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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 1063/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД»: помещение 
№ 3 площадью 15,28 кв.м. на втором этаже здания главного 
корпуса механических мастерских, литер 7, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авто-
магистральная, д. 44.

Цель использования Объекта: административно-офисное 
помещение.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 
на Аукционе составляет: 5 749,10 рублей в месяц с учётом НДС 
20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложения о размере аренд-
ной платы.

Аукцион будет проводиться «15» июля 2021 г. в 16 часов 00 
минут по местному времени с использованием электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги 
www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «30» июня 2021 г. 
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения До-
говора можно, позвонив Заказчику по телефону: +7 982 751 3916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-
циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 
торги www.rts-tender.ru, на официальном сайте ОАО «РЖД» 
– www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.  4
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «Уктусский пансионат» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Публичное Уведомление 
о Рождении Земельно Родовой Общины

Настоящим Публичным Уведомлением обнародуем, что 
16.04.2021 в месте именуемом Екатеринбург, Земля Русь 56 гра-
дусов 51 минута 06 СШ И 60 градусов 36 МИНУТ 43ВД состоялся 
сход. На сходе Объедененные в Духе и Свабодным ВолеИзъ-
явлением Жены и Мужья в чине Человек приняли Единогласно 
решение о Рождении Земельно-Родовой Общины Русы Урала 
«Наше Наследие» в канун новолетия 7530 г. СМЗЛ (лета 2021 
цветень 16 дня).

Замечания и возражения направлять по адресу Свердловская 
область 620141 г. Екатеринбург а/я 20 в течение 10 дней.
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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

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».

15 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 15.04.2021 № 189-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 № 25-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния из областного бюджета субсидии фонду «Екатеринбургский общественный Науч-
ный Демидовский фонд» на осуществление мероприятий по поддержке научной и на-
учно-технической деятельности» (номер опубликования 29970);
 от 15.04.2021 № 190-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Сверд-
ловской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в Свердловской области на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.05.2018 № 328-ПП» (номер опубликова-
ния 29971);
 от 15.04.2021 № 191-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области в сфере прогнозирования социально-экономического 
развития» (номер опубликования 29972);
 от 15.04.2021 № 192-ПП «О внесении изменений в Порядок выплаты единовремен-
ных пособий членам семей медицинских работников государственных медицинских 
организаций Свердловской области и муниципальных медицинских организаций в 
случае гибели этих работников при исполнении ими трудовых обязанностей или про-
фессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения науч-
ных исследований, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 31.10.2005 № 946-ПП» (номер опубликования 29973);
 от 15.04.2021 № 193-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.07.2020 № 508-ПП «О предоставлении единовременных 
компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибыв-
шим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городско-
го типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 29974);
 от 15.04.2021 № 194-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления в 2020 
году меры социальной поддержки в форме дополнительных выплат медицинским ра-
ботникам областных государственных организаций здравоохранения, оказывающим 
медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечиваю-
щим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирус-
ной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.12.2020 № 897-ПП, и признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 24.12.2020 № 963-ПП «О внесении изменений в Порядок 
предоставления в 2020 году меры социальной поддержки в форме дополнительных 
выплат медицинским работникам областных государственных организаций здравоох-
ранения, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской 
помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лече-
нию новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2020 № 897-ПП» (номер опубликования 29975);
 от 15.04.2021 № 195-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Формирование современной городской среды на террито-
рии Свердловской области на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 
29976);
 от 15.04.2021 № 196-ПП «О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 17.04.2009 № 420-ПП «О создании комиссии для оцен-
ки жилых помещений жилищного фонда Свердловской области» (номер опубликова-
ния 29977);
 от 15.04.2021 № 197-ПП «О внесении изменения в Порядок установления, измене-
ния и отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом (в том числе основания для отказа в установле-
нии либо изменении данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов) 
на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.03.2017 № 123-ПП» (номер опубликования 29978);
 от 15.04.2021 № 198-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, в 2021 году в рамках реализации государственной программы Свердловской 
области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 
2024 года» (номер опубликования 29979);
 от 15.04.2021 № 199-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.07.2008 № 682-ПП «Об утверждении Порядка создания и 
деятельности совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области» (номер опубликования 29980);
 от 15.04.2021 № 200-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.08.2017 № 618-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления из областного бюджета субсидии фонду «Фонд содействия развитию венчур-
ных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской об-
ласти» на реализацию мероприятий по поддержке предпринимательских инициатив 
(проектов)» (номер опубликования 29981);
 от 15.04.2021 № 202-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.03.2018 № 176-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из областного бюджета юридическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, осуществляющим выставочную деятельность» (номер опубликова-
ния 29982);
 от 15.04.2021 № 203-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления из об-
ластного бюджета субсидии фонду «Свердловский областной фонд поддержки пред-
принимательства (микрокредитная компания)» на реализацию мероприятий по под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 222-ПП» (номер опу-
бликования 29983);
 от 15.04.2021 № 204-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.11.2019 № 784-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из областного бюджета субъектам народных художественных про-
мыслов Свердловской области на поддержку производства изделий народных художе-
ственных промыслов» (номер опубликования 29984);
 от 15.04.2021 № 205-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.12.2019 № 1004-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организа-
ции «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» (номер опубли-
кования 29985);
 от 15.04.2021 № 206-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления в 2021 
году субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации 
«Управляющая компания туристско-рекреационного кластера «Гора Белая», утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 11.02.2021 № 57-
ПП» (номер опубликования 29986).

