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В Свердловской области разработали структуру и организацию ра-
боты недавно созданных акушерских дистанционных консульта-
тивных центров – соответствующий приказ №1031-п размещён на 
официальном интернет-портале региона. Такие центры появились 
на базе Областной детской клинической больницы, НИИ охраны ма-
теринства и младенчества и Екатеринбургского клинического пери-
натального центра.

– Если у пациентки проявляются какие-то особенности в тече-
нии беременности или у неё есть сопутствующие заболевания, вра-
чу женской консультации необходимо переговорить со специали-
стом акушерского дистанционного консультативного центра, как 
вести беременность этой женщины дальше, – комментирует «ОГ» 
главный специалист отдела организации медицинской помощи ма-
терям и детям министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти Антонина Кузнецова. – Всё это делается для улучшения каче-
ства оказываемой медпомощи, чтобы акушеры-гинекологи в муни-
ципальных поликлиниках ничего не пропустили. Специалисты бо-
лее высокого уровня привыкли к пациенткам высокой группы ри-
ска и могут порекомендовать врачу в женской консультации обра-
тить внимание на что-то определённое. При необходимости напра-
вить роженицу на дополнительные обследования.

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».

Минтруд РФ позволил 

отстранять от работы  

отказавшихся  

от вакцинации против 

COVID-19 

соответствующую совместную рекомендацию 
выпустили Министерство труда России и Фе-
деральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека.

Из опубликованного документа следу-
ет, что при отсутствии документального под-
тверждения о вакцинации против COVID-19 к 
установленному сроку или сведений о проти-
вопоказаниях «работодателю необходимо из-
дать приказ об отстранении работника без со-
хранения заработной платы» в случае отказа 
от прививки.

Работодатель вправе перевести сотрудни-
ков, получивших медицинский отвод от вакци-
нации, на удалённую работу в случае, если они 
смогут исполнять свои обязанности дистанци-
онно, в том числе и по инициативе работника.

Кроме того, ведомства рекомендуют ра-
ботодателям предоставить выходной сотруд-
никам, если те отправились на вакцинацию от 
коронавируса.

Павел ЗУбков
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в Реже здание школы 

№46 затопило после  

ремонта кровли

в Реже прокуратура организовала провер-
ку в связи с ненадлежащим ремонтом кров-
ли средней образовательной школы №46. во 
время дождей вода затопила помещения об-
разовательного учреждения.

Установлено, что электронный аукцион 
на ремонт кровли здания школы состоялся 
в мае 2020 года. Победителем конкурса ста-
ло ООО «Стройка». Работы были проведены 
некачественно, что и привело к затоплению 
здания. Как сообщили в пресс-службе про-
куратуры Свердловской области, директор 
школы неоднократно обращалась в управ-
ление образования Режевского ГО с прось-
бами оказать влияние на недобросовестно-
го подрядчика и устранить допущенные на-
рушения.

Надзорное ведомство установило факт 
ненадлежащего контроля со стороны управ-
ления образования города при приёмке вы-
полненных работ. Прокурор направил гла-
ве городского округа представление с требо-
ванием устранить выявленные нарушения за-
кона.

Кроме того, по факту ненадлежащего вы-
полнения ремонта материалы проверки были 
направлены в следственные органы для да-
чи уголовно-правовой оценки действиям под-
рядчика и должностных лиц, принявших не-
качественные работы.

В настоящее время между школой и АО 
«Сафьяновская медь» заключён договор без-
возмездного оказания услуг по ремонту кров-
ли здания школы.

Ход и результаты доследственной провер-
ки и устранение выявленных нарушений на-
ходятся на контроле Режевской городской 
прокуратуры.

Павел ЗУбков

семье погибшего  

строителя Макаровского 

моста выплатят  

800 тысяч рублей

суд взыскал 300 тысяч рублей компенса-
ции морального вреда в пользу вдовы по-
гибшего и по 250 тысяч рублей – каждому 
ребёнку.

Прокуратура Железнодорожного района 
Екатеринбурга по итогам проверки, организо-
ванной после гибели строителя Макаровско-
го моста, направила в суд исковое заявление к 
ООО «ТК «Элитстрой», занимающегося стро-
ительством моста, с требованием взыскать 
компенсацию морального вреда в пользу вдо-
вы 300 тысяч рублей, в пользу двух детей – по 
500 тысяч рублей.

