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Объявление

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

26 февраля в здании отдела Центра культуры состоится выставка-
продажа. В ассортименте: куртки, пальто, пуховики, ветровки, свитера, 
туники, юбки, платья от 350 рублей, джинсы – 500-600 руб., постельное 
белье – 350-600 руб,. одеяла, пледы подушки – от 350 руб., большой выбор 
мужской и женской кожаной обуви и кожаных курток и многое другое по 
низким ценам.  Ждем вас с 9 - 00 до 18 - 00 часов.

ПАЛОЧКА КОХА - ПРИЧИНА 
ТУБЕРКУЛЕЗА

 Что такое туберкулез?
Туберкулез (ТБ) - это болезнь, которая существует уже тысячи лет. 

Следы туберкулеза были обнаружены даже в древних египетских мумиях! 
Возбудитель заболевания - микобактерия туберкулеза, или палочка Коха, - 
по имени ученого, который впервые ее обнаружил и изучил.

Многие столетия туберкулез был широко распространен в мире и в 
нашей стране, но после открытия антибактериальных препаратов инфекция 
стала управляемой. В конце 20 века заболеваемость туберкулезом резко уве-
личилась в связи с ухудшением социальных условий жизни, безработицы, 
пьянства, стрессовыми ситуациями. Все перечисленные причины ведут к 
ослаблению иммунной системы и возникновению туберкулеза. Чаще всего 
туберкулез поражает легкие.

Как оградить себя от заражения 
туберкулезом?

Основные симптомы 
и признаки

 туберкулеза:
Длительный кашель (более трех 

недель), боли в грудной клетке, 
кровохарканье, снижение массы 
тела, потеря аппетита, усиленное 
потоотделение (особенно в ночное 
время), общее недомогание и сла-
бость, периодическое повышение 
температуры тела.

Избегайте всего, что может ослабить защитные силы ва-
шего организма, берегите свое здоровье (хорошо питайтесь, 
регулярно занимайтесь спортом, больше бывайте на свежем 
воздухе, не курите, не злоупотребляйте алкоголем).

Пыльные и непроветриваемые помещения благоприятствуют 
распространению туберкулезных бактерий, поэтому, если по 
роду своей деятельности вы вынуждены бывать в таких по-
мещениях, постарайтесь содержать их в чистоте и как можно 
чаще проветривать.

Кашляющий человек вполне может оказаться больным 
туберкулезом, поэтому, если в вашем окружении - среди род-

ных, друзей или сослуживцев кто-либо долго кашляет, посоветуйте ему 
обратиться к врачу.

Самым важным способом предупреждения распространения туберку-
леза является выявление и лечение всех заразных больных.

Обычно заразные больные перестают быть заразными уже после пер-
вых 10-14 дней лечения. По любым вопросам вы можете обратиться по 
телефону: 4-14-68.

Как распространяется 
туберкулез?

Микобактерии туберкулеза пере-
носятся по воздуху мельчайшими 
невидимыми капельками мокроты, 
которую выделяет больной человек 
при кашле, чихании, разговоре. 
При вдыхании зараженного воздуха 
микобактерии попадают в организм 
здорового человека.

• Обычно при однократном по-
падании возбудителя в организм 
иммунная система справляется с 
инфекцией, и вы остаетесь здоровым.

• При постоянном контакте (на-
пример, при проживании в одной 
комнате) с человеком, который вы-
деляет микобактерии, риск заразиться 
туберкулезом значительно возрастает.

• Иногда при попадании воз-
будителя в организм болезнь долгое 
время не развивается, и вы даже не 
будете подозревать, что заразились 
туберкулезом.

• При ослаблении иммунной 
системы, возникновении каких-либо 
проблем со здоровьем возбудитель 
туберкулеза может «проснуться» и 
начать действовать.

• Чаще всего туберкулез поражает 
легкие, но также может поразить 
любой другой орган, исключая только 
волосы и ногти.

 • Наибольшему риску заболеть 
туберкулезом подвержены люди с 
ослабленной иммунной системой, 
бездомные или проживающие в пере-
населенных домах.

Ситуация в районе
В настоящее время в Кардымовском районе проживает 40 больных, 

страдающих туберкулезом легких. Из них 19 человек являются бактери-
овыделителями, 17 бактериовыделителей проживают в сельской мест-
ности. Очаги туберкулеза зарегистрированы в п .Кардымово, д. Тверицы, 
д. Шестаково, д. Каменка, д. Тюшино, д. Вачково, д. Пнево, д. Васильево.

В 2011 году флюорографическое обследование населения проводилось 
передвижными флюорографическими установками областного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Смоленский противотуберкулезный 
клинический диспансер», которые выделялись в марте 2011 года, в августе 
- сентябре 2011 года. В октябре использовалась передвижная цифровая 
флюорографическая установка с целью обследования сельского населе-
ния района на туберкулез. Всего передвижными флюорографическими 
установками обследовано 3155 человек. Выявлен туберкулез легких у 5 
человек.

