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Платные объявления
ПРОДАЮ
Матрасы от производителя пружинные, ортопедические, двусторонней мягкости, любого размера и наполнения. Кровати. Наматрасники, подушки, одеяла. Ул. Буровая, 20, остановка «Сурский
мост». Тел.: 8-909-315-06-25,
8-927-367-36-36.
С
Склад
вП
Пензе реализует мотоблоки от 19000 руб., культиваторы — от 16000 руб., прицеп к мотоблоку — от 12000 руб., машинки для стрижки овец — 5000 руб.,
доильный аппарат от 22500 руб,
сварочный инвертор А200 — 3800
руб., бензопилы — от 3500 руб.,
бензокосы — от 3800 руб., снегоуборщики, 6,5 л.с. — от 22500 руб.,
мотособаки — от 25000 руб., электрогенераторы от 5800 руб. Мопеды, скутеры. Запчасти и комплектующие. Тел.: 8 -903 -323- 20 -18,
8-906-157-48-24.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Анонимный наркологический
центр «Шанс» (ул. Сурская, 19).
Выведение из запоя на дому и
в медкабинете. Все виды кодирования, раскодирования. Тел.:
30-52-22, +7-903-323-52-22, 7632-22, 94-76-06. Анонимно. Круглосуточно. Противопоказаний
для лечения алкоголизма нет. Лиц.
ЛО5801000737.

СКАНВОРД

Алкоголизм. Выведение из
запоя. Кодирование. Большой
опыт работы. Анонимно. Индивидуальный подход. Имеются противопоказания. Лиц.
№ ЛО-58-01-001009. Тел.: 3050-73 (сот.), 8-927-090-41-74.

УСЛУГИ
Ремонт холодильников на
дому. Выполняем ремонт любой сложности. Запчасти от
производителя. Свой магазин. Запчасти для холодильников. Выезд в область. Без
выходных. Тел.: 70- 41 -41,
39-16-51.
Качественный ремонт холодильников всех марок в Пензе и ближайших районах области. Без выходных. Гарантия.
Большой опыт работы. Тел.:
55-95-62, 8-927-363-52-57.
Ремонт стиральных машин
на дому или в мастерской на
ул. Пушкина, 11. Запчасти,
продажа б/у стиральных машин «Ардо», «Аристон», «Бош»,
«Самсунг» и др. Тел.: 240-281,
8-953-446-79-28.
Срочный ремонт обычных,
ЖК и плазменных телевизоров,
мониторов и компьютеров. Подключение приставок цифрового телевидения. Тел.: 72-21-33,
73-25-56, 8-960-326-99-07.

ВНИМАНИЕ! Стоимость одного объявления до 15 слов — 100 руб.,
Объявления в рубриках «Услуги», «Работа», а также на коммерческой основе
до 25 слов — 200 руб. Оплатить публикацию объявления горожане могут в нашей
редакции, жители области — внести плату в отделениях Сбербанка на наш расчетный счет
40601810956553000001 в Отделении Пенза г. Пензы,
ИНН 5836682556/583601001, БИК 04565501.
Получатель: Министерство финансов Пензенской области
(ГАУ ПО «Редакция газеты «Наша Пенза», л/сч. 835019913).
Только не забудьте, пожалуйста, в конверт с текстом объявления вложить квитанцию об оплате.

МЕДИЦИНА

Медпомощь подкачала?
Обращайтесь!
Более 200 тысяч медэкспертиз было проведено
в 2018 году. Напомним: одной из приоритетных
государственных задач является доступность
качественной бесплатной медицинской помощи.
Оценкой качества оказываемой медпомощи застрахованным гражданам занимаются
врачи-эксперты, которые проводят экспертизы, чтобы оценить
соответствие проведенного лечения установленным порядкам.
К примеру, в прошлом году
за защитой своих прав обратилась жительница Пензы. По словам женщины, ее ребенку была
некачественно оказана помощь
врачом-отоларингологом, а
также не предложена госпитализация, что могло создать
риск прогрессирования заболевания. В результате проведенных экспертных мероприятий к медицинской организации
применены финансовые санкции, а ребенку оказана помощь
надлежащего качества.
За 11 месяцев 2018 года
специалисты провели более
204 тысяч экспертиз, в том числе более 92 тысяч — качества
медицинской помощи.
По итогам мероприятий относительно качества медицин-

ской помощи в январе — ноябре 2018 года выявлено 17 495
нарушений. К медицинским организациям применены финансовые санкции. Кроме того, по
результатам экспертиз информация по выявленным дефектам
качества медицинской помощи
направляется в министерство
здравоохранения Пензенской
области для принятия мер по
улучшению организации оказания этой помощи и территориальный орган Росздравнадзора по области для осуществления контрольных мероприятий.
Отдельные случаи ненадлежащего качества оказания медицинской помощи рассматриваются на заседании Координационного совета при правительстве региона по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении
медпомощи и реализации законодательства в сфере обязательного медицинского страхования в Пензенской области.
Кира ЗАХАРОВА.
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