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Я вырос на сказах Бажова.

Александр КОФМАН,

глава Общественной палаты ДНР,
в эксклюзивном интервью «ОГ»

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ )

Сеансы здоровья
В Свердловской области «обкатывают» телемедицину

Жители региона получили 
возможность «сходить» 
на прием врача 
дистанционно. Больницы 
Среднего Урала участвуют 
в пилотном проекте 
по оказанию медпомощи 
населению с применением 
телемедицинских 
технологий.

Это новый виток развития 
телемедицины. Ранее кон-
сультации онлайн оказыва-
лись только в формате «врач-
врач», то есть доктора из отда-
ленных поликлиник и боль-
ниц могли посоветоваться с 
более опытными коллегами, 
такой своеобразный конси-
лиум по сети.

Теперь же в рамках нац-
проекта «Здравоохранение» 
запущена информационная 
система «Доктис» (на сайте 
gostelemed.ru), которая дает 
возможность проводить кон-
сультации пациентам дистан-
ционно, обращаться к нужно-
му специалисту.

– Пациенту на первичном 
очном приеме в поликлинике 
врач предлагает повторный 
прием провести в формате те-
леконсультации. К этому вре-
мени уже получены результа-
ты анализов, и проведен пред-
варительный осмотр, – рас-
сказала заместитель главного 
врача по амбулаторно-поли-
клинической работе ЦГКБ №3 
Надежда Попова.

В информационной си-
стеме «Доктис» уже зареги-
стрированы врачи екате-
ринбургских ЦГКБ №3 и ЦГБ 
№20, Нижнетагильской ГБ 
№4, Верхнепышминской ЦГБ 
имени П.Д. Бородина и Бело-
ярской ЦРБ. Пациентам так-
же необходимо получить ак-
каунт на платформе, она 
интегрирована с порталом 
Gosuslugi.ru. Далее, через свой 
личный кабинет скоро мож-
но будет оставить заявку на 
проведение телемедицин-
ских консультаций, выбрав 
необходимого врача и время 
для видеосвязи.

Рабочее место врача, кото-
рый консультирует онлайн, 
оборудовано видеокамерой, 

микрофоном, наушника-
ми или колонками – все это 
должно быть и у пациента, 
либо мобильное устройство 
должно иметь эти функции.  

ЦГБ № 20 подключилась 
к пилотному проекту по про-
филю кардиология и тера-
пия, врачи двух поликлиник и 
один врач стационара «ведут» 
пациентов, находящихся на 
диспансерном наблюдении.

– Отчасти, опыт проведе-
ния телемедицины в нашей 
больнице уже был – в рамках 
проекта дистанционного мо-
ниторинга пациентов с ХСН  
(хроническая сердечная недо-
статочность. – Прим. ред.), 
связь осуществлялась с помо-
щью чата, вебинаров и видео-

звонков. Технология позво-
лила улучшить организацию 
медицинской помощи, – по-
делилась заместитель главно-
го врача по экспертной рабо-
те ЦГБ № 20 Анна Исаева.

В региональном минздра-
ве рассчитывают, что итогом 
реализации пилотного про-
екта станет успешное внедре-
ние системы, что в конечном 
счете повлияет на доступ-
ность медицинской помощи, 
особенно это актуально для 
отдаленных территорий об-
ласти, жителям которых при-
ходится ехать иногда не одну 
сотню километров, чтобы по-
лучить консультацию высо-
коквалифицированных спе-
циалистов.

– Вопросы цифровой гра-
мотности, цифровых компе-
тенций и цифрового доверия, 
как со стороны медицинских 
работников, так и со сторо-
ны пациентов, сегодня очень 
актуальны. Телемедицин-
ские консультации на терри-
тории Свердловской обла-
сти уже были успешно реа-
лизованы в формате «врач-
врач». Надеемся, что фор-
мат телеконсультаций «врач-
пациент» даст свои положи-
тельные результаты, – рас-
сказал министр здравоохра-
нения Свердловской области 
Андрей Карлов.

