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Ирина КОТЛОВА
«Всё новое несёт трудно-
сти в освоении, но, осво-
ив его, человек получа-
ет новое качество жиз-
ни. Я верю в развитие. И 
верю, что в результате 
мы получим инструмен-
ты, которые сделают на-
шу жизнь лучше». Та-
кими словами министр 
информационных тех-
нологий и связи Сверд-
ловской области Ири-
на Богданович заверши-
ла встречу с руководите-
лями социальной сферы 
Каменска-Уральского. 
Здесь шло бурное об-
суждение плюсов и ми-
нусов внедряемой в го-
роде электронной услу-
ги «самозапись к врачу». 
А начался разговор, по-
свящённый технологи-
ям будущего, с освоения 
портала государствен-
ных и муниципальных 
услуг.Ирина Богданович про-информировала об успеш-ной интеграции портала госу-дарственных услуг Свердлов-ской области в единый обще-российский портал. Расска-зала обо всём спектре предо-ставляемых услуг, подробно остановившись на пилотных проектах, внедряемых на раз-личных территориях. Напом-нила о ходе формирования электронного реестра, отме-тив, что эффект дала слажен-ная работа областного пра-вительства с администраци-ями муниципальных образо-ваний. Далее в режиме реально-го времени на примере до-бровольца из зала была про-демонстрирована процедура регистрации на портале, по-шаговый план действий по получению логина и пароля. Ирина Богданович заострила внимание на том, что зареги-стрироваться лучше заранее, не дожидаясь острой необхо-димости в какой-либо услуге, так как процесс этот доста-точно длительный: с момен-та отправки электронного за-явления проходит от двух не-дель до месяца. Связано это с проверкой личных данных. Кроме того, подтверждение 

Кто крайний  в Интернет?Электронные услуги выходят на режим постоянной эксплуатации

регистрации доставляется почтовым письмом – на это тоже нужно время.Зал с интересом следил за идентификацией доброволь-ца, многие добросовестно за-писывали шаг за шагом. Чув-ствовалось, что даже эта ау-дитория, явно имеющая выс-шее образование и опыт зна-комства с высокими техно-логиями, нуждается в ликбе-зе. Рядовым гражданам, осо-бенно старшему поколению, научиться пользоваться не-обычными инструментами ещё труднее. Тем не менее об-щий настрой – оптимистич-ный. Как сказала Ирина Бог-данович, практически все мы, покупая сотовый телефон, ис-пытываем затруднения с но-выми функциями, тем не ме-нее мобильники прочно вош-ли в нашу жизнь. Их освоили и стар, и млад. То же самое бу-

дет с электронными услуга-ми, позволяющими в считан-ные минуты решить множе-ство проблем: получить необ-ходимую информацию, блан-ки документов, с помощью Интернета совершить реаль-ные действия – записать ре-бёнка в очередь на получе-ние места в детском саду, по-лучить талончик на приём к врачу…В данном случае речь по-шла об услуге «самозапись к врачу», которая апробирует-ся в Каменске. –Около 12 процентов за-писывающихся стабиль-но пользуются интернет-ресурсом, – отчитался на-чальник городского управле-ния здравоохранения Алек-сандр Матт. – Существует три способа обращения: запись в регистратуре, запись по те-лефону через контакт-центр 

и через интернет-сервис «Са-мозапись.ру». Поначалу, когда телефонный звонок был бес-платным, структура обраще-ний выглядела так: 38, 40, 12. Когда телефонная минута во-лею разработчиков стала сто-ить 18 рублей, доля контакт-центра упала до 0,01 процен-та, 88 приходится на реги-стратуру, и около 12 осталось за Интернетом. Больше все-го электронная услуга вос-требована в женских консуль-тациях и детских поликли-никах, что закономерно. Ею пользуется в основном моло-дёжь, привычная к Интерне-ту, и имеющая доступ к ком-пьютеру.Обозначились и проблемы. Из числа анекдотичных: на приём к каменским врачам за-писываются… тагильчане. Как в «Иронии судьбы»: одинако-вые улицы, номера поликли-

