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По предложению фракции  
«Единая Россия» в Государственной Думе, 

которое поддержал Президент России, 
31 декабря в Свердловской области 

объявляется выходным днём. 
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера,  

на заседании регионального правительства

 ЦИТАТА ДНЯКОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 24 декабря)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф

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»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
55.759 (+418) 48.078 (+420) 1.393 (+17)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.288 ЧЕЛОВЕК (–19) 0,15 % от числа

жителей области

l Акция до 31 декабря 2020 года 
  «Ставка 8,5% по всем программам»
l Особые условия для пенсионеров*
l Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
l Возможно дистанционное заключение договора

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 
(перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)
Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 

Потребительский кооператив финансового развития агропромышленности «АгроРусь» ОГРН 1197746710127. Предложение действительно только для членов ПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей.  
*Подробности условий договора и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей.  
Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 4-24 мес., доход 8,5%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.   РЕКЛАМА

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. 

Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 8,5+1%

 3
7

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ +1% ПО ВСЕМ ПРОГРАММАМ

8,5+1%
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И 2 ГОДА

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД
100 000 12 мес 5,5%   8,5%   5 500      8 500
500 000 12 мес 6,3%   8,5% 31 500    42 500

1 000 000 12 мес 6,5%    8,5% 65 000    85 000
1 500 001 24 мес 8,5% 255 000

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».

В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ ЗА БОРЬБУ  
С COVID-19 УДВОЯТ

Правительство РФ подготовило постановление об удвое-
нии размера выплаты медикам, которые будут лечить па-
циентов с коронавирусом в новогодние праздники, сообща-
ет пресс-служба кабмина.

Это поручение ранее дал Президент России Владимир 
Путин. 

УРАЛЬСКИЕ СИНОПТИКИ РАССКАЗАЛИ О ПОГОДЕ НА НОВЫЙ ГОД

Сильных морозов на Среднем Урале не предвидится. В но-
вогоднюю ночь столбики термометров могут опуститься до 
-15…-20 °С.

«1 января будет -10…-13 °С. В Екатеринбурге погода 
будет мягче, чем на востоке области», – рассказала вчера 
на пресс-конференции главный синоптик Уральского гидро-
метцентра Галина Шепоренко. 
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Проверка прочности
Работать  
на опережение

Несколько месяцев назад, на заседании 
Правительства Свердловской области, я 
поставил задачу:

«Решая текущие очень сложные зада-
чи, мы должны работать на опережение. 
Коронавирусная пандемия рано или позд-
но закончится. Нам нужно извлечь уро-
ки из этой ситуации, сделать для себя вы-
воды. В том числе продумать комплекс 
мер по безопасности здоровья человека. 
Это должны быть медицинские санитар-
ные, социальные, экономические, просве-
тительские, воспитательные и другие ме-
ры. Мы должны подходить к здоровью че-
ловека как к главной жизненной ценности, 
формируя в обществе соответствующие 
поведенческие модели».

Наша программа отвечает всем уста-
новкам «Основ государственной политики 
Российской Федерации в области обеспе-
чения химической и биологической безо
пасности на период до 2025 года и даль-
нейшую перспективу». Этот стратегиче-
ский документ был утверждён Указом Пре-
зидента России Владимира Владимиро-
вича Путина в марте 2019 года.

Месяцы напряжённой борьбы с панде-
мией короновируса подтвердили востре-
бованность данной работы. Нам необхо-
димо понимание действий, которые в по-
следующем снизят угрозы от вирусных и 
микробных заболеваний, защитят рабо-
чие места, доходы людей от пагубного воз-
действия пандемий. Мы с горечью позна-
ём простую истину – мир без границ име-
ет не только положительные стороны. Зна-
чит, нужно меняться и становиться силь-
нее. Учиться побеждать даже в самой не-
простой ситуации.

