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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 КОММЕНТАРИЙ
Татьяна КУЗНЕЦОВА, начальник Управления записи актов граж-
данского состояния Свердловской области:

— Ситуации, когда человек получает свидетельство о рожде-
нии, будучи взрослым, бывают, но очень редко. В загс за свиде-
тельством взрослый гражданин приходит после того, как его лич-
ность установят в суде. Назвать точное количество подобных слу-
чаев в Свердловской области я не могу, мы не ведём такого учёта.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
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Здравствуйте! По-
могите, пожалуйста, 
консультацией. Сильно 
болят ноги внутри бёдер 
и икр, часто ощущение, 
как будто вот-вот све-
дёт ногу.  За последние 
полгода повылазили вены 
по всей длине ног. Ноги 
болят очень!!! 

Ярошенко Т.Н., 
г. Краснодар

Варикозная болезнь 
– бич нашего времени, 
по данным статистики 
ею болеет каждый пя-
тый. Её причинами могут 
быть врождённые де-
фекты стенок сосудов 
или венозного клапана; 
беременность; «стоячая» 
работа; лишний вес; тес-
ная обувь и т.д. При этой 
болезни кровь застаива-
ется на обширных участ-
ках вен бедра или голени, 
которые со временем на-
чинают воспаляться. Ноги 
отекают и болят, на них 
проступают уродливые 
узлы вен.  Если варикоз 
не лечить, то не исклю-
чены тромбофлебит и 
трофические язвы. А это 
уже серьёзно, доставляет 
массу проблем и даже 
может угрожать жизни! 
Так что лечиться надо, и 
делать это придётся всю 
жизнь! Но как? Лекарства 
помогают снять симптомы 
заболевания, но они не-
способны подействовать 
на его первопричину. 
Поэтому медикаментоз-
ное лечение варикозной 

болезни носит лишь вспо-
могательный характер. 
Пневмомассаж, специ-
альное бельё или тугое 
бинтование при сильном 
отёке доставляют не-
стерпимую боль. Хирур-
гическое вмешательство 
показано только 10% 
больных, страдающих 
варикозной болезнью. 
Что же делать? 

Для решения этой про-
блемы мы предлагаем 
магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-02 — 
настоящего специалиста 
по отёкам! С его появле-
нием лечение варикоза, 
лимфостаза, хронической 
венозной недостаточности 
и многих других заболева-
ний вышло на новый уро-

вень. Раньше этот аппарат 
применяли только в меди-
цинских учреждениях, сей-
час же его можно купить 
в самой обычной аптеке и 
лечиться дома! 

Как он работает? Под 
действием магнитного 
поля АЛМАГа-02 повыша-
ется тонус стенок сосудов, 
кровь становится менее 
вязкой, существенно по-
нижается вероятность 
возникновения тромбов, а 
местный кровоток усили-
вается в несколько раз. Из 
тканей организма быстрее 
выводятся вредные про-
дукты распада, тем самым 
уменьшается воспаление, 
снимается боль и рас-
сасываются отёки. В об-
щем, жизнь налаживается! 

Магнитотерапию хорошо 
переносят ослабленные и 
пожилые больные, а также 
пациенты с противопока-
заниями к другим физиче-
ским факторам или лекар-
ственным препаратам. Вы-
сокая результативность 
АЛМАГа-02 обусловле-
на тем, что благодаря 
основному излучателю, 
входящему в его состав, 
магнитное поле прибора 
может охватывать боль-
шие участки поражённых 
тканей и проникать в них 
на необходимую глубину. 
Кроме того, у АЛМАГа-02 
есть программы, в кото-
рых параметры магнит-
ного поля специально 
подобраны для лечения 
варикоза и лимфостаза. 

АЛМАГ-02 может при-
меняться при лечении 
артрита, артроза (в том 
числе и такого тяжёлого 
для лечения артроза та-
зобедренного сустава), 
остеохондроза, бурсита, 
последствий травм и пере-
ломов, гипертонической 
болезни, инсульта, ослож-
нений сахарного диабета, 
пневмонии, бронхиаль-
ной астмы, язвы желуд-
ка и 12-перстной кишки, 
панкреатита, дискинезии 
желчевыводящих путей и 
ещё многих других заболе-
ваний. Их полный перечень 
вместе с методиками лече-
ния приведён в инструкции 
по эксплуатации и на сайте 
www.elamed.com.

АЛМАГ-02: НАШ ОТВЕТ 
ВАРИКОЗУ И ЛИМФОСТАЗУ!

