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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫХОДИТ С 14 ФЕВРАЛЯ 1907 г.

Евгений Куйвашев:
Мы извлекли серьёзный урок
из опыта 2020 года
Губернатор доложил депутатам
регионального парламента
о результатах деятельности
Правительства Свердловской
области за 2020 год. Социальная
сфера была и остается приоритетом
правительства — 68% бюджет
направляет на нее. С учетом
полученного опыта прошлого года,
по словам губернатора, правительству
и депутатам предстоит «пахать
удвоенными темпами».
режде всего, губернатор обратил
внимание на то, как область преодолевала испытания, связанные с жесткими ограничениями из-за коронавируса, и как справиться с бедой помогло
«присущее нам, уральцам, сильное чувство взаимовыручки, взаимопомощи,
чувство локтя».
«Не медля ни минуты, в борьбу с ковидом включились уральские благотворители и меценаты. Целыми самолетами
доставляли маски, антисептики, защитные костюмы. Огромную нагрузку
взяли на себя наши доблестные врачи», –
отметил Евгений Куйвашев.
В 2020 году первыми вызов приняли
учреждения здравоохранения. Часть
больниц и поликлиник была перепрофилирована в инфекционные госпитали.
Было организовано более 10 тысяч коек.
Диагностику проводили 44 лаборатории.
Предприятия области увеличили
выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких. Производство лекарств
и медпрепаратов выросло в 1,6 раза.
Увеличился выпуск средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих
средств и оборудования – по отдельным
позициям более чем в 36 раз.
Опыт борьбы с коронавирусом позволил извлечь серьезный урок. «Сейчас
больницы и поликлиники постепенно возвращаются к оказанию плановой медпомощи, но с учетом последних данных, мы начали перепрофилировать койки опять», –
сказал губератор.
При этом в 2020 году областная система здравоохранения продолжала модернизироваться. Были переоснащены
два первичных сосудистых отделения,
созданы четыре центра амбулаторной
онкологической помощи в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Екатеринбурге и Краснотурьинске. В Екатеринбурге открылся референсный центр по
лучевой диагностике. Построены 6 модульных зданий ФАП взамен ветхих.
Показатель младенческой смертности в
2020 году снизился на 11 процентов.
Напомним, 2021 год губернатор объявил Годом медицинского работника.

О

собое внимание было уделено поддержке семей с детьми. Так, благодаря федеральному пакету мер ежемесячную денежную выплату на детей в
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возрасте от 3 до 7 лет получили почти 95
тысяч семей. На региональном уровне
единовременную выплату 5000 рублей
получили 78492 семьи – малоимущие,
многодетные, чей среднедушевой доход
ниже прожиточного минимума, а также
воспитывающие детей-инвалидов. Сертификаты на областной материнский
капитал получили 7345 семей.
Говоря о подрастающем поколении,
губернатор выразил признательность и
восхищение волонтёрам. «Более 3 тысяч добровольцев оказывали адресную
помощь людям старшего возраста и
людям с ограниченными возможностями здоровья в рамках общероссийской
акции «#МыВместе», – сказал Евгений
Куйвашев.

П

омочь повысить доходы уральцев –
еще один важный блок задач для
правительства и депутатов. «Давайте
начистоту: после тревожного года в кошельках у людей не густо, а небольшие
накопления – проедены», – отметил в
докладе глава региона.
При этом он поблагодарил бизнес и
работодателей, которые сохранили численность работников и подняли зарплаты на своих предприятиях.
В настоящее время численность безработных граждан снизилась до 60 тысяч человек, уровень регистрируемой
безработицы – с 5,6% до 2,8%. Заработная плата в регионе составила 43154 рубля – рост на 5% к уровню 2019 года.
Губернатор напомнил, что сильнее
всего пандемия ударила по малому и
среднему бизнесу, сфере торговли и услуг. Для сохранения предпринимательской активности в 2020 году депутаты
ЗССО оперативно приняли ряд «налоговых» областных законов.

В

2020 году областной бюджет исполнялся в сложных условиях. Несмотря
на трудности, ему удалось сохранить

устойчивость. Доходы за 2020 год составили 286,4 млрд рублей – рост на 14,3%
к уровню 2019 года.

