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ПОМОЩНИК ДЛЯ ВАШЕГО СЕРДЦА – 
ДЭНАС-КАРДИО

Нестабильное артериальное давление приводит к большой нагрузке 
на сердце. Снижается работоспособность, появляются головные 
боли и быстрая утомляемость, могут развиться два опасных для 
жизни состояния – острый инфаркт миокарда и мозговой инсульт. 

Группой компаний «ДЭНАС» ещё в 2008 году был разра-
ботан первый аппарат для 
коррекции артериального 
давления. Сегодня аппарат 
ДЭНАС-Кардио называют 
«тренером сосудов», он — 
один из самых любимых у 
наших покупателей.

Аппарат максимально 
прост и удобен для домаш-
него использования: всего 
2 кнопки и 12 минут в день 
вашего времени! 2 недели при-
меняем, 2 недели перерыв и 
так – курсами. Импульсы низ-
кочастотного электрического 
тока мягко и бережно будут 
тренировать ваши сосуды.

Заказать ДЭНАС-Кардио вы можете в ДЭНАС-Центре 
г. Екатеринбурга по тел. 8 (343) 206-49-26 

Доставка по городу бесплатно 
или почтой в любой населённый пункт.

www.master-denas.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ИП Кшнясева Л.Л., ОГРНИП: 311667315800069, 6200227, г. Екатеринбург, ул. Ерёмина, 12, оф. 326

Идея 

для 

подарка!
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www.pk-narod.ru    ул. Степана Разина, 74,  
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 

* Инвестиционный пай «Семейный». 
Срок от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. Проценты 

выплачиваются по требованию. Сумма пая 
не ограничена. Только для членов ПК «Народный». 

Вступительный взнос в ПК — 100 руб

www.pk-narod.ru

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
ДОХОДНОСТЬ 
ИНВЕСТИЦИЙ ДО

ГОДОВЫХ
18%

Ежемесячно ПОДАРОК —
продуктовый набор 

от «Фабрики продуктов 
«Вкусно и сытно»

В честь своего дня рождения 
ПК «Народный» дарит 

Праздничный бонус + 1%
всем участникам годовых инвестиционных 

программ при заключении и продлении 
договора с 1 по 31 декабря 2017 г.

Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!
www. вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394

Пельмени «Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г. – 140,4 руб.
Котлеты «Курочка Ряба» – 177 руб./кг
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СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»

«Знакомьтесь: ваш страховой представитель…»
Сфера здравоохранения 
и обязательное медицинское 
страхование – наиболее об-
суждаемые в обществе темы. 
Любые нововведения и проек-
ты в связке «здравоохранение 
– ОМС» привлекают внима-
ние. О том, что нового дела-
ется для повышения качества
и доступности медицинских ус-
луг в рамках государственной 
программы бесплатной меди-
цинской помощи и кто такие 
страховые представители, рас-
сказала Председатель Правле-
ния Страховой медицинской 
компании «АСТРАМЕД-МС» 
Галина Коновалова. 

— В сфере здравоохранения 
и обязательного медицинского 
страхования продолжается 
время перемен. Год назад фе-
деральным законодательством 
был введён институт страховых 
представителей. Сегодня он 
постепенно набирает оборо-
ты. Много внимания, и в этом 
активно задействованы стра-
ховые медицинские компании, 
уделяется формированию по-
требности к здоровому образу 
жизни, первый шаг в этом на-
правлении — диспансеризация. 
Наконец, положено начало 
реализации федерального пи-
лотного проекта «Бережливая 
поликлиника».

— Что из всего названного 
вы бы поставили на первое 
место?

— Важны все направле-
ния. Но, пожалуй, страховые 
представители, или страховые 
поверенные, как их иногда на-
зывают, на практике занимают 
особое место. Они должны 
стать проводниками между 
медицинской организацией и 
пациентом. Система страховых 
поверенных – трёхуровневая, 
каждый уровень выполняет опре-
делённые функции. Так, страхо-
вые представители 2-го уровня 
официально начали работать 
с января этого года. А летом, 
в соответствии с федеральным 
планом мероприятий, они при-
ступили к работе на территории 
поликлиник. Фактически это 
сотрудники страховых меди-
цинских компаний, прошедшие 
квалификационное обучение и 
получившие соответствующий 
сертификат.

Страховые представители 
СМК «АСТРАМЕД-МС» работа-
ют в шести поликлиниках Екате-
ринбурга, а также в поликлини-
ках Алапаевска, Асбеста, Артё-
мовского, Каменска-Уральского, 
Первоуральска, Нижнего Тагила, 
Новоуральска, Серова, посёлка 
Арти. Обучение прошли уже 57 
сотрудников. И это только на-
чало. Страховой представитель 

будет присутствовать в каждой 
поликлинике.

— Какие функции у стра-
ховых представителей 2-го 
уровня?

