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СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ«Лежачих» не бьют?

Искусственные неровности, пришедшие в негодность,
будут убраны с дорог еще не скоро

По-видимому, многие «полицейские» на миасских дорогах демонтируются сами собой.

Около полутора лет назад
дороги по инициативе
администрации
были оборудованы
«лежачими полицейскими».
От некоторых сегодня остались,
как говорится,
только рожки да ножки.
Что в отношении них
предпринимает
руководство города?

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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зда по дорогам Миасса превра-
тилась в экстрим. Мало того,
что проезжие части — сплош-

ные кочки и ямы, так еще и проезд «ле-
жачих полицейских» стал небезопасен.
На некоторых участках от искусствен-
ных неровностей остались лишь их части
да штыри, торчащие из асфальта, — того
и гляди порвешь колесо.

Устанавливая «полицейских», админис-
трация МГО преследовала цель снизить
аварийность (хотя это весьма спорно, так
как на некоторых участках «полицейс-
кие» ухудшают ситуацию, например на пе-
ресечении ул. Победы и Романенко). Ка-
кую функцию выполняют нынешние не-
ровности, сказать сложно.

В «МР» неоднократно поднималась  тема
несоответствия искусственных неровностей
существующим нормам. В одной из публи-
каций мы говорили в том числе и о ненадле-
жащем их состоянии: помните, прошлым ле-

том неизвестный вырезал части «полицейс-
ких» на улицах автозавода так, чтобы могла
проехать легковушка («МР» № 66 от 21.06.2012
года)? Прошел почти год, а неровности про-
должают лежать на проезжих частях.

Автомобилисты ругают чиновников. А у
администрации один ответ, который, к со-
жалению, несложно угадать: «Нет денег!».

Недавно прокуратура города выявила
нарушение Федерального закона «О безо-
пасности дорожного движения» и напра-
вила в суд заявления, ответчиком в кото-
рых выступает администрация МГО, о при-
ведении 11 «лежачих полицейских», нахо-
дящихся на улицах 60 лет Октября, Готваль-
да и Академика Павлова, в соответствие с
требованиями ГОСТа. Речь — о несоответ-
ствии длины волнообразного профиля (по
ГОСТу длина  неровности должна быть не
менее ширины проезжей части).

Когда миасские автомобилисты смогут
ездить по дорогам без ущерба для железных
коней? С этим вопросом мы обратились в
управление ЖКХ, энергетики и транспорта.

По информации начальника управления
Александра Качева, специалисты админис-
трации произвели расчет средств, необхо-
димых для демонтажа и установки новых
«лежачих полицейских». Сумма составила
около четырех миллионов рублей. На эти
цели деньги в бюджете не предусмотрены.
Что касается 11 неровностей, о несоответ-
ствии которых заявляет прокуратура, у ад-
министрации их демонтаж в планах. Толь-
ко сказать, когда это произойдет, пока зат-
рудняются: «Вопрос со средствами только
решается, от момента их выделения до про-
ведения непосредственно работ пройдет не-
мало времени», — говорят в мэрии.

Скорее, неровности демонтируются
самостоятельно. Кстати, такие приме-
ры уже имеются: оторванные куски
«полицейских» нередки на проезжих
частях и обочинах.

МЕЖДУ ТЕМ

В сети Интернет идет активное об-
суждение этой темы. Вот один из от-
зывов:  «Кому направлять претензии
за пробитые шины, погнутые диски,
угробленную ходовую автомобиля?
По чьей инициативе в нарушение
всех правил были установлены «брев-
на» с железными штырями? Кто бу-
дет отвечать? Алексей»

А что думаете вы?
Делитесь своим мнением

на сайте www.miasskiy.ru

НАША СПРАВКА

ГОСТ Р 52605-2006 — документ,
регламентирующий установку ис-
кусственных неровностей, где про-
писано, какой должна быть разбор-
но-сборная конструкция и каким тре-
бованиям она должна отвечать. Итак:

— НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуа-
тация искусственных неровностей с
отсутствующими отдельными эле-
ментами и выступающими или от-
крытыми элементами крепежа;

— при обнаружении какого-либо
дефекта искусственной неровности
срок его устранения не должен пре-
вышать ТРЕХ СУТОК.

ВНИМАНИЕ!

1 мая состоится демонстрация, посвя-
щенная празднику Весны и Труда. На-
чало шествия — в 9:45 от ДК автомо-
билестроителей. Приходите всей семь-
ей. Вспомним, как это было!

Уважаемые земляки!
На Южный Урал при-

шла долгожданная вес-
на. Впереди майские
праздники. По всей обла-
сти сейчас проходят
традиционные суббот-
ники. Приглашаю вас
принять в них участие.
Все вместе мы сделаем уборку быстрее и
лучше. Покажем себя настоящими хозяе-
вами в нашем общем доме. Жду вас на
субботнике!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК
ВМЕСТЕ!

