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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 03.12.2021 № 692-УГ «О награждении Чернядьева В.А. зна-
ком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени»;
 от 03.12.2021 № 693-УГ «О награждении Туркова С.Б. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени»;
 от 03.12.2021 № 696-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области педагогическим работникам из числа про-
фессорско-преподавательского состава образовательных орга-
низаций высшего образования в Свердловской области в 2021 
году»;
 от 03.12.2021 № 697-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области педагогам дополнительного образования, 
осуществляющим обучение по дополнительным общеразвиваю-
щим программам технической направленности, в 2021 году».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 03.12.2021 № 213-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность главы Городского 
округа Верхняя Тура».
Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 01.12.2021 № 53/326 «О формировании Новоуральской го-
родской территориальной избирательной комиссии».
2 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опублико-
ваны

Постановления Правительства Свердловской области
 от 02.12.2021 № 847-ПП «О внесении изменений в Положение 
о ежегодной областной межведомственной комплексной профи-
лактической операции «Подросток», утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 03.05.2018 
№ 234-ПП» (номер опубликования 32645);
 от 02.12.2021 № 848-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 20.12.2018 № 
909-ПП «О приоритетных инвестиционных проектах в области ос-
воения лесов на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 32646);
 от 02.12.2021 № 849-ПП «О внесении изменений в распреде-
ление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на внедрение механизмов инициативного бюджетиро-
вания на территории Свердловской области в 2021 году, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
16.07.2021 № 404-ПП» (номер опубликования 32647);
 от 02.12.2021 № 850-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 01.08.2019 № 
473-ПП «О комиссии по повышению качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, а также осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля в Свердловской области» (номер опубликования 32648);
 от 02.12.2021 № 851-ПП «Об установлении дополнительной ме-
ры социальной поддержки по обеспечению граждан, проживаю-
щих на территории Свердловской области, с установленным ди-
агнозом «целиакия» смесью сухой безглютеновой для выпечки 
хлебобулочных изделий» (номер опубликования 32649);
 от 02.12.2021 № 852-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 02.03.2011 
№ 167-ПП «О реализации мер социальной поддержки проживаю-
щих в Свердловской области беременных женщин, кормящих ма-
терей и детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноцен-
ным питанием, детей, страдающих тяжелыми формами пищевой 
аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, и детей 
с экстремально низкой массой при рождении специализирован-
ными продуктами лечебного питания за счет средств областного 
бюджета» (номер опубликования 32650);
 от 02.12.2021 № 853-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 29.01.2019 № 51-ПП 
«Об организации проведения в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, рейтинго-
вого голосования по выбору общественных территорий, подле-
жащих благоустройству в первоочередном порядке» (номер опу-
бликования 32651);
 от 02.12.2021 № 854-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Развитие деятель-
ности по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния в Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1278-ПП» (номер опубликования 32652);
 от 02.12.2021 № 855-ПП «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на обеспечение осуществления оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры с учетом уста-
новленных указами Президента Российской Федерации показа-
телей соотношения заработной платы для данной категории ра-
ботников в 2021 году, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 28.10.2021 № 732-ПП» (номер опу-
бликования 32653);
 от 02.12.2021 № 856-ПП «О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской об-
ласти и приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов, утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2020 № 787-ПП» (номер опубликования 
32654);
 от 02.12.2021 № 857-ПП «О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской об-
ласти и приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов, утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 28.10.2021 № 735-ПП» (номер опубликования 
32655);
 от 02.12.2021 № 858-ПП «Об утверждении Порядка подготов-
ки обоснования изменений существенных условий контракта (це-
ны контракта), предметом которого является выполнение работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сно-
су объекта капитального строительства, проведению работ по со-
хранению объектов культурного наследия, заключенного для обе-
спечения нужд Свердловской области, в связи с существенным 
увеличением цен на строительные ресурсы» (номер опубликова-
ния 32656);
 от 02.12.2021 № 859-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 10.06.2021 
№ 323-ПП «О распределении субвенций из областного бюдже-
та местным бюджетам на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях и финансовое обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, не распределенных Законом Сверд-
ловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
в 2021 году» (номер опубликования 32657);
 от 02.12.2021 № 860-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 26.03.2014 № 
246-ПП «О силах и средствах постоянной готовности Свердлов-
ской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (номер 
опубликования 32658);
 от 02.12.2021 № 861-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 09.04.2014 
№ 298-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
на поддержку технической и технологической модернизации, ин-
новационного развития сельскохозяйственного производства» 
(номер опубликования 32659);
 от 02.12.2021 № 862-ПП «О внесении изменения в Порядок пре-
доставления субсидий на стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие ма-
лых форм хозяйствования, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП» (но-
мер опубликования 32660);
 от 02.12.2021 № 863-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 29.08.2019 № 
554-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплек-
са и признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 31.05.2017 № 383-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агро-
промышленного комплекса, а также на приобретение техники и 
оборудования и признании утратившими силу отдельных поста-
новлений Правительства Свердловской области» (номер опубли-
кования 32661);
 от 02.12.2021 № 864-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 01.07.2021 
№ 383-ПП «О Министерстве цифрового развития и связи Сверд-
ловской области» (номер опубликования 32662);
 от 02.12.2021 № 865-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 18.10.2017 
№ 787-ПП «Об утверждении предельного лимита штатной чис-
ленности и фонда по должностным окладам в месяц Админи-
страции Северного управленческого округа Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 32663);

