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Поэтапное вступление в 
силу закона № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском 
страховании» началось с 
января 2011 года. Закон 
касается всего населения 
России и потребует долгой 
и кропотливой работы от 
всех участников процесса. О 
полноценно работающей си-
стеме можно будет говорить 
не раньше 2014-2015 года. 
Мы встретились с руково-
дителем комитета Межре-
гионального союза медицин-
ских страховщиков (МСМС) 
по взаимодействию с органа-
ми государственной власти 
и средствами массовой ин-
формации, Генеральным ди-
ректором одной из крупней-
ших компаний – РОСНО-МС 
Ниной Павловной Галани-
чевой. 

– Нина Павловна, по ва-
шему мнению, что поло-
жительного принес новый 
закон?  

– В первую очередь, к 
положительным новшествам 

следует отнести закреплен-
ное законом право граждан 
свободно выбирать страховую 
медицинскую организацию. 
На сегодняшний день на тер-
ритории Свердловской обла-
сти, в системе обязательного 
медицинского страхования 
осуществляют свою деятель-
ность 11 страховых медицин-
ских организаций – есть из 
чего выбирать. Безусловно, 
важно правильно уметь данным 
правом распорядиться. 

– Тогда  давайте сформу-
лируем критерии, которые 
могут использовать гражда-
не для выбора СМО. Думаю, 
это будет крайне полезная 
информация. 

– Вы должны знать, что 
страховая компания – это 
ваш партнёр, призванный 
сделать взаимодействие с 
медицинской организацией 
максимально результатив-
ным. Компания должна быть 
доступна для помощи застра-
хованным ею гражданам 24 
часа в сутки из любой точки 
страны. Немаловажными фак-

торами при выборе СМО также 
должны быть репутация и опыт 
в системе ОМС, география ее  
деятельности, присутствие  не 
только  на территории  ре-
гиона, но страны в целом, ее 
финансовая устойчивость и 
информационная открытость. 
Ведь то положение, которое 
занимает компания – это от-
ражение профессионализма и 
знаний  людей, составляющих 
ее коллектив, тех, кто будет 
помогать лично вам!

– Учитывая большое ко-
личество за последнее время 
различных публикаций в 
СМИ региона, неоднознач-
ных по своему содержанию 
и напоминающих спланиро-
ванные PR-кампании, суще-
ствуют ли сегодня проблемы 
с пониманием и реализацией 
гражданами  данного права в 
Свердловской области? 

– Как показала жизнь, не 
все компании сумели пере-
строиться к новым условиям 
работы - не всем это под силу. 
К сожалению, встречаются 
ситуации, когда некоторые  
из них пытаются оправдать 
выбор граждан не в свою  
пользу нецивилизованными 
способами, нанося тем самым 
урон авторитету всех участни-
ков системы обязательного 
медицинского страхования. 
Вот и вы говорите о самых 
настоящих  PR-кампаниях 
по дискредитации системы 
ОМС, когда силы и время 
тратятся совсем не на то, что 
необходимо застрахованным 
гражданам. Мы считаем такие 
акции совершенно неприем-
лемыми и непозволительными 
для построения системных 
отношений. Думаю,  тех, кто 
делает ставку на раздувание 
скандалов, тех, кто  не уме-
ет адаптироваться к новым 
условиям ведения бизнеса, 
в конечном итоге ждет разо-
чарование. 

РОСНО-МС  находится в 
постоянном диалоге со свои-
ми партнёрами, коллегами, 
конкурентами, но взгляды и 
методы некоторых из них мы 
никак не можем ни разделить, 
ни оправдать. 

– И всё-таки, хотелось бы 
услышать ваши комментарии 
по поводу конкретных  об-
винений в прессе со сторо-
ны президента Ассоциации 
региональных медицинских 
страховщиков «Территория» 
Максима Стародубцева, что 

рынок захватывается фе-
деральными компаниями 
нечестно.

– Помилуйте, как я могу 
«захватить» рынок? Путём 
насилия? 

Да, после объявления сво-
бодного выбора страховых 
компаний граждане гораздо 
чаще отдают предпочтение 
крупным и крупнейшим фе-
деральным компаниям, с хо-
рошим имиджем. Это – факт! 
У крупных компаний больше 
возможностей, больше финан-
совых ресурсов. Это – общая, 
и, на мой взгляд, вполне объ-
яснимая тенденция рынка. 
Вот, например, я предпочитаю 
хранить сбережения в крупных, 
известных банках. Так надеж-
нее и спокойнее, они больше 
отвечают моим ожиданиям. А 
когда речь идет о собственном 
здоровье, так тоже задумаешь-
ся, с кем – по пути? 

