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Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 11.02.2020 № 89 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 27.08.2015 № 505 «Об утверждении Порядка пода-
чи, регистрации заявления и принятия решения о назначении ежемесячного пособия 
детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, при-
знанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после 
увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспе-
чение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» (номер 
опубликования 24640);
 от 11.02.2020 № 90 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначе-
ние и организация выплаты единовременного пособия членам семьи (супруге (супру-
гу), детям, родителям) народных дружинников в случае гибели этих дружинников в пе-
риод участия в мероприятиях по охране общественного порядка» (номер опубликова-
ния 24641);
 от 11.02.2020 № 91 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставле-
ние ежемесячного пособия беременной женщине, имеющей статус безработной, а так-
же несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской организации в 
ранние сроки беременности» (номер опубликования 24642);
 от 11.02.2020 № 92 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение посо-
бия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий во-
еннослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной вла-
сти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выпол-
нением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Че-
ченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северно-
го Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполне-
нием задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказско-
го региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации» и о признании утратившим силу приказа Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 02.03.2016 № 68 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента территориального отраслевого исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области – управления социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области по предоставлению гражда-
нам государственной услуги по назначению пособия на проведение летнего оздорови-
тельного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некото-
рых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших 
без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного 
конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредствен-
но прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооружен-
ного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение кото-
рых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» (номер опублико-
вания 24643);
 от 11.02.2020 № 93 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 17.12.2015 № 723 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области – управлениями соци-
альной политики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги по назначению ежемесячной денежной компенсации военнослужа-
щим, гражданам, призванным на военные сборы, в возмещение вреда, причиненного 
здоровью, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пен-
сионным фондом Российской Федерации» (номер опубликования 24644);
 от 11.02.2020 № 94 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 10.01.2017 № 1 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Назначение и организация выплаты социального пособия реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» (номер опу-
бликования 24645);
 от 11.02.2020 № 95 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение 
и организация выплаты единовременного пособия народным дружинникам в случае 
их временной нетрудоспособности продолжительностью более 21 календарного дня 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного ими в период участия в 
мероприятиях по охране общественного порядка» (номер опубликования 24646).

Приказы Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 10.02.2020 № 50 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 24.01.2020 № 24 
«О распределении субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» (номер опубликования 24647);
 от 10.02.2020 № 53 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 22.01.2020 № 17 
«О распределении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по от-
дельным подотраслям растениеводства и животноводства на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» (номер опубликования 24648);
 от 10.01.2020 № 54 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на сельских территориях Свердловской области для расчета размера 
социальной выплаты гражданам, проживающим на сельских территориях, при строи-
тельстве (приобретении) жилья на 2020 год» (номер опубликования 24649).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 11.02.2020 № 81 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 18.12.2017 № 480 «Об ут-
верждении стандарта качества предоставления государственной услуги «Реализация 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» (номер 
опубликования 24650).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 07.02.2020 № 41 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной услуги 
«Выдача заключения об эпизоотическом благополучии хозяйства», утвержденный при-
казом Департамента ветеринарии Свердловской области от 07.11.2019 
№ 486» (номер опубликования 24651).
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Постановления Правительства Свердловской области
 от 13.02.2020 № 66-ПП «Об имущественной поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 24656);
 от 13.02.2020 № 70-ПП «Об уполномоченном исполнительном органе государствен-
ной власти Свердловской области по установлению, изменению, прекращению суще-
ствования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения, а также зон специальной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, зарезервированных на случай возникновения чрезвычайной 
ситуации» (номер опубликования 24657);
 от 13.02.2020 № 71-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2020 году на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, на капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения» (номер опубликования 24658);
 от 13.02.2020 № 72-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, в 2020 году на реализацию мероприя-
тий в области дорожной деятельности, связанных с подготовкой и проведением празд-
ничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города Екатеринбурга» (но-
мер опубликования 24659);
 от 13.02.2020 № 74-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2020 № 46-ПП «Об утверждении распределения суб-
сидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, в 2020–2022 годах в рамках реализации го-
сударственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 
года» (номер опубликования 24660).

