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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 22.12.2020 № 2948-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «О технопарках в Свердловской области»;
 от 22.12.2020 № 2949-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселения-
ми, расположенными на территории Свердловской области»;
 от 22.12.2020 № 2950-ПЗС «О постановлении Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 26.06.2018 № 1291-ПЗС «Об исполнении За-
кона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» в 
части организации предоставления начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;
 от 22.12.2020 № 2951-ПЗС «О постановлении Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 09.06.2020 № 2569-ПЗС «Об информации 
Правительства Свердловской области об организации детской оздорови-
тельной кампании на территории Свердловской области в 2020 году»;
 от 22.12.2020 № 2952-ПЗС «О постановлении Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 10.12.2019 № 2251-ПЗС «Об исполнении За-
кона Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потре-
бления на территории Свердловской области»;
 от 22.12.2020 № 2955-ПЗС «О внесении изменения в Положение о комис-
сии Законодательного Собрания Свердловской области по контролю за до-
стоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых депутатами Законодательного Со-
брания Свердловской области, утвержденное постановлением Законода-
тельного Собрания Свердловской области от 18.04.2012 № 273-ПЗС»;
 от 22.12.2020 № 2957-ПЗС «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Законодательного Собрания Свердловской области».

Указы Губернатора Свердловской области
 от 21.12.2020 № 715-УГ «О внесении изменений в структуру Министер-
ства здравоохранения Свердловской области, утвержденную Указом Губер-
натора Свердловской области от 24.10.2018 № 539-УГ»;
 от 22.12.2020 № 716-УГ «О награждении Э.Н. Тукановой знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III сте-
пени».

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области 
 от 23.12.2020 № 38/254 «О формировании Верхнетуринской городской 
территориальной избирательной комиссии»;
 от 23.12.2020 № 38/255 «О формировании Заречной городской террито-
риальной избирательной комиссии»;
 от 23.12.2020 № 38/256 «О формировании Качканарской городской тер-
риториальной избирательной комиссии»;
 от 23.12.2020 № 38/257 «О формировании Краснотурьинской городской 
территориальной избирательной комиссии»;
 от 23.12.2020 № 38/258 «О формировании Кушвинской городской терри-
ториальной избирательной комиссии»;
 от 23.12.2020 № 38/259 «О формировании Нижнетуринской районной 
территориальной избирательной комиссии».

9 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 08.12.2020 № 1116 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия федерального значения «Ст. IV Разрез», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, Пригородный рай-
он, и установлении режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 28241);
 от 08.12.2020 № 1117 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия федерального значения «Стоянка Ломовка III», располо-
женного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Пригородный 
район, и установлении режима использования данной территории» (номер 
опубликования 28242);
 от 08.12.2020 № 1118 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия федерального значения «Стоянка Ломовка II», располо-
женного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Пригородный 
район, и установлении режима использования данной территории» (номер 
опубликования 28243);
 от 08.12.2020 № 1119 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия федерального значения «Ст. I–я Береговая», расположен-
ного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Пригородный 
район, и установлении режима использования данной территории» (номер 
опубликования 28244);
 от 08.12.2020 № 1120 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия федерального значения «Ст. Ашка I», расположенного по 
адресу (местонахождение): Свердловская область, Пригородный район, и 
установлении режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 28245);
 от 08.12.2020 № 1121 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия федерального значения «Ст. Ашка II», расположенного по 
адресу (местонахождение): Свердловская область, Пригородный район, и 
установлении режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 28246);
 от 08.12.2020 № 1122 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия федерального значения «Ст. Крутяки I», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, Пригородный рай-
он, и установлении режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 28247);
 от 08.12.2020 № 1123 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия федерального значения «Стоянка Катаба IV», расположен-
ного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Пригородный рай-
он, и установлении режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 28248);
 от 08.12.2020 № 1124 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия федерального значения «Стоянка Катаба III», расположен-
ного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Пригородный рай-
он, и установлении режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 28249);
 от 08.12.2020 № 1125 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия федерального значения «Стоянка Крутяки X-а», располо-
женного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Пригородный 
район, и установлении режима использования данной территории» (номер 
опубликования 28250);
 от 08.12.2020 № 1126 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия федерального значения «Стоянка Крутяки IX», располо-
женного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Пригородный 
район, и установлении режима использования данной территории» (номер 
опубликования 28251).

