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СкончалСя миниСтр аПк и ПотребительСкого рынка 
СвердловСкой облаСти дмитрий дегтярёв

«Сегодня умер министр агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, у ко-
торого несколько недель назад был диагностирован коронави-
рус», – написал губернатор Евгений Куйвашев на своей странице 
в Instagram. По словам главы региона, последние несколько дней 
Дмитрий Дегтярёв находился в реанимации и был подключён к ап-
парату ИВЛ. Губернатор выразил свои соболезнования его родным 
и близким, отметив, что врачи сделали всё возможное, чтобы спа-
сти жизнь министру, однако не смогли ему помочь.

Напомним, в начале июля в уральских СМИ появилась инфор-
мация о заражении COVID-19 двух членов правительства Свердлов-
ской области – министра агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Дмитрия Дегтярёва и директора Департамента 
противодействия коррупции и контроля Ильхама Ширалиева. Так-
же накануне стало известно, что коронавирусом заразился первый 
заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства 
Свердловской области Вадим Дубичев. По его словам, COVID-19 он 
подхватил не на рабочем месте.

роСздравнадзор вернул в экСПлуатацию уральСкие 
аППараты ивл

С 22 июля уральский приборостроительный завод начал постав-
лять новые аппараты ивл «авента-м» по заключённым контрак-
там. Поставки приостанавливали после возгораний в больницах 
москвы и Санкт-Петербурга.

В мае в реанимационном отделении больницы Святого Георгия 
в Северной столице вспыхнул пожар площадью 10 кв. метров. По-
гибли пять пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ. Ана-
логичный пожар случился 9 мая в одной из московских больниц. 
В обоих учреждениях использовались аппараты ИВЛ производства 
УПЗ. После этого аппараты отозвали для проверки.

Росздравнадзор в ходе проверки на уральском заводе выявил 
нарушения производственных процессов, однако прямой связи меж-
ду ними и возгораниями установлено не было. В холдинге КРЭТ  
Ростеха (куда входит УПЗ) заявили, что уральские ИВЛ исправны.

«Росздравнадзор выдал обновлённое регистрационное удосто-
верение на АИВЛ «Авента-М». С 22 июля 2020 года АО «УПЗ»  
возобновляет поставки новых аппаратов в рамках заключённых 
контрактов», – приводит ТАСС сообщение КРЭТ.

СтроительСтво деревни универСиады-2023 Стартует  
С общежития

Первый объект деревни универсиады-2023 в екатеринбурге про-
шёл государственную экспертизу. генподрядчик проекта получил 
разрешение на строительство общежития для гостей.

В пресс-службе «Синара-Девелопмент» сообщили, что вмести-
мость объекта составит 1700 мест. Комплекс для проживания бу-
дет состоять из трёх секций: центральной – 14-этажной и боковых 
– 10-этажных. Комнаты расположатся по обеим сторонам здания, 
с выходами в общий коридор. Во время студенческих игр в каждой 
ячейке будет проживать по два человека. В здании также появятся 
жилые модули для маломобильных граждан, зона отдыха и многое 
другое. Строители выйдут на площадку в ближайшее время.

Как ранее сообщала «Областная газета», квартал общежитий бу-
дет состоять из пяти трёхсекционных зданий — это свыше 4 тысяч 
жилых ячеек. После Универсиады-2023 помещения переоборудуют 
под студентов, вместимость студгородка составит 8,5 тыс. человек.
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департамент образования администрации 
екатеринбурга информирует родителей  

о переносе сроков проведения смен лагерей 
с дневным пребыванием детей на август 
2020 года из-за пролонгации в регионе 

ограничительных мероприятий 

официальное сообщение на сайте мэрии екатеринбурга

 цитата днякоронавируС: данные на 21 июля

заболело выздоровело умерло

иСточник: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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Нина ГЕОРГИЕВА
В этом году власти Ека-
теринбурга планиру-
ют отказаться от прове-
дения традиционного 
Дня города (15 августа). 
Часть мероприятий пе-
ренесут, а часть уйдёт в 
онлайн.Это необходимо для предотвращения распро-странения пандемии. Тем более что через две неде-ли после праздника пла-нируется открыть школы. Об этом рассказал глава уральской столицы Алек-
сандр Высокинский в те-лепрограмме «Прямая ли-ния». «Рисковать нам ни в коем случае нельзя! Ес-ли мы будем видеть, что не снижаемся и остаём-ся в горизонтали, не гово-ря уже о росте (числа за-
болевших. – Прим. «ОГ»), День города придётся пе-реносить», – заявил он. Мэр также отметил, что некоторые события будут 

перенесены на ноябрь. В сам праздник, 15 августа, массовых гуляний не бу-дет, мероприятия состоят-ся в онлайн-режиме. Так-же мэр не исключил воз-можности проведения са-лютов.В ходе беседы глава Екатеринбурга также на-помнил, что в предыду-щем году День города по-сетили 1 млн 200 тыс. че-ловек. «Теперь представь-те, с нашей угрозой и с нашей беспечностью мы проведём такое массо-вое мероприятие на один миллион человек. Потом можно школы и не откры-вать, а это судьбы 160 ты-сяч школьников», – поды-тожил градоначальник. 
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».