У «МР» —
новая награда

«Миасский рабочий» стал един-
ственным СМИ — победителем еже-
годного конкурса социальных дости-
жений Законодательного собрания Че-
лябинской области «Меняющие мир».

В номинации «Информационная под-
держка» столь высокой оценки удостоен
социально значимый проект газеты «Ты
не один!», направленный на поддержку
инвалидов.

Награждая победителей, председатель
ЗСО Владимир Мякуш и его заместитель
Дмитрий Мешков отметили, что за деся-
тилетнюю историю конкурса в нем при-
няли участие 325 предприятий и органи-
заций Южного Урала, которые подают
пример в решении социальных вопросов.

В этом году на портале 74.ru будет
создана специальная рубрика «Меняю-
щие мир». Также на пешеходной зоне
Кировки пройдет фотовыставка о по-
бедителях конкурса.

Хотите продать что-то ненужное или купить что-то нужное?

Подайте объявление на сайте www.miasskiy.ru.
Зарегистрированные пользователи могут подать объявление

совершенно БЕСПЛАТНО



Людмила ЗАНЬКО

В

Нам и не снилось
Миассу предложено строительство
сразу двух долгожданных спортивных объектов

В минувший четверг состоялась очередная,
49-я по счету сессия Собрания депутатов.
13 вопросов, значившиеся в повестке,
практически не вызвали возражений
у народных избранников. По всем ним
были приняты положительные решения.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

 числе первых
значились отче-
ты начальника

отдела МВД России по Ми-
ассу Марата Хайруллина,
главы округа Игоря Войно-
ва, главы администрации
Виктора Ардабьевского.
Отчеты руководителей
МГО предварительно рас-
сматривались на всех про-
фильных депутатских ко-
миссиях, поэтому их предсе-
датели рекомендовали Со-
бранию отчеты принять.
Депутаты проголосовали
единогласно «за» в присут-
ствии гостей из области —
начальника управления по
взаимодействию с террито-
риями Администрации гу-
бернатора Виталия Шикова
и первого заместителя Ми-
нистра финансов Челябинс-
кой области  Александра
Грязева.

Со второй попытки был
решен вопрос о назначении
на должность председателя
контрольно-счетной пала-
ты МГО. Напомним, на про-

шлой сессии этот вопрос
был отправлен на доработ-
ку в комиссии. В результа-
те были определены две
кандидатуры: Татьяны Куз-
нецовой, аудитора конт-
рольно-счетной палаты, и
Татьяны Рыжиковой, глав-
ного бухгалтера аппарата
Собрания депутатов. В ре-
зультате тайного голосова-
ния большинством голосов
(16 — «за», 6 — «против»)
председателем контрольно-
счетной палаты назначена
Татьяна Рыжикова.

Большинством голосов
при одном воздержавшемся
депутаты приняли и обраще-
ние Собрания депутатов
МГО в Законодательное со-
брание Челябинской облас-
ти, к губернатору, членам
Совета Федерации и депута-
там Госдумы от Челябинс-
кой области с инициативой
о предоставлении универси-
тетам права самостоятельно
устанавливать стоимость
обучения с учетом средней
заработной платы в регионе.

Ситуацию разъяснил глава
МГО Игорь Войнов, имею-
щий за плечами 10 лет руко-
водства Миасским филиалом
ЮУрГУ. В прошлом году ин-
структивным письмом Ми-
нистерства образования и на-
уки РФ для всех вузов была
установлена планка — сто-
имость обучения по специ-
альностям гуманитарного
направления должна быть не
ниже 60 тысяч рублей, по тех-
ническим специальностям —
не ниже 112 тысяч рублей (для
сравнения: ранее стоимость
обучения в ЮУрГУ состав-
ляла от 25 тысяч). В резуль-
тате такого скачка резко сни-
зилось количество абитури-
ентов. К примеру, в том же
ЮУрГУ получить образова-
ние за 112 тысяч в год в про-
шлую кампанию изъявил же-
лание лишь 1 (!) человек.

— Ни в коем случае
нельзя уравнивать террито-
рии. Необходимо учитывать
платежеспособность насе-
ления в каждом конкретном
регионе, а вузам вернуть
право самостоятельно опре-
делять стоимость обучения,
— выразил свою позицию
Игорь Войнов. — Иначе воз-
можность получения выс-
шего образования на пери-
ферии, в том числе и в на-
шем наукоемком городе,
сводится к нулю.

Прислушаются ли к
мнению с мест в Минобр-

науки России, — пока-
жет время.

