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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

  КСТАТИ

В Интернете появляется всё больше сайтов, на ко-
торых предлагается получить платную консульта-
цию врача по скайпу. Стоимость онлайн-приёмов на-
чинается от тысячи рублей и заканчивается суммой 
в 500–600 долларов США (30–35 тысяч рублей). За 
эту сумму на одном из сайтов готовы проконсульти-
ровать израильские русскоязычные специалисты. За-
очное консультирование на таких сайтах имеет пра-
во на жизнь,  но заменять им очный осмотр не стоит. 

— Во-первых, есть риск, что отправленные 
персональные данные попадут в общий доступ, 

—  рассказала «ОГ» Ирена Базите. — Во-вторых,   
если наши консультации проводятся с обязатель-
ным участием медработников с двух сторон, то 
специалист с сайта основывается лишь на тех дан-
ных, которые сообщил ему пациент и часто не име-
ет на руках полных результатов обследования, что-
бы сделать объективное заключение. В-третьих, 
сложно проверить, соответствует ли специалист   
предъявляемым требованиям. И наконец, если па-
циенту виртуально назначат неправильное лече-
ние, исправлять ошибки будет гораздо сложнее.
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КардиоАктив Таурин* 
Включите в комплексное лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

 Улучшает работу сердечной мышцы 

 Умеренно снижает артериальное 
давление
 Снижает уровень глюкозы, 

холестерина и триглицеридов в крови
 Поддерживает здоровье глаз. 
 Повышает работоспособность 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие средства серии КардиоАктив:

КардиоАктив Боярышник с К и Mg
Усиленно питает и укрепляет сердце, 
делая его более сильным и выносливым

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!

КардиоАктив Витамины для сердца
60 мг коэнзима Q

10
+витамины способствуют выработке 

дополнительной энергии для работы сердца.  

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1.Фитотерапия от Эвалар

11 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства культуры Свердловской 
области
 от 06.04.2017 № 107 «О внесении изменения в приказ Министерства куль-
туры Свердловской области от 24.08.2016 № 251 «Об утверждении переч-
ня должностных лиц государственных учреждений Свердловской области, 
в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осу-
ществляет функции и полномочия учредителя, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьёй 39–1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 12131).

Приказ Министерства промышленности и науки 
Свердловской области
 от 29.01.2013 № 20 «Об организации работы Свердловского областного 
художественно-экспертного совета по народным художественным промыс-
лам» (номер опубликования 12132).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 04.04.2017 «Протокол публичных слушаний об утверждении проек-
та планировки и проекта межевания территории в границах улиц Фурмано-
ва — Московской — Амундсена — Шаумяна — Чкалова — пер. Воронеж-
ского — улиц Громова — Шаумяна — Чкалова — Обувщиков» (номер опу-
бликования 12133);
 от 05.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний об ут-
верждении проекта планировки и проекта межевания территории в грани-
цах улиц Фурманова — Московской — Амундсена — Шаумяна — Чкалова 
— пер. Воронежского — улиц Громова — Шаумяна — Чкалова — Обувщи-
ков» (номер опубликования 12134);
 от 11.04.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории для размещения линейного объекта (газо-
провод) в районе улицы Бархотской» (номер опубликования 12135);
 от 11.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проек-
те планировки и проекте межевания территории для размещения линейно-
го объекта (газопровод) в районе улицы Бархотской» (номер опубликова-
ния 12136).
12 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 07.04.2017 № 143-д «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления Министерством общего и профессионального об-
разования Свердловской области государственной услуги по проведению 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность на территории Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства общего и профессионального образова-
ния Свердловской области от 22.04.2016 № 172-Д» (номер опубликования 
12137);
 от 10.04.2017 № 147-д «О внесении изменений в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской области от 
20.02.2016 № 61-Д «Об утверждении форм документов, представляемых со-
искателями лицензий и лицензиатами при лицензировании образователь-
ной деятельности в Свердловской области» (номер опубликования 12138).

