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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
Ц
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Грибной дождь из Сердобска
В нашем регионе начато производство
шампиньонов.
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На прямой связи
с пациентами

тели на месте получения медицинских услуг.
Стоит отметить, что для
связи со специалистами набирать номер на аппарате не
нужно, достаточно снять трубку и дождаться ответа. Телефоны прямой связи устанавливаются, чтобы отрегулировать
прямое взаимодействие между
страховыми представителями
и пациентами медучреждений.
Эта мера поможет в несколько раз сократить сроки урегулирования спорных ситуаций.
Напомним, что 63 телефона прямой связи уже размещены в больницах региона в 2018
году. В текущем году установлено 10 безнаборных аппа-

его производству. Это позволит значительно снизить затраты.
— Мы рады, что именно на
нашей земле строится комплекс
полного выращивания шампиньонов, — говорят сердобчане.
Сегодня на производстве
занято более 100 человек. В
течение месяца их число увеличится до 150 — 170. Все они
местные жители.
Ежегодно ООО «Грибная
компания» планирует отгружать 5 тыс. тонн шампиньонов.
В месяц примерно 400 — 450
тонн экологически чистого продукта.
Ольга ДАРВИНА.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Леонид Левин
в лагере «Заря»
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».

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 вывеской, похожей на светофор,
можно увидеть во многих поликлиниках региона. Их устанавливают у кабинетов врачей
или возле регистратуры.
Установка в медицинских
учреждениях подобных аппаратов необходима, ведь пациент не
всегда знаком со своими законными правами при получении
бесплатных медицинских услуг.
Позвонив по телефону прямой связи, застрахованный
гражданин может получить не
только консультацию, ответ на
беспокоящий его вопрос, но и
практическую помощь — ее
окажут страховые представи-

дены сюда за счет областного
бюджета.
Это производство было построено благодаря программе развития моногородов, одним из которых является Сердобск. Компания получила поддержку и по линии министерства сельского хозяйства, и по
линии развития моногородов.

ООО «Грибная компания» — это индустриальный
парк «Сердобский»: площадка площадью 400 га в
непосредственной близости от г. Сердобска, в 7 км
от региональной автомобильной дороги Балашов
— Ртищево — Сердобск и в
2 км от железнодорожной
станции. На территории
парка имеются собственная электроподстанция,
газопровод, разработан
проект на строительство
артезианских скважин, ведутся работы по возведению собственных котельных установок под нужды
конкретных предприятий.

На тематической площадке,
посвященной экологии, депутат
рассказал детям о важности сохранения и бережного отношения к природе, пожелал хорошего активного отдыха и вручил
ребятам наборы футбольных и
волейбольных мячей.

ратов: в АО «ППО ЭВТ им.
В.А. Ревунова», ФГБУ «Федеральный центр сердечнососудистой хирургии», ФКУЗ
«МСЧ МВД России по Пензенской области», в городских
стоматологиях: на ул. Ульяновской, ул. Ставского, ул. Луначарского, ул. Попова, ул. Вадинской, ул. Фабричной и ул.
Чаадаева.
В ближайшее время телефоны появятся еще в 70 лечебных учреждениях. Связь со
страховыми представителями
будет налажена не только в городских и районных поликлиниках, а также в сельских врачебных амбулаториях.
Кира ЗАХАРОВА.

В завершении визита парламентарий обсудил с педагогическими работниками и руководством лагеря проблемы,
пути их решения и перспективы детского отдыха в Пензенской области.
Валерий НИКОЛАЕВ.

