
14 «Наша Пенза» № 42
19 октября 2022 г.СОЦИУМ

Диспансеризация для 
лиц в возрасте 40 лет и стар-
ше, а также для  определен-
ных категорий (например, 
лиц предпенсионного воз-
раста) осуществляется еже-
годно.

За 9 месяцев текуще-
го года диспансеризацию 
прошли более 226 тысяч жи-
телей Пензенской области, 
что составляет 90,7% от об-
щего числа застрахован-
ных, подлежащих осмотру 
в 2022 году. Профилактиче-
ские медицинские осмотры 
проведены почти 90 тысячам 
взрослых, что составляет 
71,1% от годового плана. Бо-
лее 146 тысяч несовершен-
нолетних проверили свое 
здоровье в ходе медицин-
ских профосмотров. Кро-
ме того, обследовано 1478  

усыновленных детей-сирот и 
899 детей-сирот, пребываю-
щих в стационарных учреж-
дениях. Всего более 530 ты-
сяч жителей региона прове-
рили свое здоровье в рам-
ках профилактических ме-
роприятий.

Напоминаем! С 1 июля 
2021 года в дополнение к 
профилактическим медицин-
ским осмотрам и диспансе-
ризации пензенцы, перебо-
левшие новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19), 
могут пройти углубленную 
диспансеризацию, которая 
расширена дополнительны-
ми исследованиями. Углу-
бленная программа рассчи-
тана на выявление постко-
видного синдрома и других 
последствий Covid-19.

По данным на 1 октября 

текущего года, более 65 ты-
сяч жителей Пензенской об-
ласти проверили свое здоро-
вье в ходе углубленной дис-
пансеризации. 

Для граждан, имеющих 
полис обязательного меди-
цинского страхования, про-
филактические осмотры и 
обследования в рамках дис-
пансеризации, в том числе 
углубленной, проводятся аб-
солютно бесплатно.

Помните! Диспансери-
зация — это забота о буду-
щем сегодня! 

По вопросам прове-
дения профилактических 
мероприятий обращайтесь 
по телефону горячей линии 
Единого контакт-центра в 
сфере ОМС Пензенской 
области 8-800-100-80-44 
(звонок бесплатный).

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Проверьте свое здоровье
ЭТО СДЕЛАЛИ УЖЕ БОЛЕЕ 530 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
Диспансеризация и профилактические осмотры 
позволяют детально оценить состояние здоровья 
человека. Их основная цель — раннее выявление 
факторов риска и наиболее вероятных хронических 
неинфекционных заболеваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и преждевременной 
смертности населения, к которым относятся: болезни 
системы кровообращения, злокачественные 
новообразования, сахарный диабет, хронические 
болезни легких.

СПРАВОЧНО

Диспансериза-
ция в отношении 
граждан в возрасте 
от 18 до 39 лет вклю-
чительно проводит-
ся раз в три года (в 
возрасте 18, 21, 24, 
27, 30, 33, 36 и 39 
лет). В 2022 году 
диспансеризации 
подлежат, в част-
ности, люди 1983, 
1986, 1989, 1992, 
1995, 1998, 2001, 
2004 годов рожде-
ния. 

№
п/п

Наименование Срок
исполнения

Ответствен-
ные 

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1.1 Подготовка обособленно-
го земельного участка для 
проведения ярмарки на 
территории  АО «ПОАПК» 
ул. Бакунина, 9, ул. Баку-
нина, 20

Постоянно 
на  2022– 
2023 г.

АО «ПОАПК»

1.2 Уведомление Админи-
страции г. Пензы о нача-
ле и окончании следующе-
го периода организации 
ярмарки

18.10.2022 г. АО «ПОАПК»

1.3 Разработка и утверждение 
схемы размещения торго-
вых мест на ярмарке

Постоянно 
на  2022– 
2023 г.

АО «ПОАПК»

1.4 Разработка порядка пре-
доставления торговых 
мест, формы заявки на 
участие в ярмарке

Постоянно АО «ПОАПК»

1.5 Подготовка и выдача раз-
решений участникам яр-
марки на осуществление 
торговой деятельности

Постоянно АО «ПОАПК»

1.6 Установка в доступном 
месте на территории яр-
марки информационного 
стенда, содержащего ин-
формацию об организато-
ре ярмарки, схеме разме-
щения торговых мест, вре-
мени и сроке работы яр-
марки

На период 
проведения 
ярмарки

АО «ПОАПК»

1.7 Организовать для пензен-
ских сельхозтоваропроиз-
водителей вне пределов 
розничных рынков ярмар-
ку в выходные и празднич-
ные дни для реализации 
сельхозпродукции с авто-
машин

