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В рамках формирования системы
защиты прав пациентов, а это  одно  из 
основных направлений нацпроекта
«Здравоохранение»,  в медицинских 
организациях на территории нашей области
начался второй  этап установки телефонов
прямой связи для того, чтобы граждане
могли  обращаться к  специалистам своих  
страховых медицинских организаций в 
случае необходимости.

Синие аппараты с яркой,
привлекающей внимание вы-
веской, похожей на светофор,
можно увидеть во многих по-
ликлиниках региона. Их уста-
навливают у кабинетов врачей
или возле регистратуры.

Установка в медицинских 
учреждениях подобных аппара-
тов необходима, ведь пациент не
всегда знаком со своими закон-
ными правами при получении
бесплатных медицинских услуг.

Позвонив по телефону пря-
мой связи,  застрахованный
гражданин может получить не
только консультацию, ответ на
беспокоящий его вопрос, но и
практическую помощь — ее
окажут страховые представи-

тели на месте получения ме-
дицинских услуг.

Стоит отметить, что для 
связи со специалистами  на-
бирать номер на аппарате не
нужно, достаточно снять труб-
ку и дождаться ответа. Телефо-
ны прямой связи устанавлива-
ются, чтобы отрегулировать
прямое взаимодействие между 
страховыми представителями
и пациентами медучреждений.
Эта мера поможет в несколь-
ко раз сократить сроки урегу-
лирования спорных ситуаций.

Напомним,  что 63 телефо-
на прямой связи уже размеще-
ны в больницах региона в 2018
году. В текущем году установ-
лено 10 безнаборных аппа-

ратов: в АО «ППО ЭВТ им.
В.А. Ревунова», ФГБУ «Фе-
деральный центр сердечно-
сосудистой хирургии», ФКУЗ
«МСЧ МВД России по Пен-
зенской области», в городских 
стоматологиях: на ул. Ульянов-
ской, ул. Ставского, ул. Луна-
чарского, ул. Попова, ул. Ва-
динской, ул. Фабричной и ул.
Чаадаева.

В ближайшее время теле-
фоны появятся еще в 70 ле-
чебных учреждениях. Связь со
страховыми представителями
будет налажена не только в го-
родских и районных поликли-
никах, а также в сельских вра-
чебных амбулаториях.

Кира ЗАХАРОВА.

ЛУЧШЕ ЗАМОРСКИХ

— Шампиньоны откуда?
Местного производства? —
удивляются покупатели, оце-
нивая со всех сторон местные
грибы. — Ничуть не хуже при-
возных, заморских.

А в чем-то даже превосхо-
дят. Потому что наши. Первая
продукция Сердобского гриб-
ного завода уже поступает  на
прилавки Пензы. И идет на ура.

Предприятие по производ-
ству грибов открыто на терри-
тории опережающего
развития в Сердобском
районе. После выхода
на полную мощность
продукция завода зай-
мет до 10% российско-
го рынка.

СОВРЕМЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Вместе с группой пензен-
ских журналистов я побыва-
ла на производстве. Впечатли-
ли стерильная чистота и мас-
штабы.

В специальной камере
шампиньоны охлаждаются
до +2 градусов. При такой
температуре они будут на-
ходиться и в магазине, в те-
чение десяти дней сохраняя
свой внешний вид и вкусовые
качества.

— Первый урожай шам-
пиньонов превзошел все ожи-

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТЦ

Грибной дождь из Сердобска
В нашем регионе начато производство
шампиньонов.

дания. Даже пришлось при-
тормаживать рост, — рас-
сказал директор ООО «Гриб-
ная компания» Спартак Ан-
тонов. — Новые и пока еще
неопытные сотрудники не
успевают его собирать. В
ближайшее время будут за-
гружены мицелием и компо-
стом еще четыре камеры вы-
ращивания. 

К концу года современное
предприятие выйдет на пол-
ную мощность. 

