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Юридические консультации и ведение дел
в судах по всем категориям

• Отмена сделок (договоров) завещания, дарения, мены и прочих
• Банкротство физических лиц
• Списание кредитной задолженности, антиколлектор
• Взыскание задолженности
• Установление границ земельных участков и другие земельные споры
• Семейные и жилищные споры
• Составление исков, жалоб, представительство интересов в судах
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ÁÎËÅÅ 1 000 ÂÛÈÃÐÀÍÍÛÕ ÄÅË

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» раскрывает информацию на регулируе-
мые услуги за III квартал 2017 г. в следующих показателях:

1. Тариф (без учета НДС) на передачу тепловой энергии, оказываемую 
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», составляет с 01.07.2017 по 31.12.2017 
149,64 руб./Гкал.

2. Тариф (без учета НДС) на поставляемую тепловую энергию 
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» составляет с 01.07.2017 по 31.12.2017 
797,97 руб./Гкал. 

3. Количество поданных и исполненных заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения за III квартал 2017 г. - 0.

4. Резерв мощности системы теплоснабжения - 0.
5. Вывод источников тепловой энергии и тепловых сетей из эксплуа-

тации - нет.
6. Основания для приостановления эксплуатации источников тепло-

вой энергии и тепловых сетей - нет.
7. Указанная информация размещена на сайте университета в пол-

ном объеме по электронному адресу: http://www.susu.ru/ru/
administrativny_otdel/informacĳ a_ob_uslugah_po_peredache_teplovo_
energii

Ольга АНТОНОВА

Южный Урал развивает 
государственно-частное 
партнерство в медицине.

Областной центр прираста-
ет новыми микрорайонами, 
потому требуется все больше 
поликлиник, школ, детских 
садов. Их строительство ча-
стенько отстает от темпов за-
селений, потому власти Челя-
бинской области развивают 
форму государственно-част-
ного партнерства, когда биз-

нес берет на себя миссию 
оказания обязательных услуг 
населению. И, что важно, бес-
платных для пациентов.

НОВОСЕЛАМ - СЮДА
Так, с 9 октября 2017 го-

да частный медцентр «Поли-
медика» работает в системе 
обязательного медицинско-
го страхования Челябинской 
области. Медицинская орга-
низация оказывает помощь 
взрослым горожанам, прожи-
вающим преимущественно в 
новостройках: микрорайонах 

«Академ Риверсайд», «Нью-
тон», «Тополиная аллея», по-
селков поблизости от Шерш-
невского водохранилища.

ОЧЕРЕДЕЙ НЕТ, 
ТАЛОНЫ ЕСТЬ

Челябинка Ольга Аброси-
мова пришла в центр на пла-
новый осмотр к гинекологу.

- Узнала о новой поликлини-
ке случайно. Живу в новом до-
ме, была прикреплена к поли-
клинике ОКБ № 3, а там часто 
очереди большие. За талонами 
и к терапевту, и  к узким спе-
циалистам приходилось «охо-
титься». В очередной раз в ре-
гистратуре узнала, что мы от-
носимся к новому медцентру. 
Здесь все по-другому: и очере-
дей нет, и талон можно взять 
на удобное мне время. Очень 
вежливый доброжелательный 
персонал. Будто в платном 
центре побывала, - рассказала 
газете «Комсомольская прав-
да» - Челябинск» Ольга.

Кроме визита к узким спе-
циалистам в клинике можно 
пройти диагностические ис-
следования: УЗИ, рентген, 
ЭКГ, сдать анализ крови и дру-
гие биоматериалы. Здесь же 

можно пройти диспансериза-
цию и профосмотры, вызвать 
врача на дом и неотложную 
медицинскую помощь.

Новое медучреждение на ул. 
Бр. Кашириных, 130а, рабо-
тает на новых площадях, в но-
вом здании. Здесь просторно: 
мощности поликлиники рас-
считаны на 1400 посещений 
в год.

Кроме того, открыты фили-
алы по адресам: ул. Полянка, 
2а; ул. Академика Королева, 
15; ул. 40-летия Победы, 52. 

Женские консультации ра-
ботают по адресам: ул. Бр. Ка-
шириных, 130а и ул. Полян-
ка, 2а.

Кстати, платных услуг в по-
ликлинике нет вовсе. Для по-
сещения достаточно полиса 
ОМС и СНИЛС. А все затра-
ты по ремонту взяла на себя 
частная компания.

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С работой учреждения 
ознакомился губернатор 
Борис Дубровский:

- Проблему нехватки мощ-
ностей в поликлинике реши-
ли таким вот новым для нас, 
эффективным способом, ког-
да пришел частный инвестор. 
Проект работает вторую не-
делю, набирает коллектив, 
развивает компетенции. 
Очень важно и неожиданно, 
что в клинике вообще нет 
платных услуг, коллеги рабо-
тают в режиме тарифов ОМС 
и не планируют открывать ни-
каких других источников для 
покрытия своих расходов. 
Этот опыт государственно-
частного партнерства очень 
интересен, его мы будем из-
учать и развивать.

В Челябинске частная клиника В Челябинске частная клиника 
принимает пациентов бесплатнопринимает пациентов бесплатно

Губернатор Борис Дубровский:
«Система государственно-частного партнерства

должна развиваться».

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

В новой 
клинике 

можно сдать 
анализы. 

Бесплатно.