 от 02.12.2021 № 866-ПП «О внесении изменений в Порядок по-
ощрения в 2021 году региональной управленческой команды и 
муниципальных управленческих команд за достижение значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнитель-
ных органов государственной власти) субъектов Российской Фе-
дерации и деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 19.11.2021 № 788-ПП» (но-
мер опубликования 32664).
Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 25.11.2021 № 241 «О внесении изменений в состав эксперт-
ного совета особой экономической зоны промышленно-произ-
водственного типа, созданной на территориях муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти: Верхнесалдинского городского округа, Сысертского город-
ского округа и муниципального образования «город Екатерин-
бург», утвержденный приказом Министерства инвестиций и раз-
вития Свердловской области от 17.06.2019 № 152» (номер опу-
бликования 32641).
Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 25.11.2021 № 363/ос «О внесении изменений в Порядок 
определения объема и условий предоставления государствен-
ным автономным учреждениям Свердловской области, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляют-
ся Министерством физической культуры и спорта Свердловской 
области, субсидий на реализацию мероприятий по реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, утверж-
денный приказом Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области от 05.04.2021 № 107/ос» (номер опубли-
кования 32642).
Приказ Министерства цифрового развития и связи 
Свердловской области
 от 24.11.2021 № 193 «О показателях и критериях оценки эф-
фективности деятельности государственных учреждений и руко-
водителей государственных учреждений, подведомственных Ми-
нистерству цифрового развития и связи Свердловской области и 
проведении мониторинга их деятельности» (номер опубликова-
ния 32643).
Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 02.12.2021 № 568 «О реализации мероприятий по осущест-
влению отдельных полномочий территориальных отраслевых ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти – управлений социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области в отношении совершенно-
летних недееспособных или не полностью дееспособных граж-
дан» (номер опубликования 32665);
 от 02.12.2021 № 575 «О внесении изменений в Порядок опреде-
ления объема и условия предоставления государственным бюд-
жетным и автономным учреждениям Свердловской области, в от-
ношении которых Министерство социальной политики Сверд-
ловской области осуществляет функции и полномочия учредите-
ля, субсидий на иные цели, утвержденный приказом Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 30.03.2021 
№ 134» (номер опубликования 32666).
Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области 
 от 10.09.2021 № 882-Д «Об утверждении Устава государствен-
ного автономного нетипового образовательного учреждения 
Свердловской области «Губернаторский лицей» (номер опубли-
кования 32667).
Приказ Департамента внутренней политики 
Свердловской области
 от 29.11.2021 № 68 «О внесении изменений в приказ Департа-
мента внутренней политики Свердловской области от 02.11.2021 
№ 56 «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Департаменте вну-
тренней политики Свердловской области, при замещении кото-
рых государственные гражданские служащие Свердловской об-
ласти обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» (номер опубликования 32644).