В РОСНО-МС застраховано 
17 миллионов граждан, к услу-
гам наших застрахованных бо-
лее трёх тысяч специалистов, 
около 800 врачей-экспертов, 
половина из которых имеют 
высшую квалификационную ка-
тегорию, целый штат юристов, 
более 400  офисов в десятках 
регионов России. Компания 
РОСНО-МС всегда на связи со 
своими застрахованными. Это 
и «горячая линия», доступная 
для бесплатного звонка из лю-
бой точки РФ круглосуточно, и 
форма обратной связи на сайте 
компании. Мы помогаем каж-
дому обратившемуся именно в 
тот момент, когда это наиболее 
необходимо, и именно на той 
территории, где имеет место 
момент нарушения прав граж-
данина. Для этого достаточно 
просто позвонить по телефону 
8 800 100 800 5. 

Некоторые страховщики 
региона, демонстрируя пока-
затели своей деятельности по 
защите прав застрахованных 
в судах, считают, что это - наи-
более эффективный способ 
помочь. Мы же считаем, что 
гораздо правильнее оказать 
содействие, что называется, 
здесь и сейчас, чем потом и 
где-то в суде. И это также соот-
ветствующим образом оценено 
гражданами.

Суммируя ответ на ваш 
вопрос – если нет хороших 
результатов работы, не нужно 
искать виноватых на стороне, 
лучше – посмотреть в зеркало 
и начать с себя!

– Да, закон, безусловно, 
поставил планку на новый 
качественный уровень рабо-
ты – нужно соответствовать. 
А какие еще важнейшие 
аспекты нового закона мож-
но выделить? 

– В первую очередь то, 
что напрямую направлено   на 
повышение доступности меди-
цинской помощи для граждан 
и выравнивание условий ее 
получения. Сегодня качество и 
доступность бесплатной меди-
цины в разных регионах России 
всё ещё значительно различа-
ются – в силу разного финансо-
вого обеспечения и имеющих-
ся материально-технических 
ресурсов. Планируется, что 
действием закона «Об обяза-
тельном медицинском стра-
ховании», закона «Об охране 
здоровья граждан» Программы 
модернизации здравоохране-
ния, нацпроекта «Здоровье» 
эти условия должны быть вы-
равнены и унифицированы на 
всей территории страны уже 
в ближайшие годы. Ожидаем 
также хороших сдвигов в во-
просах  качества  оказываемой 
застрахованным медицинской 
помощи в системе ОМС, так 
как законом предусмотрена се-
рьёзная мотивация страховых 
компаний на это.

Повышается информиро-
ванность граждан, это ве-
дёт к повышению страховой 
культуры, «обратной связи», 
люди стали больше интересо-
ваться ОМС. Специалистами 
«горячей линии» РОСНО-МС 
ежедневно обрабатывается 
более тысячи звонков и эти 
цифры говорят сами за себя. 
Граждане потихоньку начина-
ют воспринимать ОМС не как 
подачку или соцобеспечение, 
а как страхование здоровья 
за свои же налоговые деньги, 
начинают задумываться и о 
своей ответственности. Это 
очень длительный процесс, но 
он пошёл, пошёл благодаря 
реформам в системе ОМС, 
и роль страховых компаний 
в этом процессе нельзя  не-
дооценивать.

– Каковы перспективы 
работы негосударственных 
медицинских организаций в 
системе ОМС? 

– Для частных медицинских 
организаций новый закон от-
крыл доступ в систему ОМС. 
Правда, большого количества 
желающих пока нет. Причина 
понятна – низкие тарифы. При 

этом система предъявляет до-
статочно высокие требования к 
порядку оказания медицинской 
помощи, учёту и отчётности, 
унификации и стандартизации 
процессов. Частным клиникам 
необходимо  начинать под-
готовку задолго до введения 
полного тарифа (2014 г.) - пря-
мо сегодня. 

– Последний вопрос: 
как, по вашему мнению, 
сложится ситуация на рын-
ке ОМС в ближайшей пер-
спективе? 

