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Лишь специализированные организации 
имеют право обслуживать газовое оборудование

 досыл

 соцподдержкаГарантия помощи
Права и обязанности  
по договору медицинского страхования

  История газификации Магнитогорска насчитывает более 40 лет

Управление кадров предлагает работникам  ОАО «ММК»,  
желающим сменить место работы, оформить перевод по профессиям:

• бункеровщик • выгрузчик горячего агломерата • выгрузчик пыли • грузчик • дози-
ровщик • машинист размораживающей установки • слесарь-ремонтник • электрогазос-
варщик • нагревальщик металла • машинист котлов • машинист  паровых турбин • сле-
сарь по ремонту парогазотурбинного оборудования • слесарь по ремонту котельного обо-
рудования • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования аппарат-
чик воздухоразделения • машинист компрессорных установок • токарь • оператор поста 
управления • водитель погрузчика • стропальщик • контролер на КПП.

По вопросам оформления перевода обращаться: управление кадров  
ОАО «ММК», ул. Кирова, 84а, каб. 104.  

Часы работы: с 10.00 до 16.00  в рабочие дни.

ПОсле нескольких лет «разброда 
и шатаний» возрождается госу-
дарственная система контроля 
использования газового топлива 
в быту. 

Все мы помним, какими трагиче-
скими событиями, связанными с 
гибелью людей, отмечено начало 

прошлого года: только за первые два 
месяца 2008 года в результате 20 ава-
рий в России погибло 19 человек. Не 
менее трагично начался и нынешний: 
за первые 18 дней произошло 16 не-
счастных случаев, связанных с газом.

Правительство РФ утвердило «Прави-
ла поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан». 
Этим правилам в нашем городе сегод-
ня удовлетворяет единственная орга-
низация – «Магнитогорскгазком» – Маг-
нитогорский филиал региональной га-
зораспределительной компании ОАО 
«Челябинскгазком». Именно он имеет 
статус газораспределительной органи-
зации, и на законном основании и ве-
дет систематическую работу по заклю-
чению договоров на техническое обслу-
живание ВДГО как с  жилищно-
эксплуатационными организациями, 
кооперативами, ТСЖ, так и с владель-
цами частных домов. 

При содействии администрации горо-
да к этой работе привлечены районные 
администрации, активисты КТОСов, 
участковые инспекторы. По поручению 
областной прокуратуры Магнитогор-
ский технологический отдел Ростехнад-
зора и жилищная инспекция контроли-
руют наличие и своевременность за-
ключения договоров. Укрепление со-
трудничества между газораспредели-

тельной организацией – Магнитогор-
скгазкомом и поставщиком газа – ООО 
«Челябинскрегионгаз» позволило акти-
визировать заключение договоров. 
Магнитогорскгазком предлагает свои 
услуги и жителям левобережья.

Вот и потянулись люди в Магнитогор-
скгазком. Тем более что здесь во всем 
идут навстречу абоненту: договор на 
техническое обслуживание не требует-
ся перезаключать ежегодно, а для удоб-
ства абонентов организовано «единое 
окно». Для приобретения газового обо-
рудования и запасных частей к нему от-
крыты два специализированных мага-
зина по улице Труда, 42а и улице Авто-
мобилистов, 9.

Правительство накладывает жесткие 
ограничения на право техобслужива-
ния газового оборудования. Лишь спе-
циализированные газораспределитель-
ные организации имеют право обслу-
живать ВДГО.

Несмотря на неоднократные разъяс-
нения в средствах массовой информа-
ции и принимаемые газоснабжающей 
организацией меры, часть населения 
сегодня не имеет договоров с ГРО на 
обслуживание ВДГО и не соблюдает 
правила его эксплуатации. Это чревато 
серьезными трагедиями. 26 февраля 
этого года в жилом доме села Увелка 
нашей области из-за отравления угар-
ным газом  один человек умер, у вто-
рого – тяжелое отравление. 2 марта в 
частном доме Магнитогорска по адре-
су: ул. Оренбургская, 104 произошла 
утечка газа в отопительном котле. Толь-
ко по счастливой случайности не было 
взрыва. Несколько серьезных инциден-
тов было своевременно решено специ-
алистами аварийно-диспетчерской 

службы Магнитогорскгазкома в фев-
рале в трехэтажных домах 22б квар-
тала на внутридомовых газопроводах 
со сроком эксплуатации более 28 
лет.

Не надо забывать, что история га-
зификации Магнитогорска насчиты-
вает более 40 лет. Поэтому все чаще 
возникают аварии на внутридомовых 
газопроводах из-за сквозной корро-
зии металла труб, утечек газа в запор-
ном оборудовании и резьбовых сое-
динениях газопроводов. Многие горо-
жане, особенно пенсионеры и мало-
имущие, пользуются газовым обору-
дованием, которое давно снято с про-
изводства. А на него нет запчастей. В 
связи с этим к нему требуется особо 
пристальное внимание.

