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По предложению фракции  
«Единая Россия» в Государственной Думе, 

которое поддержал Президент России, 
31 декабря в Свердловской области 

объявляется выходным днём. 
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера,  

на заседании регионального правительства

 ЦИТАТА ДНЯКОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 24 декабря)

ИСТОЧНИК: 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»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
55.759 (+418) 48.078 (+420) 1.393 (+17)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.288 ЧЕЛОВЕК (–19) 0,15 % от числа

жителей области

l Акция до 31 декабря 2020 года 
  «Ставка 8,5% по всем программам»
l Особые условия для пенсионеров*
l Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
l Возможно дистанционное заключение договора

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 
(перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)
Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 

Потребительский кооператив финансового развития агропромышленности «АгроРусь» ОГРН 1197746710127. Предложение действительно только для членов ПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей.  
*Подробности условий договора и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей.  
Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 4-24 мес., доход 8,5%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.   РЕКЛАМА

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. 

Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 8,5+1%

 3
7

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ +1% ПО ВСЕМ ПРОГРАММАМ

8,5+1%
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И 2 ГОДА

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД
100 000 12 мес 5,5%   8,5%   5 500      8 500
500 000 12 мес 6,3%   8,5% 31 500    42 500

1 000 000 12 мес 6,5%    8,5% 65 000    85 000
1 500 001 24 мес 8,5% 255 000

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 НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ ЗА БОРЬБУ  
С COVID-19 УДВОЯТ

Правительство РФ подготовило постановление об удвое-
нии размера выплаты медикам, которые будут лечить па-
циентов с коронавирусом в новогодние праздники, сообща-
ет пресс-служба кабмина.

Это поручение ранее дал Президент России Владимир 
Путин. 

УРАЛЬСКИЕ СИНОПТИКИ РАССКАЗАЛИ О ПОГОДЕ НА НОВЫЙ ГОД

Сильных морозов на Среднем Урале не предвидится. В но-
вогоднюю ночь столбики термометров могут опуститься до 
-15…-20 °С.

«1 января будет -10…-13 °С. В Екатеринбурге погода 
будет мягче, чем на востоке области», – рассказала вчера 
на пресс-конференции главный синоптик Уральского гидро-
метцентра Галина Шепоренко. 
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Проверка прочности
Работать  
на опережение

Несколько месяцев назад, на заседании 
Правительства Свердловской области, я 
поставил задачу:

«Решая текущие очень сложные зада-
чи, мы должны работать на опережение. 
Коронавирусная пандемия рано или позд-
но закончится. Нам нужно извлечь уро-
ки из этой ситуации, сделать для себя вы-
воды. В том числе продумать комплекс 
мер по безопасности здоровья человека. 
Это должны быть медицинские санитар-
ные, социальные, экономические, просве-
тительские, воспитательные и другие ме-
ры. Мы должны подходить к здоровью че-
ловека как к главной жизненной ценности, 
формируя в обществе соответствующие 
поведенческие модели».

Наша программа отвечает всем уста-
новкам «Основ государственной политики 
Российской Федерации в области обеспе-
чения химической и биологической безо
пасности на период до 2025 года и даль-
нейшую перспективу». Этот стратегиче-
ский документ был утверждён Указом Пре-
зидента России Владимира Владимиро-
вича Путина в марте 2019 года.

Месяцы напряжённой борьбы с панде-
мией короновируса подтвердили востре-
бованность данной работы. Нам необхо-
димо понимание действий, которые в по-
следующем снизят угрозы от вирусных и 
микробных заболеваний, защитят рабо-
чие места, доходы людей от пагубного воз-
действия пандемий. Мы с горечью позна-
ём простую истину – мир без границ име-
ет не только положительные стороны. Зна-
чит, нужно меняться и становиться силь-
нее. Учиться побеждать даже в самой не-
простой ситуации.

При утверждении названия програм-
мы я исходил из следующего соображе-
ния. Согласно обновлённой Конституции 
России в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Феде-
рации находится «координация вопросов 
здравоохранения, в том числе… сохране-
ние и укрепление общественного здоро-
вья». Хочу акцентировать внимание, что 
это новое положение, которого ранее не 
было. Наличие такой формулировки в Ос-
новном законе страны ставит перед на-
ми задачу исполнения Конституции, и по-
зволяет воспользоваться серьёзной под-
держкой регионов со стороны федераль-
ного центра при реализации комплекс-
ной программы «Общественное здоровое 
уральцев».

Значение этой программы сравнимо с 
программой Продовольственной безопас-
ности Свердловской области, принятой в 

сложном 1990 году по инициативе Эдуар-
да Эргартовича Росселя. Предпринятые 
тогда своевременные действия помогли 
избежать гибельной нехватки продуктов 
питания для уральцев.

В начале 2000 годов, когда террористи-
ческие угрозы стали более чем реальны, в 
России не только были предприняты спе-
циальные меры со стороны правоохрани-
тельных структур, но и появились новые 
технологии защиты общественных про-
странств. Власть, предприятия, люди ос-
воили новые навыки и взяли на вооруже-
ние знания, как предотвратить и обезопа-
сить себя от атак террористов. И это дало 
свой результат, вошло в нашу повседнев-
ную жизнь, стало привычным, обыденным 
делом.

