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Таблица №1

Врачи Лабораторные и функциональ-
ные исследования

1 этап

терапевт, терапевт участ-
ковый, терапевт цехового 
врачебного участка, врач 
общей практики, фельд-
шер ФАП (при возложении 
на него функций терапев-
та)

клинический анализ крови,
биохимический анализ крови 
(холестерин, сахар и другие по-
казатели),
электрокардиография,
клинический анализ мочи
флюорография

врач - невролог

2 этап невролог,
 офтальмолог, акушер-
гинеколог, уролог, хирург, 
терапевт

дуплексное сканирование брахио-
цефальных артерий, маммогра-
фия (женщинам после 40 лет), 
эзофаго-гастродуоденоскопия, 
колоноскопия

Если после первого этапа вам вручили паспорт здоровья, второй отпа-
дает автоматически

Таблица №2

Год рождения

1994 1991 1988 1985 1982 1979 1976 1973 1970

1967 1964 1961 1958 1955 1952 1949 1946 1943

1940 1937 1934 1931 1928 1925 1922 1919 1916

Если у вас указанный в таблице год рождения, вы можете пройти бес-
платную диспансеризацию в 2015 году.

      ФОТОФАКТ

Вчера поезд №59 сообщением Екатеринбург — Москва повёз уральских детей на важное 
для них мероприятие — Кремлёвскую ёлку.
Ёлку в Государственном Кремлёвском дворце, которая начнёт свои представления с 25 
декабря, называют главным новогодним представлением. Её гостями в числе трёхсот 
тысяч ребят — столько гостей ежегодно она принимает уже много лет со всей страны 
—  стали и 152 школьника из нашей области. В состав группы вошли дети различных 
категорий: сироты, дети из многодетных семей и семей участников боевых действий, а 
также отличники учёбы, призёры всероссийских олимпиад и конкурсов. Сопровождают их 
37 взрослых. Детей обеспечили горячим питанием, водой, а также личной экипировкой. В 
программе праздника — анимированное представление, хороводы вокруг ёлки, и, конечно 
же, — сладкие подарки. Финансовые затраты на поездку (а это 1,5 миллиона рублей) взяло 
на себя правительство Свердловской области

400-1000 метров — 
размер астероида 

(357439) 2004 BL86

1,2 миллиона километров — 
расстояние от Земли в момент 
максимального приближения  

(26 января 2015 года)

 ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ

Некритичные сближенияВ январе свердловчане увидят потенциально опасные для Земли комету и астероидЛариса ХАЙДАРШИНА
На пресс-конференции 
по этому поводу инже-
нер учебной обсерватории 
Уральского федерально-
го университета Владилен 
Санакоев сообщил, что зе-
лёная комета максималь-
но приблизится к нашей 
планете 10 января. Но уже 
сегодня её можно наблю-
дать в бинокль в пределах 
Свердловской области вы-
соко над горизонтом, поч-
ти на небесном экваторе, в 
районе созвездия Ориона. По утверждению учёных, никаких планетарных ката-строф комета, открытая в ав-густе австралийским астро-номом-любителем Лавджоем, в следующем году не устроит.— Комета C/2014 Q2 опас-на для Земли потенциально, — поясняет Владилен Санако-ев. — Эти небесные тела дви-жутся по эллипсу, с опреде-лённой периодичностью воз-

вращаясь к уже пройденно-му месту во Вселенной. Через какое-то время путь кометы вновь пройдёт поблизости от орбиты нашей планеты, и те-оретически это связано с ри-ском столкновения. Именно поэтому астрономы называют комету C/2014 Q2 потенци-ально опасной для нашей пла-неты. Однако на этот раз ни-каких катаклизмов небесное тело не вызовет. Все расчёты пути кометы уже сделаны, и достоверно известно, что она пройдёт в 0,47 астрономиче-ских единиц от Земли, что со-ответствует примерно 60 мил-лионам километров. Это абсо-лютно безопасное расстояние.Между тем уже сегодня комету Лавджоя видно с тер-ритории Свердловской об-ласти — в телескоп и даже в обычный бинокль. Выглядит она как маленькая зелёная звёздочка. С каждым днём комета будет к нам прибли-жаться, в начале января её можно будет различить да-

