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Наталья ДЮРЯГИНА
После июньского распоря-
жения Президента России 
Владимира Путина о 
возобновлении плановой 
работы медучреждений в 
поликлиниках и больни-
цах Свердловской обла-
сти стали медленно воз-
вращаться к приёму обыч-
ных, а не только коронави-
русных больных. Однако с 
наступлением второй вол-
ны COVID-19 плановую ме-
дицинскую помощь сно-
ва отодвигают на дальний 
план. В минувший вторник 
по итогам заседания опе-
ративного штаба по борь-
бе с коронавирусом в реги-
оне заместитель губерна-
тора Свердловской обла-
сти Павел Креков заявил, 
что на Среднем Урале бу-
дут уменьшать количество 
плановой медпомощи по 
менее серьёзным направ-
лениям. 

Сокращение 
неважного — Плановый приём сохра-няется. Никаких документов об остановке плановых приё-мов на данный момент нет, — ответили «Облгазете» в опер-штабе по борьбе с коронави-русом на вопрос об оказании плановой медпомощи за не-делю до заявления Крекова. — Система здравоохранения настроена на сохранение та-кой помощи пациентам даже в период эпидемии. Однако сейчас в нашем регионе всё же решили огра-ничить оказание некоторой плановой медицинской по-мощи. Что же говорит заме-ститель губернатора?— Медицинская служба сейчас трудится с большим напряжением. Мы работаем над тем, чтобы уменьшить количество плановой меди-цинской помощи по тем на-правлениям, которые мень-

ше всего влияют на показа-тели серьёзной заболеваемо-сти, для минимизации очере-дей в поликлиниках, — ска-зал Павел Креков. — Но ока-зание медицинской помощи в важных направлениях, на-пример, в кардиологии и он-кологии, ограничиваться не будет. На деле плановые при-ёмы начали приостанавли-вать ещё в октябре. Так, пен-сионер из Екатеринбурга 
Владимир Панов пожаловал-ся «Облгазете», что уже не од-ну неделю не может попасть к кардиологу в поликлинику на Ленина, 52, так как приём приостановлен. И ожидание в его случае действитель-но опасно: мужчина пережил 

инфаркт и несколько опера-ций, сейчас ему необходима ещё одна. Журналист «Облга-зеты» неоднократно пытал-ся дозвониться до екатерин-бургской ЦГКБ №1, к которой относится эта поликлиника, и до заведующей поликлини-ки — безрезультатно. — Вероятно, помощь в этой поликлинике приоста-новлена в связи с нехват-кой медиков: узких специа-листов выдернули для помо-щи участковой службе или для дежурств в неотложной помощи, — сказали «Облга-зете» в горздраве Екатерин-бурга. — В этом случае чело-веку лучше подойти к заве-дующему отделением поли-клиники и спросить, как ему 

быть. Возможно, его напра-вят в другое медицинское уч-реждение. 
Латаем дырыВозможно, в поликлини-ке на Ленина, 52 действи-тельно не хватает медиков: ЦГКБ №1 сейчас снова актив-но оказывает помощь боль-ным коронавирусом. Кроме этого, в октябре в СМИ по-явилась информация о массо-вых увольнениях сотрудни-ков этой екатеринбургской больницы. Однако на прошлой неде-ле стало известно о приоста-новлении приёма пациентов из-за нехватки врачей и в от-делении поликлиники ЦГКБ 

№6 на Рябинина, 19. Как со-общили в региональном опер-штабе по борьбе с коронави-русом, все больные оттуда об-служиваются на дому, боль-ничные листы и рецепты им оформляют дистанционно. Также пациенты могут обра-щаться в другой филиал поли-клиники — на Серафимы Де-рябиной, 34д. Перестали при-нимать пациентов и в травм-пункте №3 на Сапёров: меди-цинские работники на боль-ничных и на самоизоляции. Больным следует обращаться в травмпункт №2 на Бажова. Это только те случаи, о которых стало известно «Облгазете». Очевидно, что система здравоохранения Свердловской области не 

справляется с объёмом рабо-ты в пандемию. И вторая вол-на коронавируса ещё ярче де-монстрирует нехватку меди-цинских кадров в нашем ре-гионе. — В Свердловской обла-сти и так был дефицит ме-диков, а сейчас он стал ещё больше: пожилые врачи и специалисты с проблемами со здоровьем уволились, по-тому что им хочется жить, и это желание понятно, — счи-тает руководитель Сверд-ловской общественной орга-низации по защите прав па-циентов Максим Стародуб-
цев. — Большинство меди-
ков перебросили на работу 
с коронавирусными боль-
ными, а ресурсного запаса 

