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официально к сведению

Право на обращение с жалобой 
непосредственно к руководителю 
или иному должностному лицу 
лечебно-профилактического 
учреждения, в котором ему ока-
зывается медицинская помощь, 
в соответствующие профессио-
нальные медицинские ассоциа-
ции и лицензионные комиссии 
либо суд в случаях нарушения его 
прав (статья 30, часть 14).

Письменная жалоба, в отличие 
от устных обращений, является 
официальным обращением гражда-
нина к конкретному должностному 
лицу. Это лицо обязано в соответ-
ствии с законодательством не толь-
ко отреагировать на заявление сво-
ими действиями, но еще и ответить 
гражданину о том, что сделано по 
сути обращения, причем ответить в 
письменном виде в течение 10 дней. 
Если жалоба обоснована и требует 
проведения экспертизы качества 
медицинской помощи, то срок рас-
смотрения заявления застрахован-
ного не должен превышать 30 дней 
со дня его поступления в страхо-
вую организацию. При рассмотре-
нии сложных, с медицинской точки 
зрения, конфликтных случаев, вы-
зывающих необходимость проведе-
ния дополнительной независимой 
экспертизы или принятия других 
мер, срок может быть продлен, но 
не более чем до 45 дней.

Чтобы реакция на жалобу, адре-
сованную должностному лицу, была 
своевременной и результативной, 
необходимо соблюдение нескольких 
условий.

Во-первых, жалоба должна 
быть обоснована. Юридическая 
обоснованность означает наличие 
в жалобе указаний на то, какие 
конкретные законные права и/или 
интересы пациента нарушены или 
ущемлены. Этот раздел жалобы же-
лателен, но поскольку гражданин не 
всегда может его правильно сфор-
мулировать, данный раздел может 
и отсутствовать. Фактическая обо-
снованность жалобы обязательна 
– в жалобе должны быть указаны 
конкретные факты, свидетельству-
ющие о предполагаемом правона-
рушении. Необходимо очень крат-
ко указать, кто, где, когда, каким 
образом совершил действия (или 
бездействие), которые расценива-
ются заявителем как нарушение. 

Во-вторых, жалоба должна быть 
подана своевременно. В наилучшем 
случае это должно быть сделано не-
медленно после того, как выявлены 
правонарушающие действия (без-
действия) и принято решение о не-
обходимости обжалования.

В-третьих, обращаться с лю-
бой жалобой лучше в письменной 
форме. Это обязывает должност-
ное лицо ответить также в пись-
менной форме и в месячный срок. 

Жалоба должна быть подписана 
(Ф.И.О. полностью), иметь адрес 
заявителя (желательно указать и 
телефон), дату подачи и сопро-
вождаться приложением копий 
необходимых документов, если 
таковые нужны. В случае, когда 
жалобу посылают не по почте, 
для гарантии того, чтобы она не 
затерялась, ее готовят в двух эк-
земплярах. Первый отдается се-
кретарю главного врача лечебно-
го учреждения, а на втором сле-
дует получить входящий номер, 
подпись получателя и дату.

В-четвертых, лучше не подда-
ваться на уговоры не регистриро-
вать входящие реквизиты жалобы 
или вообще отказаться от ее пода-
чи. Следует помнить о функциони-
ровании принципа «нет жалобы – 
нет проблемы, нет проблемы – нет 
действий». Подача в установленном 
порядке письменной жалобы га-
рантированно запускает механизм 
реагирования на изложенные в ней 
факты, подача устной – далеко не 
всегда. Соглашаться на отказ от по-
дачи письменной жалобы следует 
только при стопроцентной уверен-
ности, что проблема действительно 
уже разрешена.

В-пятых, не следует считать, что 
подача жалобы принесет вред паци-
енту. 

на правах рекламы

Пятнадцать прав 
российского пациента

ООО «РГС-Медицина» продолжает 
публикацию цикла статей по правам пациента 

при получении медицинских услуг

С 1 января 2010 года вступили в 
силу Закон Саратовской области 
от 26 декабря 2008 г. № 327-ЗСО 
«О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан 
в Саратовской области» и Закон 
Саратовской области от 26 ноя-
бря 2009 г. № 173-ЗСО «О внесе-
нии изменения в статью 5 Закона 
Саратовской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Саратовской 
области», устанавливающие меры 
социальной поддержки региональ-
ным льготникам в денежном выра-
жении. В соответствии с данными 
законами региональные льготники 
вместо мер социальной поддержки, 
предоставляемых им до 1 января 
2010 года в натуральном виде, полу-
чают две выплаты: ежемесячную 
денежную выплату взамен льгот по 
оплате проезда, радио, телефона, 
зубопротезирования, лекарствен-
ного обеспечения и ежемесячную 
денежную выплату на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг.