«Кировский районный суд Екатеринбур-
га исковые требования прокурора удовлетво-
рил частично, обязав организацию выплатить 
по 250 тысяч рублей на каждого из несовер-
шеннолетних детей. В части взыскания в поль-
зу супруги погибшего работника компенса-
ции морального вреда судом отказано», – со-
общает пресс-служба прокуратуры Свердлов-
ской области.

После поданной апелляции Свердловский 
областной суд частично отменил решение су-
да первой инстанции и обязал организацию 
всё-таки выплатить вдове 300 тысяч рублей 
компенсации морального вреда. Таким об-
разом, компания выплатит семье погибшего 
800 тысяч рублей.

Напомним, инцидент произошёл 25 ию-
ля 2019 года. Рабочий приехал на строитель-
ную площадку по реконструкции моста на ул. 
Челюскинцев на автомобиле, оборудован-
ном гидроманипулятором. Работы произво-
дились вблизи воздушной линии электропе-
редачи. Разгружая строительные материалы, 
рабочий задел ЛЭП стрелой манипулятора. В 
результате этого произошло возгорание ав-
томобиля, а водителя ударило током и он по-
гиб на месте происшествия. Прокуратура ор-
ганизовала проверку, а СКР возбудил уго-
ловное дело.

анна МитЧиНа
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Акушеры-гинекологи не в контакте с пациентками? Наталья ДЮРЯГИНА
С начала 2021 года к при-
ложению для беремен-
ных «АИСТ_ СМАРТ», раз-
работанному специалиста-
ми акушерского дистанци-
онного консультативного 
центра Екатеринбургского 
клинического перинаталь-
ного центра в сентябре про-
шлого года, подключились 
больше 5 000 будущих мам. 
Сейчас в нём содержится 
информации о более 7 400 
беременных. Но разработ-
чики приложения считают, 
что это число может быть 
намного больше, если аку-
шеры-гинекологи будут 
говорить пациенткам об 
удобном сервисе. По словам автора и раз-работчика проекта Николая 
Анкудинова, руководителя акушерского дистанционно-го консультативного центра Екатеринбургского клини-ческого перинатального цен-тра, этот сервис – первый в России личный кабинет для 

беременных и их врачей с функциями мобильных уве-домлений. К слову, до данно-го сервиса для беременных эта же команда специали-стов запустила в Свердлов-ской области систему авто-
матического выявления бе-ременных с подозрением на коронавирус (см. «ОГ» №64 
от 9.04.2020) и первый в Рос-сии онлайн-регистр опера-ций кесарева сечения (см. 
«ОГ» №41 от 6.03.2020).

– Имея такое приложение, работающее в рамках автома-тизированной системы «Ре-гиональный акушерский мо-ниторинг», беременная жен-
щина знает обо всех пред-
стоящих визитах к врачу, 
может посмотреть резуль-
таты своих анализов, всю 
историю направлений на 
консультации и госпитали-
зацию, – рассказывает Ни-
колай Анкудинов. – Но глав-
ное – может в этом же серви-
се задать доктору все вол-
нующие вопросы о своём 
здоровье и состоянии ре-
бёнка. Всё конфиденциально. Акушер-гинеколог нико-го не обзванивает – женщи-не достаточно только зареги-стрироваться через получен-ный у врача QR-код в личном кабинете, который работает на базе Телеграма. – Изначально врач оформ-ляет электронное направ-ление на пациентку, а даль-ше процесс запускается авто-матически, – поясняет Нико-лай Анкудинов. – На каждое изменение в системе форми-

руется уведомление, и паци-ентка его получает. За сут-ки до запланированной за-писи ей приходит напомина-ние. Даже в женскую консуль-тацию или в стационар идти не надо, чтобы узнать, ког-да нужно поехать на консуль-тацию или госпитализацию – приложение обо всём без-ошибочно оповестит. Также недавно мы добавили в этот сервис онлайн-школу для бе-ременных. Теперь пациент-ки могут заниматься подго-товкой к родам и изучать ин-формацию о том, как должна протекать беременность, не выходя из дома. Это очень ак-туально во время пандемии. Всего в Свердловской об-ласти сейчас более 30 тысяч беременных. Из них прило-жение имеет каждая четвёр-тая-пятая будущая мама. Под-ключение к сервису добро-вольное, но с отказами от не-го, по словам Николая Анку-динова, они ещё не сталкива-лись. А вот нежелание неко-торых врачей работать в сер-висе есть.