10 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 08.12.2020 № 2858-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Берга О.Н.» (номер опубликования 28260);
 от 08.12.2020 № 2859-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Жуйковой Н.А.» (номер опубликования 28261);
 от 08.12.2020 № 2860-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Исмагуловой Е.С.» (номер опубликования 28262);
 от 08.12.2020 № 2861-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Погадаева А.П.» (номер опубликования 28263);
 от 08.12.2020 № 2862-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Пыко Л.В.» (номер опубликования 28264);
 от 08.12.2020 № 2863-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Чирниновой А.Б.» (номер опубликования 28265);
 от 08.12.2020 № 2864-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Шелеховой Е.Ю.» (номер опубликования 28266);
 от 08.12.2020 № 2905-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем прода-
жи относящихся к государственной казне Свердловской области обыкновен-
ных именных акций открытого акционерного общества «Уралагроснабком-
плект» (номер опубликования 28267);
 от 08.12.2020 № 2910-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 28268);
 от 08.12.2020 № 2911-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законо-
дательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 28269).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 10.12.2020 № 902-ПП «О внесении изменений в Территориальную про-
грамму государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в Свердловской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 25.12.2019 № 994-ПП» (номер опубликования 28275);
 от 10.12.2020 № 903-ПП «О распределении иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на поощрение на конкурсной ос-
нове сельских населенных пунктов, расположенных на территории Свердлов-
ской области, не имеющих статуса муниципального образования, – победите-
лей и участников, не занявших призовые места, областного конкурса «Здоро-
вое село – территория трезвости» в 2020 году» (номер опубликования 28276);
 от 10.12.2020 № 904-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении 
распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в 2020–2022 годах в рамках реализации госу-
дарственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области до 2024 года» (номер опубликования 28277).

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ
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В числе 
реформируемых 
сегодня и Станция 
скорой медицинской 
помощи имени 
В.Ф. Капиноса 
в Екатеринбурге, 
которая и так 
работает на пределе 
своих возможностей

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».

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».

Уральский 
электрохимический комбинат

выставляет на продажу непрофильные активы
в городе Новоуральске Свердловской области

1 Здание Госбанка. Ул. Фрунзе, 9

2 Земельный участок под зданием детского 
сада. д. Пальники, ул. Береговая, 10

3 Комплекс «Детский сад». Ул. Строителей, 17

4 Комплекс «Детские дачи».  
Загородное шоссе, 14

5
Земельный участок для эксплуатации 
 объекта отдыха «Зелёный мыс» (пляж).
Загородное шоссе, 14

6
Земельный участок для эксплуатации 
объекта отдыха (оздоровительного центра), 
 лесополоса. Загородное шоссе, 14

7 Комплекс «Производственная база».
Ул. Джилавяна, 4

8 Комплекс «Детский сад».  
Ул. Л. Толстого, 18А

9 Комплекс «Автохозяйство».  
Ул. Дзержинского, 10А

10 Земельный участок под зданием трансформа-
торной подстанции. Район ул. Торговая, 12

11 Комплекс «Электросетевое хозяйство» 
Новоуральска

12 Комплекс «Производственная база». 
Ул. Монтажников, 7

13 Здания складов.
Ул. Автозаводская, 31. Стр. 1,2,3,4,5,6

14 Здание склада стройматериалов на металли-
ческом каркасе. Ул. Автозаводская, 33«Б»

15 Административное здание. 
Ул. Дзержинского, 11

16 Комплекс «Детский сад».Театральный пр., 1

17 Комплекс «Асфальтный завод».  
Ул. Торговая, 1

18 Комплекс «Склад ГСМ». Ул. Торговая, 3

19 Непрофильные сети и др. 
2-й  промпло щадки. Ул. Автозаводская, 33

20 Комплекс «Складское хозяйство».
Ул. Шевченко, 2

21 Часть здания профилактория «Изумруд».
Ул. Ленина, 103

22 Здание узла связи (помещения, арендуемые 
УЭХК - ТЕЛЕКОМ). Ул. Ленина, 51

23 Земельный участок «Питомник».
Объездное шоссе, 23

24 Земельный участок под склад сыпучих мате-
риалов. Район ул. Торговая, 1А

25 Земельный участок для эксплуатации скла-
да. Район ул. Торговая, 12

Контакты:  Кутенких Наталия, тел. +7(911)9930961, +7(921)9589004.  
E-mail: ueip-proatom@yandex.ru, fin@proatom.ru  
Толстоброва Елена +7(34370) 5-78-13,  +7(912)6232151. Первова Александра +7(34370) 5-20-60.  4