На период 
проведения 
ярмарки

АО «ПОАПК»

1.8 Для удобства посетителей 
организовать на 
территории ярмарки вре-
менную платную парковку

На период 
проведения 
ярмарки

АО «ПОАПК»

2. Технические мероприятия

2.1 Обеспечение уборки тер-
ритории ярмарки во время 
работы и после

Постоянно АО «ПОАПК»

2.2 Обеспечение соблюдения 
норм и требований, уста-
новленных законодатель-
ством РФ о защите прав 
потребителей, санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения, 
охраны окружающей сре-
ды, пожарной безопасно-
сти, обеспечении обще-
ственного порядка, в том 
числе принятии мер, по 
предотвращению терро-
ристических актов

Постоянно АО «ПОАПК»

3. Информационные мероприятия

3.1 Организация работы по 
привлечению к участию в 
ярмарке производителей 
продукции, юридических 
и физических лиц, а так-
же предпринимателей, ис-
пользующих торговую де-
ятельность как вид пред-
принимательства с приоб-
ретением и продажей то-
варов народного потре-
бления

Постоянно АО «ПОАПК»

3.2 Опубликование настоя-
щего плана мероприятий 
в средствах массовой ин-
формации

19.10.2022 г. АО «ПОАПК»

3.3  Размещение настояще-
го плана мероприятий на 
сайте АО «Пензенская об-
ластная агропромышлен-
ная корпорация» http://
www.poapk.ru

На период 
проведения 
ярмарки

АО «ПОАПК»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации сезонной ярмарки и 

продажи товаров на ней на обособленных 
участках территории АО «ПОАПК»

ул. Бакунина, 9, и ул. Бакунина, 20,
на период с 25.10.2022 г. по 15.01.2023 г.

ПОГОДА

Осадочные явления
«Я где-то прочитал, что применение 
артиллерийского вооружения может 
повлиять на температуру воздуха. 
Интересно, это правда? И какую 

погоду ожидать в Пензенской области на 
текущей неделе?»

О. Борисов, Пенза.

«
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Отвечает веду-
щий специалист 
Центра «Фобос», 
известный рос-
сийский телеве-
дущий Вадим За-
водченков:

— Я бы не сказал, 
что из-за артиллерии воз-
можна какая-то глобаль-
ная или даже масштабная 
корректировка погоды. 
И тем более Пензенской 

ды на текущей неделе в ва-
шем регионе, то пензен-
цев продолжит радовать 
осень. Несмотря на втор-
жение циклона на терри-
торию Сурского края, хо-
лоднее, чем сейчас, у вас 
не станет. Все дело в анти-
циклонах. В прошлые вы-
ходные, во время господ-
ствования одного из них, 
в Пензе столбик термо-
метра опускался до минус 
3оС. С приходом циклона 
потеплеет, пойдут дожди. 
Ночью минусовой темпе-
ратуры пока не будет.

Однако уже к выход-
ным в Пензенской области 
снова начнет ощущать-
ся антициклональная ак-
тивность, которая прине-
сет с собой солнечную и 
прохладную погоду. На-
чиная со среды этой не-
дели температура воздуха 
днем в Пензе будет плюс 
8–12оС, ночью от плюс 2 
до плюс 8оС. В очередной 
раз можно утверждать, что 
в вашем регионе пока со-
храняется та самая «пре-
красная пора, очей оча-
рованье».

КСТАТИ
Вадим Заводченков 

советует повременить 
со сменой летних шин 
на зимние ввиду того, 
что заморозки на доро-
гах Пензы ожидаются не 
раньше начала первой 
декады ноября.

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото А. Патанина.

области она вряд 
ли коснется. Во-
обще, этот во-
прос носит чи-
сто теоретиче-
ский характер, 

поэтому и ответ 
должен восприни-

маться исключительно 
как предположение. 

Конечно же, можно го-
ворить о том, что механизм 
воздействия на атмосфе-

ру при предлагаемых усло-
виях так или иначе присут-
ствует. Мы знаем, что со-
провождающие артилле-
рийские выстрелы звуко-
вые волны имеют опре-
деленное влияние. Тем не 
менее для того, чтобы это 
влияние стало заметным, 
необходимо, грубо говоря, 
«взрывать» воздух в огром-
ных масштабах, сравни-
мых с эффектом самого 
грозного на планете воо-
ружения. Поэтому впол-
не естественно, что суще-
ствующие влияния на ат-
мосферу на юге страны ни-
коим образом не скажут-
ся на погоде в Пензенской 
области. 
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На правах рекламы