При утверждении названия програм-
мы я исходил из следующего соображе-
ния. Согласно обновлённой Конституции 
России в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Феде-
рации находится «координация вопросов 
здравоохранения, в том числе… сохране-
ние и укрепление общественного здоро-
вья». Хочу акцентировать внимание, что 
это новое положение, которого ранее не 
было. Наличие такой формулировки в Ос-
новном законе страны ставит перед на-
ми задачу исполнения Конституции, и по-
зволяет воспользоваться серьёзной под-
держкой регионов со стороны федераль-
ного центра при реализации комплекс-
ной программы «Общественное здоровое 
уральцев».

Значение этой программы сравнимо с 
программой Продовольственной безопас-
ности Свердловской области, принятой в 

сложном 1990 году по инициативе Эдуар-
да Эргартовича Росселя. Предпринятые 
тогда своевременные действия помогли 
избежать гибельной нехватки продуктов 
питания для уральцев.

В начале 2000 годов, когда террористи-
ческие угрозы стали более чем реальны, в 
России не только были предприняты спе-
циальные меры со стороны правоохрани-
тельных структур, но и появились новые 
технологии защиты общественных про-
странств. Власть, предприятия, люди ос-
воили новые навыки и взяли на вооруже-
ние знания, как предотвратить и обезопа-
сить себя от атак террористов. И это дало 
свой результат, вошло в нашу повседнев-
ную жизнь, стало привычным, обыденным 
делом.

Комплексные программы позволяют 
сконцентрировать усилия власти, бизнеса 
и гражданского общества на решении про-
блем, которые больше всего беспокоят лю-
дей. На системной основе, на долгие годы 
делая жизнь безопаснее.

Пандемия короновируса выявила 
многочисленные слабые места в органи-
зации нашей жизни, в системе медицин-
ских учреждений. Многие решения при-
нимались и принимаются, как говорит-
ся, с колёс, максимально быстро. Развора-
чивается производство, на ходу меняются 
технологии работ и медучреждений.  Лю-
ди работают, действительно, как во фрон-
товых условиях.

Но речь не только о короновирусе. 
Ежегодно многие уральцы болеют и мно-
гими другими микробными и вирусны-
ми заболеваниями. И это наносит серьёз-
ный урон здоровью и семейному бюдже-
ты. Специалисты предупреждают о но-
вых будущих пандемиях, к отражению ко-
торых необходимо готовиться уже сейчас. 

Значит, мы должны пересмотреть отно-
шение к тому, как организованы наш быт 
и работа, отдых, деятельность организа-
ций и предприятий. Это и призвана сде-
лать программа «Общественное здоровье 
уральцев».

Здоровье  
дороже денег

Разумеется, нас всегда окружали вред-
ные микробы и вирусы. Человек научил-
ся справляться с большинством из них. И 
здесь, конечно, большое значение имеют 
системные факторы – насколько люди 
заботятся о своём здоровье и ведут здо-
ровый образ жизни, насколько хороша 
экология, вода, продукты питания. Над 
этим также нужно работать, и мы дела-
ем это.

Но нужно и другое: жёсткие, опера-
тивные меры, меняющие наши навыки 
обеспечения безопасности, снижающие 
риски для экономики региона. Навыки, 
которые должны стать крепкой привыч-
кой, второй натурой, чтобы повысить на-
шу безопасность и защищённость.

В соответствии с моим поручением 
Правительство Свердловской области 
привлекло к работе над проектом про-
граммы учёных Уральского отделения 
РАН, отраслевых специалистов, экспер-
тов по многим направлениям, промыш-
ленников.

Руководителем рабочей группы по 
подготовке концепции Программы была 
определена ректор Уральского государ-
ственного медицинского университета 
Ольга Петровна Ковтун.

При разработке программы «Обще-
ственное здоровье уральцев» я поставил 
задачу членам рабочей группы уделить 

особое внимание обеспечению здоровья 
граждан на территории общественных 
и личных пространств, при организации 
труда, учёбы, отдыха, торговли и иных ви-
дах деятельности на предприятиях и в ор-
ганизациях.