     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

Комплексный подход
Крупнейший на севере области завод по сортировке мусора 
построят в Краснотурьинске
Юлия БАБУШКИНА

В Краснотурьинске начали 
строить современный му-
соросортировочный ком-
плекс – крупнейший на се-
вере Свердловской области. 
Он рассчитан на перера-
ботку 130 тысяч тонн твёр-
дых коммунальных отхо-
дов в год. 

Как выяснила «Облгазета», 
строительство нового ком-
мунального объекта куриру-
ет компания «Рифей» (регио-
нальный оператор по обраще-
нию с ТКО на севере региона) – 
это её инвестпроект. Исполни-
тельный директор компании 
Фёдор Потапов рассказал, 
что комплекс включает в себя 
собственно завод по сортиров-
ке мусора и участок для ком-
постирования.

– В процессе сортировки 
на заводе будут выделять вто-
ричные материальные ресур-

сы – стекло, пластик, бумагу и 
картон, чёрные и цветные ме-
таллы. Из органических ТКО 
– изготавливать техногрунт 
– инертный материал, снижа-
ющий пожароопасность поли-
гонов. Отходы, непригодные 
для вторичного использова-
ния, будут помещать в пресс-
компактор, уменьшать их 
объём в пять раз и уже после 
этого вывозить на полигон, – 
объяснил он технологию. 

За один час в комплек-
се планируется сортировать 
до 20 тонн отходов. Строите-
ли уже подготовили площад-
ку и начали монтировать кон-
струкции административно-
бытового здания. В нём будут 
офисные помещения, столо-
вая и санузлы для сотрудников 
комплекса, ремонтная мастер-
ская для спецтехники и про-
чее. Запуск объекта в эксплуа-
тацию намечен на 2023 год.

Интересно, что новый 
комплекс рассчитан не 
только на Краснотурьинск 
– он примет отходы из Ив-
деля, Карпинска, Волчан-
ска, Сосьвы, Новой Ляли, 
Гарей, Верхотурья и других 
округов. Возводит объект 
московская компания «Ин-
тертехэлектро», она полу-
чит за работы почти 1,2 млрд 
рублей. 

– Проектирование ком-
плекса началось ещё в 2019 го-
ду, протестов со стороны жи-
телей не было и нет, сегодня 
все понимают, что такой объ-
ект необходим городу и все-
му северу области. Тем более 
что строится он вне городской 
черты. Ход строительства кон-
тролируют и наша дума, и об-
щественная палата, они же 
проводят разъяснительную 
работу с населением, – сказал 
глава Краснотурьинска Алек-
сандр Устинов. 
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Новый 
мусоросортировочный 
комплекс примет 
более 200 работников, 
говорят в пресс-
службе мэрии 
Краснотурьинска

КСТАТИ
Со следующего года начнётся строительство крупного мусоро-
сортировочного комплекса вблизи Нижнего Тагила. Его мощ-
ность – 185 тысяч тонн отходов в год, стоимость – 2,7 млрд ру-
блей. Это совместный проект областного правительства, мэ-
рии города, компании «Облкоммунэнерго» и Сбербанка России. 
В ближайшие пару лет современные мусоросортировочные ком-
плексы должны появиться в Екатеринбурге, Красноуфимске, Ка-
мышлове и других муниципалитетах (их проектирование уже ве-
дётся). Они должны существенно сократить количество отходов, 
которые пока отвозят на полигоны – это одна из ключевых задач 
государственной экологической реформы

Уральские мастера воссоздали 
в Бишкеке памятник 
Герою битвы за Москву
Леонид ПОЗДЕЕВ

5 декабря исполнилось 
80 лет со дня начала контр-
наступления советских 
войск под Москвой, которое 
закончилось первым круп-
ным поражением гитлеров-
цев во Второй мировой 
войне. Вместе с россиянами 
эту историческую дату от-
метили и в других странах – 
бывших республиках СССР. 
Так, в столице Киргизии 
Бишкеке в этот день торже-
ственно открыли обновлён-
ный памятник Герою Совет-
ского Союза генерал-майору 
Ивану ПАНФИЛОВУ. 

