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25 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 25.02.2021 № 88-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления из об-
ластного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации «Детский сана-
торий «Изоплит» на оказание медицинской помощи детям, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.12.2020 № 1020-ПП» (номер опубли-
кования 29426);
 от 25.02.2021 № 90-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.04.2018 № 222-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления из областного бюджета субсидии фонду «Свердловский областной фонд под-
держки предпринимательства (микрокредитная компания)» на реализацию мероприя-
тий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства» (номер опубли-
кования 29427);
 от 25.02.2021 № 91-ПП «Об определении уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере защиты и поощрения капита-
ловложений в Свердловской области» (номер опубликования 29428);
 от 25.02.2021 № 93-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие деятельности по государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния в Свердловской области до 2024 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1278-ПП» (номер 
опубликования 29429);
 от 25.02.2021 № 94-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 27.09.2018 № 633-ПП» (номер опубликования 29430);
 от 25.02.2021 № 95-ПП «О внесении изменений в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2020 
№ 787-ПП» (номер опубликования 29431);
 от 25.02.2021 № 97-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.04.2010 № 613-ПП «Об утверждении Положения и соста-
ва Межведомственной комиссии по эффективности управления государственной соб-
ственностью Свердловской области» (номер опубликования 29432);
 от 25.02.2021 № 98-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП, и при-
знании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 
25.10.2018 № 769-ПП «О передаче Министерству по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области части полномочий по управлению областной собствен-
ностью» (номер опубликования 29433);
 от 25.02.2021 № 99-ПП «Об утверждении Положения о предоставлении в 2021 году 
субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Дирекция 
по строительству объектов Универсиады-2023» на финансовое обеспечение затрат по 
организации работы по подготовке к проведению XXXII Всемирной летней Универсиа-
ды 2023 года в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 29434);
 от 25.02.2021 № 100-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной по-
литики в Свердловской области до 2025 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП» (номер опубликования 
29435);
 от 25.02.2021 № 101-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, в рамках реализации государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной полити-
ки в Свердловской области до 2025 года» и признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 5-ПП «Об утверждении рас-
пределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам между муниципаль-
ными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на реа-
лизацию мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразователь-
ных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, во-
доснабжению и канализации (за счет средств субсидии, полученной из федерально-
го бюджета, и средств областного бюджета) в 2020 и 2021 годах» (номер опубликова-
ния 29436);
 от 25.02.2021 № 102-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из об-
ластного бюджета на реализацию практик поддержки и развития волонтерства» (но-
мер опубликования 29437);
 от 25.02.2021 № 103-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 307-ПП «Об утверждении Перечня отдаленных 
или труднодоступных местностей Свердловской области, на территориях которых ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кас-
совую технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию докумен-
та, подтверждающего факт осуществления расчета между организацией или индиви-
дуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), и Перечня местностей, уда-
ленных от сетей связи, на территориях которых пользователи могут применять кон-
трольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной переда-
чи фискальных документов в налоговые органы и оператору информационных систем 
маркировки в электронной форме через оператора фискальных данных» (номер опу-
бликования 29438).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 24.02.2021 № 63 «Об утверждении Типовой формы соглашения о реструктуриза-
ции денежных обязательств муниципального района (городского округа) перед Сверд-
ловской областью, возникших по бюджетному (ым) кредиту (ам), предоставленному 
(ым) в 2020 году из областного бюджета бюджету муниципального района (городского 
округа) в целях финансирования дефицита местного бюджета в случае возникновения 
при исполнении местного бюджета временного (ых) кассового (ых) разрыва (ов)» (но-
мер опубликования 29420).

Приказ Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области
 от 19.02.2021 № 33-А «О внесении изменений в Административный регламент Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской об-
ласти предоставления государственной услуги «Лицензирование предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Сверд-
ловской области», утвержденный приказом Департамента государственного жилищно-
го и строительного надзора Свердловской области от 28.12.2020 № 164-А» (номер опу-
бликования 29421).

