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www.oblgazeta.ruНа новых машинах –  со старыми водителямиКак транспорт тагильской скорой помощи переходит на аутсорсинг?Галина СОКОЛОВА
Уже с 1 февраля службы ско-
рой помощи в Первоураль-
ске, Каменске-Уральском и 
Нижнем Тагиле передадут 
транспортные услуги в аут-
сорсинг. Перевозками бригад 
медиков и пациентов  
займутся машины с водите-
лями ООО «РТ – Социальная 
Сфера». С компанией регио-
нальный минздрав подписал 
трёхлетний контракт. Одна-
ко протестные действия та-
гильских водителей скорой 
помощи продолжаются. 

ГОТОВНОСТЬ №1. Соглас-но условиям контракта, за три ближайших года ООО «РТ – Со-циальная Сфера», входящая в структуру компании «Рос- тех», за оказание услуг полу-чит 1,3 миллиарда рублей. Эта сумма показалась обществен-никам завышенной. Они срав-нили цены на такие же услу-ги операторов в центральной России и инициировали про-верку. Проанализировав пред-ставленные документы, специ-алисты управления федераль-ной антимонопольной службы по Свердловской области нару-шений не обнаружили. Процесс перевода транспортных услуг продолжился. В штате аутсор-сера должно быть 135 водите-лей. Большая часть работаю-щих на станции шофёров, опа-саясь остаться без работы, 26 декабря подписали трудовой договор с ООО «РТ – Социаль-ная Сфера».– 24 сотрудника не захоте-ли переводиться в новую ком-

панию. Половина из них – люди пенсионного возраста, которые собираются уходить на заслу-женный отдых. Остальные име-ют другую работу на станции, – пояснил главный врач тагиль-ской станции скорой помощи 
Сергей Безбородов.Готовятся к работе и но-вые автомобили. По контрак-ту их должно быть 33. Три де-сятка будут работать на линии, остальные останутся в резерве. Машины прибудут в город 26 января. Они разместятся в га-ражах ремонтной базы станции скорой помощи.– На приобретение 200 ма-шин скорой помощи, которые будут работать в Кемеровской, Самарской и Свердловской об-ластях, в 2020 году было по-трачено более 1 млрд рублей за счёт частных инвестиций, – по-яснили в ООО «РТ – Социальная Сфера».

«РУКИ НЕ ОПУСКАЕМ». Не-которые СМИ сообщили после 

новогодних праздников о том, что борьба тагильских водите-лей за сохранение статуса ра-ботников госучреждения окон-чена. Они явно поторопились. 14 января  в администрацию Президента РФ было отправ-лено коллективное обращение. 32 сотрудника городской стан-ции скорой медицинской помо-щи Нижнего Тагила просят пре-зидента Владимира Путина и генпрокурора РФ Игоря Крас-
нова проверить факт переда-чи транспортных услуг стан-ции в частные руки. Мотивиру-ют свою просьбу высокой стои-мостью контракта, а также вы-сокими рисками при передаче социально значимых функций коммерческой организации.В управлении Президента РФ по работе с обращениями граждан сообщили, что в пере-численных авторами органи-зациях будут запрошены доку-менты и материалы. Ответ бу-дет дан до 15 марта.Наиболее активные тагиль-

ские водители вступили в ряды межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие». Работники стан-ции пытались выйти на митинг в центре города, но разрешения на него не получили из-за пан-демии. Тогда они провели на-родный сход, который не полу-чил в городе широкой огласки.Зато результативным стал одиночный пикет лидера не-согласных на перевод водите-лей Михаила Смольникова. Он с протестным плакатом встре-тил 20 января у мэрии кортеж губернатора Евгения Куйваше-
ва во время визита главы реги-она в Нижний Тагил.– Я думал, что пикет «не за-метят», но этого не случилось. Меня пригласили на разговор, в котором приняли участие гу-бернатор Евгений Куйвашев, его заместитель Павел Креков и мэр Нижнего Тагила Влади-
слав Пинаев. Договорились в ближайшие дни провести кру-глый стол, на который будут приглашены юристы и пред-ставители общественности, за-нимающиеся защитой наших прав, а также региональный министр здравоохранения Ан-
дрей Карлов. Руки не опуска-ем, – признался Михаил Смоль-ников.«Областная газета» следит за развитием событий.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В начале года в России утвердили правила поддержки хлебопёков