В

есомый вклад в рост промышленности внесли машиностроители, по ведущим секторам производство увеличилось на 10–20% к уровню 2019 года.
В производстве прочих готовых изделий – рост в 3,4 раза. Больше стали выпускать вагонов-цистерн, спецконтейнеров, авиатехники, турбин, автопогрузчиков, металлорежущих станков и т.д.
По итогам 2020 года Свердловская
область вошла в тройку российских регионов, нарастивших экспорт в условиях пандемии.
На развитие сельхозпроизводства
за год было направлено около 4 миллиардов рублей.

В

целом свердловчане справились
с вызовами лучше, чем многие другие регионы, отметил Евгений Куйвашев и поблагодарил депутатов за совместную работу. Но завершил доклад
тем, с чего начал: «Здоровье, достаток
в семьях, будущее детей, уровень зарплат и цен тревожат каждого из жителей области. Мы с вами обязаны чувствовать этот нерв в своей каждодневной работе. Волнующие людей темы
станут безусловными приоритетами
в работе правительства на ближайшие
годы. Скажу проще – пахать предстоит
удвоенными темпами».
По традиции глава региона ответил
на вопросы депутатов. Спикер областного парламента Людмила Бабушкина
подчеркнула: «По мнению депутатов,
областное правительство в целом справилось с задачами, обозначенными в Послании Президента РФ, а также губернатором Свердловской области. Депутаты
готовы поддерживать областные власти и транслировать обозначенные проблемы для решений».
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Бюджет
распределил
дополнительные
16,3 млрд рублей
Депутаты Заксобрания одобрили изменения в областной бюджет
на 2021 год. Как пояснил министр финансов Свердловской области Александр Старков, доходы и расходы бюджета в 2021 году увеличатся на 16,3
млрд. рублей.
Так, на развитие инфраструктуры
и дорожной деятельности дополнительно поступят 3,5 млрд. рублей, на
строительство спортобъектов к Универсиаде – 2,4 млрд, медорганизациям – 1,7 млрд, на поддержку отдельных категорий граждан – 3,7 млрд,
на соцвыплаты медработникам –
1,5 млрд. рублей.
Будут строиться социально значимые объекты: в Екатеринбурге 450 млн
рублей направят на школьный комплекс в районе «Солнечном» и 82 млн –
на новый корпус гимназии № 120, 100
млн – на школу в с. Косулино, 29,9 млн –
на дом культуры в с. Четкарино, 16,4
млн – на Дворец технического творчества в Верхней Пышме.
Кроме того, Екатеринбург получит
909,7 млн рублей на строительство
Дворца водных видов спорта, 18,97 млн –
на возведение Дворца дзюдо. Первоуральск – 275,15 млн рублей на Дворец
водных видов спорта, Богданович –
65 млн на спорткомплекс «Колорит»,
пос. Цементный Невьянского района –
25 млн. рублей на здание бассейна.

Третье
воскресенье
сентября
Выборы депутатов областного Заксобрания назначены на 19 сентября
2021 года. В этот же день состоятся выборы в Госдуму.
Председатель ЗССО Людмила Бабушкина пояснила, что дата выбрана в
соответствии с положениями федеральных законов «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», Избирательного кодекса Свердловской
области и Устава региона.

Цену «умаслят»
По решению Евгения Куйвашева
на развитие областного АПК выделено дополнительно 123 млн рублей
для стабилизации цен на продукты.
Так, свыше 74 млн рублей направятся
на возмещение части затрат при производстве и реализации рафинированного подсолнечного масла. Производителям компенсируют 10,23 рубля
за произведенный литр масла при условии, что в торговлю они его будут
отпускать не дороже 95 рублей за литр.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Столица Урала готовится
к Универсиаде
Губернатор Евгений Куйвашев осмотрел объекты благоустройства в Екатеринбурге
участке составит 399 332,619 тыс. рублей (в ценах на 1 квартал 2021 г.). При
наличии достаточного объема финансирования
строительно-монтажные
работы могут пройти в 2022 году и завершиться в 2023 году.
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КАМЕННЫЙ МОСТ

Мост через реку Исеть по улице Малышева ждет реконструкции. Этот каменный мост является объектом культурного наследия федерального значения. Но его параметры часто становятся
причиной транспортного затора, особенно в час пик. Дело в том, что ширина проезжей части на мосту допускает
всего две полосы движения транспорта,
тогда как вся дорога на улице Малышева четырехполосная. Кроме того, мост
имеет неудовлетворительное техникоэксплуатационное состояние.
По муниципальному контракту, заключенному между МКУ «Городское

УЛИЦА ГОРЬКОГО

Улица на участке от Малышева
до Куйбышева будет капитально
отремонтирована. Здесь заменят конструктивные слои дорожного полотна
проезжей части, проездов к прилегающим территориям, тротуаров. Планируется устроить велодорожки, проложить сеть уличного освещения, а также
отремонтировать объекты канализации, установить урны и скамейки.
Подрядчик должен завершить работы
до 30 сентября 2021 года.