Под занавес сессии гла-
ва округа приготовил хо-
рошую новость. Вернее,
даже две. По словам Иго-
ря Войнова, многолетняя
работа администрации,
депутатов, общественнос-
ти по строительству в ок-
руге спортивных объек-
тов начинает приносить
свои плоды — Миассу
предоставляется возмож-
ность построить сразу два
спортивных объекта —
скалодром и ледовый дво-
рец. Возведение скалодро-
ма оценивается в 237 мил-
лионов рублей, и 150 из
них выделяет федераль-
ный бюджет. Стоимость
ледового дворца — 70-80
миллионов, половину из
них берет на себя опять
же Российская Федера-
ция. Завершить эти проек-
ты необходимо в 2014-м
(ледовый дворец) и 2014-
15-м годах (скалодром).
Принципиальное реше-
ние — строить или не
строить, и если строить,
то что, — необходимо
принять как можно ско-
рее, оценив возможности
местного бюджета.

Подчеркнув, что та-
кой шанс вряд ли появит-
ся еще, Игорь Войнов
предложил коллегам под-
держать проекты. Для на-
чала решено создать ра-
бочую группу, в которую
войдут депутаты, специа-
листы управления физ-
культуры и спорта, пред-
ставители общественнос-
ти. Возглавил рабочую
группу глава округа.

Среди принятых доку-
ментов также утвержде-
ние отчета о выполнении
прогнозного плана прива-
тизации муниципального
имущества, решения о
создании условий по пре-
доставлению права льгот-
ного проезда по муници-
пальным маршрутам, о
внесении изменений в
Правила благоустрой-
ства территории МГО в
соответствии с требова-
ниями ФАС, о предостав-
лении права на получение
льготного питания от-
дельным категориям уча-
щихся.

В среду депутаты Зако-
нодательного собрания
региона одобрили в трех
чтениях закон о государ-
ственной поддержке моло-
дых учителей. Документ
был внесен на рассмотре-
ние областного парламен-
та по инициативе губерна-
тора Михаила Юревича.

Как пояснил замести-
тель министра строитель-
ства, инфраструктуры и
дорожного хозяйства Иван
Белавкин, господдержка
коснется специалистов об-
щеобразовательных школ,
признанных нуждающими-

ся в улучшении жилищных
условий, чей возраст на мо-
мент подачи заявки на ипо-
теку не превышает 35 лет.
«Такие учителя государ-
ственных или муниципаль-
ных школ могут претендо-
вать на получение 20-про-
центной безвозмездной
субсидии от стоимости
квартиры, при этом еще
10% от стоимости жилья
должны быть собственны-
ми, — пояснил Белавкин. —
Кроме того, ставка по ипо-
течному кредиту не долж-
на превышать 8,5%».

Поскольку закон Челя-
бинской области принят в

рамках исполнения Указа
Президента РФ по обеспе-
чению граждан доступ-
ным жильем, то уже сей-
час на федеральном уров-
не определены три банка,
готовые выдавать кредиты
под такую ставку годо-
вых.

Субсидия в размере 20%
от стоимости жилья будет
предоставляться за счет
средств областного и феде-
рального бюджетов. «Пла-
нируется, что уже в теку-
щем году льготной ипоте-
кой воспользуются 250 мо-
лодых учителей», — сооб-
щил Иван Белавкин.

Губернатор Челябин-
ской области Михаил
Юревич подчеркнул со-
циальную значимость
вновь принятого закона:
«Новая программа не
только позволит педаго-
гам и их семьям приоб-
ретать квартиры на
льготных условиях, но и
решит кадровые вопро-
сы с учителями в ряде
муниципалитетов Юж-
ного Урала. Уверен, что
программа будет вос-
требована и позволит
закрепить перспектив-
ные кадры в наших шко-
лах».

Ипотека — на льготных условиях

Подарили жизнь
500 землякам

C 15 по 20 апреля в девяти городах Челябинской
области, в том числе и Миассе, проходила Неделя
донора под девизом «Подари жизнь!».

В акции приняли участие 179 миасцев, в основном
сотрудники ОАО «АЗ «Урал», администрации МГО,
ОАО «ГРЦ Макеева», ММЗ, управления образования,
Миасского филиала ЮУрГУ . Сдали кровь 142 человека
и 107 из них — впервые. По словам начальника станции
переливания крови Елены Коробатовой, это очень не-
плохой показатель.

Как сообщается на сайте Законодательного собра-
ния Челябинской области, в целом по области в акции
приняли участие более четырех тысяч человек. За Не-
делю донора заготовлено 1504,2 литра цельной донор-
ской крови, что в два раза больше, чем в этот же пери-
од год назад. При среднем расходовании на одного па-
циента, нуждающегося в компонентах крови, трех лит-
ров, за Неделю донора было собрано крови, позволя-
ющей спасти жизни около 500 южноуральцев.

Приняли участие в Неделе донора и сами сдали кровь
депутаты Законодательного собрания Челябинской
области Александр Мотовилов, Михаил Видгоф и Алек-
сандр Журавлев.

Ильменка будет, но позже
В 37-й раз на берегу озера Ильменское состоится

фестиваль авторской песни. Он пройдет под патро-
натом губернатора Челябинской области Михаила
Юревича. Организаторами выступают Министер-
ство культуры Челябинской области, администрация
города Миасса и Фонд Олега Митяева.

