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Михайловское МО

Современный герб и флаг Михайлов-
ского муниципального образования ут-
вердили в 2005 году — тогда же муни-
ципалитет и приобрёл самостоятель-
ность, отделившись от Нижнесергинско-
го МР. Главный символ Михайловского МО сегодня — вещая 
птица Гамаюн. Это сказочное существо символизирует опыт 
и культуру народа, которые позволяют бесстрашно смотреть 
в будущее.

Золотой Гамаюн с серебряными лапами и девичьей головой 
распростёр свои крылья над двойным волнистым серебряно-зо-
лотым поясом. Этот символ вместе с красным цветом поля ука-
зывает на традиционные производства — обработку и прокат 
цветных металлов.

Современные фигуры не только полностью соответству-
ют нормам геральдики, но и выглядят значительно элегантнее. 
Раньше вместо тонких поясов для обозначения местного произ-
водства использовался товарный знак завода обработки цвет-
ных металлов.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 
623700, Свердловская область, г.Берёзовский, 
ул. Красных Героев, д. 10. 

Заказ 2238
Общий тираж 67 710

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел. (343) 262-70-00, 

262-54-87.

E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Михаил Пореченков расскажет России об ирбитском мотоциклеОльга КОШКИНА
Актёр и телеведущий Миха-
ил Пореченков два дня про-
вёл со съёмочной группой 
в мотоциклетной столице 
Урала. Его документальный 
фильм из цикла развлека-
тельно-познавательных про-
грамм «Моя жизнь сделана 
в России» телезрители смо-
гут увидеть осенью на канале 
«Россия-1».На первый взгляд можно было бы подумать, что здесь снимают новый художествен-ный фильм с Михаилом Поре-ченковым, но и герои, и деко-рации будущей передачи — вполне реальны. Информацию 

о съёмках долго держали в се-крете из опасений, что поклон-ники актёра будут «штурмо-вать» и мотоциклетный завод, и музей мотоциклов, и окрест-ности Ирбита, где актёр коле-сил на экспериментальной мо-дели 1980 года выпуска. В кадр телевизионщиков попали пей-зажи вблизи ирбитской дерев-ни Бессонова и села Кирга. Те-лепроект стал российским ана-логом французской программы «Made in France» («Сделано во Франции»): по сюжету телеве-дущие путешествуют по стране и знакомят зрителей с отече-ственными товаропроизводи-телями. Очередная серия рас-сказывает о выпуске мотоци-клов на Урале. 

— Два дня съёмки велись в музее: режиссёр справедливо заметил, что нельзя погрузить-ся в особенности производства без знаний о его истории, — пояснил «ОГ» директор музея Александр Буланов. — Мы пре-доставили для съёмок экспе-риментальный М-73 1980 года выпуска — сегодня это памят-ник науки и техники. За день съёмок машина проехала боль-ше, чем за предыдущие 35 лет: пробег вырос с 30 до 230 кило-метров.Ирбитской мототехникой Пореченков управлял уверен-но: оказалось, что о ней он зна-ет не понаслышке. Актёр при-знался, что у его отца был мо-тоцикл с коляской «Урал», а в 

фильме «Агент национальной безопасности» он сам ездил на мотоцикле «Вояж». Как рас-сказали сотрудники музея, ар-тисту не испортила настрое-ние ни погода, ни жёсткий съё-мочный график: Михаил с эн-тузиазмом дискутировал с ир-битчанами об уральской мото-технике.Не спеша прогуляться по го-роду актёр так и не успел: сле-дующую серию телепроекта он снимает в Кузбассе с Николаем Валуевым. А первым регионом, принявшим участников теле-проекта, стала Чувашия, съё-мочной площадкой — чебок-сарская чулочно-трикотажная фабрика.

В 1864 году в Екатеринбурге была открыта первая на нынешней 
территории области больница для неимущих граждан.