Кроме официальных лиц и 
граждан Республики Кыргыз-
стан в церемонии открытия 
монумента приняли участие 
посол России Николай Удо-
виченко, главы дипломатиче-
ских представительств стран 
СНГ, а также министр между-
народных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской 
области РФ Василий Козлов.

Участие представителя 
Среднего Урала в церемонии 
неслучайно – проект реализо-
ван уральскими литейщика-
ми на спонсорские средства 
уральских предприятий.

Напомним, монумент со  

скульптурным изваянием ге-
нерала Панфилова, изготов-
ленный народным художни-
ком Киргизской ССР Ольгой 
Мануйловой, был установлен 
в городе Фрунзе (ныне – Биш-
кек) в 1942 году и стал пер-
вым памятником, посвящён-
ным Великой Отечественной 
войне, в республиках Совет-
ского Союза. За минувшие 80 
лет монумент в значитель-
ной степени обветшал и на-
чал разрушаться, в связи с чем 
в рамках межрегионального 
формата российско-киргиз-
ского гуманитарного сотруд-
ничества и было принято ре-
шение о его воссоздании.

Выступая на церемонии, 
свердловский министр пе-
редал собравшимся привет-

ствие от губернатора Евге-
ния Куйвашева:

– Во время героической 
обороны столицы воины-
панфиловцы, русские, кирги-
зы, казахи, украинцы стоя-
ли плечом к плечу перед об-
щим врагом, ценой собствен-
ной жизни защищали Родину, 
близких, будущее. Мы с боль-
шой радостью передаём в дар 
жителям Бишкека скульпту-
ру как знак святой памяти о 
подвиге наших отцов.

В свою очередь мэр Бишке-
ка Айбек Джунушалиев под-
черкнул важность таких про-
ектов в наше время и побла-
годарил власти Среднего Ура-
ла за активность в межрегио-
нальном сотрудничестве.

СПРАВКА «ОГ»
316-я стрелковая дивизия под командованием бывшего военно-
го комиссара Киргизской ССР генерал-майора Ивана Панфило-
ва была сформирована в августе 1941 года из жителей Кирги-
зии и Казахстана. Соединение прославилось осенью того же года 
в битве за Москву. Особенно отличились 28 бойцов 2-го батальо-
на 1075-го стрелкового полка, которые геройски погибли 16 ноя-
бря 1941 года, уничтожив в своём последнем бою у разъезда Дубо-
секово несколько десятков рвавшихся к столице фашистских тан-
ков. Сам Иван Панфилов получил смертельное ранение 18 ноября, 
а соединение, которым он командовал, с 23 ноября 1941 года ста-
ло именоваться 8-й Гвардейской стрелковой дивизией имени Героя 
Советского Союза генерал-майора И.В. Панфилова.

Каменцы выбирают 
место под стелу 
«Город трудовой доблести»
Юлия БАБУШКИНА

В Каменске-Уральском на-
чалось голосование за пло-
щадку, где будет установлена 
памятная стела «Город тру-
довой доблести». Жителям 
предложены три варианта. 

Каменские архитекторы за-
явили, что стелу можно устано-
вить на Привокзальной площа-
ди, на центральной площади у 

храма-часовни Александра Не-
вского либо около плотины 
за мемориалом «Пушка». Своё 
мнение горожане могут выска-
зать на официальном сайте го-
рода, фото площадок прилага-
ются. Голосование продлится 
до 17 декабря.

Напомним, Каменск-
Уральский получил звание 
«Город трудовой доблести» в 
мае прошлого года по указу 
Президента РФ. В честь это-

го события на территории 
должна появиться стела с 
изображением герба города и 
текстом президентского ука-
за. Глава Каменска-Уральско-
го Алексей Герасимов гово-
рил, что решение – где уста-
новить памятный объект – 
примут сами жители, но голо-
сование пройдёт в 2021 году. 
Судя по всему, обещание мэр 
сдержал. 

