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Меценаты помогли полностью обновить скорую помощь Екатеринбурга и избавиться от аутсорсингаРудольф ГРАШИН
Вчера Фонд святой Екатери-
ны передал в дар Екатерин-
бургу 25 машин скорой по-
мощи. Автомобили пополни-
ли парк городской станции 
скорой медицинской помо-
щи им. В. Ф. Капиноса. Это со-
бытие совпало с завершени-
ем контракта на аутсорсинг 
машин скорой помощи для 
города и возвращением во-
дителей пяти городских под-
станций из компании «Фе-
никс-Логистика» в штат 
станции. Сейчас скорая по-
мощь Екатеринбурга полно-
стью отказалась от услуг сто-
ронних организаций в пре-
доставлении автомобилей и 
водителей.На аутсорсинге екатерин-бургская служба скорой по-мощи работала с 2014 года. В минздраве области объясня-ли это тем, что другой возмож-ности обновить автопарк этой организации просто нет. В по-следнее время из 126 бригад 30 работали на машинах, пре-

доставляемых сторонней орга-низацией по договору с меди-ками. Как рассказал «ОГ» глав-ный врач станции скорой ме-дицинской помощи Екатерин-бурга Игорь Пушкарёв, полно-стью отказаться от аутсорсин-га помогло значительное по-полнение автопарка.В мае прошлого года по-ступило 12 реанимобилей, за-купленных в том числе за счёт федерального бюджета. И вот теперь Фонд святой Екате-рины осуществил уже две по-ставки автомобилей для сто-лицы Урала: первая из 30 ма-шин была в августе. Всего уч-редители фонда – Андрей Ко-
зицын, Игорь Алтушкин и Ан-
дрей Симановский – предоста-вили городу 55 спецавтомоби-лей, на что было потрачено 256 миллионов рублей. Машины на базе марки «Форд-Транзит» по-ступили полностью укомплек-тованными. Меценаты сделали городу подарок с учётом недав-него опыта пандемии, когда го-родской службе скорой помо-щи пришлось работать с мак-симальной нагрузкой.

– То, что Фонд святой Ека-терины в течение нескольких месяцев сделал такой серьёз-ный подарок в виде машин скорой помощи для медици-ны Екатеринбурга, позволило практически полностью обно-вить парк. А это значит, что на-ши врачи смогут вовремя при-езжать к больным и оказывать им помощь, – сказал глава Ека-теринбурга Алексей Орлов.По словам заместителя гу-

бернатора Павла Крекова, поставка второй партии ма-шин от Фонда святой Екате-рины позволила практиче-ски полностью завершить мо-дернизацию парка станции скорой медицинской помо-щи Екатеринбурга, и теперь 90 процентов в нём – это но-вые или с небольшим време-нем эксплуатации автомоби-ли. Каждый из них – высоко-технологичная медицинская 

палата на колёсах, что позво-лит сохранить немало чело-веческих жизней. Появилось также большое количество запасных машин.– Сегодня у нас на 126 бри-гад – 167 автомобилей, – ска-зал Игорь Пушкарёв. – Впервые такой запас резервных машин, практически на каждую город-скую подстанцию – 2–3 запас-ные. По сравнению с прошлым годом штат станции скорой ме-дицинской помощи увеличил-ся на 147 медицинских работ-ников, вдобавок сейчас к нам пришло также более 100 води-телей.Многие из них из компа-нии «Феникс-Логистика», пре-доставлявшей до этого услу-ги медикам по аутсорсингу,  от-кровенно рады смене места ра-боты. – Для аутсорсинговой ком-пании мы временные работни-ки, – говорит водитель с пяти-летним стажем работы на ско-рых Дмитрий Тышенков. – Могли быть задержки заработ-ной платы и тому подобное. А здесь мы уже в государствен-