78

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-21 -22 -21 -14 -19 -22
-18 -18 -17 -9 -17 -20

Ю-В, 7 м/с Ю-В, 6 м/с Ю-В, 4 м/с Ю-З, 8 м/с Ю-В, 5 м/с Ю-В, 5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Бывший глава 
свердловского избиркома 
объявлен банкротом
Арбитражный суд Свердловской области поста-
вил точку в деле о признании несостоятельным 
(банкротом) бывшего председателя избиратель-
ной комиссии региона и отставного судьи Устав-
ного суда Владимира Мостовщикова. Эту инфор-
мацию журналисту «Облгазеты» подтвердили в 
Арбитражном суде Свердловской области. 

Как следует из материалов дела, которое 
размещено в картотеке Арбитражного суда 
Свердловской области, кредит в Сбербанке на 
12 млн рублей под 14,5 процента годовых на 
строительство дома Владимир Мостовщиков 
взял ещё в феврале 2010 года. Но платель-
щиком заёмщик оказался необязательным: 
Мостовщиков задолжал свыше 6,5 млн ру-
блей, из которых почти 6 млн составлял про-
сроченный основной долг, а свыше 500 тысяч 
– просроченные проценты, плюс неустойка.

Весной 2020 года Сбербанк обратился в 
суд, прося признать неплательщика банкро-
том. Владимир Мостовщиков стал возражать, 
заверяя, что ему по силам расплатиться с бан-
ком: он получает пенсию свыше 139 тысяч ру-
блей, имеет недвижимое имущество, но пога-
сить долг так и не смог. В июле суд первой ин-
станции признал Владимира Мостовщиков бан-
кротом и назначил процедуру реструктуриза-
ции долга. Последовал виток очередных попы-
ток обжаловать решение и отстоять недострой 
на площади 384 квадратных метра в посёлке 
Прохладном Белоярского ГО, на строительство 
которого и брался кредит. Но апелляционные 
инстанции отклонили просьбу должника.

Помимо погашения долгов банку, суд 
обязал выплатить финансовому управляю-
щему за счёт средств и имущества должника 
вознаграждение в размере 25 тысяч рублей.

Татьяна БУРОВА
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».

И.о. министра финансов 
Свердловской области 
стал Александр Старков
Исполняющим обязанности министра финан-
сов Свердловской области после ухода Гали�
ны Кулаченко назначен её заместитель Алек�
сандр Старков. Эту информацию «ОГ» подтвер-
дили в департаменте информполитики региона.

Как сообщает региональный минфин, Алек-
сандру Старкову 44 года. Он уроженец Сверд-
ловска. Окончил Уральский государственный 
экономический университет по специальности 
«Финансы и кредит». В областном минфине ра-
ботает с марта 2011 года. На должности заме-
стителя министра он курировал отдел автома-
тизации бюджетного процесса, отдел обслужи-
вания лицевых счетов и отдел учёта бюджетных 
обязательств. 

Напомним, что замгубернатора области – ми-
нистр финансов Галина Кулаченко покинула свою 
должность после восьми с половиной лет службы.

«Жизнь продолжается, и уверена, у каждо-
го из нас впереди ещё много интересных задач 
и новых дорог. Пусть они будут интересными и 
приведут каждого из нас к поставленной цели! 
И с наступающим Новым годом! Здоровья и 
всех благ!» – сказала Галина Кулаченко.

Заявление об уходе Галина Кулаченко напи-
сала в начале декабря. После этого губернатор 
Евгений Куйвашев увеличил число членов пра-
вительства с 27 до 28. Накануне Евгений Куйва-
шев подписал указ о разделении должностей ми-
нистра финансов и замгубернатора Свердлов-
ской области. Назначение на обе должности бу-
дет производиться по согласованию с депутата-
ми Заксобрания, а в случае с постом министра 
финансов – ещё и с Минфином РФ.