Благоустройство набережной Исети
от улицы Куйбышева до улицы Декабристов будет идти по обе стороны реки.
Эти задачи поставлены в Плане мероприятий по подготовке и проведению
празднования 300-летия основания города Екатеринбурга.
Ведется разработка проектной документации по этим объектам. В частности, планируется укрепить берега каменными матами. На набережной проложить дорожки-тропинки с покрытием
из гранитной, бетонной плитки и щебня,
сделать пандусы для маломобильных
групп населения. Установить освещение,
высадить деревья, кустарники, газоны.
Кроме того, сделать водные амфитеатры,
площадки отдыха с лавочками и урнами.
ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ
Реконструкция пешеходного моста
через реку Исеть по улице Щорса – еще
один важный пункт. Дело в том, что
этот мост признан аварийным, и пешеходы ожидают скорейшего его ремонта. Известно, что подрядчик уже подготовил проектную документацию и направил ее на госэкспертизу. По предварительным подсчетам, стоимость строительно-монтажных работ на этом

КАКИМ БУДЕТ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК?
Безусловно, всем нам интересна
предлагаемая концепция благоустройства ЕЦПКиО имени В.В. Маяковского.
Ведь для екатеринбуржцев и гостей города это самое популярное место отдыха много лет. Парк был основан летом
1934 года на месте бывших купеческих
дач, хотя еще в XIX веке здесь была основная площадка для народных гуляний. В июне 1940 года Парку было присвоено имя Владимира Владимировича
Маяковского. Как тут не вспомнить его
строки о парке: «Входи, товарищ, в темп
городской, в парк размаха и массы!»
А «размаха и массы» здесь хоть отбавляй! Площадь главного парка города составляет 97 гектаров, 60 из которых –
лес. Ежегодно более трех миллионов человек приходят сюда отдохнуть, пройтись по Центральной, Литературной
и другим аллеям, посетить площадки
с детскими, семейными, тематическими аттракционами, посмотреть концерты, спектакли на свежем воздухе. Есть
здесь Детская железная дорога, велопрокат. В зимнее время работает каток
площадью 12,5 тысячи квадратных метров, есть прокат лыж и другое.
Сколько людей собирает парк в День
города, День Победы, на Масленицу
и другие праздники!
Но несмотря не все позитивные моменты парк ожидает модернизации.
При этом, по мнению горожан, он должен сохранить лучшие традиции и историческое наследие.
В 2021 году в Парке Маяковского запланированы начало реконструкции летнего Театра эстрады, установка дополнительных бесплатных туалетов, организация бесплатной детской площадки и реконструкция спортивной зоны.

НАБЕРЕЖНАЯ ИСЕТИ
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ИСТОРИЧЕСКИЙ СКВЕР
Одно из красивейших мест Екатеринбурга. Известно, что в дни Универсиады здесь разместится фанзона. Но до
этого момента здесь – на общей площади 59 000 квадратных метров – предстоит отремонтировать тротуары и обновить газоны, поправить бортовые камни
и лестницы, установить пандусы для маломобильных групп населения, устроить
цветники, заменить скамьи и урны.
По предварительным подсчетам,
стоимость строительно-монтажных работ составит 83250 тыс. рублей в сегодняшних ценах. Работы необходимо выполнить в 2022 году.

благоустройство» и ООО «Трансмостинжиниринг», сегодня выполняются проектно-изыскательские работы по объекту, которые завершатся в конце 2023
года. Отметим, что длительные сроки
проектных работ обусловлены принадлежностью объекта транспортной инфраструктуры к культурному наследию.
Из-за чего строительно-монтажные работы здесь начнутся только в 2024 году
после Универсиады.
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окружении специалистов, руководителей и журналистов губернатор осмотрел Исторический сквер, мост через
реку Исеть по улице Малышева, прошелся по улице Горького от Малышева до
Куйбышева, посетил набережную от Куйбышева до Декабристов, оценил пешеходный мост через Исеть по улице Щорса, а также побывал в центральном парке
культуры и отдыха имени В.В. Маяковского. Благоустройства, ремонтов и реконструкций предстоит немало. Но результат порадует: от Плотинки до ЦПКиО
таким образом появится большой пешеходный прогулочный маршрут.
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День, 15 июля, начался долгожданным
моросящим дождиком. Но это
не помешало губернатору и главе
Екатеринбурга Алексею Орлову
проверить состояние городских
общественных территорий, которые
будут заполнены гостями в дни
проведения Универсиады в 2023 году.
Гостей на Урале будет много, поэтому
вся инфраструктура гостеприимства
готовится заранее, как сани летом.