ФАКТОР РОСТА
Грибы будут одновремен-

но расти в 20 помещениях об-
щей площадью 20 тыс.
кв. метров.

— Когда мы начина-
ли, 90% грибной продук-
ции поставлялось к нам 
из Польши, — отметил 
руководитель. — Но уже 
в этом году российское 
производство полностью 
покроет потребление. 

Импортозамещение 
— еще один аргумент в 

пользу сердобских грибов. 
С большим внима-

нием относятся к раз-
витию предприятия в 
Пензенской области. 
Общие инвестиции се-
рьезные, в строитель-
ство грибного завода 
вложено почти 2 млрд 

рублей. Средства пошли на
закупку высокотехнологич-
ного оборудования и техноло-
гий. Дорога и газ были подве-

дены сюда за счет областного
бюджета.

Это производство было по-
строено благодаря програм-
ме развития моногородов, од-
ним из которых является Сер-
добск. Компания получила под-
держку и по линии министер-
ства сельского хозяйства, и по 
линии развития моногородов.

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

Компания является первой 
из резидентов терри-
тории опережающего 
развития в нашей об-
ласти, запустившей 
производство. 

Пока компост для 
выращивания грибов 
используется привоз-
ной. Но уже к концу 
года будет завершено 
строительство цеха по 

его производству. Это позво-
лит значительно снизить за-
траты.

— Мы рады, что именно на
нашей земле строится комплекс
полного выращивания шампи-
ньонов, — говорят сердобчане.

Сегодня на производстве
занято более 100 человек. В
течение месяца их число уве-
личится до 150 — 170. Все они
местные жители.

Ежегодно ООО «Грибная
компания» планирует отгру-
жать 5 тыс. тонн шампиньонов.
В месяц примерно 400 — 450
тонн экологически чистого про-
дукта.

Ольга ДАРВИНА.
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Президент России В.В. ПУТИН:
— На импортозамещение в сельском 

хозяйстве направлено 265 млрд рублей. 
Господдержка, которая сейчас оказы-
вается многим предприятиям в сфере 
сельского хозяйства, рассчитана на за-
пуск новых проектов.
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Президент России В.В. ПУТИН:
— Надо комплексно подойти к нере-

шенным проблемам села, охватывая
инфраструктуру, коммуникации, водо-
снабжение, жилищное строительство и 
газификацию. И создание территорий
опережающего развития  — это один из
способов вдохнуть новую жизнь в мо-
ногорода.

СПРАВКА НП
ООО «Грибная компа-

ния» — это индустриальный 
парк «Сердобский»: пло-
щадка площадью 400 га в 
непосредственной близо-
сти от г. Сердобска, в 7 км 
от региональной автомо-
бильной дороги Балашов 
— Ртищево — Сердобск и в 
2 км от железнодорожной 
станции. На территории 
парка имеются собствен-
ная электроподстанция, 
газопровод, разработан 
проект на строительство 
артезианских скважин, ве-
дутся работы по возведе-
нию собственных котель-
ных установок под нужды 
конкретных предприятий.

В ходе рабочего визита в регион в рамках 
парламентского контроля депутат
Государственной Думы от Пензенской
области Леонид Левин побывал в летнем
оздоровительном лагере отдыха «Заря».

На тематической площадке, 
посвященной экологии, депутат
рассказал детям о важности со-
хранения и бережного отноше-
ния к природе, пожелал хоро-
шего активного отдыха и вручил
ребятам наборы футбольных и 
волейбольных мячей.

В завершении визита пар-
ламентарий обсудил с педаго-
гическими работниками и ру-
ководством лагеря проблемы, 
пути их решения и перспекти-
вы детского отдыха в Пензен-
ской области. 

Валерий НИКОЛАЕВ.

На прямой связи
с пациентами

НАЦПРОЕТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕД ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Леонид Левин
в лагере «Заря»