С 1 января 2010 года на террито-
рии Саратовской области поменя-
лась форма предоставления льгот 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг гражданам льготных катего-
рий. Если раньше льготу получали 
в натуральной форме, в виде сниже-
ния платы за ЖКУ (это отражалось 
в графе «льгота» в квитанции на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг), то теперь льготни-
ки получают ежемесячную денеж-
ную выплату на оплату жилищно-
коммунальных услуг (ЕДВ на ЖКУ), 
а в квитанции на оплату ЖКУ стоит 
полная сумма.

ЕДВ на ЖКУ рассчитывается 
каждой льготной категории граж-
дан индивидуально в соответ-
ствии со стандартами стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, 
которые утверждаются правитель-
ством области. Стандарт стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг 
– это стоимость платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, 
рассчитанная на одного человека, 
проживающего в квартире средней 
благоустроенности. Размер стан-
дарта зависит от количества про-
живающих, находится квартира в 
многоквартирном доме или это ин-
дивидуальный жилой дом, а также в 
каком муниципальном образовании 

расположено это жилье. Стандарты, 
применяемые для начисления ЕДВ 
на ЖКУ, рассчитаны по каждому 
муниципальному образованию от-
дельно исходя из цен, тарифов и 
нормативов, используемых для 
расчета платы за содержание и ре-
монт жилого помещения и комму-
нальных услуг для нанимателей по 
договору социального найма, про-
живающих в жилых помещениях, 
расположенных в домах, уровень 
благоустройства, конструктивные 
и технические параметры которых 
соответствуют средним условиям. 

В связи с изменением тарифов 
на виды коммунальных услуг меня-
ются и размеры стандартов стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг. 
Так, например, все составляющие 
для установления розничной це-
ны на газ для населения и тарифа 
на электроэнергию для населения 
утверждаются на федеральном уров-
не – Федеральной службой по тари-
фам – в декабре.

В связи с тем, что тарифы на 
коммунальные услуги на 2011 
год утверждаются в начале года, 
в январе 2011 года ЕДВ на ЖКУ 
будет рассчитываться по стандар-
там, утвержденным в 2010 году. 
По сообщению комитета государ-
ственного регулирования тарифов 
Саратовской области, расчет разме-
ра стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг будет произ-
веден только после утверждения 
размера платы за жилое помещение 
и всех тарифов на коммунальные 
услуги на 2011 год. Ориентировочно 
постановление правительства об-
ласти «О стандарте стоимости 
жилищно-коммунальных услуг» на 
2011 год будет принято до 25 янва-
ря 2011 года.

В феврале 2011 года ЕДВ на ЖКУ 
льготникам будет выплачиваться ис-
ходя из новых стандартов. Также, 
в феврале 2011 года льготники по-
лучат доплату за январь. Она со-
ставит разницу между ЕДВ на ЖКУ, 
рассчитанной по стандартам, при-
нятым в январе 2011 года, и ЕДВ на 
ЖКУ, рассчитанной по стандартам, 
утвержденным в 2010 году.

Выплата ЕДВ на ЖКУ находится 
на особом контроле правительства 
Саратовской области. В 2011 году 
денежные средства на выплаты ЕДВ 
на ЖКУ предусмотрены в полном 
объеме.

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в январе 2011 года

Министерство информации и печа-
ти области объявляет о проведении 
открытого конкурса информаци-
онных проектов средств массовой 
информации на лучшее освещение 
наиболее значимых тем в 2011 году. 
Конкурс проводится в  рамках реали-
зации областной целевой программы 
«Развитие информационного пар-
тнерства органов государственной 
власти Саратовской области со сред-
ствами массовой информации» на 
2011-2013 годы. 

В конкурсе могут принимать уча-
стие юридические лица (за исключе-
нием государственных и муниципаль-
ных учреждений), индивидуальные 
предприниматели, физические лица, 
осуществляющие издание печатных 
средств массовой информации или 
производство и/или распростране-
ние программ в области электронных 
средств массовой информации. 

