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м  и весеМаразм  и весенняя
рр кобрезка

Редакция газеты «Наша Пенза» продолжает принимать письма и звонки 
читателей, интересующихся самыми разными областями нашей жизни. А наши 
эксперты с удовольствием отвечают на адресованные им вопросы.
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«Каждую весну из-за обрезан-

ных деревьев Пенза становится

похожа на Мордер. Для чего так 

уродуется внешний облик го-

родских улиц?

М. Старостин, Пенза».

Отвечает первый замест
тель директора Департамента ЖКХ 
г. Пензы Валерий Яцко:

— В городских 
ловиях обрезка 
кронирование

деревьев — про-
то жизненно не-
бходимая проце-

ура. Надо пони-
ть, что если этого не делать, 

то срок жизни деревьев существен-
но сокращается. Причины этого в сле-
дующем. 

Городские деревья имеют очень сла-
бую, не развитую корневую систему, поэ-
тому существует риск их падения. Обрез-
ка же веток позволяет минимизировать
возможный урон и увеличивает устойчи-
вость деревьев. После обрезки просыпа-
ются так называемые спящие почки, ко-
торые начинают бурно расти и со време-
нем превращаются в полноценные ветки. 

Кроме того, обрезка деревьев спустя
какое-то время делает облик города бо-
лее приятным, так как эта процедура при-
водит насаждения к единому внешнему
виду, сглаживает их возраст и, следова-
тельно, разное в связи с этим развитие.
Удаление веток позволяет сделать кро-
ну дерева более красивой.
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«С удивлением узна-

ла, что животным запре-

тили участвовать в меж-

дународных выставках. 

С чем связана эта дикая

и в то же время смешная 

санкция?

А. Андронова, 
Бессоновка».

Отвечает генераль-
ный директор Пензен-
ской региональной об-
щественной организа-
ции Клуб собаководов
«Престиж» Ольга Яш-
кова:

— Участие в междуна-
родных выставках — это, 
в первую очередь, от-
стаивание престижа. То 
есть победа в них гово-
рит о том, насколько в том 
или ином регионе раз-

вито, например, собако-
водство, а данное обсто-
ятельство является ха-
рактеризующим область
фактором.

В Сурском крае интер-

ч е м п и о н о в
н а с ч и т ы -
вается не-
сколько де-
с я т к о в ,  и 
именно они
п о з в о л я -
ли поддерживать класс-
ность, качество и чисто-
породность в мире. Поли-
тические игры со време-
нем приведут к вырожде-
нию пород. Впрочем, это 
касается не только живот-
ных. Российским экспер-
там с подтвержденной 
мировой квалификацией 
также запретили прини-
мать участие в междуна-
родных выставках в каче-
стве судей. Все это дей-
ствительно напоминает 
глубокое погружение в 
маразм.

Подготовил Игорь БРУНЕЕВ. Фото автора.

По информации пресс-службы 
администрации города Пензы,
старт дачного сезона намечен на 23 
апреля. В этом году доставку садо-
водов к своим участкам по 19 марш-
рутам будут осуществлять 28 транс-
портных единиц.

«Эту дату открытия дачного се-
зона можно назвать устоявшей-
ся и оправданной — практи
ка прошлых лет показывает,
что она является оптималь-
ной, — комментирует пред-
седатель Пензенского от-
деления Общероссийской 
общественной организа-
ции «Союз садоводов Ро
сии» Елена Храмцова. — Отмечу,
что количество дачников в регио-

не осталось пример-
но на уровне прошло-
го года, поэтому сохранивше-
еся число дачных автобусов с по-
ставленными задачами справится
вполне».

«В этом году объединены марш-
руты № 32 «Пенза-I — СНТ «Стро-

итель» и № 32а «Пенза-I —
Т «Росинка плюс», а также
аршруты № 41 «Дизельный
авод — СНТ «Ландыш» и

№ 41а «Дизельный завод —
СТ «Александровское», —

ассказали в пресс-службе
рии. — Решение связано

значительным пассажиро-
потоком по данным направлени-
ям».

