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Примите  поздравления! Берегите здоровье!

  Объявления и реклама

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 600 руб., столбы - 200 руб., воро-
та - 3500 руб., калитки - 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист.

Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-325-43-41.

А ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ  ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ «ЗНАМЯ ТРУДА»?

Уважаемые земляки! 
Продолжается подписка на районную газету 

«ЗНАМЯ ТРУДА» на первое полугодие 2013  года!
Не забудьте зайти на почту или обратитесь к своему 

почтальону. Те, кто живет неподалеку, могут подписать-
ся в редакции и приходить за ней к нам – это обойдется 
вам немного дешевле. 

Как живет район, какие события происходят вокруг нас, 
какие личности в центре внимания? Хотите всё знать о 
жизни родного района? Подписывайтесь на газету «Зна-
мя труда», с которой вы будете в курсе всех новостей! Мы 
всегда найдём, чем вас порадовать и чем удивить. Живите и дышите вместе с районом!

Мы надеемся, что наши читатели с удовольствием продлят подписку, ведь из всех газет самая родная 
и близкая – районка  «Знамя труда». Тем более, что цена на нашу газету доступна каждому: и студенту, и 
пенсионеру, и работающему. Подумайте: что можно купить на 15 рублей? Буханку хлеба, или пол-литра 
молока – и то не купишь. А ведь это стоимость подписки на месяц. Сравните, за эту цену два раза в не-
делю и восемь–девять раз в месяц вы получите свежий номер «Знамя труда» и узнаете о жизни района 
день за днём, о событиях, происходящих рядом с вами.  Мы работаем для населения района, для на-
ших земляков. Даже реклама и объявления адресованы именно жителям района. Если они не получают 
районку, откуда они узнают, кто привезёт в райцентр свой товар, где его можно купить? И мы стараемся 
ставить объявления срочно, в ближайший номер газеты. 

ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА» БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!
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  Соболезнование

 ПРОДАМ: кровати металлические - 100 руб., матрац, по-
душка, одеяло - 700 руб. Доставка бесплатная! Тел.: 8-915-479-
73-94.

 ПРОДАМ: дверь металлическая Китай - 3000 руб. 
Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-906-61-02.

 РЕМОНТ НА ДОМУ: холодильников, стиральных 
машин-автоматов.  Тел.:8-904-360-04-93, 40-53-46. 

 Недорого, гарантия. 

7 ноября, среда, Кардымово, РДК,
с 10-00 до 18-00 часов

Коллектив Кардымовской газовой службы выражает глубокое, ис-
креннее соболезнование В.Н. Лукашову по поводу смерти его отца.

ГРИПП ЛЮБИТ ЧТОБЫ ЕГО 
«ВЫЛЕЖАЛИ»

В осенне-зимний период от-
мечается подъем заболеваемо-
сти острыми респираторными 
вирусными инфекциями. Среди 
вирусных инфекций грипп за-
нимает особое место, так как это 
очень заразное заболевание, 
при котором часто развиваются 
осложнения.

Вирус гриппа поражает верхние 
дыхательные пути, вызывая кашель 
и боль в горле на фоне повышения 
температуры тела и выраженной 
интоксикации. При гриппе отмеча-
ется поражение сердца и сосудов, 
нервной системы.

Особенно тяжело грипп проте-
кает у детей раннего возраста и лиц 
старше 60 лет, особенно имеющих 
такие хронические заболевания, как 
бронхиальная астма, сахарный диа-
бет, заболевания почек и сердечно-
сосудистой системы.

Лица с легкой формой заболе-
вания могут получать лечение на 
дому под наблюдением медицин-
ского работника. В случае развития 
среднетяжелой или тяжелой формы 
гриппа обязательна госпитализация 
в стационар.

Для того чтобы снизить ущерб, 
который грипп наносит здоровью 
человека, бюджету семьи и госу-
дарства, ежегодно проводиться вак-
цинация населения против гриппа. 
Вакцинация против гриппа включе-
на в национальный календарь про-
филактических прививок и является 
обязательной для детей и взрослых, 
особенно из групп риска по раз-
витию тяжелого течения гриппа с 
высокой частотой развития ослож-
нений, а также для лиц отдельных 
профессий, например учителей и 
медицинских работников.

В результате реализации кампа-
нии по иммунопрофилактике гриппа 
в 2012 году запланировано вакцини-
ровать не менее 202 500 человек 
(из них 47 500 детей), что составит 
21% населения области, что выше 
уровня прошлого года.

В настоящее время с 09 октября 
2012 года на территории Смолен-
ской области проводится вакцина-
ция детей против гриппа вакциной 
«Гриппол Плюс». Поступление в 
учреждения здравоохранения вак-
цины «Гриппол» для вакцинации 
взрослых ожидается к 01 ноября.