же невооружённым глазом. Правда, для этого придётся наблюдать за звёздным не-бом не с территории города, а хотя бы из пригорода. Ещё лучше — из сельской местно-сти. Главное условие — кру-гом должно быть темно.10 января комета C/2014 Q2 приблизится к Земле мак-симально, и ночью, пригля-девшись, можно будет разли-чить даже её хвост. Затем хво-статое космическое тело нач-нёт удаляться, и в феврале полностью скроется из зоны видимости землян.Однако 26 января Землю ожидает ещё одно опасное космическое сближение — с околоземным астероидом (357439) 2004 BL86.— Астероид размером 400–1 000 метров будет про-летать на расстоянии 3,1 дис-танции Земля-Луна или чуть более миллиона километров, — говорит Владилен Санако-ев. — Его будет отлично вид-но в Северном полушарии, 

так что свердловчане смо-гут его наблюдать в телеско-пы и в бинокли, тем более что астероид достаточно яркий. Это очень интересный объ-ект для наблюдений.Астероид пронесётся да-леко от Земли и никаких про-блем для жителей планеты создать не должен. Однако Челябинский метеорит — то-же осколок астероида: какое-то небесное тело столкнулось с другим, и его кусок приле-тел на нашу планету… Прав-да, надо признать, что веро-ятность его повторения в масштабах космоса всё-таки не очень велика.

 МЕЖДУ ТЕМ
Владилен Санакоев специально для жителей Сверд-
ловской области создал в Интернете страницу с астро-
номической информацией по адресу eklat.jimdo.com. 
Здесь можно рассмотреть уникальные фото звёздно-
го неба, телескопные фото- и видеосъёмки с хорошим 
увеличением разных небесных тел.

Комету C/2014 Q2 в бинокль можно увидеть 
уже сегодня ночью прямо над головой, 
в созвездии ОрионаПосмотреть на астероид можно будет и в телескоп, и в обычный бинокль

Диспансеризация: проверено — «мин» нетСтанислав БОГОМОЛОВ
Воистину — не было бы сча-
стья, да несчастье помогло. 
Как говорят в народе, «спи-
ну пересекло», то есть ба-
нальный приступ радикули-
та случился. Дело привыч-
ное. Непривычно было дру-
гое: вместе с больничным 
листом и рецептами врач 
поликлиники больницы №2 
Екатеринбурга Галина Зы-
рянова вручила своеобраз-
ный маршрутный лист:— Ваш год рождения под-лежит диспансеризации. Сами-то вряд ли соберётесь, ловим вас вот так поодиноч-ке. Там всё расписано — вре-мя, номера кабинетов. Ре-зультаты анализов поступят ко мне. Всё, в путь!Первая мысль — поболеть спокойно не получится. Но страхи оказались напрасны-ми. Пожалуй, самым хлопот-ным оказалась сдача тех ана-лизов, которые надо прино-сить с собой, сами понимаете, о чём речь идёт. Ну кто бы мог подумать, что в аптеках дав-но уже продают специальные пластиковые баночки! Мо-жет быть, просто повезло, но стоять в очередях практиче-ски не пришлось. При жела-нии можно было вполне уло-житься в один день. Что про-веряли? Основные параметры — см. таблицу № 1.Из неё, кстати, видно, что диспансеризация предусма-тривает два этапа. Если на пер-вом не выявлено каких-либо серьёзных отклонений, то вто-рой этап уже не нужен. А вот если выявили какое-то забо-левание, то врач назначает до-полнительные обследования, с последующим, естественно, лечением. Это уже второй этап.Право на бесплатную дис-пансеризацию каждые три года имеют все граждане старше 18 лет, имеющие по-лис обязательного медицин-ского страхования. Но прове-рить всех сразу просто невоз-можно. Посмотрите табли-цу № 2 и узнаете, сможете ли вы пройти диспансеризацию в 2015 году. Если срочно на-до проверить своё здоровье, предусмотрена ещё и такая, 

