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Кадры

Ушел в отставку начальник саратовского УФНС
Начальник УФНС по Саратовской области Виктор Козельский ушел в от-
ставку. Эту информацию подтвердили в пресс-службе управления. Госпо-
дин Козельский занимал пост главы саратовского УФНС с февраля 2012 го-
да. В пресс-службе управления сообщили, что Виктор Козельский уволился 
по собственному желанию в связи с переездом в другой город. Обязанности 
начальника временно исполняет заместитель руководителя управления Ле-
онид Белых. Сергей Петунин

Надзор

Прокуратура оспорила отказ саратовского министерства 
предоставить жилье вдове инвалида ВОВ
После вмешательства прокуратуры Кировского района Саратова 95-летней 
вдове инвалида Великой Отечественной войны был вручен сертификат 
на приобретение жилья на сумму свыше 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-
служба регионального надзорного ведомства. Установлено, что женщина 
проживает и зарегистрирована в доме, который на праве собственности 
принадлежит другим гражданам, у нее своей недвижимости в собственно-
сти нет. Несмотря на это, министерство строительства и ЖКХ региона отка-
зало ей в постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, поскольку женщина является членом семьи собственника жилья. До-
кументов, подтверждающих родство, не представлено. В связи с этим про-
курор района направил в суд иск о признании решения об отказе в поста-
новке заявительницы на учет незаконным и обязании принять ее на учет 
в качестве нуждающейся по категории «вдова ветерана Великой Отече-
ственной войны». Эти требования удовлетворили суды двух инстанций.  
Марина Ковалева

Бековские служащие скрыли банковские счета
Главе Бековского района Пензенской области и председателям комитетов 
местного самоуправления поселка Беково и Пяшинского сельсовета вне-
сены представления в связи с нарушением муниципальными служащими 
законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-
служба прокуратуры Пензенской области. Проверка надзорного ведомства 
выявила четыре факта представления недостоверных сведений о доходах: 
служащие не отразили банковские счета и не полностью указали доходы 
 супругов. Иван Сергеев

расследоваНие

Напавший на саратовских полицейских гражданин стал 
фигурантом еще одного уголовного дела
В Саратове возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиче-
ских средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) в отно-
шении двоих граждан, один из которых посягнул на жизнь сотрудников по-
лиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК. Напомним, 
32-летнего Романа Бичева и его 40-летнего сообщника остановили полицей-
ские в Заводском районе Саратова на Киевском проезде вечером 21 декабря. 
Во время общения с сотрудниками ППС один из них открыл огонь, ранив 
28-летнего полицейского Михаила Гадеева в грудь. Несмотря на ранение, 
страж порядка и его напарник обезвредили злоумышленников и переда-
ли подкреплению. Раненый был госпитализирован, где в тот же день скон-
чался от кровопотери. Он похоронен у себя на родине, в Мордовии. Второ-
му полицейскому сейчас также оказывается медицинская помощь. Напав-
ший на них злоумышленник заключен под стражу. Уголовные дела о пося-
гательстве на жизнь сотрудников полиции и о незаконном обороте нарко-
тиков объединены в одно производство. По данным СУ СК, подозреваемые 
приобрели наркотическое вещество синтетического происхождения для 
дальнейшего сбыта на территории Саратова, они его расфасовали, однако 
реализовать не смогли — им помешали сотрудники правоохранительных 
органов. Марина Ковалева

Энгельсский троллей-
бусный завод ЗАО «Трол-
за» начал погашение 
задолженности по зара-
ботной плате и пособиям 
перед сокращенными 
работниками, сообща-
ет пресс-служба прави-
тельства. Общий объ-
ем долга не уточняется, 
однако известно, что 
предприятие погасило 
26 млн руб. Выплаты на-
чались на фоне прихода 
нового инвестора — ПК 
«Транспортные систе-
мы», отмены режима 
простоя, возобновления 
производства и смены 
гендиректора. Обще-
ственники уверены, что 
инвестор поможет пред-
приятию справиться 
с долгами, и его удастся 
сохранить.

