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Постановления Законодательного Собрания Свердловской области 
 от 16.11.2021 № 120�ПЗС «Об утверждении освобождения Зубарева М.В. от должно�
сти председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области по мо�
лодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма» (номер опу�
бликования 32409);
 от 16.11.2021 № 121�ПЗС «О внесении изменений в отдельные постановления Зако�
нодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 32410);
 от 17.11.2021 № 122�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Воробьевой Е.А.» (номер опубликования 32411);
 от 17.11.2021 № 123�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Воронина П.С.» (номер опубликования 32412);
 от 17.11.2021 № 124�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Корякиной О.Н.» (номер опубликования 32413);
 от 17.11.2021 № 125�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Кузнецовой А.К.» (номер опубликования 32414);
 от 17.11.2021 № 126�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Лесняк Д.В.» (номер опубликования 32415);
 от 17.11.2021 № 127�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Мальцевой Е.В.» (номер опубликования 32416);
 от 17.11.2021 № 128�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Некрасовой Е.С.» (номер опубликования 32417);
 от 17.11.2021 № 129�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Постникова А.Ю.» (номер опубликования 32418);
 от 17.11.2021 № 130�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Потаповой Е.А.» (номер опубликования 32419);
 от 17.11.2021 № 131�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Рабовлюка А.П.» (номер опубликования 32420);
 от 17.11.2021 № 132�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Семеновой А.Ю.» (номер опубликования 32421);
 от 17.11.2021 № 133�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Слепцовой Ю.В.» (номер опубликования 32422);
 от 17.11.2021 № 134�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Ткачук Н.М.» (номер опубликования 32423);
 от 17.11.2021 № 135�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Шебаршина А.А.» (номер опубликования 32424);
 от 17.11.2021 № 136�ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов�
ской области Шолохова А.П.» (номер опубликования 32425);
 от 17.11.2021 № 158�ПЗС «Об утверждении избрания председателя комитета Зако�
нодательного Собрания Свердловской области по региональной политике и развитию 
местного самоуправления» (номер опубликования 32426);
 от 17.11.2021 № 159�ПЗС «Об утверждении избрания председателя комитета Законо�
дательного Собрания Свердловской области по молодежной политике, развитию физи�
ческой культуры, спорта и туризма» (номер опубликования 32427);
 от 17.11.2021 № 160�ПЗС «Об утверждении избрания заместителя председателя ко�
митета Законодательного Собрания Свердловской области по экологии, природополь�
зованию и охране окружающей среды» (номер опубликования 32428);
 от 17.11.2021 № 163�ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Со�
брания Свердловской области» (номер опубликования 32429);
 от 17.11.2021 № 164�ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 32430).

Постановления Правительства Свердловской области 
 от 19.11.2021 № 789�ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.01.2020 № 27�ПП «Об утверждении распределения субси�
дий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници�
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках 
реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно�
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердлов�
ской области до 2024 года» (номер опубликования 32431);
 от 19.11.2021 № 790�ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из об�
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри�
тории Свердловской области, в 2021 году на формирование современной городской 
среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», утверж�
денное постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 10�ПП» 
(номер опубликования 32432);
 от 19.11.2021 № 791�ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2018 № 28�ПП» (номер опубликования 32433);
 от 19.11.2021 № 792�ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.01.2015 № 5�ПП «Об утверждении Порядка предоставле�
ния из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям» (номер опубликования 32434).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 16.11.2021 № 613�П «О принятии решения о подготовке документации по плани�
ровке территории для объекта регионального значения АО «ЕВРАЗ КГОК», расположен�
ного в границах Качканарского городского округа и городского округа «город Лесной» 
Свердловской области, по титулу: «Развитие сооружений хвостового хозяйства ЕВРАЗ 
КГОК» (номер опубликования 32405).

Приказ Министерства энергетики и жилищно�коммунального хозяйства 
Свердловской области 
 от 29.10.2021 № 469 «Об утверждении инвестиционной программы Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельци�
на» на 2022–2026 годы» (номер опубликования 32408).
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НАРОДНЫЙ ВРАЧ

«Люди – не машины, которые можно разобрать и собрать» 
Детский хирург-ортопед из Екатеринбурга ставит ребят на ноги и рисует для них добрые картины
Ирина ГИЛЬФАНОВА

В библиотеке имени В.Г. Бе-
линского в Екатеринбурге 
открылась художественная 
выставка «Выражения ежа» 
заведующего детским ор-
топедическим отделением 
Уральского института трав-
матологии и ортопедии име-
ни В.Д. Чаклина Андрея Пу-
латова. В авторе этих 27 ра-
бот сочетаются творческая 
натура и серьёзный трав-
матолог со стажем, но спор 
между этими двумя ипоста-
сями продолжается. 

