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ПРогноз Погоды на завТРа

Фотографии набережной в екатеринбурге выглядят  
как ожившие картинки из дизайн-проекта

набережная – теперь самое популярное место отдыха  
в верхней Туре
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Министерство агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской области с прискорбием 
сообщает об уходе из жизни министра агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области

Дмитрия Сергеевича
Дегтярёва.

22 июля 2020 года ушёл из жизни молодой, талантливый и 
неординарный человек.

Вся его трудовая деятельность начиная с 1999 года была 
посвящена развитию агропромышленного комплекса Сверд-
ловской области. За годы работы Дмитрий Сергеевич прошёл 
большой путь от ведущего специалиста до министра.

Дмитрий Сергеевич был всецело предан служению родной 
земле, активно отстаивал интересы свердловских аграриев.

Светлая и добрая память о замечательном человеке и на-
стоящем подвижнике навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области выражает  
глубокие соболезнования родным и близким. 

От имени депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области выражаю искреннее соболезнование родным, 
близким и коллегам в связи с кончиной

Дмитрия Сергеевича
Дегтярёва.

Выпускник Уральской академии государственной службы, 
Дмитрий Сергеевич Дегтярёв прошёл путь от ведущего специ-
алиста министерства до регионального министра агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка.

Во главе ведомства он многое сделал для развития сельского 
хозяйства Среднего Урала, обеспечения продовольственной 
безопасности региона.

Даже в самое непростое время весной 2020 года Дмитрий 
Сергеевич не снижал активности: контролировал проведение 
сроков посевной, организацию бесперебойного снабжения не-
обходимыми товарами уральцев. 

Дмитрий Сергеевич наладил конструктивные отношения и 
тесное взаимодействие с профильными комитетами областного 
Законодательного Собрания. Депутаты высоко ценили его про-
фессионализм, отзывчивость, работоспособность.

Светлая память о Дмитрии Сергеевиче Дегтярёве навсегда 
останется в сердцах его коллег, родных и близких людей.

Председатель Законодательного Собрания  
Свердловской области        

Людмила БаБушкина

Выражаю глубокое соболезнование семье, близким, дру-
зьям и коллегам 

Дмитрия Сергеевича
Дегтярёва,

министра агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка 
Свердловской области, по поводу его 
скоропостижной кончины.

Это большая утрата для всех нас. 
Ушёл из жизни умный, талантливый, 
жизнерадостный, добрый и честный 
человек, опытный и ответственный 
руководитель, настоящий патриот, ра-
деющий за общее дело и благо региона.

Дмитрий Сергеевич ушёл от нас в 
самом расцвете жизненных сил, но он успел сделать много 
добрых и полезных дел. Всю жизнь он посвятил развитию 
сельского хозяйства. На посту министра агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области он 
внёс большой личный вклад в развитие сельских территорий, 
поддержку агропромышленных предприятий, обеспечение 
продовольственной безопасности нашего региона, реализацию 
программ импортозамещения в сельском хозяйстве.

Коллеги уважали и ценили его за цепкий ум, открытость 
новым прогрессивным идеям, принципиальность, смелость в 
реализации проектов инновационного развития регионального 
сельского хозяйства, за чуткость и отзывчивость к людям.

Уход Дмитрия Сергеевича – большая утрата и лично для 
меня. Он был надёжным соратником, хорошим другом, чело-
веком, на которого всегда можно было положиться и который 
умел работать в команде на общее благо.

Искренне скорблю вместе с родными, друзьями и коллегами 
Дмитрия Сергеевича Дегтярёва. Светлую память об этом до-
бром, честном, созидательном человеке мы навсегда сохраним 
в наших сердцах.