— Поверенные могут принять 
жалобу, проконсультировать по 
вопросам нарушения прав за-
страхованного в медицинском 
учреждении. В их компетенции 
— при необходимости органи-
зовать правовую поддержку за-
страхованного в случае досудеб-
ного и судебного разрешения 
спорной ситуации. Сейчас идёт 
выработка алгоритма взаимо-
действия страховых представи-
телей с пациентами, медперсона-
лом, руководством поликлиник, 
отработка обратной связи с 
застрахованными. Поверенные 
2-го уровня нацелены на ин-
формационное сопровождение 
застрахованных, в частности, при 
проведении диспансеризации. 
И здесь обратная связь нужна 
как никогда. Наши страховые 
представители не только звонят 
застрахованным, направляют им 
СМС-сообщения с приглашением 
пройти диспансеризацию, но и 
интересуются у застрахован-
ных ходом диспансеризации, 
удовлетворённостью качеством 
обследований, отношением 
медперсонала. Нужно понимать, 
что для граждан важна реальная 
и результативная поддержка со 
стороны страховой компании 
при получении медицинской 

помощи в поликлиниках и ста-
ционарах.

— Как ваши застрахован-
ные оценивают диспансери-
зацию?

— В целом положительно. 
Если в начале года мы гово-
рили, что нужно переломить 
отношение наших сограждан к 
профилактике, то к концу года 
мы уже фиксируем приход на 
диспансерные обследования 
молодёжи в возрасте до 30 лет и 
даже 21-летних. В этом немалая 
заслуга страховых представите-
лей, которые стремятся донести 
до людей, что диспансеризация 
— не пустая формальность, она 
даёт возможность своевременно 
выявить опасные заболевания, 
в том числе рак и туберкулёз, 
а значит, сохранить здоровье и 
продлить жизнь. Стандартные 
сроки диспансеризации — раз 
в три года. С 2018 года вводят-
ся изменения по срокам для 
некоторых возрастных групп, 
которые будут проходить опре-
делённые диспансерные обсле-
дования раз в два года. 

— А что входит в обязанно-
сти страховых представителей 
1-го и 3-го уровней?

— Представители 1-го уровня 
в нашей компании работают почти 
два года. Сегодня их – 71 чело-
век. Это кол-центр и ответствен-
ные сотрудники в пунктах выдачи 
полисов. Их компетенция – ин-
формация справочно-консуль-
тационного характера. Они от-
вечают на телефонные звонки, на 
обращения, поступающие на сайт 
компании, дают очные консульта-
ции в пунктах выдачи полисов по 
типовым вопросам получения бес-
платной медицинской помощи, 
оформления полисов. Страховые 
представители 3-го уровня при-
ступят к работе в наступающем 
2018 году. Их основная функция 
– защита прав застрахованных 
граждан при получении бес-
платной медицинской помощи, 
участие в проведении экспертизы 
качества оказанных медицинских 
услуг по письменным жалобам 
граждан, анализ результатов 
проведённых консультаций и 
медицинских исследований. Они 
же будут сопровождать застра-
хованных при организации ока-
зания медпомощи по результатам 
диспансеризации. По сути, это 
врачи-эксперты, которые давно 
есть в нашей компании – высо-
коквалифицированные доктора, 
имеющие высшую категорию и 
научные степени. Как страховые 
представители 3-го уровня, все 
они прошли соответствующую 
подготовку в УГМУ. 

— Как вы думаете, изме-
нятся ли функции страховых 
медицинских компаний в 
будущем?

— Это заложено уже в феде-
ральном законодательстве, кото-
рое определило, что у каждого за-
страхованного должен быть свой 
страховой представитель, кото-
рый поможет ему воспользоваться 
правом на получение качествен-
ной бесплатной медицинской 
помощи. Слова: «Знакомьтесь: 
ваш страховой представитель» 
— должны стать привычными и 
для застрахованных, и для самих 
страховщиков. Думаю, в будущем 
страховые представители при не-
обходимости будут сопровождать 
оказание медпомощи конкрет-
ному человеку на протяжении 
лечения, упреждать возможные 
нежелательные последствия. 

Ф
О

ТО
 И

З
 А

Р
ХИ

ВА
 С

М
К

 «
А

С
ТР

А
М

ЕД
-М

С
»

Председатель Правления Галина Викторовна Коновалова

СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО)
620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 46а, оф. 303.

Тел. горячей линии: 8-800-250-79-44 
(звонок по России бесплатный)

www.astramed-ms.ru
Лицензия ОС № 1372-01

 Одно- и двухместные комнаты 
с индивидуальным санузлом

 5-разовое сбалансированное 
питание

 Ежедневный контроль 
состояния здоровья

 Культурно-досуговые программы

Доверьте нам 
заботу о вас!

