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 актуально

Уборка Улиц, ямочный ремонт и нанесение 
дорожной разметки – вот основные планы 
городских коммунальных служб на апрель. 

Второй месяц весны обещает быть сухим и те-
плым, а значит, приведению города в порядок ничто 
не должно помешать. Подробнее о том, как будут 
проходить субботники, на расширенном аппарат-
ном совещании сообщил заместитель мэра Олег 
Грищенко. 

Днями чистоты в Магнитогорске объявлены 14, 
21, 22, 28 и 29 апреля. В стороне от благородно-
го дела не останется никто – основные улицы и 
скверы на себя возьмут коммунальщики, придо-
мовые территории на совести жителей. Приводить 
в порядок прилегающие к магазинам и торговым 
центрам участки придется предпринимателям. 
Нынче за этим будет строго следить управление 
экономики администрации города,  а нерадивых 

бизнесменов накажут официальным предписанием 
или административным взысканием. 

– Если не захотят помогать делом, будут помогать 
рублем, – заявил Олег Грищенко. – Все полученные 
средства пойдут на благоустройство города.

В этом году главы районов уже провели работу по 
закреплению территорий за организациями и учебными 
заведениями, создали районные оперативные штабы 
и организовали взаимодействие с КТОСами. Большая 
ответственность за наведение чистоты возложена на 
управляющие компании, начальников управлений ад-
министрации города. Всем необходимым инвентарем 
участники субботников будут снабжены.

Администрация города возьмет под контроль и при-
ведение в порядок клумб, скверов, и посадку новых 
деревьев. Кроме того, город приобрел дополнитель-
ную технику – два промышленных пылесоса «Пума» 
отечественного производства. На улицы города они 
выйдут на борьбу с пылью и мусором в дополнение к 
четырем старым пылесосам «Джонсон». Если «Пума» 
зарекомендует себя с хорошей стороны, их будет при-
обретено больше.  

Еще одна актуальная проблема для города – не-
санкционированные свалки. В Магнитогорске их 
пять, четыре из которых находятся в Орджоникидзев-
ском районе. Специалистами городской технической 
инспекции буквально за руку были пойманы наруши-
тели. Администрация города обязала их в срочном 
порядке ликвидировать мусор своими силами. В 
случае невыполнения приказа, предпринимателей 
ждет крупный штраф. Кстати, весь мусор, собранный 
в период санитарной уборки, будет бесплатно при-
ниматься на свалку. При необходимости, водители 
мусоровозов будут переведены на двухсменный 
режим работы. В общей сложности планируется 
убрать порядка семидесяти миллионов квадратных 
метров территории, вывезти не менее двух тысяч 
тонн мусора.

Евгений Тефтелев, в свою очередь, обратил внимание 
чиновников на состояние городских кладбищ. К Пасхе 
и родительскому дню они должны быть в порядке. Дет-
ские площадки и территории кварталов тоже должны 
быть в нормальном состоянии.

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

 благодарность
Вместе мы сильнее
большая семья шмикк благодарит пред-
приятие, на котором трудится глава семьи 
александр Владиславович, за помощь в 
организации лечения дорогого для нас че-
ловека – работника комбината, отдавшего 
ммк почти тридцать лет. 

После двух операций удалось перейти на кон-
сервативное, но дорогое лечение, и лечащий врач 
констатирует значительные улучшения. Благодарим 
неравнодушных людей – президента управляющей 
компании ММК Виктора Рашникова, директора по 
корпоративным вопросам и социальным программам 
Ивана Сеничева, начальника отдела социальных про-
грамм Александра Петрикеева, которые не оставили 
в беде своего сотрудника. Низкий поклон и коллегам, 
оказавшим моральную поддержку. Благодаря не-
равнодушию персонала комбината удалось достичь 
улучшений в здоровье. Только такие предприятия, 
которые заботятся о своих работниках, достигают 
высот в работе. Дай бог здоровья всем, кто был с 
нами в это трудное время.