Конкурс проводится по следующим 
тематическим направлениям:
а) Модернизация и инновации в раз-
витии области
б) Стабилизация экономики - залог 
успеха
в) Право на качество жизни
г) Обеспечение безопасности жизни
д) Защита здоровья, семьи и детства
е) Положительный имидж области
ж) Герои нашего времени
з) Программы для детей и юношества
и) Социальная реклама в СМИ

Срок реализации проектов за счет 
областного бюджета в 2011 году – 
с момента заключения договоров на 
право предоставления субсидии по 20 
декабря 2011 года. Срок реализации 
проектов за счет собственных средств 
организаций – 2011 год. 

Для участия в конкурсе информа-
ционных проектов необходимо в срок 
с 15 декабря 2010 года по 11 января 
2011 года включительно направить 
в министерство информации и печа-
ти области полный пакет докумен-
тов, соответствующих требованиям 
Положения о порядке проведения от-
крытого конкурса информационных 
проектов, направленных на освеще-
ние в средствах массовой информа-
ции наиболее значимых тем в 2011 го-
ду, и Административного регламента 
министерства информации и печати 
области по предоставлению государ-
ственной услуги на предоставление 
права юридическим лицам (за ис-

ключением бюджетных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, обеспечивающим 
информационное освещение в сред-
ствах массовой информации области 
наиболее значимых тем, на получение 
субсидии за счет средств областного 
бюджета. 

Итоги конкурса планируется под-
вести до 31 января 2011 года вклю-
чительно. 

С областной целевой программой 
«Развитие информационного партнер-
ства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами 
массовой информации» на 2011-2013 
годы, Положением о порядке про-
ведения открытого конкурса инфор-
мационных проектов, направленных 
на освещение в средствах массовой 
информации наиболее значимых тем 
в 2010 году, Административным ре-
гламентом министерства информации 
и печати области по предоставлению 
государственной услуги на предостав-
ление права юридическим лицам (за 
исключением бюджетных учрежде-
ний), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам, обеспечи-
вающим информационное освещение 
в средствах массовой информации 
области наиболее значимых тем, на 
получение субсидии за счет средств 
областного бюджета желающие могут 
ознакомиться на странице министер-
ства информации и печати области 
официального сайта Правительства 
области (http://www.saratov.gov.ru/
government/structure/mininform/), 
или в отделе реализации областных 
целевых программ и взаимодействия 
с предприятиями полиграфического 
комплекса министерства информа-
ции и печати области (г.Саратов, ул. 
М.Горького, 46, 2-й этаж, к.210, тел./
факс 26-31-77, 26-04-92. Электронная 
почта: maminaea@saratov.gov.ru, 
oshkinanv@saratov.gov.ru). 

График приема документов: еже-
дневно (кроме субботы и воскресе-
нья) с 9.00 до 18.00, обеденный пере-
рыв: с 13.00 до 14.00. Юридический 
адрес министерства информации и 
печати области: 410042, г.Саратов, 
ул.Московская, 72 (для почтовых 
отправлений); фактический адрес: 
г.Саратов, ул. М.Горького, 46, 2-й 
этаж, к.210.

Министерство информации 
и печати области

Объявление открытого конкурса информационных проектов, 
направленных на освещение в средствах массовой информации 

наиболее значимых тем в 2011 году

реальный сектор

Главное – безопасное 
газоснабжение 

Себя показать и на других посмотреть 
собрались самые опытные работни-
ки межрайгазов из Маркса, Пугачёва, 
Вольска, Калининска, Энгельса, 
Ершова, Новоузенска, Петровска, а 
также ОАО «Саратовгаз». В работе 
газовиков ошибки недопустимы, а от 
оперативности, точности, согласован-
ности действий зависит безопасность 
жизни людей. Знания, опыт, профес-
сиональное мастерство специалистов 
– гарантия безопасного газоснабже-
ния населения. Команды–участники 
прошли отборочные соревнова-
ния двух этапов смотра-конкурса, и 
теперь им предстояла упорная борьба. 
Победители получат памятные дипло-
мы, кубки, а призеры, занявшие 1-е 
место, дополнительно прибавку к зар-
плате в течение всего года. Несмотря 
на прохладную погоду, было немало 
болельщиков, азартно поддерживаю-
щих своих представителей. 