Приказы Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 10.02.2021 № 49 «Об утверждении порядка представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Министерстве 
общественной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 29422);
 от 24.02.2021 № 64 «О внесении изменений в перечень должностных лиц Министер-
ства общественной безопасности Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, утвержденный приказом Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области от 13.02.2017 № 44» (но-
мер опубликования 29423).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 19.02.2021 № 450 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской об-
ласти: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного стро-
ительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 
№ 2500» (номер опубликования 29424).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 20.02.2021 № 93 «О признании утратившим силу приказа Министерства энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 19.12.2018 № 533 
«Об осуществлении контроля за исполнением концессионных соглашений о создании 
и реконструкции объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения, право собственности на которые принадлежит или будет принадле-
жать Свердловской области, при реализации полномочий, закрепленных за Министер-
ством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» (но-
мер опубликования 29425).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 15.02.2021 № 263-п «Об организации оказания медицинской помощи по профилю 
«медицинская реабилитация» пациентам (взрослое население), перенесшим новую ко-
ронавирусную инфекцию (COVID-19)» (номер опубликования 29439);
 от 19.02.2021 № 308-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоох-
ранения Свердловской области от 14.01.2020 № 17-п «Об учреждении ежегодной ре-
гиональной профессиональной премии «Призвание онколог» (номер опубликования 
29440);
 от 24.02.2021 № 320-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственных бюджетных и 
автономных учреждений Свердловской области, в отношении которых функции и пол-
номочия учредителя осуществляются Министерством здравоохранения Свердловской 
области, оказывающих медицинскую помощь в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования» (номер опубликования 29441);
 от 24.02.2021 № 321-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством здра-
воохранения Свердловской области, субсидии на переоснащение медицинских органи-
заций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболевания-
ми» (номер опубликования 29442).
26 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 26.02.2021 № 103-УГ «О признании утратившими силу отдельных указов Губерна-
тора Свердловской области» (номер опубликования 29455).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 18.02.2021 № 126-П «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 
граждан, пострадавших от деятельности лиц, в отношении которых в соответствии с 
Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» возбуждено производство по делу о банкротстве застройщика» (номер опу-
бликования 29446).

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 20.02.2021 № 17-ОД «О внесении изменений в типовой контракт на оказание ус-
луг по уничтожению демонтированных рекламных конструкций» (номер опубликова-
ния 29447).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 20.02.2021 № 458 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 20.07.2020 № 2144 «О внесе-
нии изменений в приказ Министерства от 31.05.2019 № 1345 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления Министерством по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области государственной услуги по возмездному 
отчуждению объектов недвижимого имущества, относящихся к государственному ка-
зенному имуществу Свердловской области, арендуемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства» (номер опубликования 29448).

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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Галина СОКОЛОВА
Одетый в деревянные 
кружева дом пенсионе-
ров Дины и Валентина 
Тамбовцевых на улице 
Родниковой знают мно-
гие тагильчане. И Ва-
лентин Георгиевич с не-
терпением ждёт тёплых 
дней, чтобы продолжить 
украшение фасада своего 
жилища. Впрочем, эта се-
мья тагильчан известна 
не только своим домом: 
почти 65 лет они живут 
душа в душу, а Валенти-
на Тамбовцева до сих пор 
вспоминают в городе как 
первоклассного спорт-
смена. 

Универсальный 
спортсменОтец Валентина Тамбов-цева ушёл на фронт и не вер-нулся. Чтобы помогать се-мье, мальчишка в 13 лет устроился на железный руд-ник в бригаду по ремонту па-ровозов. Позднее перешёл на железорудную шахту «Маг-нетитовая». Трудовой стаж на одном предприятии со-ставил 52 года. Единствен-ную запись в трудовой книж-ке имеет и супруга Дина Ана-тольевна, и тоже на шах-те «Магнетитовой». Так что получается, что оба супру-га имеют железную закалку и готовятся отпраздновать «железную свадьбу» – 65 лет совместной жизни.Когда-то начальники це-хов спорили из-за Валенти-на. И не только потому, что он был мастеровитым слеса-рем. Тамбовцев любил спорт, сразу в нескольких дисци-плинах добился высоких ре-зультатов и обеспечивал по-беду своей команды на спар-такиадах. Одним из первых в городе он покорял трампли-ны, побеждал на конькобеж-ных дорожках и борцовском 

ковре. В 1949 году в Нижний Тагил из Германии пришли спортивные велосипеды, и с тех пор Валентин без устали крутил педали.– Больше всего нравились гонки с раздельным стартом, – вспоминает Валентин Геор-гиевич. – В 1953 году на союз-ных соревнованиях в гонке на 50 километров стал третьим. Дружил и ездил в одной ко-манде с Виктором Капито-
новым, завоевавшим в 1960 году первое в истории Совет-ского Союза олимпийское зо-лото в велоспорте.За успехи в велоспорте Ва-лентину Тамбовцеву присво-или звание мастера спорта СССР.

