
II Среда, 7 ноября 2018 г.

www.oblgazeta.ruМедицина повышенной проходимостиВ арсенале уральских медиков появились ФАПы на базе «КАМАЗов» и мобильная стоматологияНаталья ДЮРЯГИНА, Ольга КОШКИНА
Пять лет назад на Среднем 
Урале начали курсировать 
первые мобильные фель-
дшерско-акушерские пун-
кты (ФАПы). Они стали на-
стоящей находкой для сёл 
и деревень, где нет меди-
ков. Сначала жители удив-
лялись, что можно сде-
лать кардиограмму, изме-
рить уровень сахара в кро-
ви и проверить зрение 
прямо в машине, но нов-
шество быстро оценили: 
только в этом году в ре-
гионе запустили 20 таких 
медпунктов. Вчера в реги-
оне появились ещё 
14 единиц мобильной ав-
тотехники. Губернатор Евгений Куйва-
шев вручил руководителям  медучреждений области 11 ФАПов на базе автомобилей «КАМАЗ», две «скорых» с по-вышенной проходимостью и передвижной стоматологиче-ский комплекс – первый в ре-гионе. Как пояснили в пресс-службе областного мин-здрава, 11 ФАПов поедут в Красноуфимский и Камен-ский районы, Шалю, Верх-нюю Пышму, Верхотурье, Нижние Серги, Реж, Тугу-лым, Невьянск, Нижнюю Ту-ру и Серов. 80 процентов со-ставили средства областно-го бюджета, 20 процентов – федерального. От предшественников эти ФАПы отличаются тем, что выполнены на базе ав-томобилей «КАМАЗ» и име-ют усовершенствованную начинку отечественного производства.  Например, есть глюкометр, дефибрил-лятор, двенадцатиканаль-

ный электрокардиограф, позволяющий снимать элек-трокардиограмму в ручном или автоматическом режи-ме, портативный биохими-ческий экспресс-анализа-тор крови, гинекологиче-ское кресло, комплект шин и ряд разных вспомогатель-ных инструментов. Пока такие новые мо-бильные фельдшерско-аку-шерские пункты в России получили только Свердлов-ская и Липецкая области. И жители отдалённых райо-нов Среднего Урала точно оценят их появление, ведь многие из них теперь смо-гут получить долгожданную медицинскую помощь. – В нашей области есть труднодоступные сельские районы, куда просто не про-ехать на обычной техни-ке, и мобильные ФАПы на базе «КАМАЗов» отлично справятся с этим. Появится оперативность, увеличит-ся число медицинских ос-мотров, а значит, и количе-ство случаев выявления за-болеваний на ранних ста-диях, поддающихся лучше-му лечению.  Врачи боль-
ниц этих населённых пун-
ктов, а при необходимости 
– и специалисты из Ека-
теринбурга, будут выез-
жать в отдалённые мало-
доступные районы обла-
сти в соответствии с гра-
фиком, принятым в каж-
дом населённом пункте, не 
реже двух раз в неделю, – пояснила «Облгазете» заме-ститель главного врача по оперативной работе Терри-ториального центра меди-цинских катастроф в Ека-теринбурге Людмила Рого-
жина.В Шалинский городской округ отправились сразу 

две машины – передвижной стоматологический кабинет и ещё один ФАП на колёсах.– Первый ФАП на колё-сах появился у нас ещё два года назад. В составе город-ского округа – четыре де-сятка населённых пунктов, самый отдалённый – почти в ста километрах от райцен-тра. Стационарные фель-дшерско-акушерские пун-кты есть только в 11, поэто-му такая машина стала на-стоящим спасением, – рас-сказывает глава городско-го округа Алексей Богаты-
рёв. – Теперь, когда появил-ся второй ФАП, медики смо-гут бывать в каждом насе-лённом пункте раз в две не-дели.О том, чтобы практиче-ски на дом приезжала ещё 