Рабочая группа подготовила свои 
предложения по повышению эффектив-
ности системы здравоохранения по отра-
жению микробных и вирусных угроз, обе-
спечению стабильной загрузки предприя-
тий санитарногигиенической, медицин-
ской отраслей, структур малого предпри-
нимательства.

При этом моим требованием была мак-
симальная конкретность программы, её 
реальность и обеспеченность бюджетны-
ми и внебюджетными средствами. Про-
грамма должна содержать задание нашим 
предприятиям по требуемым объёмам 
производства необходимых средств защи-
ты, специального оборудования и пище-
вых, лекарственных средств, создание гос-
резервов средств защиты.

Руководителями направлений про-
граммы стали: заместитель председате-
ля Общественной Палаты Свердловской 
области Сергей Гершевич Майзель, за-
меститель министра здравоохранения 
Свердловской области Ирена Йонасов-
на Базите, заместитель руководите-
ля Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Сверд-
ловской области Ольга Викторовна Ди-
конская, первый проректор Уральского 
федерального университета имени Бо-
риса Ельцина Дмитрий Витальевич 
Бугров, заместитель министра образова-
ния и молодёжной политики Свердлов-
ской области Юрий Николаевич Зеле-
нов. Все они проделали большую работу.   

Благодарю руководителя Роспотреб-
надзора по Свердловской области Дми-
трия Николаевича Козловских, пред-
ставителей Росздравнадзора по Сверд-
ловской области, УрО РАН, других специа-
листов и экспертов, принявших активное 
участие в формировании концепции про-
граммы.

Кратко расскажу о пяти направлени-
ях программы «Общественное здоровье 
уральцев». Ознакомиться с самим текстом 
программы можно на сайте, адрес которо-
го я укажу в финале статьи. 

 

Одновременно необходимо сформи-
ровать у людей адекватные модели пове-
дения и навыки обеспечения безопасно-
сти при вирусных и бактериальных угро-
зах, в том числе за счёт достижения необ-
ходимого уровня вакцинации населения 
от инфекций.  

Программа предполагает не только 
планирование загрузки наших предприя-
тий, но и изменение принципов формиро-
вания государственного резерва. Пиковые 
потребности в средствах индивидуальной 
защиты, специальной аппаратуре должны 
покрываться совокупными возможностя-
ми производств, готовых к мобилизации, и 
госрезервом.   II

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

На данный момент проект комплексной программы 
«Общественное здоровье уральцев» готов, принято 
соответствующее Постановление регионального 
Правительства. Программа вынесена на общественное 
обсуждение. Мы всегда так поступаем, когда речь идёт 
о действительно важных вопросах, связанных с жизнью 
каждого человека.

Сегодня я хочу дать ответ на вопрос, чем вызвана 
необходимость программы «Общественное здоровье 
уральцев», рассказать о её содержании.  
Тем более, что нам ценно мнение уральцев.

Необходимость совершенствования системы 
здравоохранения – наш ответ на вызовы пандемии 
коронавируса.  Мы должны не только менять 
технологии работы больниц, оснащать их современным 
оборудованием. Необходимо решать проблему нехватки 
медицинских кадров. Дефицит специалистов и раньше 
был серьёзной проблемой, но в период пандемии 
нехватка анестезиологов, реаниматологов, врачей скорой 
медицинской помощи и других специалистов стала 
особенно очевидной. 
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Проверка прочности

ПРЕДЫДУЩИЕ СТАТЬИ ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ»

20.03.2014 
«Сохраним опорный край 
Державы»

17.04.2014 
«Больше народовластия,  
больше дела»

26.02.2015  
«Мобилизация  
на успех»

21.01.2016 
«Мобилизация  
на успех: год 2016»

25.01.2017 
«Переломный  
момент»

30.08.2018 
«Быть достойным 
Екатеринбурга»

18.10.2019
«Не бояться  
мечтать»

24.12.2019
«Основа  
успеха»

Подпрограмма «Медико-биологиче-
ская защита здоровья уральцев» ста-
вит целью совершенствование мер по 
защите человека при вирусных и бак-
териальных угрозах.