ной организации, защиты и га-рантий больше.Тем не менее в трёх горо-дах Свердловской области – Нижнем Тагиле, Первоураль-ске, Каменске Уральском – с февраля этого года переве-дены на аутсорсинг все под-станции скорой медицин-ской помощи. На вопрос кор-респондента «Облгазеты», будет ли в других городах об-ласти обновление автопарка скорой помощи, Павел Кре-ков сказал:– Благодаря тому что Ека-теринбург укомплектован пол-ностью, у нас появилась воз-можность отправлять боль-ше новых машин, которые мы ежегодно приобретаем, на под-станции скорой медицинской помощи, расположенные в дру-гих городах области.
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Карякин

Тимофей Цзю

Александр Жемчужников

Уральский автогонщик, 
победитель ралли «Да-
кар-2017» подал документы 
на участие в предваритель-
ном внутрипартийном голо-
совании «Единой России».
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Сын известного уральского 
боксёра Константина Цзю 
одержал 18-ю победу в ка-
рьере и стал претендентом 
на титул чемпиона мира.

  IV

Композитор, дирижёр и 
идейный вдохновитель ека-
теринбургского «Другого 
оркестра» представил не-
обычный проект с ураль-
скими музыкантами.
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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ-ЗА ПОТЕПЛЕНИЯ 
НАЧАЛИ ЗАКРЫВАТЬ ЛЕДОВЫЕ ПЕРЕПРАВЫ

С приходом в наш регион стабильных плюсовых темпера-
тур лёд на водоёмах стал тоньше, а ледовые переправы 
могут представлять опасность. Сотрудники Госинспекции 
по маломерным судам признали небезопасными и закры-
ли две переправы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по 
Свердловской области, обе переправы находятся на 
реке Туре. Одна из них – в Туринском ГО, соединяя сёла 
Благовещенское, Жуковское и Ленское. Другая – в Сло-
бодо-Туринском муниципалитете, рядом с селом Усть-
Ницинским.

На сегодняшний день на Среднем Урале действуют 
16 ледовых переправ.

ГЕНКОНСУЛЬСТВО США В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРИОСТАНОВИЛО 
ВЫДАЧУ ВИЗ

Соответствующее заявление сделал посол США в РФ
Джон Салливан.

«Это решение было принято после тщательных консуль-
таций с госсекретарём США по результатам продолжитель-
ной проверки безопасности дипломатического представи-
тельства США и условий работы нашего персонала в РФ», 
– говорится в сообщении, размещённом на сайте посоль-
ства в России.

«Осуществляя эти изменения, мы понимаем, что это вы-
зовет обеспокоенность со стороны американских граждан, 
а также заявителей на визы из России и других стран. Начи-
ная с 1 апреля консульский округ посольства США в Москве 
будет расширен на всю территорию России», – отмечается 
в обращении Салливана.

КОРПОРАЦИЯ «МАЯК» ЗАЯВИЛА О ГОТОВНОСТИ 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГОСТИНИЦУ «ИСЕТЬ» 

Предложение о заключении концессионного соглашения 
направлено губернатору Евгению Куйвашеву. 

«Более 400 миллионов рублей планируется направить 
на ремонт гостиницы до её ввода в эксплуатацию», – пояс-
нил «ОГ» вице-президент корпорации «Маяк» Олег Мошка-
рев.

Предложение о финансировании, модернизации (рекон-
струкция/сохранение/приспособление) и эксплуатации ека-
теринбургской гостиницы «Исеть» подписал представитель 
отеля Ramada Yekaterinburg (принадлежит корпорации) Ва-
дим Стихин. Если свердловские власти одобрят заявку, то 
гостиницу откроют и будут использовать там опыт управле-
ния отелем Ramada.

«Тем не менее в компании есть чёткое понимание 
того, что это принципиально разные форматы предостав-
ления гостиничных услуг, и полное копирование идеи, 
сервиса и технологий отеля на основе комплекса гости-
ницы «Исеть» исключено», – заверили в корпорации 
«Маяк».