Комплексные программы позволяют 
сконцентрировать усилия власти, бизнеса 
и гражданского общества на решении про-
блем, которые больше всего беспокоят лю-
дей. На системной основе, на долгие годы 
делая жизнь безопаснее.

Пандемия короновируса выявила 
многочисленные слабые места в органи-
зации нашей жизни, в системе медицин-
ских учреждений. Многие решения при-
нимались и принимаются, как говорит-
ся, с колёс, максимально быстро. Развора-
чивается производство, на ходу меняются 
технологии работ и медучреждений.  Лю-
ди работают, действительно, как во фрон-
товых условиях.

Но речь не только о короновирусе. 
Ежегодно многие уральцы болеют и мно-
гими другими микробными и вирусны-
ми заболеваниями. И это наносит серьёз-
ный урон здоровью и семейному бюдже-
ты. Специалисты предупреждают о но-
вых будущих пандемиях, к отражению ко-
торых необходимо готовиться уже сейчас. 

Значит, мы должны пересмотреть отно-
шение к тому, как организованы наш быт 
и работа, отдых, деятельность организа-
ций и предприятий. Это и призвана сде-
лать программа «Общественное здоровье 
уральцев».

Здоровье  
дороже денег

Разумеется, нас всегда окружали вред-
ные микробы и вирусы. Человек научил-
ся справляться с большинством из них. И 
здесь, конечно, большое значение имеют 
системные факторы – насколько люди 
заботятся о своём здоровье и ведут здо-
ровый образ жизни, насколько хороша 
экология, вода, продукты питания. Над 
этим также нужно работать, и мы дела-
ем это.

Но нужно и другое: жёсткие, опера-
тивные меры, меняющие наши навыки 
обеспечения безопасности, снижающие 
риски для экономики региона. Навыки, 
которые должны стать крепкой привыч-
кой, второй натурой, чтобы повысить на-
шу безопасность и защищённость.

В соответствии с моим поручением 
Правительство Свердловской области 
привлекло к работе над проектом про-
граммы учёных Уральского отделения 
РАН, отраслевых специалистов, экспер-
тов по многим направлениям, промыш-
ленников.

Руководителем рабочей группы по 
подготовке концепции Программы была 
определена ректор Уральского государ-
ственного медицинского университета 
Ольга Петровна Ковтун.

При разработке программы «Обще-
ственное здоровье уральцев» я поставил 
задачу членам рабочей группы уделить 

особое внимание обеспечению здоровья 
граждан на территории общественных 
и личных пространств, при организации 
труда, учёбы, отдыха, торговли и иных ви-
дах деятельности на предприятиях и в ор-
ганизациях.

Рабочая группа подготовила свои 
предложения по повышению эффектив-
ности системы здравоохранения по отра-
жению микробных и вирусных угроз, обе-
спечению стабильной загрузки предприя-
тий санитарногигиенической, медицин-
ской отраслей, структур малого предпри-
нимательства.

При этом моим требованием была мак-
симальная конкретность программы, её 
реальность и обеспеченность бюджетны-
ми и внебюджетными средствами. Про-
грамма должна содержать задание нашим 
предприятиям по требуемым объёмам 
производства необходимых средств защи-
ты, специального оборудования и пище-
вых, лекарственных средств, создание гос-
резервов средств защиты.

Руководителями направлений про-
граммы стали: заместитель председате-
ля Общественной Палаты Свердловской 
области Сергей Гершевич Майзель, за-
меститель министра здравоохранения 
Свердловской области Ирена Йонасов-
на Базите, заместитель руководите-
ля Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Сверд-
ловской области Ольга Викторовна Ди-
конская, первый проректор Уральского 
федерального университета имени Бо-
риса Ельцина Дмитрий Витальевич 
Бугров, заместитель министра образова-
ния и молодёжной политики Свердлов-
ской области Юрий Николаевич Зеле-
нов. Все они проделали большую работу.   

Благодарю руководителя Роспотреб-
надзора по Свердловской области Дми-
трия Николаевича Козловских, пред-
ставителей Росздравнадзора по Сверд-
ловской области, УрО РАН, других специа-
листов и экспертов, принявших активное 
участие в формировании концепции про-
граммы.

Кратко расскажу о пяти направлени-
ях программы «Общественное здоровье 
уральцев». Ознакомиться с самим текстом 
программы можно на сайте, адрес которо-
го я укажу в финале статьи. 

 

Одновременно необходимо сформи-
ровать у людей адекватные модели пове-
дения и навыки обеспечения безопасно-
сти при вирусных и бактериальных угро-
зах, в том числе за счёт достижения необ-
ходимого уровня вакцинации населения 
от инфекций.  

Программа предполагает не только 
планирование загрузки наших предприя-
тий, но и изменение принципов формиро-
вания государственного резерва. Пиковые 
потребности в средствах индивидуальной 
защиты, специальной аппаратуре должны 
покрываться совокупными возможностя-
ми производств, готовых к мобилизации, и 
госрезервом.   II

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

На данный момент проект комплексной программы 
«Общественное здоровье уральцев» готов, принято 
соответствующее Постановление регионального 
Правительства. Программа вынесена на общественное 
обсуждение. Мы всегда так поступаем, когда речь идёт 
о действительно важных вопросах, связанных с жизнью 
каждого человека.

