
Вниманию жителей Орджоникидзевского района!
Страховая Медицинская Компания «АСТРАМЕД-МС»

приглашает оформить полисы 
обязательного медицинского страхования (ОМС) 

единого образца.
Новые пункты выдачи полисов работают по адресам:

  г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 41
  г. Пермь, м/р Гайва, ул. Вильямса, 16 (1-й этаж)

Часы работы: понедельник-четверг, 09.00-18.00, 
пятница, 09.00-17.00, перерыв — 12.00-13.00

Телефоны для справок: 260-06-87, 275-21-30
Обращаем ваше внимание, что, в соответствии с Федеральным за-
коном №326-ФЗ от 29.11.2010, полис ОМС является документом, 
удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание 
медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в 
объёме базовой программы ОМС.

Для справки: СМК «АСТРАМЕД-МС» (ОАО) работает с 1993 года и яв-
ляется крупнейшей региональной страховой компанией России по обя-
зательному медицинскому страхованию (ОМС). Размер уставного капи-
тала — более 80 миллионов рублей, за 2012 год проведены страховые 
выплаты на сумму около 16 млрд рублей. На 1 июня 2013 года число 
лиц, застрахованных по ОМС, составило 3 560 920 человек, в том числе 
в Свердловской области — 2 656 831 человек, в Пермском крае — 
463 305 человек, в Курганской области — 440 784 человек. СМК 
«АСТРАМЕД-МС» (ОАО) является членом президиума Межрегионального 
союза медицинских страховщиков, членом Национальной страховой гиль-
дии и Союза страховщиков «Белый соболь». В Пермском крае в сфере 
обязательного медицинского страхования СМК «АСТРАМЕД-МС» (ОАО) 
сотрудничает с 241 медицинской организацией.

Лицензия на осуществление страхования С №1372 66 от 21.02.2012. Реклама

«Дюймовочка» 
с характером

Х
рупкой миниа-
тюрной Свете 
М. чуть больше 
года, но первые 
подвиги она уже 

совершила. Родившись на 
свет недоношенной, Света 
осталась без родительской 
опеки. Малышка не сдава-
лась ни на минутку, а забот-
ливые воспитатели делали 
всё возможное, чтобы кроха 
не чувствовала себя брошен-
ной.

За год девочка почти до-
гнала своих сверстников 
и каждый день делает но-
вое маленькое открытие. 
Сейчас она учится само-
стоятельно вставать около 
опоры, берёт в руки ложку 
и пробует кушать без помо-
щи воспитателей. Вообще 
Светиному усердию и це-

леустремлённости можно 
только позавидовать. Если 
она видит большую яркую 
цель — игрушку, то ника-
кие препятствия не могут её 
остановить.

Несмотря на боевой ха-
рактер, Света — загадочная 
и задумчивая особа. Бывает, 
мечтает себе о чём-то и не 
замечает ничего вокруг. Но 
стоит ей только услышать 
звуки музыки, как Света рас-
плывается в улыбке. Самые 
её любимые игрушки — му-
зыкальные. Света с большим 
интересом нажимает на раз-
ные кнопочки и вслушива-
ется в новые для неё звуки. 
Любознательность девочки 
проявляется и в общении с 
окружающими людьми. Све-
та любит, когда ей уделяют 
внимание и играют с ней.

«Требуется мама» — долгосрочный проект по поиску 
людей, желающих усыновить ребёнка. Его основная 
цель — помочь детям обрести родителей, найти семью 
и привлечь внимание общества к проблемам детей и 
детских учреждений. В рамках проекта «Требуется мама» 
«Пятница» размещает информацию о детях, нуждаю-
щихся в семье.

• требуется мама

Дарья Мазеина

Более подробную информацию о Свете 
и о различных способах устройства детей в семью 

можно найти на сайте

www.poiskmam.ru

Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23реклама
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