Энгельсское ЗАО «Трол-
за» начало погашение задол-
женности по заработной пла-
те и пособиям по сокраще-
нию штата. Об этом сообщи-
ло министерство промыш-
ленности и энергетики Сара-
товской области. По данным 
ведомства, на 24 декабря бы-
ло погашено 26 млн руб. Уточ-
няется, что долг по зарплате 
выплачен полностью, по вы-
ходным пособиям — частич-
но. Как ранее сообщал „Ъ“, 
с июня по сентябрь было со-
кращено 313 человек. По дан-
ным на октябрь, на предпри-
ятии работали 275 человек, 
89 находились в режиме про-
стоя, в настоящее время ре-
жим простоя с предприятия 
снят.

В начале декабря ста-
ло известно, что зашедший 
на предприятие инвестор — 
ПК «Транспортные систе-
мы» (входит в контур АО 

«Трансмашхолдинг») — зая-
вил о планах увеличить штат 
до 300 человек.

Областной минпром со-
общает, что инвестор плани-
рует продолжить производ-
ство троллейбусов и запу-
стить производство корпусов 
 трамваев.

•«Тролза» (входит в ГК 
«Букет») является круп-
нейшим производителем 
троллейбусов в РФ. До-
ля на российском рынке — 
78%. Согласно «СПАРК-
Интерфакс», 50% в АО — 
у саратовского ООО «Пле-
щеево», принадлежаще-
го Людмиле Прокоп. Убы-
ток АО по итогам 2018 го-
да составил 130,7 млн руб., 
в 2017 году прибыль произ-

водителя троллейбусов со-
ставила 73,05 млн руб.
Одновременно с заходом 

инвестора на ЗАО «Тролза» 
сменился генеральный ди-
ректор. Сергея Ключарева 
сменил Николай Биднюк. 
В правительстве отметили, 
что решение о смене гене-
рального директора принял 
собственник, и оно являет-
ся плановым. Господин Клю-
чарев покинул пост по согла-
шению сторон. По данным 
на середину декабря, у пред-
приятия был один действу-
ющий контракт — на сборку 
и поставку троллейбусов для 
МУПП «Саратовгорэлектро-
транс». Энгельсский завод 
стал единственным участни-
ком конкурса на поставку се-
ми машин общей стоимостью 
около 50 млн руб. Троллейбу-
сы должны поступить в Сара-
тов до конца  года.

Как ранее сообщал „Ъ“, 
проблемы на «Тролзе» нача-

лись в конце 2018 года в свя-
зи с судебными исками и от-
сутствием заказов. В нача-
ле этого года на предприя-
тии был введен режим про-
стоя. Ожидалось, что к февра-
лю ситуация изменится. Од-
нако режим неоднократно 
 продлевался.

В настоящее время в арби-
тражных судах Москвы и Са-
ратовской области находится 
несколько дел о взыскании 
с ЗАО неустоек по контрак-
там на общую сумму поряд-
ка 1,5 млрд руб. Истцом по са-
мому крупному из них — по-
рядка 1 млрд руб. — выступа-
ет московский БМ-Банк. Этот 
иск судом удовлетворен. Дру-
гой банк — «Россия» — кро-
ме требования к заводу 
на 190 млн руб. также просит 
признать его банкротом.

Условия,  на которых 
«Трансмашхолдинг» зашел 
на энгельсский троллейбус-
ный завод, не разглашают-

ся. Инвестор свои действия 
не комментирует.

Член общественного со-
вета при региональном мин-
промэнерго Сергей Лисов-
ский уверен, что «Трансмаш-
холдинг» сможет решить 
долговые проблемы «Трол-
зы». «Я уверен, что он смо-
жет решить и вопрос с бан-
ком „Россия“, и другие про-
блемы предприятия», — 
 отметил он.

Эксперт-аналитик АО «Фи-
нам» Алексей Калачев счи-
тает, что при объеме фи-
нансовых претензий к ЗАО 
«Тролза» вряд ли возмож-
но выйти из предбанкрот-
ного состояния за счет про-
изводства и сбыта продук-
ции. По его словам, объемы 
спроса на троллейбусы в Рос-
сии снижаются, а чтобы на-
ладить стабильный выпуск 
электробусов в достаточном 
объеме, потребуется больше 
времени, чем готовы ждать 
 кредиторы.