В Екатеринбурге откажутся от массовых мероприятий  в День городаМихаил ЛЕЖНИН
На станции «Седельнико-
во» Сысертского ГО к 2024 
году будет создан один 
из крупнейших в России 
транспортно-логистиче-
ских центров (ТЛЦ) – «Ека-
теринбург». Губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев, президент 
«ПАО «Трансконтейнер» 
Александр Исурин и дирек-
тор по корпоративному 
управлению ОАО «РЖД» Ан-
дрей Старков 21 июля под-
писали соответствующее 
соглашение. Новый грузо-
вой хаб сможет обрабаты-
вать от 4,3 до 10 млн тонн 
грузов ежегодно.По словам пресс-службы РЖД, в компании уже три года назад рассматривали вопрос укрупнения транспортного узла именно на станции «Се-дельниково» в рамках строи-тельства 10 крупных ТЛЦ. За-кончить проект планирова-ли к 2030 году. Однако Пра-вительством РФ в 2018 году был утверждён комплексный план модернизации и расши-

рения магистральной инфра-структуры страны до 2024 го-да. Это решение сократило 
реализацию проекта на це-
лых шесть лет.По ранее озвученным циф-рам в РЖД, логистический центр «Екатеринбург» займёт площадь порядка двух тысяч гектаров и будет находиться в непосредственной близости от ЕКАД и федеральной трас-сы М-5 Екатеринбург – Челя-бинск. Грузовой железнодо-рожный узел такого масштаба будет способствовать умень-шению нагрузки и сокраще-нию времени на другие ви-ды транспортных перевозок, в частности, он перераспре-делит часть грузовых авто-мобильных потоков, проходя-щих через Свердловскую об-ласть. Плюсом станет и умень-шение затрат на содержание автодорог.
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 
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На Среднем Урале  построят крупнейший  в стране грузовой хаб  

михаил мишустин выступил в госдуме 
с отчётом о работе правительства
в своём вступительном слове премьер-министр рФ назвал повы-
шение качества жизни каждого человека в стране главной зада-
чей правительства. «результат важнее формальных процедур и 
регламентов», – подчеркнул он.

о борьбе с коронавирусом и готовности системы здравоохра-
нения к возможной второй волне заболеваемости

l «Мы действовали на опережение», — заявил Михаил Мишу-
стин, напомнив, что уже 30 января было ограничено авиасообще-
ние с Китаем, на следующий день – железнодорожное сообщение 
и возможность пересечения сухопутной границы.

l По словам премьер-министра, на случай осложнения эпид-
обстановки в больницах имеется резерв: при необходимости для 
пациентов развернут до 60 тысяч свободных коек.

l Отечественная вакцина от коронавируса может быть получе-
на уже осенью: над препаратом работают 17 научных организаций. 
Четыре вакцины уже доказали свою безопасность. По двум из них 
клинические испытания вышли в финальную стадию.

о поддержке экономики в период пандемии
l Последствия вызванного пандемией кризиса удалось смяг-

чить благодаря мерам поддержки государства. Объём полученных 
предприятиями беспроцентных кредитов на выплату зарплат соста-
вил около 93 млрд рублей.

о поддержке внутреннего туризма
l Правительство РФ вернёт россиянам часть денег за отдых 

внутри страны. На развитие внутреннего туризма и поддержку тур-
операторов дополнительно выделено 15 млрд рублей. Деньги пой-
дут на компенсацию российским туристам, решившим до конца 
года отдохнуть внутри страны, в списке – 44 региона.

о льготной ипотеке
l Михаил Мишустин предложил выделить ещё два млрд ру-

блей на программу льготной ипотеки на селе. В рамках программы 
льготной ипотеки под 6,5 процента годовых в России выдано кре-
дитов на сумму более 205 млрд рублей.

