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Подведение итогов регио-
нального этапа — всегда огром-
ное событие. Продукция и услу-
ги, признанные победителями, 
представят наш регион на фе-
деральном этапе конкурса «100 
лучших товаров России».

«Этот конкурс стал уже тра-
диционным для многих пред-
приятий, которые активно де-
монстрируют свои новые до-
стижения в производстве то-
варов и оказании услуг, — под-
черкнул заместитель министра 
промышленности, транспорта, 
инновационной политики и ин-
форматизации региона Михаил 
Антонов. — В этом году, учиты-
вая непростые условия, губер-
натором Олегом Мельничен-
ко и региональным правитель-
ством было принято решение 
о проведении юбилейного кон-
курса «Лучшие товары и услуги 
Пензенской области» в 25-й раз. 

РАКУРС

Награды победителям!
НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ РЕГИОНА 
Конкурентоспособность, престиж и узнаваемость 
бренда — такова главная цель конкурса 
«100 лучших товаров Пензенской области». 
Продукция и услуги, представленные на конкурс, 
проходят серьезный отбор экспертами. Строгая 
конкурсная комиссия рассматривает, словно под 
увеличительным стеклом, продукцию каждого 
участника. Стать победителем, конечно, непросто, 
ответственно и престижно.

Для нас этот конкурс всегда был 
и остается нужным и важным. В 
этом году было подано 39 зая-
вок от пензенских предприятий 
и организаций, представлено 
94 вида продукции, из них 67 бу-
дут представлять регион на фе-
деральном этапе».

Ежегодная церемония на-
граждения проходила в стенах 
ПГУ. И это не случайно. В этом 
году университет удостоен зва-
ния лауреата областного кон-
курса «Лучшие товары и услуги 
в Пензенской области» за услу-
ги в системе высшего образо-
вания, а также за программы 
среднего профессионального 
образования. Университет уча-
ствует в конкурсе каждый год и 
побеждает как на региональных, 
так и на федеральных этапах.

Директор ФБУ «Пензенский 
ЦСМ» Александр Данилов от-
метил важность этого традици-
онного состязания между луч-
шими предприятиями региона. 
«Конкурс проводится на про-
тяжении 25 лет. Естественно, 
те предприятия, которые по-
лучают возможность маркиро-
вать свою продукцию логоти-
пом «100 лучших товаров Рос-
сии», имеют дополнительные 
возможности в рекламе. Они 

представляют продукцию, ко-
торая востребована, обладает 
высоким качеством».

В этом году среди награж-
денных было немало нович-
ков. Среди них автономная не-
коммерческая организация со-
действия социальной адапта-
ции личности «Квартал Луи», 
которая стала центром притя-
жения инклюзивного сообще-
ства со всей России. «Мы по-
могаем людям с ограниченны-
ми возможностями не только 
социализироваться, но и най-

ти дело своей жизни, добить-
ся успеха, — говорит испол-
нительный директор органи-
зации Елена Кулагина. — Бо-
лее 30 тысяч молодых людей 
с инвалидностью находятся в 
стационарных учреждениях, 
и 60% из них имеют возмож-
ность вести свою жизнь само-
стоятельно, но по определен-
ным причинам они не могут 
этого сделать. Для того чтобы 
позволить ребятам воплотить 
свои замыслы в реальность, в 
2014 году создана организа-

ция «Квартал Луи». Все наши 
проекты реализуются по прин-
ципу: «Проживание, обучение, 
труд». На наших социально-
предпринимательских пло-
щадках, которых уже семь, мо-
лодые люди могут попробовать 
себя в самых разных профес-
сиях — повара, строителя, ма-
стера и т.д. Более 10 выпуск-
ников живут в своих квартирах, 
работают, создают семьи. Еще 
один наш проект — инклюзив-
ный туризм. Его цель — предо-
ставить возможность для отды-
ха любой категории граждан».

