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Тавда (II)

Серов (III)

Реж (II)

Ревда (VII)
Первоуральск (VII)

Полевской (IV)

Новоуральск (II)

Новая Ляля (VII)

Нижний Тагил (I,IV)

Красноуфимск (IV)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (VIII)

Ирбит (IV)

Ивдель (I,III)

Верхняя Пышма (II)

Верхнее Дуброво (IV)
Белоярский (IV)

Артёмовский (VII)

Арамиль (II)

Алапаевск (I,II,VII)

Екатеринбург (I,III,IV,VI,VII,VIII)

c.Платоново (I,II)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Полис ОМС — на что имею право?
Обязательное медицинское страхование: на какую бесплатную помощь 
и в каком объёме можно рассчитывать? По каким критериям выбрать 
страховую медицинскую компанию? Как бесплатно пройти диспансе-
ризацию? Когда необходимо менять полис ОМС и какие документы не-
обходимо представить? Куда обращаться за помощью, если нарушены 
права в системе обязательного медицинского страхования?
На все эти вопросы ответит гость редакции. ЕЛ

ЕН
А

 Д
ЕН

И
С

Л
А

М
О

ВА

Ваш собеседник — 
директор ТФОМС 
Свердловской 
области 
Валерий 
Александрович 
ШЕЛЯКИН

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

23.10.13

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19октября

 ЦИФРА

  V

1 000
рублей 

составит на Среднем 
Урале единовременная 

денежная выплата 
инвалидам и участникам 
Великой Отечественной 

войны в связи с 69-й 
годовщиной 

Победы

ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Калинин

Семья Бородиных

Агроном из села Платоно-
во Шалинского района вы-
ращивает иву на бывших 
колхозных землях. Сырьё 
пользуется спросом у про-
изводителей плетёной ме-
бели. 

  II

Самая многочисленная семья Алапаевского муниципаль-
ного образования, имея троих своих детей, взяла на воспи-
тание ещё девять приёмных. Шестеро из них появились в 
семье год назад. Чтобы всем хватило места, семья выкупи-
ла у соседей половину дома.

  VII
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Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

В номере:

 Как подростки находят общий язык со своими приёмными братьями и сё-страми
Уральские учителя обнаружили ошиб-ки в проекте единого учебника истории
Резидент «Камеди клаб» Александр Незлобин снял сериал о себе и своих уральских друзьях из КВН

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Откуда берутся сироты?В проблеме разбирался областной омбудсменЛия ГИНЦЕЛЬ
Мы много говорим сегодня 
о проблемах усыновления. 
Спорим до хрипоты. Возму-
щаемся узаконенными в по-
следние годы запретами. Ра-
дуемся послаблениям. И — 
права Уполномоченный по 
правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерз-
лякова — совершенно забы-
ли о том, откуда вообще бе-
рутся те, кого надо усынов-
лять. Откуда берутся сироты?Однажды судьба свела ме-ня с молодыми супругами. По прогнозам врачей, ребёнок, о котором они мечтали, должен был родиться с синдромом Да-уна. Ребята, признаться, даже подумывали — не принять ли вовремя меры. Но так уж слу-чилось, что рядом оказались «Солнечные дети», организа-

ция, объединяющая родите-лей малышей-даунят. И в об-щении с этими весёлыми, стой-кими, мужественными папами и мамами выяснилось — мож-но жить, любить и быть счаст-ливыми, несмотря на лиш-нюю в семье хромосому. А по-том на свет появилась Санька, очень дорогая и желанная, и стали люди, как в сказке, жить-поживать да добра наживать.Конечно, в жизни всё слож-нее. Но та же Татьяна Мерзля-кова говорит: количество де-тей с синдромом Дауна, отправ-ленных на воспитание в детдо-ма, резко снизилось. Тайны ни-какой — медики вовремя пред-упреждают, а общественники помогают сделать выбор.Но синдром, тот или этот, случай крайний. В аппара-те Уполномоченного по пра-вам человека проанализиро-вали ситуацию с сиротами в 

области за последние три го-да. И оказалось, что родилось 178 680 ребятишек, и 170 621 из них воспитываются в род-ных семьях. Почему осталь-ные остались без мамы-па-пы? Причины разные. Первая группа детей — 672 челове-ка — остались без родителей вследствие ДТП, пожаров, дру-гих несчастных случаев. Если когда-нибудь на дорогах на-ведут порядок, есть надеж-да, что горя и, соответствен-но, сиротства станет чуточку меньше.Если к этому добавим здо-ровый образ жизни, без алко-голя и наркотиков, сохраним родителей ещё сотне-другой (а скорее, речь о тысячах) де-ток. Но что делать с отказ-никами, которых насчитали 1 468? С теми, кого, не успев родить, тут же бросили на произвол судьбы? 
Осудить — это просто. По-мочь сложно. Хотя нельзя ска-зать, что не пытаются. Те же общественники, «Аистёнок», 

например. Или медики, нау-чившиеся хорошо опериро-вать «заячью губу» и «вол-чью пасть» — нередко из-за 

