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ЗАО «Газпром
межрегионгаз Омск»
информирует

О цене
на природный
газ в 2013 году

В «обменник» за медицинским полисом
Право

Новый полис ОМС действует на всей территории Российской Федерации.

В

Прииртышье проходит кампания по обмену действующих
медицинских полисов обязательного медицинского страхования на
документы нового образца. Между
тем далеко не все омичи знают
условия и порядок обмена полисов. Надо ли обращаться в офисы
страховых медицинских компаний
тем гражданам, у которых срок
действия полиса ОМС заканчивается в декабре 2013 года или, как
у большинства пенсионеров, даже
в 2015 году? В какую страховую
компанию лучше идти за новым
полисом?
Сегодня в Омской области
на рынке медицинского страхования работают три компании:
«АС К О-За бота » , « Р о с н о - М С »
и «Росмедстрах». Каждый из
жителей Прииртышья может в
соответствии с Федеральным
законом «Об обязательном ме-

а

Раиса
Емельянова

дицинском страховании в РФ»
выбрать любую из трех страховых компаний.
В отличие от полисов старого
образца, которые во многом, даже
размером, отличались в зависимости от региона выдачи, новые
документы все «на одно лицо».
Различаются только номером и
штрихкодом, в который упрятана необходимая информация о
пациенте.
По закону в течение будущего
года каждому жителю региона и
даже тем пенсионерам, у которых
срок имеющихся на руках полисов
истекает в 2015 году, придется
позаботиться о получении документа нового образца. Иначе с 1

января 2014 года они не попадут
ни в одно из государственных
медучреждений.
Кстати, если пожилые люди
все же не в состоянии посетить
офис страховой компании, чтобы
обменять имеющийся на руках
полис на бессрочный, они могут оформить доверенность на
родственника или социального
работника, обслуживающего их
на дому. Причем данную доверенность не обязательно оформлять у
нотариуса, достаточно завизировать в управляющей компании. Не
запрещается и помощь пожилых
людей своим детям и внукам в
оформлении полисов нового образца. Работающим, учащимся и
студентам сложнее выкроить время для посещения медицинской
страховой компании. Поэтому все
чаще бабушки и дедушки берут на
себя эти хлопоты.

Полис обязательного медицинского страхования является документом, удостоверяющим право застрахованного
лица на бесплатное оказание
медицинской помощи на всей
территории Российской Федерации при наступлении
страхового случая в объеме,
предусмотренном базовой
(федеральной) программой
обязательного медицинского
страхования. И на территории субъекта РФ, в котором
выдан полис, - в объеме, установленном территориальной
программой обязательного
медицинского страхования
данного субъекта России.

Приказом Региональной энергетической комиссии Омской
области от 20 декабря 2012 года № 511/67 установлены розничные цены на природный
газ, реализуемый населению
города Омска и Омской области (за исключением населения Тевризского, Тарского и
Знаменского муниципальных
районов Омской области).
С 1 января по 30 июня
2013 года (руб./куб. м)
Цена на природный газ
не изменится – останется на
уровне цены второго полугодия 2012 года (на приготовление пищи – 5,70, на
отопление – 3,46).
С 1 июля по 31 декабря
2013 года (руб./куб. м)
На приготовление пищи и
нагрев воды с использованием
газовой плиты (в отсутствие
других направлений использования газа), на нагрев воды с
использованием газового водонагревателя при отсутствии
центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других
направлений использования
газа), на приготовление пищи и
нагрев воды с использованием
газовой плиты и нагрев воды с
использованием газового водонагревателя при отсутствии
центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других
направлений использования
газа) – 6,55.
На отопление с одновременным использованием газа
на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов
и (или) иного оборудования,
находящихся в общей долевой
собственности собственников
помещений в многоквартирных
домах) – 4,29.

Р ек л ама
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В стационарном учреждении БСУСО «Кировский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей» с 9 января 2013 года открылись отделения дневного
и временного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья.
Отделение временного пребывания детей с ограниченными возможностями
здоровья работает по принципу пятидневной рабочей недели и предполагает
круглосуточное нахождение детей в учреждении. Стоимость составляет 710 рублей
в сутки и включает в себя проживание, пятиразовое питание, медицинское обслуживание и проведение реабилитационных мероприятий в рамках индивидуальной
программы реабилитации.
Отделение дневного пребывания детей с ограниченными возможностями
здоровья работает с 8.00 до 19.00. Ребенку предоставляется койко-место, осуществляется медицинское обслуживание, проведение реабилитационных мероприятий
в рамках индивидуальной программы реабилитации. Стоимость пребывания в
день составляет: при получении трехразового питания 138,44 рубля, при получении четырехразового питания – 165,95 рубля, при получении пятиразового
питания – 193,46 рубля.
Наш адрес: г. Омск, мкр. Входной, ул. Челябинская, 2.
Телефоны для справок: 712-503, 712-502, 712-500

Считать недействительными:
студенческий билет на имя Рыбалкина Сергея Владимировича, выданный
ОмГУПС;
аттестат о полном среднем образовании на имя Тимохина Александра Александровича, выданный Харламовской СОШ Омской обл. Таврического р-на;
аттестат о среднем (полном) общем образовании на имя Соболевой Анастасии
Владимировны, выданный Горьковской средней общеобразовательной школой
№ 1, серия Б № 0571990;
аттестат о полном среднем образовании на имя Маклакова Евгения Витальевича,
выданный СОШ № 7;
аттестат о среднем образовании на имя Евсейченко Константина Сергеевича,
18.04.89 г.р., выданный в 2007 г. МОУ «Исилькульский общеобразовательный
лицей», серия 55 АА № 0012736.

Уважаемые читатели!
Теперь подать объявление в газету «Омская правда» можно в ближайшем
от вас пункте приема частных объявлений и рекламы:
ИП Гурова, пр. Мира, 58 (ДК им. Малунцева); ИП Благова, пр. Маркса, 29а (ТЦ «Голубой огонек»);
«ВДВ-Медиа», ТЦ «Омский», 1-й этаж; «ВДВ-Медиа», ТРК «Континент», 1-й этаж, галерея.