О готовности команд сообщил пред-
седатель жюри смотра–конкурса, глав-
ный инженер ОАО «Саратовоблгаз» 
Александр Иванов. С приветствием 
к участникам обратился генераль-
ный директор ОАО «Саратовоблгаз», 
ОАО «Саратовгаз» и ООО «Газпром 
межрегионгаз Саратов» Андрей 
Новицкий:

– Дорогие друзья! Сегодня у нас 
праздник мастеров, праздник про-
фессионалов. Это особенное событие, 
которое проходит в преддверии 50-
летия Саратовоблгаза в расширен-
ном составе (к конкурсу присоеди-
нилась команда ОАО «Саратовгаз»). 
Первый конкурс мы проводили на 
этой же площадке летом прошлого 
года, теперь зимой. Ведь газовикам 
приходится работать в разных кли-
матических условиях. Вы готовились 
все это время, обучались, повыша-
ли профессиональное мастерство, и 
сегодня пришло время показать все, 
на что вы способны строгому жюри. 
Конкурс – это еще и повод встретить-
ся со своими коллегами, обменяться 
опытом. Ведь перед нами стоит общая 
задача – безопасная поставка газа на-
селению. Да, сегодня будут выигры-
ши и проигрыши, но победит дружба. 
Желаю всем успехов!

Андрей Новицкий зажег огонь со-
ревнований, означавший начало фи-
нала смотра-конкурса. 

Кто же лучший? 

Соревновались в шести номинациях.
В номинации на звание «лучший 

по профессии на знание правил про-
мышленной безопасности при экс-
плуатации газового хозяйства» эк-
замен проходил в форме тестирова-
ния с использованием компьютеров. 
Испытуемый читал вопрос и выбирал 
правильный из нескольких вариантов 
ответа.

– В компьютеры заложена экзаме-
национная программа, – пояснил на-
чальник отдела промышленной безо-
пасности, охраны труда и экологии ОАО 
«Саратовоблгаз» Владислав Фадеев. 
– Испытуемые должны ответить на 
30 вопросов, которые составлены на 
основании регламентных документов. 
Набравший наибольшее количество 
баллов становится победителем. По 
результатам конкурса 1-е место занял 
Александр Андреев из филиала-треста 
«Пугачевмежрайгаз». Он набрал 30 оч-
ков из 30 возможных. На подготовку 
ответа ушло всего 4 минуты.

Конкурс среди электрогазос-
варщиков был самым искромет-
ным. Дипломом 1-й степени и куб-
ком была награждена команда ОАО 
«Саратовгаз» в составе Максима 
Славкина, Дмитрия Баканова и 
Владимира Гаврюшина. 

– Профессионализм сварщика, а 
в целом – бригады, в конечном сче-
те сказывается на качестве сварного 
соединения, – рассказывает началь-
ник отдела метрологии и лаборато-
рии неразрушающих методов кон-
троля технической диагностики ОАО 
«Саратовгаз» Виталий Казаков. – В 
жюри присутствовали специалисты по 
визуально-измерительному контролю, 
специалисты сварочного производства 

2-го и 3-го разрядов и специалисты по 
рентгенографии. Поэтому судейский 
состав дал профессиональную оценку 
и слесарю, готовящему трубопровод к 
сварке, и сварщику, и их руководите-
лю, который контролирует работу и 
обеспечивает безопасность.

Специалисты службы эксплуата-
ции показывали свое мастерство на 
газораспределительном пункте, в ко-
торый был закачан газ, то есть усло-
вия были максимально приближены 
к естественным.

– Критерием оценки специалиста 
службы эксплуатации по настрой-
ке газораспределительного пункта 
служат: наличие спецодежды, ис-
правного инструмента, который не 
допускает искрообразования, и со-
блюдение всей технологии настройки 
оборудования, – рассказал ведущий 
инженер производственного отде-
ла ОАО «Саратовоблгаз» Николай 
Стрельцов. – Учитывалось также 
время выполнения работ. Радует то, 
что команды показали хорошие ре-
зультаты. Но лучшими все же ста-
ли представители филиала – треста 
«Марксрайгаз»: Александр Горбань, 
Владимир Якунькин, Андрей 
Щацилло и Владислав Лытцов. 

Тем временем мастерство вожде-
ния показывали водители. Им надо 

было, не сбивая фишек, проехать 
«змейку», заехать в гараж, остано-
виться, заехать на стоянку, миновать 
колею и, при этом, показать лучшее 
время заезда. Лучшим водителем по-
праву стал Андрей Савин из Маркса. 
Он не только проехал быстро, но и не 
сбил ни одной фишки. 

Лучший по профессии среди специ-
алистов по обслуживанию внутридо-
мового газового оборудования должен 
был не только обладать техническими 
навыками, но и культурой общения 
с населением. Участники ремонти-
ровали газовую плиту и доходчиво 
разъясняли людям необходимость за-
ключения договора на регулярное об-
служивание внутридомового газового 
оборудования, чтобы избежать ава-
рий и жертв. С заданием лучше всех 
справилась команда филиала-треста 
«Петровскмежрайгаз» – Алексей 
Елганов и Сергей Баранчук.