Подпрограмма предполагает проведе-
ние следующих мероприятий:
l перепланировка поликлиник с це-

лью создания кабинетов приёма инфек-
ционных больных с отдельным входом/
выходом;
l организация дистанционного мо-

ниторинга состояния здоровья пациен-
тов с передачей данных через мессен-
джеры;
l реорганизация лабораторной служ-

бы, создание единого регионального ре-
ференс-центра; 
l модернизация стационарных отде-

лений до уровня инфекционных в каждом 
управленческом округе (шлюзы, вентиля-
ция, дезинфекционные камеры и пр.);
l строительство нового инфекцион-

ного корпуса мощностью до 100 коек вме-
сте с реанимационными (75), операцион-
ными, перевязочными, родовой.

Целью подпрограммы «Санитарно-
эпидемиологическая безопасность» 
является повышение готовности сил и 
средств Свердловской области к проти-
водействию инфекционным угрозам.

Данная подпрограмма обеспечивает 
проведение следующих мероприятий:
l обеспечение инфекционной безо-

пасности, приведение в соответствие с са-
нитарными нормами и правилами обра-
зовательных, медицинских организаций, 
предприятий, объектов и пространств с 
массовым пребыванием людей;
l реализация комплекса мер, направ-

ленных на предотвращение массового 
распространения гриппа, ОРВИ, новой ко-
ронавирусной инфекции в области, про-
ведение иммунизации населения в рам-
ках национального и регионального ка-
лендарей профилактических прививок с 
охватом не менее 95%;
l разработка стандартов и техноло-

гий личной защиты граждан, коллекти-
вов, предприятий, общественных про-
странств (аэропорты, вокзалы и т.д.), об-
щих территорий жилого фонда;
l организация мониторинга качества 

и безопасности воды, пищевой продук-
ции, химического загрязнения среды оби-
тания.

Следующая подпрограмма «Про-
изводственно-экономические осно-
вы безопасности здоровья» формирует 
производственно-экономическую базу 
для безопасности здоровья населения.

В рамках реализации данной подпро-
граммы будут решены следующие задачи:
l производство дезинфицирующих 

средств для обработки контактных по-
верхностей, а также рук сотрудников и по-
сетителей административных зданий, про-
изводственных территорий, объектов сфе-
ры услуг и торговых помещений, объектов 
системы образования, учреждений здраво-
охранения, общественного транспорта;
l производство средств индивидуаль-

ной защиты;
l предоставление организациям ав-

томобильного транспорта для перевоз-
ки пассажиров и багажа субсидий на воз-
мещение затрат при проведении санитар-
ной и дезинфицирующей обработки авто-
бусов, автовокзалов и автостанций в пе-
риод действия режима повышенной го-
товности;
l формирование запаса воды, продо-

вольствия для обеспечения населения 
Свердловской области минимальными 
наборами продуктов питания в условиях 
неблагоприятной санитарно–эпидемио-
логической обстановки.

Подпрограмма «Научная и образо-
вательная деятельность в новых усло-
виях» обеспечивает развитие научной 
и образовательной деятельности в об-
ласти профилактики, диагностики и 
лечения инфекционных заболеваний.

Достижению этой цели послужат:
l разработка новых фармацевтиче-

ских субстанций и лекарственных препа-
ратов для профилактики и лечения ин-
фекционных заболеваний;
l проведение доклинических и кли-

нических исследований по оценке безо-
пасности и эффективности медицинских 
препаратов при вирусных и бактериаль-
ных инфекциях;

l реализация целевого приёма в ме-
дицинские образовательные учрежде-
ния для устранения кадрового дефици-
та, особенно в первичном звене здраво-
охранения;
l увеличение числа подготовки вра-

чей – инфекционистов, эпидемиологов, 
анестезиологов-реаниматологов, врачей 
скорой медпомощи, специалистов обще-
ственного здоровья и других профилей;
l организация и проведение клиниче-

ских исследований по оценке безопасно-
сти и эффективности применения у раз-
личных групп населения продуктов функ-
ционального питания с иммуномодулиру-
ющим и противовирусным действием.