Купец Аникий Рязанов, дважды (в 1832 и 1847 годах) из-
биравшийся городским головой, ещё в 1855 году решил 
устроить в Екатеринбурге женскую богадельню — приют 
«для призрения убогих, увечных и престарелых, не имеющих 
пропитания, вдов и сирот, в Екатеринбурге находящихся». 
Он планировал построить помещение на 20 мест на принадле-
жавшей ему земле — на окраине старообрядческого кладби-
ща. Построить приют купец не успел — скончался (ему 
было 57 лет).

Дело продолжила его вдова Анна Семёновна. Спустя семь 
лет после смерти супруга она открыла в районе нынешних 
улиц Луначарского и Тверитина больницу, которую по понят-
ным причинам стали называть Рязановской. Строительство 
обошлось в шесть тысяч рублей. Первоначально в лечебни-
це было всего 15 коек, на дворе завели огород, а в хлеву дер-
жали корову. Свежие продукты и молоко шли на стол боль-
ным. Заведение пользовалось доброй славой среди горожан, 
здесь всегда было чисто, а персонал был заботливым. В нача-
ле восьмидесятых годов ХIX века Рязановская больница стала 
отделением городской.

Сейчас на бывшей территории Рязановской больницы и 
кладбища размещаются жилые дома, детские площадки и авто-
парковки с подземными гаражами. Это памятное место никак не 
отмечено в городской среде, нет мемориальной доски, а от зда-
ния больницы не осталось даже фундамента.

Алёна ХАЗИНУРОВА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 16июля

Галина СОКОЛОВА
В государственном Висим-
ском заповеднике вмеша-
тельство людей в жизнь при-
роды сведено к минимуму. Но 
бывают исключения. Вдоль 
границы Сулёмского водо-
хранилища сотрудники запо-
ведника и школьники Верх-
него Тагила развесили доми-
ки для гоголей. В первое ле-
то птицы раздумывали, под-
ходит ли им подаренное жи-
льё, а нынче все «квартирки» 
оказались заселёнными.Специалисты заповедни-ка считают, что постройка пти-чьих домиков должна приве-сти к увеличению популяции, ведь для гоголя при выборе места обитания «квартирный» вопрос — главный. Внешне го-

голь похож на небольшую уточ-ку. Непромокаемое оперение, перепонки на лапках — всё, как полагается водоплавающей птице. Однако птенцов она вы-водит на деревьях, подбирая для гнезда большие дупла. И ес-ли таковых нет, гоголь считает водоём непригодным для про-живания.На берегах Сулёма старых деревьев с дуплами не так уж много. До открытия заповедни-ка на этих землях велись лесо-заготовки, случались природ-ные пожары. В 1995 году здесь прошёл катастрофический ве-тровал, погубивший немало ле-сов. Вот учёные и решили по-мочь разборчивым птицам с жильём — провели биотехни-ческие мероприятия, то есть развесили десять специальных деревянных домиков.

— В первый год птицы ин-тересовались гоголятниками, но не гнездились в них. Види-мо, поздно развесили, надо это делать до их прилёта  с зимо-вок. Нынче в конце июня мы провели мониторинг, нашли все гоголятники заселённы-ми, — рассказал «ОГ» директор Висимского заповедника Алек-сандр Грановский.Что же такое гоголятники? Это суперскворечники, высота которых 70 сантиметров. Раз-вешиваются на  три метра от земли. Из «квартирки» должен быть вид на воду. Все эти усло-вия в заповеднике соблюдены, поэтому домики не остались пустовать. Учёные обнаружи-ли, что сейчас в каждой из гого-линых семей подрастает в сред-нем по два птенца. Значит, в за-поведнике проживает около 40 

птиц. Окрылённые успехом спе-циалисты заповедника плани-руют установку ещё десяти ис-кусственных гнездовий, чтобы гоголи основательно обоснова-лись на Сулёме.Всего в висимских лесах встречается 178 видов перна-тых обитателей. До недавне-го времени считалось, что сре-ди них нет птиц, занесённых в Красную книгу России. Сей-час в документы придётся вно-сить поправки — сотрудники заповедника обнаружили гнез-довье сапсана. Эта птица вклю-чена в федеральную Красную книгу как малочисленный вид. Сапсан — самая быстрая птица в мире. По оценкам специали-стов, она может развивать ско-рость  полёта свыше 322 кило-метров в час. 