БИЛЕТЫ НА «ЛАСТОЧКИ» ИЗ СТОЛИЦЫ УРАЛА В ТЮМЕНЬ, ПЕРМЬ 
И КУРГАН ПОДЕШЕВЕЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ ВДВОЕ

Холдинг «РЖД» ввёл специальные тарифы на поездки в 
скорых поездах «Ласточка», соединяющих Екатеринбург с 
Тюменью, Пермью и Курганом. До 25 декабря 2021 года 
цены на билеты будут снижены.

Как следует из информации на сайте РЖД, сейчас 
билеты на железнодорожные составы №803/802 Екате-
ринбург – Пермь, №814/811 Екатеринбург – Тюмень и 
№849/850 Екатеринбург – Курган можно приобрести по 
цене от 402 рублей. Вне акции билеты на межрегиональ-
ные «Ласточки» обходятся пассажирам примерно в 900–
1000 рублей.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Уже вчера новенькие автомобили из партии подаренных 
городу Фондом святой Екатерины ушли на вызовы

СПРАВКА «ОГ». Гостиница «Исеть» была построена в стиле 
конструктивизма и открыта как общежитие в 1933 году. 
Она стала частью Городка чекистов. Закрытая в 2013 
году гостиница является объектом культурного наследия 
федерального значения и одним из самых узнаваемых 
символов Екатеринбурга. Теперь она также может быть 
претендентом на попадание на пятитысячную купюру
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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В Грузии опасно для наших граждан. 
Это должны россияне чётко понимать.

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, – 
после инцидента, который днём ранее произошёл 
с телеведущим Владимиром Познером в Тбилиси

ЦИТАТА ДНЯ

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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Кредитный потребительский кооператив «Медфарм». ОГРН 1205000094441. Член Ассоциации СРО «НСКК «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0134 от 25.11.2020г.). Сбережения застрахованы в НКО ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ». Предложение действительно только для членов КПК. Единовремен-
ный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте, либо по тел. 8 (343) 363-83-08. 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 9%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. Реклама

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 
 Сбережения застрахованы
«Ставка 9 % по всем программам»*.   
Особые условия для пенсионеров*.
Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО.
Ежемесячные выплаты или 
капитализация процентов.
Такси до офиса и обратно, 
дистанционное заключение договоров 
на время противоковидных мер.

Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб.
Срок от 4 до 24 мес.

Акция до 15 апреля 2021 г.

9 %
годовых

Сумма сбережений Срок, мес Ставка, % годовых Ваш доход

50 000 12  6,0%   9.0%  3 000   5 400

500 000 12  7,5% 9.0%  37 500   54 000

1 000 000 12  8,5%   9.0%  85 000   108 000

2 000 000 24 9.0% 432 000

Адрес: г.Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 27
Режим работы Пн-Пт: 9:00 - 19:00, Сб: 10:00-16:00, ВС - выходной8 (343) 363-83-08

www.pkmedfarm.net

Кадровый лифт или скамейка запасных?Стартовал новый сезон масштабного конкурса «Лидеры России»

Среди всех проектов АНО «Россия – страна возможностей» самым заметным является конкурс «Лидеры России». За три года 
в нём приняли участие более 660 тысяч человек, а в 2021-м эта цифра может увеличиться ещё на 200 тысяч. «Областная газета» 
пообщалась с победителями, финалистами и участниками предыдущих сезонов, чтобы разобраться, действительно ли 
этот проект является самым эффективным «кадровым лифтом» для управленцев или об этом пока говорить рано

Почта России выпустит 
в обращение юбилейные 
почтовые марки, конверты 
и открытки к 300-летию 
Нижнего Тагила, которое 
будет отмечаться в 2022 году. 
Это станет первым случаем 
выпуска почтовых марок, 
посвящённых этому городу

www.oblgazeta.ru