Врач рядом
Семь лет назад екатеринбур-
женка Анна Гордеева приле-
тела с двухлетней дочерью Со-
фьей в Мюнхен, чтобы врачи 
одного из местных мединсти-
тутов помогли ребёнку изба-
виться от инвалидности. У де-
вочки было врождённое уко-
рочение одной ножки – она 
родилась без шейки бедра. 
До поездки в Германию Ан-
на Гордеева уже обращалась к 
докторам в Кургане и Санкт-
Петербурге. Но ответ немец-
ких врачей её удивил.

– Зачем вы маетесь и ез-
дите по всему миру? – спроси-
ли специалисты. – Ведь у вас в 
Екатеринбурге есть прекрас-
ный хирург-ортопед – Андрей 
Рифгатович Пулатов!

Когда Анна Гордеева вме-
сте с дочкой вернулись в род-
ной город, доктор Пулатов 
принял их без записи и дей-
ствительно помог: хирург-ор-
топед искусственно вырастил 
недостающую шейку бедра де-
вочки. Софья мужественно пе-
ренесла 16 операций и дваж-
ды носила аппарат Илизарова. 
Сейчас ей девять лет, она учит-
ся в школе на отлично, занима-
ется следж-хоккеем и продол-
жает наблюдаться у Андрея 
Пулатова. До совершенноле-

тия ей предстоит ещё 10–15 
операций у хирурга – пример-
но по две в год. 

– Мы приходим в инсти-
тут как к себе домой, – с улыб-
кой рассказывает Анна Горде-
ева. – В отделении висят кар-
тины Андрея Рифгатовича, ко-
торые мы обсуждаем и смеём-
ся. Это помогает улучшить на-
строение ребёнка после нарко-
за, взятия крови или капельни-
цы. Софья даже пытается сри-
совывать его картины. 

Пастель 
на рабочем месте
Днём Андрей Пулатов – опыт-
ный травматолог-ортопед и 
главный внештатный дет-
ский врач травматолог-орто-
пед министерства здравоох-
ранения Свердловской обла-
сти. А вечером – свободный 
художник-любитель, создаю-
щий волшебные сюжеты на 
белых полотнах, чтобы его ма-
леньким пациентам было не 
так страшно идти на лечеб-
ную процедуру.

– В основном я рисую 
здесь, – говорит Андрей Пула-

тов, стоя в центре своего ра-
бочего кабинета в детском ор-
топедическом отделении.

Слева от двери вдоль бе-
лой больничной стены рас-
ставлены трёхногий моль-
берт, холст с карандашным 
эскизом на деревянном план-
шете и несколько закончен-
ных картин. Рядом с рабочим 
столом на стеллаже стоят ма-
ленькие ящички с разноцвет-
ной пастелью, карандашами и 
этюдник для работы маслом. 

– Мои образы – внутрен-
ние ощущения, – рассказыва-
ет он. – Я пытаюсь наделить 
своих сказочных персонажей 
эмоциональной сущностью, 
чтобы они могли донести до 
зрителя чувства.

Андрей Пулатов рисовал 
всегда. В школе за разрисо-
ванные шариковой ручкой 
учебники его, конечно, ру-
гали учителя, зато товарищ 
по парте с радостью делил-
ся своими тетрадями, предо-
ставляя маленькому худож-
нику место для творчества. 
Потом была художественная 
школа, но в Свердловское ху-
дожественное училище име-

ни И.Д. Шадра он в итоге не 
поступил – пропустил экза-
мены. Второй раз на худож-
ника Андрей Пулатов не про-
бовался, зато два года подряд 
пытался попасть на лечеб-
ный факультет в Свердлов-
ский медицинский институт. 
Желаемого будущий врач до-
бился только с третьего раза 
в 1981 году – конкурс был 
очень большой.

– В советское время про-
фессия художника считалась 
чем-то несерьёзным, а у ме-
ня всегда была тяга и уваже-
ние к медицине, – вспоминает 
Андрей Пулатов. – В хирургии, 
как мне сказалось, было мно-
го героического, а на самом 
деле – прозаического больше.