18 июня парк отметил свое 88-летие. Строительство парка началось 89 лет
назад (весной 1932 года) к 15-летию Уральского комсомола. Официально он
открылся 18 июня 1933 года как «Центральный парк культуры и отдыха
Управления коммунального хозяйства исполнительного комитета
Свердловского городского Совета депутатов трудящихся»
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НАЦПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

«Автопоезд здоровья»
отправился по селам

Специалисты готовы неделю отвечать
свердловчанам на вопросы о туризме.

К
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17 июня очередной медицинский
десант «Автопоезда здоровья»
отправился из Екатеринбурга в село
Филатовское Сухоложского района.
Губернатор Евгений Куйвашев
напутствовал врачей, которые
помогают пациентам в
малонаселенных, труднодоступных и
отдаленных территориях.

Эта акция уже охватила 64 населённых пункта региона

Врачи и волонтеры медколледжа проводят медицинские осмотры, ведут работу с
населением разных возрастных групп по
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, выявлению онкозаболеваний на ранней стадии.
Врачи отмечают, что эффект от таких выездов – в выявлении заболеваний
на ранних стадиях. Так, у 74 процентов

сельчан, прошедших обследования, выявляются факторы риска здоровья.
Ранее глава региона поручил министерству здравоохранения Свердловской области по количеству выездов догнать показатели 2019 года, так как доступность и качество медицинской помощи нашим жителям – основные цели
нацпроекта «Здравоохранение».
Мария Иванцова

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАХОВКА

Алиса поедет лечиться в Анапу
ЦУР помог обеспечить путевкой в санаторий девочку
с инвалидностью

«М

не позвонили из Фонда социального страхования, предложили путевку в санаторий на выбор – Обуховское,
Реж и Нижние Серги. Я сказала, что подумаю и перезвоню. Выбрала первый, стала
звонить на следующий день, а мне говорят, что путевки туда закончились. А в
остальные санатории нам ехать не вариант — пустая трата времени при нашем
заболевании», – рассказывает Анастасия.
Расстроенная мама написала в официальный паблик Свердловской области во «ВКонтакте». Поездка дочери
очень нужна, а тут такое! В тот же день с
Анастасией связались сотрудники Центра управления регионом (ЦУР).
«Как только информация об инциденте поступила в ЦУР, сотрудники связались с Фондом соцстрахования и попросили найти выход из сложившейся ситуации: рассмотреть другие даты, поис-
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Получить бесплатную путевку
в санаторий родителям ребенкаинвалида – это квест не для
слабонервных. Анастасия Вяткина
из Среднеуральска каждый год
подает документы, чтобы вывезти
в здравницу свою дочь. У 13-летней
Алисы с рождения нарушена работа
органов дыхания и пищеварения.
Для реабилитации таким детям
обязаны выдавать бесплатные
путевки в санаторий. И вот –
долгожданный звонок.

ак получить льготные путевки на санаторно-курортное лечение, а также
субсидировать отдых в России? Каковы
условия отмены или переноса поездки за
границу по приобретенным путевкам?
На эти и другие вопросы вам ответят специалисты в региональной общественной приемной председателя партии «Единая России». С 21 по 25 июня
2021 года здесь проходит Неделя приемов граждан по вопросам туризма
и летнего оздоровительного отдыха.
Второй год многие россияне вынуждены отказываться от привычного отдыха за рубежом, что, в общем-то, понятно – коронавирус бушует во всем
мире, поэтому отдыхать на родине безопаснее. Тем более что в 2020 году российское правительство приняло Государственную программу субсидирования поездок по России, предполагающую получение 20% скидки на отдых и
лечение в стране. Однако поучаствовать
в этом замечательном проекте смогли
далеко не все. У граждан возникает масса вопросов, на которые ответят сенаторы, депутаты всех уровней, эксперты
Правозащитного центра партии, представители органов исполнительной
власти и профильных ведомств.
Также в рамках Недели приемов
граждан 25 июня пройдет Всероссийский единый день оказания бесплатной
юридической помощи.
Учитывая, что в Свердловской области продолжают действовать ограничения по коронавирусной инфекции, прием граждан проходит в онлайн-формате. Следовательно, гражданам необходимо предварительно записаться,
позвонив по телефонам РОППП:
8 (343) 355-11-41, +7 912 205 22 71 –
и обозначить свою проблему.
Отправить обращение можно на адреса электронной почты: info@rop96-er.ru,
op@sverdlovsk.er.ru. Или принести лично в офис Общественной приемной по
адресу: Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 7.