Сегодня я хочу дать ответ на вопрос, чем вызвана 
необходимость программы «Общественное здоровье 
уральцев», рассказать о её содержании.  
Тем более, что нам ценно мнение уральцев.

Необходимость совершенствования системы 
здравоохранения – наш ответ на вызовы пандемии 
коронавируса.  Мы должны не только менять 
технологии работы больниц, оснащать их современным 
оборудованием. Необходимо решать проблему нехватки 
медицинских кадров. Дефицит специалистов и раньше 
был серьёзной проблемой, но в период пандемии 
нехватка анестезиологов, реаниматологов, врачей скорой 
медицинской помощи и других специалистов стала 
особенно очевидной. 
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Проверка прочности

ПРЕДЫДУЩИЕ СТАТЬИ ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ»

20.03.2014 
«Сохраним опорный край 
Державы»

17.04.2014 
«Больше народовластия,  
больше дела»

26.02.2015  
«Мобилизация  
на успех»

21.01.2016 
«Мобилизация  
на успех: год 2016»

25.01.2017 
«Переломный  
момент»

30.08.2018 
«Быть достойным 
Екатеринбурга»

18.10.2019
«Не бояться  
мечтать»

24.12.2019
«Основа  
успеха»

Подпрограмма «Медико-биологиче-
ская защита здоровья уральцев» ста-
вит целью совершенствование мер по 
защите человека при вирусных и бак-
териальных угрозах.

Подпрограмма предполагает проведе-
ние следующих мероприятий:
l перепланировка поликлиник с це-

лью создания кабинетов приёма инфек-
ционных больных с отдельным входом/
выходом;
l организация дистанционного мо-

ниторинга состояния здоровья пациен-
тов с передачей данных через мессен-
джеры;
l реорганизация лабораторной служ-

бы, создание единого регионального ре-
ференс-центра; 
l модернизация стационарных отде-

лений до уровня инфекционных в каждом 
управленческом округе (шлюзы, вентиля-
ция, дезинфекционные камеры и пр.);
l строительство нового инфекцион-

ного корпуса мощностью до 100 коек вме-
сте с реанимационными (75), операцион-
ными, перевязочными, родовой.

Целью подпрограммы «Санитарно-
эпидемиологическая безопасность» 
является повышение готовности сил и 
средств Свердловской области к проти-
водействию инфекционным угрозам.

Данная подпрограмма обеспечивает 
проведение следующих мероприятий:
l обеспечение инфекционной безо-

пасности, приведение в соответствие с са-
нитарными нормами и правилами обра-
зовательных, медицинских организаций, 
предприятий, объектов и пространств с 
массовым пребыванием людей;
l реализация комплекса мер, направ-

ленных на предотвращение массового 
распространения гриппа, ОРВИ, новой ко-
ронавирусной инфекции в области, про-
ведение иммунизации населения в рам-
ках национального и регионального ка-
лендарей профилактических прививок с 
охватом не менее 95%;
l разработка стандартов и техноло-

гий личной защиты граждан, коллекти-
вов, предприятий, общественных про-
странств (аэропорты, вокзалы и т.д.), об-
щих территорий жилого фонда;
l организация мониторинга качества 

и безопасности воды, пищевой продук-
ции, химического загрязнения среды оби-
тания.

Следующая подпрограмма «Про-
изводственно-экономические осно-
вы безопасности здоровья» формирует 
производственно-экономическую базу 
для безопасности здоровья населения.

В рамках реализации данной подпро-
граммы будут решены следующие задачи:
l производство дезинфицирующих 

средств для обработки контактных по-
верхностей, а также рук сотрудников и по-
сетителей административных зданий, про-
изводственных территорий, объектов сфе-
ры услуг и торговых помещений, объектов 
системы образования, учреждений здраво-
охранения, общественного транспорта;
l производство средств индивидуаль-

ной защиты;
l предоставление организациям ав-

томобильного транспорта для перевоз-
ки пассажиров и багажа субсидий на воз-
мещение затрат при проведении санитар-
ной и дезинфицирующей обработки авто-
бусов, автовокзалов и автостанций в пе-
риод действия режима повышенной го-
товности;
l формирование запаса воды, продо-

вольствия для обеспечения населения 
Свердловской области минимальными 
наборами продуктов питания в условиях 
неблагоприятной санитарно–эпидемио-
логической обстановки.

Подпрограмма «Научная и образо-
вательная деятельность в новых усло-
виях» обеспечивает развитие научной 
и образовательной деятельности в об-
ласти профилактики, диагностики и 
лечения инфекционных заболеваний.

Достижению этой цели послужат:
l разработка новых фармацевтиче-

ских субстанций и лекарственных препа-
ратов для профилактики и лечения ин-
фекционных заболеваний;
l проведение доклинических и кли-

нических исследований по оценке безо-
пасности и эффективности медицинских 
препаратов при вирусных и бактериаль-
ных инфекциях;

l реализация целевого приёма в ме-
дицинские образовательные учрежде-
ния для устранения кадрового дефици-
та, особенно в первичном звене здраво-
охранения;
l увеличение числа подготовки вра-

чей – инфекционистов, эпидемиологов, 
анестезиологов-реаниматологов, врачей 
скорой медпомощи, специалистов обще-
ственного здоровья и других профилей;
l организация и проведение клиниче-

ских исследований по оценке безопасно-
сти и эффективности применения у раз-
личных групп населения продуктов функ-
ционального питания с иммуномодулиру-
ющим и противовирусным действием.