Дом для гоголя с видом на водоём

Лариса ХАЙДАРШИНА
Руководитель Фонда соци-
ального страхования Рос-
сии Андрей Кигим предло-
жил проверять людей, полу-
чающих больничный лист, — 
и за нарушение режима ле-
чения лишать выплат. Мол, 
в странах Европы за такие 
оплошности наказывают, 
так чем россияне хуже? «ОГ» 
решила выяснить, насколь-
ко актуальна проблема симу-
лянтов на Среднем Урале.

Фальшивые 
бланкиОбъявления «Продам води-тельские права, военный би-лет и больничный лист» встре-чаются в Екатеринбурге то в маршрутках, то на остановках транспорта. Одно время неда-леко от УрФУ висел огромный билборд, с которого добро-душный врач известной екате-ринбургской частной клиники обещал оформить больничный всего за 3500 рублей…— Ведь это незаконно! На-казывают авторов этих обеща-ний? — спрашиваю у началь-ника отдела страхования на случай временной нетрудоспо-собности и в связи с материн-ством Свердловского отделе-ния ФСС РФ Ольгу Байдюк. — Доказать факт прода-жи больничного листа край-не трудно, на сделку прихо-дит курьер, который заявляет: что в пакете, не знаю и знать не обязан, — отвечает сотруд-ница соцстраха. — А клини-ки мы просим убирать подоб-ные объявления: на самом де-ле они выдают больничный лишь строго по показаниям, и мы их проверяем так же до-тошно, как и любую государ-ственную медицинскую орга-низацию. Скандальным обе-щанием они пытаются при-влечь к себе клиентов. Любой поисковик при за-просе «купить больничный» тоже выдаёт немало ссылок ти-

па: «У вас нет времени оформ-лять больничный лист? Хотите отдохнуть от работы? Вы мо-жете купить больничный лист в Екатеринбурге!».— В среднем за год мы вы-являем 130–140 поддельных больничных листов на липовых бланках, — рассказывает Ольга Байдюк. — Отличить их нетруд-но: у подделки на ощупь совсем иная бумага, другой цвет и тол-щина. А главное, у них стоят но-мера, которых в Свердловской области не может быть — блан-ки с ними никогда к нам не при-ходили. Поэтому все фальшив-
ки мы моментально распозна-
ём и деньги по ним не выпла-
чиваем — сразу отправляем в 
полицию. По поводу подделки 
документов заводят уголов-
ные дела и наказывают вино-
вных. Пока ещё не ушёл от от-
вета ни один из тех, кто сдал 
на работу купленный лист не-
трудоспособности. Попадаются на подделках в основном жители уральской столицы, редко — других го-родов области. Две недели на-зад ложный бюллетень был обнаружен в Реже — но это ис-ключение. Приносит на рабо-ту их молодёжь — люди до 30 лет, уверенные (до дела) в соб-ственной безнаказанности.

Фальшивые 
болезни Если поддельные бланки находят все до одного, то на-стоящие больничные, выдан-ные здоровым людям, выявить почти невозможно. — Даже в случае, если ра-ботник после больничного вер-нулся с явно неуральским зага-ром, сложно доказать, что он не болел, а ездил отдыхать, — говорит Байдюк. — Запросы в Кольцово и на железную доро-гу отправляет работодатель, а не Фонд соцстраха, и ответ мо-жет не получить, поскольку это раскрытие личной информа-ции. Предприятие может по-просить нас проверить меди-

