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ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Отец Сергий (Рыбчак)

Владимир Дроздецкий

Председатель Заксобрания 
Свердловской области вы-
сказала своё отношение к 
поправкам в Трудовой ко-
декс, связанным с удалён-
ной работой.

  II

Настоятель храма апосто-
лов Петра и Павла, благо-
чинный церквей Полевско-
го округа рассказал о ста-
ринных книгах, которые 
хранятся в библиотеке при 
храме.

  III

Заместитель начальника 
управления Генпрокурату-
ры РФ в Уральском феде-
ральном округе назначен 
на должность уральского 
транспортного прокурора.

  III
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Россия

Москва
(I)
Подлипки 
(IV)
Рязань
(I)
Санкт-
Петербург 
(IV)
Тула
(I) 
Химки 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан 
(IV)
Норвегия 
(IV)
Сербия 
(IV)
Эфиопия 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Ревда (III)

Полевской (I,III)

Нижний Тагил (I,II)

Верхняя Пышма (III)
п.Бисерть (III)

Берёзовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В регионе не хватает КТ-центров для диагностики COVID-19Наталья ДЮРЯГИНА
В Свердловской области за-
вершилась проверка Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения 
относительно доступности 
компьютерной томографии 
лёгких в регионе. Поводом 
для проверки стала инфор-
мация в СМИ о приостанов-
ке проведения компьютер-
ной томографии в частных 
клиниках области и очере-
дях на эту процедуру в му-
ниципальных больницах 
Екатеринбурга из-за панде-
мии коронавируса. Как сообщили «Облгазете» в министерстве здравоохране-ния Свердловской области, ре-зультаты проверки пока неиз-вестны. Но число заболевших COVID-19 растёт, и ясно, что в столице Урала недостаточно мест для КТ-диагностики.«В регионе вдруг рез-ко «сломались» томографы в частных клиниках, а в муни-

ципальных больницах оче-реди по 200 человек в день. Понятно, что никто не верит в одновременный падёж до-рогостоящего оборудования и обсуждаются две более ре-альные версии, – написал не-сколько дней назад на сво-ей странице в Фейсбуке де-путат Государственной ду-мы России Дмитрий Ионин. – Первая – клиники не хотят, чтобы их закрыли на каран-тин в случае выявления ко-ронавируса у обследуемых. Но этот аргумент разбивает-ся о то, что в других регионах проблем с прохождением КТ в частных клиниках нет. Вто-рая – неформальное указание от эпидемиологических вла-стей приостановить проведе-ние КТ. Логика – монополия на формирование и управле-ние статистикой. Если КТ де-лают только муниципальные медучреждения, то и цифры подконтрольны».В оперативном штабе Свердловской области по 

борьбе с коронавирусом «Об-лгазете» ответили, что ни ре-гиональный мин-здрав, ни Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области не да-вали никаких рекомендаций об ограничении проведения КТ лёгких в частных кли-никах. В Управлении Роспо-требнадзора по Свердлов-ской области «Облгазете» также заявили, что частные клиники по-прежнему могут делать КТ лёгких – дополни-тельного разрешения на это во время пандемии корона-вируса не нужно.

При этом частные кли-ники Екатеринбурга сейчас действительно не проводят КТ лёгких. Так, в одной из них «Облгазете» ответили, что аппарат КТ-диагностики находится на техобслужива-нии, а в другом медучреж-дении сообщили, что «при-остановили выполнение КТ лёгких для обеспечения ин-фекционной безопасности пациентов во время панде-мии коронавируса».– В нашей больнице с на-чала пандемии не делали КТ лёгких пациентам с подо-зрением на коронавирус или больным COVID-19. Руко-водству сказали направлять 