Ильменский фестиваль по праву считается одним
из брендов Южного Урала и культурным событием
российского масштаба. Ежегодно на «Ильменку» при-
езжают исполнители и ценители бардовской песни
со всех концов страны и из зарубежья. Песенный фе-
стиваль под открытым небом собирает до 40 тысяч
участников и зрителей.

Впервые фестиваль авторской песни пройдет в тре-
тьи выходные июня — 14-16 июня, а не во вторые, как
это было в предыдущее время. По словам организато-
ров, перенос даты связан с желанием «попасть» в бо-
лее благоприятные погодные условия — ближе к сере-
дине июня.

В концертной программе 37-го фестиваля примут
участие известные исполнители бардовской песни Олег
Митяев, Леонид Марголин, Галина Хомчик, дуэт «Мас-
тер Гриша», Ирина Сурина, Лариса Брохман и другие.
На фестиваль приглашены и именитые гости. В концер-
те «Олег Митяев представляет…» выступят Сергей Тро-
фимов и ансамбль «Калина красная» (Москва).

Еще одним нововведением фестиваля станет регис-
трация участников и гостей «Ильменки». На поляне
возле главной сцены будут работать волонтеры. Для
удобства гостей впервые появится подробная схема
палаточного городка.

Малыш выпал из окна
Двухлетний ребенок выпал с шестого этажа одно-

го из домов в центре города и умер на месте. Про-
изошло это вчера.

Как сообщили в пресс-службе отдела МВД Рос-
сии по городу Миассу, мальчик находился в кварти-
ре с мамой и бабушкой. Мама спала, бабушка зани-
малась домашними делами, а малыш играл один в зале.
Труп ребенка обнаружила бабушка. Она вошла в
комнату, где играл мальчик, и не нашла его там. Уви-
дев открытое окно, выглянула в него и увидела ле-
жащего на асфальте внука. Как малыш сумел от-
крыть окно, сейчас выясняет полиция. По результа-
там проведенной проверки будет принято процес-
суальное решение.

Не учебная тревога
Во время проходящих в Миассе субботников был

обнаружен боеприпас.

Боеприпас нашли проводящие субботник граждане
возле забора одного из предприятий на Тургоякском шос-
се. Они тут же сообщили об опасной находке в полицию.

Экстренные службы эвакуировали горожан из возмож-
ной зоны поражения. Сотрудники полиции отдела МВД
по г. Миассу оцепили территорию до выяснения обстоя-
тельств. На место происшествия выехали оперативные
службы — полиция, МЧС, «Скорая помощь» и следствен-
но-оперативная группа, работали взрывотехники, сооб-
щает «Первый областной», после чего изъятый снаряд был
передан экспертам в УВД города Миасса.

По предварительным данным, боеприпас для БМП-2
не содержал боевой заряд. Не исключено, что снаряд
является учебным.
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о своих правах
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Медицинские полисы:
менять или не менять?

С. КОСТИКОВА:
— Если мой сын не поменяет в этом году полис,

т. к. находится в длительной командировке за границей,
сможет ли он в следующем году пользоваться услугами
медучреждений по старому полису? И когда такие граж-
дане по закону еще могут поменять документ?

— Пока не обозначена дата, до которой действуют
старые медицинские полисы. Важно, чтобы полис был
выдан действующей страховой компанией. Когда ваш сын
вернется из командировки, он сможет заменить полис
либо в своей, либо в другой страховой компании. Выбор
страховой компании  можно осуществить один раз в году.
В настоящее время со старым полисом можно обратить-
ся в любое лечебное учреждение РФ, которое входит в
систему ОМС (обязательного медицинского страхова-
ния), и получить бесплатно медуслугу, если она есть в
перечне программы госгарантий.

Татьяна:
— Сколько компаний в нашем городе меняют

страховые полисы? Кому лучше отдать предпочтение?

— В Челябинской области аккредитовано шесть страхо-
вых медицинских организаций. В нашем городе имеют свои
представительства и пункты выдачи полисов четыре орга-
низации. Это ООО «СМК «Астра-Металл» (тел. 57-34-52),
ООО «АльфаСтрахование-МС», (ул. 8 Марта, 150), ООО
«СК  Ингосстрах М» (тел. 57-19-86) и ООО «СМК «Аск-Мед»
(тел. 55-67-67).

По Закону «О медицинском страховании в РФ» страхо-
вую компанию каждый гражданин выбирает самостоя-
тельно. Чтобы определиться, можно зайти на сайт феде-
рального фонда ОМС, там есть рейтинг всех страховых
организаций. Положение в рейтинге определяют и работа
экспертов страховых компаний, и длительность пребыва-
ния на страховом рынке, и количество застрахованных
клиентов, и другие показатели. Заходите и выбирайте!

Ю. МОРОЗОВА:
— Может ли представитель страховой компа-

нии прийти на предприятие, чтобы переоформить
страховые полисы всех сотрудников? И каким образом
это сделать?