губернатор Свердловской области  
евгений куйвашев

Налоговые каникулы для арендодателей  и авиаперевозчиковЛариса СОНИНА
На заседании Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области, прошедшем на этой 
неделе, депутаты внесли из-
менения в областные зако-
ны, устанавливающие разме-
ры налога на имущество ор-
ганизаций и налоговые став-
ки при упрощённой системе 
налогообложения.Изменения эти были разра-ботаны министерством эконо-мики и территориального раз-вития Среднего Урала по по-ручению губернатора Евгения 
Куйвашева и направлены на поддержку малого и средне-го бизнеса региона в условиях пандемии коронавирусной ин-фекции. Наиболее существен-ные новации касаются органи-заций, реализующих крупные инфраструктурные проекты по развитию рынка арендного жилья, и организаций, осущест-вляющих перевозки пассажир-ским и грузовым воздушным транспортом, доход которых от такой деятельности составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов.В соответствии с приня-тыми изменениями, органи-зации, осуществляющие дея-тельность по аренде и управ-лению собственной или арен-дованной жилой недвижимо-стью площадью не менее 2400 кв. метров, жилых помещений и машино-мест, с 1 января 2021 года освобождаются от уплаты налога на имущество. Причём эти налоговые каникулы у них продлятся 10 лет.Что же касается упомяну-тых выше авиаперевозчиков, то они освобождены от уплаты этого налога только за 2020 год. Такая льгота распространяется на перевозчиков и аэропорты.Кроме того, изменениями предусмотрено снижение на-лога на имущество на 35 про-центов для организаций-соб-ственников объектов дело-вой и торговой недвижимо-сти, которую они сдают в арен-

ду. Льготная ставка установле-на для них за 2020 год. Но для того чтобы заплатить налог по льготной ставке, такие орга-низации должны соответство-вать определённым условиям. Так, по состоянию на 30 июня, 30 сентября и 31 декабря 2020 года площадь имущества, пе-реданного ими в аренду, долж-на составлять не менее 80 про-центов от площади, передан-ной в аренду по состоянию на 1 апреля 2020 года, то есть на самое начало введения огра-ничительных мер. Также раз-мер среднемесячной заработ-ной платы работников этих ор-ганизаций должен составлять не менее 50 процентов от сред-него по области за 2019 год: то есть он должен быть не ниже, чем 20,5 тысячи рублей.Для деловых и торговых центров площадью свыше пяти тысяч квадратных ме-тров, налоги которым начис-ляются с кадастровой стои-мости, предоставляется воз-можность применять пони-женные ставки по итогам каждого квартала; также в 2020 году к ним снижено тре-бование по сохранению зара-ботной платы с 80 до 50 про-центов к среднему уровню за 2019 год.
Помимо этого, расширен 

перечень отраслей, наибо-
лее пострадавших от коро-
навирусной инфекции. Пере-
чень пополнен десятью ви-
дами деятельности, среди ко-
торых печатание газет, изда-
ние книг, журналов, деятель-
ность в области телевизион-
ного и радиовещания. Таким образом, пониженная ставка в размере 1,1 процента по налогу на имущество будет действо-вать в Свердловской области в отношении 47 видов экономи-ческой деятельности.
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».

Пункты, Скорректированные в новом укаЗе
ЦеЛи на 2024 гоД ЦеЛи на 2030 гоД

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет 
(к 2030 году – до 80 лет)

Повышение ожидаемой продолжительности 
жизни до 78 лет.

Снижение в два раза уровня бедности в Российской 
Федерации.

Снижение уровня бедности в два раза по сравне-
нию с показателем 2017 года.

Увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом.

Увеличение доли граждан, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, 
до 70 процентов.

Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе 
пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные иссле-
дования и разработки в областях, определяемых приорите-
тами научно-технологического развития.

Обеспечение присутствия Российской Федера-
ции в числе десяти ведущих стран мира по объ-
ёму научных исследований и разработок, в том 
числе за счёт создания эффективной системы 
высшего образования.

Укрепление российской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации.

Создание условий для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций.

Создание условий для развития наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтёрства).