На изменение навыков и привычек 
уральцев направлена пятая подпро-
грамма «Информационно-просвети-
тельская работа и гигиеническое обу-
чение населения».

Разработчики планируют, что дости-
жению этих целей послужит реализация 
мероприятий:
l разработка единого медиаплана по 

продвижению комплексной программы 
Свердловской области «Общественное 
здоровье уральцев» среди населения, ор-
ганизация и проведение информацион-
ной кампании по вопросам соблюдения 
гигиены, безопасности, здорового обра-
за жизни;
l реализация в социальных сетях про-

екта по безопасности и гигиеническому 
просвещению, направленного на целевые 
группы молодёжи;
l учреждение грантов среди физиче-

ских лиц на реализацию проектов по ор-
ганизации просветительской работы и 
гигиенического воспитания населения;
l разработка и реализация муници-

пальных, корпоративных программ по 
защите населения и укреплению обще-
ственного здоровья;
l создание регионального центра об-

щественного здоровья и внедрение мо-
бильных форм работы с населением.

Предстоит большая работа

24 декабря на заседании Правительства 
Свердловской области принято поста-
новление «Об утверждении комплексной 
программы Свердловской области «Об-
щественное здоровье уральцев» на 2021–
2024 годы». Программа приобрела статус 
официального документа.

В программе определены заказчики 
– одиннадцать исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области, выделен заказчик-координатор 
– Министерство здравоохранения Сверд-
ловской области, представлены сроки ре-
ализации программы – 2021-2024 годы, а 
также объёмы и источники финансирова-
ния на общую сумму более 72 млрд руб.

Но должен сделать одно принципиаль-
ное замечание. Программа – не догма, как 
и принятый на 2021 год бюджет Свердлов-
ской области. Мы положили начало сверх-
востребованной деятельности, которую 
будем в дальнейшем развивать и коррек-
тировать – исходя из ситуации, из новых 
возможностей, которые нам предоставит 
финансовая ситуация. Уверен, что в 2021 
году экономика области начнёт своё вос-
становление и поступательный рост.

Необходимо учитывать и то, что поми-
мо мероприятий, предусмотренных ком-
плексной программой и обеспеченных 
бюджетным финансированием, мы реко-
мендуем работодателям и профсоюзным 
организациям включать в коллективные 
договора противоэпидемические меро-
приятия за счёт средств предприятий и 
организаций. 

Более того, я принял решение по не-
скольким серьёзным проектам, которые 
укрепляют систему здравоохранения ре-
гиона на десятилетия вперёд.

ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ. Больница скорой 
помощи в Зелёной роще будет восстанов-
лена на условиях государственно-частно-
го  партнёрства. Я лично веду переговоры 
с нашими ведущими промышленно-фи-

нансовыми группами и получаю согласие 
на участие в проекте. Мы создадим мощ-
ное лечебное учреждение, примерно на 
1000 коек, которое будет оказывать все 
виды помощи. Аналог – известный инсти-
тут Склифосовского в Москве. Больница 
будет оснащена всем необходимым обору-
дованием, в том числе для работы в усло-
виях эпидемий, при отражении микробно-
вирусных угроз.

ВТОРОЙ ПРОЕКТ. В 2014 году по мо-
ему поручению была введена в эксплуата-
цию первая очередь противотуберкулёз-
ного диспансера, в котором создан клини-
ко-диагностический центр, поликлиника 
для детей и взрослых. Создана необходи-
мая инфраструктура, в том числе запуще-
на газовая котельная, которая может об-
служивать и проектируемую вторую оче-
редь. Проект второй очереди предполага-
ет строительство инфекционного стацио-
нара на 270 коек, где предусмотрены ре-
анимационные и хирургические мощно-
сти. В случае необходимости на базе вто-
рой очереди противотуберкулёзного дис-
пансера можно будет разворачивать ин-
фекционный стационар на 500 коек.

Проект предполагает разведение 
больных на четыре потока. Необходимая 
проектно-сметная документация подго-
товлена, пройдён этап государственной 
экспертизы. Будем строить.

ТРЕТИЙ ПРОЕКТ – создание Иннова-
ционного центра на базе Свердловского 
областного онкологического диспансера. 
Уже работает уникальное рентгенохирур-
гическое отделение, диспансер оснащён 
мощным диагностическим оборудовани-
ем. Возможности Инновационного центра 
будут дополнены высокотехнологичной 
диагностикой. В проект закладывается до-
полнительная функция Инновационного 
центра как площадки для обучения вра-
чей. Сейчас разрабатывается финансовая 
модель создания Инновационного центра, 
в том числе в виде государственно-частно-

го партнёрства. Все необходимые решения 
я принял, проект находится в стадии реа-
лизации. Проект интересен созданием тех-
нической возможности сотрудничества с 
иностранными клиниками. Тем самым мы 
сможем привлечь для лечения уральцев 
самые современные достижения мирового 
здравоохранения.