Александр ПОНОМАРЁВ
На сегодняшний день фак-
тически все оппозицион-
ные парламентские партии 
Свердловской области зая-
вили о том, что намерены 
выставить на губернатор-
ские выборы своих канди-
датов. Правда, на их пути есть су-щественное препятствие — муниципальный фильтр. Со-брать необходимое количе-ство подписей муниципаль-ных депутатов без барьеров может только кандидат от «Единой России». Выдвижен-цам от других партий просто не хватает своих представите-лей в местных думах. Cогласно действующему законодательству, для участия в выборах губернатора необхо-димо заручиться поддержкой не менее 7,9 процента от обще-го числа депутатов и глав му-ниципалитетов области. В аб-солютном выражении канди-датам предстоит собрать не менее 126 и не более 132 под-писей.По информации Свердлов-ского Избиркома, в регионе насчитывается 1 478 депута-тов. Существенный перевес на стороне «ЕР». По словам главы свердловского исполкома пар-тии Александра Косинцева, у них более тысячи представи-телей в муниципальных думах. Избирком, правда, называет цифру скромнее — 942 депу-тата. На втором месте по чис-ленности народных избранни-ков в местных думах «Справед-ливая Россия» — 88 человек. КПРФ представляют 72 депу-тата, ЛДПР — 36. Что касается непарламентских партий, та-ких как «Яблоко», «Граждан-ская платформа», «Родина», «Зелёные», «Российская пар-тия пенсионеров за социаль-ную справедливость», то коли-чество их депутатов не превы-шает десяти.

Тем не менее у оппозици-
онных партий всё же есть не-
сколько путей преодоления 
муниципального фильтра. 

ПЕРВЫЙ. Кандидаты мо-гут вести агитационную рабо-ту среди депутатов-самовы-движенцев. В Свердловском избиркоме «ОГ» сообщили, что таких народных избранников в муниципальных думах 313. По сути, их голосов может хва-тить на двух кандидатов. По-литолог Владимир Борзов также считает, что именно са-мовыдвиженцы станут резер-вом для кандидатов от других партий.
ВТОРОЙ. Можно догово-риться с депутатами от «ЕР».— Прямого запрета помо-гать другим не будет. Но есть такое понятие, как партийная дисциплина, — говорит гла-ва свердловского исполкома «ЕР» Александр Косинцев. —  Может ли руководство партии дать отмашку поддержать дру-гих кандидатов? Да, может. Та-кие процессы возможны, что-бы выборы были яркими и конкурентными, но это уже бу-дет решаться индивидуально.По словам Владимира Бор-зова, оппозиционерам сто-ит учитывать, что часть еди-нороссов избиралась в муни-ципальные думы по партий-ным спискам, а часть — по од-номандатным округам. Вторая категория народных избран-ников, считает политолог, наи-менее подвержена влиянию партии, поэтому кандидатам в губернаторы стоит работать именно с ней.
ТРЕТИЙ. Выдвинуть еди-ного кандидата от оппозиции. Однако в интервью «ОГ» ру-ководитель фракции ЛДПР в свердловском Заксобрании 

Михаил Зубарев уже заявлял, что их партия в такие догово-рённости не вступает. Предста-вители КПРФ также заявили, что намерены выставить свое-го кандидата.

Как оппозиции пройти муниципальный фильтр?
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Ольга КОШКИНА
Десять лет назад в Сверд-
ловской областной клини-
ческой больнице №1 прош-
ли первые телемедицинские 
консультации: на связь с ека-
теринбургскими врачами в 
формате видеоконференции 
вышли их коллеги с пациен-
тами из Байкалово и Турин-
ской Слободы. С тех пор но-
вые технологии оценили де-
сятки тысяч свердловчан: 
чтобы проконсультировать-
ся  с квалифицированны-
ми специалистами, необяза-
тельно ехать из отдалённой 
территории в межмуници-
пальный или областной ме-
дицинский центр.Полевской — один из уральских городов — лиде-ров по числу медицинских те-леконсультаций: за год на он-лайн-приёмах побывали око-ло 662 пациентов горбольни-цы. На консультацию они при-ходят вместе с лечащим вра-чом, который предваритель-но направляет заявку и необ-ходимые документы: результа-ты обследований, согласие па-циента и копию полиса. Также информацию можно давать в режиме реального времени — все сведения остаются конфи-денциальными.— Чаще всего такой воз-можностью пользуются паци-енты, которым сложно само-

