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 » Деньги за лечение направляются только в медицинские организации, а не пациентам. Фото: Из открытых ИсточнИков

Кристина Павлова

«Вы за последний год обра-
щались в поликлинику? –  
заботливо поинтересовался 
голос в трубке. – Нет? Тогда 
можете получить компенса-
цию за неиспользованные 
бесплатные медуслуги по 
полису ОМС. До 60 тысяч. 
Многие это уже сделали». 
Такие звонки на прошлой 
неделе стали поступать за-
реченцам. На самом ли деле 
«здоровым» горожанам по-
ложена денежная компенса-
ция, разбиралось «Заречье 
сегодня».

«Это новый вид мошенни-
чества!» – предупреждают в 
ФОМС. Связаться с гражда-
нами по телефону или через 
СМС страховые представи-
тели могут только для того, 
чтобы узнать, прошел ли па-
циент диспансеризацию или 
плановую госпитализацию. 
Или сообщить информацию 
о правах на оказание бес-
платной медпомощи. Настоя-
щие страховые представите-
ли не могут требовать пере-
вода каких-либо сумм и сооб-
щать о полагающихся выпла-
тах, так как они законом РФ 
«Об обязательном медицин-
ском страховании» не преду-
смотрены.

По этому закону можно по-
лучить только бесплатную 
медпомощь по тем направле-
ниям, которые оплачивают-
ся за счет ОМС. Причем сум-
ма на лечение одного пациен-
та по полису обязательного 
медицинского страхования 
не ограничена. «За прошлый 

год минимальная стоимость 
лечения пациента состави-
ла 17 рублей – это профилак-
тический осмотр стоматоло-
га. А максимальная – почти 
2 миллиона», – пояснили в ре-
гиональном ТФОМС.

Между тем новый вид мо-
шенничества уже набирает 
обороты по стране. Так, сооб-
щения в соцсетях о выплатах 
получили жители Ставропо-
лья. Им предлагали рассчи-
тать размер «компенсации», 

сумма которой иногда пре-
вышала... 400 тысяч. В итоге 
пациенты не только не полу-
чили деньги, но и лишились 
своих накоплений. Ведь в 

анкете мошенники просили 
указывать личные данные и 
номер карты.

«Если человек, который 
представился сотрудником 
ФОМС, просит перечислить 
деньги, предлагает какие-то 
выплаты или если у вас есть 
вопросы по обязательному ме-
дицинскому страхованию, об-
ращайтесь в единый контакт-
центр в сфере ОМС по бесплат-
ному номеру 8-800-100-80-44», – 
предупредили в ТФОМС.

По закону вы-
платы пациен-

там за неиспользован-
ные медуслуги по поли-
су оМс не полагаются

РеМОНТ ДОРОг. 20 марта 
определился подрядчик, 
который в этом году займет-
ся дорожным ремонтом в 
заречном по программе 
«Безопасные и качествен-
ные дороги». Им стало че-
модановское ДсУ. работы 
на двух улицах – Ленина и 
озерской – подрядчик, по 
условиям муниципального 
контракта, должен завер-
шить к концу июля. ремонт 

что почем в новом 
бассейне

соб. инф.

17 марта официально от-
крылся бассейн «Зареч-
ный». На торжественной 
церемонии присутство-
вали губернатор Пензен-
ской области Иван Бе-
лозерцев и глава города 
Олег Климанов. горожа-
не, пришедшие в бассейн 
в день открытия, могли 
поплавать бесплатно. 

чтобы посещать бассейн, у за-
реченцев от 15 до 70 лет долж-
на быть медсправка с отметкой 
о флюорографии. Детям младше 
15 лет нужны еще и результаты 
соскоба на яйца глистов, а пенси-
онерам старше 70 лет – отметка 
терапевта о состоянии здоровья. 
Посещать новый бассейн можно 
и по той справке, которую оформ-
ляли в старый. 
одно посещение для взрослых 
(45 минут) – 160 руб., для детей 
– 100 руб.  студенты могут вос-
пользоваться скидками. Если 
они предъявят соответствующие 
документы, то заплатят 120 руб. 
Для пенсионеров и инвалидов 
стоимость занятия – 100 руб. 
Горожане, которые хотят зани-
маться в бассейне регулярно, мо-
гут купить абонементы. Их цена  
– от 620 руб. за 4 занятия и до 
2720 руб. (без ограничений). от-
дельно можно приобрести абоне-
мент для матери и ребенка. 
Уточнить информацию можно по 
тел. 65-05-90.