Валентин ТЕТЕРИН
Вице-премьер РФ Дмитрий 
Чернышенко и министр на-
уки и высшего образования 
России Валерий Фальков
провели 16 апреля в Екате-
ринбурге совещание по раз-
витию научно-образова-
тельных центров (НОЦ). В 
мероприятии в уральском 
полпредстве приняли уча-
стие представители феде-
ральной и региональной 
власти, ректоры высших 
учебных заведений УрФО и 
представители бизнеса.Открывая совещание, Дми-трий Чернышенко напомнил, что по поручению Президен-та России в рамках нацпроек-та «Наука» в стране должно быть создано 15 научно-обра-зовательных центров мирово-го уровня. 10 из них уже дей-ствуют. В этом году к ним до-бавятся ещё пять. Два НОЦа – Западно-Сибирский и Ураль-ский – уже работают в УрФО. 

В их деятельность включены все шесть регионов округа.– Мы видим высокую за-интересованность в деятель-ности НОЦ реального секто-ра экономики. В прошлом го-ду финансирование меропри-ятий составило без малого 5 млрд рублей, 70 процентов из них – внебюджетные средства, – отметил полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.По словам главы Минобр-науки РФ Валерия Фалькова, для решения задач мирового уровня в области научно-тех-нологического развития к ра-боте центров должны подклю-чаться крупные транснацио-нальные компании.– Бизнес понимает, как превратить идею в техноло-гию или продукт, знает зару-бежные и российские рынки. В этом смысле мы рассматри-ваем компании как драйвер внутри научно-образователь-ных центров, – заключил ми-нистр.Проекты Уральского НОЦ 

представил губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев. В состав центра входят свыше 20 промышлен-ных предприятий региона. Участниками НОЦ разработа-но и передано для внедрения на предприятиях свыше 500 единиц технологий и высо-котехнологичной продукции. Объём выполненных участ-никами НОЦ работ оценива-ется в 5 млрд рублей. Из них для внедрения в  Свердлов-ской области – более 4 млрд рублей. В прошлом году центр получил федеральный статус и право на соответствующую поддержку. Выделение гранта ожидается и в 2021 году.– Итоги работы НОЦ в 2020 году показывают, что даже за достаточно короткое для та-кого мегапроекта время мож-но добиться ощутимых ре-зультатов. Только предприя-тия Свердловской области по-лучили 146 патентов на изо-бретения по приоритетным областям. Мы видим большую 

заинтересованность в сотруд-ничестве бизнеса, вузов и на-учного сообщества, – сказал Евгений Куйвашев.Дмитрий Чернышенко от-метил, как важно, что на сове-щании присутствуют руково-дители регионов. – Именно от включённости губернаторов напрямую зави-сят показатели эффективно-сти этих организаций. В этом году планируем утвердить критерии результативности для оценки НОЦ и ведения их рейтинга. А с 2023 года будем ежегодно проводить ротацию, исключая самые слабые и при-нимая на их место наиболее продуктивные центры из чис-ла региональных НОЦ, – ска-зал он.
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».