— Сегодня руководство предприятий согласно закону не
обязано обеспечивать страховыми медицинскими полисами
своих работников, оно не имеет права определять выбор стра-
ховой медицинской организации.  Если кто-то не может по-
лучить полис самостоятельно, можно написать доверенность
на  другого человека, с тем чтобы он оформил вам страховой
полис. Занимается ли страховая компания оформлением по-
лисов по доверенностям на своих сотрудников и как это де-
лается, следует выяснять у конкретных страховщиков.

Е. СМИРНОВА:
— Почему медицинские полисы нового образца

такие большие и непрактичные? Говорили, что введут
электронные полисы. Может, и не надо менять бумаж-
ные, дождаться электронных?

— Форма полисов единого образца разрабатывалась
централизованно, поэтому здесь трудно что-либо ком-
ментировать. Скажу в защиту нового медполиса: в нем
отсутствуют сведения о месте работы, прописке и т. д.,
то есть при смене прописки, места работы не надо тут же
менять полис, как это было раньше. Информация на нем
защищена голограммами, он имеет сквозную нумерацию
в соответствии с единой базой всех застрахованных в
РФ, что позволяет гарантированно получать по этому
полису бесплатную медпомощь на любой территории РФ
в рамках территориальных программ госгарантий.

Что же касается электронного варианта, то он разра-
батывается и появится самостоятельно после проведения
повсеместной информатизации здравоохранения. Пока
в электронном виде он может рассматриваться как при-
ложение к бумажному. В Челябинской области внедря-
ется электронная единая социальная карта, в которую по
желанию застрахованного будет включен и номер стра-
хового медицинского полиса.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

В редакции газеты состоялась прямая линия с директором
Миасского межрайонного филиала № 6 ЧОФОМС
Валентиной КАРПОВОЙ.
Она ответила на вопросы о правах
застрахованных граждан в системе медстрахования,
смене медполисов и другие. Наиболее актуальные вопросы
и ответы предлагаем сегодня вашему вниманию.

Страницу подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Телефон горячей линии по проблемам здравоохранения Миасского городско-
го округа — 55-15-35, с 8:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.

Телефон Миасского межрайонного филиала № 6 ЧОФОМС —  55-19-65,

Горячая линия Челябинского областного фонда обязательного медицинско-
го страхования по правам застрахованных граждан  —   8-800-300-1-003.

М. СКОРНЯГИН:
— Назовите, пожалуй-

ста, основные права, которые
есть у пациента, имеющего ме-
дицинский полис.

— Права очень широкие.
Причем можно говорить как о
правах застрахованного в ОМС,
так и о правах пациента. Все эти
права оговорены в двух Законах:
«Об обязательном медстрахова-
нии» и «Об охране здоровья в
РФ», которые каждому следует
внимательно изучить.

Самое главное право, кото-
рое является одной из форм со-
циальной защиты, — получение
бесплатной медпомощи в лечеб-
ных учреждениях на террито-
рии РФ, входящих в систему
ОМС, согласно перечню, кото-
рый представлен в территори-
альной программе госгарантий.
Кроме того, каждый застрахо-
ванный гражданин имеет право
на выбор страховой медоргани-
зации, участкового врача, ле-
чебного учреждения, к которо-
му можно приписаться и полу-
чать основные виды медицинс-
ких услуг, на  достоверную ин-
формацию о состоянии своего
здоровья. Гражданин имеет пра-
во на защиту персональных дан-
ных, которые используются в
системе ОМС,  на возмещение
ущерба, если таковой докажут
эксперты, получение консуль-
таций врачей-специалистов, об-
легчение боли  и т. д.

А в Законе «Об охране здоро-
вья в РФ», кроме прав пациента,
прописаны и его обязанности. К
ним относятся: забота о своем
здоровье, своевременное про-
хождение медосмотров и обсле-
дований, профилактика заболе-
ваний, соблюдение режима лече-
ния.

СИДОРОВ:
— Что является нару-

шениями в работе медперсона-
ла госучреждения, как их зафик-
сировать (если, к примеру, кар-
точка в стационаре находит-
ся у врача), как действовать
больному в случае выявления на-
рушений?

— Очевидно, речь идет о на-
рушении ваших прав либо об
оплате медицинских услуг.

Внимательно изучайте законы

Лечение —
на бесплатной основе

Г. ХОМЧЕНКОВА:
— Некоторые частные клиники

Миасса сейчас оказывают бесплатную
медицинскую помощь в рамках ОМС.
Нельзя ли назвать конкретно, какие это
фирмы и какие бесплатные услуги у них
можно получить?

— Ни одна частная клиника Миасса
пока не входит в систему ОМС. А оказы-
вать бесплатно услуги может только та
страховая компания, которая вошла в пе-
речень участвующих в исполнении терри-
ториальной программы госгарантий. Свя-
зано это, очевидно, с тем, что частные кли-
ники нашего города не согласны с суще-
ствующими правилами по оказанию таких
услуг в рамках ОМС и с теми тарифами,
которые существуют.