цинскую организацию, выдав-шую больничный лист. Однако если записи в больничном ли-сте и амбулаторной карте со-впадают, то, несмотря на загар мнимого больного, его бюлле-тень приходится оплачивать.Однако известно, что неко-торые местные предприятия по этому вопросу всё-таки со-трудничают с екатеринбург-ским аэропортом. Моя подруга работала в Свердловской рег-палате, её коллега съездила в Таиланд и активно делилась впечатлениями от путеше-ствия. При этом в отдел кадров она предъявила листок нетру-доспособности, оформленный в одной из частных больниц. Получив список вылетающих в эти даты пассажиров, руко-водство учреждения попроси-ло горе-туристку написать за-явление об увольнении — в на-зидание другим сотрудникам. Мнимой больной пришлось уволиться — иначе работода-тель грозил обратиться в суд.— Бывает, амбулаторные карты в таких случаях заполня-ют с нарушениями, и тогда мы 

признаём, что листок нетрудо-способности был выдан необо-снованно, — говорит Байдюк. — Но таких случаев не больше пяти в год. Чаще проштрафив-шихся сотрудников на пред-приятии просят уволиться по-добру-поздорову, иначе обра-щаются в суд за признанием больничного недействитель-ным. Уголовное наказание гро-зит нешуточными неприятно-стями, и нарушители предпо-читают увольнение.
Контроль контроляБольницам необоснованная выдача листков нетрудоспособ-

ности невыгодна: их штрафует Фонд соцстраха, следуют санк-ции от Территориального фон-да обязательного медстрахо-вания… Минздрав тоже бдит: главврачи больниц-нарушите-лей рискуют потерять рабочее место, не говоря уже о сниже-нии зарплаты. И если плановые проверки выдачи больничных от соцстраха бывают раз в пол-тора года, то проверки завотде-лениями и внутрибольничные — каждый месяц.— У нас опять проверяют карточки, — вздыхает педиатр детской больницы №10 Анна Антонова. — В прошлом месяце заведующая забирала, совсем 

недавно комиссия из ТФОМСа была, сейчас соцстрах засел. Не дай бог, какие ошибки или не-точности — премии лишат.  В государственных боль-ницах, конечно, с этим  стро-го. А вот в двух частных кли-никах, куда я позвонила про-щупать тему, мне по телефону сразу пообещали выдать боль-ничный — правда, сказали, что придётся сдать анализы за до-полнительную плату. Но част-ники из-за скандала с больнич-ными рискуют потерять ли-цензию, так что тоже боятся страховщиков и стараются не рисковать. Тем не менее жела-ющих помочь мнимым боль-ным предостаточно.Между тем самих боль-ных на дому никто не прове-ряет. Не удивительно, что не-которым работникам удаёт-ся успешно симулировать бо-лезнь по нескольку раз в год, рассказывают в ФСС. В кон-це концов работодатель вы-числяет злостных «больных» и увольняет, а фамилии этих людей гуляют по Интернету в чёрных списках. Такие лю-ди рискуют надолго остаться безработными.  — Через пару лет по всей стране введут онлайн реги-страцию листков нетрудо-способности, — обещает Оль-га Байдюк. — Вот тогда в ре-жиме реального времени и работодатель, и ФСС будут знать, что происходит с ра-ботником:  когда он явил-ся на приём, когда ему на-значено следующее посеще-ние врача, а когда он выздо-ровел. Вот тогда сомнитель-ного больного можно будет проконтролировать теле-фонным звонком или даже посещением на дому.В советское время режим лечения невольно контроли-ровали работники профкомов, навещая заболевших коллег. Но сегодня на это дело вряд ли найдутся волонтёры, а платить им слишком затратно. 

Мнимый больнойОбмануть начальника липовым больничным листом не получится

1 миллион 
183 тысячи раз 

болели жители
Свердловской области в 2014 году
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Поддельные больничные в Екатеринбурге стоят недёшево — от 3500 рублей. На самом деле «липа» 
обойдётся гражданину ещё дороже — уголовным делом, потерей работы и испорченной репутацией

Центр бизнес-образования (Екатеринбург) приглашает вас принять участие 
в благотворительном бизнес-фестивале. «ИНТЕЛЛЕКТFEST» — это серия 
мастер-классов для руководителей, управленцев и топ-менеджеров от ведущих 
бизнес-тренеров российского и международного уровня.