Вице-премьеру представили успехи Уральского НОЦ В Нижнетагильской епархии – 

новый глава

Сменился глава Нижнетагильской епархии – им стал епископ Феодо-
сий. До этого он возглавлял Каинскую епархию Новосибирской митро-
полии, от управления которой был освобождён решением Священного 
Синода и назначен Преосвященным Нижнетагильским и Невьянским 
с поручением ему временного управления Серовской епархией.

Прежний епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий назна-
чен главой Челябинской митрополии. Эти перестановки произошли по-
сле того, как митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, под 
управлением которого находилась Московская епархия, подал проше-
ние патриарху Кириллу с просьбой уйти на покой, что и вызвало смену 
глав сразу трёх крупных митрополий РПЦ. Патриаршим наместником 
Московской митрополии, а также постоянным членом Священного Си-
нода назначили митрополита Екатеринодарского и Кубанского Павла.
На его место руководить Кубанской митрополией отправился бывший 
митрополит Челябинский и Миасский Григорий. 

В минувшее воскресенье епископ Алексий попрощался с духовен-
ством и прихожанами Нижнетагильской епархии. Прощальная литургия 
недели пятой Великого поста прошла в Свято-Троицком кафедральном 
соборе Нижнего Тагила.

Новый епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий (в миру 
– Сергей Чащин) – уроженец Москвы, в декабре 2000 года в возрасте 
27 лет был пострижен в монашество с именем Феодосий в честь пре-
подобного Феодосия Печерского. До своего назначения на Урал поч-
ти десять лет возглавлял Каинскую и Барабинскую епархию. К слову, 
искать на карте страны город Каинск бесполезно. Под таким названи-
ем до 1936 года именовался нынешний город Куйбышев в Новосибир-
ской области.  

Рудольф ГРАШИН
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».

«Судьба совершается руками хирурга»Заслуженный врач России из Екатеринбурга посвятил полжизни спасению онкологических больных

Лобэктомия 
интереснее грыжиПапа – инженер, мама – учи-тельница, старший брат – лёт-чик, а сестра – бухгалтер. По-чему Юрий Истомин в 15 лет решил стать врачом, он и сам не может объяснить: возмож-но, профессия выбрала, гово-рит он. Из его класса в Ураль-ский государственный меди-цинский институт поступили пять человек, из них хирургию выбрал только он один.После учёбы Юрий Вла-димирович проходил интер-натуру в екатеринбургской ЦГБ №27, откуда его напра-вили на краткий обучающий курс в Свердловский област-ной онкологический диспан-сер. Именно этот случай опре-делил дальнейшую судьбу бу-дущего онкохирурга.– В онкодиспансере нам прочитали теоретический курс по основным локализа-циям и пригласили в операци-онную, – рассказывает Юрий Истомин. – В других больни-цах все операции были про-стыми: аппендицит, грыжа… А тут резекция желудка, лобэк-томия – это намного интерес-нее. Я очень захотел прийти работать именно туда. В сентябре 1985 года ор-динатор Юрий Истомин был единственным новым сотруд-ником свердловского онко-диспансера. Он попал в абдо-минальное (связанное с болез-
нями органов брюшной поло-
сти. – Прим. ред.) отделение, где и стал осваивать дело он-кохирурга.– Я хотел большой хирур-гии, – признаётся Истомин. – Хирурги – очень амбици-озные люди, каждый счита-ет себя гениальным. Но кро-

ме знаний в этом деле важны руки – это природная особен-ность. В них всё: чувство тка-ни, опыт, натренированность. По работе рук в операцион-ной можно понять уровень профессионализма хирурга.У самого Юрия Истоми-на руки очень крупные и под-вижные: они сопровождают почти каждое его слово по-нятным и чётким жестом, буд-то оперируют даже сейчас.
Мастеру 
бывает страшноСвою первую операцию в он-кодиспансере Юрий Истомин уже не помнит. Но из сотен историй его пациентов в па-мяти остаются самые слож-ные случаи. Например, первая серьёзная резекция печени.– В 2001 году ко мне по-пала девушка лет 19 из Серо-ва, – вспоминает онкохирург. – У неё была большая опухоль 