– Если говорить о рынке 
ОМС – по опыту могу заметить, 
что не все из компаний выжи-
вут. К примеру, на протяжении 
2011 года с рынка ОМС России 
ушли семь компаний. Эта тен-
денция сохранится и далее. 
Время диктует необходимость 
повышения требований к фи-
нансовой устойчивости стра-
ховых компаний, ужесточению 
«правил игры». И это оправдан-
но. Задумайтесь, какой объём 
бюджетных средств проходит 
через систему ОМС. А вот что 
касается системы обязательно-
го медицинского страхования, 
могу сказать, что все круп-
нейшие страховые компании 
действительно озабочены не-
обходимостью дальнейшей 
модернизации системы ОМС. 
Работа идёт с привлечением 
лучших российских и между-
народных экспертов, изуче-
нием зарубежного опыта. Мы 
совместно готовим варианты 
развития, которые предложим 
к обсуждению на «площадках» 
Думы, Общественной палаты, 
правительства, администрации 
Президента. Задача – подго-
товить предложения, которые 
помогут сделать систему ОМС  
сбалансированной, доступной, 
эффективной, которые помогут 
реально повысить качество 
жизни каждого гражданина 
России.

– Что ж, перспектива 
привлекательная, а что вы 
можете пожелать своим кон-
курентам?

– Всем руководителям 
мой нехитрый совет – за-
ботьтесь о своих клиентах-
застрахованных, повышай-
те репутацию и финансовую 
устойчивость своей компании, 
создавайте хорошие условия 
труда и привлекайте высоко-
квалифицированных сотруд-
ников, и наши граждане точно 
выберут вас!

Всем здоровья и успеха!

Рынок ОМС: право выбора есть у каждого

Область должна гордиться
1 На церемонию награждения  не приехала Фаина Николаев-на Баянова, приболела. Ей идёт 91-й год, фронтовичка, 20 лет возглавляла совет ветеранов Североуральска. А Владимир Яковлевич Канторович – за-меститель председателя сове-та ветеранов первички из по-сёлка Сарана Красноуфимско-го района когда-то эту органи-зацию по кирпичику создал.Нелишним было бы ска-зать, что согласно областно-му закону о награждении зна-ком отличия «За заслуги в ве-теранском движении» каж-дому отмеченному положено единовременное вознаграж-дение в 10 тысяч рублей.  

...Как мы уже говорили, к представителям власти во-просов не было, а вот поже-лания были. В Свердловской области 1200 тысяч пенсио-неров, 2,5 тысячи первичных ветеранских организаций, то есть заслуженных пенсионе-ров-общественников, как го-ворится, пруд пруди. А награ-дили в этом году только 10 человек. От имени ветера-нов Ю.Судаков обратился к Я.Силину с просьбой: в октя-бре, в День пожилого челове-ка, при наличии финансовых возможностей, вручить столь почётные награды еще деся-ти достойным. Руководитель администрации губернатора пообещал содействие в реше-нии вопроса.

За заслуги в оказании социальной и пра-
вовой помощи  ветеранам и членам их семей, 
патриотическом воспитании  молодёжи на-
градить знаком отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги в ветеранском движении»:

Баянову Фаину Николаевну – замести-
теля председателя Североуральского город-
ского совета ветеранов;

Злоказова Петра Ипатовича – члена пре-
зидиума Первоуральского городского совета 
ветеранов;

Канторовича Владимира Яковлевича – 
заместителя председателя совета ветеранов 
первичной ветеранской организации посёлка 
Сарана Красноуфимского района Свердлов-
ской области;

Ковалева Виктора Ивановича – предсе-
дателя Координационного общественного 
совета ветеранов при губернаторе Свердлов-
ской области;

Конева Владимира Васильевича – пред-
седателя совета Свердловской областной 
общественной организации «Союз «Тыл – 
фронту»;

Левченко Алексея Васильевича – почёт-
ного председателя Фонда Г.К.Жукова;

Медведеву Маргариту Михайловну – 
председателя общественной медицинской 
комиссии областного совета ветеранов;

Сербинова Аркадия Кирилловича – чле-
на президиума Совета ветеранов Кировского 
района Екатеринбурга;

Соловец Изу Ивановну – члена Верхне-
пышминского городского совета ветера-
нов;

Фоминцева Василия Константинови-
ча – председателя общественного коорди-
национного совета ветеранов Восточного 
управленческого округа Свердловской об-
ласти.