тоже бесплатная, но попроще, процедура, как профосмотр.
Выкроить пару 
днейНо не случайно же врач сказала «вылавливаем вас по одному». Галина Алексан-дровна, терапевт высшей ка-тегории, рассказала, что ле-том в день она обычно прини-мает человек по 20 (у людей сады-огороды-отдых — бо-леть некогда), зимой — чело-век по 30. И такие вот марш-рутные листы удаётся вру-чить за смену лишь троим-четверым. Почему люди не хотят следить за своим здо-ровьем, для медиков большая загадка. Может, уже забыли за время лихолетья, что есть у нас квалифицированная ме-дицинская помощь? Можно предположить, что и с рабо-ты иной раз трудно вырвать-ся. Кстати, согласно статье 24 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-вья граждан в Российской Фе-дерации» работодатели обя-заны обеспечивать условия для прохождения работни-ками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохож-

дения. Больничного на эти дни, конечно, никто не даст, но ведь можно выкроить па-ру дней из отпуска, не прав-да ли?
Динамика радуетВ 2013 году только екате-ринбуржцев через диспансери-зацию прошло свыше 200 ты-сяч человек. В области эта циф-ра перевалила за 700 тысяч.Че-тыре предыдущих года дали результаты куда более скром-ные. В этом году было запла-нировано в области проверить здоровье у 730 202 человек. По состоянию на 15 декабря, сооб-щает сайт Свердловского об-ластного центра медпрофилак-тики, это сделали 683 222 чело-века, что составляет 93,6 про-цента. Вообще-то неплохо, ес-ли сравнить, скажем, с данны-ми за период 2006–2011 годов, когда в регионе диспансериза-цию прошли за шесть лет бо-лее 760 тысяч человек — поч-ти столько же, сколько за ны-нешний, 2014 год.Похоже, некогда извест-ный анекдот: «— Здравствуй-те, бесплатный доктор!… —Здравствуйте, безнадёжный больной!» пора списывать в утиль. И привыкать снова к бесплатной медицине.
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«Дарят кубки, а нам нужна гармошка!»Лариса ХАЙДАРШИНА
Продолжаем спрашивать 
свердловчан, что бы они по-
просили на Новый год? 
(см. «ОГ» от 18 и 23 декабря).

Виталий ВОЛОВИЧ, ху-
дожник:— На пожелания для себя поскуплюсь и не буду загады-вать их на каждый удар часов в Новый год. Прошу только одного: чтобы Господь прод-лил мои дни — надо закон-чить начатую работу. Назы-вать её из суеверия не хочу, скажу лишь — это серьёзный и кропотливый труд, на ко-торый требуется много вре-мени. Кстати, в прошлом го-ду я просил у судьбы в ново-годнюю ночь примерно того же — мне требовалось закон-чить работу над книгой «Ко-рабль дураков». И знаете, моё желание сбылось, 500 моих рисунков для книги готовы. Собраны тексты и для самой книги. Часть рисунков уже переведена в цифровой фор-мат. Осталось найти спонсо-ра для выхода издания, прав-да, сегодня это сделать будет трудновато. 

Николай КАЛИНКИН,  
директор ГБУ СО «Природ-
ный парк «Оленьи ручьи» :— О главной заботе на-шей попросил бы, конечно, — о строительстве нового, капи-тального моста через реку Сер-гу. Проект есть, экспертизы прошёл и финансирование бы-ло предусмотрено через мини-стерство природы и экологии области, да приостановили его пока. Есть два подвесных мо-стика, но пропускная способ-ность их невелика, а там же пе-щера «Дружба», Большой про-вал… Цена вопроса — восемь миллионов, и как бы нам при-годились сказочные возмож-ности Деда Мороза.

Нина ЛАКЕДЕМОНСКАЯ, 
директор «Библиотечного 
центра Екатеринбурга», за-
служенный работник куль-
туры России:— В этом году я буду от-мечать 45-летний юбилей ра-боты в учреждениях культу-ры. Когда-то, трудясь в музы-кальной школе, и подумать не могла, что жизнь свяжет ме-ня с библиотеками. А теперь не могу представить себя в другой сфере. Дед Мороз, хо-чу пожелать, чтобы в библи-отеках было много читате-лей, побольше молодёжи, но-вых книг.

