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Увидеть Париж и... заболеть
Тамара ВЕЛИКОВА Поехали мы с коллегой на майские праздники в Париж. Страховую компанию, как обыч-но, выбирали не сами, доверив-шись туроператору.  Получи-ли на руки полис (один с дву-мя вписанными в него фамили-ями) от  ЗАО «Страховая группа«УралСиб». Париж встретил нас настоя-щей... уральской погодой. Свин-цовые тучи, холодно, дождли-во. На третий день обе простуди-лись. И всё бы ничего – учёные, мы ещё дома запаслись лекар-ствами от всякой простуды. Ока-залось, не от всякой: моя ковар-но ударила по глазам. Вернее, по одному: сильно воспалился пра-вый глаз. Боль, я вам скажу, жут-кая, будто раскалённый вертел засунули и крутят. Полночи промучилась, а утром коллега (я её-то плохо ви-дела, не то что цифры на телефо-не) принялась звонить по ука-занному в полисе московскому телефону. Сначала, как водится, «ждите ответа», наконец взяли трубку. Выспросили всё, вплоть до названия гостиницы и циф-ры номера. Пообещали перезво-нить в течение часа. Разговор 

«съел» с телефона почти тысячу рублей.  Но мы воодушевились и, не теряя времени, отправились в аптеку. Знания французского не понадобилось: за меня всё ска-зал огромный красный глаз, ког-да я приподняла тёмные очки. Аптекарша охнула и сочувствен-ным голосом произнесла длин-ную фразу, из которой мы поня-ли главное: любые антибиотики – только по рецепту врача, могут предложить антисептик. Купила его и промывающую жидкость.  Забегая вперёд, скажу, что этим я и лечилась до возвраще-ния домой 9 мая. Ни через час, ни через два, а через пять дней (!) мне позвонили из страховой компании. А так как, слушая в Люксембургском саду духовой оркестр, я звонок не слышала, послали ещё и эсэмэску. Она гла-сила: «Уважаемая Тамара, не уда-ётся связаться с вами по мобиль-ному телефону. В случае необ-ходимости медицинской помо-щи просьба связаться с нами для организации визита в клинику. Спасибо, Дарья. При ответе  обя-зательно укажите номер случая и фамилию пациента». Помня про пропавшую уже тысячу рублей (на моём телефо-не к концу поездки таких денег уже не было), я не ответила на звонок, но отправила такую же 

пространную эсэмэску. Сообщи-ла, что 7 мая (8-го утром мы уле-тали) я бы хотела проконсуль-тироваться с врачом-окулистом, чем же всё-таки болею и как ле-читься, указала номер страхово-го случая и фамилию. На этом наша связь прерва-лась. Навсегда. Мне больше не позвонили и тем более не орга-низовали визита к врачу. 10 мая дома пошла в свою поликлини-ку, врач поставила диагноз и на-правила на лечение в стационар. И это при том, что глаз уже был чистым, принял почти прежние размеры и красный цвет начал менять на белый.   Отлежала в стационаре неде-лю. Уколы с антибиотиками – не в попу, а в глаз, между прочим! ...Расстались мы с моей собе-седницей навсегда, но вопросы к страховой компании «УралСиб» не дают покоя, ведь в моей си-туации может оказаться любой. Иначе постаралась бы забыть поездку, как дурной сон. Извини, Париж, ты не виноват! Вопрос, впрочем, один: поче-му до меня не дозвонились во-время и не оказали помощь, как то обещает страховой полис и номер случая 4.1.2. «Внезапное острое заболевание, угрожаю-щее жизни и здоровью застрахо-ванного»? Это, конечно, не слу-