о дорожном строительстве
l Регионам, перевыполнившим план по строительству дорог, 

выплатят в общей сложности около 100 млрд рублей.
валентин тетерин
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Ольга КОШКИНА
Вчера в Нижние Серги, по-
страдавшие от сильных лив-
ней, приехал министр РФ по 
делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий 
Евгений Зиничев. Он обле-
тел территорию на вертолё-
те вместе с губернатором Ев-
гением Куйвашевым, встре-
тился с пострадавшими и 
проверил, как ликвидируют 
последствия стихии.Глава МЧС отметил, что удар стихии в муниципалите-те «встретили как положено», несмотря на то, что подобных ситуаций ранее не происходи-ло. «Для меня было приятным впечатлением, как отработали по гидросооружениям. Согла-сованные действия позволили не допустить большей траге-дии. Это меня серьёзно впечат-лило», – приводит слова мини-стра департамент информаци-онной политики региона.Глава ведомства поручил как можно скорее восстано-вить жизнедеятельность по-страдавшего города. Как со-общил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 

Николай Смирнов, уже готова и передана газовикам техни-ческая документация по стро-ительству нового газопровода взамен разрушенного на улице Жукова. Его должны построить в максимально сжатые сроки – к сентябрю.Напомним, в понедель-ник вечером из-за сильных осадков река Заставка вы-шла из берегов. В результа-те было подтоплено 63 част-ных жилых дома, разрушено  несколько мостов, часть горо-да осталась без электричества и холодной воды. На террито-рии муниципалитета был вве-дён режим ЧС. Часть разруше-ний и заторов ликвидирована, но работы продолжаются. Ве-дётся подворовый обход для оценки ущерба – все расчё-ты проведут в течение десяти дней после обхода. Людям, чьё жильё не подлежит восста-новлению, помогут решить вопрос со строительством но-вых домов. 
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 
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информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Глава МЧС посетил подтопленные Нижние Серги
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в конце марта в рамках учений в «екатеринбург-экСПо» был развёрнут учебный госпиталь на 3 000 мест (фото слева), но сейчас 
там работает только мобильный комплекс на 50 коек (фото справа), которые почти все заняты

Наталья ДЮРЯГИНА
Федеральная служба по над-
зору в сфере здравоохране-
ния опубликовала офици-
альные результаты провер-
ки министерства здравоох-
ранения Свердловской об-
ласти и управления здраво-
охранения администрации 
Екатеринбурга. Внеплановая 
проверка проходила с 16 ию-
ня по 13 июля по поручению 
заместителя председателя 
Правительства России Та-
тьяны Голиковой. Специали-
сты выявили ряд нарушений 
в организации медицинской 
помощи, профилактике, диа-
гностике и лечении пациен-
тов с новой коронавирусной 
инфекцией. 

Что плохо? 

l «Облгазета» не раз полу-чала жалобы от читателей, что им приходится подолгу ждать результаты тестов на корона-вирус вместо заявляемых в на-чале пандемии трёх дней. И проверка Росздравнадзора вы-явила несоблюдение сроков проведения и предоставления результатов исследований ла-бораториями свердловских  медорганизаций.
l Кроме этого, в Свердлов-ской области низкий охват те-стирования на коронавирус па-циентов с диагнозами ОРВИ и грипп: в апреле он составил 3,3 процента, в мае – 10,4 про-цента. И такие маленькие циф-ры, вероятно, связаны с тем, что в нашем регионе тест на-значают далеко не всем лю-дям с симптомами ОРВИ, кото-рые совпадают с симптомати-кой COVID-19. Также специали-сты Росздравнадзора считают, что в нашей области низкий удельный вес подтверждения результатов исследований на коронавирус при перепроверке тестов. То есть положительные тесты COVID-19 после перепро-верки почему-то часто оказы-ваются отрицательными. 
l «Выявлена недостаточ-ная интеграция медицинских 

информационных систем, ис-пользуемых медорганизация-ми Свердловской области, с ре-гиональной информационной системой, что затрудняет пол-ноценный анализ данных об оказании медицинской помо-щи пациенту в стационаре и на амбулаторном этапе», – сооб-щается в тексте Росздравнад-зора об итогах проверки.
l Нашли федеральные спе-циалисты и расхождения в ин-формации министерства здра-воохранения Свердловской об-ласти о перепрофилированном коечном фонде в сравнении с данными Информационного центра по мониторингу ситу-ации с коронавирусом. В неко-торых больницах число заня-тых пациентами с COVID-19 ко-ек превышает количество пе-репрофилированных мест, что также относится к нарушени-ям. К слову, в №117 от 30 ию-ня «Облгазета» писала о том, что больницы Екатеринбурга перегружены больными коро-навирусом, поэтому некоторых пациентов размещают прямо в коридорах. 
l Есть нарушения в 

свердловских больницах и 
по количеству необходимо-
го медицинского оборудо-
вания. Например, не все уч-
реждения в достаточном ко-
личестве оснащены аппара-

тами искусственной венти-
ляции лёгких, прикроват-
ными мониторами. В неко-
торых больницах не хватает 
анестезиологов-реанимато-
логов, медицинских сестёр и 
медицинских сестёр-анесте-
зистов. И несмотря на то, что в Свердловскую область неодно-кратно прибывали гуманитар-ные грузы со средствами инди-видуальной защиты, в полови-не медицинских организаций региона, как сообщает Росз-дравнадзор, запас комбинезо-нов составляет менее семи не-обходимых суток. 

