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Министр энергетики 
и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Николай 
Смирнов рассказал о 
концессионных соглаше-
ниях, анонсированных 
Евгением Куйвашевым 
на пресс-конференции 13 
января. 

– Министерство по 
поручению губернатора 
реализует программу по 
передаче неэффектив-
ных объектов ЖКХ в 
концессию. За прошед-

ший год было заключено 
14 концессий на сумму 
более 2,5 миллиарда ру-
блей. Губернатором по-
ставлена задача макси-
мально активизировать 
подключение внебюд-
жетных источников. 
Сочетание бюджетного 
и внебюджетного фи-
нансирования в отрасли 
позволяет системе ЖКХ 
функционировать и раз-
виваться, – рассказал 
Николай Смирнов.

По его словам, сейчас 
прорабатываются кон-
цессии по объектам ЖКХ 
в Сысерти, Арамили, 
Нижней Туре с общим 
объемом инвестиций 1,5 
миллиарда рублей. Все-
го в настоящий момент 
в Свердловской области 
действует 50 концесси-
онных соглашений в сфе-
ре ЖКХ.  
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Эксперты отмечают значи-
мость вакцинации подростков 
в борьбе с коронавирусной ин-
фекцией. По словам президента 
Союза педиатров России Лейлы 
Намазовой-Барановой, оста-
новить пандемию без вакцина-
ции подростков невозможно. 
Врач отмечает: это общемиро-
вой тренд, и прививать против 

COVID-19 подростков начали 
уже во многих странах.

«С мая вакцинируют в Со-
единённых Штатах Америки, 
в странах Евросоюза активно 
прививают – 33 страны из 51 
страны европейского конти-
нента привили уже значитель-
ное количество подростков. 
Естественно, это дело выбора 

каждой семьи, но тогда, когда 
принимается решение за ре-
бёнка, не надо забывать, что 
родитель фактически имеет 
двойную ответственность. Он 
принимает решение не за себя. 
И в этой ситуации очень важно 
хорошо взвесить все риски, ещё 
раз продумать, что опаснее: 
так называемые, во многом ми-
фические, последствия приме-
нения вакцин или всё-таки сама 
болезнь, которая действитель-
но является очень тяжёлой и во 
многих случаях жизнеугрожаю-
щей», – сказала она.

Препарат «Спутник-М», пред-
назначенный для вакцинации 
подростков, поступил в Сверд-
ловскую область 24 января в ко-
личестве 2400 доз. Вакцина про-
шла удлинённый срок проверки.

«Я знаю точно, что наша вак-
цина работает, то есть, иммуни-
тет откликается. Во многих стра-
нах врачи заметили, что дети 
легче переносили заболевание 
и передавали его лицам старше 
60 лет, то есть своим дедушкам, 
бабушкам, поэтому Всемирная 
организация здравоохранения 

в июле выступила с рекоменда-
цией, что нужно разрабатывать 
вакцину для детей и активно 
вакцинировать, чтобы дети не 
были пассивными переносчика-
ми. Наш институт Гамалеи так-
же разработал и проверил дозу 
на подростках-добровольцах, с 
согласия родителей, конечно», 
– сказал академик Российской 
академии наук, научный руково-
дитель института иммунологии 
и физиологии УрО РАН, заведу-
ющий кафедрой иммунохимии 
УрФУ им. Б.Н. Ельцина Валерий 
Черешнев.

Эксперты отмечают: история 
иммунопрфилактики исчисляет-
ся двумя столетиями и доказала, 
что прививка – самая эффектив-
ная технология в борьбе с ин-
фекцией.

«Доказано, что за последние 
100 лет продолжительность 
жизни населения планеты уве-
личилось на 25 лет. Из них: на 
20 лет — за счет иммунопро-
филактики и на 5 лет — за счет 
применения антибиотиков и 
использования чистой питье-
вой воды. Мы, детские врачи, 

понимаем, что натуральная 
оспа, полиомиелит, корь, крас-
нуха, эпидемиологический па-
ротит и ряд других инфекций 
стали управляемы только с по-
мощью внедрения и расшире-
ния национального календаря 
профилактических прививок. 
Сегодня мир, переживая пан-
демию новой коронавирусной 
инфекции, также убедился в 
том, что внедрение вакцина-
ции взрослого населения, спо-
собствует сохранению жизни 
и уменьшению коэффициен-
та тяжёлых форм. Поэтому я 
поддерживаю иммунизацию 
детей и стою на этой позиции 
как мама, как бабушка, как пе-
диатр», – сказала вице-прези-
дент Союза педиатров России, 
главный внештатный педи-
атр Уральского федерального 
округа Ольга Ковтун.

«Спутник М» — зарегистри-
рованная отечественная вакцина 
для подростков в возрасте от 12 
лет. Препарат – аналог «Спут-
ника V», но его концентрация 
снижена в пять раз. Прививку 
необходимо делать в два этапа.

Губернатор обсудил с 
ведущими экспертами 
сферы здравоохранения 
региона вопросы усиле-
ния мер по противодей-
ствию распространению 
новой коронавирусной 
инфекции в Свердлов-
ской области. 

– Сегодня мы стоим на 
пороге новой волны забо-
леваемости коронавиру-
сом. Очевидно, что это-
го нам не избежать. Мы 
должны успеть принять 
исчерпывающие меры, 
чтобы затормозить 
распространение ново-
го штамма – омикрон. 
Это вопрос безопасно-
сти, здоровья и жизни 
людей, – сказал Евгений 
Куйвашев.

Он поручил в этой 
связи усилить работу 

call-центров, подготовив 
их к максимальному ко-
личеству поступающих 
звонков. 

– Ранее call-центры 
принимали максималь-
но около шести тысяч 
одномоментных звон-
ков. Сейчас мы работа-
ем над возможностью 
принимать до 20 тысяч 
звонков. Для этого мы, 
прежде всего, усиливаем 
сами call-центры. Кроме 
того, всем муниципаль-
ным образованиям даны 
поручения выделить ад-
министративные теле-
фоны для приёма звонков 
пациентов с указанием 
номеров на сайтах. К 
тому же сейчас ведутся 
переговоры с тремя со-
товыми операторами по 
созданию дополнитель-

ных call-центров, кото-
рые будут работать по 
номеру 122, – сообщил 
замгубернатора Павел 
Креков. 

Одной из основных за-
дач по предотвращению 
новой волны заболева-
ния Евгений Куйвашев 
назвал активную вакци-
нацию, в том числе по-
вторную – через шесть 
месяцев после первич-
ной.

Среди приоритетных 
направлений мобилиза-
ционной работы Евгений 
Куйвашев также обозна-
чил наращивание объемов 
тестирования, сохранения 
резерва коек, запаса ле-
карств и кислорода.
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В Свердловской области 
прорабатываются три концессионных 
соглашения в сфере ЖКХ на сумму  
1,5 миллиарда рублей

Арамиль – 
в их числе

Эксперты отметили значимость вакцинации 
подростков в победе над COVID-19

Евгений Куйвашев поручил усилить 
работу call-центров и «горячей 
линии» 122 на фоне нового роста 
заболеваемости COVID-19

«Мы должны 
успеть принять 
исчерпывающие меры»