Прозаическое
После учёбы Андрей Пулатов 
выбрал институт травматоло-
гии и ортопедии. Чтобы опре-
делиться в будущей специаль-
ности, в первый год работы 
молодой доктор должен был 
попрактиковаться во всех от-
делениях медучреждения. Но 
когда он попал в детское от-
деление, то выбрал его на всю 
жизнь.

– Человеку, который ни-
когда раньше не сталкивался с 
больными детьми, было труд-
но вдруг очутиться среди них, 
– объясняет хирург. – Дети с 
тяжёлыми ортопедически-
ми последствиями невроло-
гических заболеваний, ано-

малиями развития, инвали-
дизирующими поражения-
ми опорно-двигательной си-
стемы – люди не видят их на 
улице, только врачи знают 
эти проблемы. Видеть это тя-
жело, но мне очень хотелось 
как-то помочь им. И сейчас я 
не жалею об этом выборе.

В профессии Андрей Пу-
латов уже более 34 лет, и счёт 
операций за это время идёт 
на тысячи. Вместе с бригадой 
они могут делать несколько 
операций в день. За послед-
ние десятилетия в институте 
на учились лечить тех пациен-
тов, которых раньше считали 
неизлечимыми, например, де-
тей с четвёртой и пятой фор-
мами детского церебрального 

паралича. Но даже в такой пла-
новой хирургии есть риски.

– Иногда трудно разобрать-
ся в клинике и причинах бо-
лезни ребёнка, выработать 
правильную тактику лечения, 
– говорит доктор Пулатов. – 
Были и сложные ситуации, ког-
да ты не можешь справиться с 
запланированным объёмом 
операции в силу ряда обстоя-
тельств, могут быть и после-
операционные осложнения. 
Любой хирург с этим сталкива-
ется, но случается такое  ред-
ко. Но люди – не машины, ко-
торые можно разобрать и со-
брать, к каждому нужен инди-
видуальный подход. К детям – 
в особенности. Если мы помог-
ли лежачему ребёнку сидеть, а 
сидячему стоять, если помогли 
ходить тому, кто этого сделать 
не мог, – это уже победа. 

«Неоконченная 
картина»
В жизни Андрея Пулатова бы-
вают периоды, что, едва выйдя 
из операционной, он сразу бе-
жит в неё снова, но рисование 
он не забрасывал никогда. Мо-
жет, поэтому за годы совмеще-
ния этих двух совершенно раз-
ных ипостасей – доктора и ху-
дожника – мужчина научился 
видеть так много общего меж-
ду ними. И работу хирурга-
ортопеда, и занятие живопи-
сью Андрей Пулатов называ-
ет творчеством, так как и то и 
другое стремится к гармонии 
и красоте: были ножки разной 
длины, врачи делают их оди-
наковыми, а с картинами и так 
всё понятно. Однако на протя-
жении всех этих лет в нём про-
должается спор между про-
фессией и творчеством.

– Если бы меня сейчас 
спросили, уверен ли я в сво-
ём профессиональном выборе, 
что я стал врачом, а не худож-
ником, я бы не смог ответить 
однозначно, – признаётся док-

тор Пулатов. – Это очень бла-
городное дело – ставить де-
тей на ноги, но есть один ма-
ленький минус, который цара-
пает мне душу. Если художник 
может оглянуться назад и по-
смотреть на свои работы, то в 
профессии хирурга, оборачи-
ваясь назад, этого следа нет. 
Ребёнок выздоровел, попра-
вился и ушёл из твоей жизни – 
это отлично и правильно. Ино-
гда они возвращаются уже бо-
родатыми дяденьками и спра-
шивают: «А вы меня помни-
те?». Я их действительно вспо-
минаю, но потрогать ниче-
го нельзя, это уходит от тебя, 
оставляя ощущение пустоты.

Андрей Пулатов не моне-
тизирует свои работы: навер-
ное, это ещё один способ ви-
деть результаты своего тру-
да. Картины он дарит друзьям, 
оставляет себе или развеши-
вает по стенам в отделении. 
Маленькие пациенты знают, 
что эти добрые изображения 
летающих снеговиков, фио-
летовых драконов, пушистых 
котиков, сладко улыбающих-
ся медведей и ёжиков в цветах 
нарисовал их доктор Пулатов. 