Увеличение доли граждан, занимающихся волон-
тёрской (добровольческой) деятельностью или 
вовлеченных в деятельность волонтёрских (до-
бровольческих) организаций, до 15 процентов.

Увеличение объёма жилищного строительства не менее 
чем до 120 млн квадратных метров в год.

Улучшение жилищных условий не менее  
5 миллионов семей ежегодно и увеличение 
объёма жилищного строительства не менее чем 
до 120 миллионов квадратных метров в год.

Кардинальное повышение комфортности городской среды, 
повышение индекса качества городской среды на 30 
процентов, сокращение в соответствии с этим индексом 
количества городов с неблагоприятной средой в два раза.

Улучшение качества городской среды в полтора раза;
обеспечение доли дорожной сети в крупнейших 
городских агломерациях, соответствующей 
нормативным требованиям, на уровне не менее 
85 процентов.

Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и ре-
культивацию территорий, на которых они размещены, созда-
ние условий для вторичной переработки всех запрещённых 
к захоронению отходов производства и потребления.

Создание устойчивой системы обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами, обеспечиваю-
щей сортировку отходов в объёме 100 процентов 
и снижение объёма отходов, направляемых 
на полигоны, в два раза.

Кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферно-
го воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе 
уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного 
объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в наиболее загрязнённых городах.

Снижение выбросов опасных загрязняющих 
веществ, оказывающих наибольшее негативное 
воздействие на окружающую среду и здоровье 
человека, в два раза.

Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граж-
дан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше 
уровня инфляции.

Обеспечение темпа устойчивого роста доходов 
населения и уровня пенсионного обеспечения 
не ниже инфляции.

в новом указе особое внимание уделено благополучию людей, 
развитию талантов, безопасности, эффективному труду  
и предпринимательству, цифровой трансформации

Где в области самые красивые набережные?Ольга КОШКИНА,  Галина СОКОЛОВА
При слове «набережная» ча-
ще всего представляешь про-
гулочную улицу вдоль моря, 
где-нибудь в Сочи или Ялте. 
На Среднем Урале любимые 
места для променада – набе-
режные рек, и в последние 
два-три года они пережива-
ют настоящий бум по благо-
устройству.

= ЕкаТЕРиНбУРг. Набе-режная Исети в Екатеринбур-ге – пожалуй самое популяр-ное место отдыха у жителей и гостей уральской столицы. Го-родские власти мечтают, что в недалёком будущем удаст-ся реализовать проект «От ВИ-За до НИЗа». Вдоль реки мож-но будет пройти пешком от Верх-Исетского пруда до Ниж-не-Исетского, на Уктусе.Пока же набережную обу-страивают по частям. Про-шлой осенью завершилось долгожданное благоустрой-ство на участке между улица-ми Куйбышева и Малышева. В объект вложили более 130 миллионов рублей, большую часть составили федеральные средства. Работы длились два года, и результат превзошёл ожидания.На креативной детской площадке, которая заметно от-личается от разноцветных пла-стиковых городков, полно ма-лышей. Качели, деревянные ла-вочки и скамейки-валуны поч-ти всегда заняты молодёжью.В ближайших планах – ре-конструкция Каменного моста через реку Исеть по улице Ма-лышева. Как сообщает пресс-служба мэрии, проектом пред-лагается устроить сквозной арочный пешеходный проход 

в конструкции моста вдоль ле-вого берега реки Исеть.
= НижНий Тагил. «Та-гильская лагуна», преобразив-шая 1,4 километра береговой черты пруда в центре Нижнего Тагила, была открыта в октябре 2015 года. Проект вошёл в про-грамму «Развитие внутренне-го и въездного туризма в Рос-сийской Федерации», на его ре-ализацию из федеральной каз-ны было выделено 70 миллио-нов рублей.Комплекс обновлённой на-бережной включает разно-уровневые террасы, одетые в гранит, смотровые площад-ки со спусками к воде, прогу-лочные, игровые и спортив-ные зоны. Архитектурный ан-самбль прогулочной зоны до-полняют скульптуры из грани-та и металла. За чистотой сле-дит Дворник (автор – Юрий За-