нет – оптимизация систе-
мы здравоохранения даёт 
о себе знать. При этом из-
за того, что в первую вол-
ну пандемии плановая мед-
помощь не оказывалась со-
всем, сейчас на неё повы-
шенный спрос, количество 
больных нарастает. Можно 
хоть сколько положитель-
но отвечать на требование 
президента не прекращать 
плановую медицинскую по-
мощь, но что делать, если её 
некем и нечем оказывать? В качестве подкрепления во все поликлиники, по сло-вам Павла Крекова, сейчас привлекают студентов раз-ных медицинских учрежде-ний Свердловской области. Так как в регионе растёт чис-

ло больных коронавирусом, которые проходят лечение дома, то усиливается и амбу-латорное звено системы здра-воохранения за счёт привле-чения к работе непрофиль-ных врачей после прохожде-ния специального учебного курса. Свердловские власти рассчитывают, что это помо-жет снять сложившуюся сей-час напряжённость в системе здравоохранения, но резуль-тат пока не виден. 
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».

16 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 13 ноября 2020 г. № 608-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердлов-
ской области в сфере информационных технологий в 2020 году» (номер опубликова-
ния 27859);
 от 13 ноября 2020 г. № 609-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 23.07.2020 № 399 УГ «Об утверждении лимитов добычи охотничьих 
ресурсов для Свердловской области на период с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 
года» (номер опубликования 27860).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 13 ноября 2020 г. № 404 «Об утверждении Решения об эмиссии государствен-
ных облигаций Свердловской области 2020 года с фиксированным купонным доходом 
и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU34010SVS0)» (но-
мер опубликования 27861);

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 13 ноября 2020 г. № 513 «О внесении изменений в приказ Министерства аг-
ропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 
04.09.2020 № 387 «Об установлении сроков представления документов для реализа-
ции права на получение субсидии на поддержку технической и технологической модер-
низации, инновационного развития сельскохозяйственного производства в 2020 году» 
(номер опубликования 27862).

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 11 ноября 2020 г. № 3701 «О внесении изменений в Результаты определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Сверд-
ловской области: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавер-
шенного строительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
27.09.2019 № 2500» (номер опубликования 27863);
 от 11 ноября 2020 г. № 3707 «О внесении изменений в Регламент проведения Ми-
нистерством по управлению государственным имуществом Свердловской области ве-
домственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, утвержденный приказом Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 08.09.2020 № 2889» (номер опубли-
кования 27864).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 11.11.2020 No 128-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприятием жилищно-комму-
нального хозяйства «Сысертское» Сысертского городского округа (город Сысерть) на 
территории Сысертского городского округа» (номер опубликования 27865);
 от 11.11.2020 No 129-ПК «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) 
водоотведения организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердлов-
ской области на 2020 год» (номер опубликования 27866);
 от 11.11.2020 No 130-ПК «Об установлении тарифов в сфере водоотведения муни-
ципальному унитарному предприятию «Белоярскспецавтотранс» (поселок городского 
типа Белоярский) на территории Белоярского городского округа на 2021–2025 годы» 
(номер опубликования 27867);
 от 11.11.2020 No 131-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую муниципальным унитарным предприятием «Арамиль-Тепло» (город Арамиль) 
потребителям Арамильского городского округа» (номер опубликования 2768);
 от 11.11.2020 No 132-ПК «Об утверждении экономически обоснованного тарифа на 
перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении на территории Свердловской области, осуществляемые ак-
ционерным обществом «Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург)» 
(номер опубликования 27869);
 от 11.11.2020 No 134-ПК «Об утверждении экономически обоснованного тарифа на 
перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении на территории Свердловской области, осуществляемые ак-
ционерным обществом «Содружество» (город Казань)» (номер опубликования 27870);
 от 11.11.2020 No 135-ПК «Об установлении организациям водопроводно-канализа-
ционного хозяйства Свердловской области долгосрочных параметров регулирования, 
устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов 
в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием метода 
индексации, на 2021–2025 годы» (номер опубликования 27871).

      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
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  КСТАТИ
Всего в Свердловской обла-
сти, по словам Павла Креко-
ва, более 30 тысяч коек. Из 
них больше 10 тысяч отда-
ны под больных коронави-
русом, но около полутора 
тысяч держатся в неприкос-
новенном запасе на случай 
непредвиденной вспышки 
COVID-19. При этом в ре-
гионе продолжают увели-
чивать количество коек под 
ковидных больных и пере-
профилировать другие мед-
учреждения. В оперштабе 
объясняют это необходимо-
стью исполнения федераль-
ных рекомендаций, ростом 
числа тяжёлых пациен-
тов, сохранения резервных 
мест и баланса при распре-
делении нагрузки на мед-
учреждения. Однако тот же 
госпиталь в «Екатеринбург-
ЭКСПО», на оснащение ко-
торого выделяли несколь-
ко миллионов, сейчас не ис-
пользуется.
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Екатеринбург:
1909 vs 2020

Спустя 111 лет, 
в сентябре 2020 года, 
фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 
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пр. Ленина

ул. Малышева

Место 
съёмки

ул. М
осковская

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ

1

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»

    Эпизод  # 13        ОБЩИЙ    ВИД    ЦЕНТРАЛЬНОЙ    ЧАСТИ    ЕКАТЕРИНБУРГА    
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Пересъёмка осуществлена с более высокой точки, так как со ста-
рой позиции сделать панорамное фото нельзя – мешают появив-
шиеся новые постройки.