Аварийные службы, как всегда, 
были начеку. Диспетчеры принимали 
вызовы, давали рекомендации позво-
нившим и в течение 5 минут после 
принятия заявки аварийная бригада 
выезжала на место утечки газа. По 
условиям конкурса поступали заявки о 
запахе газа в подъезде жилого дома.

– Когда поступает заявка о запахе 
газа, очень важно, чтобы диспетчер 

быстро и внятно дала первые реко-
мендации о том, как вести себя в 
сложившейся ситуации, – рассказы-
вает старший диспетчер ЦДС ОАО 
«Саратовоблгаз» Вячеслав Волков. 
– Например, выключить газовые при-
боры и проветрить помещение, чтобы 
снизить концентрацию газа. От этого 
порой зависят жизнь и здоровье мно-
гих людей.

Аварийная машина в считанные 
минуты доставляла бригады к подъ-
ездам. Здесь каждый четко выполнял 
свою задачу. Один занимался оцепле-
нием, второй открывал окна, а другие, 
не теряя времени, выявляли место 
утечки газа и занимались ее устране-
нием.

– Мы постоянно следим за безо-
пасностью поставки голубого топлива 
жителям, – прокомментировал ситуа-
цию помощник генерального директо-
ра по ГО и ЧС ОАО «Саратовоблгаз» 
Евгений Дьяченко.– Конкурс помо-
гает совершенствовать оперативность 
и профессионализм аварийных бри-
гад. Если выявляем ошибки в работе, 
то обязательно разбираем каждую, 
чтобы не допустить подобного в слу-
чае настоящей аварии. В данном слу-
чае, по условиям конкурса, в подъезде 
было две утечки. Жюри наблюдало, 
как определяют концентрацию газа, 

обмыливают сварные соединения спе-
циальной эмульсией для выявления 
утечки, локализуют эту утечку, накла-
дывая временный бандаж. Когда угро-
за жизни и здоровью людей устранена, 
приезжает сварочная бригада, которая 
заваривает трубу газопровода. 

Лучше всех с аварийной ситуаци-
ей справились газовики из Маркса: 
Любовь Тупилкина, Ирина 
Сорокина, Юрий Чиликин и 
Алексей Потапов. Диплом 2-й сте-
пени получила команда из Пугачёва. 
Третье место заняла команда ОАО 
«Саратовгаз». 

Цели достигнуты

– Все команды показали хорошую, 
слаженную работу, – отметил пред-
седатель жюри, главный инженер 
Александр Иванов. – Впечатления 
от увиденного просто великолепные. 
Задор, здоровая конкуренция, взаи-
мопомощь – все это создает атмос-
феру профессионального праздника. 
Все отметили, что уровень професси-
онального мастерства участников, по 
сравнению с предыдущим конкурсом, 
заметно вырос. 

Победителей поздравил глава ад-
министрации Марксовского района 
Николай Никитин. 

– Надеюсь, что следующий кон-
курс вновь пройдет на гостеприимной 
марксовской земле, – сказал Николай 
Никитин. – Это хорошее дело – вы-
являть лучших по профессии. Тот, кто 
сегодня лучшим пока не стал, понима-
ет, куда ему надо стремиться.

– Смотр-конкурс имеет большое 
значение для повышения профессио-
нального мастерства всего коллектива 
газовиков, для укрепления корпора-
тивной сплоченности, – сказал, под-
водя итоги, генеральный директор 
Андрей Новицкий. – Сегодня он стал 
традиционным. В финальном конкур-
се приняли участие 10 обособленных 
предприятий, которые находятся в раз-
личных районах области и Саратове. 
Безусловно, все будут подводить ито-
ги, устранять недочеты в работе, стре-
миться к лучшему, готовиться к новым 
соревнованиям. Мы стараемся при-
влечь к состязаниям всех работников. 
Отборочный конкурс проводился в 
каждом филиале-тресте, затем состоя-
лись полуфинальные соревнования. И 
вот – финал. Здесь состязались лучшие 
из лучших. Быть победителем в таком 
конкурсе очень почетно и престижно. 
Считаю, что цели, которые мы ставили 
перед собой, достигнуты. 

Наталья ЖелНова

Газовик, знай свое дело
Смотр-конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» ОАО «Саратовоблгаз» и ОАО «Саратовгаз» состоялся в Марксе на базе местного филиала


