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Обратная связь

Порядок финансирования
Федеральный фонд ОМС открыл горячую линию 
по вопросам оказания специализированной 
медицинской помощи в федеральных медицин-
ских организациях.

С 2021 года изменился порядок финансирования 
медицинской помощи в федеральных учреждениях 
здравоохранения. Оплата специализированной помощи, 
оказанной в круглосуточном и дневном стационарах, стала 
осуществляться за счёт средств Федерального фонда ОМС. 
Выделены отдельные нормативы объёмов и финансовых 
затрат для федеральных медицинских организаций. Таким 
образом, именно Федеральный фонд будет осуществлять 
расчёты за медицинскую помощь, контролировать её ка-
чество, а также возьмёт на себя функцию по защите прав 
застрахованных пациентов, получивших помощь в этих 
учреждениях.

В системе ОМС Челябинской области работает девять 
таких учреждений, подведомственных Федеральному 
медико-биологическому агентству и Министерству здра-
воохранения РФ. Восемь из них оказывают медицинскую 
помощь в круглосуточном режиме, шесть – в дневных 
стационарах.

Обратившись на горячую линию, граждане смогут узнать 
порядок направления и перечень медицинских показаний 
для получения специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи в условиях кругло-
суточного и дневного стационара. Также можно узнать о 
перечне и местонахождении федеральных медицинских 
организаций, профилях специализированной медицинской 
помощи. 

Номер телефона новой горячей линии Федерального 
фонда ОМС 8-800-550-33-03. Линия работает ежедневно 
с 00 до 19 часов по московскому времени. Номер теле-
фона контакт-центра ТФОМС Челябинской области 
8-800-300-10-03 – круглосуточно, без выходных.

Кошелёк

Уральская купюра
Банк России анонсировал выпуск новых банк-
нот – на них должны появиться достопримеча-
тельности всех федеральных округов России. Об 
этом рассказал заместитель председателя ЦБ 
Михаил Алексеев.

Он напомнил, что в течение последних десяти лет банк-
ноты образца 1997 года не модернизировались, поэтому 
возникла необходимость улучшить их защитный комплекс 
и усовершенствовать дизайн. По словам Алексеева, в 2022 
году появятся обновлённые сторублевки, в 2023-м – тысяч-
ные и пятитысячные, в 2024-м – пятисотрублевые купюры, 
а в 2025-м – десяти- и пятидесятирублевые.

На них по-прежнему будут изображены российские 
города, но, по образцу банкноты в две тысячи рублей, 
их дополнят видами других достопримечательностей 
соответствующих федеральных округов. Так, на лицевой 
стороне сторублёвой банкноты сохранится изображение 
Москвы, на пятидесятирублёвой – Санкт-Петербурга, на 
десятирублевой купюре изобразят Новосибирск, на пяти-
сотенной – Пятигорск, на тысячерублевой – Нижний Нов-
город, а на банкноте в пять тысяч рублей – Екатеринбург. 
На оборотных сторонах появятся достопримечательности 
Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Ураль-
ского федеральных округов. Поэтому не исключено, что 
на аверсе купюры может появиться изображение Таганая, 
плотины «Пороги» или Челябинского драмтеатра.

Что касается банкнот нынешнего образца, то они оста-
нутся в обороте, но их постепенно перестанут выпускать.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru  (16+)

Торжество

Профилактика

Воспитатели называют садик 
компактным, потому что поме-
щения позволяют разместить 
всего четыре группы дошколят. 
Но в этом и плюс: работники, 
дети и родители знают друг 
друга в лицо и при встрече не 
выуживают из памяти имена, 
отчества, фамилии. Родители 
доверяют воспитателям заботу 
о ребятах с лёгким сердцем, 
ведь те оказываются в своей 
второй детсадовской семье.

В марте детскому саду исполнилось 
60 лет, и до сих пор он не поменял адрес. 
Здание возвели в 1961 году в Ленинском 
районе на улице Герцена, 35/1. В то 
время садик входил в систему детских 
учреждений Магнитостроя, и посещали 
его ребята, чьи родители трудились в 
тресте. Первым заведующим стала Еле-
на Ивановна Теплова, и руководила она 
коллективом из девяти человек: четыре 
воспитателя, две няни, повар, завхоз и 
медицинская сестра.

В 2005 году детский сад получил 
статус муниципального дошкольного 
учреждения. А в 2014 году его возгла-
вила Ирина Бондаренко. По просьбе 
родителей Ирина Николаевна органи-
зовала группы комбинированной на-
правленности для детей с нарушением 
речи. Да и в целом садик идёт в ногу со 

временем. Воспитатели по-
вышают квалификацию, 
уделяют внимание ин-
новационным образова-
тельным программам и 
технологиям. Приходится 

сталкиваться и с труд-
ностями, но устранять 
проблемы помогает 
депутат городского Со-
брания по четвёртому 
избирательному округу 
Вячеслав Бобылев.
– Шестой год сотрудни-

чаем с Вячеславом Алексеевичем, и он не 
отказывает в наших просьбах, – расска-
зала заведующая Ирина Бондаренко. – 
Например, с его помощью начали замену 
старых деревянных рам современными 
стеклопакетами, полностью обновим 
в этом году двери на первом этаже, 
отремонтируем кабинеты. Выделено 
дополнительное финансирование, и это 
позволит перестелить линолеум во всём 
садике. Старое покрытие не проходит 
пожарную экспертизу.