правой доли печени. Её уда-лили, но через пару дней по-сле этого у пациентки слу-чилось тяжёлое желудочное кровотечение. Она потеряла очень много крови всего за полдня и умирала прямо на моих глазах. Я тогда постоян-но сидел возле неё, и в итоге нам удалось остановить кро-вотечение. А она оказалась девочкой не робкого десят-ка: выписалась через неделю и забыла об этом.Вскоре в 2004 году Юрию Истомину пришлось вновь де-лать подобную уникальную операцию. Хирург называ-ет это законом парных случа-ев, когда встречаются две по-хожие истории. К нему попа-ла 18-летняя девушка, кото-рая только что вышла из-под опеки детских онкологов. У неё диагностировали злока-чественную опухоль печени с левой стороны. Из-за страш-ной болезни молодая девуш-ка выглядела как подросток 11–12 лет.– Пришлось сделать геми-гепатэктомию, то есть уда-лить левую половину пече-ни. Это была тяжёлая опера-ция, длилась три часа. Но всё закончилось благополучно, и вскоре пациентка выписа-лась, – рассказывает Истомин. Второй раз девушка попа-ла к онкохирургу уже через десять лет. «Статная, взрос-лая, красивая дама», – так 

вспоминает о ней Юрий Вла-димирович, который сперва даже не узнал бывшую паци-ентку. На этот раз у неё слу-чилось осложнение и очаг опухоли обнаружили в лёг-ком. Врач сделал торакоско-пическую операцию – через прокол в грудной стенке уда-лил часть поражённого лёгко-го. По словам Юрия Истоми-на, девушка до сих пор жива и здорова.
В хирургии операции 

на печени по сложности 
приравниваются к опера-
циям на мозге или откры-
том сердце. Именно поэто-
му коллеги называют Исто-
мина мастером, а пациенты 
обращаются к нему с поч-
ти неизлечимыми диагно-
зами. Но даже рукой самого 
лучшего врача можно выле-
чить не каждый случай.Юрий Истомин считает, что хирургу нельзя идти на поводу у эмоций, но тут же признаётся, что и сам иногда решается даже на неопера-бельные случаи. Он рассказы-вает про такие истории с тру-дом и большими паузами, ча-сто закрывает глаза руками, сжимает пальцы в кулак.– Каждый хирург име-ет своё кладбище, – вздыха-ет врач. – Когда рискуешь чу-жой жизнью, когда держишь её в своих руках, это страшно и непросто. Люди могут уме-реть от твоих действий. Или 

Ирина ГИЛЬФАНОВА
В рамках Года медицинского работника, ко-
торым объявлен 2021 год в Свердловской об-
ласти, «Облгазета» начинает серию материа-
лов, посвящённых врачам. Каждые две неде-
ли мы будем рассказывать о каком-либо ме-
дицинском работнике из нашего региона, ко-
торый имеет широкое признание среди па-
циентов и коллег. Первым героем нашей но-
вой рубрики стал хирург-онколог, замести-
тель главного врача по медицинской части 
ЦГБ №20 Екатеринбурга, заслуженный врач 
России Юрий Истомин. В минувшие выход-
ные ему исполнилось 60 лет, но Юрий Влади-
мирович по-прежнему оперирует пациентов 
и переживает за каждого из них. 

Одни из самых распростра-
нённых видов онкологии в 
России в последние годы 
– рак лёгких, молочной же-
лезы и кишечника. По мне-
нию Юрия Истомина, са-
мый действенный способ 
уменьшить смертность от 
онкологии – ранняя диа-
гностика заболевания.

– В нашей стране про-
водят профилактику рака в 
рамках диспансеризации, – 
говорит хирург. – Но это не 
так эффективно, как скри-
нинг, то есть вычисление 
по факторам риска людей, 
которые подвержены он-
кологическим заболевани-
ям в большей степени. Та-
кая процедура должна про-
водиться отдельно от дис-
пансеризации.