таких пациентов только в 14-ю городскую больницу или в областной противо-туберкулёзный диспансер, где делают КТ по записи, – рассказала «Облгазете» те-рапевт Медицинского объе-динения «Новая больница» Екатеринбурга Ирина На-
зарова. – Это делается для централизованного про-хождения больных корона-вирусом через определён-ные медучреждения, чтобы инфекция не имела боль-шего распространения. К тому же больных COVID-19 сейчас очень много, и част-ные клиники не хотят ри-сковать здоровьем своих пациентов и сотрудников: у них нет таких средств за-щиты, как у медиков, рабо-тающих с коронавирусными больными.В Горздраве Екатерин-бурга «Облгазете» сказа-ли, что не несут ответствен-ности за частные клиники, однако запрета на КТ лёг-

ких в таких медучреждени-ях нет. При этом очереди из-за неравномерного по-тока пациентов на обследо-вание лёгких есть: в столи-це Урала сейчас делают та-кое КТ только в ЦГКБ №24, ГКБ №14 и в Свердловском областном противотуберку-лёзном диспансере. Ещё один муниципаль-ный КТ-центр помог бы улучшить ситуацию. Его от-крытие, как рассказала в не-давнем интервью «Облгазе-те» заместитель начальника Управления здравоохране-ния Екатеринбурга по орга-низации помощи взрослому населению Светлана Хох-
лова (№114 от 26.06.2020), обсуждается.
Подготовлено в соответствии с критериями,
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области, к социально значимой информации».Екатеринбургский цирк реконструируют за 2,4 млрд рублейЮрий ПЕТУХОВ

Правительство РФ выде-
лит порядка 2,4 млрд ру-
блей на реконструкцию 
Екатеринбургского госу-
дарственного цирка. Ре-
монтные работы пройдут 
в рамках нацпроекта 
«Культура».Как пишет на своей стра-нице в Facebook депутат Гос-думы от Свердловской обла-сти Андрей Альшевских, в 2021 году на проект и изы-скания для реконструкции здания будет выделено око-ло 87,5 млн рублей. Непосредственно ре-монтные работы начнутся лишь в 2022 году, когда цирк 

получит 440 млн рублей. В 2023 году будет выделено ещё 900 млн, а в 2024 году – порядка 974 млн рублей. При этом, по словам Андрея Аль-шевских, объём бюджетных ассигнований в дальнейшем может быть скорректирован.Напомним, Екатерин-бургский цирк был открыт в 1980 году. Здание цирка приспособлено для самых сложных постановок. В цир-ке 2,4 тысячи мест, два ма-нежа – основной и репети-ционный. Год назад дирек-тором учреждения стала Та-
мара Бортникова, ранее возглавлявшая Рязанский и Тульский государственные цирки. С 1994 года по фев-раль 2019-го его возглавлял 

депутат Заксобрания Ана-
толий Марчевский. Год назад в интервью СМИ Тамара Бортникова от-мечала, что Екатеринбург-ский цирк действительно нуждается в капитальном ремонте. Тогда возможная стоимость проведения таких работ так и оценивалась – в 2-3 млрд рублей. Предпола-галось, что на подготовку к ремонту потребуется около двух лет.
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КОРОНАВИРУС: данные на 5 июля

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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»

11 550 542 +175 499 6 531 107 +97 176 536 445 +3 572

687 862 +6 611 454 329 +3 579 10 296 +135

14 303 +270 8 442 +100 131 +7

*Акция распространяется на размещение рекламы 

в печатной версии газеты.

Все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00

УНИКАЛЬНАЯ 
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(всем компаниям, кому за 30)

В области введены штрафы 

за повреждение объектов 

благоустройства

Сегодня в полной версии «Областной газеты» публикуется закон 
«О внесении изменений в статью 15 закона «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области». Измене-
ния устанавливают ответственность организаций, занимающихся 
ремонтными работами, как правило, связанными с раскопками ин-
женерных коммуникаций.

В нашем регионе такими видами работ занимаются порядка 550 хо-
зяйствующих субъектов. Зачастую требования муниципальных норматив-
ных правовых актов к порядку проведения земляных и ремонтных работ 
воспринимаются организациями как необязательные, а их нарушения как 
малозначительные. Депутаты исправили такое положение дел.