стоятельно выезжать в област-ную больницу на приём к уз-ким специалистам — напри-мер, женщины на больших сро-ках беременности и пожилые люди, — отметил главный врач Полевской центральной город-ской больницы Сергей Алфё-
ров. — Пару месяцев назад с по-мощью телеконсультации уда-лось решить проблему паци-ентки, у которой во время бе-ременности возникли ослож-нения из-за удалённого желч-ного пузыря.Самые востребованные врачи для их территории, по словам Сергея Алфёрова, — иммунолог, онколог, нефро-лог, гематолог, пульмонолог. В небольших городах таких спе-циалистов не хватает, а съез-дить в Екатеринбург пациен-ту не всегда позволяют время и деньги.Среди других передовиков —  Алапаевск, Камышлов, Ту-

ринская Слобода и Ирбит.  Всего же такие консультации прово-дятся в 124 медорганизациях, которые входят в единую теле-медицинскую сеть здравоохра-нения области.  Популярность дистанционных приёмов ра-стёт: если в  2014 году в них ор-ганизовали 10 940 консульта-ций, то в прошлом году эта циф-ра составила 26 192 единицы.— Телемедицинское кон-сультирование — достойная альтернатива очным консуль-тациям, особенно в условиях сложной транспортной доступ-ности в такой большой и протя-жённой области, как Свердлов-ская, — объясняет заместитель главного врача ОКБ № 1 по кон-сультативно-диагностической поликлинике Мария Корот-
ких. — Кроме того, консуль-тирование пациента совмест-но с лечащим врачом создаёт преемственность  между вра-чами областных медучрежде-

ний и консультантами област-ной больницы. Врачи могут в режиме реального времени об-судить все вопросы дополни-тельного обследования, полу-ченных результатов, динами-ки лечения и определиться со сроками плановых госпитали-заций в случае необходимости. В январе глава региона Ев-
гений Куйвашев утвердил пе-речень поручений по выполне-нию задач, поставленных Пре-зидентом России Владимиром 
Путиным в Послании Феде-ральному Собранию в декабре 2016 года. В их число вошло и развитие телемедицины. Кро-ме того, с этого года, по сло-вам начальника отдела первич-ной скорой медицинской помо-щи областного минздрава Ире-
ны Базите,   активное исполь-зование современной техно-логии включено в оценку дея-тельности главных врачей.

Доктор по телевизоруНа Урале набирают популярность телемедицинские консультации
Четыре года назад в Полевской ЦГБ  (на снимке слева) провели первые консультации с неврологом и кардиологом. 
Сейчас в шаговой доступности — десятки узких специалистов. Например —  гематолог СОКБ № 1 Ирина Крылова (на снимке справа)
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Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 12 апреля, губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев про-
вёл личный приём граж-
дан в общественной приём-
ной Президента РФ в УрФО. 
Меньше чем за час глава ре-
гиона решил проблемы ше-
сти свердловчан из разных 
уголков области.

 Первой за помощью к гу-бернатору обратилась Ана-
стасия Косых. Жительница посёлка Магнитка (Первоу-ральский ГО) пожаловалась на аварийную школу №20, куда ходят более 400 детей, вклю-чая её ребёнка.— Ни разу в школе не бы-ло капитального ремонта. Зи-мой дети занимаются в пер-чатках, вместо сменной обу-ви учителя просят приносить валенки. В пищеблоке повсю-ду плесень. Мы обращались в администрацию, писали вез-де, где только можно, но при-ходили только отписки, — объяснила суть проблемы жительница и в качестве до-казательств показала фото-графии фасада здания.Исполняющий обязанно-сти главы администрации ГО Первоуральск Валерий Хо-
рев подтвердил, что здание, построенное ещё в 1954 году, нуждается в ремонте.— В 2015 году был прора-ботан пилотный проект кап-ремонта одной из школ горо-да. Практика оказалась удач-ной, поэтому была разработа-

на программа капремонта дру-гих школ городского округа, рассчитанная до 2021 года. В 2017 году в бюджете муници-палитета уже предусмотрены средства на капремонт школы №20, — рассказал Хорев.Губернатор поручил к 1 сентября завершить капре-монт, а также построить бего-вую дорожку и площадку для воркаута, которые сегодня от-сутствуют.— Лично приеду, проверю, — пообещал Евгений Куйва-шев.
 Следом в кабинет вошёл житель деревни Большое Се-дельниково (Сысертский рай-он) Игорь Гохбаум с просьбой помочь отремонтировать до-рогу по улице Чапаева.— Дорога-то чья? — поин-тересовался губернатор и вы-яснил, что муниципальная. Однако Гохбаум к горадмини-страции не обращался.