Магнитогорскгазком готов вместе 
с горожанами обеспечить качествен-
ное техническое обслуживание газо-
вого оборудования и защитить людей 
от бед и несчастий.

Вас ждут для заключения договоров 
на улице Труда, 42а (ост. Тевосяна), 
каб.205. Часы работы: с 9.00 до 
16.30, перерыв с 12.00 до 13.00. Пят-
ница – неприемный день. Телефон 
для справок 40-22-92.

Информация о заключенных дого-
ворах на техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудова-
ния абонентов постоянно передается 
поставщику газа – ООО «Челябинскре-
гионгаз», который в случае отсутствия 
договора, на основании постановле-
ния Правительства РФ, вправе при-
остановить подачу газа  

Пресс-служба ОАО «Челябинскгазком»

А у вас в квартире газ…

ОбязАтельнОе медицинское страхо-
вание введено в Российской Федера-
ции с 1991 года. Это форма социальной 
защиты интересов населения в охране 
здоровья, гарантия своевременной и 
качественной медицинской помощи. 

Оно обеспечивает всем гражданам Рос-
сии равные возможности в получении 
медицинской и лекарственной помощи, 

предоставляемой за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования в объеме и 
на условиях, соответствующих программам 
обязательного медицинского страхования. 
Участниками общественных отношений, 
возникающих при заключении договора 
обязательного медицинского страхования, 
являются гражданин, страхователь, страховая 
медицинская организация, медицинское 
учреждение.

Страхователь – органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и орга-
ны местного самоуправления – для нерабо-
тающего населения; работодатели – для ра-
ботающего населения.

Страховая медицинская организация – это 
юридические лица, осуществляющие меди-
цинское страхование и имеющие лицензию 
на право заниматься медицинским страхова-
нием.

Медицинское учреждение в системе меди-
цинского страхования – лечебно-профи-
лактические учреждения, научно-иссле-
довательские и медицинские институты, дру-
гие учреждения, оказывающие медицинскую 
помощь, а также лица, имеющие лицензии и 
осуществляющие медицинскую деятельность 
как индивидуально, так и коллективно, 

Каждый гражданин, в отношении которого 
заключен договор медицинского страхова-
ния, получает страховой медицинский полис. 
Он имеет силу на всей территории Россий-

ской Федерации. Таким образом, гражданин 
Российской Федерации вправе обратиться за 
медицинской помощью и получить ее в лю-
бом медицинском учреждении в системе ме-
дицинского страхования независимо от ме-
ста заключения договора и места постоянно-
го жительства гражданина.

Каждый гражданин Российской Федерации 
имеет право на заключение договора обяза-
тельного медицинского страхования, выбор 
медицинской страховой организации, выбор 
медицинского учреждения и врача в соответ-
ствии с договором обязательного медицин-
ского страхования, получение медицинской 
помощи на всей территории России, в том 
числе за пределами постоянного места жи-
тельства, получение медицинских услуг, соот-
ветствующих по объему и качеству условиям 
договора, независимо от размера фактиче-
ски выплаченного страхового взноса, предъ-
явление иска страхователю, страховой меди-
цинской организации, медицинскому учреж-
дению, в том числе на материальное возме-
щение причиненного по их вине ущерба, не-
зависимо от того, предусмотрено это или нет 
в договоре медицинского страхования.

Страхователь имеет право на участие во 
всех видах медицинского страхования, сво-
бодный выбор страховой организации, осу-
ществление контроля за выполнением усло-
вий договора медицинского страхования;

Страхователь обязан заключать договор 
обязательного медицинского страхования со 
страховой медицинской организацией, вно-
сить страховые взносы, в пределах своей ком-
петенции принимать меры по устранению не-
благоприятных факторов воздействия на здо-
ровье граждан, предоставлять страховой ме-
дицинской организации информацию о пока-
зателях здоровья контингента, подлежащего 
страхованию, зарегистрироваться в качестве 

страхователя в территориальном фонде обя-
зательного медицинского страхования.

Страховая медицинская организация име-
ет право свободно выбирать медицинские 
учреждения для оказания медицинской по-
мощи и услуг по договорам медицинского 
страхования, предъявлять в судебном поряд-
ке иск медицинскому учреждению или меди-
цинскому работнику на материальное возме-
щение физического или морального ущерба, 
причиненного застрахованному по их вине.

