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21 год  своей жизни  (с 1909
по 1930 г.) ученый трудился на
земле Пензенской, внес огром-
ный вклад в формирование и
развитие краеведческого му-
зея.

Внимание  посетителей пре-
жде всего привлекают самые
крупные музейные экспона-
ты  — скелеты мамонта, шер-
стистого носорога, ископаемо-
го бизона, когда-то обитавших
на территории нашего регио-

на. Штукенберг был их главным 
создателем.

На выставке можно увидеть 
брошюру с его дарственной 
надписью, образцы геологи-
ческой и палеонтологической 
коллекций, раковин различных 
моллюсков палеозойской и ме-
зозойской эры, окаменевшую
древесину и отпечатки листьев 
растений, произраставших на
территории Пензенского края
миллионы лет назад.

«Имя Штукенберга для
пензенского краеведения
очень важно — он основал па-
леонтологическую и геологи-
ческую коллекции, — сказал
директор музея Артем Вла-

димирович Павлихин. — Им
собраны и смонтированы ске-
леты древних животных. Кро-
ме того, он передал музею
множество интересных об-
разцов, найденных не только
на территории нашего края,

но и в других уголках России 
и зарубежья. Например, из 
Италии привез друзы, щетки 
и жилы кальцита, искрящийся 
антимонит, кроваво-красную 
киноварь, новообразования 
гипса… Выставка продлится 
до конца 2022 года. Пригла-
шаем посетить ее всех, кого 
интересует история Пензен-
ской земли».

Дмитрий ВЗОРОВ. 
Фото автора.

ПАМЯТЬ«Ñîçäàòåëü» ìàìîíòà
Â Ïåíçåíñêîì  ãîñóäàðñòâåííîì êðàåâåä÷åñêîì
ìóçåå îòêðûëàñü âûñòàâêà  «Ãåîëîã, ãèäðîëîã,
êðàåâåä — Àíòîí Àíòîíîâè÷ Øòóêåíáåðã»,
ïîñâÿùåííàÿ 155-ëåòèþ ñî äíÿ åãî ðîæäåíèÿ. Управление Федераль-

ной службы по надзору 

в сфере связи, инфор-

мационных технологий 

и массовых коммуника-

ций по Пензенской обла-

сти информирует госу-

дарственные и муници-

пальные органы, инди-

видуальных предприни-

мателей, юридических и 

физических лиц, зареги-

стрированных на террито-

рии Пензенской области, 

осуществляющих обра-

ботку персональных дан-

ных или намеревающихся 

ее осуществлять:

— о продолжении при-
ема уведомлений об обра-
ботке персональных дан-
ных от операторов соглас-
но статье 22 Федерально-
го закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных 
данных»;

— об обязательном пре-
доставлении операторами, 
которые включены в Реестр 
операторов и осуществля-
ли обработку персональ-
ных данных до 1 июля 2011 
года, сведений, указанных 
в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 ча-
сти 3 статьи 22 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных 
данных», в уполномоченный 
орган по защите прав субъ-
ектов персональных дан-
ных» (до 1 января 2013  г.).

Кроме того, Федераль-
ным законом от 21.07.2014 
№ 242-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации в ча-
сти уточнения порядка об-
р аб о т к и  п е р с о н а л ь н ы х 
данных в информационно-
телекоммуникационных се-
тях», вступившим в силу с 1 
сентября 2015 г., внесены 
изменения в ч. 3 ст. 22 Фе-
дерального закона, а имен-
но дополнительно включен 
п. 10.1 — сведения о ме-
сте нахождения базы дан-
ных информации, содер-
жащей персональные дан-
ные граждан Российской 
Федерации.

При заполнении уведом-
ления и информационного 
письма о внесении изме-
нений в сведения в реестре 
операторов, осуществляю-
щих обработку персональ-
ных данных, рекоменду-
ем вам использовать сайт 

Управления 58.rkn.gov.

ru, закладку «Электрон-

ные формы заявлений».