Приобретайте АЛМАГ-02 и другие физиоприборы ЕЛАМЕД в аптечной сети 
аптеки Живика www.zhivika.ru, Ортопедические салоны Ортикс, аптека Диолла www.diolla.ru 

или заказывайте напрямую у производителя.  
Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД: 8-800-200-01-13

www.elamed.com
Наш адрес: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, 

АО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620
Все для здоровья, здоровье для Вас!

Выгода 

до 

8 000 

рублей
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Наталья КУЗНЕЦОВА
Правительство РФ утверди-
ло перечень товаров и услуг 
для реабилитации детей-ин-
валидов, которые можно ку-
пить на средства материн-
ского капитала. Определён 
и порядок направления этих 
средств. Соответствующие 
документы опубликованы 
на сайте кабмина.Ещё в ноябре 2015 года Гос-дума РФ разрешила направ-лять средства маткапитала на реабилитацию детей-инвали-дов, однако механизм действия прописали только сейчас.Согласно распоряжению правительства от 30 апреля 2016 года, в список средств 
для реабилитации детей с 
ограниченными возможно-
стями входят 47 товаров и 
одна услуга (чтеца-секрета-ря). Так, за счёт средств мате-ринского капитала можно по-лучить компьютерные так-тильные дисплеи, доски для письма, черчения и рисования, игры, компьютеры, перенос-ные и складывающиеся ван-ны, трёхколёсные велосипеды с ножным приводом, вспомо-гательные средства, функци-ональные кресла, наушники, линзы для коррекции зрения, машины читающие, пишущие и для расчётов, портативные устройства для записи алфави-том Брайля и другие средства.Порядок использования маткапитала на получение средств для реабилитации под-робно описан в постановлении правительства РФ №380. День-ги будут направляться в фор-ме компенсации затрат на по-купку товаров и услуг для де-тей-инвалидов: территориаль-ный орган пенсионного фонда 

должен будет перечислить со-ответствующую сумму на счёт владельца сертификата.Для этого обладатель мат-капитала должен подать в пен-сионный фонд заявление и па-кет документов: удостовере-ние личности владельца сер-тификата (к примеру, паспорт) или документ, удостоверяю-щий личность представителя; индивидуальную программу реабилитации ребёнка-инва-лида; документы, подтвержда-ющие расходы на покупку то-варов и услуг; акт проверки на-личия приобретённого для ре-бёнка товара, в котором име-ются данные о владельце сер-тификата; реквизиты счёта об-ладателя маткапитала.Как пояснили «ОГ» в Отде-лении пенсионного фонда по Свердловской области, полу-чить акт, который входит в спи-сок документов, можно в уч-реждениях соцобслуживания. Акт проверки наличия при-обретённого для ребёнка-ин-валида товара составляется уполномоченным органом ис-полнительной власти субъекта РФ в сфере социального обслу-живания в течение пяти дней со дня обращения лица, полу-чившего сертификат, сообщи-ли в пенсионном фонде.Если заявление удовлет-ворят, то не позднее чем через два месяца со дня принятия заявки деньги перечислят на счёт владельца сертификата. Напомним, что маткапи-тал также можно использовать для покупки или строитель-ства жилья, улучшения жи-лищных условий, на будущую пенсию матери и образование. В 2016 году размер маткапита-ла в России составляет 453 260 рублей.

Теперь маткапитал можно использовать для реабилитации детей-инвалидов

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Всё об аллергии 
Ваш собеседник — 
КАРАМУЗИНА Анна Юрьевна, 
врач-терапевт, пульмонолог, 
аллерголог

17 мая 2016 г.
Задать вопрос можно с 17 до 18 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 

или заранее написав на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru

Аптека Верхотурья 
оштрафована 
на 50 тысяч рублей
Прокуратура Верхотурского района выявила 
серьёзные нарушения в одной из аптек 
города.

Обнаружено несоответствие лицензион-
ным требованиям, в том числе отсутствие в 
аптечном пункте минимального ассортимен-
та лекарственных средств для оказания ме-
дицинской помощи. Аптеку обязали запла-
тить штраф в размере 50 тысяч рублей. Реви-
зия проводилась в рамках проверки областной 
прокуратурой исполнения федерального за-
конодательства об обращении лекарственных 
средств и медицинских изделий, которая нача-
лась ещё в феврале 2016 года. С того време-
ни зафиксировано уже более 60 нарушений в 
различных аптеках региона.

«Книга-судьба» отмечена 
на конкурсе СМИ в Москве
Диплом лауреата на Всероссийском конкурсе 
«Русский язык в зеркале СМИ» за 2015 год 
получил проект «Областной газеты» «Книга-
судьба», автором которого является замести-
тель главного редактора Ирина Клепикова. 