Отпраздновали юбилей детского 
сада № 90 скромно, но душевно

Коллектив пригласил своих вете-
ранов, чтобы показать, каким стало 
дошкольное учреждение. Галина Фё-
доровна Ерёмина работала в садике 
десять лет с 1973-го. Говорит, он из-
менился до неузнаваемости. Галина 
Павловна Кирш устроилась в 1970 
году и трудилась до 1992-го. Встреча 
с «боевыми подругами» растрогала 
Галину Павловну до слёз, да и сам садик 
вызвал много положительных чувств. 

В её время, поделилась ветеран, было 
туго – зимой, например, воспитатели 
своими руками сооружали горки из 
снега. Зато теперь во дворе хорошее 
игровое оборудование, всё покрашено, 
и даже ступени на крылечке гладкие и 
блестят. А Инесса Николаевна Рахмеева 
пришла в садик перед пенсией. Хотя и 
надо было дорабатывать перед заслу-
женным отдыхом всего ничего, тогда 
встретили её как родную.

Для ветеранов устроили концерт и 
показали небольшой документальный 
фильм собственного производства о 
том, как с годами менялся детский сад. 
Депутат Вячеслав Бобылев поздравил 
воспитателей – прежних и нынешних:

– Шестьдесят лет – недетский возраст 

для детского садика. За эти годы здесь 
воспитали много достойных людей. И 
глядя на вас, невольно вспоминаю своё 
детство: как играли в песочнице, а в хо-
лода непременно прилипали языками к 
железкам, и воспитатели освобождали 
тёплой водой. Маме с папой всегда 
рассказывал о садике с восторгом, и, 
уверен, сейчас ваши воспитанники с 
не меньшим восторгом рассказывают 
родителям о вас.

Вячеслав Бобылев вручил педагогам 
цветы и Почётные грамоты.

 Максим Юлин 

Весенняя погода непредска-
зуема. Целый день может идти 
снег, а уже на следующий – ясно 
и греет солнце. Чтобы избежать 
большого скопления воды на 
улицах, специалисты, которые 
отвечают за содержание лив-
невых канализаций, заранее 
проверили их проходимость, 
вычистили мусор, убрали снег 
и лёд. Этот вопрос находится на 
особом контроле.

Помимо оперативной очистки в горо-
де устанавливают дополнительную лив-
невую канализацию, которая помогает 
своевременно справляться с затопле-
нием дорог. За последние четыре года 
было построено и отремонтировано 
пять ливневых канализаций.

Раньше в городе было три проблем-
ных места – площадь Вокзальная, 
пересечение улицы Советской с улицей 
50-летия Магнитки и пересечение 
улицы Марджани с улицей Грязнова. 
По поручению главы города все про-

блемы на этих участках были устра-
нены. На Вокзальной площади в 2019 
году были установлены два дополни-
тельных дождеприёмных колодца. На 
пересечении улицы Советской с улицей 
50 -летия Магнитки достроена ливне-
вая канализация, которая была врезана 
в Зелёный Лог. На пересечении улицы 
Марджани с улицей Грязнова построен 
один дополнительный дождеприёмный 
колодец в самой нижней точке.

– В городе была проблема с ливнёв-
ками на некоторых участках дорог, но 
мы ведём постоянную работу над этим 
вопросом, – подчеркнул глава города 
Сергей Бердников. – Для безопасности 
и комфорта горожан важна готовность 
к любой погоде с точки зрения инфра-
структуры. Ливневая канализация 
помогает своевременно справляться с 
затоплением дорог, поэтому к её каче-
ству мы относимся очень внимательно 
и вовремя устраняем возникающие 
проблемы.

Зима и первый месяц весны 2021 
года выдались аномально снежными, 
временами осадки за сутки превы-

шали месячную норму, а бураны, что 
случились в конце февраля показали, 
насколько властной и безжалостной 
может быть стихия. Все службы, ко-
торые занимаются уборкой снега и 
содержанием ливневых канализаций, 
следят за прогнозами синоптиков и 
всегда готовы незамедлительно при-
ступить к работе.

Всего в городе 1487 дождеприёмных 
колодцев, более 30 водоотводных кана-
лов и лотков, 35 водопропускных труб.

Для аварийного пропуска весенних 
паводковых вод согласно утверж-
дённому графику очищено канав и 
труб от снега и льда механизиро-
ванным способом 510 м3, очищено 
канав вручную 28 м3, промыто во-
допропускных труб горячей водой 
106 погонных метров.

Для того чтобы организовать своевре-
менную подготовку и проведение работ 
по безаварийному пропуску весенних 
паводковых вод и избежать подтопле-
ний, МБУ «ДСУ города Магнитогорска» 
работает в круглосуточном режиме. 
На обращения жителей специалисты 
реагируют в течение 30 минут.

Детский сад № 90 
отпраздновал шестидесятилетие

В ногу со временем
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