Свадьба без фаты

Ухаживая за красавицей 
бухгалтером Диной, Вален-
тин честно признался, что 
после свадьбы спорт не бро-

сит – будет часто отлучаться 
на соревнования и сборы. 
Кто бы сомневался! Даже в 
загс жених приехал на вело-
сипеде в спортивном костю-
ме. Впрочем, и невеста бы-
ла без фаты и пышного на-
ряда – пришла на регистра-
цию прямо с работы.Будничность создания семьи не повлияла на её кре-пость: вот уже почти 65 лет супруги живут в любви и со-гласии. Вместе радовались успехам в учёбе дочери Ма-
рины, вместе пережили го-ре – потерю сына Алексан-
дра в автокатастрофе. Под-держивая друг друга, супру-ги даже в столь солидные го-ды управляются по хозяй-ству. Семья дочери, конеч-но, помогает, но в свои почти 90 лет Валентин Георгиевич и за водой на колонку ходит, и гряды копает. Признаётся, что, потрудившись, чувству-ет себя бодрее.

Красота 
деревянного 
узораНо известен Валентин Тамбовцев среди местных жи-телей и своими умелыми ру-ками: из дерева может сде-лать всё, что задумает. Так что когда в начале 90-х годов в Нижнем Тагиле восстанав-ливали храм Александра Не-вского и отец Геннадий (Ве-

дерников) стал искать умело-го резчика по дереву, тагиль-чане сразу порекомендовали Валентина Георгиевича. Батюшка пожаловал в го-сти к Валентину Тамбовцеву, полюбовался на его работы и предложил сделать иконо-стас. Просьба смутила хозяи-на, ведь он был членом КПСС, атеистом.– В церковь не ходил, но в жизни столько раз попадал в серьёзные переделки, полу-чал травмы, но обходилось… 

— рассказывает мастер. — Врачи не раз говорили, мол, тебя, Валентин, бережёт не-бесный покровитель. Вот и решил отплатить добром. Пять лет ушло на созда-ние огромного иконоста-са. Рисовал затейливые узо-ры, работал с кедром – дере-вом благородным и без суч-ков. Потом поступили зака-зы из храмов в селе Николо-Павловском и посёлке Горбу-ново. Подвижническую дея-тельность умелого резчика благословила приезжавшая в 1993 году на Урал супруга 
Тихона Куликовского-Рома-
нова – внука Александра III 
– княгиня Ольга Николаев-
на. В память об этой встрече в семейном архиве Тамбовце-вых хранится фотография Ку-ликовских-Романовых с дар-ственной надписью.Валентин Георгиевич и сейчас продолжает украшать свой дом. Обустраивает сени, одевает в деревянные кру-жева мебель, декорирует ми-лые сердцу вещицы. Натру-женные руки не радуются по-кою, и мастер с нетерпением ждёт весну, чтобы вернуть-ся к верстаку, к ожидающим 

своей очереди дощечкам и за-кончить работы в прихожей, добавить красоты на фасад дома. 
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Семейная пара железной закалкиИзвестный в Нижнем Тагиле резчик по дереву и мастер спорта СССР готовится отпраздновать со своей супругой 65-летие совместной жизни – «железную свадьбу»

Чета Тамбовцевых почти 65 лет вместе

Терем Валентин Тамбовцев построил и украсил сам, а деньги 
на стройку заработала супруга Дина

Царские врата для храма 
Александра Невского 
в Нижнем Тагиле, сделанные 
собственноручно мастером
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ведомства и учреждения всё чаще перено-
сят общение с гражданами в Интернет. Пре-
жде всего страдают от этого пожилые лю-
ди, которые больше других привыкли ре-
шать свои проблемы по телефону. Вот и в 
почтовых отделениях перестали отвечать на 
звонки получателей и отправителей коррес-
понденции. Это создало немало трудностей 
для пенсионеров.

Целую неделю наша читательница из 
Екатеринбурга Лариса Степановна Ефимо-
ва не получала «Областную газету». По при-
вычке стала звонить в почтовое отделение 
№ 142, расположенное на улице Фрунзе, 20. 
Но трубку никто не брал.