Во время работы передвижного цифрового флюорографа одновре-
менно вели прием населения села участковый врач Моисеева Т.О., врач 
общей практики Смирнова М.М., врач общей практики Рублевская И.А. 
с участием заведующих фельдшерско-акушерских пунктов. Большую 
помощь в организации обследования сельского населения оказали Главы 
всех сельских поселений, но особенно надо отметить Главу Шокинского 
сельского поселения Серафимова В.В., Главу Администрации Тюшин-
ского сельского поселения Ласкину Е.Е., Главу Нетризовского сельского 
поселения Ковальчук Л.Г.

Всего охват населения старше 15 лет с профилактической целью со-
ставил 5137 человек. Диагностикой туберкулеза у детей от 1 года до 15 
лет является проба Манту, всего поставилось проб 1342 - 99,2 %. Среди 
детей и подростков заболевания туберкулезом не выявлено.

Уважаемые читатели!
Избегайте всего, что может ослабить защитные силы нашего организма. Хорошо питайтесь, регулярно 

занимайтесь спортом, больше бывайте на свежем воздухе, не злоупотребляйте алкоголем.
Если у Вас появится кашель более 3 недель, боль в грудной клетке, снижение массы тела, общее недомогание, 

слабость, то немедленно обращайтесь к врачу и пройдите флюорографию.
 Л.Р. БОРМИНОВА, фтизиатр ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»

От всей души поздравляем нашу дорогую 
СТОЛЯРОВУ ТАТЬЯНУ БОРИСОВНУ, 

которая 23 февраля отметит свой замечательный юбилей!
Пусть будет добрым каждый час, прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет, надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет, удач и вдохновения!

Столяровы Сергей, Елена, их дети и внук Иван

Соболезнование

Кадастровым инженером  Бахтиаровым Сергеем Александровичем (ква-
лификационный аттестат № 67-11-0135, почтовый адрес: 214025, г. Смоленск, 
ул.Нахимова, д.20, электронная почта smolisgen@mail.ru, тел. 65-23-17) в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Смоленская обл., Кардымовский 
р-он, д. Шутовка, ул. Школьная, д.10, выполнятся кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Авдюшин Николай Александрович 
адрес: Смоленская обл., Кардымовский р-он, д. Шутовка, ул. Школьная, д.10, тел. 
8-920-301-67-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он, д. Шутовка, ул. Школьная 
у дома № 10,  «22» марта  2012 г. в 10 часов 00 минут.   

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 20, офис ООО «ИСГЕН».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» февраля 
2012 г. по «21» марта 2012г. по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 
20, офис ООО «ИСГЕН».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: с кадастровым номером 67:10:1420101:90, расположенный 
по адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он, д. Шутовка, ул. Школьная, д.8; с 
кадастровым номером 67:10:1420101:89, расположенный по адресу: Смоленская обл. 
Кардымовский р-он, д. Шутовка, д.12  и  всеми заинтересованными лицами.   

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Извещение

Коллектив Кардымовской средней школы выражает глубокое соболез-
нование родным и близким Борисовой Антонины Евстигнеевны в связи 
с её смертью.

От души поздравляем с юбилеем 
ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ САФРОНОВУ!

Юбилей – это праздник особый!И сегодня с любовью, теплом 
Пожелать очень хочется, чтобы был уютным и солнечным дом, 
Чтоб удача пришла непременно и мечты исполнялись скорей, 
Были к лучшему все перемены! Счастья, радости, добрых вестей!
Коллектив и профсоюзная организация Кардымовской средней  школы 

Уважаемого ПРОКУДЕНКОВА ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА,
 жителя п.Кардымово, инвалида Великой  Отечественной войны

 искренне поздравляем с 90-летием!
Жизнь людская трудом измеряется, не количеством прожитых лет.
Человеку, в котором нуждаются, нет цены, измерения нет.
От всей души желаем Вам тепла, внимания, здоровья, счастья, благо-

получия и неиссякаемой жизненной энергии.
Администрация и Совет депутатов 

муниципального образования «Кардымовский район», Совет 
ветеранов, Центр социального обслуживания 

населения, Сектор социальной защиты населения

20 февраля свой День рождения отметила 
ЛЮБОВЬ НИКИТИЧНА ФОМИНА, жительница деревни 

Мольково, бывший малолетний узник концлагерей.
Дорогая Любовь Никитична!

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа, стойко-

сти, любви и внимания Ваших близких, тепла родных Вам людей! 
Вы всегда были скромны и по-настоящему добры к людям. Пусть же все 

хорошее, что исходило от Вас, сторицей Вам вернется. Всего Вам, Любовь 
Никитична, самого доброго!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования «Кардымовский район» 

М.Н. Сафронова, председатель общественной организации 
бывших малолетних узников в Кардымовском районе 

Благодарность
 Хотим выразить глубокую признательность всем, кто разделил с нами 

наше горе и оказался рядом в трудную минуту. Сердечно благодарим семью 
Войтко, Л.В. Князеву, С.Г. Газиева, родных, друзей, соседей, коллег за 
оказание помощи в похоронах нашей дочери.

Семья Харламовых


