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66ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Коваленко

Дмитрий Геллер

Михаил Шашилов

Начальник отдела государ-
ственных обвинителей про-
куратуры Свердловской об-
ласти рассказал о роли сви-
детелей в резонансных уго-
ловных делах.

  III

Уроженец Екатеринбурга, 
режиссёр-мультипликатор 
удостоен премии «Золотой 
орёл» за лучший анимаци-
онный фильм под названи-
ем «Хозяйка Медной горы».

  IV

Свердловчанин, старший 
тренер женской сборной 
России по биатлону одержал 
первую крупную победу.

  IV
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ВЛАДИМИР ПУТИН РАЗРЕШИЛ ПОСТЕПЕННО СНИМАТЬ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО COVID-19

По словам Президента России, эпидемиологическая ситу-
ация в стране стабилизировалась. Об этом глава государ-
ства заявил вчера, в ходе встречи с учащимися вузов по 
случаю Дня российского студенчества. 

Российский лидер сообщил, что утром 25 января озна-
комился с докладами по эпидемиологической ситуации, со-
гласно которым ежедневное число выздоровевших пациен-
тов стабильно превышает количество новых заболевших.

«Это даёт возможность аккуратно снимать введённые 
ограничения, возвращаться к нормальному учебному рит-
му», – заявил Владимир Путин.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАПУСТЯТ  
ЦИКЛОТРОННО-РАДИОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Он будет введён в эксплуатацию к 2023 году на площадке 
екатеринбургского онкодиспансера. Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев обсудил ход работ в рамках ком-
плексного проекта по развитию в регионе ядерной медицины.

Центр ядерной медицины создаётся на базе онкоди-
спансера с 2018 года. Одним из важнейших направлений 
его деятельности является радионуклидная диагностика. 
Для увеличения возможностей проведения такой процеду-
ры и будет создан комплекс.

Добавим, что минувшей осенью лучевую терапию про-  
шли 473 пациента, а в этом году лечение пройдут ещё око-
ло 2 тыс. человек, сообщает департамент информполитики 
Свердловской области.

ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ РЕЙСЫ В БЕЛГОРОД 

Рейсы возобновятся с 8 февраля. Улететь можно будет два 
раза в неделю на самолётах Sukhoi Superjet 100 авиакомпании 
Red Wings.

Вылет из Екатеринбурга запланирован на 17:45 по поне-
дельникам и на 10:55 по четвергам. Время в пути составит 
три часа. Полёты из Кольцово в Белгород были прекраще-
ны четыре года назад, до января 2017 года их осуществляла 
авиакомпания «РусЛайн».

НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ ЕКАТЕРИНБУРГА  
СЕГОДНЯ ВНОВЬ ЗАРАБОТАЕТ ПАРКОВКА

В уральской столице завершаются работы по расчистке 
площади 1905 года. В первой половине дня сотрудники 
Верх-Исетского ДЭУ вывезут остатки ледового городка и 
окончательно освободят территорию.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе мэ-
рии, парковка возобновит свою работу 26 января, сразу по-
сле завершения всех работ.

Главный ледовый городок Екатеринбурга закрылся 17 
января, после проведения ежегодного фестиваля «Ледовый 
штурм». За время работы площадку посетили 30 тысяч че-
ловек. Это в 20 раз меньше, чем в прошлом году.

oblgazeta.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».

66ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИСредний Урал не готов отказаться от бумажных медкартРудольф ГРАШИН
С 1 февраля 2021 года по-
ликлиники по всей России 
могут отказаться от веде-
ния бумажных медицин-
ских карт и полностью пе-
рейти на электронный до-
кументооборот. Однако 
в Свердловской области 
полностью избавляться  
от архаичных документов 
в этом году не планируют.В первую рабочую не-делю этого года Министер-ство юстиции России ут-вердило приказ Министер-ства здравоохранения стра-ны о порядке ведения элек-тронного документооборо-та. Минюст закрепил право-вой статус электронной ме-дицинской документации, и в принципе после этого не-обходимость ведения бу-мажных амбулаторных карт в поликлиниках отпадает. Сейчас врачам практически повсеместно на поликлини-ческом приёме приходится 

как вводить данные в меди-цинскую информационную систему на компьютере, так и заполнять медкарты боль-ных от руки. Двойная рабо-та отвлекает врачей от их главной обязанности – ле-чить людей.– Амбулаторная карта в бумажном виде – это арха-изм сегодня, – считает ру-ководитель Свердловской общественной организа-ции по защите прав пациен-тов Максим Стародубцев. – Достаточно посмотреть на них: там же всё склеено, от-туда постоянно что-то выпа-дает и теряется, в них очень тяжело разбираться врачам. Это достаточно неудобное средство информирования о болезни пациента. Но отказаться от бумаж-ных медкарт до недавнего времени было нельзя из-за неурегулированности пра-вового статуса электронных документов. И вот после ре-шения Минюста бумажную архаику, казалось бы, мож-
но отправить в отставку, но в областном министерстве здравоохранения коррес-понденту «Облгазеты» со-общили, что полный пере-ход на электронный доку-