«Я полагаю, сохранить 
предприятие в рамках ЗАО 
„Тролза“ уже вряд ли получит-
ся. ЗАО, скорее всего, будет 
обанкрочено. Но это не зна-
чит, что одновременно будет 
ликвидировано само произ-
водство. Как я понимаю, ПК 
„Транспортные системы“ на-
мерена сохранить производ-
ство, компетенции и кадры 
на этой производственной 
площадке. Но вряд ли она го-
това для этого урегулировать 
все накопленные к ЗАО пре-
тензии. Когда ЗАО „Тролза“ 
пройдет процедуру банкрот-
ства, можно будет недоро-
го выкупить имущественно-
производственный комплекс 
на торгах», — отметил госпо-
дин Калачев.

Марина Ковалева

«Тролза» сбрасывает 
обязательства
Троллейбусный завод начал раздавать долги сотрудникам

На энгельсском 
троллейбусном 
заводе 
возобновлено 
производство
ФОТО  ИгОря  ЧИжОва

— Можно  ли  бесплатно 
по полису ОМС пройти скрининг 
на  выявление рака шейки мат-
ки? И где это можно сделать?

— Бесплатно пройти онкоскри-
нинг на выявление рака шейки 
матки можно в рамках диспансери-
зации. Обращаться следует по ме-
сту прикрепления в поликлинику 
с паспортом и полисом ОМС. Врач-
гинеколог возьмет мазок на онко-
цитологию методом Папаниколау, 
который является наиболее точ-
ным видом диагностики для вы-
явления рака шейки матки. Кроме 
того, пройти скрининг на выявле-
ние рака шейки матки можно при 
обращении в медицинскую органи-

зацию к врачу-гинекологу по забо-
леванию. Учитывая жалобы и сим-
птомы, врач проведет необходимое 
обследование и назначит лечение.
— В начале года моему папе 

требовалось  пройти  курс  лече-
ния в онкодиспансере, но когда 
он прибыл туда, мест не оказа-
лось,  и  с  направлением  на  го-
спитализацию  нас  развернули 
назад.  В  декабре  папе  снова 
предстоит лечение. Боимся, что 
ситуация повторится.

— В настоящее время в меди-
цинской организации организован 
пост страховых представителей, 
которые сопровождают пациен-
тов при госпитализации на койки 

дневного и круглосуточного ста-
ционаров. В течение дня работни-
ки страховых компаний оказывают 
пациентам содействие, если они 
столкнулись с проблемами при 
оказании медицинской помощи. 
В случае, если было отказано в го-
спитализации, страховые предста-
вители выясняют причины и при-
нимают соответствующее решение 
совместно с руководством онколо-
гического диспансера.

Узнать страховых представите-
лей можно по форме одежды — го-

лубому жилету с надписью «ОМС». 
Связаться со страховым представи-
телем также можно по телефону 
горячей линии 8–800– 100-80-44.
— Мне  назначили  курс 

химио терапии  в  стационаре, 
но  пока  в  онкодиспансере  нет 
медикаментов  к  моей  схеме. 
Как мне быть?

— Подобных ситуаций в ле-
чебном учреждении возникать 
не должно. Все, что вам положено 
в рамках лечения, должно выпол-
няться в срок и без задержек. Вам 

необходимо связаться со страхо-
вым представителем по телефону 
8–800–100–80–44 или обратиться 
к нему лично в областном онколо-
гическом диспан сере. Страховой 
представитель поможет урегули-
ровать  ситуацию.
— При  обследовании  в  он-

кодиспансере я рассказала вра-
чу, что у меня появилось сопут-
ствующее заболевание, но врач 
не обратила внимание на мою 
жалобу и не выписала направ-
лений  на  дополнительные  об-
следования. Как мне быть?

— Лечение онкологии часто 
чревато сопутствующими заболе-
ваниями. И при жалобах врач обя-
зан направить на консультацию 
к узким специалистам. Подобная 
ситуация нарушает ваши права 
в сфере ОМС, для содействия обра-
щайтесь к страховым представите-
лям по номеру 8–800– 100-80-44.
— Я обратилась в приемное 

отделение  для  госпитализации 
на очередной курс химиотера-
пии. На основании представлен-
ных мной результатов анализов 
мне в госпитализации отказали. 
Куда обращаться дальше?

