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Застрахованным гражданам
она гарантирована. В случае
если пациент сомневается в ка-
честве оказания такой помощи,
он может обратиться в страхо-
вую медицинскую организацию,
в которой он застрахован, либо
в Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхо-
вания для проведения эксперт-
ных мероприятий. Для этого не-
обходимо написать соответству-
ющее заявление, приложив к 
нему имеющиеся документы:
выписки из медкарты, резуль-
таты обследований и т.д.

Экспертиза качества меди-
цинской помощи проводится
врачами-экспертами (страховы-
ми представителями 3-го уров-
ня), включёнными в единый ре-

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Экспертиза всё покажет и докажет
За девять месяцев текущего года врачи-эксперты
провели экспертизы качества медицинской
помощи по 57 тысячам случаев лечения.

естр экспертов качества меди-
цинской помощи. Они имеют
высшее профессиональное об-
разование, стаж работы по соот-
ветствующей врачебной специ-
альности не менее 10 лет и спе-
циальную подготовку по вопро-
сам экспертной деятельности в
сфере ОМС. В нашем регионе в
территориальный реестр вклю-
чено 134 врача-эксперта.

Экспертиза качества меди-
цинской помощи может прово-
диться и в период оказания за-
страхованному лицу медицин-
ской помощи в условиях стацио-
нара или поликлиники. Для этого
требуется позвонить на телефон
горячей линии Единого контакт-
центра в сфере ОМС и сообщить
о проблеме. Врач-эксперт про-

ведёт очную экспертизу каче-
ства медицинской помощи непо-
средственно во время прохож-
дения пациентом лечения в ме-
дицинской организации.

Экспертные мероприятия
проводятся специалистами не

только по жалобам застрахо-
ванных лиц. Ежемесячно экс-
перты оценивают своевремен-
ность оказания медицинской 
помощи, правильность выбора 
методов профилактики, диагно-
стики, лечения и реабилитации.

Такие экспертизы носят пла-
новый или целевой характер. Це-
левая экспертиза обязательно 
назначается в случаях летальных 
исходов, внутриутробных инфек-
ций, первичного выхода на инва-
лидность лиц трудоспособного 
возраста и детей, а также по дру-
гим поводам. Результаты пла-
новой экспертизы качества по-
зволяют анализировать выявля-
емые недостатки при оказании 
медицинской помощи по груп-
пам застрахованных лиц в зави-
симости от возраста, по заболе-
ваниям и другим факторам.

Если у вас есть вопросы по 
качеству оказанной медицин-
ской помощи, обращайтесь по 
телефону горячей линии Едино-
го контакт-центра в сфере ОМС 
Пензенской области 8-800-
100-80-44 (звонок бесплат-
ный). Вам обязательно помогут!

Фото omspenza.ru.

Пензенский прообраз ком-
сомола был провозглашён за
три дня до Всероссийского
съезда союзов рабочей и кре-
стьянской молодёжи. Исследо-
ватели утверждают, что еще 26
октября 1918 года газета «Мо-
лот» сообщила об организаци-
онном собрании учащихся сред-
них учебных заведений Пензы —
коммунистов и сочувствующих,
которые создали «Коллектив
учащихся-коммунистов». Хочет-
ся думать, что по этой причине
наш город можно назвать ком-
сомольской колыбелью.

«Ко времени моего вступле-
ния в ряды комсомола эта орга-
низация стала мощнейшим мо-
лодёжным движением страны, и
быть её членом, а уж тем более
активистом, считалось очень по-
чётно, — рассказывает Кирилл
Застрожный. — Я прошёл путь
от инструктора до второго се-
кретаря райкома ВЛКСМ. Очень
хорошо помню день принятия
меня в комсомол. Тогда мало
кому отказывали во вступлении
— как правило, это были уж со-
всем двоечники или совершив-
шие какой-то серьёзный просту-
пок. Приветствовалось участие
в общественной работе, напри-
мер сборе макулатуры, шефстве
над младшеклассниками и по-
жилыми людьми».

ПРАЗДНИКД

Когда мы были
молодые...

29 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧА ЛСЯ ДЕНЬ КОМСОМОЛА

О своих комсомольских годах, стройках на Чёрном 
море и целине вспоминает директор Пензенской
картинной галереи им. К.А. Савицкого заслуженный
работник культуры РФ Кирилл Застрожный.

Однако, как вспоминает Ки-
рилл Владимирович, у совет-
ской молодёжи других алгорит-
мов жизни, кроме как поступа-
тельное движение через пионе-
рию и комсомол, просто не су-
ществовало.