Теперь нарушение порядка проведения земляных и ремонтных ра-
бот, а также их сроков влечёт наложение штрафов. Граждане могут быть 
оштрафованы на сумму от одной до пяти тысяч рублей. Размер штра-
фов для должностных лиц составит от пяти до 30 тысяч рублей, а для 
юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Также к ответственности будут привлекаться ремонтные организа-
ции, вовремя не уведомившие владельцев подземных сетей инженерно-
технического обеспечения о проведении работ в охранных зонах этих се-
тей. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 30 
тысяч рублей, а сами юрлица, ведущие ремонт, – на сумму от 30 до 50 
тысяч рублей.

Лариса СОНИНА
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Средний Урал получит средства 

на создание временных рабочих мест

Свердловская область получит из резервного фонда Правитель-
ства РФ более 199 млн рублей на создание временных рабочих 
мест. Всего в разные регионы России для борьбы с безработицей 
направят более 4 млрд рублей. 

Предполагается, что благодаря предпринимаемым мерам в 
стране на дополнительную работу будут временно трудоустроены 
26,1 тысячи работников, находящихся под риском увольнения. Для 
54,6 тысячи безработных граждан и лиц, обратившихся в центры 
занятости, организуют общественные работы. Им предложат трудо-
устройство в строительстве, агропромышленном комплексе, сфере 
транспорта, ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в соци-
альных службах по уходу за пожилыми людьми.

Добавим, в настоящее время на Среднем Урале зарегистриро-
вано почти 92 тысячи безработных. При этом работодателями от-
крыто только 37,4 тысячи вакансий.  

Ирина ПОРОЗОВА
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В Екатеринбурге завершился Всеармейский этап конкурса военно-профессионального 
мастерства «Воин мира», который проходил с 29 июня по 4 июля в рамках Армейских 
международных игр-2020. На протяжении пяти дней 78 военнослужащих из 13 команд 
Центрального, Западного, Восточного и Южного военных округов, Северного Флота, 
Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-
десантных войск, 12-го Главного управления МО РФ, Военного университета и Московского 
высшего общевойскового командного училища, подразделений МЧС России 
и Национальной гвардии состязались в столице Урала

      ФОТОФАКТ

Подготовлено в соответствии с критериями,утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 
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которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

 ВАЖНО

Вчера губернатор Евгений Куйвашев подписал указ №356-УГ, который 
продлил отдельные ограничения для граждан в связи с пандемией ко-
ронавируса. Согласно документу, свердловчанам старше 65 лет и тем, 
у кого есть хронические заболевания, необходимо соблюдать самои-
золяцию по 13 июля. Документ опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации pravo.gov66.ru.

Достойный подарок к 300-летиюВ Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, получивших звание «Город трудовой доблести», появятся знаковые объекты

В регионе началась реализация Указа Президента России 
о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести». 
Согласно федеральному закону, в Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле должны установить стелы 
с изображением их городских гербов и текстом 
президентского указа. А кроме того, ежегодно 
в День Победы 9 Мая, а также в Праздник весны 
и труда 1 Мая и в День города будет производиться 
праздничный артиллерийский салют с фейерверком.
Однако этим круг мероприятий и шагов по увековечению 
подвига земляков, трудившихся в тылу, ограничен 
не будет. Как отметил губернатор Евгений Куйвашев 
на встрече с главами городов, предстоит продолжить 
работу по закреплению статуса – в частности, 
вместе с жителями принять решение о возведении стел. 
В Екатеринбурге уже в течение ближайшего месяца 
готовы разработать предварительные решения – 
их вынесут на градостроительный совет 
при губернатореСейчас в Екатеринбурге сразу несколько памятников олицетворяют вклад уральцев 

в победу в Великой Отечественной войне. Среди них – скульптура «Седой Урал»