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Владимир Никитин (на фото – справа) в прошлых созывах был 
самым опытным депутатом Заксобрания. Теперь он вошёл 
в состав Общественного совета при областном парламенте

Общественный 
совет ЗССО 
обновился больше 
чем наполовину
Павел ПИВОВАРОВ

В Свердловской области 
определились с новым со-
ставом Общественного со-
вета при региональном 
Заксобрании. В него вошли 
экс-депутаты свердловско-
го парламента, бизнесме-
ны, члены Общественной 
палаты области и советник 
губернатора. 

Общественный совет при 
свердловском Заксобрании 
осуществляет консультатив-
но-совещательные функции. 
Члены совета могут рекомен-
довать депутатам принять те 
или иные решения во время 
разработки законопроектов и 
поправок к ним. Впервые об-
щественный совет был сфор-
мирован в октябре 2018 года. 
Пять его представителей про-
должат работать в новом со-
ставе. 

Общественная палата об-
ласти делегировала в Обще-
ственный совет своих пред-
ставителей, уже работавших 
в этой структуре
 Владимира Винницкого, 
 Алексея Киселёва, 
 Ирину Лёвину, 

 Владимира Щёлокова, 
 а также новичков Влади-

мира Дадеко и Юрия Суда-
кова.

Также в структуру вошли:
 советник губернатора 

Анатолий Гайда, 
бизнесмен Сергей Май-

зель,
 глава Союза малого и 

среднего бизнеса области 
Анатолий Филиппенков, 
 бизнесмен и экс-депутат 

Заксобрания Анатолий Пав-
лов (входил в прошлый со-
став Общественного совета), 
 экс-депутаты Заксобра-

ния области Владимир Ни-
китин и Владимир Власов. 

Отметим, согласно положе-
нию об Общественном совете 
при Заксобрании области, в 
его состав могут войти граж-
дане от 21 года, имеющие рос-
сийское гражданство, опыт ра-
боты в сфере представления 
общественных интересов не 
менее года, постоянно прожи-
вающие на территории Сверд-
ловской области. Не могут 
стать членами Общественного 
совета лица, замещающие го-
сударственные должности РФ 
и Свердловской области.

Россияне стали реже 
рефинансировать 
ипотеку
В октябре 2021 по сравнению с октябрём 
2020 года количество рефинансированных 
ипотечных кредитов в стране снизилось 
на 58 процентов. Таковы результаты иссле-
дования аналитического центра ДОМ.РФ 
и Frank RG.

В документе говорится, что эксперты про-
анализировали результаты деятельности 20 
крупнейших банков. За октябрь эти кредит-
ные организации выдали 11 тысяч кредитов 
на рефинансирование ипотеки.
  Это на 58 процентов меньше, чем в октя-
бре 2020 года
  и на 13 процентов меньше, чем в сентя-
бре 2021 года. 

Аналитики считают, что замедление ре-
финансирования связано с ростом ставок на 
ипотеку и уменьшением доли нерефинанси-
рованных займов у населения. 

Елизавета ПОРОШИНА

В Качканаре открыли 
современный 
диагностический центр
В Качканарской центральной городской больнице 
открыли диагностический центр. На его создание 
было потрачено более 100 миллионов рублей.

Средства были выделены в течение двух 
лет из областного бюджета. Министр здраво-
охранения региона Андрей Карлов отметил, 
что больница укомплектована новейшим диа-
гностическим оборудованием.

– Такое оборудование, как правило, нахо-
дится в ведущих клиниках третьего уровня. 
Здесь мы реализовали так называемый пер-
вый этап системы диагностических центров. 
Ожидаем от этого раннюю выявляемость он-
кологических и сердечно-сосудистых заболе-
ваний и, как следствие, раннее начало лече-
ния и возвращение к полноценной жизни па-
циентов, – цитирует министра департамент 
информполитики Свердловской области.

Больница получила:
 компьютерный томограф,
 цифровые флюорограф и маммо-

граф,
 системы эндоскопической визуализа-

ции для проведения гастро- и колоноскопии,
 шкафы для хранения и машины для 

обработки эндоскопов,
 аппарат УЗИ,
 дерматоскоп,
 аппарат для определения натрийуре-

тического пептида (гормон, участвующий в 
регуляции артериального давления, водно�со�
левого обмена, объёма циркулирующей кро�
ви. – Прим. «ОГ»).

Анна МИТЧИНА