1 Как оказалось, не напрасно. Этим летом значительно уве-личилось и количество про-тивопожарной техники – ка-теров и специальных трей-леров, позволяющих быстро прибывать на места возгора-ний.  Количество пожаров сей-час растёт не по дням, а по часам. Однако спасатели спе-шат успокоить жителей. По словам директора Уральской базы авиационной охраны лесов Игоря Будько, ситуа-ция достаточно серьёзная, но управляемая. –В основном обходимся силой своих наземных служб, а это 400 человек с техникой. Но в июле привлекли ещё 330 человек от арендаторов лес-ного фонда. Откликаются на нашу просьбу о помощи сразу. Все ведь понимают, что если упустить время, потом можно навёрстывать до осени, когда будут спасать дожди.Работы настолько мно-го, что авиация уже исполь-зовала практически весь пла-новый лимит по воздушным полётам. Из резервного фон-да областного правительства им перечислено почти пять миллионов рублей. Все по-нимают, что экономить нель-зя. Тотальный контроль с воз-духа оказался эффективным настолько, что свердловская авиабаза отправляет сво-их десантников-пожарных на подмогу соседям в Ханты-Мансийский округ и на Ямал.А инспекторов областного Госпожнадзора от дел не ото-рвал даже профессиональ-ный праздник. И не просто праздник, а юбилей. Сегод-ня ведомству исполняется 85 лет. Конечно, проходят тор-жественные мероприятия, звучат красивые слова и по-здравления. Однако, как го-ворит главный государствен-ный инспектор Свердловской области по пожарному надзо-ру Роман Рудомётов, тяжёлая ситуация не позволяет ин-спекторам расслабиться.–Вторую неделю темпера-тура больше тридцати граду-

сов, и «благодаря» погодным условиям проблем становит-ся всё больше. Сейчас осо-бый противопожарный ре-жим установлен уже в 46 му-ниципальных образовани-ях. В этих условиях праздник, пусть даже юбилей, отодвига-ется на второй план.Да и те мероприятия, ко-торые запланированы по случаю 85-летия, Госпожнад-зор использует как очеред-ной повод обратить внима-ние на проблемы. Под эгидой уральского регионального центра МЧС на юбилей в Ека-теринбурге собираются по-жарные инспекторы со все-го Уральского федерального округа. Встречаются, чтобы ещё раз обратить внимание на вопросы профилактики, ведь главная функция над-зорного ведомства – именно не допустить появление по-жара, а не бороться с его по-следствиями.Кстати, эффективность работы инспекторов, также как и их коллег – спасателей,  постоянно растёт. За послед-ние годы, по словам Романа Рудомётова, отчетливо видна тенденция к снижению коли-чества пожаров и самое глав-ное – к снижению числа по-гибших в огне. Тем не менее, несмотря на очевидные успехи в борьбе с огнём по сравнению с про-шлыми годами, в ближайшие дни высокая пожарная опас-ность в области сохранит-ся, хотя во второй половине недели синоптики обещают долгожданные осадки и не-большое понижение темпера-туры. Это, по мнению спасате-лей, позволит снизить класс пожарной опасности. А пока спасатели и инспекторы ещё раз обращаются к жителям области с просьбой не выхо-дить в лес и не разводить ко-стры. Советуют воздержаться даже от использования ман-галов. Специалисты напоми-нают, что абсолютное боль-шинство возгораний проис-ходит именно из-за человече-ского фактора. Попросту го-воря, из-за низкой культуры наших жителей.

Пламенная борьба
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Это лицевая 
сторона знака. 
На оборотной 
стороне надпись: 
«За заслуги 
в ветеранском 
движении»
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Главный следователь 
области встретится 
с качканарцами
Руководитель областного следственного 
управления СК России Валерий Задорин на-
значил на завтра приём граждан в городе 
Качканаре.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 
приём будет осуществляться в здании меж-
районного следственного отдела с 14 ча-
сов. Полковник юстиции Задорин выслуша-
ет предложения, заявления и просьбы мест-
ных жителей о восстановлении или защите их 
нарушенных прав, свобод или законных инте-
ресов. Также он примет жалобы на действия 
(бездействие) и решения следователей и ру-
ководителей следственных органов СК РФ по 
Свердловской области. С желающими слу-
жить закону Валерий Задорин готов обсудить 
вопросы трудоустройства в органы След-
ственного комитета России.