«Вышеуказанные факты 
свидетельствуют о ненадле-
жащем исполнении министер-
ством здравоохранения Сверд-
ловской области и управлени-
ем здравоохранения админи-
страции города Екатеринбур-
га полномочий, установленных 

Федеральным законом № 323 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции» в части создания условий 
для обеспечения доступности 
и качества медицинской помо-
щи в целях защиты прав граж-
данина в сфере охраны здоро-
вья. По результатам провер-
ки министерству здравоохра-
нения Свердловской области и 
управлению здравоохранения 
администрации города Ека-
теринбурга выдано предписа-
ние о принятии мер по устра-
нению выявленных нарушений 
и их недопущению впредь», – со-
общается на сайте Росздрав-
надзора. Отметим, что изначально сообщалось, что Росздравнад-зор проверит доступность ком-пьютерной томографии лёгких для жителей Свердловской об-ласти («Облгазета» писала об 

этом в №120 от 07.07.2020). Но в результатах проверки об этом нет ни слова, хотя  жало-бы жителей региона о невоз-можности попасть на КТ лёг-ких есть. 
Ответная реакция В министерстве здравоох-ранения Свердловской обла-сти «Облгазете» сказали, что не комментируют результаты проверки Росздравнадзора, но возьмут их в работу. – Министр здравоохране-ния России сказал, что меди-цинская помощь больным с коронавирусом организована в Свердловской области в со-ответствии с существующими требованиями и нормативны-ми документами, – сказал за-меститель губернатора Сверд-ловской области Павел Кре-

ков на последнем брифинге по итогам заседания оперативно-го штаба по борьбе с корона-вирусом в регионе. – Тем не ме-нее по отдельным направлени-ям требуется усовершенство-вание или улучшение работы. Первое, о чём идёт речь, – соз-дание единой информацион-ной системы, которая будет позволять быстро и своевре-менно прослеживать каждого больного. Исторически сложи-лось так, что муниципальная 

система здравоохранения у нас представлена большой систе-мой здравоохранения Екате-ринбурга, вся остальная систе-ма – областная. Информацион-ная система разная, это затруд-няет работу. Поэтому на одном из ближайших заседаний реги-онального правительства бу-дет принято решение о переда-че в областную собственность информационного медицин-ского центра в Екатеринбурге. Это позволит создать единое информационное поле и ре-шит проблему, на которую нам справедливо указали. Помимо этого, Павел Кре-ков отметил, что после полу-чения результатов проверки в регионе уже создали специ-альные ведомственные груп-пы, которые контролиру-ют протоколы лечения коро-навирусных больных. По его  словам, в области уже приобре-ли партию новых препаратов от коронавируса, которые пойдут во все лечебные учреждения. – Результаты федеральной проверки, конечно, вызывают некую тревогу, и мы с коллега-ми обсудим их, предложим пу-ти решения, – говорит депутат Законодательного собрания Свердловской области, предсе-датель комитета по социаль-ной политике региона Вячес-
лав Погудин. – К сожалению, дефицит медицинских сестёр и врачей существовал в нашем регионе всегда, а сейчас, ког-да коронавирусом часто забо-левают медики, он ощущает-ся ещё больше. А вот касатель-но средств индивидуальной за-щиты для медиков проблем быть не должно. Их производ-ство сейчас налажено, поэтому средства индивидуальной за-щиты направят в те больницы, где их недостаёт. Никто на этом экономить не будет. 
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».

Что обнаружила в Свердловской области проверка Росздравнадзора?
 комментарий

татьяна мерзлякова, уполномоченный по правам человека  
в Свердловской области:

– С начала пандемии коронавируса к нам стали чаще посту-
пать жалобы жителей региона, связанные с длительным получе-
нием результатов теста на COVID-19, нарушением маршрутизации. 
Больше всего жалоб на неполучение обычной медицинской помо-
щи, которая должна оказываться даже во время пандемии коро-
навируса. На мой взгляд, наш регион нельзя относить к числу худ-
ших по ситуации с коронавирусом, но видно, что в какой-то мо-
мент наша система здравоохранения не рассчитала свои силы.