В то же время федеральный закон по
медстрахованию не запрещает вхождение
медицинских организаций любых форм
собственности для участия в системе ОМС.
Из частных медучреждений в Миассе в си-
стеме ОМС работают только филиалы че-
лябинских клиник «ЭФ ЭМ СИ» и «Ло-
тос». О перечне бесплатных медицинских
услуг, оказываемых этими филиалами, сле-
дует узнавать в регистратурах филиалов.

КОРЮКОВА:
— Врач-кардиолог назначила раз-

вернутую коагулограмму. Хотелось бы уз-
нать, действительно ли этот анализ
платный?

— Лечение выполняется на основе стан-
дартов медицинской помощи и порядков
ее оказания при различных заболеваниях,
в которых расписан объем требуемых об-
следований. Ими руководствуется леча-
щий врач. Если указанный вами анализ
входит в стандарт лечения конкретного за-
болевания, он должен проводиться бес-
платно.  Информацию о возможности по-
лучения медицинской помощи на бесплат-
ной основе также можно получить от стра-
ховой медицинской организации, в кото-
рой вы застрахованы (номер телефона и
адрес указаны на полисе ОМС или на офи-
циальном сайте ЧОФОМС в разделе
«Справочная информация»).

Н. АЛЯКИН:
— Я застрахован в компании «Аль-

фа-страхование МС», нуждаюсь в эндопро-
тезировании. Платная операция стоит 90
тысяч рублей. Для меня это запредельная
цена. Моя страховая организация может
помочь мне в возмещении стоимости опе-
рации?

— Ваша операция относится к высо-
котехнологичной помощи, которая ока-
зывается бесплатно. В Челябинской об-
ласти порядок финансового обеспечения
оказания высокотехнологичной помощи
гражданам РФ утвержден постановлени-
ем правительства области от 28.03.2012
года № 78-П. Вам необходимо обратиться
к лечащему врачу, он поможет оформить
документы для получения квоты на бес-
платную операцию. Если с оформлением
возникнут проблемы, обращайтесь в уп-
равление здравоохранения, к нам в
ФОМС.

?

?

?

Конечно, лучший вариант,
если требование или предложе-
ние о платной услуге будет
внесено в карточку на приеме
или в истории болезни при на-
хождении в стационаре. В лю-
бом случае у вас есть право об-
ратиться к компетентным ли-
цам для устранения своих со-
мнений.

Важно помнить: если вам под
разными благовидными предло-
гами предлагают оплатить лече-
ние, сделать платно операцию и
т. д., прежде чем дать согласие и
подписать какие-либо докумен-
ты, необходимо обратиться в
свою страховую компанию, либо
в ФОМС на горячую линию,
либо в наш филиал, для того что-
бы узнать, проводится или нет
это лечение бесплатно, и только
после этого принимать решение:
оплачивать или нет. Законода-
тельно уже прописан порядок
получения платных услуг. Боль-
ной платит, например, за улуч-
шенные бытовые условия пребы-
вания в стационаре, анонимное
лечение или косметические про-
цедуры, или когда используют-
ся медикаменты сверх бесплат-
ного стандарта. Оплата произво-
дится, когда пациент обращает-
ся в больницу не в связи со стра-
ховым случаем (заболел), а в свя-
зи с желанием проверить свое
состояние здоровья. Во всех ос-
тальных случаях государство га-
рантирует ему бесплатное лече-
ние.

На выявленные нарушения
необходимо жаловаться, преж-
де всего, руководителю меди-
цинского учреждения, в управ-
ление здравоохранения города,
в свою страховую медицинскую
организацию, в наш филиал, на
горячую линию Челябинского
областного фонда обязательно-
го медицинского страхования.

?

?

?

?

?

?
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КУПЛЮ
металлолом.

Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.

8-952-51-34-722.

Нашедших утерянную 20 апреля сумочку с документа-
ми на имя Булдакова Алексея Борисовича просят вер-
нуть за вознаграждение.

Тел. 8-902-60-04-888, 8-912-80-18-155.

ПРОДАЮ

!жилой насыпной каркас-
ный дом в пос. Динамо, за мо-
стом (очень теплый, 26,9 кв. м,
печное отопление, есть стай-
ки, навесной двор, погреб,
подпол, хорошая баня,  земли
7 с.,  есть все насаждения, газ
по огороду, колодец рядом) —

О создании условий по предоставлению транспортных
услуг населению в части предоставления права льготного

проезда по муниципальным маршрутам Миасского
городского округа

РЕШЕНИЕ № 7 от 25 апреля 2013 года

Рассмотрев  предложение  главы  администрации Ми-
асского городского округа В. Г. Ардабьевского о созда-
нии условий по предоставлению транспортных услуг на-
селению в части предоставления права льготного про-
езда по муниципальным маршрутам Миасского городс-
кого округа, учитывая рекомендации постоянной комис-
сии по вопросам городского хозяйства, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Уставом Миасского городс-
кого округа, Собрание депутатов Миасского городского
округа