кать свободные места и решить вопрос
положительно. Спустя два дня специалисты фонда сообщили об успешном решении вопроса», – пояснил руководитель
ЦУР Илья Захаров.
В фонде социального страхования
пояснили, что путевки заявителям раздают в порядке очереди, и она зависит
от даты подачи заявления. Специалисты филиалов обзванивают родителей
по очереди и предлагают варианты путевок на выбор.
«Если гражданин отказывается от
путевки, то звонят следующему по
дате подачи заявления, – пояснила ис-

полняющий обязанности управляющего отделением фонда Мария Филипорова. – При отказе гражданина от
путевки в определенный санаторий, его
очередь среди заявителей сохраняется
и при заключении государственных контрактов с другой санаторно-курортной организацией гражданину вновь
предлагают путевку».
Таким образом, путевка для Алисы
нашлась, правда уже не в «Обуховский». Им обещали путевку в санаторий «Парус» Анапы. Сейчас Анастасия
ждет звонка, чтобы пойти оформлять
документы.

апоминаем, что Портал «Госуслуги»
начал принимать заявки на возврат
50% стоимости детских турпутевок, купленных до 25 мая.
15 июня 2021 года начала действовать программа возврата 50% стоимости путевок в детские лагеря, приобретенных до старта детского туристического кешбэка, – до 25 мая 2021 года.
Программа детского туристического
кешбэка направлена на достижение одного из ключевых показателей нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» – рост доступности путешествий
для семей с детьми.

Фото: Борис Ярков

тметим, что мобильные комплексы
медицинской помощи, которые на
базе КАМАЗ укомплектованы всем необходимым, уже совершили 274 выезда
в регион.
Именно такие брендированные автомобили встречают в уральских селах
на ура! Сельчане ждут специалистов,
чтобы получить услуги маммолога, кардиолога, дерматолога, онколога.
Чтобы решить вопрос с нехваткой узких специалистов в селах, руководство
региона инициировало проект «Добро в
Село». «Автопоезд здоровья» – это мобильный
лечебно-профилактический
комплекс «Диагностика», оптометрический модуль с аппаратурой для диагностики состояния зрения, а также мобильный фельдшерско-акушерский пункт.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Отдыхать
на родине
безопаснее

Губернатор поручил увеличить количество выездов
в муниципалитеты Свердловской области
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Ольга Плехова

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ

В Сысерти открылся лагерь
для креативщиков —
Ural Creative Camp

Врачей
наградили
за самоотверженность
Лучшие свердловские врачи
и больницы ко Дню медицинского
работника награждены премией
профессионального признания
«Медицинский Олимп». Награды вручил
глава региона Евгений Куйвашев.

Инициатива принадлежит
команде проекта «Лето на Заводе».
Ее поддержали Фонд президентских
грантов, Федеральное агентство
по делам молодежи, благотворительный фонд «Синара»
и администрация Сысерти.
частники поделены на «ЦЕХА»: дизайнеров, продакт-менеджеров, экскурсоводов, журналистов, художников, и
живут ребята прямо на территории старого сысертского завода в хостеле, оборудованном в больших шатрах.
Больше всего заявок организаторы
получили из Екатеринбурга и Сысерти.
Но также желающие прокачать свои
творческие скилы есть из Питера, Казани, Москвы, Смоленска, Ростова-наДону, Челябинска, Тюмени, Ижевска и
Нижнего Новгорода.
По словам организаторов, участники помогают развивать местное креативное пространство, продукты и услуги, которые можно продвигать на территории завода.
— Лагерь только начался, а результаты мы уже видим. Цех «дизайнеров» предложил идеи по айдентике проекта и