икин), а за порядком – Городо-вой (автор – Александр Брус-
ницин). «Тагильская лагуна» является гордостью и люби-мым местом отдыха тагильчан и гостей города. В ноябре 2015 года Президент РФ Владимир 
Путин, посетив Нижний Тагил, прошёлся по набережной и об-судил с горожанами новую до-стопримечательность.
= кРаСНоТУРьиНСк. На севере области одно из самых красивейших мест – двухуров-невая набережная Красноту-рьинского городского пруда, которую реконструировали два года назад. Стоимость про-екта составила 56 миллионов рублей. Её главные украшения 

– двухметровая статуя Турьи и ротонда с мраморными ко-лоннами на нижней набереж-ной. На набережной есть дет-ская и спортивная площадки, а ещё фонтан и песочница в виде «следов Гулливера».Нынче в городе заканчива-ют благоустраивать зону отды-ха на реке Турья в рамках реги-онального проекта по формиро-ванию комфортной городской среды. Работы финансируются за счёт областного и местного бюджетов, их общая стоимость – около 54 миллионов рублей.Как рассказал замглавы му-ниципалитета Александр Ка-
таев, там уже реконструирова-ли тротуары в сторону Заречно-го района и построили сеть пе-шеходных и велодорожек вдоль береговой линии. В ближайшее время на набережной появятся умные скамейки с подсветкой и USB-разъёмами для зарядки гаджетов, урны и фонари.Посмотреть на набережную приезжают даже из Екатерин-бурга, а сами краснотурьинцы с воодушевлением следят за оче-редными переменами, коммен-тируя их в соцсетях: «Спасибо за красоту! Город хорошеет на глазах!»
= биСЕРТь. Прошлой осе-нью в посёлке открыли обнов-лённую набережную Бисерт-ского пруда – на реконструк-цию ушло без малого 32,5 мил-лиона рублей. На набережной обустроили сквер и пешеход-ную аллею, установили ротон-ду из гранита. Пока пандемия внесла коррективы в проведе-ние массовых мероприятий, но зато набережная стала люби-мым местом для выездных ре-гистраций. А в прошлую суббо-ту с набережной стартовал пер-вый в Бисерти марафон. 
= ВЕРхНЯЯ ТУРа. Через 

две недели после бисертской открыли набережную в Верх-ней Туре – на открытие приез-жал глава Минстроя РФ Вла-
димир Якушев. В благоустрой-стве муниципалитету помогла победа во Всероссийском кон-курсе малых городов и истори-ческих поселений – город по-лучил федеральный грант в 30 миллионов рублей. Общие за-траты составили больше ста миллионов рублей.На набережной можно уви-деть выставку старинных ору-дий, которые отливали на мест-ном заводе, инсталляцию ста-ринных артефактов, памятный знак «Дерево истории города и завода» и комплекс ветрогене-раторов. Прямо на воде устано-вили фонтан. На верхней пло-щадке набережной оборудовали детскую и спортивную площад-ки, скейт-парк и велостадион.– Набережную полюбили не только жители Верхней Туры, но и жители соседних городов – Красноуральска, Кушвы, Ниж-ней Туры, Качканара, – расска-зывает глава города Иван Вес-
нин. 
= ЗаРЕЧНЫй. В конце ию-ня в городе открыли после ре-конструкции набережную Бе-лоярского водохранилища. Вместо старой асфальтирован-ной дорожки там появилось многофункциональное город-ское пространство с уютной прогулочной зоной, игровой и спортивной площадками и бе-лоснежной квадратной бесед-кой у воды. Затраты по проек-ту составили почти 35,5 милли-она рублей.

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».