ник. Бывало, пациенты запи-сывались на три дня подряд – на всякий случай. Но это дело житейское. А вот то, что ком-пьютеры во всех поликлини-ках периодически зависают минут на 40, – беда. Потому что вместе с ними зависают очере-ди в регистратуре и вообще весь процесс.  Запись в реги-стратуре теперь только ком-пьютерная, просто так выдать талончик нельзя. Вот и ждут: пациенты – талончики, врачи – пациентов. Всё это в красках описал главврач городской по-ликлиники Валентин Дворни-ков. Его эмоционально под-держали все медики.Специалисты министер-ства объяснили: проблема ли-бо в сервере, либо в каналах связи, либо в компьютерах. С сервером всё в порядке – не-давно проверяли. Компьюте-ры, судя по всему, тоже ни при чём, так как виснет вся сеть. Значит, каналы. Ирина Бог-данович дала команду отра-ботать этот вопрос, обратив особое внимание на «послед-нюю милю», то есть на камен-скую дистанцию связи.Вторая проблема, особен-но ярко выраженная в дет-ских поликлиниках, – невоз-можность уложить врачеб-ный приём в чётко заданные по времени рамки и так назы-ваемая «неучтёнка»: пациен-ты, которые идут без записи. Заболевшего ребёнка нель-зя не принять. К тому же, лю-ди «всю жизнь» ходили сюда без всяких талонов – в поряд-ке живой очереди. В результа-те скандалы, иной раз до драк доходит. «Самостийные» ма-мочки «стоят насмерть», не пуская вперёд себя тех, кто по записи. Сейчас, во время эпи-демии ОРВИ и гриппа, вообще хоть караул кричи. По словам медиков, одними организа-ционными мерами вопрос не 

решить, пробовали. Требует-ся материальная поддержка в виде дополнительных штат-ных единиц и компьютерной техники.Есть и ещё проблемы. Процесс становления никогда не проходит безболезненно. Пи-лотные проекты для того и нужны, чтобы отработать все воз-никающие нестыков-ки. Ирина Богданович назвала электронный адрес, по которому принимаются вопро-сы и предложения, по-обещав оперативную реакцию. И, подводя итог, обозначила свет-лое будущее, к которо-му мы идём.–Компьютерами будут оснащены все лечебные учрежде-ния, появятся локаль-ные сети, информация пойдёт, как по конвей-еру. Электронный докумен-тооборот, электронная карта пациента. Врачи будут избав-лены от бумажной работы, больше внимания достанется больным, улучшится качество медицинского обслуживания.На следующей неделе Ири-на Богданович планирует посе-тить Нижний Тагил, где прой-дёт обсуждение пилотной про-граммы по внедрению элек-тронных услуг в сфере образо-вания.  Екатеринбург шлифует сервисы, связанные с ЖКХ. Об-щая схема по всем направлени-ям: старт – тестовый режим – выход на промышленную экс-плуатацию – тиражирование. Работа идёт на этапе промыш-ленной эксплуатации. Оста-лась та самая «последняя ми-ля», преодолев которую, смо-жем с законной гордостью ска-зать: «Мы это сделали!»

Раньше было удобней записаться на приём к врачу по телефону, а теперь — по интернету.
Фото ирины КОтлОВОЙ

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Областная олимпиада 
по предмету «Татарский 
язык и литература» про-
шла на днях в постоян-
ном представительстве 
Республики Татарстан в 
Свердловской области. 
По её итогам на межре-
гиональный этап в Ка-
зань отправятся шесть 
старшеклассников. В перерывах между зада-ниями школьники с интере-сом изучали комнаты пред-ставительства. Многие здесь оказались впервые, старались не упустить момент и рассмо-треть все детали. Больший интерес, чем различные экс-позиции, вызвал кабинет по-стоянного представителя Ра-виля Бикбова. Бойкий девя-тиклассник Алмаз Галимов, 

Родной язык до Казани доведётОлимпиада для школьников прошла в двенадцатый раз

усевшись в кресло постпреда, настаивал: «Сфотографируй-те так, чтобы герб республи- ки было видно». Для многих ребят поездка в Екатеринбург стала большим путешествием 

в мир родной культуры. Здесь рассказали о национальных нарядах, обычаях, познакоми-ли с творчеством художника Василя Мухаярова. –Это необычная олимпиа-да, – пояснил Равиль Бикбов. – Во-первых, для учителей и школьников поездка в город – это настоящий праздник. Во-вторых, это возможность педагогам пообщаться, обме-няться опытом. В-третьих, это мероприятие даёт всем нам заряд и понимание того, что родной язык нужен, что род-ная литература – наше куль-турное наследие – весьма об-ширна. Школьники должны понимать, что, забывая род-ную речь, они многое теряют в жизни. Такие выезды край-не важны. Записывая в Крас-ную книгу какую-нибудь ред-кую бабочку, мы порой не за-мечаем, как исчезают целые народы.