Безусловно, программой «Обще-
ственное здоровье уральцев» не исчер-
пывается деятельность по обеспече-
нию безопасности здоровья жителей 
области.

На итоговой коллегии Министерства 
здравоохранения РФ в июне 2020 года Ми-
нистром здравоохранения России Михаи-
лом Альбертовичем Мурашко поставле-
ны задачи «формировать систему обще-
ственного здоровья, принимать новые ме-
ры по сокращению бремени неинфекци-
онных заболеваний. Разрабатывать новые 
модели центров общественного здоровья с 
реализацией региональных, муниципаль-
ных и корпоративных программ». Плани-
руемый к вводу в эксплуатацию в следу-
ющем году Коронарный центр площадью 
5600 кв.м. на базе «Клиники сердца» Яна 
Львовича Габинского, равно как и техно-
логия «Коронарный паспорт человека», 
позволяет, среди прочих проектов и объ-
ектов, решить эти задачи на территории 
Свердловской области. Необходимо учи-
тывать серьёзное влияние короновируса 
и прочих микробных, вирусных инфекций 
на сердечно-сосудистую систему человека.

ГЛАВНОЕ

  I

Убеждён, что программа «Общественное здоровье ураль-
цев» пройдёт проверку прочности в ходе серьёзного и заинте-
ресованного обсуждения в экспертной среде, среди уральцев. 
Текст этого объёмного документа опубликован на сайте Сверд-
ловской области (све.рф). Написать своё мнение, высказать 
предложения и замечания можно также по электронной почте: 
usma@usma.ru.

Вместе мы сумеем преодолеть все трудности, справиться со 
всеми вызовами. Наша сила – в единстве наших действий, в кре-
пости нашего уральского характера.   

Будьте здоровы, дорогие земляки!  
Берегите себя и своих близких!

Признавая огромные заслуги  
медицинского сообщества,  

объявляю 2021 год в Свердловской области  
Годом медицинского работника

Ношение масок 
позволяет  
серьёзно снизить 
риск заболевания 
коронавирусом.  
Но чтобы носить 
маски, они,  
как минимум,  
должны быть  
в наличии.  
В Свердловской 
области с этим  
нет никаких проблем: 
производство масок  
в этом году  
выросло в 30 раз

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ, 23 ДЕКАБРЯ, ВО ВРЕМЯ НОВОГОДНЕГО ПРИЁМА ОБЩЕСТВЕННОСТИ

+901
единица  

оборудования  
для борьбы  

с онкологией,  
сердечно- 

сосудистыми  
и иными  

заболеваниями

+200
единиц  

оборудования  
для детских  
поликлиник

+30
карет скорой  

за счёт меценатов

+90
карет скорой  

за счёт бюджета
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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

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

РЕГИОН Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: region@oblgazeta.ru

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
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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.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ

Проект строительства зда-
ния музея свердловско-
го спорта на месте времен-
ных трибун «Екатерин-
бург Арены» получил по-
ложительное заключение 
государственной истори-
ко-культурной экспертизы. 
Информация об этом раз-
мещена на сайте Управле-
ния государственной ох-
раны объектов культурно-
го наследия Свердловской 
области.

Цель проводимой экспер-
тизы – обеспечение сохран-
ности объектов культурного 
наследия регионального зна-
чения, поскольку Централь-
ный стадион, построенный в 
Свердловске в 1957 году и ре-
конструированный к чемпио-
нату мира 2018 года, признан 
памятником архитектуры 
сталинского неоклассициз-
ма. Для того чтобы арена со-
ответствовала требованиям 
ФИФА к стадионам, принима-
ющим матчи чемпионата ми-
ра (в Екатеринбурге прошли 
четыре игры), вместимость 
спортивного сооружения бы-
ла за счёт временных три-
бун увеличена с 23 до 35 ты-
сяч мест. Причём предполага-
лось, что в дальнейшем вре-
менные трибуны будут разо-
браны.

Экспертиза установила, 
что запланированные работы 
(в частности, демонтаж сбор-
но-разборных трибун секто-
ров «B» и «D») не представля-
ют опасности для сохранения 
статуса памятника. Здание 
музея, которое будет постро-
ено на этом месте, по мнению 
авторов экспертизы, не пре-
пятствует восприятию обще-
го ансамбля стадиона. Трибу-
ны планируется разобрать в 
2021 году, строительство зда-
ния музея продлится около 
двух лет.

Площадь двухэтажного 
здания музея спорта Сверд-
ловской области составит по-
рядка 800 квадратных ме-
тров. На нём расположится 
экспозиция, часть которой 
сейчас временно размеще-
на в екатеринбургском Двор-
це игровых видов спорта (там 
представлены дореволюци-
онный и раннесоветский пе-
риод). Экспонаты для музея 
многие годы собирал ветеран 
спорта Юрий Задорин, в 50–
80-е годы прошлого века воз-
главлявший спортивные ор-
ганизации профсоюзов.  

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».

