
(№ 55) 5 июля 2013 г. 2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Ваше здоровье

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ГРАЖДАН НАЧАЛАСЬ. 
РАСЧЕТ – НА ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ И ПОНИМАНИЕ 

ЛЮДЕЙ

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
Раннее выявление хрониче-

ских неинфекционных заболе-
ваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и пре-
ждевременной смертности на-
селения Российской Федерации. 
К ним относятся: 

- болезни системы кровооб-
ращения и в первую очередь 
ишемическая болезнь сердца 
и цереброваскулярные заболе-
вания; 

- злокачественные новооб-
разования; 

- сахарный диабет; 
- хронические болезни легких. 
Указанные болезни обуслав-

ливают более 80 % всей инва-
лидности и смертности населе-
ния нашей страны. 

Кроме того, диспансеризация 
направлена на выявление и 
коррекцию основных факторов 
риска развития указанных за-
болеваний, к которым относятся: 

- повышенный уровень арте-
риального давления; 

- повышенный уровень холе-
стерина в крови; 

- повышенный уровень глюко-
зы в крови; 

- курение табака; 
- пагубное потребление ал-

коголя; 
- нерациональное питание; 
- низкая физическая актив-

ность; 
- избыточная масса тела или 

ожирение. 

ГДЕ И КОГДА МОЖНО 
ПРОЙТИ МЕДИЦИНСКИЙ 

ОСМОТР 
Граждане проходят профилак-

тические медицинские осмотры 
в медицинской организации по 
месту жительства. В ней они по-
лучают первичную амбулаторно-
поликлиническую помощь. 

Ваш участковый врач (фель-
дшер) или участковая меди-
цинская сестра, или сотрудник 
регистратуры, подробно рас-
скажут Вам где, когда и как 
можно пройти профилактический 
медицинский осмотр, согласуют 
с Вами ориентировочную дату 
(период) его прохождения. 

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАНИМАЕТ ПРОХОЖДЕНИЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОСМОТРА 
Прохождение профилактического медицинского осмотра, как пра-

вило, требует два визита. Первый визит занимает ориентировочно 
2-3 часа. Второй визит через 1-2 дня (зависит от длительности вре-
мени, необходимого для поступления к врачу результатов Ваших ис-
следований) к участковому врачу по времени занимает около 1 часа. 

Если по результатам профилактического медицинского осмотра 
у Вас выявлено подозрение на наличие хронического неинфекци-
онного заболевания или высокий и очень высокий суммарный сер-
дечно-сосудистый риск, участковый врач сообщает Вам об этом и 
направляет на дополнительное исследование или на углубленное 
профилактическое консультирование. 

КАК ПРОЙТИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 

ОСМОТР РАБОТАЮЩЕМУ 
ЧЕЛОВЕКУ 

Согласно статьи 24 Феде-
рального закона Российской 
Федерации от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации» работодатели обя-
заны обеспечивать условия для 
прохождения работниками меди-
цинских осмотров и диспансери-
зации, а также беспрепятственно 
отпускать работников для их 
прохождения. 

КАКОЙ ДОКУМЕНТ ПОЛУЧАЕТ ГРАЖДАНИН ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 
Информация о проведении профилактического медицинско-

го осмотра и основные его результаты вносятся участковым 
врачом (фельдшером) в Паспорт здоровья, который выдается 
гражданину. 

Пресс-служба Администрации Смоленской области

С 2013 года диспансеризация взрослого населения по терри-
ториальному признаку включена в программу государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи. Любой россиянин по полису обязательного 
медицинского страхования сможет пройти обследование в поликли-
нике в установленном порядке. 

Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров позволит каждому человеку в значительной 
степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных забо-
леваний, являющихся основной причиной инвалидности и смерт-
ности, или выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение 
наиболее эффективно. 

Диспансеризация – это система медицинских мероприятий, ко-
торая проводится в целях своевременной диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний. Сегодня в России приоритет, как и во 
всех развитых странах, отдан  профилактике. Именно профилакти-
ческие мероприятия станут основой современной диспансеризации.

Комплекс мероприятий для пациента включает медицинский 
осмотр врачами нескольких специальностей и применение методов 
лабораторно-инструментальных исследований, при необходимости 
– последующее дообследование. Впервые в России обследования 
направлены не только на раннее выявление заболеваний, но и ос-
новных факторов риска их развития.

По данным результатов обследования граждан проводится 
определение группы здоровья и обязательное профилактическое 
консультирование, в процессе которого каждый человек получит 
необходимые знания о моделировании своего образа жизни и из-
менении привычек с целью максимального положительного влияния 
на здоровье, способствующие снижению риска заболевания (при от-
сутствии заболеваний) и осложнений заболеваний (при их наличии). 

Гражданам, у которых выявлены заболевания, будут назначены 
лечебно-оздоровительные мероприятия и динамическое наблюде-
ние за состоянием здоровья в кабинете медицинской профилактики. 
Эти особенности принципиально отличают процесс начинающейся  
диспансеризации от всех предыдущих и максимально приближают 
его к современным скрининговым программам контроля за здоро-
вьем населения, которые проводятся уже более 30 лет в развитых 
странах мира. 

Смоленская область полностью готова к проведению диспансери-
зации с медицинской стороны. Осталось дождаться, когда граждане 
добровольно, с чувством понимания и ответственности за свое здо-
ровье и здоровье своих близких, начнут в порядке запланированной 
очередности посещать свои поликлиники. 

Насильно заставить людей ходить на осмотры нельзя. "Однако 
должны быть предприняты меры для того, чтобы приучить общество 
регулярно следить за своим здоровьем, потому что усилий только 
со стороны системы здравоохранения и медработников недостаточ-
но", – отметила в одном из выступлений министр здравоохранения 
Вероника Скворцова.

Мы ждем поддержки и понимания от каждого жителя Смоленска и 
Смоленской области. Пусть каждый начнет с себя и примет активное 
участие в изучении собственного здоровья и познании основ каче-
ственной и долгой жизни, внесет свой вклад в хорошее общее дело.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от 02.07.2013                            №  15

О назначении членов избирательной комиссии муниципального образования Тю-
шинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

Рассмотрев представленные материалы и в соответствии со статьей 24 Федераль-
ного закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 областного 
закона  от 24.04.2003  № 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в 
Смоленской области», Уставом Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области,  Совет депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области Р Е Ш И Л: 

1. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального образования Тю-
шинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с правом 
решающего голоса следующих граждан:

 - Волкову Светлану Владимировну, 20 сентября 1976 года рождения, образование 
начальное профессиональное, повара столовой МБОУ «Тюшинская средняя общеоб-
разовательная школа», предложена для назначения в состав избирательной комиссии 
муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области жителями ул. Центральная, деревни Тюшино Кардымовского района 
Смоленской области;

- Головяшкину Ирину Анатольевну, 28 мая 1962 года рождения, образование 
средне - профессиональное, директора Тюшинского СДК МБУК «Центральная клубная 
система МО «Кардымовский район» Смоленской области, предложена для назначения 
в состав избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области Смоленским региональным от-
делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- Гусеву Зинаиду Юрьевну, 22 мая 1958 года рождения, образование средне - про-
фессиональное, менеджера Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области, предложена для назначения в состав избирательной 
комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области бюро комитета Кардымовского районного отделения КПРФ; 

- Казакову Юлию Викторовну, 12 июля 1982 года рождения, образование средне 
– профессиональное, индивидуального предпринимателя , предложена для назначения 
в состав избирательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области Советом регионального отде-
ления Политической партии Справедливая Россия;

- Кукаеву Лолу Джурабоевну, 28 сентября 1977 года рождения, образование 
среднее, уборщицу Тюшинского СДК МБУК «Центральная клубная система МО «Кар-
дымовский район» Смоленской области,  предложена для назначения в состав изби-
рательной комиссии муниципального образования Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области жителями ул. Садовая, деревни Тюшино 
Кардымовского района Смоленской области;

- Целуйко Татьяну Николаевну, 27 марта 1957 года рождения, образование средне 
- профессиональное, почтальона ОС д. Тюшино УФПС Смоленской области – филиал 
ФГУП «Почта России», предложена для назначения в состав избирательной комиссии 
муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области Смоленским региональным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
Глава муниципального образования Тюшинского сельского поселения
Кардымовского района  Смоленской области                                                                              А.А.Постарнаков 

Документация

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от «2» июля  2013                                                                          № 10
 О назначении членов избирательной комиссии муниципального образования
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области
 Рассмотрев представленные материалы и в соответствии  со статьей 24 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002  № 67-ФЗ, статьей 12 
областного закона «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской 
области» от 24.04.2003 № 12-з, Уставом муниципального образования Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Совет депутатов 
Нетризовского сельского поселения Р Е Ш И Л: 

 1. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального образования  
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с 
правом решающего голоса следующих граждан:

  - Радышевскую  Ирину Семеновну  -  17  июня 1958 года рождения, образова-
ние высшее,   директор муниципального бюджетного образовательного учреждения  
«Тирянская средняя общеобразовательная школа» Кардымовского района Смоленской 
области, предложена для назначения в состав избирательной комиссии муниципального 
образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области   коллективом Тирянской средней  общеобразовательной  школой;

- Кулькову Елену Анатольевну, 14  августа 1969 года рождения, образование  
среднее специальное,   старший инспектор Администрации Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области, предложена для назначения в 
состав избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения  Кардымовского района Смоленской области   Администрацией  Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области;

  - Иванову Елену Сергеевну, 17  октября 1974 года рождения, образование  
среднее,  временно не работающая, предложена для назначения в состав избирательной 
комиссии муниципального образования Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области  Смоленским региональным отделением 
Всероссийской политической партией «Единая Россия»;  

 -   Филиппенкову Любовь Николаевну, 22   октября 1968 года рождения, 
образование  среднее специальное, продавец магазина СПК «Совхоз Днепр» предложена 
для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
жителями деревни  Нетризово  Нетризовского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области;

  - Кондратенкова  Валерия  Викторовича, 02  февраля  1966 года рождения, 
образование  среднее,  почтальон по сопровождению почты  УФПС Смоленской 
области – филиала  ФГУП     «Почта России»,   предложен для назначения в состав 
избирательной комиссии муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области  жителями деревни  Нетризово  
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

    2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
Глава муниципального образования Нетризовского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области                                       Л.Г. Ковальчук
 

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 30.05.2013                                  № 48           
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации
по смоленской области
«21» 06.2013г.
Зарегистрированы изменения в Устав
Государственный регистрационный
№ В4675100002013001
Начальник  Управления  Минюста                     
России Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 16 октября 2012 года № 173-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 35 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и статью 23 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и областным законом от 21.12.2012 № 122-з 
«О внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Смоленской области», Кардымовский районный Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области (в редакции решений Кардымовского районного Совета депутатов от 27.01.2006 
№ 1, от 27.04.2007 № 16, от 28.12.2007 № 79, от 30.01.2009 № 1, от 29.01.2010 № 2, 
от 18.03.2011 № 80, от 27.01.2012 № 156,от 26.09.2012 № 210) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4.1 изложить в новой редакции:
«1.При проведении выборов депутатов Кардымовского районного
Совета депутатов применяется мажоритарно-пропорциональная (смешанная) 

избирательная система, при которой 5 депутатов Кардымовского районного Совета 
депутатов избираются по мажоритарной избирательной системе относительного 
большинства, а 10 депутатов – по пропорциональной избирательной системе 
(пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов, выдвинутые 
избирательными объединениями).»;

2) подпункт 6 части 1 статьи 25 признать утратившим силу;
3) подпункт 6 части 1 статьи 27 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение после его государственной регистрации в Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Знамя труда».

3. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном федеральным 
законодательством.
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