РЕШАЕТ:
1. Установить, что право льготного проезда в автобусах

муниципальных регулярных городских и пригородных ав-
тобусных маршрутов и в троллейбусах регулярных городс-
ких троллейбусных маршрутов Миасского городского окру-
га в объеме перевозок, осуществляемых по муниципально-
му заказу, муниципальному заданию, предоставляется сле-
дующим категориям граждан:

1) пенсионерам всех категорий,  не имеющим права на
получение мер социальной поддержки в денежной форме
и права льготного проезда в соответствии с федеральным и
областным законодательством;

2) студентам вузов, учащимся училищ, техникумов, кол-
леджей, обучающимся в учебных заведениях города по оч-
ной форме обучения;

3) школьникам.
2. С целью дополнительной социальной поддержки ли-

цам из числа региональных категорий льготников (ветера-
нам труда, труженикам тыла, реабилитированным, пост-
радавшим от политических репрессий, ветеранам воен-
ной службы, ветеранам труда Челябинской области) пре-
доставить добровольное право проезда по муниципальным
городским и пригородным автобусным маршрутам и го-
родским троллейбусным маршрутам Миасского городско-
го округа в объеме перевозок, осуществляемых по муни-
ципальному заказу, муниципальному заданию по социаль-
ной карте в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 настоящего
решения.

3. Установить, что право льготного проезда предоставля-
ется на основании социальной карты  и может быть реали-
зовано по выбору граждан следующими способами:

1) проезд без ограничения количества поездок в течение
календарного месяца на выбранном виде (видах) транспор-

та при предварительном внесении на транспортное прило-
жение социальной карты оплаты льготного проезда на дан-
ный месяц в размере, установленном пунктом 4 настоящего
решения;

2) проезд с оплатой каждой поездки по льготной сто-
имости в размере,  установленном пунктом 5 настояще-
го решения, путем уменьшения суммы предварительно
произведенного платежа на транспортное приложение
социальной карты для совершения разовых поездок на
любом виде транспорта, осуществляющем перевозку пас-
сажиров в объеме муниципального заказа, муниципаль-
ного задания.

4. Установить с 01.05.2013 года стоимость льготного про-
езда на календарный месяц по социальной карте для пере-
численных в пунктах 1 и 2 настоящего решения льготных
категорий граждан в размере 300 рублей на один из видов
транспорта:

1) на проезд в троллейбусах;
2) на проезд в автобусах городских маршрутов и при-

городных маршрутов при поездке в пределах городской
черты;

3) на проезд в автобусах пригородных маршрутов.
5. Установить с 01.05.2013 года льготную стоимость одной

поездки по социальной карте для перечисленных в пунктах 1
и 2 настоящего решения льготных категорий граждан:

1) на проезд в автобусах и троллейбусах муниципальных
регулярных городских маршрутов Миасского городского
округа в размере 10 рублей;

2) на проезд в автобусах муниципальных регулярных
пригородных автобусных маршрутов Миасского городско-
го округа в размере:

 — 10 рублей за поездку дальностью до 10 километров;
 — 15 рублей за поездку дальностью от 10 до 20 километров;
 — 20 рублей за поездку дальностью от 20 до 30 километров;
 — 25 рублей за поездку дальностью от 30 до 40 километров;
 — 30 рублей за поездку дальностью свыше 40 километров.
6. Порядок возмещения расходов транспортным орга-

низациям, осуществляющим перевозку граждан с предо-
ставлением права льготного проезда в соответствии с на-
стоящим решением, и методика возмещения расходов ус-
танавливаются администрацией Миасского городского
округа.

7. Меры социальной поддержки по оплате проезда от-
дельных категорий граждан, установленные настоящим
решением, являются расходными обязательствами Миас-
ского городского округа.

8. Признать утратившим силу с 01.05.2013 г. Решение
Собрания депутатов  Миасского городского округа от
29.06.2012 г. № 6 «О предоставлении права льготного про-
езда по муниципальным маршрутам Миасского городс-
кого округа».

