зону специальной военной 
операции, полсотни метров. Во-
лонтеры в синих форменных 
куртках преодолевают этот путь 
бегом. Пришедшие на Средний 
Урал морозы не отменили, а 
только ускорили погрузку. 

Коробки, маленькие и боль-
шие, постепенно заполняют ку-
зов. На одной из них хорошо 
видна крупная надпись: «От жи-
телей поселка Смычка Турин-
ского района».    

Доброволец «Всероссийско-
го студенческого корпуса спаса-
телей» Евгения Миронович го-

ворит, что участие в акции взаи-
мопомощи #МыВместе прини-
мают жители всех территорий 
Свердловской области.  

– В очередную партию во-
шла гуманитарная помощь, ко-
торую мы собрали в Екатерин-
бурге в ходе новогодней акции 
#МыВместе (подробнее о ней см. 
во врезе – «ОГ»), также отправля-
ем груз, собранный и в других го-
родах нашего региона. Помощь 
оказывают самые разные люди, 
с разным достатком и разного 
возраста, – рассказала волонтер.      

В отправляемой партии поч-
ти пять тонн груза. В основном 
это спальные мешки, теплые ве-
щи, продукты питания, средства 
личной гигие ны и медикамен-
ты – все, что необходимо сегодня 
российским военнослужащим 
на передовой в ДНР, ЛНР, Запо-
рожской и Херсонской областях. 

Отдельно, аккуратной стоп-
кой укладывают картонные ко-
робки, на каждой из которых 

стоит цифра 55. На некоторых – 
имена и фамилии. Это адресные 
посылки от жен и матерей воен-
нослужащих пятьдесят пятой 
бригады, основу которой состав-
ляют мобилизованные ураль-
цы. Помогает с отправкой гру-
за жена стрелка, призванного из 
Полевского, Марина Кирякова.

– Вместе с моим мужем в бри-
гаде служат ребята из других го-
родов Свердловской области. Но 
это не только нашим землякам. 
Мы никого не делим на своих и 
чужих. Все, что собрали – это на 
всех. Каждый что-то получит. У 
них там сейчас очень непростое 
время. Пришли морозы. Боль-
шая влажность. Но ребята дер-
жатся, настроение у них боевое, 
– рассказала она.    

Волонтеры загрузили в ку-
зов два десятка железных печей, 
а следом – несколько дизель-
ных генераторов, каждый весом 
под сотню килограммов. Это са-
мые тяжелые из отправляемых 
в этом году посылок.  

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

«Случалось, что в день мы 
собирали до 20 тонн. Регион 
признан одним из лидеров по 
сбору помощи в рамках все-
российского движения взаи-
мопомощи #МыВместе. Это 
радует, но главное для нас – 
не стремление за показателя-
ми, а оказание именно той по-
мощи, которая нужна», – за-
явил руководитель Дома до-
бровольца и координатор ре-
гионального штаба акции  
#МыВместе в Свердловской об-
ласти Евгений Дайнес.

Евгений АКСЁНОВ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

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