Викторина РЫЖКОВА, 
руководитель детского на-
родного ансамбля «Родни-
ки души» из Нижнего Ката-
рача Талицкого ГО:— Дедушка Мороз, по-дари нам для нашего дере-венского клуба новую гар-мошку. Инструмент этот не-дорогой, всего 15 тысяч ру-блей, но взять их нам неот-куда. У нас всего одна гар-мошка, пятеро ребят учат-ся на ней играть. В ансамбле — 16 детей, в подростковом — ещё столько же. И с каж-дым годом желающих петь народные песни всё больше. В этом году у нас несколько побед, но на конкурсах и фе-стивалях нам вручают толь-ко кубки. А нам нужна гар-мошка! Правда, в этом году мы выиграли грант на шитьё новых костюмов — 300 ты-сяч рублей. И рубашки, и са-рафаны, и обувь у нас теперь будут знатные, как в стари-ну носили наши прабабушки и прадедушки. Но на музы-кальный инструмент этого гранта уже не хватит. Оста-ётся просить гармошку у Де-да Мороза .

Записали 
Станислав БОГОМОЛОВ, 

Лариса ХАЙДАРШИНА
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Редкий случай: хозяин получит компенсацию за беспородного жеребёнкаАлександр ПОЗДЕЕВ
За нарушение породности 
жеребёнка племенное хо-
зяйство «Оханская подко-
ва» выплатит жителю Куш-
вы компенсацию в размере 
почти 34 тысячи рублей, 
сообщили в пресс-службе 
Свердловского облсуда. 
Как удалось установить, 
жеребёнок Дикая Страсть 
родился от кобылы Добрая 
Фея и неизвестного жереб-
ца, а вовсе не по заказу — 
от породистого скакуна 
Спид Сквеад.— Дело рассматривалось в рамках нарушения законо-дательства о защите прав по-требителей, — пояснили в об-ластном суде. — Сама по себе ситуация если не уникальная, то довольно редкая — когда 

владелец и заводчик решают споры на таком уровне.Как сообщили в суде, ув-лекающийся разведением ло-шадей породы «русская рыси-стая» житель Кушвы в февра-ле 2012 года для улучшения породы обратился в племен-ное хозяйство «Оханская под-кова» (Пермский край). Там он по каталогу выбрал жереб-ца по имени Спид Сквеад, по-сле чего привёз в Оханск и До-брую Фею.После того, как в 2013 году у Доброй Феи родился жере-бёнок, хозяин назвал его Ди-кой Страстью и стал оформ-лять необходимые докумен-ты. Однако Дикая Страсть так и не получила паспорта: экс-перты НИИ коневодства на основании данных ДНК, взя-тых у породистых лошадей «Оханской подковы», факт 

«отцовства» Спид Сквеада не подтвердили.Договориться миром с за-водчиком не удалось, и хозяин жеребёнка подал в суд. Куш-винским городским судом Свердловской области было принято решение о возмеще-нии свердловчанину понесён-ных убытков в размере почти 75 тысяч рублей. Ответчик не согласился с вердиктом и по-дал апелляцию. В результате апелляционный суд, призна-вая правоту истца, учёл тем не менее, что сумма понесён-ных убытков документаль-но не подтверждена, и сокра-тил сумму компенсации поч-ти вдвое: «Оханская подкова» заплатит за беспородность Дикой Страсти 33 тысячи 750 рублей. Решение суда вступи-ло в законную силу.

Утверждена областная 
программа госгарантий 
бесплатной медпомощи
Правительство области утвердило Территори-
альную программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Свердловской области на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 
Вчера на заседании кабинета министров про-
грамму представил областной министр здра-
воохранения Аркадий Белявский. Об этом «ОГ» 
сообщили в пресс-службе минздрава.

С 2015 года впервые установлен сред-
ний норматив объёма оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи. На 2015 год 
он составляет 4,1 случая госпитализации на 
1 000 населения. К 2017 году — 5 случаев го-
спитализации на 1 000 человек.