«Возможно, поэтому я и не
могу сегодня вспомнить каких-
то восторженных эмоций от при-
нятия меня в комсомол, — про-
должает заслуженный работ-
ник культуры. — Все произо-
шло обыденно. Но последую-
щие свои годы, которые с пол-
ным правом можно назвать ком-
сомольскими, я вспоминаю с
улыбкой и удовольствием. Это
было время юности и счастья,

связанное с походами, ночёв-
ками у костра и даже всесоюз-
ными стройками».

Кирилл Застрожный в со-
ставе стройотрядов побывал на 
двух из них.

«Первый раз это случилось 
во время моей учёбы на пер-
вом курсе Пензенского педа-
гогического института. Правда, 
направили нас не в дальние су-
ровые края, в частности на БАМ, 
а на ласковый берег Чёрного 
моря, — говорит директор кар-
тинной галереи. — Наш строй-
отряд был призван на проклад-
ку коммуникаций в один из пио-
нерских лагерей в Кабардинке. 
В те годы там практически ни-
где не было централизованной 
подачи питьевой воды — мест-
ным жителям её привозили спе-
циальными машинами. Стройка 
действительно была очень мас-
штабной и ударной».

Застрожный вспоминает: не-
смотря на близость моря и юж-
ное солнце, на романтику вре-
мени практически не остава-
лось — подъём стройотряда был 
в пять утра, и работа продолжа-
лась до сумерек. Естественно, 
что к отбою молодые люди бук-
вально падали от усталости.

Вторая комсомольская
стройка для Кирилла Владими-
ровича случилась уже на целине
в Казахстане.

«После третьего курса инсти-
тута нас направили в Караган-
ду. В буквальном смысле это не
было именно освоением цели-
ны, а происходило строитель-
ство и расширение уже возве-
дённых посёлков, — поясняет
К.В. Застрожный. — Само со-
бой, эти невероятного масшта-
ба степные просторы удивили.
Пейзажи были непривычными
из-за полного отсутствия дере-
вьев. Какая-либо инфраструк-
тура отсутствовала полностью,
а местные жители передвига-
лись на ишаках и верблюдах». 

Стройка в одном из посёл-
ков целины продолжалась ме-
сяц. За это время пензенски-
ми ребятами была возведена
целая улица одноэтажных кир-
пичных домов на два входа, ко-
торая до настоящего време-
ни называется Молодёжной. К 
слову говоря, труд стройотря-
довцев по тем временам впол-
не прилично оплачивался — за 
месяц на целине студент полу-
чал более двухсот рублей.

Как вспоминает Кирилл Вла-
димирович, примерно к началу
80-х годов в комсомоле появи-
лись чётко выраженные конту-
ры бюрократической прослой-
ки — сформировалась группа но-
менклатурщиков, которые, пре-
следуя собственные интересы и
цели, оторвались от первосте-
пенных задач молодёжного дви-
жения. Именно тогда ВЛКСМ стал
восприниматься как конкретная
ступень, позволяющая шагнуть во
власть. Скорее всего, этот фактор
и стал началом конца Ленинского
комсомола. А жаль…

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото А. Патанина и из архива К. Застрожного.

Опасный
период

«Какая погода
ожидается в
начале ноября
в Пензенской

области?»

 Е. Дроздова, Пенза.

Отвечает ведущий спе-
циалист Центра «Фобос»
Вадим Заводченков:

«Всю текущую 
неделю Повол-
жье и Пензен-
ская область 
находятся в 
тыловой части
достаточно об-
ширного циклон
который медленно передвигает-
ся за Урал. По его периферии в
ваш регион примерно с четвер-
га начнут поступать воздушные
массы с Баренцева моря. В ре-
зультате чего в Пензе и области
в эти дни ожидаются осадки, ме-
стами переходящие в снег. Ноч-
ная температура в течение неде-
ли ожидается на уровне от плюс
1 до  минус 30С. В дневные часы
воздух будет прогреваться мак-
симум до плюс 40С.

Первую декаду ноября с пол-
ным правом можно назвать сля-
котной и влажной, соответству-
ющей данному времени года по-
годой.

Однако к воскресенью — по-
недельнику в Пензенской обла-
сти появляются шансы на неко-
торое потепление. «Виной» тому
будет влияние антициклона, ко-
торый принесёт с собой прекра-
щение осадков и относительно
солнечную погоду. О постоянном
или даже временном снежном по-
крове в вашем регионе говорить
пока рано.

Хочется обратить внимание
на то, что этот период нулево-
го значения является, пожалуй,
самым опасным для здоровья
— зимние куртки надевать рано,
а в осенних уже прохладно. Поэ-
тому советую с большим внима-
нием отнестись к своему само-
чувствию».

ПОГОДА
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В лагере комсомольского актива «Орлёнок», 1967 г.