Сегодня в Свердловской области сохранилось 15 та-тарских школ, а ещё десять лет назад их было 28. К тра-дициям своего народа в пред-ставительстве республики от-носятся очень трепетно: бе-регут и чтут. Так, в прошлом году здесь был создан Со-вет директоров школ, в кото-рых преподаётся татарский язык и литература: накопи-лось слишком много проблем и вопросов, с которыми Совет сможет обратиться к предста-вителям власти разного уров-ня. А ещё вот уже пятнадцать лет здесь работает воскрес-ная школа для всех желающих изучать татарский язык. Всех талантливых ребят в предста-вительстве знают и отслежи-вают их судьбу. Особо успеш-ные получают возможность отдохнуть летом в детском лагере с речевой практикой, а для выпускников школ особое 

предложение: по установлен-ной в России квоте есть шанс попасть по целевому набору в вузы Республики Татарстан.   Олимпиада для школьни-ков прошла в двенадцатый раз. Более 30 учеников 8-11-х  классов съехались из Артин-ского, Ачитского, Красно-уфимского городских округов и Нижнесергинского муници-пального района. Организато-рами мероприятия выступи-ли и государственное учреж-дение дополнительного про-фессионального образования Свердловской области «Ин-ститут развития образова-ния», и центр дополнитель-ного образования для детей «Дворец молодёжи». Победи-телей олимпиады поздравил заместитель министра обще-го и профессионального обра-зования Свердловской обла-сти Феликс Исламгалиев. 
Если знаешь родной язык – эти задания не такие уж трудные. 
Фото анастасии БаЙраКОВСКОЙ

Читатели –  за библиотеку!
В посёлке Баранчинский решается 
судьба библиотеки, созданной кол-
лективом электромеханического 
завода ещё в начале прошлого ве-
ка. Это учреждение культуры очень 
востребованно, так как в посёлке с 
11-тысячным населением другой 
библиотеки для взрослых нет.Книжный фонд библиотеки принад-лежит заводскому профсоюзу, а помеще-ние – организации, проходящей проце-дуру банкротства. В течение последних полутора лет библиотека была лишена электроснабжения, читатели приходили сюда с фонариками, пользовались свеча-ми, но залы всё равно не пустовали. Сей-час же профсоюзная библиотека оказа-лась под угрозой закрытия. Жители посёлка обратились с прось-бой о помощи к властям Кушвинского го-родского округа, в состав которого входит Баранчинский, а также в правительство Свердловской области. В ответ на обраще-ние баранчинцев в поселковой библиоте-ке побывали  областной министр культу-ры и туризма Алексей Бадаев, представи-тели кушвинской администрации. С фо-нарями бродить между стеллажами вы-соким гостям не пришлось – по этому слу-чаю в здании библиотеки включили элек-тричество. В ходе переговоров выяснилось, что профсоюз электромеханического заво-да готов передать книжный фонд муни-ципалитету. Уже начата инвентаризация книг, среди которых есть очень ценные экземпляры. Вопрос о помещении будет решаться в судебном порядке. Муници-пальные власти намерены оставить би-блиотеку в обжитом помещении. У склон-ных к чтению жителей посёлка появи-лась надежда, что их не разлучат с книга-ми и позволят встречаться с ними в более комфортных условиях.

Галина СОКОЛОВА 
п. Баранчинский

как же без книг? Фото Галины СОКОлОВОЙ

В центр занятости  шаго-ом марш! 
С 11 по 17 февраля в рамках месяч-
ника защитника Отечества во всех 
районных отделениях Екатерин-
бургского центра занятости прой-
дут мини-ярмарки вакансий для 
бывших военнослужащих и членов 
их семей.В эти дни на биржах труда будут де-журить не только их штатные специали-сты, но и представители местных адми-нистративных органов, общественных и правозащитных организаций. Посетителям будут предложены ва-кансии из городской базы данных, кон-сультации по вопросам трудоустройства, переобучения и защиты прав в сфере за-нятости. Все желающие смогут посетить занятия в «Мастерской поиска работы». На сей раз, как обещают организаторы, основной темой разговора станут про-блемы военных, готовящихся уволиться в запас, и уже уволенных. В период месячника справочно-консультационные пункты будут рабо-тать также в воинских частях,  комиссари-атах и на территориях военных городков. Все услуги, напоминает городская служба занятости, оказываются бесплатно. 

Ольга ИВАНОВАПодземные воды откачают 
Посёлок Крылатовский, что в 30 
километрах от Ревды, начали спа-
сать от затоплений. Ранее шахтные воды из заброшенно-го рудника выходили на поверхность и заливали жилой посёлок. Как сообщили в администрации городского округа Рев-да, на средства, выделенные из областно-го бюджета для предотвращения чрезвы-чайных ситуаций, в Крылатовском только что установили и запустили трансформа-торную подстанцию и два погружных на-соса. Теперь, уверены специалисты, удаст-ся избежать затопления территории.

Татьяна КОВАЛЁВА
п. Крылатовский

Придется подучить-
ся... Фото ирины 
КОтлОВОЙ

  компьютера-
ми будут оснащены 
все лечебные учреж-
дения, появятся ло-
кальные сети, инфор-
мация пойдёт, как 
по конвейеру. Элек-
тронный документо-
оборот, электронная 
карта пациента. Вра-
чи будут избавлены 
от бумажной рабо-
ты, больше внимания 
достанется больным, 
улучшится качество 
медицинского обслу-
живания.

ирина 
богданович  