чай 4.1.4. «Смерть застрахован-ного с результате несчастного случая или внезапного заболе-вания».  Воспалённый глаз жиз-ни не угрожал, но лишиться я его могла, так мне сказали в ста-ционаре. Слава французскому антисептику!Почему вообще больше не поинтересовались  моим драго-ценным для страховой компа-нии здоровьем? Теряюсь в до-гадках. Неужели виноваты про-клятые деньги? Страховка сто-ит 287 рублей 39 копеек. Но обещает-то она помощь на 30 тысяч евро каждому. А не оказы-вает её ни на копейку... 
От редакции. Как только материал был написан, мы от-правили официальный запрос в страховую компанию «УралСиб» в Москву по адресу, указанному в полисе. Двумя путями – по обыч-ной почте и по электронной. За два месяца не получили ни отве-та, ни привета ни по какому ка-налу. А ведь это был официаль-ный запрос средства массовой информации, на который лю-бая организация обязана отве-чать в семидневный срок. На что же тогда надеяться «простому гражданину», если с ним случит-ся что-то подобное?

Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Сверд-
ловской области в соответствии с постановлением правительства Свердловской 
области от 19 июля 2012 г. № 804-ПП «Об утверждении Порядка определения 
объёма и условий предоставления субсидий из областного бюджета некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на организацию военно-патриотического воспитания молодёжи, 
развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта и подго-
товку молодёжи к военной службе в 2012-2014 годах» извещает о начале приёма 
заявлений некоммерческих организаций для участия в отборе на право получения 
субсидии в 2012 году.

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на реализацию проектов 
по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, развитию авиационных, тех-
нических и военно-прикладных видов спорта и подготовку молодёжи к военной 
службе (далее – проекты) по следующим приоритетным направлениям:

развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта;
военно-патриотическое воспитание, направленное на подготовку молодёжи 

к службе в армии;
поддержка и развитие казачества в Свердловской области.
Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, не являющи-

еся государственными и муниципальными учреждениями (далее – организации):
1) осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды дея-

тельности, указанные в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

2) зарегистрированные на территории Свердловской области;
3) не являющиеся религиозными организациями, политическими партиями, их 

объединениями и союзами, профессиональными союзами и их объединениями 
(ассоциациями);

4) осуществляющие работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, 
развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта и под-
готовке молодёжи к военной службе;

5) не находящиеся в состоянии ликвидации и не имеющие решения Арбитражно-
го суда Свердловской области о признании организации банкротом и об открытии 
конкурсного производства.

Для участия в отборе некоммерческие организации должны представить 
документы в срок с 9.00 30 июля 2012 года до 18.00 30 августа 2012 года.

Документы следует направлять по адресу:  620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, каб. 434, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 12.30 до 13.30)

 тел. 375-87-39.
Дополнительная информация об отборе размещена на сайте

www.molodost.ru и официальном сайте министерства www.minsport.midural.ru в 
разделе «Молодёжная политика».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
О том, насколько оправда-
ли себя нововведения и не 
ждут ли нас вновь перемены, 
шёл вчера разговор на пресс-
конференции в ИТАР-ТАСС-Урал.«Период перехода на новые бланки больничных листов не был лёгким ни для Фонда соци-ального страхования, ни для ле-чебных учреждений, ни для ра-ботодателей. И не только в нашей области, но и в целом по стране. Особенно первые полгода», – при-зналась управляющий Свердлов-ского регионального отделения ФСС Роза Петровна Зеленецкая. И добавила с улыбкой, что сообща все трудности уже преодолены. Все помнят, что введение но-вых бланков свалилось как снег на голову. Разговоры о них ве-лись, но буквально за считанные дни до 1 июля стало известно, что времени на подготовку прак-тически нет. Многое делалось в авральном режиме. Надо отдать должное руководству и сотруд-никам регионального отделения Фонда, которые в кратчайшие сроки организовали выездные обучающие семинары для ра-ботодателей и врачей. Конечно, очередей, нервотрёпки и испор-ченных больничных избежать не удалось, однако к концу года ситуация стабилизировалась.Так ради чего страдали, впи-сывая гелевой ручкой печатные буквы в клеточки, врачи, ради чего томились в ожидании боль-ные, хватались за головы бух-галтеры предприятий, видя не-правильное написание назва-ния своей организации на лист-ке нетрудоспособности? По словам управляющего ре-гионального отделения Фонда, введение нового бланка боль-ничного – требование времени. Во-первых, на старых бланках было много ненужной инфор-мации, зато недоставало той, ко-торая необходима сегодня. Во-вторых, за 20 лет существования прежних больничных мошенни-ки научились их подделывать. Новый бланк имеет несколько степеней защиты и оказался не по зубам ловкачам. Правда, за-фиксированы нарушения и с ним, но другого характера – кра-жа бланков, подделка подписи врача и печати лечебного учреж-дения. В прошлом году выявле-но 30 поддельных больничных, 