На изменение навыков и привычек 
уральцев направлена пятая подпро-
грамма «Информационно-просвети-
тельская работа и гигиеническое обу-
чение населения».

Разработчики планируют, что дости-
жению этих целей послужит реализация 
мероприятий:
l разработка единого медиаплана по 

продвижению комплексной программы 
Свердловской области «Общественное 
здоровье уральцев» среди населения, ор-
ганизация и проведение информацион-
ной кампании по вопросам соблюдения 
гигиены, безопасности, здорового обра-
за жизни;
l реализация в социальных сетях про-

екта по безопасности и гигиеническому 
просвещению, направленного на целевые 
группы молодёжи;
l учреждение грантов среди физиче-

ских лиц на реализацию проектов по ор-
ганизации просветительской работы и 
гигиенического воспитания населения;
l разработка и реализация муници-

пальных, корпоративных программ по 
защите населения и укреплению обще-
ственного здоровья;
l создание регионального центра об-

щественного здоровья и внедрение мо-
бильных форм работы с населением.

Предстоит большая работа

24 декабря на заседании Правительства 
Свердловской области принято поста-
новление «Об утверждении комплексной 
программы Свердловской области «Об-
щественное здоровье уральцев» на 2021–
2024 годы». Программа приобрела статус 
официального документа.

В программе определены заказчики 
– одиннадцать исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области, выделен заказчик-координатор 
– Министерство здравоохранения Сверд-
ловской области, представлены сроки ре-
ализации программы – 2021-2024 годы, а 
также объёмы и источники финансирова-
ния на общую сумму более 72 млрд руб.

Но должен сделать одно принципиаль-
ное замечание. Программа – не догма, как 
и принятый на 2021 год бюджет Свердлов-
ской области. Мы положили начало сверх-
востребованной деятельности, которую 
будем в дальнейшем развивать и коррек-
тировать – исходя из ситуации, из новых 
возможностей, которые нам предоставит 
финансовая ситуация. Уверен, что в 2021 
году экономика области начнёт своё вос-
становление и поступательный рост.

Необходимо учитывать и то, что поми-
мо мероприятий, предусмотренных ком-
плексной программой и обеспеченных 
бюджетным финансированием, мы реко-
мендуем работодателям и профсоюзным 
организациям включать в коллективные 
договора противоэпидемические меро-
приятия за счёт средств предприятий и 
организаций. 

Более того, я принял решение по не-
скольким серьёзным проектам, которые 
укрепляют систему здравоохранения ре-
гиона на десятилетия вперёд.

ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ. Больница скорой 
помощи в Зелёной роще будет восстанов-
лена на условиях государственно-частно-
го  партнёрства. Я лично веду переговоры 
с нашими ведущими промышленно-фи-

нансовыми группами и получаю согласие 
на участие в проекте. Мы создадим мощ-
ное лечебное учреждение, примерно на 
1000 коек, которое будет оказывать все 
виды помощи. Аналог – известный инсти-
тут Склифосовского в Москве. Больница 
будет оснащена всем необходимым обору-
дованием, в том числе для работы в усло-
виях эпидемий, при отражении микробно-
вирусных угроз.

ВТОРОЙ ПРОЕКТ. В 2014 году по мо-
ему поручению была введена в эксплуата-
цию первая очередь противотуберкулёз-
ного диспансера, в котором создан клини-
ко-диагностический центр, поликлиника 
для детей и взрослых. Создана необходи-
мая инфраструктура, в том числе запуще-
на газовая котельная, которая может об-
служивать и проектируемую вторую оче-
редь. Проект второй очереди предполага-
ет строительство инфекционного стацио-
нара на 270 коек, где предусмотрены ре-
анимационные и хирургические мощно-
сти. В случае необходимости на базе вто-
рой очереди противотуберкулёзного дис-
пансера можно будет разворачивать ин-
фекционный стационар на 500 коек.