«В
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оформлению заводского пространства.
«Продуктологи» — цех, который задался
целью разработать новые услуги или продукты — сейчас работает над созданием
услуги для креативных команд. Те смогут
выезжать на завод, устраивать проектные и стратегические сессии, работать
на фоне вдохновляющих декораций индустриальной архитектуры 19 века.
И тут же, «не отходя от кассы»,
кататься на сап-серфах, участвовать

в творческих мастер-классах, посещать
лекции, - говорит директор Ural Creative
Camp Ксения Дорогова.
Сейчас в кэмпе прошла первая смена.
Второй набор стартует 23 июня и продлится 10 дней. Также организаторы предлагают короткий формат участия: с пятницы по воскресенье.
Приехать может любой желающий,
которому исполнилось 18 лет. Для этого
нужно оставить заявку на сайте проекта.
Лев Крылов

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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В Верхней Туре заработала
новая насосная станция

В 2018 году по личному поручению
Евгения Куйвашева Верхняя Тура была
включена в список основных
претендентов на комплексную
модернизацию централизованной
системы водоснабжения. В итоге,
город вошел в программу «Чистая
вода», и деньги на ремонт поступили
не только из областного, но и
федерального бюджетов.

Р

емонт обошёлся в 93 миллиона рублей, из них 53 миллиона было вы-

ПРИЗНАНИЕ

делено из регионального бюджета,
37 миллионов – из федерального.
Теперь качественную питьевую воду
получили все дома города, 18 больниц,
школ и детских садиков и еще 43 организации – это почти 95% жителей.
– Впереди муниципалитет ещё ждет
большая работа по замене распределительных сетей – их износ составляет более
20%. После этого проблема с качеством водоснабжения в Верхней Туре будет полностью закрыта, – сказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.
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Кроме этого, в рамках нацпроекта
«Жилье и городская среда» в городе открылся Парк здоровья. Он стал уже третьей для Верхней Туры благоустроенной общественной территорией. До
этого в рамках программы были открыты Парк молодоженов и набережная
Верхнетуринского водохранилища.
Строительство нового парка, также
как и двух других территорий, проходило при финансировании из областного
и федерального бюджетов. Стоимость
работ составила 141 миллион рублей.
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округу 13 сентября 2017 года
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ы – люди самой мирной и гуманной
профессии, совершили и совершаете настоящий гражданский и профессиональный подвиг. Весь минувший год вы
жили и работали в чрезвычайных условиях, с огромными физическими и моральными перегрузками, без выходных, зачастую с риском для собственного здоровья
и самой жизни. Борьба с коронавирусом
продолжается и сегодня», – отметил Евгений Куйвашев.
На торжественном собрании из рук
губернатора награды «За вклад в борьбу
с пандемией COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм» получили: заместитель главного врача по
медицинской помощи «Городской клинической больницы №40» Екатеринбурга Галина Колотова, заместитель главного врача по лечебной работе «Городской
больницы № 1» Нижнего Тагила Денис
Волков, и.о. заместителя главного врача
по медицинской части Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила
Владимир Лангольф, заместитель главного врача по лечебной части Городской
больницы Асбеста Татьяна Порошина.
Премия также вручена Центральной
городской клинической больнице №24
(Екатеринбург), Ревдинской городской
больнице, Центральной городской больнице №3 (Екатеринбург), Ирбитской
центральной городской больнице, Артёмовской центральной районной больнице, Станции скорой медицинской помощи имени В.Капиноса (Екатеринбург),
Свердловскому областному клиническому психоневрологическому госпиталю
для ветеранов войн (Екатеринбург), Карпинской центральной городской больнице, Верхнепышминской центральной
городской больнице имени П.Бородина,
Городской клинической больнице №14
(Екатеринбург), Территориальному центру медицины катастроф (Екатеринбург), Свердловскому областному противотуберкулёзному диспансеру.
Медицинское сообщество особо отметило вклад в борьбу с пандемией генерального директора УГМК-Холдинга Андрея
Козицына, председателя совета дирек-торов «Русской медной компании» Игоря
Алтушкина, основателя группы компаний
«Сима-Ленд» Андрея Симановского.
Напомним, что в регионе
реализуется программа
«Общественное здоровье
уральцев» и нацпроект
«Здравоохранение». В 2021
году на сферу здравоохранения
областной бюджет направит
28 974,7 млн рублей.
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