и только один из них – нового образца, в этом году – 11. Но даже и не это явилось основной целью разработчиков нового проекта – современный бланк листка нетрудоспособно-сти рассчитан на компьютерную обработку. И в дальнейшем, ско-рее всего, мы вовсе не будем дер-жать его в руках, оберегать, чтобы не помялся – он уйдёт в Сеть. Вско-ре после введения нового бланка, в ноябре прошлого года, Фондом была разработана компьютерная программа, позволяющая отка-заться от утомительного ручного заполнения бланков. Сами понимаете, что это бла-го пришло лишь в медицинские учреждения, оснащённые ком-пьютерами и программным обе-спечением. Всего в Свердловской области 364 медицинские орга-низации, имеют право выдавать листки нетрудоспособности, из них более 180 – государственные и муниципальные. Последние в настоящее время на 80 процен-тов уже работают по программе заполнения листов, или она на-ходится там в стадии внедрения. Если взять общий показатель, то более 60 процентов лечебных учреждений области либо уже ушли от заполнения больнич-ных вручную, либо вот-вот уста-новят у себя соответствующие программы. Что касается порчи бланков, то за последние 12 меся-цев выдано свыше двух миллио-нов больничных, из них испорче-но около 12 процентов. Годом ра-нее испорченных бланков было всего 0,3 процента. Однако в по-следние месяцы «отходов» стало гораздо меньше.На сегодня при заполнении больничных разрешены неко-торые послабления – можно не-много «заехать» за поля клеток. Много нареканий и ошибок бы-ло при написании названия орга-низации, пока все работодатели не приняли для этого случая на-звания, входящие в 29 клеточек. Но специалисты Фонда пришли к выводу, что идентифицировать предприятие, на котором трудит-ся заболевший, и его самого про-ще всего по ИНН работодателя и СНИЛС  самого работника. Скорее всего, в ближайшем будущем нас вновь ждут изме-нения больничного листа – он поменяет цвет и, возможно, ли-шится графы для названия ме-ста работы.

Именины... листа нетрудоспособностиВ июле прошлого года изменился порядок выдачи больничных листов

Подводные камни страховки для граждан,выезжающих за рубеж

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
За шесть месяцев этого года, 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого, на четы-
ре процента увеличилось чис-
ло детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, переданных в семьи. Кому-то, может быть, эти данные покажутся не слишком впечатляющими. Однако не сто-ит забывать, что речь идёт о судь-бах юных свердловчан, которые были лишены родительской ла-ски и заботы.Более полутора тысяч детей за полгода усыновлены, устрое-ны в приёмную семью или под опеку. Преобладающей формой устройства по-прежнему остает-ся именно опека – свыше 700 де-тей из всех устроенных в семьи за полугодие.Активно развивается в обла-сти и институт приёмной семьи. Так, если за шесть месяцев про-шлого года в приёмные семьи пе-редано 553 ребёнка, то в этом го-ду за аналогичный период  уже 633 маленьких свердловчанина обрели родителей. Хороших результатов по устройству детей добились в Се-верном округе – здесь 195 ребя-тишек теперь воспитываются в семьях. А вот усыновляют охот-нее всего екатеринбургские се-мьи – на них приходится более 38 процентов ребятишек. Есть у нас в Артинском город-ском округе ничем особо не при-мечательное село Сухановка, в котором 19 семей воспитывают в любви, труде и согласии более 30 приёмных детей.Такие позитивные измене-ния не происходят сами по себе – это результат взвешенной поли-