Семья ШМИКК

 Эхо события
Подарили праздник
В леВобережном Дворце культуры и 
техники впервые состоялся праздничный 
вечер для женщин орджоникидзевского 
избирательного округа № 19.

Среди приглашенных были помощники депута-
тов городского Собрания, педагоги, работники дет-
ских садов, медицинских учреждений, сотрудники 
библиотек и председатели ТОСов. В красивом зале 
за праздничными столами женщин поздравил 
Владимир Зяблицев, помощник депутата Зако-
нодательного собрания Александра Маструева. 
Творческие коллективы Дворца «Дубравушка», 
«Марьюшка», «Непоседы» показали замечатель-
ный концерт. Особо трогательными были танцы в 
исполнении самых маленьких артистов танцеваль-
ного ансамбля «Непоседы». Никого не оставила 
равнодушным презентация-викторина на знание 
фильмов с участием знаменитых актрис. Прият-
ным завершением вечера стали цветы и конфеты 
для всех приглашенных. 

Огромное спасибо депутатам Законодательного 
собрания Челябинской области Р. Тахаутдинову, А. Ма-
струеву и их помощникам В. Носовой и В. Зяблицеву 
за чудесный, незабываемый праздник весны.

Н. БОРюШКИНА, Г. ЗАйцевА, Л. ГАЛИуЛЛИНА, 
А.ЯппАРОвА, З. ГуБАйДуЛИНА, Л. ГАвРИЛОвА,  

А. ХАтИпОвА, т. пАНИНА, сотрудники библиотек

 ситуация
Весенний снегопад
«ПережиВи три месяца зимы и получи 
четвертый в подарок» – самая популярная 
шутка нынешней весной. несмотря на ко-
нец марта, зима не торопится отступать. 

С 24 по 25 марта над Челябинской областью 
навис циклон, пришедший в наши края с юга, 
разразившийся обильным снегопадом и мощным 
ветром до 17 метров в секунду. За двое суток на 
Магнитогорск выпала половина месячной нормы 
осадков – 7 мм. А в районе магнитогорского аэро-
порта уровень осадков составил 21 мм. Наблюда-
лось налипание снега на электропровода, сильный 
гололед, метель. Опасность для чрезвычайных 
ситуаций  заключается в том, что весенний снег – 
мокрый и тяжелый. В состояние боевой готовности 
были приведены все службы экстренного реаги-
рования. Круглые сутки работала снегоуборочная 
техника. Особо опасные участки дорог посыпали 
смесью песка и соли. 

Если верить прогнозам синоптиков, расслабляться 
не стоит. На этой неделе снегопады, переходящие в 
дождь, продолжатся. Но нет худа без добра: вы-
павший снег значительно улучшил ситуацию со 
снабжением города питьевой водой. 

 регион
Ответят за мусор
У глаВ муниципалитетов Южного Урала 
осталось чуть больше двух месяцев, 
чтобы разработать и принять планы по 
благоустройству. В них должны быть ука-
заны структуры, ответственные за уборку 
каждой территории.

Изменения, касающиеся правил благоустрой-
ства, закреплены в федеральном законе. Анало-
гичные поправки должны быть к лету внесены и в 
региональные законодательные акты. По мнению 
главы региона Михаила Юревича, чистота улиц 
зависит не столько от уровня обеспеченности 
муниципалитетов, сколько от того, как местные 
власти умеют организовать работу.

– Я много езжу по разным городам и посе-
лениям, – отметил губернатор. – Ситуация по 
благоустройству очень сильно отличается. Хотя 
зачастую населенные пункты имеют одинаковую 
численность населения и экономический потенци-
ал. Просто где-то главы умеют разграничить ответ-
ственность за уборку, а где-то нет. Предупреждаю 
всех: во время своих поездок я не хочу видеть ни 
мусор, ни бурьян.