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Областные законодатели подвели итоги года
Леонид ПОЗДЕЕВ

Омрачённый пандемией ко-
ронавируса 2020 год Сверд-
ловская область завершает 
со стабильными, превышаю-
щими средние по России, со-
циально-экономическими 
показателями. Об этом бы-
ло заявлено на прошедшей 
вчера в Екатеринбурге пресс-
конференции. В дистанци-
онном режиме председатель 
Заксобрания региона Людми-
ла Бабушкина и главы про-
фильных комитетов расска-
зали журналистам о работе, 
проведённой областным пар-
ламентом в уходящем году, и 
о планах на год будущий. 

В течение 2020 года депу-
таты региона провели 14 пле-

нарных заседаний. Было рас-
смотрено более 160 законо-
проектов, из которых 156 ста-
ли областными законами.

Принятие значительной 
части новых законодатель-
ных актов было вызвано не-
обходимостью оказания до-
полнительных мер поддержки 
тем, кто наиболее пострадал 
от ограничений, введённых в 
рамках борьбы с пандемией. 
Это семьи с детьми, пенсионе-
ры и инвалиды, а также малый 
и средний бизнес, самозаня-
тое население и люди, времен-
но лишившиеся работы.

Например, изменения, 
внесённые в закон «О став-
ке налога на прибыль орга-
низаций», позволили повы-
сить эффективность государ-
ственной поддержки субъ-

ектов инвестиционной дея-
тельности, стимулировать со-
хранение действующих и соз-
дание новых производств, 
а значит, и рабочих мест. Ко 
всему прочему, благодаря 
принятым мерам рост безра-
ботицы в нашем регионе был 

остановлен ещё в первом по-
лугодии.

Несмотря на выпадение ча-
сти доходов областного бюдже-
та из-за ведения преференций 
для бизнеса, власти региона 
успешно справились с задачей 
удержания бюджета в рамках 

заданных в прошлом году па-
раметров. Заметим, что боль-
шинство принятых в этом го-
ду преференций малому биз-
несу и дополнительных мер со-
циальной поддержки граждан 
решено продлить и на первый 
квартал будущего года. Как по-
яснила Людмила Бабушкина, 
на решение социальных вопро-
сов в бюджет 2021 года заложе-
ны 212 млрд рублей, то есть 67 
процентов от всей его расход-
ной части. А это на два процен-
та больше, чем было израсхо-
довано по социальным статьям 
в 2020 году.

Председатель комитета 
по бюджету, финансам и на-
логам Заксобрания Влади-
мир Терешков рассказал, что 
областной бюджет 2021 го-
да свёрстан с дефицитом в 40 

миллиардов рублей. Но это, 
по его словам, некритично, 
поскольку возможности для 
его погашения у нашего реги-
она есть.

На вопрос «ОГ» – когда Зак-
собрание намерено заняться 
внесением изменений в Устав 
Свердловской области для 
приведения его в соответствие 
с обновлённой Конституцией 
РФ – Людмила Бабушкина от-
ветила, что такая работа запла-
нирована на первое полугодие 
2021 года.

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».
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Сразу несколько законов, связанных с поддержкой экономики, 
были приняты на последнем в этом году заседании Заксобрания

КСТАТИ

Отвечая на вопрос 
журналиста богдано-
вичской газеты, бу-
дет ли она баллоти-
роваться на выборах 
2021 года, Людмила 
Валентиновна отве-
тила: «Буду, если пой-
му, что жители Бог-
дановичского окру-
га меня по-прежнему 
поддерживают»

Как записаться на прививку 
от коронавируса 
В среду в Свердловскую область доставили ещё 3 550 доз вакци-
ны от коронавируса «Спутник V». Накануне губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев дал поручение региональному опершта-
бу по борьбе с коронавирусом начать тестовый этап записи на вак-
цинацию от COVID-19. Новости вызвали большой интерес у желаю-
щих поставить прививку от коронавируса. 

– Узнала, что в нашей области открыли запись на вакцинацию 
от коронавируса. То есть прививку теперь может поставить любой 
желающий? – спрашивает екатеринбурженка Ольга Власова. – Как 
можно записаться на прививку и какие есть требования для этого? 

«Для этого надо позвонить на горячую линию по ковиду на но-
мер 122, назвать свой адрес, и вам подскажут, где находится пункт 
вакцинации», – написал на своей странице в Инстаграме о вакцина-
ции от COVID-19 Евгений Куйвашев. 