Временные трибуны первоначально планировали разобрать в 
2019 году, потом в 2020-м. Была версия, что их оставят до летней 
Универсиады 2023 года. Теперь всё-таки решили убрать в 2021-м

Проект музея спорта 
прошёл экспертизу

«Синара» уступила 
«Газпрому-Югре» 
в первом полуфинальном 
матче Кубка России
Мини-футбольный клуб «Синара» уступил в 
первом полуфинальном матче Кубка России. 
Екатеринбуржцы на своём паркете проиграли 
«Газпрому-Югре» – 1:5.

Матч начался не в пользу хозяев. Уже на 
второй минуте гости вышли вперёд: Андрей 
Афанасьев принял мяч, развернул соперника и 
точно пробил в нижний угол. После этого «Си-
нара» пошла вперёд большими силами, мно-
го моментов создавали екатеринбуржцы, но за-
бить никак не могли. В итоге сравнять счёт уда-
лось при помощи ошибки экс-игрока «Синары» 
Никиты Шистерова: он выносил мяч и попал в 
Дмитрия Прудникова, который быстро среаги-
ровал на отскок и точно пробил в дальний угол. 
Правда, долго радоваться хозяевам не при-
шлось: «Синара» проспала проход гостей по 
флангу, который завершился взятием ворот. 
До перерыва гости отличились ещё два раза и 
ушли в комфортный отрыв.

Во втором тайме «Синара» очень мно-
го владела мячом, Зураб Калмахелидзе по-
стоянно подключался к атакам хозяев, кото-
рые пытались реализовать численное преи-
мущество, но тщетно. А «Газпром-Югра» су-
мел воспользоваться ошибкой хозяев и за-
бить ещё один гол. Как итог – победа «Газ-
прома-Югры» со счётом 5:1.

Ответная игра состоится в Мытищах в ян-
варе. «Синаре» необходимо будет выиграть 
с большей разницей, чтобы пробиться в фи-
нал турнира.

Данил ПАЛИВОДА
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».

Ural Music Night в 2021 
году пройдёт 25 июня 
В 2021 году музыкальный фестиваль Ural 
Music Night состоится 25 июня. Об этом в хо-
де пресс-конференции, прошедшей 23 дека-
бря, заявил замгубернатора Свердловской 
области Павел Креков.

– Жизнь продолжается. Пандемия прой-
дёт, в том числе благодаря начавшейся сей-
час вакцинации. Всё у нас с вами будет хоро-
шо. И символом этого хорошо будет Ночь му-
зыки 2021 года, которую мы поддержим, как 
поддерживали в прошлые годы, – заключил 
Павел Креков. 

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».

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 «Лучший новогодний подарок»
КОНКУРС 

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Пётр КАБАНОВ

В Екатеринбурге подвели 
итоги традиционного кон-
курса спортивных журна-
листов «SportDrive», ор-
ганизованного министер-
ством физической куль-
туры и спорта Свердлов-
ской области. Награды по-
бедителям вручал министр 
спорта Леонид Рапопорт.

В этом году конкурс про-
ходил в юбилейный, десятый 
раз. Члены жюри, председа-
телем которого стала Елена 
Чепикова, выбирали победи-

телей в десяти номинациях. 
Среди журналистов-печатни-

ков победителем стал корре-
спондент «Областной газе-
ты» Данил Паливода. Ему же 
достался специальный приз 
в номинации «Лучший ре-
портаж о технических видах 
спорта».

Лучший спортивный 
журналист среди муници-
пальных СМИ – Тимофей Ку-
тузов («Заря Урала», Крас-
нотурьинск), лучший теле-
визионный журналист, гото-
вящий материалы о спорте, – 
Сергей Деревков («Телекон», 
Нижний Тагил), лучший жур-
налист, пишущий о спорте 
в Интернете, – Елена Халу-

торных (Overtime.life), луч-
ший автор радиопередачи о 
спорте – Максим Путинцев 
(«Эхо Москвы в Екатерин-
бурге»). Лучшим фоторепор-
тажем на тему спорта стала 
работа Татьяны Андреевой 
(«Российская газета»). Пол-
ный список победителей на 
oblgazeta.ru

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».

Корреспондент «ОГ» победил в конкурсе 
спортивных журналистов «SportDrive»
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Данил уже не в первый раз 
побеждает в этом конкурсе, 
он становился лауреатом 
в 2016, 2017 и 2018 годах

Читатели «Облгазеты» продолжают присылать на наш конкурс фото-
графии новогодних подарков, сделанных своими руками. В этот раз 
мы публикуем снимки работ молодых мастеров и мастериц из двух 
кружков детского творчества Серова и их руководителей. 

Ксения Болотова в свои 
одиннадцать лет овладела не-
простой техникой плетения фи-
гур из бумажной лозы. На наш 
конкурс она прислала большую 
фигуру оленя, выполненную в 
этой технике. 

