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 » В этом году впервые по полису ОМС станет доступна медпомощь по профилю «гериатрия».  
Фото: мария юмина, «Заречье сегодня»

Кристина Павлова

Ежегодно растет количе-
ство медуслуг, которые 
можно получить по поли-
су обязательного медицин-
ского страхования. В 2018 
году бюджет территориаль-
ной программы ОМС вырос 
на 19%. Теперь полис ОМС 
предусматривает новые на-
правления оказания медпо-
мощи, в том числе и высоко-
технологичной (ВМП).

В 2018 году, как сообщили 
в Территориальном фон-
де ОМС, в базовую програм-
му обязательного медицин-
ского страхования дополни-
тельно включили 6 методов 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи по профи-
лям: нейрохирургия, трав-
матология, ортопедия, сер-
дечно-сосудистая хирургия 
и комбустиология для ком-
плексного лечения больных 
с обширными ожогами.

Для больных онкологией 
срок ожидания специализи-
рованной медицинской по-
мощи должен сократиться 
с 30 до 14 дней. Кроме того, 
теперь они могут бесплат-
но проходить курс химио-
терапии в круглосуточных 
и дневных стационарах, ко-
торые имеют соответствую-
щие лицензии.

С этого года изменения 
коснулись и порядка про-
хождения детьми медосмо-

тра. Теперь его результа-
ты будут действовать весь 
год, в том числе и при по-
ступлении в учебное заве-
дение или для оформления 
путевки в лагерь. Исключе-
ние составляют дети от 0 до 
1 года. Они должны прохо-
дить обследование ежеме-
сячно.

Еще доступнее станут 
вспомогательные репродук-
тивные технологии. Экстра-
корпоральное оплодотво-
рение (ЭКО) по полису ОМС 
с начала этого года прово-
дят в двух клиниках Пен-
зенской области и в шести 
– в других регионах. Так-
же с ноября 2017-го по поли-
су ОМС стала доступна ко-
лоноскопия с применением 
анестезии.

«С 2018 года впервые за 
счет средств ОМС будут 
оказывать медицинскую 
помощь по профилю «гери-
атрия» в круглосуточном 
стационаре на базе Пензен-
ского областного госпиталя 
для ветеранов войн», – сооб-
щили в ТФОМС.

теперь резуль-
таты профме-

досмотра у детей будут  
действительны весь 
год. В том числе и для 
оформления путевки в 
лагерь

ПОйдЕМ на «Лыжню 
РОССии». 10 февраля в 
Заречном пройдут самые 
масштабные зимние сорев-
нования «Лыжня россии – 
2018». регистрация проходит 
в  спорткомитете и в дюсШ. 
Зарегистрироваться можно и 
в день забега. Первый старт 
– в 11 часов на пересечении 
улиц ахунской и светлой. За-
вершатся соревнования в 13 
часов церемонией награж-

«Лишних» детей 
не будет

Кристина Павлова

Каждый год родители 
будущих первоклашек 
с волнением ждут дня, 
когда начнется при-
ем заявлений в первые 
классы. Ведь желаю-
щих попасть в школу, 
которая ближе к дому, 
иногда в разы больше, 
чем свободных мест.

на сегодняшний день, как со-
общили в департаменте об-
разования Заречного, 88% 
родителей будущих перво-
классников заявления уже по-
дали. «Постепенно формиру-
ются общеобразовательные 
классы. Когда школы закончат 
набирать детей по прописке, 
они объявят набор на остав-
шиеся места, – рассказала на-
чальник департамента обра-
зования елена аникина. – Это 
уже сделали школы № 216 и 
218. Заявление в них можно 
подавать с 12 февраля. В дру-
гих школах набирать детей на 
свободные места планируется 
до марта».
Кроме того, сейчас с детьми 
в детсадах работает психо-
лого-медико-педагогическая 
комиссия. По ее результатам 
некоторым будущим перво-
классникам будут рекомендо-
ваны классы коррекции.

оставьте отзыв на сайте 
www.zarpressa.ru

 » Школа

 » Коротко

дения. Всех участников ждут 
памятные подарки.