Журналист «Облгазеты» позвонил по номеру 122, который зара-
ботал в регионе как единая круглосуточная телефонная линия по ко-
ронавирусу с начала декабря (о работе линии «Облгазета» подробно 
писала в №228 от 05.12.2020). Но оказалось, что быстро поставить 
прививку от коронавируса любому человеку пока не получится. 

– Оставить заявку на вакцинацию от коронавируса сейчас может 
любой желающий, но приоритет пока отдаётся медицинским работни-
кам, воспитателям, учителям, сотрудникам правоохранительных орга-
нов, – сказали журналисту «ОГ» на горячей линии. – Мы передаём заяв-
ки в поликлиники по месту жительства людей, но там сначала пригла-
шают на вакцинацию тех, кому прививка положена в первую очередь. 
Такой порядок будет действовать как минимум до конца этого года. 

К слову, прививку от коронавируса пока ставят только людям 
18–60 лет. Но клинические испытания вакцины от COVID-19 среди лю-
дей старше 60 лет подходят к концу. Так что скоро могут приступить 
и к вакцинации населения старше 60 лет – об этом в конце прошлой 
недели в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Рос-
сия-1» сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Вопрос журналиста «ОГ», можно ли сделать прививку за деньги, 
поверг консультанта горячей линии 122 в замешательство, но вскоре 
он ответил, что пока об этом ничего неизвестно. 

– Вся процедура, как правило, занимает один день: у человека 
берут кровь на наличие антител к коронавирусу, результаты анализа 
становятся известны через несколько часов, – рассказал «Облгазе-
те» главный врач Асбестовской городской больницы Игорь Брагин. – 
После этого измеряются температура, насыщаемость крови кисло-
родом, давление, выясняется самочувствие. Если показатели в нор-
ме, ставится первая прививка. А через 21 день – вторая. Правда, ес-
ли кровь сдали вечером, то анализы будут готовы утром. Принимать 
алкоголь накануне и в день вакцинации, разумеется, не стоит. 

Анализ на антитела для работников из группы риска, по словам 
Игоря Брагина, оплачивается за счёт работодателя. Однако за чей 
счёт будет выполняться этот анализ, когда начнётся массовая вак-
цинация от коронавируса, точно неизвестно: на горячей линии 122 
журналисту «ОГ» сказали, что, вероятно, это будет проходить в рам-
ках программы ОМС, но пока подробной информации нет. 

Тем, у кого обнаруживают антитела к коронавирусу, прививку не ста-
вят. Но по мнению ведущего эксперта Национальной медицинской ассо-
циации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной ди-
агностики Александра Соловьёва, переживать в этом случае не стоит. 

– Количество антител не является критерием для оценки имму-
нитета, – говорит Александр Соловьёв. – Дело в том, что помимо ан-
тител, существуют В-клетки, которые запоминают вирус и при новой 
с ним встрече дают отпор. Как показывают исследования, клеточ-
ный иммунитет сохраняется от шести месяцев и больше. 

Татьяна БУРОВА
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».
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Реформа некстати?
В вопросах подчинения екатеринбургских больниц 
областному минздраву до сих пор нет ясности
Рудольф ГРАШИН

С 1 января 2021 года все 
25 медицинских учрежде-
ний Екатеринбурга долж-
ны перейти в собственность 
Свердловской области. Му-
ниципальная система здра-
воохранения Екатеринбур-
га, действующая с 2011 года, 
упраздняется вместе с управ-
лением здравоохранения ад-
министрации города. В ми-
нистерстве здравоохранения 
Свердловской области уве-
ряют, что реформа никак не 
скажется на пациентах и ме-
дицинских работниках этих 
медучреждений. Но стоило 
ли затевать её именно сей-
час, в разгар пандемии коро-
навируса?

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МИЛЛИАРД
Механизм передачи ека-

теринбургских медорганиза-
ций области запустили в авгу-
сте этого года. Власти отмеча-
ли, что это улучшит финанси-
рование больниц Екатеринбур-
га. Одним из минусов существу-
ющей системы здравоохране-
ния Екатеринбурга называли 
её двухуровневую иерархию, 
когда функции минздрава за-
частую приходилось дублиро-
вать городскому управлению. 
Правда, у этой системы есть и 
защитники.