Диана ХРАМЦОВА

( ТУРИЗМ )

Евгений Куйвашев подписал 
соглашение о строительстве 
туркластера на Чусовой

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ подписал 
на Петербургском международном экономическом 
форуме (ПМЭФ) первое соглашение о сотрудничестве 
при развитии перспективных туристических территорий 
Свердловской области с гендиректором корпорации 
«Туризм.РФ» Сергеем СУХАНОВЫМ.

Документ подписан в присутствии заместителя 
председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко. 

«У нас есть поручение Президента России, чтобы мы 
ускорились в создании туристической инфраструктуры. Мы 
благодарны тем субъектам, которые занялись выполнением 
поручения президента. Это очень сложная, ответственная 
работа. Но при этом мы понимаем, что гражданам очень 
нужно, чтобы у нас были прекрасные условия для отдыха в 
нашей стране», – заявил Дмитрий Чернышенко.

В рамках соглашения в ближайшее время инфраструктурой 
обеспечат,  в первую очередь, главные туристические проекты 
региона: «Гору Белую», «Большую Сысерть» и «Реку Чусовую», 
что привлечет дополнительные инвестиции в развитие региона 
и позволит создать новые рабочие места.

( ЭКОНОМИКА )

Центробанк не будет запрещать 
доллар и евро в России

Глава Центробанка России Эльвира НАБИУЛЛИНА, 
выступая на полях Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ), пообещала, что оборот 
долларов и евро не будет запрещен в РФ, а вклады 
в этих валютах никто конфисковывать не будет. Также 
она сказала, что внешнеэкономические условия для 
России изменились навсегда.

Вопрос о вероятности запрета в России евро и долларов 
задал депутат Госдумы Андрей Макаров. Эльвира Набиуллина 
также подчеркнула, что в РФ не будет запрещена ни одна из 
мировых валют. Глава Центробанка подтвердила, что РФ в 
последние годы проводит политику дедолларизации, однако 
полностью отказываться от долларов и евро страна не будет.

Также Эльвира Набиуллина указала на необходимость 
быстро адаптироваться под новые условия на мировом рынке, 
сообщает ТАСС.

( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

На Среднем Урале организуют 
скрининг новорожденных 
на наличие СМА

Свердловский Минздрав и медико-генетический 
научный центр имени академика Н.П. Бочкова в Москве 
заключили соглашение о сотрудничестве для выявления 
у новорожденных спинальной мышечной атрофии 
(СМА) и первичных иммунодефицитов (ПИД). 

В большинстве субъектов РФ неонатальный скрининг 
проводится на пять заболеваний: фенилкетонурию, 
адреногенитальный синдром, врожденный гипотиреоз, 
галактоземию и муковисцидоз. Но в прошлом году 
Правительство РФ утвердило расширение скрининга на 36 
наследственных заболеваний с 2023 года. Участие Среднего 
Урала в пилотном проекте позволит подготовить специалистов 
региона к расширению массового неонатального скрининга.

После проведения скрининга среди детей будут 
формироваться группы риска. Своевременное лечение 
позволит предотвратить тяжелые последствия заболевания, 
которые могут привести к инвалидности, и спасти жизни детей.

( ДОСУГ МОЛОДЕЖИ )

По «Пушкинской карте» 
в регионе доступны 
160 учреждений культуры

К программе «Пушкинской карты» в Свердловской области 
присоединились уже 160 учреждений культуры. За первую 
половину июня театры, музеи, выставки и кинотеатры 
посетили 4,5 тысячи школьников и студентов от 14 до 22 лет.