Сысертский район, п. Асбест, ул. Ленина, 2
Тел.: (343)328-15-08, 8 (929) 216-33-47

ООО «Надежда», ОГРН 1126671021542

Услуги по размещению и уходу 
за пожилыми и нуждающимися 

в заботе людьми
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала www.pravo.gov66.ru
для размещения обязательной отчётной 

информации.

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

78 
процентов
россиян собираются 

отмечать Новый год дома.
Только каждый десятый 

в новогоднюю ночь 
отправится в гости 
и всего 3 процента 

поедут на дачу. 
По данным ВЦИОМ. 

Подробнее — на oblgazeta.ru
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Вика Старикова Настя Солоденко Дима Песков Кирилл Пономарёв Никита Тарасов

Саша Исаков, Даниил Байдерин, Вениамин Бобаков (слева направо)

Костя Махнёв Дима Рыбин

10 детей, о которых говорила страна в 2017 годуЧто изменилось в жизни уральских ребят?Лариса ХАЙДАРШИНА
В 2018 году в России начи-
нается десятилетие дет-
ства. Об этом, напомним, 
весной объявил Владимир 
Путин. На пороге этой «де-
сятилетки» мы решили 
вспомнить уральских ре-
бят, о которых в уходящем 
году писали в газетах и сни-
мали сюжеты по телевиде-
нию — их истории обсужда-
ли на федеральном уровне. 

Вика СТАРИКОВА, Ниж-
ний ТагилПрошлой зимой 8-летняя Вика отправилась в Москву на телеконкурс «Минута сла-вы» и спела песню Земфиры «Жить в твоей голове». Звёзд-ное жюри не поддержало ре-бёнка и осудило родителей — за выбор недетской песни. Жёсткие слова о воспитании сказал тогда ведущий «Перво-го канала» Владимир Познер: «Вика плакала, а надо бы, что-бы плакала её мама. Надо всё-таки жалеть детей, не подвер-гать их такому стрессу». Исто-рия вызвала бурную реакцию в обществе.— После испытания «Ми-нутой славы» в жизни Вики ничего особенно не поменя-лось, — рассказала «ОГ» ма-ма Анна Владимировна. — Она по-прежнему занимает-ся в музыкальной школе, поёт и танцует. Летом мы ездили с ней на вокальный конкурс в Сочи «Поколение NEXT» — из 116 исполнителей возраста Вики она заняла третье место, её пригласили на детское шоу «Голос», но мы решили повре-менить с участием в нём. Ви-ка ещё маленькая, надо под-расти.Такое решение семьи, воз-можно, связано с прошлым не очень-то удачным выступле-нием на «Первом канале» — родители решили поберечь 

ребёнка и не подвергать Вику новым испытаниям. 
Дима ПЕСКОВ, посёлок 

РефтинскийЧетырёхлетний малыш чудом выжил, в одиночестве блуждая по лесу четверо су-ток. Мальчик заблудился, ког-да отправился к палатке от рыбачившего на берегу Реф-тинского водохранилища от-ца. Вся страна в начале июня следила за поисками ребёнка — его искали не только про-фессиональные спасатели, но и волонтёры.О том, как Дима потерял-ся, недавно рассказали роди-тели на телевизионном ток-шоу на всю страну. Сейчас Ди-ма ходит в садик, а его мама и папа не спускают с него глаз.— Множество ЧП с детьми происходит именно из-за роди-тельской невнимательности, — уверен детский хирург го-родской детской клинической больницы №9 Николай Оже-
гов. — Случай с Димой — один из многих, который стал из-вестен. А сколько трагедий не становятся достоянием глас-ности… Я бы посоветовал и ро-дителям Димы, и всем другим быть предельно внимательны-ми и ежесекундно беспокоить-ся о безопасности детей.

Настя СОЛОДЕНКО, посё-
лок Островное

Единственной первокласс-ницей малокомплектной шко-лы в Островном стала млад-шая, четвёртая, дочка в мно-годетной семье Солоденко. Правда, для Островного это и не такая уж невидаль: во вто-ром и третьем классах здесь тоже учатся по одному учени-ку. В школе  всего 12 учеников. Практически индивидуаль-ное обучение в школе помога-ет Насте осваивать школьную программу — по словам мамы, девочка пока так и не поняла, чем же первый класс отличает-ся от детского сада. Знания да-ются легко.— Даже в голову не при-ходило отправить Настю учиться в интернат или к родственникам, чтобы она смогла заниматься в более сильной школе, — признаёт-ся мама Анна Солоденко. — Дети должны расти в семье, с братьями-сёстрами и роди-телями,  а иначе — какое вос-питание они получат, кто бу-дет их любить? И хорошо, что у нас есть рядом своя школа, пусть малокомплектная. Но образование в ней дают — мои старшие дети отлично выучились.Сейчас единственная пер-воклассница уже читает и считает, научилась писать — всё, как требуется по про-грамме. А тот факт, что в по-сёлке все всех знают, — боль-шой плюс, как считает Анна 