Приказы Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области
 от 04.02.2020 № 163-Д «О внесении изменений в приказ Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области от 03.06.2019 № 2-Д «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление ин-
формации об организации дополнительного образования в государственных образова-
тельных организациях Свердловской области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной поли-
тики Свердловской области» (номер опубликования 24652);
 от 11.02.2020 № 56-Л «О внесении изменений в Перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области, при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области от 14.08.2019 № 126-Л» (номер опу-
бликования 24653).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 30.01.2020 № 115 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 01.11.2019 № 2819 «Об ут-
верждении Порядка проведения аукциона на право заключения договора, предусма-
тривающего размещение нестационарного торгового объекта на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области» (номер опубликования 24654).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 13.02.2020 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
за январь 2020 года» (номер опубликования 24655).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

 СПРАВКА «ОГ»
Ефим Халдей родился в 
1917 году в Донецке. Пер-
вый снимок сделал в 13 лет 
самодельным фотоаппара-
том, спустя три года стал 
фотокорреспондентом, а 
ещё через три был принят в 
фотохронику ТАСС. Прошёл 
всю войну от Мурманска 
до Берлина. Был награж-
дён орденами и медалями 
СССР. В 1995 году во Фран-
ции ему присвоили титул 
«Рыцарь ордена искусств и 
литературы». Умер в 1997 
году в Москве.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Станислав БОГОМОЛОВ
Сегодня мы открываем но-
вую рубрику к 30-летию 
«Областной газеты», ко-
торое мы отметим в марте 
этого года. Мы всегда рас-
сказываем о разных инте-
ресных, известных и заслу-
живающих внимания лю-
дях, так почему бы и им не 
рассказать о нас. Почему 
они читают и выписывают 
нашу газету?

Анатолий СЕМЕХИН, 
долгое время трудивший-
ся собственным корреспон-
дентом фотохроники ТАСС 
по Свердловской области, 
пенсионер:– «Областная газета» бы-ла и остаётся моим бесцен-ным помощником. Собствен-ные корреспонденты цен-тральных изданий и инфор-мационных агентств всегда отслеживают местную прес-су в поиске интересных тем. Я работал в Молдавии, Орен-бурге, Московской области – не то. Московская пресса пи-

сала преимущественно о сто-лице, а меня нацеливали на область. В итоге надоела мне суетная и высокомерная Мо-сква, и попросил я отправить меня в какой-нибудь дина-мично развивающийся реги-
он. Предложили Свердлов-скую область, там собкор фо-тохроники ТАСС Анатолий 
Грахов вышел на пенсию, об-разовалась вакансия. Я согла-сился и не пожалел: область была на подъёме, шло интен-

сивное промышленное и жи-лищное строительство, про-кладывались дороги, было много интересных событий. Как положено, представил-ся первому секретарю обко-ма партии Борису Ельцину. Он понимал, что регион дол-жен звучать на федеральном, как сказали бы сейчас, уров-не. За месяц был решён квар-тирный вопрос, созданы все необходимые условия.
И когда в 1990 году по-

явилась «Областная газе-
та», издание стало для ме-
ня настольным – отсюда уз-
навал все новости, находил 
интересные темы и людей. 
Подружился с журналиста-
ми, особенно с фотокорре-
спондентами Станиславом 
Савиным и Алексеем Куни-
ловым. Звонил им едва ли не каждый день – узнать, куда и зачем собрались ехать, какие задания получили. Иной раз, если был занят другим делом, а событие нельзя пропустить, просил сделать фото для ме-ня и своими фотографиями делился с «Областной газе-

той». Когда Эдуард Россель стал губернатором, он очень много ездил по Свердловской области, и я зачастую с ним, как и с Ельциным. Мне вооб-ще нравилось, как они рабо-тают, разговаривают с людь-ми. Одна ситуация очень не-ожиданной получилась. Ког-да Ельцин, будучи уже Пре-зидентом России, прилетел в Екатеринбург вместе с Рос-селем, их встречал председа-тель правительства области 
Алексей Воробьёв и другие руководители. Я чуть в сто-ронке стоял, чтобы сделать фото. Ельцин спускается по трапу, Воробьёв уже шаг на-встречу сделал, а Ельцин сна-чала ко мне подошёл, обнял, руку пожал, а потом уже стал здороваться с встречающи-ми. Не скрою, был польщён. Кстати, благодаря одному из репортажей в «Областной газете» узнал я о таком чуд-ном месте, как деревня Курьи под Староуткинском на ре-ке Чусовой. Съездил, посмо-трел и, когда вышел на пен-сию, купил здесь дом, пере-

ехал сюда из Екатеринбурга и живу здесь в полной гармо-нии с природой. Построил не-большие мостки в реку, обо-рудовал место для рыбалки – люблю, знаете ли, посидеть с удочкой. Газету по-прежнему выписываю, благодаря ей в курсе всего происходящего в области. Был даже забавный случай. Поехал как-то за про-дуктами в Староуткинск, воз-вращаюсь, а соседи мне гово-рят: «Тут какие-то туристы сплавлялись на плоту, фами-лию твою кричали хором, а тебя нет. Просили привет пе-редать от журналистов». Поз-же узнал, что это был эколо-гический сплав журналистов с очисткой скал от надписей и среди них был корреспон-дент «Областной газеты». Значит, помните меня…
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Облгазета» была и остаётся моим бесценным помощником»             В МОЕЙ ЖИЗНИ

И
З

 Л
И

Ч
Н

О
ГО

 А
Р

Х
И

В
А

 А
Н

А
Т

О
Л

И
Я

 С
Е

М
Е

Х
И

Н
А

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В
П

А
В

Е
Л

 В
О

Р
О

Ж
Ц

О
В

Анатолий Семехин – заядлый рыболов и постоянный 
наш читатель

В 90-е годы снимки Ефима Халдея были вывезены в Америку. 
Его дочь Анна смогла вернуть архив только после длительных 
судебных тяжб

Станислав МИЩЕНКО
Вчера в Екатеринбурге 
представили часть выстав-
ки фотографий знамени-
того военного журналиста 
Ефима Халдея «Суд наро-
дов», которая откроется в 
немецком городе Нюрнбер-
ге 15 мая. В экспозицию, 
посвящённую 75-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, войдут 80 
подлинных работ фотокор-
респондента ТАСС, многие 
из которых ранее не вы-
ставлялись за рубежом. Место для проведения вы-ставки выбрали неспроста — именно в Нюрнберге 20 но-ября 1945 года начался три-бунал над высшим руковод-ством Германии, который длился почти год. Многие фо-тографии Ефима Халдея ста-ли доказательством военных 

преступлений нацистов. Он же документировал «Суд на-родов» на плёнку. Но широ-кому кругу людей творчество Ефима Халдея знакомо по дру-гим снимкам: все из нас виде-ли легендарные фотографии водружения Знамени Победы над Рейхстагом и Парада По-беды 24 июня 1945 года.В современной Германии ещё хранят память о собы-тиях тех лет. Поэтому прави-тельство Баварии, админи-страция Нюрнберга, мемо-риал «Нюрнбергские процес-сы» и музей «Документаль-ный центр национал-социа-листической немецкой рабо-чей партии» с радостью от-кликнулись на проведение выставки работ советско-го фотографа. Правда, на то, чтобы организовать экспо-зицию, ушло почти три года. Но усилиями одного из адво-катских бюро Екатеринбурга, 
Уральского государственного юридического университета, Министерств иностранных дел России и ФРГ все вопро-сы удалось уладить в аккурат к 75-летию Великой Победы.– В 2017 году аналогич-

ную экспозицию мы вы-ставляли в Ельцин Центре в Екатеринбурге, – рассказал один из организаторов вы-ставки в Нюрнберге, стар-ший преподаватель УрГЮУ 
Денис Пучков. – И тогда мы 

решили, что работы Ефима Халдея должны увидеть и в Нюрнберге. Сначала на уров-не консульств, а потом и МИ-Дов двух стран мы запусти-ли дипломатический про-цесс. Несмотря на политиче-

ские сложности, всё пройдёт по плану.Откроют выставку пре-мьер-министр Баварии Мар-
кус Зедер, с которым в конце января встречался Президент России Владимир Путин, по-сол РФ в Германии Сергей Не-
чаев, мэр Нюрнберга Уль-
рих Мали, директор мемори-ала «Нюрнбергские процес-сы» Хэнрике Клауссен и дочь Ефима Халдея Анна. Вместе с открытием экспозиции нем-цы услышат две лекции о творчестве Ефима Халдея, ра-боте фотожурналистов на во-йне и советской делегации на Нюрнбергском трибунале.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Суд народов» переедет из Екатеринбурга в Нюрнберг

Рудольф ГРАШИН
Сто лет назад, 13 февраля 
1920 года, в Екатеринбур-
ге была создана лечебни-
ца для красноармейцев. Сей-
час  это 354-й Военный кли-
нический госпиталь Мин-
обороны России, старейший 
военный госпиталь на Урале 
и крупнейшая военно-меди-
цинская организация Цен-
трального военного округа. 
Об истории и современности 
этого крупного медицинско-
го учреждения в интервью 
«ОГ» рассказал начальник 
госпиталя заслуженный ра-
ботник здравоохранения РФ, 
кандидат медицинских на-
ук, полковник медицинской 
службы Пётр КОНОВАЛОВ.

– Пётр Петрович, когда 
готовились к юбилею госпи-
таля, наверняка просматри-
вали исторические справки. 
Что особенно поразило в его 
истории?– Мы подсчитали: за сто лет существования госпиталя в нём было пролечено 1,2 мил-лиона пациентов из числа во-еннослужащих, членов их се-мей, пенсионеров, граждан-ских лиц – цифра огромная. В истории госпиталя было мно-го сложных моментов. В Ве-ликую Отечественную вой-ну больше половины врачей и медсестёр учреждения ушли на фронт, был создан эвакого-спиталь. На его базе сформиро-вали 75 полевых медицинских учреждений для действую-щей армии. После войны – пе-редислокация в комплекс зда-ний бывшего Ново-Тихвинско-го женского монастыря, в не-приспособленные помещения. При этом коечная мощность была очень большой, почти на тысячу пациентов. Как их раз-мещали – трудно представить, к тому же изначально здесь не 

было ни водоснабжения, ни канализации. Только в 80-е го-ды прошлого века к 60-летию формирования госпиталя был построен хирургический кор-пус, позже и терапевтический.
– Что представляет из се-

бя главный госпиталь Цен-
трального военного округа 
сегодня?– С 2010 по 2014 год в со-став окружного госпиталя вхо-дили 36 филиалов, располо-женных на всей территории округа от Пензы до Иркутска. С прошлого года – только четы-ре филиала: в Челябинске, Пер-ми, Камышлове и Екатерин-бурге. Госпиталь развёрнут на 530 коек. В его состав так-же входят медицинский отряд специального назначения, две поликлиники – консультатив-но-диагностическая и стома-тологическая, расположенные на ВИЗ-бульваре. За последнее время госпиталь превратился 

в крупную многопрофильную военно-медицинскую органи-зацию, оснащённую современ-ным оборудованием и высоко-квалифицированными специ-алистами. Главное в этой связ-ке – люди, которые здесь ра-ботают. К сожалению, недавно ушёл из жизни бывший глав-ный офтальмолог округа пол-ковник медицинской службы 
Беник Степанянц, который проработал в госпитале более 55 лет. В 90 лет он продолжал вести консультативный приём пациентов, больные стреми-лись к нему попасть. Здорово, что у нас много сотрудников, которые точно так же пришли сюда после окончания инсти-тута, медучилища и всю жизнь посвятили работе в госпитале.  

– Кстати, многие из вра-
чей госпиталя широко из-
вестны в Екатеринбурге как 
крупные специалисты в сво-
ей сфере.

– Да, мы оказываем ме-
дицинскую помощь не толь-
ко военнослужащим, членам 
их семей, военным пенсио-
нерам – в рамках системы 
ОМС к нам может обратить-
ся любой гражданин. Обра-
щаются за помощью часто к 
конкретным специалистам, например, к заведующей отде-лением сосудистой хирургии доктору медицинских наук, за-служенному врачу России Оль-
ге Лобут, которая проводит малоинвазивные операции, после которых не нужна дли-тельная госпитализация: за-живление происходит быстро. Больные говорят, что у неё зо-лотые руки. К главному хи-рургу Центрального военного округа Николаю Григорьеву тоже задолго записываются на операцию. Многие из его па-циентов могли бы пролечить-ся за границей, но приходят к Григорьеву и просят его про-оперировать. А женщины 

стремятся попасть на приём к заведующему гинекологиче-ским отделением  Владимиру 
Попову. Более трёх тысяч опе-раций в год проводят специа-листы госпиталя, не менее ты-сячи из них – сложные. 

– И всё же военная специ-
фика медучреждения накла-
дывает особый отпечаток на 
его работу: многие врачи и 
медсёстры выезжали в горя-
чие точки, в составе госпита-
ля есть медотряд специаль-
ного назначения…– Медицинский персонал госпиталя неоднократно при-влекался к выполнению спе-циальных задач в условиях вооружённых конфликтов – в Северо-Кавказском регионе, Абхазии, Южной Осетии. Мед-работники принимали уча-стие в ликвидации послед-ствий чрезвычайных ситуа-ций и гуманитарных мисси-ях. В 2005 году наш медотряд специального назначения в полном составе был развёр-нут в Индонезии, где оказы-вал квалифицированную ме-дицинскую помощь населе-нию этой страны, постра-давшему от цунами. При та-ких выездах медотряд уси-ливается специалистами го-спиталя. Например, большой опыт работы в таких услови-ях имеют полковник меди-цинской службы, заслужен-ный врач РФ начальник трав-матологического отделения 
Олег Корж, начальник цен-тра анестезиологии, реани-мации и интенсивной тера-пии Владимир Федотов. И в чём мы однозначно сильнее других клиник города, так это в военно-полевой хирур-гии: её наши специалисты уз-нали не по учебникам, потому что сталкивались с этим в ре-альности. Статус ветерана бо-евых действий имеют 156 со-

трудников нашего госпита-ля, а 46 награждены государ-ственными наградами.
– Госпиталь после войны 

расположился в пределах 
Ново-Тихвинского женского 
монастыря и сейчас по рас-
поряжению Правительства 
России должен передать Ека-
теринбургской епархии быв-
шие монастырские здания. 
Как продвигается этот про-
цесс?– Часть зданий была пе-редана монастырю ещё до 2010 года, госпиталь уплот-нился. Некоторые отделе-ния, например, психиатри-ческое, были размещены на других фондах. Но часть объ-ектов, где расположены ин-фекционное отделение, апте-ка, мы пока передать не мо-жем: развернуть их на остав-шейся части госпиталя про-сто негде. Но сейчас решает-ся вопрос о строительстве комплекса зданий госпита-ля на территории бывшего ЕВАККУ (Екатеринбургское 
высшее артиллерийское ко-
мандное Краснознамённое ор-
дена Красной Звезды училище. – Прим. автора), на улице Щербакова. Сейчас проект го-спиталя находится на этапе проектирования, строитель-ство предстоит с нуля. Мы планируем создать единый кластер военной медицины и перенести туда не только госпиталь, но и две наши по-ликлиники, медотряд специ-ального назначения. Так ре-шилась бы и проблема пере-дачи объектов монастырю.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Военно-полевую хирургию узнали не по учебникам»Старейшему военному госпиталю на Урале исполнилось 100 лет

Пётр Коновалов возглавляет Военный клинический госпиталь №354 с 2010 года