тики: социальная служба Сверд-ловской области разработала не-сколько программ в поддержку детей. С 2011 года в области дей-ствует социальный проект «Чу-жих детей не бывает», принят ряд дополнительных мер соц-поддержки для семей и детей. Установлена единовременная выплата 30 тысяч рублей на усы-новлённого ребёнка, также дети-сироты освобождены от платы за закреплённое жилое помещение и коммунальные услуги, увели-чен размер вознаграждения при-ёмному родителю за второго ре-бёнка, принятого в семью. В целях сохранности жило-го помещения, закреплённого за детьми, оставшимися без попече-ния родителей, внесены измене-ния в областной закон «О защите прав ребёнка», предусматрива-ющие предоставление дополни-тельной меры социальной под-держки в виде единовременной выплаты ста тысяч рублей на ре-монт жилого помещения. По этой программе в 2012 го-ду создано более 80 видеопаспор-тов на юных свердловчан. Ин-формацию о таких ребятах мож-но узнать в управлении социаль-ной политики по месту житель-ства, а также на сайтах министер-ства образования и науки Россий-ской Федерации usinovite.ru, ми-нистерства социальной полити-ки Свердловской области minszn.midural.ru, на странице «Террито-рия без сирот» благотворитель-ного фонда «Волонтёры – в по-мощь детям-сиротам» sverdlovsk.opekaweb.ru.С осени нынешнего года для всех, кто пожелает взять на воспи-тание сироту, станет обязатель-ной специальная подготовка. 

Нашлиродной домВ Свердловской области всёбольше детей-сирот передаются на семейные формы воспитания

Ида ПАНЬШИНА
Страшную находку под Не-
вьянском – четыре пластико-
вых бочки с 248 зародышами 
– в прокуратуре области на-
звали вопиющим фактом и 
пообещали расследовать его 
самым тщательным образом.Жуткий «клад» в пя-ти километрах от автодоро-ги Екатеринбург–Нижний Та-гил и в нескольких сотнях ме-тров от посёлков Лёвиха и Аник местный рыбак обнаружил ве-чером минувшего воскресенья. Содержимое синих пластико-вых 50-литровых бочонков ока-залось до нереальности неожи-данным и шокирующим. Каж-дый из них был полон тельцами нерождённых и ещё не до кон-ца сформировавшихся младен-цев. Позднее полицейские рас-смотрели на запястьях трупиков бирки с не очень внятными над-писями. Возможно, из этих цифр и букв следователям удастся извлечь сведения о лечебных учреждениях, где с несчастными малютками поступили так, как поступили. Расследовать инцидент с об-наружением бочек с зародыша-ми губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по-ручил областному министер-ству здравоохранения. Во гла-ве сформированной и уже при-ступившей к работе комиссии встал замминистра здравоохра-нения Сергей Турков. Расследо-вание «вопиющего факта» взя-ли на контроль глава областно-го полицейского главка Михаил Бородин и областной прокурор Сергей Охлопков.Поначалу под подозрение попали лечебные учреждения в ближайших городах – Кировгра-де и Невьянске. Заведующая от-делением гинекологии Невьян-ской ЦРБ Светлана Мурашко на это только руками развела:–В лесу найдены человече-ские зародыши, которым зна-чительно больше двенадца-

Неродившихся детейвыбросили в овраг Кто поступил не по-человечески с человеческими эмбрионами?
 МЕЖДУ ТЕМ

В настоящее время на основе тканей абортированных человече-
ских эмбрионов или с использованием этого материала изготавли-
вается 24 вакцины. Таковы данные международной некоммерческой 
исследовательской организации SCPI (Sound Choice Pharmaceutical 
Institute –  фармакологический институт здравого выбора), которые 
приводит портал http://privivki.ucoz.ru. Как сообщает этот интернет-
ресурс, в числе этих двадцати четырёх – четыре вакцины для про-
филактики полиомиелита, шесть – для предупреждения гепатита 
А, пять – ветрянки и опоясывающего герпеса. Плюс вакцина против 
бешенства и восемь вакцин, каждая из которых предназначена для 
профилактики кори, свинки и краснухи. Однако подчёркивается, что 
эмбрионы никоим образом не абортируются специально для иссле-
довательских целей, для производства вакцин или для выращивания 
клеточных культур биологами.