Солоденко: добрые, почти се-мейные отношения помогают сообща растить детей. 
Дима РЫБИН и Костя 

МАХНЁВ, ЕкатеринбургВыпускники лицея СУНЦ УрФУ сдали сразу три самых трудных предмета ЕГЭ на 100 баллов. Профильная матема-тика, информатика и физика в совокупности принесли им по триста баллов. — Таких рекордсменов во всей России в 2017 году — всего 21 человек, — го-ворит директор лицея СУНЦ УрФУ Андрей Мартьянов. — А случай, когда таких ре-

зультатов два в одной школе — единственный в стране.Оба 300-балльника по-сле окончания школы уеха-ли из Екатеринбурга. Кон-стантин Махнёв — в Санкт-Петербург, он учится на спе-циальности «Прикладная ма-тематика и информатика» в Академическом университе-те Российской академии наук. Дмитрий Рыбин — в Москву, в Высшую школу экономики, где он учится на специально-сти «Математика».— Родители вначале боя-лись отпускать меня из Ниж-него Тагила жить и учить-ся в Екатеринбург, в интер-нат лицея я уехал после 9-го 

класса, но потом поддержали, — говорит Дмитрий Рыбин. — С выбором учиться в Москве тоже не сразу согласились — так далеко от дома! Но я рад, что мои начинания всегда на-ходили поддержку. И пусть ма-ма мне сейчас пишет по вотса-пу много раз за день — я пони-маю, что она волнуется. Сей-час сдал сессию заранее и по-скорее вернулся домой, к ро-дителям.— А меня в математиче-ский кружок университета в своё время привела бабуш-ка, Галина Махнёва, — рас-сказывает Константин Мах-нёв. — Способности лучше всего видят родные люди, а 

учителя подсказывают на-правление.
Кирилл ПОНОМАРЁВ, 

Нижний Тагил12-летний мальчик спас младшую сестру из огня в мар-те. В ситуации, когда кругом дым и всё горит, и взрослый-то человек не сразу сориенти-руется и отважится на спасе-ние чьей-то, кроме своей, жиз-ни. А Кирилл Пономарёв не по-боялся. Схватил двухлетнюю сестру Алису, замотал её в оде-яло и вынес на улицу из подъ-езда. Спасти дедушку, который остался в горящей квартире, он уже не успел — всё затянуло дымом, и ребёнка не пустили в огонь соседи по подъезду…Осенью школьника награ-дили медалью «За отвагу на пожаре».
Никита ТАРАСОВ, Верх-

няя СалдаВ июне девятиклассник спас тонущего в Верхнесал-динском пруду мужчину. У пожилого мужчины во время купания случился сердечный приступ — это был сосед Ни-киты дядя Паша. Плавать героя выучи-ли в бассейне, куда когда-то его отвели родители. Сочли, что плавание — нужное и по-лезное в жизни умение. И не обманулись: оно пригоди-

лось ребёнку для спасения чужой жизни.В Главном управлении МЧС по Свердловской обла-сти Никиту Тарасова награ-дили медалью «За спасение погибающих на водах».
Александр ИСАКОВ, Да-

ниил БАЙДЕРИН и Вениамин 
БОБАКОВ, ЕкатеринбургТрое ребят из Дома дет-ского творчества Октябрь-ского района уральской сто-лицы стали первыми россий-скими школьниками, побе-дившими в Международном фестивале по робототехнике «Робокап» в Тайланде. Вна-чале, летом этого года, маль-чишки стали призёрами чем-пионата в Японии, заняв тре-тье место.— Я любил собирать что-то из конструктора в самом раннем возрасте, — призна-ётся шестиклассник гимна-зии №35 Екатеринбурга Саша Исаков. — Глядя на это, мама отвела меня на кружок по ро-бототехнике.Мальчишки благодарят своих родных за то, что по-верили в них, а где-то насто-яли на учёбе. Сейчас школь-ники заканчивают четверть и усиленно работают над отметками — отрабатыва-ют свои «чемпионские про-гулы».

В России появится более 300 тысяч мест в яслях
Об этом на съезде партии «Единая Россия» заявил премьер-министр 
Дмитрий Медведев.

— Проект сориентирован на решение проблемы очерёдности в 
ясельные группы детсадов. Надо создать более 300 тысяч новых мест 
для детей в возрасте до трёх лет, — отметил он. — Это, конечно, не-
мало. Но, я напомню, в предыдущие годы мы создали более милли-
она дополнительных мест в детсадах для детей в возрасте от трёх до 
семи лет. Я уверен, что и проблему ясельных групп мы решим.

Елизавета МУРАШОВА

 ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА


