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ЗдоРоВьЕ

для профилактики 
недугов

Как сообщает территориальный фонд 
обязательного медстрахования ниже-
городской области, согласно Приказу 
Министерства здравоохранения РФ от 
13.03.2019 г. № 124н «об утверждении 
порядка проведения профилактического 
медицинского осмотра...», государство 
гарантирует, что каждый человек от  
18 лет и старше, застрахованный по 
оМс, имеет право и возможность еже-
годно пройти профилактический осмотр.

Он включает в себя:
1) опрос (анкетирование), направленный на выявле-

ние хронических неинфекционных заболеваний, факто-
ров риска их развития;

2) антропометрию (измерение роста, массы тела, 
окружности талии), расчет индекса массы тела;

3) измерение артериального давления;
4) определение уровня общего холестерина в крови 

(допускается использование экспресс-метода);
5) определение уровня глюкозы в крови натощак (до-

пускается использование экспресс-метода);
6) определение относительного сердечно-сосудистого 

риска у граждан в возрасте от 18 до 39 лет и абсолют-
ного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте 
от 40 до 64 лет, не имеющих заболеваний, связанных с 
атеросклерозом, сахарного диабета второго типа и хро-
нических болезней почек;

7) флюорографию легких или рентгенографию легких 
для граждан в возрасте 18 лет и старше (1 раз в 2 года);

8) электрокардиографию в покое при первом прохож-
дении профосмотра, далее в возрасте 35 лет и старше;

9) измерение внутриглазного давления при первом 
прохождении профилактического медосмотра, далее в 
возрасте 40 лет и старше 1 раз в год;

10) для женщин - осмотр фельдшером (акушеркой) или 
врачом акушером-гинекологом;

11) прием фельдшера или врача-терапевта, включаю-
щий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой 
полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических 
узлов, с целью выявления визуальных и иных локализа-
ций онкологических заболеваний.

Диспансеризацию, в которую входят вышеперечислен-
ные исследования, а также дополнительные мероприятия 
по онкоскринингу, каждый гражданин может пройти 1 раз  
в 3 года, начиная с 18 лет, а с 40 лет - ежегодно.

«Если в поликлинике возникают проблемы с прохож-
дением профосмотров или диспансеризации, нужно об-
ращаться к администрации медицинской организации, - 
говорит директор ТФОМС Нижегородской области Свет-
лана Малышева. - На помощь придет также страховой 
представитель страховой медицинской организации, ко-
торая выдала полис ОМС.»

На вопросы, связанные с оказанием медицинской по-
мощи по полису ОМС, в том числе и проведение проф- 
осмотров, вам ответят по телефону Единого контакт-цен-
тра ТФОМС Нижегородской области 8 800-333-71-93 
круглосуточно (звонок бесплатный).

 
По информации ТФОМС

ПРодуКты

Переходим  
на овощи

Картофель, капуста и лук подешевели в 
нижегородской области. об этом сообща-
ет министерство экономического развития 
и инвестиций региона со ссылкой на ни-
жегородстат. 

По статистике в июле в регионе на 4,6% снизилась сред-
няя цена на картофель (с 32,4 до 31,9 руб. за кг), на 8,2% 
подешевела капуста (с 25,08 до 23,02 руб. за кг), на 3,2% 
- лук (с 44,2 до 42,8 руб. за кг). 

Кроме того, с 1 июля в области снизились средние цены 
на говядину, молоко и куриные яйца. 

Напомним, что в 2018 году на поддержку местного фер-
мерства было направлено 112,3 млн рублей. Это позво-
лило выдать 16 грантов начина-
ющим фермерам, 11 грантов 
на развитие семейных ферм 
и оказать поддержку  
1 сельскохозяйствен-
ному кооперати-
ву. В 2019 го- 
ду финансиро-
вание поддерж-
ки фермерства по 
этим программам 
будет увеличено 
почти на 10 млн 
рублей.

на улице удриса полным ходом идет ка-
питальный ремонт дороги. одновремен-
но с этим специалисты дзержинского во-
доканала меняют здесь большой участок 
аварийного водовода, чтобы после заме-
ны дорожного полотна не возвращаться 
сюда с ремонтными работами много лет.

дВК предстоит заменить в общей сложности 540 м ма-
гистрального трубопровода на глубине около 2 м. Новую 
коммуникацию укладывают проверенным методом гори-
зонтально-направленного бурения, не разрушая поверх-
ность. 

«Труба используется полиэтиленовая, диаметром 225 мм, 
устанавливается современная европейская запорная ар-
матура. Мы надеемся, что водовод, который сегодня будет 
построен, прослужит Дзержинску долгое время - не менее  

50-ти лет», - сообщил директор по строительству ДВК Вла-
димир Гончаров.

При этом сроки ремонта у коммунальщиков очень сжатые. 
Параллельно с заменой водовода на улице Удриса, как уже со-
общалось, капитально ремонтируется проезжая часть. Поэтому 
водоканалу свою миссию надо завершить как можно быстрее.

«Наша задача - оперативно все завершить по замене тру-
бопровода. Вы видите, что начали капитальный ремонт этой 
улицы с установкой бордюров, перекладкой полностью ас-
фальтового покрытия», - уточнил Владимир Гончаров.

Одновременно с заменой коммуникации Дзержинским во-
доканалом с проезжей части будут убраны 10 водопровод- 
ных колодцев и 7 колодцев с пожарными гидрантами. Их пе-
ренесут на газонную часть улицы. Так что после завершения 
всех работ перемещаться по этой городской магистрали ав-
томобилистам будет значительно комфортней.

 

Алена Кораблева

РЕМонт

Будут дорога
и водопровод

Еще два проекта по про-
грамме поддержки мест-
ных инициатив (ППМИ) 
будут реализованы в 
2019 году в поселках 
дзержинска.

В правительстве Нижегородской 
области состоялось дополнительное 
заседание конкурсной комиссии по 
проведению конкурсного отбора про-
грамм (проектов) развития территорий 
муниципальных образований области, 
основанных на местных инициативах. 

По итогам отбора еще два дзержин-
ских проекта вошли в число победи-
телей. Областью будут софинансиро-
ваны: ремонт помещения библиотеки 

в поселке Бабино и ремонт проезжей 
части на ул. Полевой в поселке Гав-
риловка. 

Ранее регионом были одобрены три 
проекта благоустройства пригородной 
территории: установка двух спортив-
но-игровых площадок - в поселке Гор-
батовка на ул. Весенней и в поселке 
Желнино на ул. Советской, а также 
устройство детской игровой площадки 
в поселке Пыра на ул. Болотной.

Таким образом, в этом году в город-
ском округе реализуют пять проек-

тов, предложенных муниципалитетом 
при условии софинансирования об-
ластью. 

 Напомним, по условиям програм-
мы жители сами определяют, что и как 
улучшить на своей территории, кон-
тролируют ход работ и участвуют в 
приемке, а также частично оплачива-
ют эти работы. Основную же часть фи-
нансового бремени берут на себя ре-
гиональный и местный бюджеты.

 
Елена Егорова

отКлючЕнИЕ

Подобные гидравлические испытания прово-
дятся ежегодно, они позволяют профилактировать 
работоспособность сетей и ремонтировать участ-
ки, нуждающиеся в обновлениях. Опрессовка 
труб происходит под давлением выше рабочего, 
это условие и является залогом выявления и устра-
нения «слабых мест» трубопроводов в ходе подго-
товки к отопительному сезону, чтобы не допустить 
прорывов зимой.

Горожанам напоминают, что при обнаруже-
нии разрывов тепловой сети во время испытаний 
(парение, большое количество воды на улицах 
или во дворах) об этом следует сообщать по те-
лефонам диспетчерской службы ДТС: 26-66-71,  
25-95-70 или в городскую оперативно-диспет-
черскую службу по телефону 050.

 
наш корр. 

Без воды - на время ремонта
с 22 по 26 июля 2019 года дзержинские тепловые сети нижегородского филиала  
«т Плюс» совместно с дзержинской тЭЦ проведут плановые гидравлические испытания 
и ремонт коммуникаций. на это время без горячей воды останутся те дзержинцы, чьи 
дома «запитаны» от центрального трубопровода ГВс.

БлАГоустРойстВо

 Вместо трех пять

наш корр.