Ряд биотехнологических компаний применяют культуры клеток 
абортированных эмбрионов в своих исследованиях, целью которых 
является создание широкого спектра новых продуктов – от мыла до 
кремов для кожи.

ти недель. Такие эмбрионы мо-гут быть получены в результа-те прерывания беременности на поздних сроках, например, по медицинским показаниям. У нас в больнице подобные ситуации, когда женщину из-за серьёзных проблем со здоровьем прихо-дится освобождать от беремен-ности на большом сроке, случа-ются два-три раза в год. Чтобы накопить такое огромное коли-чество таких крупных эмбрио-нов, сразу нескольким больни-цам пришлось бы не утилизиро-вать их, а складировать в тече-ние многих лет. Действительно, уже вскоре стало ясно: у страшной наход-ки не тот масштаб, какого мож-но было бы ожидать от обыч-ных районных больниц. И в по-недельник первый заместитель председателя областного прави-тельства Владимир Власов зая-вил: «Предварительные выводы сделаны. Как оказалось, меди-цинские биологические отходы – это отходы, по крайней мере, трёх медицинских учреждений из Екатеринбурга, а не одной больницы».В сообщении Власова так-же говорится: «Мы считаем, что это чрезвычайный случай. Ме-дицинские биологические от-

ходы должны утилизироваться в установленном порядке орга-низацией, которая имеет на это соответствующую лицензию». Первый заместитель председа-теля правительства предполо-жил, что в данном случае орга-низация, занимающаяся утили-зацией биологических отходов, могла пренебречь своими обяза-тельствами. К сведению: биологические отходы, в том числе полученные в результате ампутаций, абор-тивные и другие в хирургиче-ских и гинекологических отде-лениях больниц заливают при-мерно на час специальным со-ставом, после чего помещают в специальные жёлтые пластико-вые пакеты и сдают на утили-зацию, которая осуществляется, как правило, в централизован-ном порядке.Как расказал газете дирек-тор Уральского НИИ охраны ма-теринства и младенчества Вла-дислав Ковалёв, эмбрионы мас-сой менее полукилограмма не считаются детьми, их не хоро-нят, а утилизируют как биоот-ходы.   –Утилизацией биоотходов лечебных учреждений на дого-ворной основе занимаются спе-циализированные организа-

В свердловской
полиции – кадровые 
перестановки
Начальник областного полицейского глав-
ка Михаил Бородин произвёл ряд назначе-
ний и перестановок в гарнизоне полиции, со-
общает пресс-секретарь ГУ МВД области Ва-
лерий Горелых. 

Новым руководителем Берёзовского ОВД 
стал теперь уже бывший начальник Верх-
Исетского РУВД Екатеринбурга, подполков-
ник полиции Александр Ушаков. Его предше-
ственник Константин Петросян назначен на-
чальником отдела оперативного управления 
ГУ МВД России по Свердловской области.

Кресло начальника Туринского ОВД Юрия 
Турбовца,  переведённого в Талицу, занял 
подполковник полиции Алексей Волков.

Экс-руководитель ОВД Заречного Дмитрий 
Раевских перешел на службу в челябинский 
гарнизон полиции, а его место занял Роман 
Буньков. Артур Салямов возглавил Шалинский 
ОВД вместо Александра Ермилова, переведён-
ного на должность начальника ОВД Алапаевска.

«Наезда избежать 
не удалось»
Так объясняют трагедии на рельсах машини-
сты грузовых поездов, под колёсами которых 
погибли в эти дни две свердловчанки.

Одна из погибших (её личность устанав-
ливается) попала под поезд в понедельник 
на перегоне Сабик – Сарга. Машинист поез-
да пояснил, что принял все возможные меры 
к предотвращению столкновения – и  звуко-
вой сигнал, и экстренное торможение. Одна-
ко расстояние до женщины, стоявшей в же-
лезнодорожной колее, оказалось слишком 
мало... 

