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1. СОЗДАТЬ КОМФОРТНУЮ

СРЕДУ ДЛЯ ЖИЗНИ.

Во дворах и парках установить 
современные детские площадки с 
безопасным резиновым покрыти-
ем, тренажеры для занятия спортом, 
баскетбольные и мини-футбольные
площадки.

2. НАВЕСТИ ПОРЯДОК В СФЕРЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА.

Предоставить льготы и субси-
дии застройщикам, осуществляю-
щим комплексную, а не точечную 
застройку. Жилые комплексы долж-
ны быть комфортными для прожи-
вания!

3. УСТАНОВИТЬ ЖЕСТКИЙ

КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ

ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛОГО ФОНДА.

В первую очередь под расселение 
должны идти дома, имеющие мак-
симальный процент износа, а не те, 
место под которыми заинтересова-
ло застройщиков для строительства 
очередного торгового центра.

4. СОЗДАТЬ В КАЖДОМ РАЙОНЕ

КОМИССИИ

ПО КОНТРОЛЮ РАБОТЫ

УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

В СФЕРЕ ЖКХ И ОРГАНИЗАЦИЙ,

ЗАНИМАЮЩИХСЯ

КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ.

Необходимо установить жест-
кий контроль над тарифами ЖКХ и
учетом общедомовых нужд в много-
квартирных домах, ввести жесткую
ответственность руководителей УК 
за ошибки в платежках.

5. ПОЛНОСТЬЮ ЛИКВИДИРОВАТЬ

МУСОРНЫЕ СВАЛКИ

В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ

МЕСТАХ.

Ввести повышенные штрафы за
складирование мусора, приводяще-
го к загрязнению окружающей сре-
ды, увеличить ответственность для
юридических лиц за слив отходов в 
реки, озера, на поля. Открыть повсе-
местно пункты приема опасных от-
ходов (батареек, ламп, аккумулято-
ров). Уделить особое внимание раз-
дельному сбору мусора и его даль-
нейшей утилизации.

6. ПРОВЕСТИ ПОЛНУЮ РЕВИЗИЮ
ВСЕХ ДОРОГ, ПОВЫСИТЬ
УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ.

Ремонт дорог необходимо про-
водить по строгому плану, который 
должен формироваться ежегодно,
в том числе исходя из мнения жите-
лей. Пенза нуждается в строитель-
стве надземных и подземных пеше-
ходных переходов, а районные цен-
тры региона — в обустройстве ин-
теллектуальных пешеходных пере-
ходов.

7. НАВЕСТИ ПОРЯДОК В РАБОТЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА.

В Пензе тариф на проезд в обще-
ственном транспорте должен быть
регулируемым! Кроме того, необ-
ходимо связать регулярными марш-
рутами Пензу и районные центры, а 
их — с деревнями и селами.

8. ОКАЗАТЬ ВСЕСТОРОННЮЮ
ПОДДЕРЖКУ МНОГОДЕТНЫМ
СЕМЬЯМ.

Демографическая проблема —
важнейшая на сегодня. Только за по-
следний год население Пензенской
области сократилось на 16 тысяч че-
ловек. Естественно, главным ресур-

сом демографии являются много-
детные семьи. Поэтому именно им
должна быть оказана максимальная
поддержка.

9. ПРЕДОСТАВИТЬ МЕСТНЫМ
ФЕРМЕРАМ И ДАЧНИКАМ
ВОЗМОЖНОСТЬ СВОБОДНОЙ

Д

ТОРГОВЛИ НА ГОРОДСКИХ
РЫНКАХ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЯРМАРКАХ.

Для этого должны быть обору-
дованы места, чтобы реализация
овощей и фруктов, выращенных на
собственных участках, не велась «с
пола». Дачники, фермеры и пенсио-
неры смогут продавать выращенную
на своих огородах продукцию без пе-
рекупщиков, поборов и гонений за
незаконную торговлю, а жители бу-
дут приобретать натуральные про-
дукты по доступной цене.

10. ОКАЗАТЬ ВСЕСТОРОННЮЮ
ПОДДЕРЖКУ МАЛОМУ 
И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ.

Предоставление предпринима-
телям, создающим рабочие места,
налоговых льгот, субсидий, деше-
вых кредитов.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Пензенского регионального отделения ЛДПР

на выборах депутатов Законодательного Собрания
Пензенской области седьмого созыва,

которые пройдут 9 — 11 сентября 2022 года

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

шался в ситуацию: пациента 
записали на консультацию к 
врачу-неврологу в поликлини-
ку ГБУЗ «Пензенская ОКБ им.
Н.Н. Бурденко».

Еще один застрахованный, 
Роман П., пожаловался на от-
сутствие реактивов для биохи-
мического анализа, который 
необходим пациенту для госпи-
тализации в дневной стационар 
ГБУЗ «Областной онкологиче-
ский диспансер». Страховой 
представитель оказал содей-

Полис гарантирует
ПРЕДЛАГАЮТ ОПЛАТИТЬ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО ПОЛИСУ ОМС —
ЗВОНИТЕ НА ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
Полис ОМС — это гарант бесплатной медицинской
помощи на территории всей Российской
Федерации. Ее объемы и виды определены
базовой программой государственных гарантий.
Все, что предусмотрено программой ОМС, должно
предоставляться бесплатно.

Чтобы избежать необосно-
ванных трат в случае возник-
новения сомнений при опла-
те той или иной медицин-
ской услуги, позвоните по те-
лефону горячей линии Еди-
ного контакт-центра в сфе-
ре ОМС Пензенской области
8-800-100-80-44  (звонок 
бесплатный). Страховой пред-
ставитель защитит ваши права!

Так, на горячую линию обра-
тилась Александра К. Застра-
хованная в данный момент на-
ходится на стационарном лече-
нии, где ей сообщили, что для
лечения требуется приобрести
за свой счет кровоостанавли-
вающие и обезболивающее ле-
карственные препараты, а так-
же катетер. Страховой пред-
ставитель связался с заведу-
ющим отделением. Получена

информация, что необходимые
пациентке лекарственные пре-
параты и катетеры есть в на-
личии, поэтому потребность в
приобретении за личные сред-
ства отсутствует. Кроме того,
для застрахованной органи-
зована консультация лечаще-
го врача, на которой даны до-
полнительные разъяснения об
этапах лечения.

Положительно решилась
ситуация у жителя областно-
го центра Виктора П. После
перенесенного инсульта муж-
чина обратился к терапевту с
просьбой в выдаче направле-
ния на реабилитацию, но спе-
циалист медицинского учреж-
дения  отказал застрахованно-
му из-за отсутствия в районной
больнице врача-невролога.
Страховой представитель вме-

ствие, мужчину на следующий
день пригласили в поликлинику
для проведения назначенного
лабораторного исследования.

Если вы столкнулись с про-
блемой в сфере обязатель-
ного медицинского страхо-
вания — обращайтесь на те-
лефон горячей линии Еди-
ного контакт-центра в сфе-
ре ОМС Пензенской области
8-800-100-80-44. Ваш во-
прос будет решен.

Фото omspenza.ru.

Зарплата — от 30 т. р., гибкий график 
работы, служебная столовая, имеется 
возможность проживания в гостинице.

Предприятию в районе 
Терновки ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 38-17-27
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Рабочие   Рабочие 
кондитерского цехакондитерского цеха

Технолог по производству Технолог по производству 
сдобного печенья и пряникосдобного печенья и пряников

Кондитер     УборщицаКондитер     Уборщица

Слесарь по ремонту Слесарь по ремонту
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