Страховая медицинская организация обя-
зана осуществлять деятельность по обязатель-
ному страхованию на некоммерческой осно-
ве, заключать договоры с медучреждениями 
на оказание медицинской помощи застрахо-
ванным по обязательному страхованию, с мо-
мента заключения договора медицинского 
страхования выдавать страхователю или за-
страхованному страховые медицинские по-
лисы, контролировать объем, сроки и каче-
ство медицинской помощи в соответствии с 
условиями договора,  защищать интересы за-
страхованных граждан.

Медицинскую помощь в системе медицин-
ского страхования оказывают медучрежде-
ния с любой формой собственности. 

Они имеют право на выдачу документов, 
удостоверяющих временную нетрудоспособ-
ность застрахованных.

Медицинские учреждения несут ответствен-
ность за объем и качество предоставляемых 
медицинских услуг и за отказ в оказании меди-
цинской помощи гражданам. Страховая орга-
низация несет ответственность перед гражда-
нами или страхователем за невыполнение усло-
вий договора медицинского страхования  

Юлия Русских, 
юрисконсульт правового  

управления ОАО «ММк» 
ФОТО > ДМиТРиЙ РухМАлЕВ

Пособие на малыша
УвАжАеМые РОдители новорожденных детей! если вы до на-
стоящего времени не оформили областное единовременное 
пособие при рождении (либо усыновлении в возрасте до трех 
лет) ребенка, вам необходимо в срочном порядке обратиться в 
управление социальной защиты населения.

В управлении социальной защиты населения пособие назначается как ра-
ботающим, так и неработающим гражданам.

Пособие назначается, если обращение за ним последовало не позднее две-
надцати месяцев со дня рождения (усыновления) ребенка.

Размеры пособия
• при рождении первого ребенка – 2000 рублей;
• при рождении второго ребенка – 3000 рублей;
• при рождении третьего ребенка – 4000 рублей;
• при рождении четвертого ребенка – 5000 рублей;
• при рождении пятого и последующих детей – 6000 рублей.
Право на пособие имеет один из родителей, который предоставляет сле-

дующие документы:
паспорта родителей, состоящих в браке (и их копии);
свидетельство о рождении (и его копию) на каждого ребенка;
свидетельство о браке (расторжении брака, установлении отцовства) и его 

копию;
справку с места жительства о составе семьи (если ребенок по какой либо 

причине не зарегистрирован по месту жительства, пособие может быть на-
значено на основании акта обследования);

выписку из банковского счета (и ее копию) на имя заявителя.
Для оформления пособия обращаться по адресам:
Орджоникидзевский район – ул. Маяковского, 19/3, каб. 211, 212, тел. 

49-05-74, 49-05-73;
Правобережный район – ул. Суворова, 123, МФЦ, окно № 1, тел. 

21-82-82;
Ленинский район – ул. Октябрьская, 32, каб. 105, тел. 37-27-70, 37-73-24.
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00; пере-

рыв с 12.00 до 12.45.
управление социальной защиты населения 

администрации города

Отпуск ликвидаторам
УПРАвление социальной защиты населения администрации 
города оформляет оплату дополнительного 14-дневного отпуска 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации. Право на 
него имеют:

• ликвидаторы аварии на ЧАЭС 1986-1987 г.;
• ликвидаторы аварии на ПО «Маяк»;
• ветераны из подразделения особого риска;
• граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 

году из зоны отчуждения или переселенные. 
Одним из документов, прилагаемых гражданином к заявлению, является 

справка о размере среднего заработка с указанием причитающейся к выпла-
те итоговой суммы (за вычетом налогов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации) и периода, за который  предоставляется отпуск, 
подписанная руководителем организации и главным бухгалтером (с рас-
шифровкой подписей) и заверенная печатью.

Управление социальной защиты населения убедительно просит граждан 
обращать внимание на правильность заполнения справки, иначе в оплате 
дополнительного оплачиваемого отпуска будет отказано.

Для реализации своего права на дополнительный оплачиваемый отпуск в 
течение календарного года гражданам необходимо обращаться в управление 
социальной защиты населения по следующим адресам:

• Многофункциональный центр № 2, Суворова, 123; окна № 3, 4; тел.: 
31-38-69, 31-38-56 – диспетчер.

Прием:
понедельник–четверг с 9.00 до 17.00, пятница – с 9.00 до 12.00 без пере-

рыва.
• Многофункциональный центр № 3, Сиреневый, 16/1, Окна № 1,2, тел.: 

42-97-81, 42-97-85 – диспетчер.
Прием:
понедельник–четверг с 9.00 до 17.00, пятница – с 9.00 до 12.00 без пере-

рыва.
За консультацией обращаться по тел.: 27-89-62, 37-04-82.

управление социальной защиты населения  
администрации города
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