сокращение объемоВ госфи-
нансирования медицины можно 
компенсировать увеличением 
вложений в индивидуальное стра-
хование, расширением объема и 
повышением качества услуг

Закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции», вступивший в силу с начала 

года, разделил системы здравоохране-
ния – государственную, муниципальную 
и частную, перечислил права пациента 
на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь и определил пути их обеспечения, 
установил порядок предоставления как 
бесплатной помощи в гарантированном 
объеме, а также ее финансирования, 
так и платных услуг, определил состав и 
порядок утверждения территориальных 
программ госгарантий бесплатной ме-
дицинской помощи. Однако в результате 
введения закона позиции бесплатной 
медицины значительно сузились. А это 
вместе с рядом других причин негатив-
но сказалось на местах. 

Среди объектов здравоохранения, 
ощутивших действие закона, оказалась 
объединенная медсанчасть города и 
комбината. Для сохранения качества 
услуг работники Магнитигорского метал-
лургического комбината, традиционно 
получавшие в ней добротную меди-
цинскую помощь, поставлены перед 
необходимостью увеличения взносов в 
систему индивидуального медицинского 
страхования. Полисы ИДМС, более пяти 
лет обеспечивавшие оказание допол-
нительной медицинской помощи сверх 
перечня гарантированных государством 
бесплатных услуг, по-прежнему защища-
ют работников Группы компаний ММК, а 
медсанчасть в сотрудничестве со стра-
ховой компанией «АльфаСтрахование» 
продолжает оказывать металлургам 
дополнительные медицинские услуги. 
Однако сокращение объема государ-
ственных программ финансирования и 
ряд других причин требуют пересмотра 
принципов долевого участия пациентов, 
медицинского учреждения и страховой 
организации в оплате медицинской по-
мощи. О серьезности изменившегося 
положения свидетельствует тот факт, 
что генеральный директор ОАО «ММК» 
Борис Дубровский распорядился об 
информировании работников Группы 
компаний комбината по финансирова-
нию медицины. В поисках оптимального 
решения металлургам предлагают 
увеличить взносы в свое платное обслу-
живание, а медсанчасти – расширить 
перечень услуг и обеспечить новый 
уровень качества. Это путь, по которому 
идут многие российские предприятия 
металлургии. Причин пересмотра и 
увеличения объема услуг и стоимости 
программ индивидуального добро-
вольного медицинского страхования 
несколько.

Во-первых, инфляция. С середины 
2008 года, когда была установлена 
действующая стоимость полисов ИДМС, 
индекс инфляции составил более двад-
цати пяти процентов. При этом рост 
стоимости тарифов на коммунальные 
услуги, лекарства и продукты питания 
повседневного спроса превысил этот 
уровень, а стоимость потребительской 
корзины в Магнитогорске, которая  рас-
считывается в ОАО «ММК» и использует-
ся при индексации заработной платы, 
выросла более чем на сорок четыре 
процента.

Вторая причина – двадцатипроцент-
ное снижение тарифов обязательного 
медицинского страхования на оплату 
медицинской помощи в конце минувше-
го года. Для объединенной медсанчасти 
города и комбината потери составили 
9,6 миллиона рублей.

Третья – ведомственное снижение 
объемов бесплатной медицинской 
помощи на этот год: стационарной 

– на 17,7 процента, амбулаторно-
поликлинической – на 22,6 процента. 
В связи с этим объем финансирования 
медсанчасти уменьшился почти на 
сто тридцать миллионов рублей. Как 
следствие – увеличиваются сроки 
ожидания плановой госпитализации, 
обследований, возникают трудности при 
получении поликлинической помощи, 
особенно у узких специалистов.