По словам главного редактора журнала 
«Журналист» и одного из организаторов кон-
курса Любови Петровой, проект «Книга-судь-
ба», посвящённый Году литературы в России, 
показался их редакции интересным и полез-
ным. Поэтому несколько раз материалы этой 
рубрики после выхода в «ОГ» публиковались 
также в журнале «Журналист». 

Напомним, что в рамках проекта «Книга- 
судьба» уральцы на протяжении всего 2015 
года рассказывали о книгах, которые повли-
яли на их личную или профессиональную 
судьбу, изменили представления о мире.

Татьяна СОКОЛОВА
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На площади звучали «Синенький скромный платочек» 
и другие песни военных лет
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Елена АБРАМОВА,
Алёна ХАЗИНУРОВА

В преддверии Дня Победы и 
в сам праздничный день во 
всех муниципалитетах Сверд-
ловской области прошло 
множество торжественных и 
памятных мероприятий. Сре-
ди ставших привычными па-
радов, шествий и возложений 
цветов были и особо запоми-
нающиеся акции. Посетители 
гипермаркета «Сима-ленд» 
накануне 9 Мая стали зри-
телями грандиозного шоу 
— две тысячи сотрудников 
компании воспроизвели со-
бытия последних дней войны 
на площади перед офисом.

Подготовка к празднику 
началась около месяца на-
зад, сотрудники каждый день 
репетировали вальс Победы. 
Коллектив компании молодой, 
средний возраст — 30 лет, у 
каждого деды и прадеды во-
евали на фронте или трудились 
в тылу, война не оставила в 
стороне ни одну семью. Именно 
поэтому к памятным мероприя-
тиям присоединились все.

На площадке «Сима-ленда» 
прошёл театрализованный бой 
— историческая реконструкция 
взятия немецкого города Кю-
стрина в марте 1945 года. Это 
сражение сыграло огромную 
роль в подготовке и осущест-
влении Берлинской наступа-
тельной операции. Несмотря на 
то, что реконструкция историче-
ского боя — всего лишь поста-
новка с участием автомобилей 
того времени и пиротехнически-
ми эффектами, имитирующими 
стрельбу из различных видов 
оружия и взрывы снарядов, 
зрители следили за действием, 
затаив дыхание, и искренне 
радовалась, когда по сюжету 

в ходе атаки советским солда-
там удалось разбить противника.

Когда зазвучал голос Юрия 
Левитана и разнеслись самые 
важные и долгожданные для 
советского народа слова: «Ве-
ликая Отечественная война, 
которую вёл советский народ 
против немецко-фашистских 
захватчиков, победоносно за-
вершена, Германия полностью 
разгромлена», в глазах многих 
зрителей и участников поста-
новки стояли слёзы. Тысяча 
пар закружилась в вальсе По-
беды. Ещё долго на площади 
звучали песни военных лет, 
а люди искренне радовались 
и танцевали, погрузившись в 
атмосферу победной весны. 
Все присутствующие в тот день 
ненадолго перенеслись в про-
шлое и пережили события тех 
дней, как и 71 год назад.

В завершение все участники 
торжества выстроились в одно 
большое слово «Спасибо», от-

дав дань памяти тем, кто ценой 
собственной жизни подарил 
нам мир. А зрители, только 
что ощутившие себя свидете-
лями грандиозных событий, 
примеряли каски и военные 
пилотки, ели солдатскую кашу 
на полевой кухне и фотографи-
ровались с бойцами.

— Мы репетировали пример-
но месяц с профессиональным 
хореографом. Каждая репети-
ция проходила с приподнятым 
настроением, было приятно 
учиться чему-то новому, — рас-
крыла секрет мастерства и сла-
женности исполнения танцев 
сотрудница компании Наталья 
Лемнару. — И в такой день, 
танцуя вальс Победы, радостно 
ощущать себя частью огромной 
страны, сознавать, что наш 
успех заключается в единстве 
и сплочённости.

В тот же день сотрудники 
компании приняли участие в 
торжественном шествии «Бес-

смертного полка» — акции, 
которая появилась в России не 
так давно, но за несколько лет 
стала популярной по всей стра-
не и за её пределами. Около 
двух тысяч сотрудников «Сима-
ленда» прошли к Широкоречен-
скому мемориалу с портретами 
своих отцов, дедов и прадедов. 
У мемориала состоялся митинг, 
на котором почтили память всех 
павших.

Уже традиционным стало 
оформление рабочих мест 
сотрудников «Сима-ленда» 
ко Дню Победы. Каждый по-
старался изобразить какое-то 
знаковое событие или символ 
Великой Отечественной вой-
ны. Над рабочими столами 
можно было увидеть плакаты, 
посвящённые героям войны, 
муляжи мин и других боепри-
пасов, макеты полевой кухни и 
всевозможной боевой техники: 
военного самолёта 40-х годов и 
подводной лодки «Щука-421», 
уничтожившей несколько вра-
жеских боевых судов.