В своем поздравлении лау-
реатов и дипломантов с награ-
дами Михаил Антонов выразил 
уверенность, что конкурс «Луч-
шие товары и услуги Пензен-
ской области» не утратит сво-
ей актуальности и важности как 
для производителей продук-
ции, так и для ее потребителей. 

Все победители намерены 
продолжать наращивать выпуск 
востребованной продукции и 
занимать рыночные ниши не 
только на территории Сурско-
го края, но и за его пределами.

ФБУ «Пензенский ЦСМ» 
имеет доверенность и владе-
ет исключительными права-
ми по организации и прове-
дению регионального эта-
па Всероссийского конкур-
са программы «100 лучших 
товаров России».

Полина СОКОЛОВА.
Фото предоставлено Пензенским ЦСМ.

На правах рекламы.

Недавно на «горячую ли-
нию» за помощью обратилась 
жительница областного цен-
тра Ольга Х. Женщина сооб-
щила, что для продления инва-
лидности ей требуется прой-
ти холтеровское монитори-
рование сердца, но участко-
вый врач отказал в исследо-
вании. Терапевт пояснил, что 

данное диагностическое об-
следование в поликлинике не 
проводится, и его необходимо 
пройти за счет собственных 
средств в частной клинике. 
Благодаря содействию стра-
хового представителя женщи-
на была записана на холтеров-
ское мониторирование в дру-
гое медицинское учреждение, 

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Возникли претензии — 
обращайтесь!
БЛАГОДАРЯ ПОМОЩИ СТРАХОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЖЕНЩИНЕ 
ПРОВЕДЕНО ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ СЕРДЦА

Михаил Антонов вручает диплом Елене Богатиковой — управляющей 
производством ООО «Возрождение» (г. Заречный)

Если у вас возникли вопросы по порядку и 
условиям получения бесплатной медицинской 
помощи, вам отказали в госпитализации, 
предлагают оплатить лекарственные средства, 
необходимые для лечения, возникли претензии 
к действиям медицинского персонала — вам 
необходимо обратиться в Единый контакт-
центр в сфере ОМС по Пензенской области. Ни 
одно обращение не остается без внимания: в 
случае необходимости страховые представители 
помогут восстановить нарушенные права 
застрахованных.

что подтвердил в телефонном 
разговоре сам заявитель. Об-
следование будет проведено 
пациентке бесплатно за счет 
средств ОМС.

Еще один звонок поступил 
от Александра Г., в его случае 
были нарушены сроки ожи-
дания консультации врача-
терапевта. Мужчине требова-
лось выписать рецепт на жиз-
ненно важный препарат — ин-
сулин, но ближайшую запись в 
поликлинике по месту житель-
ства предложили только через 
неделю. Страховой представи-
тель вмешался и добился вос-
становления нарушенных прав 
гражданина — уже на следую-
щий день пациент был принят 
участковым врачом.

Положительно решилась 
ситуация и у Елены З. При 
обращении в медицинское 
учреждение пациентке было 

отказано в приеме у дермато-
лога в связи с тем, что застра-
хованная имеет полис другого 
региона. Проблема была уре-
гулирована страховым пред-
ставителем с администраци-
ей медицинской организации. 
Заявительница на следующий 
день повторно обратилась в 
Единый контакт-центр в сфере 
ОМС и выразила слова благо-
дарности специалистам стра-
ховой компании за оператив-
ное решение ее проблемы.

Если возникла подобная си-
туация, знайте — это наруше-

ние ваших законных прав при 
получении медицинской по-
мощи. Оперативно обращай-
тесь в Единый контакт-центр в 
сфере ОМС по Пензенской об-
ласти по номеру 8-800-100-
80-44 (звонок бесплатный) 
с 9.00 до 18.00 в режиме от-
вета страхового представите-
ля, в остальное время — в ре-
жиме автоответчика с возмож-
ностью оставить голосовое со-
общение.

Помните! Страховые пред-
ставители всегда на страже ва-
шего здоровья!

ФБУ «Пензенский ЦСМ»
г. Пензы,

ул. Комсомольская, д. 20, 
тел. +7 (8412) 49-85-00.