– Телефоны почты молчали, позвони-
ла на главпочтамт – тоже никто трубку не бе-
рёт, – рассказывала Лариса Ефимова. – Где-
то нашла единый номер контакт-центра По-
чты России и стала набирать его. И тут меня 
ожидало открытие: на другом конце линии 
мне сообщили, что телефоны отключены во 
всех почтовых отделениях страны в целях 
улучшения качества обслуживания клиентов 
в зале. Как вам такая формулировочка! 

Читательницу поразило, что так легко 
под предлогом блага самих же клиентов од-
ним махом можно отключить для них теле-

фоны почтовых отделений. А где выяснять 
судьбу тех же газет, что не пришли вовремя?

– Толку от этого единого телефона – ни-
какого, ведь там сидят операторы, которые не 
знают ситуацию на конкретной почте. По по-
воду моих газет, которые не приходят, они по-
советовали сходить и выяснить мне самой на 
почту. Спасибо! – возмущалась наша чита-
тельница. – Мне 74 года, одним глазом не ви-
жу – глаукома, к тому же на улицах скольз-
ко, боюсь упасть, и вот из-за такой ерунды я 
должна идти на почту? В то время как раньше 
я могла это выяснить в течение одной минуты, 
позвонив в почтовое отделение. Хорошая ре-
форма, ничего не скажешь.

В уральском макрорегионе АО «Почта 
России» нам дали следующий комментарий 
по этому обращению:

«Cотрудники почтовых отделений мо-
гут не отвечать на телефонные звонки, если в 
этот момент они обслуживают клиентов. Мы 
просим пользователей почтовых услуг обра-
щаться по вопросам обслуживания по номе-
ру контакт-центра Почты России: 8–8001–000-
000 (звонок бесплатный). Также обращение 
можно оставить онлайн на официальном сай-
те компании на странице https://www.pochta.ru/
claim или в мобильном приложении.

Заказные почтовые отправления (пись-
ма, посылки, бандероли) можно отследить 
самостоятельно на сайте pochta.ru, а также 
в мобильном приложении почты. Для этого 
надо знать номер почтового идентификато-
ра (трека). Трек-номер для отслеживания вы 
получаете при отправке посылки, заказно-
го письма, заказной бандероли или заказной 
открытки – он указывается на чеке и состо-
ит из 14 цифр».

На другой день после обращения чита-
тельницы в контакт-центр Почты России га-
зеты ей, сразу за несколько дней, всё же 
принесли. Оказывается, в почтовом отделе-
нии сменился почтальон. Раньше причину, 
по которой произошла задержка корреспон-
денции, она могла выяснить в течение не-
скольких секунд, позвонив по телефону по-
чтового отделения. Теперь в таких случаях 
остаётся только надеяться, что обращение, 
сделанное в контакт-центр, не останется не 
замеченным. 

Рудольф ГРАШИН
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Телефоны на почте отключили в целях улучшения качества 

обслуживания… клиентовАнна КУЛАКОВА
Судебные приставы име-
ют право списывать у по-
жилого населения часть 
пенсии за долги. При-
чём на основании феде-
ральных законов № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» 
и № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» у 
должника могут удержи-
вать более половины пен-
сии. Но что делать, если 
материальное положение 
должника не позволяет 
отдавать половину своих 
доходов в счёт погашения 
долга?Официальных данных, сколько пенсионеров-долж-ников в регионе, нет, по-скольку ни Федеральная служба судебных приста-вов, ни Пенсионный фонд учёт таких сведений не ве-дут. Согласно докладу Упол-номоченного по правам че-ловека в Свердловской об-ласти Татьяны Мерзляко-
вой (опубликован в «ОГ» 
№ 30 от 19.02.2021), в 2020 году к ней поступило нема-ло обращений от пенсионе-ров региона с жалобами на действия судебных приста-вов. Поскольку пенсия по закону является доходом, с неё можно делать взыска-ния в счёт погашения дол-га. Но вот в каком объёме? Омбудсмен обращает вни-мание, что хотя действия судебных приставов закон-ны, но они не всегда бывают обоснованны.– Действующее исполни-тельное законодательство предусматривает право су-дебных приставов при ис-полнении судебного поста-новления удерживать не бо-лее 50 процентов доходов должника. В законе указано, что именно не более 50 про-центов, однако органы при-нудительного исполнения толкуют это положение как 50 процентов дохода долж-ника, – говорится в ежегод-ном докладе Татьяны Мерз-ляковой. – Следует отме-тить, что буквальное тол-кование текста федераль-ного закона № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производ-стве» позволяет говорить, что допустимо взыскивать и менее 50 процентов до-хода. Судебный пристав-ис-полнитель вправе устанав-ливать такой размер удер-жания, который бы учиты-вал материальное положе-ние должника.Согласно статье 446 Гражданского процессуаль-ного кодекса РФ, взыска-ние не может быть нало-жено на пенсионные день-ги, которые в сумме не пре-вышают величину прожи-точного минимума, при-чём не только самого долж-ника, но и его иждивен-цев. В Свердловской обла-сти эта сумма для пенси-онера сегодня составляет 10 022 рубля. При этом до-биться уменьшения доли взыскиваемых средств мож-но и с большей величины пенсии.  – Следует обратиться с официальным письменным заявлением в службу судеб-ных приставов к своему ис-полнителю и обосновать причину уменьшения сни-маемой части пенсии или в суд. Можно предоставить справки о лечении, о боль-шой сумме коммунальных услуг, чеки из аптек на доро-гостоящие препараты, – от-мечает Игорь Упоров, пре-зидент Урало-Сибирской коллегии адвокатов. – Так-же можно обратиться в суд. Причём я рекомендую дей-ствовать комбинированно – идти на приём к судебному приставу и одновременно обращаться в суд и заявлять о снижении суммы удержа-ния. Судебный путь доста-точно долгий, но он имеет большую юридическую си-лу и шанс на благополуч-ный исход дела. Есть прак-тика, что удавалось снизить списание до 15–20 процен-тов от пенсии.
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Половину пенсии – за долги? 