и стоматология, по словам мэра, и вовсе можно было только мечтать. Передвижная стомато-логия уже есть в Тюмен-ской, Самарской и Орлов-ской областях, Ханты-Ман-сийском автономном окру-ге, Ингушетии и других ре-гионах. В этом году мобиль-ный лечебно-профилакти-ческий модуль «Стомато-логия» впервые закупили 

и власти Свердловской об-ласти. Стоимость такой ма-шины составляет более 10 миллионов рублей, но она полностью оправдана своим оборудованием. – Мобильная стоматоло-гия оснащена полноценной стоматологической уста-новкой, дентальным рент-геновским аппаратом для снимков зубов, дентальным радиовизиографом, позво-

ляющим диагностировать заболевания зубов, и всем оборудованием для сохра-нения стерильности. В ней можно проводить и рент-ген-исследования, и хирур-гические процедуры, – рас-сказывает Светлана Хиль-
кевич, руководитель отдела передвижных медицинских комплексов компании, из-готовившей новую мобиль-ную технику для нашего ре-гиона.Как пояснила главврач Шалинской центральной го-родской больницы Ольга 
Зимина, в ближайшее вре-мя для стоматологии будет составлен такой же график поездок, как для мобильных ФАПов. Информировать жи-телей о том, что можно по-ставить пломбу или поле-чить кариес, также будут че-рез руководителей сельских территорий.– Я всегда радуюсь таким событиям, и за последние несколько лет мы действи-тельно сделали серьезный шаг в улучшении доступно-сти медицинской помощи. «Скорые» находятся на де-журстве круглые сутки, на-матывают тысячи киломе-тров, они подвержены по-вышенному износу, поэтому автопарк уральских боль-ниц нуждается в постоян-ном обновлении и пополне-нии. Ежегодно за счет феде-рального и областного бюд-жетов в учреждения здра-воохранения региона заку-паются десятки полностью укомплектованных автомо-билей, – прокомментировал Евгений Куйвашев.До конца года Свердлов-ская область пополнится ещё 15 медицинскими спец-автомобилями.
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ФОТОФАКТ

В номере за 1 ноября «Облгазета» рассказывала 
об изучении родных языков в школах. Взрослые тоже могут 
проверить свои знания родных языков. На днях Серов 
присоединился к Всемирной акции «Татарча диктант» 
и стал одной из трёх площадок этой акции в Свердловской 
области.
В Серов для участия в диктанте приехали представители 
татарского народа из Краснотурьинска, Лесного, Нижней 
Туры, города Советский Тюменской области
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Битумный терминал станет «буфером» для дорожниковЕлизавета МУРАШОВА
В Екатеринбурге построят 
производственно-логисти-
ческий битумный терминал, 
который уже в конце 2019 го-
да начнёт принимать первые 
партии материала. Проект 
представили на прошедшей 
в конце недели конференции 
«Индустриальные парки для 
бизнеса». Как отметил пер-
вый вице-губернатор обла-
сти Алексей Орлов, стоимость 
проекта оценивается в почти 
1 млрд рублей, сейчас прора-
батывается вопрос по предо-
ставлению инвестору регио-
нальных мер поддержки. Уральский битумный тер-минал расположится на терри-тории индустриального пар-ка «ЕКАД-Южный» рядом с Че-лябинским и Полевским трак-тами. Строительством объек-та занимается группа компа-ний «ТА Битум». Специализиро-ванное помещение с ёмкостя-ми для нефтепродуктов смо-жет принимать до 3 тысяч тонн 

вязких нефтепродуктов в день. Единовременно здесь сможет храниться 53 тысячи тонн сы-рья. На терминале будет орга-низовано производство моди-фицированных битумов и би-тумных эмульсий, которые ис-пользуются в дорожном строи-тельстве. На полную мощность предприятие должно выйти к 2021 году, планируется создать здесь около 80 рабочих мест. Предполагается, что заво-