Надежда на лучшее
В июле 2001 года житель Нижнего Тагила Гу-
сейн Караев сидел в коридоре свердловского он-
кодиспансера вместе со своей женой Екатери-
ной, у которой диагностировали рак желуд-
ка. Они приехали на консультацию к тогда ещё 
40-летнему онкохирургу Юрию Истомину.

– Когда Юрий Владимирович вышел к нам с 
улыбкой и начал расспрашивать нас, жена буд-
то сразу почувствовала себя лучше, даже цвет 
лица поменялся, – вспоминает этот день Гусейн 
Караев. – Он сразу вселил надежду на лучшее.

Вскоре Юрий Истомин провёл операцию по 
удалению большей части желудка Екатери-
ны. Её направили на химиотерапию, которая 
вызвала новое осложнение – острую почечную 
недостаточность. На грани жизни и смерти 
женщина вновь попала к Истомину и пример-
но две недели находилась в коме на аппарате 
искусственной вентиляции лёгких. Но врачам 
удалось наладить работу почек, и Екатерина 
начала выздоравливать.

– Врачи тогда сохранили мою семью, – го-
ворит Гусейн Караев. – Благодаря им жена до 
сих пор живёт и радуется, воспитывает вну-
ков. Честно сказать, все эти 20 лет я не могу 
забыть доброту Юрия Владимировича.

ОНКОЛОГИЯ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

В начале февраля во время пресс-конференции, посвящённой Всемирному дню борьбы с онкологическими 
заболеваниями, главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Владимир Елишев со-
общил, что в 2020 году в Свердловской области впервые за несколько лет зафиксировали снижение смерт-
ности населения от онкологических заболеваний. В прошлом году этот показатель составил 226,8 случая на 
100 тысяч жителей, а в 2019 году – 232 случая на 100 тысяч человек. 

Особенно заметно – на 13 процентов – снизилась одногодичная летальность от рака – смертность сре-
ди пациентов, онкопатологию у которых выявили в прошлом году. Также в регионе на пять процентов вырос 
показатель выживаемости среди тех, кому поставили диагноз пять лет назад и более. Это свидетельствует о 
своевременной диагностике и эффективном лечении болезни. 

ЗА ОГРОМНЫЕ ЗАСЛУГИ

О том, что 2021 год станет Годом медицинского работника в Свердловской области, гу-
бернатор региона Евгений Куйвашев объявил 23 декабря 2020 года во время традицион-
ного новогоднего приёма общественности. 

«Уходящий 2020 год был для всех нас чрезвычайно тяжёлым. Но мы справились. Ина-
че и не могло быть. Я хочу от всей души поблагодарить всех вас, всех жителей Свердлов-
ской области за понимание, терпение и доверие. Особая благодарность – нашим медикам. 
Плечом к плечу врачи, фельдшеры, медсёстры, санитары, работники лабораторий и служб 
скорой помощи противостояли и противостоят коронавирусной инфекции, спасают жизни и 
здоровье уральцев. Признавая огромные заслуги медицинского сообщества, объявляю 2021 
год в Свердловской области Годом медицинского работника», – сказал Евгений Куйвашев.

Сейчас Юрий Истомин ра-ботает заместителем главно-го врача по медицинской ча-сти в Центральной городской больнице №20 и продолжает оперировать, но уже не так ча-сто. За его плечами 36 лет ра-боты хирургом и тысячи опе-раций. Со многими бывшими пациентами он продолжает общаться и через десятки лет после лечения.А ещё Юрий Истомин вме-сте со своей женой – врачом-терапевтом – стал основа-телем династии врачей. Его сын работает онкологом, дочь – офтальмологом, зять – кардиохирургом, а невеста сына – педиатром.

В феврале этого года 
премьер-министр РФ Михаил Мишустин

подписал распоряжение 
о поступлении средств из бюджета 

Федерального фонда ОМС 
в бюджеты территориальных фондов – 

на выплаты медикам 
за обнаружение онкологии. 

Всего регионам России 
на это выделили 1,2 млрд рублей, 

из них Свердловская область получит 
более

29
млн рублей

бездействия, стечения обсто-ятельств. Судьба предопреде-лена не нами, но иной раз со-вершается руками хирурга.
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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»
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