Ирина ГИЛЬФАНОВА
Уже почти год в свердлов-
ских больницах ограничен 
приём врачей-гериатров 
(специалистов, занимаю-
щихся лечением болезней 
пожилых людей). Сказалось 
ли это на здоровье ураль-
ских пенсионеров и куда им 
пришлось обращаться за 
помощью? Большинство врачей-ге-риатров привлекли к лече-нию коронавирусных боль-ных в госпиталях, а помощь пожилым людям сократи-ли до минимума: приём про-должался в четырёх больни-цах Екатеринбурга и город-ской больнице Арамиля. До начала пандемии в области насчитывалось более ста ге-риатрических коек, подавля-ющая часть из которых всё ещё находится под ковидны-ми больными. – Сокращение приёма 

никак не сказалось на об-щем состоянии пожилых уральцев, – говорит главный внештатный гериатр мини-стерства здравоохранения Свердловской области Ва-
лентина Ямпольская. – Они могли обращаться по тем же вопросам к терапевту или неврологу. Безусловно, про-блема возникла из-за того, что отделения специализи-рованной помощи – кардио-логические, сосудистой хи-рургии, неврологические, ревматологические – в неко-торых больницах были пере-профилированы под ковид-ные. Там адресная помощь оказывалась меньшему чис-лу пациентов из-за панде-мии.Однако поток пожилых пациентов к врачам-гери-атрам в прошлом году со-кратился не только из-за уменьшения количества специалистов. Как сообща-ет пресс-служба екатерин-

бургской ГКБ №14, где при-ём к врачу-гериатру про-должился и в пандемию, за 2020 год обратилось всего 900 пенсионеров, при том, что плановый показатель за этот период обычно состав-ляет более 2 000 посещений. По мнению врача-гериатра ГКБ №14 Валерия Бебнева, это связано с самоизоляци-ей, которую соблюдали по-жилые люди.– В прошлом году мы на-блюдали намного меньше об-ращений, чем обычно, но с 2021 года поток пациентов опять начинает расти, – отме-чает Валерий Бебнев. – Но из-за того, что многие люди пере-болели коронавирусом и дол-го находились на самоизоля-ции, к привычным физиче-ским недугам прибавились и психологические, и менталь-ные аспекты. У многих пожи-лых появились проблемы с органами дыхания, заметно ухудшилась память, недоста-

ток общения привёл к забыв-чивости и снижению интере-са к жизни. По словам Валентины Ям-польской, восстановление ра-боты гериатрических кабине-тов в регионе начнётся уже в апреле этого года. Специалист добавила, что подготовка вра-чей-гериатров продолжалась и во время пандемии.При этом уже летом ещё в семи больницах Свердлов-ской области организуют ам-булаторный приём врачей-ге-риатров, а в Асбесте и Перво-уральске появятся целые гери-атрические отделения – регио-нальное министерство здраво-охранения опубликовало соот-ветствующий приказ.
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Приём врачей-гериатров возобновится в апреле 


