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Спичечный «Факел»
Село Верхний Ломов по праву 
считается спичечной столицей
на Пензенской земле. И сейчас
на фабрике производят спички.
Но до Октябрьской революции
и на заре советской власти в
губернии таких производств
было несколько.

В «Списке фабрик и за-
водов Российской импе-
рии» В.Е. Варзара, издан-
ном в Санкт-Петербурге в
1912 году, перечислены спи-
чечные фабрики Пензенской
губернии того периода (все-
го девять!): Пензенская спи-
чечная фабрика К.Н. Файды-
ша, Городищенская спичеч-
ная фабрика «Луна» Г.Ф. Кюс-
синга, Лунинская спичечная
фабрика А.П. Сюзюмова, Те-
зиковская спичечная фабри-
ка наследников Е.С. Лошка-
рева, Верхнеломовская па-
ровая спичечная фабрика
Е.М. Перемышлиной, Майо-
ровская спичечная фабрика
наследников Ф.И. Ломакина,
Макаровская паровая спи-

чечная фа-
брика П.А.
Казурова,
Н и ж н е л о -
мовская фабрика Камен-
дровских.

Были еще две фабрики в
Лопатине — Бахметевых и
И.В. Печенкина, но они не по-
пали в названный список, так 
как до революции село нахо-
дилось в составе соседней
Саратовской губернии.

В 1899 году сын основа-
теля спичечного производ-
ства в Нижнеломовском уез-
де Ф.С. Камендровский от-
крыл в Верхнем Ломове спи-
чечную фабрику с кирпичны-
ми корпусами и заграничным
оборудованием.
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«Мне периодически названивают со всякими
предложениями услуг и опросами. При этом

 никогда и нигде не давал своего согласия на
подобные звонки. Можно ли как-то наказать

навязчивых рекламщиков?»

О. Живодеров, Пенза.

Отвечает юрист Ассоциа-
ции потребителей Пензенской 
области Станислав Яшин:

— Да, наказать можно и
даже нужно. Дело в том, что

«
п
я?

После революции 1917
года спичечное производ-
ство национализировали.

Фабрику Файдыша в
Пензе переименовали в
«Искру». Она просущество-
вала до 1922 года.

В Верхнем Ломове оста-
лось одно предприятие с ге-
роическим названием «По-
беда». В довоенные и по-
слевоенные годы спички под
этой маркой пользовались
спросом в стране. В 1992
году фабрика была прива-
тизирована и преобразова-
на в ОАО «Факел».

Дмитрий ВЗОРОВ.

Страховой представитель  —
это   специалист страховой ме-
дицинской организации, про-
шедший специальное обуче-
ние и представляющий интере-
сы застрахованных по ОМС. В 
его обязанности входит инфор-
мационное сопровождение лиц 
на всех этапах оказания им по-
мощи.

Важно! Сопровождение за-
страхованных граждан страхо-
вым представителем на всей 
территории РФ бесплатное.

По данным на 1 августа 2022 
года, на территории Пензенской 
области работает 21 страховой 
представитель первого уровня. 
Они предоставляют в основном 
справочно-консультативную по-

мощь и осуществляют маршру-
тизацию вопросов, требующих
рассмотрения иными специали-
стами. 44 страховых представи-
теля второго уровня занимают-
ся решением конкретных про-
блем граждан и информацион-
ным сопровождением застра-
хованных на всех этапах полу-
чения медицинской помощи, в
том числе при проведении про-
филактических мероприятий.

Также в регионе осуществля-
ют деятельность 14 страховых
представителей третьего  уров-
ня. Это высококвалифицирован-
ные специалисты, которые про-
водят экспертизу качества ока-
занной медицинской помощи
и профилактических меропри-

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Страховой представитель —
гид и помощник 

ятий, обеспечивают при нали-
чии индивидуального согласия
информационное сопровожде-
ние  застрахованных лиц, уча-
ствуют в разрешении спорных
ситуаций через взаимодействие
с уполномоченными должност-
ными лицами медицинских ор-
ганизаций, ТФОМС и министер-
ства здравоохранения Пензен-
ской области.

Согласно графику страхо-
вые представители оказывают
консультативную помощь в ме-
дицинских организациях регио-
на. Работа  там организована в
форме визитов и поста страхо-
вого представителя. Консульта-
ции проводятся непосредствен-
но в медицинских организациях.
Это позволяет оперативно ре-
шать вопросы доступности по-
мощи, выявлять и устранять на-
рушения. 

При этом не имеет значения,
где застрахован обративший-
ся гражданин. Специалист ком-
пании решит вопрос на месте,
при необходимости подключит
представителя страховой меди-
цинской организации, в которой
застрахован гражданин.

При возникновении спор-
ных ситуаций, связанных с по-
лучением медицинской помо-
щи по ОМС, застрахованный
гражданин может обратить-
ся непосредственно в страхо-
вую организацию либо позво-
нить на телефон горячей линии
Единого контакт-центра в сфе-
ре ОМС Пензенской области
8-800-100-80-44. Ваш вопрос
будет решен.

Фото omspenza.ru.

Защита прав застрахованных при предоставлении
им бесплатной помощи — одно из приоритетных 
направлений системы обязательного медицинского
страхования. Для реализации этой задачи на
территории области осуществляют деятельность
страховые представители.

О т в е ч а е т  в р а ч
ветеринар ГБУ «Пен-
зенская городская
станция по борьбе
с болезнями живот-
ных» Ирина Виногра-

дова:

— Шашлык для соба
ки более чем вреден. Жа-
реное на мангале мясо мо-
жет стать причиной острей-
шего отравления даже при
разовом употреблении. Кро-
ме того что жареная и копче-
ная на костре пища токсична
для животного сама по себе,
входящие в маринад лук и
чеснок влияют на нюх соба-

вызывают диарею 
даже анемию. Могу
днозначно сказать,
то шашлык спосо-
ен вашего питомца

губить.
Если отравление

лыком все же про-
изошло, рекомендую обра-
титься к ветеринару! Советую  
соблюдать следующую дие-
ту: в день обострения — ри-
совый отвар. На следующий 
день — бульон или детское 
мясное питание.                                                                                                                       

Игорь БРУНЕЕВ.

Фото А. Патанина.

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Убийца из мангала
«После того как я накормила свою собаку «
на даче шашлыком, у нее начались сильныен
понос и рвота. Неужели жареное мясоп
настолько вредно для животных?»

 О. Комарова, Пенза.
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если ваши пра
ва как субъ-
е к т а  п е р -
сональных
данных кто-
либо нару-
шает, следу-
ет обратиться
сотовому оператору с требова-
нием о прекращении обработ-
ки. Если в просьбе отказыва-
ют — пишите в Роскомнадзор. 
Кроме того, нарушенные права 
вы можете защищать в судеб-
ном порядке и требовать де-
нежную компенсацию за причи-
нение морального вреда.

В Российской Федерации 
действуют положения, пред-
усматривающие конфиденци-
альность личных данных фи-
зических лиц. Обработка та-
ких сведений, в том числе их 
распространение, возможна 
только при условии получения 
предварительного согласия их 
владельцев.

Николай ЗВЕЗДИН.
Фото Е. Холиной.
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