ментооборот в поликлини-ках региона в этом году не ожидается.– Пока очень преждевре-менно об этом говорить, – сказал пресс-секретарь об-

ластного минздрава Кон-
стантин Шестаков. – Сей-час идёт подготовительный период.Но достоинства элек-тронной медкарты уже оце-нили врачи. – Наша больница пять лет работает в системе электронного документо- оборота, – говорит замести-тель главного врача по ам-булаторно-полик линиче-ской службе ЦГБ №2 в Ека-теринбурге Ольга Мялицы-
на. – Это очень удобно для врачей, экономит время, но есть ряд моментов, кото-рые нужно решить, прежде чем отказаться от бумаж-ных медкарт. Это приёмы врачей на дому, где врач не может оформить электрон-ную медкарту. А также от-сутствие у большинства па-циентов права электронной подписи, которая потребу-ется, чтобы зафиксировать согласие или несогласие больного на какую-либо ме-дицинскую манипуляцию.  

Тем не менее некото-рые медицинские органи-зации уже далеко продви-нулись в деле электронного документооборота. Так, го-родская больница Асбеста в конце прошлого года заку-пила сканеры и сейчас за-нимается оцифровкой меди-цинской документации.– Препятствий для отка-за от бумажных медкарт я не вижу, – считает главный врач городской больницы Асбеста 
Игорь Брагин. – Та медицин-ская информационная систе-ма, которая сейчас есть, по-зволяет это сделать. В сосед-ней Тюменской области это уже сделали, там за два года в принципе отказались от бу-мажных медицинских карт. Что мешает нам?  
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».

Пока главное место в регистратуре любой свердловской 
поликлиники занимают бумажные медицинские карты

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с министром культуры РФ 
Ольгой Любимовой. На встрече обсуждались знаковые проекты, реализуемые на Среднем 
Урале, развитие Свердловской киностудии и грядущее открытие «Эрмитаж-Урала»
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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В Свердловской области перепишут предпринимателейЮлия ШАМРО
В России стартовала пе-
репись малого бизнеса. 
Она продлится до 1 апре-
ля 2021 года. На Среднем 
Урале уже начали соби-
рать данные предпринима-
телей.Как рассказали в Сверд-ловскстате, такая пере-пись проводится раз в пять лет. В ней участвуют ма-лые предприятия, микро-предприятия и индивиду-альные предприниматели. Бизнесу задают вопросы о применяемых системах на-логообложения, численно-сти работников, стоимости средств производства и дру-гие. Пройти перепись можно несколькими способами: на портале Госуслуг, у операто-

ров электронного докумен-тооборота, в территориаль-ном органе Росстата (лично или по почте) или на сайте ведомства.– Перепись являет-ся единственным способом формирования адекватной и полной информации о пока-зателях деятельности субъ-ектов малого и среднего предпринимательства в ре-гиональном и муниципаль-ном разрезе. Она будет ис-пользована для выработки государственных решений и программ поддержки, – по-яснили «Облгазете» в Сверд-ловскстате.Опрос происходит в фор-мате сплошного наблюде-ния – это означает, что Рос-стат запросит данные у всех без исключения представи-телей исследуемой группы. 

В отличие от всероссийской переписи населения, пере-пись бизнеса является обя-зательной. Согласно статье 13.19 КоАП, штраф за отказ предоставить данные мо-жет достигать 70 000 ру-блей. Причём его уплата не освобождает от необходи-мости участвовать в иссле-довании.Отметим, что согласно последней переписи, прохо-дившей в 2015 году, в Сверд-ловской области было заре-гистрировано 87 342 малых предприятий и 86 473 ИП.
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».
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То, что сейчас пытается сделать NASA по Луне,  
это американский проект с ограниченным участием 

внешних партнёров. Нам это неинтересно.  
У России есть своя программа исследований Луны.  

Она начинается в этом году. С 2028 года мы планируем 
начать пилотируемую лунную программу. 

Дмитрий РОГОЗИН, глава госкорпорации «Роскосмос», – вчера, 
комментируя сообщения о якобы исключении РФ  

из группы по созданию окололунной станции Gateway

 ЦИТАТА ДНЯКОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 25 января)

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
68.304 (+386) 60.815 (+396) 1.938 (+16)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 5.551 ЧЕЛОВЕК (–26) 0,13 % от числа

жителей области

       ФОТОФАКТ

  II

Спасибо, парни!
В субботу на незаконной акции в поддержку Навального, прошедшей в Екатеринбурге, «мирные» протестанты кинули в силовиков дымовую шашку.  
ОМОН на провокацию не поддался и очень аккуратно зачистил площадь. Есть задержанные, но нет раненых и покалеченных