«Известно ли, когда в этом году стартует дачный сезон? 

И изменятся ли цены на дачные маршруты? 

А. Володина, Пенза».
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Расписание движения

дачных автобусов:

— c 23 апреля до 1 июня они
будут курсировать три дня в неде-
лю (среда, суббота, воскресенье);

— c 1 июня до 1 сентября — че-
тыре дня в неделю (среда, пятница,
суббота, воскресенье);

— c 1 до 30 сентября — три дня
в неделю (среда, суббота, воскре-
сенье);

— c 1 октября до окончания се-
зона — два дня в неделю (суббота, 
воскресенье).

Городская администрация обра-
щает внимание на то, что, «учиты-
вая социальную значимость сезон-
ных перевозок, администрацией го-
рода Пензы принято решение со-
хранить стоимость проезда и про-
воза багажа на уровне прежних лет:

— 1-й пояс (от 10 до 15 км) —
30 руб. (за наличные — 63 руб.);

— 2-й пояс (от 15 до 20 км) —
35 руб. (за наличные — 95 руб.);

— 3-й пояс (от 20 до 25 км) —
40 руб. (за наличные — 115 руб.);

— 4-й пояс (от 25 до 45 км) —
45 руб. (за наличные — 161 руб.).

ВАШ ИНТЕРЕС – ОМС

Страховой представитель — враг волоките
В целях защиты прав и законных интересов
застрахованных лиц в сфере обязательного
медицинского страхования на территории
Пензенской области работает институт страховых 
представителей.

Одно из направлений де-
ятельности страхового пред-
ставителя — присутствие в ме-
дицинской организации. Он
в процессе работы взаимо-
действует с застрахованны-
ми гражданами, администра-
цией и уполномоченными со-
трудниками медучреждения.
Это позволяет оперативно ре-
шать вопросы доступности ме-
дицинской помощи, выявлять
и устранять нарушения при ее
получении пациентом по поли-
су ОМС и информировать  за-
страхованных лиц и их закон-
ных представителей.

Работа в медицинских
учреждениях организована в
форме визитов и поста стра-

хового представителя.  Визи-
ты осуществляются предста-
вителями страховых медицин-
ских организаций по установ-
ленному графику. С ним можно
ознакомиться на сайте ТФОМС
Пензенской области.

За январь — февраль 2022
года  такая помощь осущест-
влялась в 58 поликлиниках
Пензы и области, 3375 паци-
ентам оказана консультатив-
ная помощь.

…Пост страхового пред-
ставителя организован в ГБУЗ
«Областной онкологический
диспансер», где осуществля-
ется ежедневное индивидуаль-
ное  сопровождение  пациен-
тов при госпитализации в отде-

ление химиотерапии дневного
стационара.

За указанный выше период
информационное сопровожде-
ние получили  217  пациентов,
которые не явились на госпи-
тализацию либо получили от-
каз со стороны медицинской 
организации. Страховые пред-

ставители выясняли причины
отказа или неявки, содейство-
вали пациентам, если их права
нарушались. При участии стра-
ховых представителей в отно-
шении 102 пациентов, полу-
чивших отказ, достигнута го-
спитализация в отделение хи-
миотерапии дневного стацио-

нара ГБУЗ «Областной онколо-
гический диспансер». Пациен-
ты, которым отказали по при-
чине неудовлетворительных 
анализов, взяты на контроль в 
целях сопровождения лечения
по месту жительства для нор-
мализации состояния, необ-
ходимого для проведения хи-
миотерапии.

Если в момент получения 
медицинской помощи вы стол-
кнулись с проблемой, обра-
щайтесь  к страховому пред-
ставителю, он урегулирует во-
просы получения медицинской 
помощи. Также, не покидая ме-
дицинскую организацию, зво-
ните по телефонам прямой 
связи, ими снабжены все по-
ликлиники. Номер набирать не 
нужно, достаточно снять труб-
ку и дождаться ответа страхо-
вого представителя.

Фото с сайта omspenza.ru.


