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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 424 рублей,

- подписка коллективная   - 252 рублей,

(на 1 полугодие 2021 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) - 180 рублей
- для ветеранов ВОВ, инвалидов I, II гр. (почтовая) - 375 рублей
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В режиме повышенной готовности 
В связи с предстоящими морозами предприятия 

энергетики и коммунального комплекса Свердлов-
ской области продолжают работать в режиме повы-
шенной готовности. Об этом сообщил глава регио-
нального МинЖКХ Николай Смирнов.

– По прогнозам синоптиков, в ближайшие два-три 
дня температура воздуха на территории области про-
должит снижаться и морозы местами перешагнут 
30-градусную отметку. И поскольку в этих условиях 
любые сбои в работе систем жизнеобеспечения могут 
повлечь за собой серьезные последствия, аварийные 
бригады энергетиков и коммунального комплекса 
должны находиться в полной мобилизации и в случае 
необходимости быть готовыми к незамедлительно-
му устранению любых, даже самых незначительных 
технологических нарушений. Особое внимание спе-
циалистов должно быть уделено бесперебойному 
ресурсоснабжению жилого фонда и учреждений со-
циального назначения с дневным и круглосуточным 
пребыванием людей, – подчеркнул министр.

В период режима повышенной готовности, напом-
нил Николай Смирнов, на предприятиях энергетики и 
в организациях ЖКХ должны быть сформированы гра-
фики круглосуточного дежурства ответственных лиц, 
проверена исправность спецтехники и оборудования, 
сформированы аварийные бригады, а также приведе-
ны в готовность резервные источники энергоснабже-
ния.  Любая информация об угрозе и возникновении 
внештатных ситуаций на объектах электро- и тепло-
энергетики, газоснабжения и жилищно-коммунально-
го хозяйства должна незамедлительно передаваться в 
региональный штаб энергобезопасности. 

Главам администраций муниципальных образований 
поручено организовать непрерывный мониторинг ра-
боты систем жизнеобеспечения своих территорий и в 
случае возникновения аварийных ситуаций также со-
общать об этом в региональное МинЖКХ.

Все школьники сели за парты
Перед началом третьей четверти в образовательных 

учреждениях провели генеральную уборку и дезин-
фекцию. Обрабатывались все помещения, мебель, 
учебные пособия.

Возвращение всех школьников Среднего Урала к оч-
ному режиму обучения с 11 января ранее анонсировал 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

– Сегодня мы видим, что ситуация с распростране-
нием коронавируса стабильна. Фиксируем пусть не-
большое, но снижение случаев заболевания в регионе. 
Система здравоохранения работает устойчиво, без се-
рьезных сбоев. Количество свободных коек в инфекци-
онных стационарах сейчас выросло до 3,5 тысяч. Все 
это дает нам возможность с 11 января вернуть в школы 
учеников всех классов – от первых до одиннадцатых. 
Пока на дистанте останутся учащиеся средних специ-
альных учебных заведений. По ним решение будет 
принято дополнительно, – сказал глава региона.

В школах по-прежнему необходимо соблюдение всех 
ранее введенных требований санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности: потоки учеников должны быть 
разведены, а учебные заведения обеспечены средства-
ми защиты от вируса – антисептиками, рециркулятора-
ми воздуха, бесконтактными термометрами. Евгений 
Куйвашев подчеркивал, что главам муниципалитетов 
региона необходимо было до конца каникул лично 
убедиться в том, что в учебных заведениях приняты все 
меры безопасности. Кроме того, по словам главы реги-
она в первые рабочие дни после праздничных выход-
ных ожидается поступление в Свердловскую область 
новой партии вакцины от коронавирусной инфекции. 
Прививаться от COVID-19 в первую очередь наряду с 
медиками будут и педагоги. Это позволит сделать учеб-
ный процесс еще более безопасным.

Напомним, в 2020 году на обеспечение комплексной 
безопасности образовательных организаций Сверд-
ловской области было выделено около 4,5 миллиардов 
рублей. Более миллиарда рублей из этих средств было 
направлено на приобретение средств дезинфекции и 
медицинского контроля.