– Думаю, что у каждого 
человека есть что-то, чтобы 
он хотел сказать этому миру 
через творчество, выразить 
себя, – продолжает Андрей 
Рифгатович. – А ещё благо-
даря рисованию у меня всег-
да есть стимул к жизни. Я это 
называю «неоконченная кар-
тина». Для меня важно, что-
бы я был в процессе, когда в 
любой ситуации у меня всё 
равно есть дело, к которому 
я должен вернуться – рисо-
вание. Так же и в жизни: как 
бы ни было плохо, надо всег-
да знать, что есть завтра, воз-
можность что-то исправить, 
сделать, пока мы живы. В 
этом отношении моя неокон-
ченная картина – проводник 
в завтрашний день.

Выставку Андрея Пулатова 
«Выражения ежа» можно 
бесплатно посетить в 
Свердловской библиотеке имени 
В.Г. Белинского до 29 января. 
Здесь представлено 27 полотен 
с фантастическими образами 
и сказочными сюжетами, и это 
только часть работ, которые автор 
создавал на протяжении всей 
своей жизни. По словам куратора 
выставочной деятельности 
библиотеки Евгения Иванова, 
экспозицию готовили почти год. 

– Мы периодически 
выставляем не только 
профессиональных художников, 
но и художников�любителей, – 
говорит Евгений Иванов. – Обычно 
люди, которые увлекаются 
рисованием, пишут пейзажи, 
а Андрей Пулатов создаёт 
сюжетные картины – такое 
редко встречается. У него есть 
авторская художественная 
манера, работы очень близки 
к иллюстрациям детских книг. 
Выставка Андрея Пулатова 
попадает в дух зимы и Рождества, 
дарит радость и ощущение 
волшебства

По словам Андрея Пулатова, после окончания рабочего дня он часто 
задерживается в кабинете, берёт масляную пастель и начинает творить

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»

Новая дорога 
соединила два 
района региона
Ольга БЕЛОУСОВА

На востоке Свердловской об-
ласти появилась ещё одна 
дорога регионального зна-
чения. Она соединила насе-
лённые пункты двух райо-
нов – село Зубково Тугулым-
ского городского округа и 
деревню Ермакова Слободо-
Туринского муниципально-
го района. 

Появления дороги жители 
обоих районов ждали несколь-
ко десятилетий. Прямого со-
общения между населённы-
ми пунктами до сегодняшнего 
дня не было. Чтобы добрать-
ся до друзей или родствен-
ников из Зубково в Ермакова, 
расстояние между которыми 
– восемь километров по пря-
мой, нужно было сделать крюк 
в 150 километров через Тугу-
лым и Талицу. Сейчас доехать 
из одного населённого пункта 
в другой можно за пять минут.

Идейным вдохновите-
лем проекта стала начальник 
Зубковской сельской управы 
Клавдия Любякина, которая 
при поддержке жителей на-
правила в разные инстанции 
десятки писем и обращений. В 
2018 году министерство стро-
ительства и развития инфра-
структуры Свердловской обла-
сти утвердило проект по стро-
ительству дороги, из област-
ного бюджета выделили сред-
ства на строительство. Стои-
мость объекта составила око-
ло 500 миллионов рублей.

– Для нас это был трудный 
объект, – отметил заместитель 

генерального директора под-
рядной организации «Мелио-
строй» Андрей Староверов. – 
Дорога пересекает реку Меж-
ница, которая кажется совсем 
мелкой и неширокой, но у неё 
с одной стороны крутой берег, 
а с другой – обширная пойма, 
поэтому мост получился вну-
шительным и по затратам, и 
по срокам. Далее начинаются 
болота. 

Как отметил глава Тугу-
лымского городского округа 
Николай Черепанов, новая ав-
тодорога упростит логисти-
ку для бизнеса всего Восточ-
ного управленческого окру-
га Свердловской области, от-
крыв предпринимателям но-
вые возможности для произ-
водства и сбыта продукции. 
Так, сельхозпроизводители из 
Зубково, Трошково и других на-
селённых пунктов смогут сда-
вать свою продукцию не толь-
ко в Талицу, но и на молокоза-
вод в Байкалово, что позволит 
сократить транспортные из-
держки практически втрое.

– Обязательно решим во-
прос, чтобы два наши района 
связал регулярный автобус-
ный маршрут, потому что наш 
путь развития проходит под 
девизом «Тугулым объединя-
ет!» – говорит глава муниципа-
литета.

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».

Жители Зубково и Ермакова очень рады открытию прямой дороги 
между их населёнными пунктами

«ВЫРАЖЕНИЯ ЕЖА»
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Сохранить память о герое
Елизавета СИЛАЕВА

Свердловская областная об-
щественная организация ве-
теранов войны, труда, бое-
вых действий, государствен-
ной службы, пенсионеров 
(СООО ветеранов, пенсионе-
ров) провела онлайн-урок в 
честь 100-летия со дня рож-
дения Михаила Одинцова – 
дважды Героя Советского 
Союза, заслуженного воен-
ного лётчика СССР, генерал-
полковника авиации, воспи-
танника Екатеринбургского 
авиаклуба, почётного граж-
данина Екатеринбурга.