СОРОК ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

9. Настоящее решение вступает в силу с 01.05.2013 г.
10. Настоящее решение опубликовать в газете «Миас-

ский рабочий».
11. Контроль исполнения настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию по вопросам городского
хозяйства.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

О внесении изменений в Решение
Собрания депутатов Миасского городского округа

от 26.10.2012 г. № 6
«Об утверждении Правил благоустройства
территории Миасского городского округа»

РЕШЕНИЕ № 8 от 25 апреля 2013 года

Рассмотрев предложение главы администрации Миас-
ского городского округа В. Г. Ардабьевского о внесении из-
менений в Решение Собрания депутатов Миасского город-
ского округа от 26.10.2012 г. № 6 «Об утверждении Правил
благоустройства территории Миасского городского окру-
га», учитывая рекомендации постоянной комиссии по воп-
росам законности, правопорядка и местного самоуправле-
ния, решение по делу №09-07/13 о нарушении антимоно-
польного законодательства, принятое Управлением Феде-
ральной антимонопольной службой по Челябинской обла-
сти, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Ми-
асского городского округа, Собрание депутатов Миасского
городского округа

 РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Ми-

асского городского округа от 26.10.2012 г. № 6 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территорий Миасского го-
родского округа», а именно в приложении к названному
Решению исключить:

1) подпункт 1 пункта 35;
2) подпункт 1 пункта 36;
3) подпункты 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 22 пункта 42;
4) пункты 45, 80;
5) подпункт 2 пункта 93;
6) подпункты 1-3 пункта 112;
7) пункты 101, 103, 111, 116, 132, 137, 149,161, 180, 197.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Миасский

рабочий».
3. Контроль исполнения настоящего решения возло-

жить на комиссию по вопросам законности, правопоряд-
ка и местного самоуправления.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

850 тыс. руб., возможен торг.
Тел. 8-950-72-23-712.

!уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного
озера Тептярьги в 50 км от
г. Челябинска. Тел. 8-952-52-
20-314.

!козлят (1,5 мес., белые,
безрогие, симпатичные).
Тел. 8-951-45-13-100, 57-81-19
(дом.).

!сад в р-не машгородка
(кирпичный домик, располо-
жен на центральной улице,
от остановки 50 м, маршрут-
ки через каждые 8 мин.). Тел.
8-951-77-02-400.

!сад в к/с «Урал-1» (4 с.,
приват., 2 «зеленки», все на-
саждения, 2-эт. дача). Тел. 8-952-
50-80-575, 53-27-68.

! 1-комн. кв-ру для со-
трудника телекомпании с
мебелью в р-не автозаво-
да. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем.
Тел. 8-902-89-71-915.

СНИМУ

!а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «Мос-
квич», «УАЗ», «ЗАЗ», ино-
марки, а также кузова и др.
металлолом. Тел. 8-952-51-
34-722.

КУПЛЮ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВМФ
обращается

к матросам, старшинам, мичманам, офицерам
и другим категориям военнослужащих,

служившим на кораблях и в частях ВМФ,
имеющим военно-морскую форму одежды,

с просьбой принять участие 9 мая
в торжественном построении и параде
в честь Дня Победы в составе морского

подразделения в г. Челябинске.
Проезд в Челябинск и обратно — бесплатный.

Об участии просим сообщить по телефонам:
57-26-12, 8 (351) 90-01-443,
8-963-08-37-904, 8-902-89-95-822.

!металлолом. Выезд. По-
грузка. Расчет на месте. Тел.
8-952-51-34-722.

!ст. холодильники; стир.
машины; газ. и эл. плиты; бата-
реи и др. лом. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; плиты и
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.

!холодильники; стир. ма-
шины; железные кровати; га-

зов. и электроплиты и др. ме-
таллолом. Тел. 8-951-81-67-826.

!!!!!диски к а/м «Волга» (на
15); блок двигателя-402; КПП
(4-ступенчатая для а/м «Вол-
га»). Тел. 8-919-31-35-665.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; перегной;
ПГС. Предоставляем докумен-
ты. Доставка а/м «Урал» с/х,
ГАЗ-3307, «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-968-11-42-248.

!навоз; дрова; песок (реч-
ной, строительный); отсев;

щебень; землю; гравий. Вы-
везу строительный мусор а/м
«ЗиЛ-130», «УАЗ», «Мазда».
Тел. 8-902-61-78-955.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
Управление социальной защиты населения администрации Миасского

городского округа сообщает, что с 01.01.2013 года вступил в силу Закон
Челябинской области № 371-ЗО от 30.08.2012 г. «О ежемесячном

пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет».
Настоящий закон устанавливает дополнительную меру соци-

альной поддержки семей при рождении третьего и  последующих
детей, предоставляемую в виде ежемесячного пособия.

Право на ежемесячное пособие по уходу за третьим и последу-
ющим ребенком в возрасте от полутора до трех лет, рожденным
после 31.12.2012 г. и не посещающим государственное или муни-
ципальное образовательное учреждение, имеет один из родителей,
усыновителей, опекун в семьях со среднедушевым доходом, раз-
мер которого не превышает величину прожиточного минимума на
душу населения, установленного в Челябинской области.

Ежемесячное пособие назначается и выплачивается в размере
величины прожиточного минимума для детей, установленного в
Челябинской области.

Дополнительную информацию по назначению данного вида по-
собия можно получить по адресу: г. Миасс, пр. Макеева 8а, отдел
организации назначения детских пособий, тел. 53-26-63.

ПРИЕМНЫЕ ДНИ: понедельник, вторник, среда.