По контракту тагильчан и жителей Горноуральского ГО  
будут возить 30 автомобилей, ещё три останутся в резерве
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46-й президент США вступил в должностьЛеонид ПОЗДЕЕВ
20 января в Вашингтоне 
состоялась официальная 
церемония вступления в 
должность 46-го прези-
дента США Джозефа Бай-
дена. Мероприятие про-
шло с существенными от-
клонениями от установ-
ленной традиции.Если в былые годы ухо-дящий президент лично встречал нового главу госу-дарства и принимал участие в его инаугурации, то нын-че Дональд Трамп произнёс прощальную речь и покинул столицу, улетев вместе с су-пругой во Флориду за не-сколько часов до начала це-ремонии.Напомним, что об отка-зе признавать победу свое-го соперника и участвовать в  его инаугурации 45-й пре-зидент США ранее написал в Twitter, после чего его акка-унты были заблокированы и не только в этой, но и в це-лом ряде других социальных сетей. Единственным пред-ставителем уходящей адми-нистрации, принявшим уча-стие в церемонии, стал быв-ший вице-президент Майк 
Пенс.

Ещё одним отличием от предыдущих инаугураций стали беспрецедентные ме-ры безопасности: террито-рию вокруг Капитолия об-несли стальным забором с колючей проволокой, а под-держивать порядок в Ва-шингтоне полиции помога-ли введённые в город 25 ты-сяч бойцов Национальной гвардии США. Зато значи-тельно сократилось количе-ство приглашённых на цере-монию гостей — если рань-ше пригласительные биле-ты на участие в президент-ских инаугурациях получа-ли до 200 тысяч человек, то в нынешнем мероприя-тии участвовали лишь чуть более тысячи гостей, в том числе – бывшие президен-ты США Барак Обама, Билл 
Клинтон, Джордж Буш со своими супругами. Россию на мероприятии представ-лял посол нашей страны в Вашингтоне Анатолий Ан-
тонов.Присягу новый амери-канский президент при-нял на ступенях Капитолия и там же произнёс инаугу-рационную речь, в которой пространно говорил о том, что в результате прошедших выборов «был услышан го-

лос народа», что «демокра-тия победила», а «Америка прошла через испытания, которые сделали её сильнее и теперь народ США нераз-делим».В тот же день новый пре-зидент принял присягу у 200 сотрудников своей ад-министрации и, как сообщи-ла новый пресс-секретарь Белого дома Джейн Пса-
ки, сразу после инаугура-ции подписал 15 указов. В том числе – об отмене при-нятых ранее по инициати-ве Дональда Трампа реше-ний о выходе США из Париж-ского соглашения по клима-ту и из Всемирной органи-зации здравоохранения. Но-вый президент отменил так-же запрет на въезд в страну граждан Ирана, Ливии, Со-мали, Сирии, Йемена, Вене-суэлы и Северной Кореи и распорядился прекратить строительство «антимигра-ционной» стены на границе с Мексикой.
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      ДОКУМЕНТЫ
11 января 2021 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
l от 30.12.2020 № 613 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в сфере водоснабжения, водоот-
ведения и теплоснабжения» (номер опубликования 28994).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом  
Свердловской области
l от 28.12.2020 № 4402 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 07.02.2017 № 181 «Об утверждении схе-
мы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной доро-
ги «Подъезд к г. Первоуральск от км 326+000 а/д «г. Пермь – г. Екатеринбург» (номер опубли-
кования 28995).
12 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
l от 11.01.2021 № 2 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 28.07.2016 № 437 «Об утверждении Порядка подготовки норматив-
ных правовых актов Министерства социальной политики Свердловской области, их регистра-
ции и хранения» (номер опубликования 28996);
l от 11.01.2021 № 3 «Об утверждении Плана коечной сети организаций социального обслужи-
вания граждан, находящихся в ведении Свердловской области» (номер опубликования 28997);
l от 11.01.2021 № 4 «О переименовании государственного автономного учреждения социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального об-
служивания населения «Изумруд» города Кировграда» и утверждении Устава государственно-
го автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Изумруд» города Кировграда» (номер опублико-
вания 28998);
l от 12.01.2021 № 5 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 07.09.2020 № 531 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Освобождение от оплаты обучения 
по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «B» 
(номер опубликования 28999).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
l от 25.12.2020 № 494 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга доступности для 
инвалидов межмуниципальных и муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том и транспортных средств, используемых для осуществления таких перевозок, а также под-
готовки и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» реестров 
доступных для инвалидов маршрутов и транспортных средств, подготовленных по результа-