зить сырьё будут с нефтепере-рабатывающих заводов Омска, Перми, Уфы, Салавата и Орска. Отгрузка продукции из терми-нала будет осуществляться в Свердловскую, Тюменскую и Курганскую области, а также на территорию ХМАО. Как рассказал «Областной газете» министр транспорта и дорожного хозяйства обла-сти Василий Старков, сейчас поставки битума в Свердлов-

скую область осуществляются из других регионов. Своего би-тумного хозяйства у дорожных и строительных организаций Среднего Урала нет. – Поэтому в начале строи-тельного сезона спрос на битум резко растёт. Подрядные орга-низации начинают покупать нефтепродукт «с колёс», соот-ветственно цены на него взле-тают практически вдвое. Из-за такого неравномерного спроса порой возникает дефицит ма-териала у поставщиков, – объ-ясняет Василий Старков. – Би-тумный терминал станет сво-его рода буфером, который по-зволит строительным и дорож-ным организациям системно выстроить работу в течение го-да. Он поможет обеспечить рав-номерное снабжение органи-заций битумом и стабилизиру-ет цены на него. Всё это может дать нам экономию бюджет-ных средств при организации дорожных работ и более сба-лансированное распределение работ в течение сезона.
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Благодаря появлению битумного терминала в Екатеринбурге 
дорожники смогут сэкономить на материалах

В новую машину скорой медицинской помощи пациента можно не закатывать на каталке, 
а погружать на специальном гидроборте

Валерий Чайников 

назначен вице-

губернатором – 

руководителем аппарата 

губернатора 

и правительства области

Глава региона Евгений Куйвашев подписал 
6 ноября указ о назначении заместителем гу-
бернатора – руководителем аппарата губер-
натора и правительства Свердловской обла-
сти Валерия Чайникова.

В официальном сообщении департамента 
информполитики региона об этом назначении 
приводятся слова губернатора, который напом-
нил, что сегодня перед руководством Сверд-
ловской области стоит задача вывести регион 
в тройку российских лидеров. На это нацелена 
областная программа «Пятилетка развития».

– Уверен, что отличное знание территории, 
профессионализм и опыт, которыми обладает 
Валерий Аркадиевич Чайников, будут способ-
ствовать достижению всех поставленных на-
ми целей, – цитирует областной департамент 
информполитики слова, сказанные Евгением 
Куйвашевым при подписании указа о назначе-
нии его нового заместителя.

Напомним, что 59-летний уроженец Баш-
кирии Валерий Чайников окончил юриди-
ческий вуз и долгое время работал в судеб-
ной системе в Саратовской области и в Хан-
ты-Мансийском автономном округе, а в по-
следние годы возглавлял облизбирком Сред-
него Урала.