этого бросали детей. И в ап-парате Уполномоченного то-же пытаются что-то делать. И, если мама с папой слиш-ком юные, подключают ба-бушку с дедушкой. Результа-ты, кстати, совсем неплохие. Иной раз даже удаётся сохра-нить маленькому обоих роди-телей. Но больше всего у нас «лишенцев» — 5 919 ребяти-шек. Тех, кого решением су-да изъяли из неблагополуч-ной семьи. Вот где непочатый край работы.Татьяна Мерзлякова под-готовила социальный доклад о праве ребёнка жить и воспи-тываться в семье. В ближай-шее время она ознакомит с ним губернатора и депутатов. А пока в пресс-центре «ТАСС-Урал» она рассказала о нём журналистам. И, значит, всем соотечественникам.
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По насыщенности автомобилями Екатеринбург сегодня 
занимает второе место после столицы России. Проблема 
с парковками ощущается не только в центре города, 
но и на его окраинах. Машины заполонили всё: обочины, 
тротуары, газоны и детские площадки. 
Как с этим бороться?   VI

В 1722 году был основан Нижний Тагил. Как и большинство горо-
дов демидовской империи, свою биографию он отсчитывает от 
пуска первой домны.

Получив «добро» от Петра I, Никита Демидов заложил сра-
зу два завода на соседних реках — Тагиле и Вые. Один предназна-
чался для переработки железных руд, другой — для медных. Пер-
вым закончили Выйский медеплавильный завод. Там и получили 
первый тагильский чугун.

К 1725 году было закончено строительство огромного и хоро-
шо оснащённого железоделательного завода на четыре домны. 
О сырье заботы не было — по соседству велась добыча богатой 
руды Высокогорского месторождения.

За 291 год в Нижнем Тагиле изменилось многое, но «железная 
специализация» города сохранилась и окрепла. Он превратился в 
промышленную столицу Среднего Урала. Здесь ежегодно выплав-
ляется пять миллионов тонн чугуна. За прошедшие века тагильча-
не мастерски освоили сталеплавильное дело, прокатные техноло-
гии, изготовление металлоконструкций и машиностроение.

Галина СОКОЛОВА
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Чужую беду восприняли как своюВ помощь пострадавшим от наводнения на Дальнем Востокеотправились почти 20 миллионов рублей, собранных на Среднем УралеАлександр ШОРИН
Вчера министр социальной 
политики Свердловской об-
ласти Андрей Злоказов под-
писал приказ об отправке 
собранных денег на Даль-
ний Восток и согласился от-
ветить на несколько вопро-
сов «Областной газеты».

– Андрей Владимиро-
вич, сколько денег собрано 
и куда они отправлены?– По последним данным, со-
брано 19 миллионов 569 ты-
сяч рублей, которые перечис-лены на счёт межрегиональ-ной ассоциации «Дальний Вос-

ток и Забайкалье», рекомен-дованной нам Минвостокраз-вития России. Хочу отметить, у нас это уже не первый опыт сбора денег в помощь постра-давшим от бедствия, но сумма собрана рекордная. Для срав-нения: в помощь пострадав-
шим от наводнения в Красно-
дарском крае было собрано 
4,5 миллиона рублей.

– Если я правильно по-
нимаю, деньги можно сра-
зу перечислять на этот счёт, 
для чего нужен региональ-
ный счёт в Свердловской 
области?– Желающие действи-тельно могут отправлять 

деньги напрямую, но ведь не все знают, куда нужно отправ-лять. К сожалению, во вре-мя бедствий активизируются мошенники. Мы же даём га-рантию, что средства пойдут по назначению.

– Эти деньги можно бу-
дет потом отследить?– На сайте Минвостокраз-вития России постоянно об-новляется информация о по-ступлении денег с указанием региона, откуда они поступили – там будет информация о по-ступлении наших денег. Но по-том они вливаются в «общую копилку» и расходуются, так что отследить, на какой кон-кретно проект пойдут ураль-ские рубли, вряд ли возможно. 

– Сбор денег на Урале 
продолжается?– Конечно. Счёт остаётся прежний. 

  КСТАТИ

Из 19 569 000 рублей более 
11,2 миллиона перечислили 
государственные органы и уч-
реждения области,  5,5 мил-
лиона – коммерческие пред-
приятия, 2,1 миллиона – му-
ниципальные учреждения, 
865 тысяч – физические лица. 

Демидовский завод стал индустриальным памятником
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Открылось сквозное движение на автотрассе Ивдель–Ханты-Мансийск

  III

Это был последний 
участок дороги, 
которая строилась 
с 2006 года 
на территории 
четырёх субъектов 
федерации. 
На долю Среднего 
Урала выпала 
финальная часть 
строительства. 
На фото справа-
налево: губернатор 
области Евгений 
Куйвашев, 
губернатор ХМАО 
Наталья Комарова, 
председатель 
областного 
Заксобрания 
Людмила 
Бабушкина, 
член Совета 
Федерации РФ 
Эдуард 
Россель