Из объектов, запечатлённых на снимке Прокудина-Горского, сей-
час можно увидеть только Вознесенскую церковь да Дом Севастья-
нова. Остальные строения или разрушены, как Богоявленский и Ека-
терининский соборы, или просто не видны за новостройками.

Наиболее знаковые постройки постреволюционного времени:

5 восстановленный в ХХI веке храм «Большой Златоуст»
 (сдвинут ближе к проспекту Ленина примерно на 50 метров); 

6 Храм-на-Крови на месте убийства Николая II, его семьи и слуг;

7 здание администрации города Екатеринбурга;

8 памятник конструктивизма – гостиница «Исеть».

4 52521 3

Монументальная панорама центра города, на которой доминиру-
ют многочисленные екатеринбургские храмы.

1 Кафедральный Богоявленский собор (стоял на главной 
 площади города). 

2 Вознесенская церковь. 

3 Здание Окружного суда. 
 Нам более известен как Дом Севастьянова.

4 Екатерининский собор.

5 Максимилиановская церковь, 
 известная также под названием «Большой Златоуст». 
 Этот монументальный храм в русско-византийском стиле счи-

тался самым высоким зданием города (77,2 м). Современные 
реставраторы храма настаивают, что в реальности его высота 
была 65 м., т. е. он был ниже Богоявленского собора (66 м).

76 3 8
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Приходящие в поликлинику на Ленина, 52 в Екатеринбурге сразу видят, что приём пациентов 
в плановом порядке там приостановлен
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…Если других лечить некому и нечемПлановый приём в свердловских поликлиниках снова приостанавливают?
 ВАЖНО

ГДЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВЁРНУТЫ КОЙКИ ДЛЯ БОЛЬНЫХ COVID-19?*
(Информация на момент подготовки материала)

 ЕКАТЕРИНБУРГ
– ГКБ №40
– ЦГКБ №6
– ЦГКБ №24
– ГКБ №14
– ЦГБ №2
– ЦГКБ №1
– ЦГБ №3
– ГБ № 36
– Детская КГБ №11
– Детская ГБ №8
– Детская ГКБ №9
– Областная детская клиниче-
ская больница
– Свердловский областной кли-
нический психоневрологиче-
ский госпиталь для ветеранов 
войн
– Противотуберкулёзный дис-
пансер
– Психиатрическая больни-
ца №6
– Психиатрическая больни-
ца №7
– Уральский НИИ дерматове-
нерологии и иммунопатологии
НИИ охраны материнства и 
младенчества

– УГМК «Здоровье»

 НИЖНИЙ ТАГИЛ
– Городская инфекционная 
больница
– Городская больница №1
– Детская городская больница
– Санаторий «Руш»

 КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
– Городская больница
– Детская городская больница

 ПЕРВОУРАЛЬСК
– Городская больница
– Детская городская больница

 Верхнепышминская ЦГБ
 Асбестовская ГБ
 Артёмовская ЦРБ
 Карпинская ЦГБ
 Сысертская ЦРБ
 Берёзовская ЦГБ
 Ревдинская ГБ
 Ирбитская ЦГБ
 Серовская ГБ
 Полевская ЦГБ
 Сухоложская РБ

 Артинская ЦРБ
 Ачитская ЦРБ
 Краснотурьинская ГБ
 Белоярская ЦРБ
 Камышловская ЦРБ
 Нижнесалдинская ЦГБ
 Верхнесалдинская ЦГБ
 Красноуфимская РБ
 Тавдинская ЦРБ
 Областной специализиро-
ванный центр медицинской 
реабилитации «Озеро Чусов-
ское»
 Областная специализиро-
ванная больница медицинской 
реабилитации «Липовка»
 Богдановичская ЦРБ
 ЦРБ Верхотурского района
 Дегтярская ГБ
 Рефтинская ГБ
 Родильный дом Средне-
уральска
 Областная специализиро-
ванная больница медицинской 
реабилитации «Маян»
 Многопрофильный клини-
ческий медицинский центр 
«Бонум»

* В каждом медучреждении развёрнуто разное количество коек для коронавирусных больных. Некоторые 
больницы задействованы для лечения COVID-19 частично, то есть одни отделения в них отданы под корона-
вирус, а другие продолжают функционировать. 