 Леонид ПОЗДЕЕВ

6 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 25.10.2018 № 1877-п «Об организации проведения радиойодтерапии на территории 
Свердловской области пациентам при злокачественных новообразованиях щитовидной 
железы» (номер опубликования 19196).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 02.11.2018 № 292 «О внесении изменений в состав комиссии по предоставле-
нию из областного бюджета субсидий народным дружинам, осуществляющим де-
ятельность на территории Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области от 12.04.2017 № 139» 
(номер опубликования 19197).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 31.10.2018 № 420 «О внесении изменений в границы территории выявленного объ-
екта археологического наследия «Местонахождение эпохи энеолита, поселенческий слой 
г. Екатеринбурга XVIII – XIX вв. в пределах набережной», расположенного в Железнодо-
рожном районе г. Екатеринбурга, на стрелке городского пруда (ул. Еремина/Олимпий-
ская набережная), утвержденные приказом Управления государственной охраны объек-
тов культурного наследия Свердловской области от 05.03.2018 № 63» (номер опублико-
вания 19198);
 от 31.10.2018 № 421 «О внесении изменений в границы территории объекта культурно-
го наследия федерального значения «Поселение Шарташ II», расположенного в г. Екате-
ринбурге, в 1,8 км к северу от Шарташских каменных палаток, западный берег оз. Шар-
таш, утвержденные приказом Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области от 25.04.2018 № 180» (номер опубликования 19199);
 от 01.11.2018 № 427 «Об утверждении границ территорий объектов культурного насле-
дия федерального значения, расположенных в городском округе Верхняя Пышма, и ре-
жимов использования данных территорий» (номер опубликования 19200).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 30.10.2018 № 160-ПК «Об установлении размеров платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования юридических лиц к сетям газораспределе-
ния акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуально-
му проекту» (номер опубликования 19201);
 от 30.10.2018 № 161-ПК «Об установлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Сигнал» (город Серов) долгосрочных параметров регулирования тарифов, определяе-
мых на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на услугу водо-
отведения, и тарифов на услугу водоотведения, оказываемую потребителям Серовского 
городского округа, на 2018–2029 годы» (номер опубликования 19202);
 от 30.10.2018 № 162-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения организациям в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 19203);
 от 30.10.2018 № 163-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям тарифов 
на теплоноситель и (или) горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), поставляемые потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
Свердловской области» (номер опубликования 19204);
 от 30.10.2018 № 164-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммуналь-
ного хозяйства «Западное» Сысертского городского округа (село Патруши), на 2018 год» 
(номер опубликования 19205);
 от 30.10.2018 № 165-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую обществом с ограниченной ответственностью «Первоуральскэнерго» (город Первоу-
ральск)» (номер опубликования 19206);
 от 30.10.2018 № 166-ПК «Об утверждении индивидуального предельного тарифа на пе-
ревозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Новолялинского го-
родского округа, осуществляемую индивидуальным предпринимателем Целлером Вячес-
лавом Александровичем (поселок Лобва Новолялинского района)» (номер опубликова-
ния 19207);
 от 30.10.2018 № 167-ПК «Об утверждении производственной программы и установле-
нии предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
обществу с ограниченной ответственностью «Утилизация медицинских и промышленных 
отходов» (поселок Рассоха) на 2018 год» (номер опубликования 19208);
 от 30.10.2018 № 168-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 19209);
 от 30.10.2018 № 169-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» (город Серов) к сетям газораспределения акционерного об-
щества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту» (номер опу-
бликования 19210);
 от 30.10.2018 № 170-ПК «Об установлении размеров платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования Волика Василия Сергеевича и общества с 
ограниченной ответственностью «Машиностроительный завод им. В.В. Воровского» (го-
род Екатеринбург) сетям газораспределения акционерного общества «Екатеринбурггаз» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 19211).

Жители первоуральского «Донбасса» переезжают в новый домАнна ПОЗДНЯКОВА
В посёлке Вересовка жильцы 
дома, пострадавшего 
от взрыва газа в 1995 году, 
готовятся к переезду в но-
вое жильё.  Сорок пять семей 
ждали этого момента 23 года. 
Новостройка уже готова 
к встрече с новыми хозяева-
ми: в квартирах выполнена 
отделка, проведено отопле-
ние и электричество. Чиновникам осталось ре-шить пару вопросов, и перво-уральский «Донбасс» (так дом называют сами жильцы) опу-стеет. Благодаря активности 
СМИ, в том числе и публи-
кациям «ОГ», которая с фев-
раля 2016-го следит за судь-
бой разрушенной пятиэтаж-
ки и её обитателей, вопрос 
наконец-то разрешится. Напомним, в октябре 1995 

года в одной из квартир в до-ме по адресу Заводская, 14 произошёл взрыв газа. Жиль-цов разрушенного подъез-да расселили сразу. Однако уцелевшая часть дома не бы-ла признана аварийной, по-этому в квартирах остальных трёх подъездов до сих пор жи-вут люди. Как ранее сообщала «Облгазета», с тех пор им по-стоянно приходится решать коммунальные проблемы: из-за неустойчивости фундамен-та крыша протекает, стены квартир, которые примыкают к разрушенной части, промер-зают и намокают.В 2016 году замглавы мест-ной администрации по ЖКХ 
Артур Гузаиров в коммента-рии «ОГ» сообщал, что разва-лины демонтируют, а осталь-ную часть дома восстановят, так как она пригодна для про-живания. Реализовать данный 