В частности, на концерты в Свердловскую филармонию 
по «Пушкинской карте» было куплено 450 билетов, 
в Свердловский театр музкомедии – 500 билетов, в 
Краеведческий музей – 299 билетов, Серовский театр драмы 
им. А.П. Чехова посетили 135 молодых людей, концертный 
зал в Каменске-Уральском – 120 человек, а Нижнетагильский 
музей изобразительных искусств – более 100 человек, 
сообщает региональный департамент информполитики.
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Закольцуют осенью
Строительство ЕКАД идет с опережением графика 

стр. II 

Синяя гора и Кудрявый камень, 
покорившие художника 
Аполлинария Васнецова,
и сегодня привлекают туристов

стр. III 

Строительство последнего 
участка екатеринбургской 
кольцевой автодороги 
(ЕКАД) близко 
к завершению. 
Финальный отрезок 
протяженностью 
11,5 километра, 
возводимый в рамках 
национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги», готов на две 
трети. Изначально трассу 
планировалось ввести 
в работу в 2024 году, 
но, благодаря включению 
в нацпроект, замкнут 
движение вокруг 
уральской столицы 
уже осенью, говорят 
строители.

Третий пусковой ком-
плекс кольцевой автодоро-
ги, строительство которого 
началось в 2019 году, соеди-
нит Полевской тракт с Челя-
бинским (М-5). На пересече-
нии с федеральной трассой 
завершается строительство 
многоуровневой транспорт-

ной развязки, состоящей из 
восьми съездов и эстакады. 
Благодаря тому, что строи-
тельство третьего пусково-
го комплекса ЕКАД включи-
ли в нацпроект, объект полу-
чил дополнительное финан-
сирование из федерально-
го бюджета. Это позволило 

сдвинуть первоначальный 
срок ввода в эксплуатацию 
с 2024 года на начало 2023 
года.

– Планируем открыть ра-
бочее движение осенью, и 
уже по ходу завершать отдел-
ку. Работы идут с хорошим 
опережением графика. Тем 

более, вице-премьер РФ Ма-
рат Хуснуллин пригласил 
Владимира Путина принять 
участие в открытии ЕКАД, – 
рассказал «ОГ» заместитель 
начальника управления ав-
томобильных дорог Сверд-
ловской области Александр 
Окунский.

Сейчас дорожники зани-
маются в основном монта-
жом железобетонного ограж-
дения на разделительной по-
лосе для обеспечения безо-
пасности движения. Также ве-
дутся работы по заливке бе-
тоном внутренней части раз-
делительной полосы, монти-
руется система освещения. На 
стадии завершения устрой-
ство путепроводов.

– На половине дороги 
осталось уложить два слоя ас-
фальтобетона, а на второй по-
ловине только верхний слой 
покрытия. В целом данные 
работы завершены на 70 про-
центов. Хочется отметить,  
дорога строится из наших 
уральских материалов. За 
пределы бюджета, который 
составляет 8,6 млрд рублей, 
мы не выйдем, так как по кон-
тракту должны были сдавать 
объект в 2024 году, – расска-
зал первый заместитель гене-
рального директора АО «Трест 
УралТрансСпецСтрой» Миха-
ил Малиновских.

Сергей ХАНДЮКОВ

ДОРОЖНАЯ СПРАВКА

ЕКАД объединит в транспортный каркас федеральные дороги (Пермский тракт, М-5 «Урал», Екатеринбург 
– Шадринск – Курган и Тюменский тракт) и дороги регионального значения (Серовский, Режевской 
и Полевской тракты). Это позволит разгрузить улично-дорожную сеть города, и выведет транзитный 
транспорт за пределы уральской столицы. Общая протяженность кольца составит 91,3 километра.

Логичным продолжением строительства ЕКАД стала реконструкция старейшего участка 
екатеринбургской кольцевой автодороги между Челябинским и Тюменским трактами. Его расширяют 
до 4 полос, что упростит прохождение большого транспортного потока с нового шестиполосного участка.

Работы на финальном участке екатеринбургской кольцевой автодороги идут круглосуточно