В Реже коммунальный 
начальник получил срок
Невыплата заработной платы, сокрытие де-
нег и имущества от налоговой службы, неза-
конные действия при банкротстве – вот спи-
сок правонарушений, которые привели экс-
директора предприятия на скамью подсуди-
мых.

Режевской городской суд установил: бу-
дучи директором коммунального предприя-
тия УМП «Гамма», Арсен Маранян допустил 
задолженность по заработной плате перед 
двенадцатью работниками более чем на 260 
тысяч рублей. При этом он расходовал име-
ющиеся у предприятия средства на различ-
ные иные цели по своему усмотрению. Кро-
ме того, руководитель скрыл от налогообло-
жения почти четыре миллиона рублей, при-
надлежащих предприятию. А в период введе-
ния на предприятии процедуры банкротства 
Маранян ухитрился скрыть свыше 21 милли-
она: «сговорчивые» контрагенты перечисляли 
денежные суммы в обход счетов предприятия 
или оформляли отношения взаимозачётами.

Вдобавок в июне 2010 года Маранян су-
мел незаконно передать сторонней организа-
ции материальные ценности стоимостью свы-
ше 600 тысяч рублей. В этом ему посодей-
ствовал управделами администрации город-
ского округа Александр Качурин, за что суд 
приговорил его к штрафу в 40 тысяч рублей. 
Арсену Мараняну суд назначил  наказание в 
виде двух с половиной лет лишения свобо-
ды условно с испытательным сроком на пол-
тора года.

В «Уральских 
самоцветах» детям 
небезопасно
Прокурорская проверка выявила в детском 
оздоровительном лагере, находящемся в ве-
дении администрации Кировского района 
Екатеринбурга, ряд серьёзных нарушений.   

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, в медицинском пункте «Само-
цветов» оказалось недостаточно медикамен-
тов и медоборудования. Неисправный теле-
фонный аппарат не обеспечивал связь, а на-
рушения правил пожарной безопасности в ла-
гере создавали немалую угрозу для его оби-
тателей. Также выяснилось, что люди из пер-
сонала лагеря не знают, что им следует де-
лать в случае пожара.

По итогам проверки сысертская межрай-
онная прокуратура внесла в адрес директо-
ра лагеря Сергея Суркова представление об 
устранении нарушений. В отношении него и 
возглавляемого им учреждения возбуждены 
административные дела.  

Зинаида ПАНЬШИНА

На двух стульях 
не усидел 
В Кушве муниципальный чиновник захотел 
помимо основной работы заняться бизнесом. 
По закону ему это запрещено.

По информации областной прокурату-
ры, подзаработать захотел директор муници-
пального учреждения «Крытый рынок». Он, 
вопреки запрету, был зарегистрирован в ка-
честве индивидуального предпринимателя. 
Это противоречит федеральному закону «О 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях». Руководитель подобного 
учреждения не может быть учредителем юри-
дического лица и вообще не имеет права за-
ниматься любой оплачиваемой работой поми-
мо своей службы. Единственно разрешённый 
дополнительный заработок – преподаватель-
ская, научная или творческая деятельность.

По результатам проверки прокуратурой 
города Кушвы в адрес главы городского окру-
га внесено представление об устранении на-
рушений законодательства. Несостоявшийся  
бизнесмен уволен из муниципального учреж-
дения. Теперь  ему ничто не мешает откры-
вать своё дело. 

Александр ЛИТВИНОВ

Хоть и в шутку, а приятно
Внимательных читателей «Областной газеты» заинтересовало появле-
ние в Екатеринбурге «Детской Нобелевской премии». 

Об этом «ОГ» писала вчера в материале «Обаяние Иннопрома». 
Действительно, эта премия шутливая, как и её название. Но стать её 
лауреатом даже в шутку было приятно тем детям, которые приняли 
участие в мастер-классах и лабораториях Иннопрома. Пусть всё несе-
рьёзно, но здорово, когда заинтересованность наукой и новыми техно-
логиями для маленького человека начинается с игры. Официально та-
кой премии, конечно, не существует, но идея и участникам выставки, 
и организаторам пришлась по душе.  Может быть, и на Урале когда-
нибудь взаправду появится своя «детская Нобелевская»?

Екатерина ГРАДОБОЕВА