Объём финансирования программы на 
следующий год определён в сумме 59,1 млрд 
рублей, что на 1,8 млрд рублей (или 3,2 про-
цента) выше плана 2014 года. На 2016 и 2017 
годы объём финансирования составит соот-
ветственно 61,7 и 66,8 млрд рублей. Расходы 
областного бюджета по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование нера-
ботающего населения на 2015–2017 годы уве-
личены на 4,3 млрд рублей и составляют 19 
млрд рублей в каждом году. Финансирование 
Территориальной программы ОМС на 2015 год 
запланировано в сумме 43,6 миллиарда ру-
блей, с увеличением на 1,5 млрд рублей к ут-
верждённой на 2014 год сумме. Размер поду-
шевого норматива по программе в целом со-
ставляет в 2015 году 13 253,8 рубля, что на 3,8 
процента выше, чем федеральный норматив.

— Территориальная программа в части 
программы обязательного медицинского стра-
хования сформирована бездефицитно, что по-
зволило запланировать расходы на здравоох-
ранение в соответствии с федеральными нор-
мативами, — подытожил Аркадий Белявский.

Размер социального 
пособия на погребение 
увеличится 
на 5,5 процента
С начала 2015 года размер социального посо-
бия на погребение, как и стоимость соответству-
ющих услуг, увеличится на 5,5 процента. Об этом 
«ОГ» сообщили в пресс-службе отделения пен-
сионного фонда РФ по Свердловской области.

Так, после индексации цен размер вы-
плат составит 5277,28 рубля. А в территориях, 
где установлен районный коэффициент к за-
работной плате 1,15 процента и 1,20 процен-
та, суммы выплат будут равняться 6068,87 и 
6332,74 рубля соответственно.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Машинистам, 
виновным в сходе 
вагонов, дали год 
тюрьмы
В Свердловской области суд вынес приго-
вор работникам железной дороги, допустив-
шим в июне этого года столкновение поездов 
на перегоне Решёты—Ревда, сообщили «ОГ» 
в пресс-службе СК РФ. Машинисту и машини-
сту-инструктору назначено наказание в виде 
ограничения свободы на один год.

Напомним, 5 июня на 1 618 км 4 пикета 
перегона Решёты—Ревда участка пути Ека-
теринбург — Дружинино во время движения 
двухсекционного локомотива машинист и ма-
шинист-инструктор отключили обязатель-
ную на данном участке автоматическую си-
стему безопасности, которая при возникнове-
нии экстренной ситуации автоматически тор-
мозит.

Также обвиняемые проигнорировали в 
кабине сигналы локомотивного светофо-
ра, предупреждавшие о том, что нужно сбро-
сить скорость до 20 км/ч и применить (в слу-
чае необходимости) экстренное торможение. 
В результате локомотив столкнулся с хвосто-
вой частью стоявшего на перегоне грузового 
поезда, с рельсов сошли два вагона со щеб-
нем и одна тележка тепловоза. Ущерб соста-
вил более 15 млн рублей.

Сегодня 
в Екатеринбурге 
открывается выставка 
шпаргалок
В выставочном павильоне Уральского фе-
дерального университета сегодня открыва-
ется выставка шпаргалок — более 150 об-
разцов, отобранных у учащихся на экзаме-
нах, сообщили «ОГ» в пресс-службе универ-
ситета.

Все экспонаты прошли испытания в шко-
лах, вузах, колледжах и в других образова-
тельных заведениях. Среди них маленькие 
шпаргалки, написанные бисерным карикатур-
ным почерком, большие плакаты, электрон-
ные средства, прозрачные шпаргалки, ручки с 
секретами и многое другое.

Авторы идеи отметили, что проведение 
экспозиции — не призыв пользоваться «шпо-
рами». Они рассматривают их как отличную 
технологию для запоминания учебного мате-
риала.

Во время выставки пройдёт серия мастер-
классов, на которых школьники смогут испы-
тать образцы на практике, а преподаватели — 
обменяться опытом по обнаружению шпар-
галок у учащихся. Прямо во время выстав-
ки коллекция будет пополняться: посетители 
смогут принести свои шпаргалки и выставить 
их на всеобщее обозрение.

Экспозиция будет работать до 11 января, 
вход свободный.

Екатерина ХОЛКИНА