Четвертая причина – снижение 
объема бесплатной медицинской по-
мощи и необходимость сохранения ее 
качества вынуждает расширять пакет 
услуг в медсанчасти для работников 
обществ Группы ОАО «ММК» по програм-
мам ИДМС. По просьбе «ММ», главный 
врач медсанчасти, депутат Законода-
тельного собрания области Марина 
Шеметова рассказала, как увеличился 
объем услуг.

Если ранее программы ИДМС преду-
сматривали возможность обследования 
на высокотехнологичном аппарате 
магнитно-резонансной томографии 
только за пределами города, то сейчас 
– в самом Магнитогорске. Аппарат МРТ, 
не имеющий аналогов в области, обе-
спечивает пациенту 
повышенную ком-
фортность – в том 
числе при беремен-
ности, повышенном 
весе, клаустрофо-
бии, сокращение 
времени исследо-
вания в сравнении 
с системами пред-
ыдущего поколения, 
повышение качества изображения, 
раннюю диагностику заболеваний. 
Специалисты медсанчасти обучились 
работе более чем со ста программными 
приложениями МРТ. Эти преимущества 
позволяют вывести на новый уровень 
диагностику профзаболеваний, произ-
водственных травм и патологии цен-
тральной нервной системы, проводить 
скрининг онкологических заболеваний, 
первичную и вторичную профилактику 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Поскольку за период действия дого-
воров ИДМС резко увеличилось число 
обращений к узким специалистам, 
пересмотрен график их работы и расши-
рено время приема. Застрахованные 
по программе «Бизнес» могут получить 
консультации даже в вечернее время, 
а по программам «Стандарт» и «Ком-
форт» – быстрее попадают к специали-
сту за счет освобожденного дневного 
времени.  

С 2009 года увеличилось число об-
ращений о включении дополнительных 
услуг в программы ИДМС. В связи с 
этим они расширены за счет включения 
дополнительных услуг. В программе 
«Стандарт» увеличено количество лабо-
раторных и инструментальных исследо-
ваний, включены обследование и ле-
чение в стационаре по сопутствующим 
заболеваниям, индивидуальная беседа 
по вопросам здорового образа жизни и 
профилактике обострения заболевания,  
консультации врачей любой специализа-
ции в Дорожной клинической больнице 
«РЖД», Челябинской областной клиниче-
ской больнице, предусмотрено лечение 
двух зубов, расширен перечень стома-
тологических центров, с пяти процентов 
до шести увеличен размер скидки при 
приобретении лекарств в сети аптек 
медсанчасти.

 В программу «Комфорт» включены: 
обследование и лечение в стациона-
ре по сопутствующим заболеваниям, 
индивидуальная беседа по вопросам 
здорового образа жизни и профилакти-
ке обострения заболевания, программа 
обследования и лечения «Дышать на-

равне со всеми» для стра-
дающих бронхиальной 
астмой и хроническим 
бронхитом, услуга «Экс-
пертиза истории болезни 
на соответствие стандарту 
лечения», консультация 
врачей любой специали-
зации в Дорожной клини-
ческой больнице «РЖД», 
Челябинской областной 

клинической больнице, межотраслевом 
научно-техническом комплексе «Микро-
хирургия глаза» в Екатеринбурге и врача 
репродуктолога-гинеколога медицин-
ской компании «ИДК» в Центре репро-
дуктивного здоровья в Самаре, лечение 
двух зубов. К тому же расширены: 
количество лабораторных и инструмен-
тальных исследований, перечни стома-
тологических центров и заболеваний по 
реабилитационно-восстановительному 
лечению в санатории-профилактории 
«Южный» по терапевтическому профилю 
и после оперативного лечения, с семи 
процентов до восьми увеличены скидки 
при приобретении лекарств в сети аптек 
медсанчасти комбината.