план не удалось, жильцы ис-пугались, что во время прове-дения работ здание не выдер-жит и рухнет. Через год, по по-ручению губернатора Евгения 
Куйвашева, члены областного правительства выехали в Ве-ресовку. На выездном совеща-нии было принято решение: к октябрю 2018 года построить новый дом на 45 квартир для расселения жильцов постра-давшей пятиэтажки.  Мест-ные жители также попроси-ли губернатора региона отсро-чить демонтаж аварийной ча-сти дома до их переезда в но-вые квартиры.Как сообщает Алексей Чер-
ных, директор «Управления ка-питального строительства» в Первоуральске, строительство дома, которое началось вес-ной этого года, завершено. Сей-час ведутся работы по благо-устройству двора. В ближайшее 

время новостройка будет офи-циально сдана, после чего её пе-редадут в муниципальную соб-ственность. –  Новый дом – монолит-ный, он прочнее, чем старый панельный. Его площадь со-ставляет 1500 квадратных ме-тров. Метраж кухонь и сан-узлов в нём выгодно отличает-ся от тех, что были в старом до-ме. В новостройке уже есть сан-техника, установлены электри-ческие кухонные плиты, – про-комментировал Алексей Чер-ных.Он также добавил, что ста-рый дом реконструируют. В следующем году завершится подготовка проектной доку-ментации, в 2020 году на объ-екте начнутся работы. Плани-руется, что дом будет передан в муниципальный жилищный фонд.
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Два автомобиля скорой  помощи повышенной проходимости на 
базе «КАМАЗов» отправились в Центр медицины катастроф. Такой 
автомобиль, по словам Светланы Хилькевич, пока ездит только в 
Магаданской области. Это не имеющий аналогов огромный грузо-
вик, который может работать в экстремальных географических и 
климатических условиях с большими перепадами температур. Сто-
имость такой машины составляет около 14 миллионов рублей.

За выходные с улиц 

Екатеринбурга вывезено

1 630 тонн снега

За три праздничных дня районные дорожно-экс-
плуатационные управления столицы Урала вы-
везли с улиц города 1 630 тонн снежной массы. 
Об этом сообщает пресс-служба администрации 
Екатеринбурга.

Кроме вывоза снега, с 3 по 5 ноября комму-
нальщики активно боролись с образованием на-
леди на дорогах и тротуарах. За этот период они 
рассыпали на улицы 80 тонн реагента и 40 тонн 
мелкого щебня.

В Сухом Логе открыли 

городской парк 

и реконструировали 

водовод

В Сухом Логе открыли первую очередь много-
функционального городского парка и реконстру-
ированный водовод «Камышлов – Сухой Лог». 
Об этом сообщает департамент информполитики 
Свердловской области.

В ходе работ в парке оборудовали лыжерол-
лерную трассу, места для отдыха, площадку для 
выгула и дрессировки собак, проезд для машин, 
озеленили пространство. Всего на облагоражива-
ние территории было затрачено около 17 млн ру-
блей из областного и муниципального бюджетов.

Ещё одно значимое событие для местных 
жителей – пуск в эксплуатацию водовода «Ка-
мышлов – Сухой Лог», реконструкция которого 
длилась более трёх лет. В ходе масштабных ра-
бот на 39-километровом водоводе, который обе-
спечивает водоснабжение всего города, удалось 
заменить 21 км труб. Всего на реконструкцию 
было затрачено около 300 млн рублей.

Ирина ПОРОЗОВА

Валерий Чайников 
с 2012 года 

и до вчерашнего 
дня занимал 

должность 
председателя 

Избирательной
комиссии 

Свердловской 
области