— У нас уже сложилась 
добрая традиция отмечать 
День Победы масштабными 
мероприятиями. Историческая 
реконструкция боя за город 
Кюстрин позволила окунуться 
в атмосферу военной эпохи. 
Думаю, столь яркое зрелище 
не может не пробудить желание 
стать чуть ближе к событиям тех 
лет. Сегодня, когда некоторые 
«горячие головы» пытаются 
переписать историю в угоду 
политической конъюнктуре, не-
обходимо знать, как всё было 
на самом деле, — отметил 
сотрудник компании Иван Ам-
баров. — Важно, чтобы в столь 
непростое время руководители 
крупных коллективов уделяли 
внимание развитию патриотизма 
и сохранению наших культурно- 
исторических ценностей. 

Жители Екатеринбурга 
окунулись в атмосферу победной весны

Елена АБРАМОВА
У Алексея Бизнигаева нет и 
никогда не было ни свиде-
тельства о рождении, ни па-
спорта, ни полиса ОМС. Фор-
мально он — человек ниот-
куда: без гражданства и ре-
гистрации по месту житель-
ства. Эту проблему он пытал-
ся решить, но безуспешно, 
теперь ему помогает невеста 
Юлия Кустова.По словам Юлии, она была очень удивлена, когда узнала, что у жениха нет документов.— Мать Алексея не даёт каких-либо внятных объясне-ний, говорит: так вышло. Ут-верждает, что у неё никто не спрашивал свидетельства о рождении сына, возможно, лу-кавит, — сказала она корре-спонденту «ОГ». — Допустим, в школу он пошёл в 1992 году, когда в стране был бардак. Но странно, что в екатеринбург-ской школе № 152 ему выда-ли аттестат об образовании и приняли в профтехучилище № 91, где он выучился на шту-катура-маляра.А вот диплом в училище 

без паспорта не выдали. Алек-сей спустя время сумел полу-чить лишь архивную справку о том, что действительно окон-чил это учебное заведение и ему присвоен диплом. Соот-ветственно, работать прихо-дится нелегально. Нет возмож-ности ни на поезде поехать, ни на самолёте полететь. Он не может получить права, не мо-жет обратиться в поликлини-ку за бесплатной медицинской помощью. Несколько раз Алек-сей пытался ходить по инстан-циям в надежде решить свой нетипичный вопрос, но везде требовали хоть какие-то доку-менты. К примеру, когда ему исполнилось 18 лет, он пошёл в военкомат, но и в армию че-ловека без паспорта не взяли. Попав в замкнутый круг, он 

оставил эту затею. И, возмож-но, всю жизнь бы так и про-жил, если бы не Юлия, на кото-рой Алексей решил жениться.— Мы обратились в от-деление УФМС. Насколько я знаю, в исключительных слу-чаях личность гражданина мо-жет быть подтверждена над-лежащим образом оформлен-ными свидетельскими показа-ниями, а также проведением других исследований. У Алек-
сея брали отпечатки паль-
цев, мы приводили свидете-
лей, подтверждающих, что 
это он. Но ему всё же не выда-
ли справку, что его личность 
установлена, — рассказала Юлия нашему изданию. Пара обратилась в проку-ратуру, чтобы установить лич-ность Бизнигаева через суд. 

Первое судебное заседание прошло безрезультатно: в суде не поверили, что Алексей тот, за кого себя выдаёт. — В качестве свидетелей были только родственники. Судья попросила пригласить на следующее заседание по-сторонних лиц, например, од-ноклассников или соседей, — пояснил Алексей. — Судья по-просила также новую справ-ку из загса о том, что запись о рождении не найдена.Алексей уже получал такую справку, но она на имя Алексея Анатольевича, так мать снача-ла называла сына. Но, познако-мившись с его отчимом, стала называть Алексеем Михайло-вичем, и паспорт Бизнигаев хо-чет получить на это имя.— В суде будет установлен лишь факт рождения Алексея. Затем ему нужно будет полу-чить в загсе свидетельство о рождении и тогда уже обра-щаться в УФМС за паспортом, — сказала Юлия. — Надеюсь, нам удастся избежать бюро-кратической волокиты.Следующее заседание суда назначено на 19 мая.

Без бумажки ты букашкаВ Екатеринбурге идёт суд по делу мужчины, у которого никогда не было паспорта

Школьный аттестат, студенческий билет и архивная справка 
о присвоении диплома об окончании профессионального 
училища № 91 — все документы Алексея Бизнигаева

Алексей и Юлия надеются, что смогут создать настоящую 
законную семью