— Решил сразу к вам, — сказал житель деревни. В это время в разговор вклинил-ся представитель горадмини-страции и заявил, что в про-шлом году на дорогу уже зало-жили деньги.— 10 июня будем прини-мать, — пообещал он. На что Евгений Куйвашев попросил Гохбаума 15 июня позвонить ему в приёмную и сообщить, отремонтировали или нет.
 Две жительницы Дег-тярска Светлана Губина и 

Валентина Сабанцева при-ехали жаловаться на газифи-кацию, однако попутно озву-чили ещё одну проблему, ко-торая сильно возмутила гу-бернатора. Оказывается, из их микрорайона перестал ходить общественный транспорт.— Чтобы добраться до ад-министративного центра, нам приходится по пять киломе-тров идти пешком. Такси — 

дорого, — сказала Светлана Губина.Глава Дегтярска Игорь Бу-
сахин в своё оправдание по-пытался объяснить, что из го-рода ушёл перевозчик, нового пока найти не удаётся. А муни-ципальные автобусы для ре-монта  не пригодны. — Даю вам три дня, чтобы возобновить маршрут. Если не хотят работать местные пере-возчики, пригласите из Ревды или других городов. Здесь, в Екатеринбурге, только свист-ни — налетят. Способ про-стой: из резервного фонда вы-деляются средства на органи-зацию транспортного сообще-ния с микрорайоном. В поне-дельник мне доложить о вы-полнении, — отрезал Евгений Куйвашев.Что касается газификации улиц Горной, Кольцово, Про-летарской, Дзержинского, то, по словам областного мини-

стра энергетики и ЖКХ Нико-
лая Смирнова, после майских праздников жители негазифи-цированных улиц смогут об-ращаться в «Газэкс» за техни-ческими условиями. Газ мо-жет появиться в домах уже к октябрю.
 Два жителя из посёлков Красный и Глубокий Лог Сер-

гей Зонов и Александр Па-
траков вновь внесли в по-вестку тему со злополучным полигоном бытовых отходов в Красном, о котором «ОГ» уже писала не раз.— Последние пять-шесть лет мы задыхаемся от вони и гари, которая исходит от свал-ки. Страдают около трёх тысяч жителей. Дети в садике у нас не каждый день ходят гулять, воспитатели завешивают окна мокрыми простынями, — зая-вил Патраков.— К 1 ноября должен быть подготовлен проект рекуль-

тивации полигона, чтобы по-пытаться войти в федераль-ное софинансирование. Пору-чаю министру природных ре-сурсов и экологии взять этот вопрос на контроль. Что ка-сается тушения пожаров, то я как руководитель комиссии по чрезвычайным ситуациям даю указание: выделить сред-ства на их тушение. Если по-требуется — увеличить фи-нансирование, количество по-жарных расчётов, чтобы орга-низовать тушение в кратчай-шие сроки, — распорядился губернатор. 
 В ходе приёма губерна-тор также поручил до нового года решить вопрос с обеспе-чением жильём Ольги Шер-

стюговой, которая имеет пра-во на жильё как ребёнок-сиро-та. В настоящее время в Фон-де жилищного строительства заключены государственные контракты на строительство 60 квартир в Туринске.
 Жительница Красно-уфимского района Степани-

да Сивинских попросила гу-бернатора об открытии со-циально-реабилитационного центра для пожилых людей и инвалидов в посёлке Сарана. Центр планируется создать на пустующих площадях второго этажа районной больницы.Евгений Куйвашев пору-чил провести передачу поме-щений до 1 июля текущего го-да, а в августе предоставить жителям смету и график про-ведения работ по созданию такого центра.

Шесть проблем решили меньше чем за час
Новый год жительница Туринска Ольга Шерстюгова встретит 
в новой квартире

Так сегодня выглядит школа № 20 в посёлке Магнитка. 
1 сентября дети должны пойти уже в отремонтированное здание