   КСТаТи

В этом году набережные бла-
гоустраивают в Сысерти, Крас-
ноуфимске и Верхнем Тагиле.

ЧТо нового?
в июльском указе так-
же появились допол-
нительные пункты:

=обеспечение тем-
па роста ВВП, рост экс-
порта несырьевых не-
энергетических това-
ров не менее 70 про-
центов.
= обеспечение тем-
па роста валового вну-
треннего продукта 
страны выше средне-
мирового при сохране-
нии макроэкономиче-
ской стабильности.
= Увеличение чис-
ла посещений куль-
турных мероприятий в 
три раза по сравнению 
с показателем 2019 
года.
=Пункты по усилению 
цифровизации: уве-
личение доли значи-
мых услуг в электрон-
ном виде, достижение 
«цифровой зрелости» 
в социальных сферах 
и другие

Майскому указу дана отсрочкаВладимир Путин утвердил цели национального развития до 2030 годаЮлия ШАМРО
Президент России Влади-
мир Путин подписал 21 ию-
ля Указ «о национальных це-
лях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 
года». он корректирует май-
ский указ 2018 года. Несмо-
тря на то, что достижение за-
планированных ранее пока-
зателей по улучшению благо-
состояния россиян отложено 
на шесть лет, планы всё рав-
но серьёзные.

МайСкий УкаЗ 
ЗаМЕНили «июльСкиМ»?Напомним, прошлый май-ский указ Владимир Путин под-писал в день своей инаугура-ции, 7 мая 2018 года, с момен-та его принятия прошло чуть более двух лет. Сформировать новый документ глава госу-дарства поручил в начале про-шлой недели на Совете по стра-тегическому развитию и наци-ональным проектам. Причина-ми такого решения стали эпи-демия коронавируса и эконо-мический кризис.– Мы должны учитывать эти факторы и возникающие ограничения. Но как учиты-вать? Мы должны более эф-фективно распределять наши возможности, маневрировать средствами, – пояснил Влади-мир Путин. – Считаю необходи-мым заглянуть за нынешний горизонт планирования наци-ональных целей и проектов, то есть за 2024 год, и уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональ-ные задачи на предстоящее де-сятилетие.Заведующий кафедрой по-литических наук УрФУ Руслан 

Мухаметов соглашается, что из-за проблем, вызванных ко-ронавирусом, выполнить май-ский указ 2018 года в том виде, в каком он был подписан два года назад, будет сложно. – Появление нового ука-за – это ни хорошо и ни плохо. Сейчас все страны находятся в сложной ситуации, поэтому 

нужно отнестись к этому с по-ниманием, – отмечает он. – Ес-ли бы не коронавирус и не из-менение цен на нефть, малове-роятно, что нынешний доку-мент вообще был бы принят. Принципиально документы не сильно различаются, приори-теты за два года не изменились,Действительно, идейно ны-нешний указ похож на преды-дущий. В нём также уделяет-ся большое внимание благопо-лучию россиян, цифровизации, благоприятному деловому кли-мату. Но от некоторых пунктов всё-таки пришлось отказаться, в частности, пропало положе-ние о том, что Россия должна во-йти в пятёрку крупнейших эко-номик мира. Пресс-секретарь президента Дмитий Песков уже пояснил, что отказ от этой задачи вызван неблагоприят-ной экономической конъюнкту-рой рынка. По этой же причине «счастливое будущее», описан-ное в майском указе, пришлось отложить до 2030 года.Не могло не повлиять на ситуацию ещё одно событие – принятие поправок в Консти-туцию: нужно смотреть в даль-нюю перспективу. Уральский политолог Александр Бело-
усов объясняет:– После голосования у нас произошла перезагрузка поли-тической системы, эту систему нужно наполнять смыслом. Ку-да мы идём, что делаем, поми-