– Плетение из бумажной 
лозы не так сложно, труднее 
подготовить материал, – гово-
рит руководитель клуба детско-
го творчества «Фантазёры» На�
дежда Кислицына, которая по-
могала Ксении в работе над по-
делкой. – Лозу мы делали вме-
сте, потому что нужен навык. 
Нарезали бумагу на длинные 
полоски шириной в десять сан-
тиметров, накрутили их на спи-
цу, а конец заклеили – получи-
ли длинные трубочки. Из них 
нужно плести фигуры, наращи-
вая трубочки друг за другом с 
помощью клея. В завершение 

мы покрыли оленя белой краской из баллончика и украсили лентой. 
А девятилетняя Маргарита Василье�

ва сделала новогоднюю избушку. Осно-
ву склеила из коробки в форме доми-
ка, стенки декорировала новогодними 
салфетками. Срезы брёвен получились 
из скрученных полосок гофрированно-
го коричневого картона. А крышу девоч-
ка украсила «снегом» из остатков бе-
лых салфеток с использованием техники 
торцевания: нарезанные на небольшие 
квадратики салфетки приклеила к кров-
ле за серединку. 

Воспитанники клуба детского твор-
чества «Горизонт» тоже оказались весь-
ма талантливыми и креативными. Напри-
мер, семилетняя Полина Голубева сделала 
оригинальную новогоднюю звезду. Что-
бы смастерить такую поделку, нужны вет-
ки вербы: пять ровных палочек одинако-
вого цвета требуется скрепить между со-
бой и оплести гибкой лозой, каркас по-
красить золотой краской из баллончика. 
После этого с помощью клеевого пистоле-
та к поделке прикрепляются декоративная 
еловая веточка, шишки и бантик из атлас-
ной ленты. 

Девятилетний Савелий 
Козлов недавно стал дядей: 
год назад у него родился пле-
мянник, и на этот Новый год 
Савелий решил смастерить 
для него варежки со съёмны-
ми фигурками животных. Их 
можно надеть на руки и пока-
зывать известную сказку «Ру-
кавичка». Поделка изготовлена 
из самоклеющегося фетра, де-
тали животных вырезаны по шаблонам и соединены. В завершение 
мальчик украсил варежки разноцветными снежинками, которые вы-
резаны с помощью фигурного дырокола. 

Не менее талантливы и препода-
ватели клубов творчества в Серове. 
Так, педагог-организатор детского 
центра «Эдельвейс» Анастасия Соло�
вьёва смастерила оригинальную кон-
фетницу в виде бычка из… пласти-
ковой бутылки. При желании Быка 
из бутылки можно использовать для 
хранения и других мелочей: бижуте-
рии, ключей, монет. А руководитель 
кружка по декоративно-прикладному 
творчеству «Академия творчества» в 
«Эдельвейсе» Ирина Захарова сдела-
ла поделку с использованием искус-
ственной ели.

– Каркас поделки склеен из картона в 
форме ёлки и оформлен веточками ели, 
– рассказывает Ирина Захарова. – Деко-
рировала поделку яркими шарами. Новая 
красавица стала замечательным украше-
нием дома.

Напоминаем, что наш конкурс подхо-
дит к концу: успевайте принять участие. 
Мастерите и присылайте фотографии ре-
зультатов своих трудов с пометкой «Кон-
курс «Облгазеты» на лучший новогод-
ний подарок» на нашу электронную почту 
elka@oblgazeta.ru или по адресу: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная га-
зета», 620004, Екатеринбург, ул. Малыше-
ва, 101, 3-й этаж. Необходимо кратко описать технологию создания 
вашего самодельного подарка и сопроводить письмо краткой инфор-
мацией о себе. Работы принимаются по 27 декабря. Итоги конкурса 
будут подведены в номере «Областной газеты» от 30 декабря. 

Ирина ГИЛЬФАНОВА

Серов – город мастеров

Ксения Болотова сделала 
из бумажной лозы 
рождественского оленя, но из неё 
можно мастерить любые фигуры

Избушка сделана 
с использованием 
двух техник: декупажа 
и квиллинга

Конфетница в виде бычка 
выглядит весьма оригинально

Эта ёлочка поместится 
и на столе, и на полочке

Такие варежки можно сделать за день

Полина сделала 
новогоднюю звезду 
для бабушки и дедушки
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В 2020 году 
фестиваль Ural 

Music Night прошёл 
18 сентября. 
Изначально 
проведение 

мероприятия 
традиционно было 
запланировано на 
конец июня, но из-

за коронавируса его 
перенсли. В сентябре 

гостями Ночи 
музыки стали почти 
170 тысяч человек 

Пётр КАБАНОВ

В Каменске-Уральском те-
перь есть свой горнолыж-
ный комплекс – «Богаты-
рёк» торжественно откры-
ли в конце декабря. Камен-
цам, а также жителям сосед-
них населённых пунктов те-
перь можно далеко не ездить 
– комплекс расположен в 
черте города, по соседству со 
стадионом «Юность». В пред-
дверии нового года у сверд-
ловчан стало на одну точку 
больше, где можно провести 
свой досуг. «Облгазета» рас-
сказывает, где ещё можно по-
кататься на горных лыжах 
и сноуборде в Свердловской 
области. 

В Каменске-Уральском гор-
нолыжного комплекса не бы-
ло. «Богатырёк» – это три трас-
сы протяжённостью 301, 285 и 
221 метров. Они оборудованы 
бугельной канатной дорогой, 
системой искусственного сне-
гообразования, мачтами осве-
щения и административно-бы-
товым комплексом. Перепад 
высот, может, не столь боль-
шой – всего 50 метров – но для 
начинающих вполне подойдёт.  
Стоимость аренды горных лыж 
составляет 500 рублей в сутки.