— При оформлении отказа 
от госпитализации врач оформ-
ляет протокол, где указывает ре-
комендации для стабилизации 
состояния здоровья пациента. 
С данными рекомендациями нуж-
но обратиться к терапевту в поли-
клинику по месту прикрепления. 
Врач назначит лечение и проведет 

повторный контроль необходимых 
показателей для продолжения хи-
миотерапевтического лечения.
— Моей  знакомой  поста-

вили  диагноз —  рак молочной 
железы,  ей  предложили  сде-
лать  операцию.  Она  молодая 
женщина  и  очень  переживает, 
что останется без груди. Есть ли 
возможность сохранить орган?

— На сегодняшний день он-
кобольные имеют возможность 
получать высокотехнологичную 
медицинскую помощь, при кото-
рой используются новые или уни-
кальные методы лечения, совре-
менное оборудование. В первую 
очередь, врач, конечно же, ста-
рается сохранить орган женщине, 
но если по показаниям сделать это 
не предоставляется возможным, 
после операции пациентка может 
сделать в рамках ОМС маммо-
пластику.
— Сдавал  анализ  крови 

платно  на  онкомаркеры.  Один 
из  них  оказался  повышен-
ным — 2 при норме 1.5. Это вы-
зывает у меня тревогу. Как мне 
быть?

— Отклонение показателя от 
нормы вовсе не говорит о том, что 
у вас онкологическое заболевание. 
Обратитесь к терапевту в поликли-
нику по месту прикрепления. Врач 
назначит дополнительные иссле-
дования, после чего даст подроб-
ные разъяснения и при необходи-
мости направит на консультацию 
к врачу-онкологу.

Заместитель директора по организации ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Пензенской области провела прямую линию с жителями области.

Согласно указу Президента РФ, в нашей стране одним из глав‑
ных направлений в здравоохранении является снижение смертности 
населения от онкологических заболеваний. Достижению цели спо‑
собствуют различные проводимые на территории Пензенской обла‑
сти кампании, в том числе и формирование системы защиты прав 
 пациентов.

Обязанности по сопровождению пациентов с подозрением 
на онкологические заболевания или установленным диагнозом воз‑
ложены на страховых представителей — специалистов‑экспертов 
страховых медицинских организаций.

Страховые представители осуществляют контроль за своев‑
ременностью направления к онкологу при подозрении на злокаче‑
ственные заболевания, госпитализации, а также сроками проведения 
химиотерапевтического и лучевого лечения.

Кроме того, страховые представители оказывают информаци‑
онную поддержку онкопациентам при обращении за консультацией, 
оповещают их о дате проведения диагностических исследований или 
следующего посещения врача. В случае если гражданин пропустил 
курс лечения, страховой представитель свяжется с застрахованным 
для выяснения причин, при необходимости оперативно окажет ему 
практическую помощь, если это произошло по вине  медицинской 
 организации.

Марина Питанова: «Страховые  
представители оказывают практическую  
помощь пациентам с онкологическим диагнозом»

реклама

С декабря 2019 года в ГБУЗ «Областной 
онкологический диспансер» организован пост 
страховых представителей, которые в рабочие дни   
с 8.00 до 17.00 защищают права застрахованных  
в сфере ОМС.

Если у вас есть вопрос, касающийся оказания медицинской 
помощи по полису ОМС, обращайтесь на телефон горячей 
линии Единого контакт-центра в сфере ОМС Пензенской 
области 8–800–100–80–44 или к страховым представителям 
в ГБУЗ «Областной онкологический диспансер». 
Вам обязательно помогут!

В рамках прямой линии Марина Питанова рассказала 
о деятельности страховых представителей, о том, как они 
помогают онкопациентам, и куда обращаться, если права 
застрахованных нарушаются.

В течение часа Марина Викторовна отвечала на вопросы 
жителей области. Наиболее актуальные мы публикуем 
в этом номере.