 » Спорт

 » Коротко

начнется, как только позво-
лят погодные условия.

МФЦ ПО-НОВОМу. с 1 апре-
ля Многофункциональный 
центр (ул. зеленая, 6) перей-
дет на новый график работы. 
По понедельникам двери для 
клиентов МФЦ будут открыты 
с 8 до 20 часов, со вторника 
по пятницу – с 8 до 18 часов. 
А пока до 1 апреля самым 
длинным приемным днем 

останется пятница. время 
работы по субботам не изме-
нится – с 9 до 13 часов.

ВыБРалИ ПяТИДНеВКу. 
18 марта в школах города и 
Департаменте образования 
прошло общественное обсуж-
дение по вопросу пяти- и ше-
стидневной учебной недели. 
в нем приняли участие 5114 
человек. 400 зареченцев про-
голосовали за шестидневку. 
остальные – за пятидневку. 
специалисты проанализиру-
ют мнение родителей и примут 
окончательное решение.

РОСаТОМ лучшИй. Гк 
«росатом», куда входит По 
«старт», признали, по вер-
сии крупнейшего независи-
мого рейтинга от HeadHunte, 
лучшим работодателем 
россии. Места в рейтинге 
распределялись по сумме 
трех оценок – по результа-
там голосования соискате-
лей, уровню вовлеченности 
работающих сотрудников и 
оценке эффективности служ-
бы управления персоналом. 
всего в рейтинге-2017 уча-
ствовало более тысячи ком-
паний.

ПРИМуТ В НалОгОВОй. в 
ИФнс заречного в рамках 
декларационной кампании 
пройдут дни открытых две-
рей. 23 марта – с 9 до 20 
часов, 24 марта – с 10 до 15 
часов, а 23 и 24 апреля – с 
9 до 20 часов. зареченцев 
проконсультируют по по-
рядку исчисления и уплаты 
нДФЛ и заполнению нало-
говой декларации по фор-
ме 3-нДФЛ. При наличии 
необходимых документов 
граждане смогут заполнить 
и подать налоговую декла-
рацию. 

Выбираем псевдоним к Тотальному диктанту
Юлия Маслова

14 апреля в 14 часов наш го-
род в третий раз присоеди-
нится к бесплатной между-
народной акции «Тотальный 
диктант». Организатором ее 
вновь будет «Заречье сегод-
ня», а площадкой для про-
ведения снова станет Заре-
ченский технологический 
институт.

Регистрация на Тотальный 
диктант на сайте totaldict.
ru. начнется 4 апреля. Но 
регистрироваться заранее 
необязательно. Это можно 
будет сделать прямо перед 
диктовкой. Поэтому орга-
низаторы советуют прихо-
дить в ЗТИ примерно за 30 
минут до начала акции.

Участвовать в Тоталь-
ном диктанте разрешено 

анонимно. При регистра-
ции, а также на бланке, ко-
торый вы получите в день 
диктовки, можно будет 
указать как свое настоя-
щее имя, так и псевдоним. 
Понадобится и кодовое 
слово, с помощью которо-
го вы сможете узнать свою  
оценку. 

Приносить с собой на 
Тотальный диктант ниче-

го не нужно. Ручки всем 
участникам предоставит 
федеральный партнер ак-
ции Berlingo. В нашем горо-
де партнерами акции так-
же стали полиграфический 
центр «Катюша», Единый 
сервисный центр, книж-
ный магазин «Феникс», Те-
атр юного зрителя, деловой 
центр «Референт» и бизнес-
центр «Пульс».

 » За объективностью рейтин-
га следили международные 
наблюдатели. Фото: Из открытых 

ИсточнИков

 » Горожане, которые хотят 
заниматься в бассейне 
регулярно, могут купить 
абонементы. Фото: МАрИя юМИнА, 

«зАрЕчьЕ сЕГоДня» Мошенничество с ОМС
 »Можно ли получить деньги, если не лечился по полису
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