– Я всегда был сторонником 
того, чтобы здравоохранение 
было муниципальным, – гово-
рит депутат Екатеринбургской 
городской думы Константин 
Киселёв. – Люди живут на зем-
ле, в муниципалитете, и муни-
ципальная власть с ними гораз-
до плотнее контактирует, чем 
областное ведомство. И это не 
абстрактные слова: муниципа-
литет Екатеринбурга ежегод-
но выделял порядка милли-
арда рублей дополнительных 
средств на здравоохранение, 
помимо тех, что шли по основ-
ному финансированию через 
Территориальный фонд ОМС. 

По словам Киселёва, эти 
деньги шли на развитие медуч-
реждений города, и пока у не-
го как члена комиссии гордумы 
по социальной защите и здра-
воохранению нет ответа на во-
прос, как будут компенсиро-
ваться эти средства. 

КАДРЫ – НА УЛИЦУ?
Другой больной вопрос – со-

хранение кадров. В частности, 
нет ясности по вопросу трудо-
устройства специалистов лик-
видируемого управления здра-
воохранения Екатеринбурга.

– Там работают люди, кото-
рые болеют за медицину, зна-
ют, как она работает в городе. 
Важно, чтобы никто не был вы-
кинут на улицу, – считает Кон-
стантин Киселёв. 

В региональном минздраве 
подробности трудоустройства 
сотрудников горздрава Екате-
ринбурга не раскрывают, но и 
об их увольнении не говорят. 

– Управление здравоохра-
нения города прекратит суще-
ствование, и его сотрудники 
войдут в состав минздрава, – 
сказал журналисту «ОГ» пресс-
секретарь министерства здра-
воохранения Свердловской об-
ласти Константин Шеста-
ков. – Задача стоит – трудо-
устроить всех. Это будет новый 
отдел в составе министерства.

Но переподчинение екате-
ринбургского здравоохране-

ния коснётся не только чинов-
ников, но и медицинских ра-
ботников. Из-за смены учре-
дителя им, по сути, предсто-
ит уволиться и заново устро-
иться в свою же больницу. Как 
это будет происходить на де-
ле – неясно, хотя до этого мо-
мента остаются, можно ска-
зать, считанные дни. Не станет 
ли такой переход поводом для 
увольнения неугодных работ-
ников? 

– Для сотрудников всё 
пройдёт незаметно, – говорит 
пресс-секретарь  Централь-
ной городской больницы №2 
имени А.А. Миславского Ило-
на Стародубцева. – В нашей 
больнице администрация по-
лучила их согласие работать 
в новой организации с другим 
учредителем. 

В других екатеринбург-
ских медучреждениях гово-
рить с журналистом «ОГ» на 
эту тему отказались. В неко-
торых на условиях аноним-
ности рядовые медработни-
ки признавались, что руко-
водство больницы пока не 
выходило на них с этим во-
просом и в каком качестве 
они будут работать после 
Нового года – неизвестно. 
Запрос «ОГ» в министерство 
здравоохранения области по 
этому поводу так и остался 
без ответа. Складывается впе-
чатление, что сейчас всем не 

до этого и весь перевод про-
водится в спешке. Тогда за-
чем всё это затевали, неужели 
нельзя было подождать?

– Перевод екатеринбург-
ских больниц в областное 
подчинение решили прове-
сти очень несвоевременно, – 
считает председатель Сверд-
ловской областной органи-
зации профсоюза работни-
ков здравоохранения России 
Сергей Угринов. – Сейчас и 
так большая нагрузка на пер-
сонал, руководство, а тут ещё 
приходится готовить новые 
документы, проводить ин-
вентаризацию, то есть отры-
ваться на ненужную в ны-
нешней ситуации бумажную 
работу.

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей КАРЛОВ, министр здравоохранения Свердлов-
ской области:

– Я планирую продлить контракты со всеми руководи-
телями екатеринбургских больниц на три года, потому что 
главный врач – это штучный товар. Но если увижу, что че-
ловек будет работать вне установленных правил, то, безу-
словно, стану принимать меры. Мы делаем всё возмож-
ное, чтобы медицинская помощь была доступной для всех 
жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Вся ме-
дицина в части тяжёлых и специализированных техноло-
гий в основном сосредоточена в Екатеринбурге. И сейчас 
все бывшие городские больницы уральской столицы про-
сто будут давать возможность людям из области получать 
специализированную высокотехнологичную помощь.