Вакцины «Гриппол Плюс» и 

«Гриппол» отечествен-
ного производства раз-
работаны  с  учетом 
типов вируса гриппа, 
которые будут вызы-
вать заболевания среди 
населения в текущем 
эпидсезоне. Компонен-
ты вакцины формируют 
в организме человека 
иммунитет не только 
против сезонного грип-
па, но и свинного гриппа. 
Вакцины не содержат 
живого вируса, в связи 
с чем после их введения человек 
получает готовые защитные анти-
тела против гриппа, защищающее 
его от гриппа. Вакцинация против 
гриппа хорошо переноситься. В 
единичных случаях несколько дней 
может быть боль и покраснение в 
месте введения вакцины.

Необходимо отметить, что вак-
цинация не предотвращает разви-
тие заболевания у 100% привитых. 
Человек может заболеть гриппом, 
но заболевание будет протекать в 
легкой форме и предотвратит раз-
витие осложнений.

Вакцинация населения против 
гриппа проводиться бесплатно в 
поликлиниках г. Смоленска и Смо-
ленской области. Вопрос о прове-
дении вакцинации в каждом случае 
решаться индивидуально после 
осмотра медицинским работником.

Установлено, что вакцинация 
является наиболее эффективным 
методом профилактики гриппа. 
Но нельзя забывать и про допол-
нительные меры профилактики 
острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе гриппа. 

В целях профилактики заболе-
вания рекомендуется регулярное 
проветривание помещений, исполь-
зование бактерицидных лам для 
обеззараживания воздуха, ежеднев-
ное употребление в пищу природно-
го фитонцида (чеснок) и продуктов с 
большим содержанием витамина С 
(шиповник, клюква, брусника, черная 
смородина, цитрусовые), примене-

ние марлевых или одноразовых ма-
сок для защиты органов дыхания. В 
период массового распространения 
респираторных вирусных инфекций 
рекомендуется реже посещать ме-
ста большого скопления людей и 
больше ходить пешком, а не ездить 
в общественном транспорте.

Если в семье заболел кто-то из 
родственников, то его необходимо 
уложить в постель, по возможности 
изолировав в отдельной комнате, и 
вызвать врача на дом. До прихода 
врача можно дать чай с малиной, 
липовым цветом, медом или насто-

ем шиповника. В период болезни, 
особенно если она сопровождается 
высокой температурой, рекоменду-
ется обильное питье настоев и от-
варов из указанных растений. 

Народная мудрость гласит: 
грипп любит, чтобы его «вылежали». 
Медицина с этим вполне согласна. 
Во избежание осложнений все дни 
болезни нужно не просто быть дома, 
а обязательно соблюдать постель-
ный режим и выполнять в полном 
объеме рекомендации врача. 

Все вопросы по профилак-
тике  острых  респираторных 
вирусных инфекций и гриппа, 
в том числе проведения вакци-
нации населения, можно задать 
главному специалисту-эпидеми-
ологу Департамента Смоленской 
области по здравоохранению 
Тхапа Кристине Александровне 
по телефону 8 (4812) 20-47-50.

С. ПАСТЕРНАК

В результате реализации кампании по иммунопро-
филактике гриппа в 2012 году запланировано вакцини-
ровать не менее 202 500 человек (из них 47 500 детей), 
что составит 21% населения области, что выше уров-
ня прошлого года.

Нашу дорогую и любимую доченьку 
БИРЮКОВУ ОЛЬГУ ГЕННАДЬЕВНУ от  всей

 души поздравляем с 30-летием! 
Тебе сегодня тридцать лет,
И это – только лишь начало.
Знай: красоты и сил расцвет
Твой возраст, дочка, означает.
Хотим, чтоб жизнь твоя была
Полна любви, добра и счастья.
Любви в душе твоей пылать,
И всем мечтам – осуществляться!
                                                                   Мама и папа

Капризы природы

ВЫПАЛ ПЕРВЫЙ СНЕГ…
26 октября жители Кардымовского района наблюдали  пер-

вый снег. Многие были изумлены, когда в воздухе закружились 
мокрые снежинки. 

Сначала пошел снег, но его практически сразу же смыло до-
ждем, который не заставил себя ждать. Зато в субботу после обеда 
поднялась настоящая буря. Ничего не было видно и дул сильный 
ветер. Утром за окнами оказалось белым-бело,  снег еще лежал 
на дороге, крышах и лавочках, но потом он превратился в кашу, 
состоящую из воды и грязи.

Синоптики в этом году предвещают суровую зиму, верить или 
не верить - дело каждого, но, думаю, подготовиться стоит. Только 
наступит она, конечно, не с первым снегом, выпавшим в октябре. 
Если верить народным приметам, то настоящая зима должна на-
ступить через 40 дней после первого снега,  а это значит не раньше 
6 декабря. 

 По данным Gismeteo.ru, первая половина этой недели будет 
морозной до - 7 градусов ночью и  небольшой снег, но с четверга 
нас ждет потепление до + 5 градусов и дождь.