Интерактивную экскур-
сию в формате видеоконфе-
ренции по музею Михаила 
Петровича Одинцова, распо-
ложенному в средней обще-
образовательной школе Ека-
теринбурга №36, провели не 
только для учеников ураль-
ской столицы и Свердловской 
области, но и других регионов 
России: Бурятии, Мордовии, 
Чувашии, Карелии, Татарста-
на, Башкортостана. Всего к 
онлайн-экскурсии присоеди-
нилось более 100 тысяч обу-
чающихся.

– Мы считаем, что наша мо-
лодёжь должна знать своих ге-
роев, – произнёс председатель 
СООО ветеранов, пенсионеров 
Юрий Судаков. – В первую оче-
редь – нашего земляка. Чтобы 
они знали, каким трудом было 
это всё завоевано. 

Михаил Одинцов родился в 
селе Полозово Сарапульского 
уезда Вятской губернии (ны-

не Большесосновского района 
Пермского края) и в детстве 
успел пожить в разных угол-
ках России, но в 1935 году пе-
реехал к матери в Свердловск, 
где окончил семь классов шко-
лы №36, поступил в Свердлов-
ский строительный техникум, 
а потом – на свердловскую фа-
брику «Уралобувь». Так что его 
вполне можно считать нашим 
земляком, который в дальней-
шем, за время Великой Оте-
чественной войны, совершил 
215 боевых вылетов и сбил в 
воздушных боях 14 самолётов 
противника. 

– Волею судьбы в 2008 го-
ду мы познакомились с Ми-
хаилом Петровичем. Я зашёл 
поздравить клуб с юбилеем, 
а он ко мне поворачивается: 
генерал-полковник, две звез-

ды. Ну, лётчик лётчика ви-
дит издалека – мы подружи-
лись. Это был прекрасный че-
ловек – спокойный, лёгкий, 
душевный, – вспоминает за-
служенный военный лётчик 
Российской Федерации, лёт-
чик-снайпер, начальник Ека-
теринбургского авиационно-
го клуба ДОСААФ России, ге-
нерал-майор авиации в от-
ставке Александр Ковалёв. 
– Каждый год он приезжал к 
нам, выступал перед лётным 
составом. Лётчики все сидели 
в недоумении от искренности 
этих разговоров, от предста-
вившейся им возможности. Я 
горжусь тем, что продолжаю 
традиции этого клуба, кото-
рый породил такого героя.

– Мы должны знать прав-
дивую историю своего госу-

дарства. Наша задача расска-
зать детям о человеке, насто-
ящем герое, и таком же чело-
веке, как они, который по пра-
ву заслужил любовь и память 
людей. Михаил Петрович 
Одинцов признан почётным 
гражданином Екатеринбур-
га. В честь него названа школа 
и бульвар. Таких людей нель-
зя забывать, – считает пред-
седатель регионального отде-
ления ДОСААФ России Сверд-
ловской области, генерал-
майор Аркадий Воробкало.

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».

Приятный сюрприз устроили жителям деревни Усть�Баяк 
Красноуфимского района: за одну ночь в деревне вырос модульный 
фельдшерско�акушерский пункт в рамках региональной программы 
«Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской 
области». Сейчас подрядчик благоустраивает территорию вокруг 
здания: его уже огородили, установили пандус и лестничный марш, 
на очереди – внутреннее обустройство. Приёмка здания должна 
состояться уже на этой неделе.

Кроме Усть�Баяка, где живёт около 300 человек, ФАП будет 
обслуживать и крохотную деревушку Усть�Торгаш за рекой Уфой.
Как рассказал глава деревни Усть�Баяк Ильдар Шарипов, 
сейчас фельдшер работает в здании территориального отдела 
администрации. Помещение невелико, и медпункт не соответствует 
требованиям нормативных документов. Новое медучреждение мини�
формата расположилось рядом со зданием сельского клуба. Что 
интересно, тоже модульного: он был установлен в позапрошлом годуИ
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Видеоконференция прошла в студии Фонда поддержки талантливых детей и молодёжи «Золотое сечение» 
в Екатеринбурге

     ФОТОФАКТ     ФОТОФАКТ