мо борьбы с коронавирусом? Система перезагрузилась, а движение в каком-то конкрет-ном направлении пока не нача-лось. Корректировка же целей придаёт смысл происходящему.
аМбиции оПРаВдаНЫНесмотря на то, что тре-бования нового указа смягчи-лись, он остаётся довольно ам-бициозным. Например, количе-ство граждан, занимающихся спортом, вместо 55 процентов должно достигнуть 70 процен-тов. Уровень бедности, по срав-нению с 2017 годом, снизится в два раза. Качество городской среды должно быть улучшено в целых полтора раза. Это не-полный список ориентиров, но вопрос, останутся ли они толь-ко в виде цифр на бумаге или превратятся в реальные изме-нения? И получится ли выпол-нить новый план к 2030 году или понадобится ещё больше времени?– Политика Владимира Пу-тина вообще всегда была амби-циозной, начиная с первой его цели на посту Президента о су-щественном увеличении ВВП, – считает Александр Белоусов. – Если ты не ставишь перед собой амбициозные цели, ты мельчаешь как политик, при-ходят другие более крупные игроки, и тебя «съедают». Руслан Мухаметов считает, что целевые показатели впол-

не реальны, но только при ус-ловии, что в ближайшее деся-тилетие мировая экономика будет чувствовать себя хоро-шо. Ведь после того, как в на-шей жизни появился коронави-рус, мы поняли – ни в чём нель-зя быть уверенными. Само со-бой, никто не снимает ответ-ственность и с социально-эко-номического курса, проводи-мого властями. Каким он бу-дет, станет яснее к 30 октября – к этому сроку Госсовет должен предоставить Владимиру Пути-ну предложения по националь-ным проектам, в которых за-кладываются основные ориен-тиры по выполнению указа. 

ПРЕЗидЕНТ оСТаёТСЯ 
до 2030 года?Ранее Владимир Путин го-ворил о том, что пока не ре-шил, будет ли он баллотиро-ваться на новый срок. Факт, что он заговорил о перспекти-вах на ближайшие десять лет, наталкивает на вопрос, какое место он отводит в этих пла-нах себе.– У нашего Президен-та много есть разных манёв-ров, разгадывать их смысл – зачастую бесполезное заня-тие. Это может означать всё что угодно. Что он точно даёт понять: «Не надо меня рань-ше времени списывать со сче-

тов», – комментирует Алек-сандр Белоусов.С тем, что делать прогнозы рано, соглашается и Руслан Му-хаметов:– Гадать – неблагодарное дело. Не исключаю, что Вла-димир Путин воспользует-ся возможностью остаться, – отмечает он. – Но у главы правительства, Мишустин это будет, или кто-то другой, будут чёткие ориентиры, что именно от него и министров требуется.  Указ – это доку-мент, которым мы станем ру-ководствоваться в ближай-шие годы.

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».

Цифровая интеграция –  

в медицину

в регионе создаётся единая эффективная 
цифровая система здравоохранения. в ре-
зультате этого медицинский информацион-
но-аналитический центр (МиаЦ) екатеринбур-
га будет встроен в информационную систе-
му Свердловской области. Постановление об 
этом приняло правительство области на сво-
ём вчерашнем заседании. 

Согласно документу, муниципальный  
Миац будет передан в областную собствен-
ность с 1 августа. Куратором его деятельно-
сти будет региональное министерство здраво-
охранения.

Заместитель губернатора Павел Креков 
так прокомментировал грядущую интегра-
цию:

– Это крупный шаг к объединению двух 
систем – региональной и муниципальной – 
для того чтобы медицина была единой с точ-
ки зрения ведомственной подчинённости. ин-
теграция позволит избежать расхождений в 
базах данных, правильно выстраивать марш-
рутизацию пациентов, максимально эффек-
тивно использовать врачебные кадры.

интеграция позволит создать единую си-
стему здравоохранения и направить её воз-
можности на эффективную реализацию на-
ционального проекта.

Лариса Сонина
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».

объединение позволит медицине стать 
единой с точки зрения ведомственной 
подчинённости