Прием уведомлений об 
обработке персональных 
данных осуществляется по 
адресу: 440011, г. Пенза, 

ул. Карпинского, д. 12.

Консультацию по запол-
нению уведомления мож-
но получить по телефону 
(8412) 45-80-34 (доб. 1).

Ðîñêîìíàäçîð
èíôîðìèðóåò

Диспансеризация прово-
дится в рамках программы го-
сударственных гарантий и тер-
риториальной программы гос-
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской
помощи.

Диспансеризация в отно-
шении граждан в возрасте
от 18 до 39 лет включитель-
но проводится раз в три года
(в возрасте 18, 21, 24, 27, 30,
33, 36 и 39 лет). При этом го-
дом прохождения диспансе-
ризации считается календар-
ный год, в котором гражданин
достигает соответствующего
возраста. Получается, в 2022
году диспансеризации под-
лежат, в частности, граждане

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Äèñïàíñåðèçàöèÿ:
ïîçàáîòüòåñü î ñâîåì çäîðîâüå ñåãîäíÿ
Äèñïàíñåðèçàöèÿ — ýòî ðàñøèðåííûé êîìïëåêñ
ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûé ïîçâîëÿåò äåòàëüíî
îöåíèòü ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà. Îñíîâíàÿ
öåëü äèñïàíñåðèçàöèè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ —
ðàííåå âûÿâëåíèå ôàêòîðîâ ðèñêà è íàèáîëåå
âåðîÿòíûõ õðîíè÷åñêèõ íåèíôåêöèîííûõ 
çàáîëåâàíèé, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâíîé ïðè÷èíîé
èíâàëèäíîñòè è ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòíîñòè
íàñåëåíèÿ, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ áîëåçíè
ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ, çëîêà÷åñòâåííûå
íîâîîáðàçîâàíèÿ, ñàõàðíûé äèàáåò, õðîíè÷åñêèå
áîëåçíè ëåãêèõ.

1983, 1986, 1989, 1992, 1995,
1998, 2001, 2004 годов рожде-
ния. Если гражданин не бес-
покоится о своем здоровье и
вовремя не проходит диспан-
серизацию, в таком случае он
пропускает свой год и сможет 
пройти бесплатное обследова-
ние не ранее чем через 3 года.

Диспансеризация в отноше-
нии граждан в возрасте 40 лет
и старше, а также в отношении
определенных категорий граж-
дан (например, лиц предпен-
сионного возраста) проводит-
ся ежегодно.

Регулярно проходить дис-
пансеризацию необходимо
вне зависимости от самочув-
ствия. Даже если человек счи-

тает себя здоровым, во вре-
мя диспансеризации неред-
ко обнаруживаются хрони-
ческие неинфекционные за-
болевания, лечение которых
наиболее эффективно на ран-
ней стадии.

В Пензенской области в 2022
году подлежат диспансериза-
ции более 249 тысяч человек.

Страховые представители
регулярно информируют граж-
дан о необходимости посеще-
ния поликлиники с целью про-
верки состояния своего здо-
ровья. С начала года гражда-
нам уже направлено более 108
тысяч приглашений, из них 60
тысяч смс-сообщений, 16 ты-

сяч почтовых писем и 32 ты-
сячи извещений через мес-
сенджеры.

Если вы получили подобное
приглашение, не игнорируйте
его! Обратитесь в поликлини-
ку по месту прикрепления с па-
спортом и полисом ОМС. Регу-
лярные обследования помогут
сохранить ваше здоровье!

По вопросам проведения
профилактических меропри-
ятий обращайтесь по телефо-
ну «горячей линии» Единого
контакт-центра в сфере ОМС
Пензенской области 8-800-

100-80-44 (звонок бесплат-

ный).
Фото omspenza.ru.

Директор музея Артем Павлихин у открывшейся экспозиции Самый крупный музейный экспонат
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