СРазиЛиСь хОРы. состо-
ялся второй этап III город-
ского шоу-проекта «Хоровая 
ассамблея». В нем участво-
вали более 20 коллективов. 
среди дошкольных учрежде-
ний победили детсад № 11 и 
музыкальный театр «Поющий 
светлячок». среди учащих-
ся – школа № 225 и два хора 

дШи. среди взрослых – хор 
ветеранов департамента об-
разования и хор По «старт». 
гран-при вручили камерному 
хору преподавателей дШи.

ОТЛичиЛиСь ПЕдагОги. 
Более 50 сотрудников 13 
предприятий Заречного уча-
ствовали в городском зимнем 
фестивале гто. В сдачу нор-
мативов входили прыжки в 
длину, бег, отжимание от пола, 
плавание, пулевая стрельба 
и др. Первое место у сборной 
департамента образования. 
отличились педагоги и в лич-

ном зачете. они взяли три из 
четырех первых мест.

ЛЕд ОТКРОюТ дЛя ВСЕх. 
11 февраля в 11 часов на кат-
ке Центрального стадиона со-
стоится спортивный праздник 
«открытый лед». Принять в 
нем участие смогут все лю-
бители зимних видов спорта. 
тренеры по фигурному ката-
нию и хоккею бесплатно про-
ведут мастер-классы по ката-
нию на коньках. не помешает 
празднику даже плохая пого-
да. В этом случае его перене-
сут в Ледовый дворец.

СняЛи ПяТый аТОМный 
КЛиП. Клип на песню 
«главное, ребята, сердцем 
не стареть» появился на 
YouTube-канале программы 
«территория культуры роса-
тома». Это уже пятый ролик, 
снятый московским продю-
сером тимуром Ведернико-
вым в рамках проекта «10 
атомных клипов». В записи 
песни участвовали предста-
вители 18 атомных городов. 
В том числе зареченский 
вокалист Виктор Ланкин и 
преподаватель дШи роман 
глазков.

 » На празднике «Открытый 
лед» все желающие смогут 
взять у тренеров мастер-
класс бесплатно. Фото: иЗ отКры-

тыХ источниКоВ

 » Мест в школах хватит всем 
первоклашкам. Фото: иЗ арХиВа 

гаЗеты «Заречье сегодня» что можно лечить бесплатно?
 »С 2018 года спектр услуг по полису ОМС расширился
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Где запланирован капремонт?
наталья смирнова

Капремонт в 2018 году, со-
гласно плану региональной 
программы, должен пройти 
в 73 зареченских многоэтаж-
ках. Всего запланировано 
два вида работ.

РЕМОнТ ВнуТРидОМОВых 
инжЕнЕРных СиСТЕМ:

– пр. 30-летия Победы, 9/20, 

12,12а, 14, 15, 17, 19;
– пр. Мира, 22;
– ул. Братская, 4, 20, 26, 27, 

28, 31, 33, 33а;
– ул. Зеленая, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 

17, 21, 23, 25;
– ул. Комсомольская, 2, 3, 4, 

5, 8, 14, 15, 17, 18, 21, 23;
– ул. Конституции СССР, 

10, 12;
– ул. Ленина, 1, 3, 5, 47, 49, 

51, 53, 57, 59, 61;

– ул. Спортивная, 9, 11, 11а.

РЕМОнТ иЛи заМЕна  
ЛифТОВОгО ОбОРудОВания:

– ул. Заречная, 5, 8;
– ул. Ленина, 40, 62, 64, 65, 

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73;
– ул. Светлая, 30;
– ул. Любовина, 15;
– пр. Молодежный, 3, 5, 9, 

10, 12, 15.
«Большинство домов За-

речного копят деньги на 
спецсчетах, и все вопросы 
по капремонту собственни-
ки должны решить на общем 
собрании, – напомнил совет-
ник отдела городской ин-
фраструктуры администра-
ции Дмитрий Агальцов. – В 
домах, которые формируют 
фонд на общем счете, прове-
дением капремонта займется 
региональный оператор».
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