Проект предполагает разведение 
больных на четыре потока. Необходимая 
проектно-сметная документация подго-
товлена, пройдён этап государственной 
экспертизы. Будем строить.

ТРЕТИЙ ПРОЕКТ – создание Иннова-
ционного центра на базе Свердловского 
областного онкологического диспансера. 
Уже работает уникальное рентгенохирур-
гическое отделение, диспансер оснащён 
мощным диагностическим оборудовани-
ем. Возможности Инновационного центра 
будут дополнены высокотехнологичной 
диагностикой. В проект закладывается до-
полнительная функция Инновационного 
центра как площадки для обучения вра-
чей. Сейчас разрабатывается финансовая 
модель создания Инновационного центра, 
в том числе в виде государственно-частно-

го партнёрства. Все необходимые решения 
я принял, проект находится в стадии реа-
лизации. Проект интересен созданием тех-
нической возможности сотрудничества с 
иностранными клиниками. Тем самым мы 
сможем привлечь для лечения уральцев 
самые современные достижения мирового 
здравоохранения.

Безусловно, программой «Обще-
ственное здоровье уральцев» не исчер-
пывается деятельность по обеспече-
нию безопасности здоровья жителей 
области.

На итоговой коллегии Министерства 
здравоохранения РФ в июне 2020 года Ми-
нистром здравоохранения России Михаи-
лом Альбертовичем Мурашко поставле-
ны задачи «формировать систему обще-
ственного здоровья, принимать новые ме-
ры по сокращению бремени неинфекци-
онных заболеваний. Разрабатывать новые 
модели центров общественного здоровья с 
реализацией региональных, муниципаль-
ных и корпоративных программ». Плани-
руемый к вводу в эксплуатацию в следу-
ющем году Коронарный центр площадью 
5600 кв.м. на базе «Клиники сердца» Яна 
Львовича Габинского, равно как и техно-
логия «Коронарный паспорт человека», 
позволяет, среди прочих проектов и объ-
ектов, решить эти задачи на территории 
Свердловской области. Необходимо учи-
тывать серьёзное влияние короновируса 
и прочих микробных, вирусных инфекций 
на сердечно-сосудистую систему человека.

ГЛАВНОЕ

  I

Убеждён, что программа «Общественное здоровье ураль-
цев» пройдёт проверку прочности в ходе серьёзного и заинте-
ресованного обсуждения в экспертной среде, среди уральцев. 
Текст этого объёмного документа опубликован на сайте Сверд-
ловской области (све.рф). Написать своё мнение, высказать 
предложения и замечания можно также по электронной почте: 
usma@usma.ru.

Вместе мы сумеем преодолеть все трудности, справиться со 
всеми вызовами. Наша сила – в единстве наших действий, в кре-
пости нашего уральского характера.   

Будьте здоровы, дорогие земляки!  
Берегите себя и своих близких!

Признавая огромные заслуги  
медицинского сообщества,  

объявляю 2021 год в Свердловской области  
Годом медицинского работника

Ношение масок 
позволяет  
серьёзно снизить 
риск заболевания 
коронавирусом.  
Но чтобы носить 
маски, они,  
как минимум,  
должны быть  
в наличии.  
В Свердловской 
области с этим  
нет никаких проблем: 
производство масок  
в этом году  
выросло в 30 раз

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ, 23 ДЕКАБРЯ, ВО ВРЕМЯ НОВОГОДНЕГО ПРИЁМА ОБЩЕСТВЕННОСТИ

+901
единица  

оборудования  
для борьбы  

с онкологией,  
сердечно- 

сосудистыми  
и иными  

заболеваниями

+200
единиц  

оборудования  
для детских  
поликлиник

+30
карет скорой  

за счёт меценатов

+90
карет скорой  

за счёт бюджета

ОСНАЩЁННОСТЬ 
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