Программа «Бизнес» включает обсле-
дование и лечение в стационаре по со-
путствующим заболеваниям, индивиду-
альную беседу по вопросам здорового 
образа жизни и профилактики обостре-
ния заболевания, консультации врачей 

любой специализации в Дорожной кли-
нической больнице «РЖД», Челябинской 
областной клинической больнице, кли-
нике «Микрохирургия глаза» в Екатерин-
бурге, врача репродуктолога-гинеколога 
медицинской клиники «ИДК» в Центре 
репродуктивного здоровья в Самаре, 
расширение перечня заболеваний по 
реабилитационно-восстановителъному 
лечению в санатории-профилактории 
«Южный» по терапевтическому про-
филю и после оперативного лечения, 
проведение вечерних консультаций по 
графику работы специалистов, органи-
зацию службы личных кураторов, лече-
ние двух зубов, расширение перечня 
стоматологических центров, увеличение 
размера скидки с восьми процентов до 
десяти при приобретении лекарствен-
ных средств в сети аптек медсанчасти, 
включение услуги «Экспертиза истории 
болезни на соответствие стандарту 
лечения», а также услуг на дому с деся-
типроцентной скидкой от прейскуранта 
медсанчасти: забор крови, снятие ЭКГ, 
доставка лекарств в течение часа по 
графику работы аптеки.

– Действие программ индивидуаль-
ного медицинского страхования в таких 
объемах и на приведенных условиях не-
возможно без обеспечения поддержки 
через схему корпоративного доброволь-
ного страхования, осуществляемую за 
счет средств работодателя, – подчер-
кивает начальник отдела социальных 
программ ОАО «ММК» Александр Петри-
кеев. – Средства программы корпора-
тивного добровольного медицинского 
страхования  в разы больше затрат ра-
ботников по договорам ИДМС. По КДМС 
работник может получить существенные 
льготы при дорогостоящих видах диа-
гностики и лечения как в медсанчасти, 
так и в специализированных клиниках 
России. Предусмотрен ряд льгот в сто-
матологическом обслуживании, при 
оказании других услуг и приобретении 
путевок в санатории комбината.  И если 
работник не задумывается о своем 
здоровье,  не предпринимает сам мер 
– подстраховаться на случай жизненных 
неприятностей, получить полис ИДМС, то 
и работодатель, соответственно, отне-
сется к такому работнику при принятии 
решения о помощи при заболевании 
или для профилактики заболеваний . 

Стоимость полисов ИДМС составляет 
для программы «Стандарт» двести ру-
блей в месяц, для «Комфорта» – восемь-
сот, для «Бизнеса» – три тысячи. Новые 
условия программы ИДМС вступают в 
силу с первого апреля 

 По прогнозам синоптиков, на этой неделе снегопады, переходящие в дождь, продолжатся

вторник 27 марта 2012 годасобытия комментарии

О новых правилах индивидуального добровольного  
медицинского страхования

Здоровье –  
забота общая

Апрель – месяц чистоты

Объем  
финансирования  
медсанчасти  
уменьшился  
на 130 миллионов  
рублей

Пропала молодая женщина
В четверг 22 марта 

вечером в 19.30 про-
пала (предположительно 
похищена) карПоВа 
олеся Валерьевна. Отъе-
хала на а/м BMW, белый 
седан 3-й серии, гос. но-
мер Р335НУ, 174 регион, 
от магазина по адресу: ул. 
Куйбышева, 28. Больше 
ее никто не видел и о 
ее дальнейшей судьбе 
ничего не известно. Авто-
мобиль BMW впоследствии найден брошенным 
возле дома № 40/1 по ул. 50-летия Магнитки.  

Всех, кто видел данный автомобиль либо со-
провождавший его автомобиль преступников, 
просим отозваться. Любая информация может 
оказаться полезной!

У Олеси осталось дома два ребенка, девочки 
двух и шести лет. 

За любую полезную информацию – возна-
граждение. За информацию о местонахожде-
нии Олеси гарантируем крупное вознаграж-
дение!

Звоните по тел.: 29-66-06, 8-902-898-
00-44.