Выделять трассы в осо-
бый топ не получится. Каждый 
комплекс по-своему хорош и, 
что важно, подходит для раз-
ных категорий: начинающих 
лыжников, любителей, про-
фессионалов. Поэтому давайте 
попробуем их упорядочить по 
этому критерию. Всего же на 
территории области 13 подоб-
ных комплексов. 
 УКТУС (Екатеринбург) 
На Уктусе четыре горно-

лыжные трассы длиной до 
750 метров. На малом склоне 
перепад высоты всего 54 ме-
тра – идеально для того, что-
бы учиться кататься. Прокат 
лыж или сноуборда обойдёт-
ся в 590 рублей* (за весь день в 
будни, примерно такая же пла-

та за два часа в выходные). Из 
больших плюсов – единствен-
ный комплекс, расположенный 
в столице Урала.  
 ВОЛЧИХА (41-й км Мо-

сковского тракта)
Самая высокая гора в 

окрестностях Екатеринбурга – 
526 метров, расположена в пя-
ти километрах от Ревды и в се-
ми от Первоуральска. На ком-
плексе четыре трассы различ-
ной протяжённости (самая 
длинная – 1200 метров с пере-
падом высоты 200 м). На Вол-
чихе все четыре трассы разно-
плановые, что подойдёт и на-
чинающим, и опытным лыж-
никам. Кроме того, здесь боль-
шой выбор дополнительных 
развлечений: прокат снегохо-
дов, трасса для беговых лыж, 
каток и так далее. За пару часов 
прокат комплекта горных лыж 
обойдётся в 750 рублей, а сноу-
борда – в 500. 
 «ГОРА БЕЛАЯ» (посёлок 

Уралец, неподалёку от Ниж-
него Тагила)

На Белой пять горнолыж-
ных трасс с перепадом высот 
до 247 метров. При этом самая 
длинная из них – почти два ки-
лометра, что безусловно явля-
ется преимущество при выбо-
ре комплекса. Кроме того, гора 
подойдёт для любителей экс-
трима – есть трасса с множе-
ством резких поворотов. Есть 
где развернуться и фрирайде-

рам (фрирайд – катание по не-
тронутому снегу вне основной 
трассы. – Прим. «ОГ»). «Гора 
Белая» – один из самых попу-
лярных и любимых комплек-
сов области. В 2019-м он ока-
зался оказалась в числе луч-
ших горнолыжных курортов 
России. Прокат лыж и сноубор-
дов обойдётся от 500 до 700 ру-
блей. 
 «ГОРА ДОЛГАЯ» (Ниж-

ний Тагил)
Спортивный комплекс Дол-

гой включает в себя четыре 
горнолыжные трассы протя-
жённостью более 700 метров, с 
перепадом высот 112 м. Рядом 
с ними – комплекс трамплинов, 
которые ежегодно принимает 
лучших летающих лыжников 
со всего света (даже нынешний 
сложный год исключением не 
стал). Плюсом к горнолыжным 
спускам – отличные трассы для 
беговых лыж, где соревнуют-
ся сильнейшие двоеборцы Рос-
сии. Да и цены на Долгой од-
ни из самых низких среди из-
вестных уральских комплек-
сов: полный комплект горных 
лыж обойдётся в 560 рублей за 
два часа. 
 ЕЖОВАЯ (пос. Ежов-

ский, Кировград)
На Ежовой восемь различ-

ных трасс. Перепад высот здесь 
один из самых больших – око-
ло 300 метров. Самый длин-
ный маршрут – 1500 м. На ком-

плексе сразу несколько трасс 
для экстремалов и людей, уве-
ренно чувствующих себя на 
горных лыжах и сноуборде. На 
Ежовой также предлагают мас-
су развлечений, не относящих-
ся к катанию. А также мож-
но посетить «Орлиное гнездо» 
– смотровую площадку на го-
ре, откуда открывается вид на 
окрестную природу, а также 
Кировград и Верхний Тагил. В 
будние дни можно арендовать 
комплект лыж или сноуборд за 
600 рублей. 
 «ГОРА ТЁПЛАЯ» (5 км от 

Первоуральска) 
Под стать названию, «Тё-

плая» – уютный комплекс, где 
можно покататься на четырёх 
трассах (с перепадом до 135 
метров). Здесь, как отмечают 
лыжники, удобно учиться ка-
таться – немноголюдно, а так-
же прекрасно оборудованный 
учебный склон. В скором вре-
мени на горе обещают открыть 
ещё одну трассу для опытных 
горнолыжников и сноуборди-
стов, которая будет работать 
в выходные и праздники. Ком-
плект лыж/сноуборд обойдёт-
ся в 400 рублей за час.  

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».

«Тёплая», «Белая», «Долгая» 
«Облгазета» рассказывает, где лучше покататься на горных лыжах 
и сноуборде в предстоящие праздники

*Сумму, которую 
придётся отдать 
за подъёмники, 
лучше уточнять 
дополнительно. 
У всех комплексов 
она отличается. 
Важную роль здесь 
играют абонементы 
на несколько 
подъёмов, часов 
и так далее 

Предстоящие праздники – идеальное время посетить 
горнолыжные спуски нашего региона
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