там осуществления этого мониторинга на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 29000).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом  
Свердловской области
l от 29.12.2020 № 4409 «О внесении изменений в Положение о порядке уведомления предста-
вителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных пра-
вонарушений государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещаю-
щими должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, регистрации такого уве-
домления и организации проверки содержащихся в нем сведений, утвержденное приказом Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 02.10.2020 
№ 3249 «О некоторых вопросах организации деятельности по профилактике коррупционных 
правонарушений в Министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской 
области» (номер опубликования 29001).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры  
Свердловской области
l от 29.12.2020№ 807-П «Об утверждении Административного регламента предоставления го-
сударственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и 
(или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий» (номер опубликова-
ния 29002).
Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
l от 19.11.2020 № 535 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 440 «Об утверждении инве-
стиционной программы акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» на 
2019–2035 годы» (номер опубликования 29003);
l от 19.11.2020 № 538 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области от 07.11.2017 № 400 «Об утверждении ин-
вестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализа-
ционного хозяйства» городского округа Верхняя Пышма на 2017–2023 годы (развитие системы 
водоотведения)» (номер опубликования 29004).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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      ФОТОФАКТ

Регионы  будут сдерживать цены на муку Валентин ТЕТЕРИН
Российское правительство 
выделит более 4,5 млрд ру-
блей для сдерживания цен 
на муку и хлеб. Предполага-
ется, что это позволит ком-
пенсировать производите-
лям часть затрат на закупки 
пшеницы.Об этом вчера во вступи-тельном слове во время за-седания правительства сооб-щил премьер-министр Миха-
ил Мишустин.«Правительство продол-жит поддерживать предприя-тия пищевой промышленно-сти. Более 4,5 млрд рублей на-правим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых», – приводит слова премьер-ми-нистра пресс-служба кабмина.В правительстве рассчи-тывают, что эти трансферты позволят производителям му-ки компенсировать часть за-трат на закупки пшеницы, а 

предприятиям хлебопекар-ной промышленности сокра-тить издержки на реализацию своей продукции.– Такое сбалансирован-ное решение не только помо-жет пищевой промышленно-сти, но прежде всего сдержит рост цен. Прошу Министер-ство сельского хозяйства как можно быстрее заключить с регионами соглашения о пре-доставлении трансфертов, – резюмировал Михаил Мишу-стин.Напомним, ранее в России утвердили правила поддерж-ки хлебопёков, согласно кото-рым хлебопекарным предпри-ятиям компенсируют часть за-трат на производство продук-ции.
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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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

В Екатеринбурге пройдёт 

Международный 

симпозиум  

по робототехнике

В июле в рамках выставки ИННОПРОМ в Екате-
ринбурге состоится 54-й Международный сим-
позиум по робототехнике (ISR). Планы провести 
симпозиум в столице Урала подтвердили в прав-
лении Международной федерации робототехни-
ки, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Оргкомитет симпозиума возглавит замести-
тель министра промышленности и торговли РФ 
Михаил Иванов. 

Предполагается, что в дни работы симпози-
ума (с 6 по 8 июля) в нём примут участие такие 
известные роботехнические компании мира как 
Kuka, Fanuc, Yaskawa, Omron, ABB и другие. Неко-
торые из них традиционно участвуют в выставке 
ИННОПРОМ. Тема главной пленарной сессия ISR, 
заявленная на сайте мероприятия – «Гибкое про-
изводство: максимальная адаптация». 

Елизавета ПОРОШИНА

«ЕР» нужно набрать  

на выборах 45% голосов

В администрации президента считают, что 
«Единая Россия» должна набрать на предсто-
ящих выборах в Государственную думу 45 
процентов голосов избирателей при анало-
гичной явке. Об этом пишет РБК со ссылкой 
на первого заместителя главы администра-
ции Президента России Сергея Кириенко.

Об этом он сообщил во время семинара 
для вице-губернаторов по внутренней полити-
ке. Участники встречи рассказывают, что, по 
словам Кириенко, депутаты, которые пользу-
ются доверием у избирателей, наверняка будут 
избраны на следующий срок. Он обозначил, что 
в нынешнем составе парламента даже предста-
вители оппозиционных партий, несмотря на не-
которые разногласия, патриотичны и работают 
на благо страны.

Юлия ШАМРО

Отметим, между-
народный симпо-

зиум по робото-
технике проводит-

ся более 50 лет 
в разных странах 

мира. Как правило, 
участие в нём при-
нимает около 900 
экспонентов, а по-
сещает симпози-

ум более 45 тысяч 
человек. Меро-

приятие считает-
ся главной робото-
технической плат-

формой мира

В Североуральске устранили последствия аварии, 
произошедшей в выходные: в ночь с 16 на 17 января 
большегрузный самосвал с поднятым кузовом повредил 
газовую трубу и трубу тепловой сети. В результате без 
горячей воды и отопления остались ветстанция, гаражи, 
складские помещения и один жилой дом. Коммунальщики 
освободили из плена застрявший МАЗ, устранили 
повреждения на газопроводе, демонтировали и заменили 
испорченный участок теплосети.
Как сообщили в пресс-службе администрации города  
со ссылкой на ГИБДД, личность водителя установлена,  
на момент аварии он не находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Сейчас проводится проверка