Накануне ранним утром на перегоне 
«Верх-Нейвинск–Мурзинка» грузовым поез-
дом смертельно травмирована 77-летняя жи-
тельница Новоуральска. Женщина не реаги-
ровала на многочисленные предупредитель-
ные сигналы, подаваемые машинистом. Не 
помогло и экстренное торможение. Со слов 
родственников, женщина страдала психиче-
ским расстройством.

77-летний 
екатеринбуржец убил 
жену «из ревности
к бесам»
До того, как занести над супругой нож, пен-
сионер более полувека прожил с ней в люб-
ви и согласии.

По предварительным данным, преступле-
ние житель Железнодорожного района горо-
да совершил на фоне внезапно возникшего 
бредового состояния. Ему вдруг показалось, 
что с супругой «спят бесы». При этом пенси-
онер был трезв: спиртным ни он сам, ни его 
жена, никогда не злоупотребляли. 

Ида ПАНЬШИНА

В сысертском лесу 
вторую неделю
ищут профессора
Николай Ситников, профессор горного уни-
верситета, пропавший 17 июля недалеко от 
посёлка Верхняя Сысерть, до сих пор не най-
ден.

По информации пресс-службы областно-
го полицейского главка, в поисках задейство-
вано до двухсот спасателей и добровольцев с 
местной базы отдыха. Несколько раз 72-лет-
нему Ситникову, который заблудился в лесу, 
удавалось дозвониться до своей дочери. Од-
нако после 19 июля он перестал отвечать на 
звонки. 

Как сообщили «ОГ» в ректорате УГГУ, 
университет ведёт поиски и своими силами. 
Всего сысертские леса прочёсывают около 80 
студентов и преподавателей. Также в ректора-
те нам подтвердили, что правильная фамилия 
пропавшего — именно Ситников. Большин-
ство средств массовой информации непра-
вильно процитировали фамилию профессо-
ра, ошибочно назвав его Сытниковым.

Приметы Николая Ситникова: рост 152 
сантиметра, худощавого телосложения, лицо 
овальное, губы тонкие, волосы прямые, ко-
роткие, седые. Подбородок прямой. Был одет 
в штормовку, сине-зелёные кроссовки. На го-
лове голубая кепка.

Александр ЛИТВИНОВ

ции. В невьянском случае, я ду-маю, работники такой организа-ции, обслуживая сразу несколь-ко больниц, решили упростить свою задачу. И вместо того, что-бы доставить бочонки с зароды-шами к месту кремации, выгру-зили их в лесной овраг.Сейчас следователи выясня-ют, стали ли погибшие эмбрио-ны жертвами абортов (возмож-но – незаконных) или погиб-ли при тяжелой беременности. Впрочем, по мнению гинеколо-гов, материал, находившийся в бочках, никак нельзя считать по-лученным в результате обычных и законных операций по преры-ванию беременности.–Аборты, – говорит Светла-на Мурашко, –  производятся на сроке плода до двенадцати не-дель, когда размер эмбриона со-ставляет не более полутора сан-тиметров. Причём извлекаются они не целиком, а по частям. Так что абортивный материал пред-ставляет собой обрывки тка-ни, слизь, кровь. А не эмбрионы с ручками и ножками, как в най-денных бочках. Я не хочу и не мо-гу комментировать это событие, но скажу: это какая-то жуть!А вот Владислав Ковалёв не склонен поддерживать кри-минальную версию объясне-ния происшедшего. Он полага-ет: выброшенными в лесу ока-зались так называемые выки-дыши – плоды, которые женщи-ны не смогли доносить положен-ный срок и потеряли в больнич-ных условиях.–В принципе,  две с полови-ной сотни эмбрионов – это не столь уж большое количество, как может показаться человеку несведущему, – сказал он. – Выки-дыши случаются, к сожалению, довольно часто, и это их количе-ство могло скопиться в несколь-ких больницах месяца за два-три.Так или иначе, вся эта исто-рия оставляет впечатление удру-чающее. И криминал в ней пока отнюдь не исключается.
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Если ты в Париже, 
а вызывать врача 
надо через Москву, 
риск не получить 
медицинскую 
помощь очень 
велик