– Мы провели опрос, кото-рый показал, что 90 процен-тов женщин Свердловской об-ласти хотели бы иметь воз-можность задавать уточня-ющие вопросы после приё-ма, – говорит Николай Анку-динов. – При этом в нашей об-ласти примерно полторы ты-сячи акушеров-гинекологов и акушерок, которые ведут бе-ременности, и из них к сер-вису подключены только де-сять процентов. Многие вра-чи просто не говорят женщи-нам об этом приложении: ро-женицы потом случайно уз-нают про него и недоумевают, почему им не сказали. Вероят-но, не все медики хотят идти в ногу с технологиями, боят-ся общения с пациентками в нерабочее время, хотя эти во-просы легко решаются.  
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Борщ «подсел» на импортЦены на овощи в области пошли вниз только после поступления местной продукции нового урожая

Клубни с виноградКрупнейший производитель овощей и картофеля на Сред-нем Урале – агропромышлен-ный комбинат «Белоречен-ский» Белоярского городско-го округа. Там из-за засухи только от неурожая картофе-ля прогнозируют потери в 40 миллионов рублей.– Под овощами в хозяй-стве занято 300 гектаров, все они на поливе. Из возделы-ваемой тысячи гектаров кар-тофеля только 200 на поли-ве, и разница существенная, – говорит генеральный ди-ректор АО «АПК «Белоречен-ский» Александр Кожевни-
ков. – Тот картофель, что на-ходится не на поливных зем-лях, дал клубни величиной с виноград. Они вырастут мак-симум с куриное яйцо. Этот картофель не будет товар-ным, торговые сети его возь-мут лишь как экономпродукт по низкой цене.У фермеров Каменского городского округа ситуация из-за засухи ещё тяжелее.– Такого не было ни разу за все 20 лет моего фермер-ства, даже в 2010 году засуха такого ущерба не нанесла, – говорит фермер из села Тра-вянское Романи Суаридзе. – Моркови, например, нынче уродится только процентов 20 от запланированного. Се-ял морковь на 55 гектарах, но 

на 30 гектарах вообще ничего не взошло. С апреля, как снег растаял, и до середины лета у нас не было дождей. Полив-ных земель нет, так что ово-щи у нас пострадали от засу-хи очень сильно.Евгений Куйвашев оха-рактеризовал ситуацию как крайне тревожную. Он зая-вил, что к нему обратились главы муниципалитетов и ру-ководители более 200 сель-хозпредприятий. Ориентиро-вочная сумма ущерба у них из-за засухи может оцени-ваться в 4,7 миллиарда руб-лей.
Дефицитная 
морковьНо нынешний неурожай ска-жется на прилавках завтра. Тогда почему сейчас цены на овощи столь высоки, ведь Средний Урал всегда был са-модостаточным регионом по обеспечению овощами от-крытого грунта? Заместитель председателя некоммерче-ского партнёрства «Союз про-изводителей и переработчи-ков картофеля, овощей, пло-дов и ягод Свердловской об-ласти» Игорь Картузов счи-тает, что причина в дефиците продукции.– Картофель мы можем хранить до лета, морковь – нет, – говорит Игорь Карту-зов. – В летний период мор-ковь нам всегда везут из Азербайджана, Киргизии, Из-раиля. В этом году местные ово-щи пропали с прилавков зна-чительно раньше, считает Александр Кожевников, по-тому что в прошлом году урожай картофеля и овощей был низким, а значит, им-портной продукции потребо-валось больше, и это прямо сказалось на стоимости так называемого «борщевого на-бора» – он подорожал. Одна-ко в последние дни на Сред-нем Урале уже наметилась тенденция снижения цен на овощи, потому что в торго-

вой сети появилась продук-ция от местных сельхозпро-изводителей.– Мы сами это на себе ощутили: в первую неделю торговали свёклой по 80 руб- лей за килограмм, – гово-рит Александр Кожевников. – Потом цена упала до 40 ру-блей – в два раза!Морковь пока держится в районе 80 рублей за кило-грамм, потому что копка этих корнеплодов ещё не нача-лась. Но то ли ещё будет, ког-да в магазины пойдёт основ-ная масса урожая. 
Вместо овощей – 
ягоды  Казалось бы, вот он, выход из ситуации с высокими цена-ми – стимулирование мест-ного производства. Но у нас 

Рудольф ГРАШИН
Этим летом рекорды по дороговизне бьют 
обычные овощи из так называемого «бор-
щевого набора» – морковь, свёкла, капу-
ста, лук, картофель. Даже Президента Рос-
сии Владимира Путина на недавней пря-
мой линии спросили, почему бананы из Эк-
вадора по стоимости стали дешевле мор-
кови. После этого власти на местах обрати-
ли пристальное внимание на эту проблему, 
и цены на овощи несколько снизились. Тем 
не менее в Свердловской области проблема 
усугубилась тем, что у нас урожай овощей 
в значительной степени пострадал от засу-
хи, и на прошлой неделе губернатор регио-
на Евгений Куйвашев объявил в 39 муници-
пальных образованиях режим ЧС по засухе.

своё производство, наоборот, снижается. Вот и в этом го-
ду сельхозорганизации об-
ласти под овощи заняли 1 
315 гектаров полей – поч-
ти на 160 гектаров мень-
ше, чем в предыдущем. Та-
кая тенденция продолжает-
ся уже много лет. Так, в Бело-ярском городском округе, ко-торый раньше специализиро-вался на производстве карто-феля и овощей, остался прак-тически один их производи-тель – тот же агрокомбинат «Белореченский». С 2017 года перестал заниматься овоща-ми крупный производитель овощей – агрофирма «Урал-семпром». Там под овощами было занято 450 гектаров.Уходят с овощного рынка и более мелкие игроки. Так, в одном из старейших фер-мерских хозяйств нашего ре-гиона, расположенном в Сы-сертском городском округе, где специализировались на производстве овощей, сей-час возделывают… ремон-тантную землянику. По сло-вам главы этого фермерско-го хозяйства Сергея Банных, в производстве овощей нын-че больше рисков, чем при выращивании ягод. Большой урожай для овощеводов обо-рачивается резким падением цен, неурожай – убытками от гибели посевов. А издержки на производстве овощей се-

годня весьма значительные: дорого обходится покупка то-плива, семян, средств защиты растений. Очень часто эти за-траты не окупаются.Над стимулированием местного производства ово-щей задумались в Законода-тельном собрании Свердлов-ской области. Там предложи-ли внести изменения в дей-ствующий закон «Об обеспе-чении продовольственной безопасности Свердловской области» по увеличению до-ли собственной овощной про-дукции в регионе. Закон дол-жен заставить исполнитель-ные власти позаботиться о наращивании собственного производства.Кроме того, законодатели создали рабочую группу по контролю цен на овощи. Зи-мой этого года был удачный пример, когда Правительство России для борьбы с ростом цен на сахар и подсолнечное масло установило на них пре-дельные цены в рознице. Экс-перты считают, что с овоща-ми это сделать вряд ли удаст-ся: на этом рынке слишком много импорта. Так, на на-чало июля Свердловская об-ласть, по данным федераль-ного Центра агроаналитики, импортировала овощной про-дукции на 8,4 миллиона дол-ларов. Это больше, чем мо-лочных продуктов, кофе, ка-као и чая вместе взятых.   – Административным ме-тодом цены снизить можно. Вопрос в том, как надолго, – считает директор Институ-та финансов и права Ураль-ского государственного эко-номического университета 
Максим Марамыгин. – Это ведь как маятник оттягивать или пружину сжимать – рано или поздно их придётся от-пустить. И как только искус-ственное воздействие закон-чится, рынок всё равно при-дёт к своему равновесию и отпущенная цена вернётся в нормальное для неё состоя-ние. 

Уральские селяне жалуются: с апреля, как 
снег растаял, и до середины лета у нас  
не было дождей

МеждУ теМ

Ввод режима ЧС поможет селянам 
Свердловской области компенсировать 
часть своих потерь. Во-первых, по стра-
хованию сельскохозяйственных рисков, 
так как засуха расценивается как чрез-
вычайная ситуация регионального ха-
рактера. Также в этом случае аграрии 
могут не возвращать полученные субси-
дии: данная господдержка оговаривает-
ся условиями, одно из них – неснижение 
производства. Вдобавок регион может 
подать заявку на федеральную помощь.
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отметим, что  
в свердловской об-
ласти пока отказа-

лись от идеи обяза-
тельной вакцинации. 
Решение было при-

нято на фоне актив-
ности населения, ко-
торое хочет сделать 

прививку


