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Вы хотите поздравить своих родных и близких,  
разместить объявление на 

страницах газеты,  выразить  благодарность 
или соболезнование?

 Звоните нам по  телефонам: 4-21-08, 4-18-75. 

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная 
кампания  на  I  полугодие 2013 
года на районную газету «Зна-
мя труда»!  
Самые последние новости - в 

нашей газете! 
Цена без доставки на 

 полугодие - 90 рублей.   
Подписчики газеты пользуются 

50%-ной скидкой при 
размещении объявлений, по-
здравлений, соболезнований. 
Ждем вас в рабочее время. 
ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА»  
БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

Берегите здоровье!Примите поздравления!

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.

 ПРОДАМ: кровати металлические - 100 руб., матрац, поду-
шка, 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.

Уважаемую АРСЮКОВУ АНТОНИНУ ПЕТРОВНУ
 поздравляем с юбилейным Днем рождения!
В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых, добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нем живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года!

Коллектив и профсоюзная организация Соловьевской
 основной школы

Дорогого и уважаемого
 АСТАПЕНКОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА от всей 

души поздравляем с Днем рождения!
Пусть жизнь улыбается вечно тебе,
Пусть мимо проходят невзгоды,
Здоровья и счастья желаем тебе
На долгие-долгие годы.
Ты живи нам на радость и помни
Что беде поддаваться нельзя.
Что всегда, а не только сегодня
Мы с тобой и любим тебя!
                                        Многочисленные родные и друзья

От всей души поздравляем 
НИНУ ВИКТОРОВНУ УХАБОТИНУ с юбилеем!
От всей души желаем:
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была все краше -
Это пожеланья наши!
                              Коллектив ОПС Кардымово

Служба занятости

ЕСТЬ РАБОТА!
На предприятия и в организации района требуются (по со-

стоянию на 12.11.2012 г.):  акушерка, официант, врач-хирург, врач-
рентгенолог, врач клинической лабораторной диагностики, врач-
терапевт,  гардеробщик, диспетчер, дояр, заведующий ФАП, заве-
дующий клуба, заведующий отделением, заместитель генерального 
директора по экономике и финансам, заместитель начальника цеха, 
инструктор по лечебной физкультуре, инструктор производственно-
го обучения, кухонный рабочий, медицинская сестра, медицинская 
сестра по массажу, методист, младший воспитатель, наладчик обо-
рудования в производстве пищевой продукции, начальник произ-
водственно-ремонтной базы, педагог-психолог, рабочий по уходу 
за животными, санитарка, техник, техник-программист, тракторист,  
экономист, экономист по финансовой работе, электрогазосварщик, 
электромонтер оперативно-выездной бригады, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтер по 
эксплуатации электросчетчиков, юрисконсульт.

За информацией и направлением обращаться в Центр заня-
тости населения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3, тел.: 
4-17-81.

Права и обязанности
12 января 1995 г. N 5-ФЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВЕТЕРАНАХ

Статья 21. Меры социальной 
поддержки членов семей погиб-
ших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов боевых 
действий (в ред. Федерального закона 
от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. от 29.12.2004)

1. Меры социальной под-
держки, установленные для се-
мей погибших (умерших) инвали-
дов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий (далее также 
- погибшие (умершие), предо-
ставляются нетрудоспособным 
членам семьи погибшего (умер-
шего), состоявшим на его ижди-
вении и получающим пенсию по 
случаю потери кормильца (име-
ющим право на ее получение) 
в соответствии с пенсионным 
законодательством Российской 
Федерации. Указанным лицам 
предоставляются следующие 
меры социальной поддержки: (в 
ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 
122-ФЗ (ред. от 29.12.2004), от 29.06.2009 
N 135-ФЗ) 

- обеспечение за счет средств 
федерального бюджета жильем 
членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов Великой От-
ечественной войны и участников 
Великой Отечественной войны, 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов 
боевых действий и ветеранов 
боевых действий, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 
и вставших на учет до 1 января 
2005 года. Члены семей погибших 
(умерших) инвалидов Великой 
Отечественной войны и участ-
ников Великой Отечественной 
войны имеют право на получение 
мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем один раз. 
Члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов боевых действий 
и ветеранов боевых действий, 
вставшие на учет после 1 января 
2005 года, обеспечиваются жи-
льем в соответствии с жилищным 
законодательством Российской 
Федерации. Члены семей погиб-
ших (умерших) инвалидов Вели-
кой Отечественной войны и участ-
ников Великой Отечественной 
войны обеспечиваются жильем 
независимо от их имущественно-
го положения. (в ред. Федеральных за-
конов от 29.06.2009 N 135-ФЗ, от 21.12.2009 
N 327-ФЗ, от 06.05.2010 N 79-ФЗ)

ПОЛИОМИЕЛИТ: НАДЗОР, 
ВАКЦИНАЦИЯ, ПРОФИЛАКТИКА

7-8 ноября 2012 года в 
Смоленской области было 
проведено региональное 
совещание Центрального 
Федерального округа «Эпи-
демиологический надзор за 
полиомиелитом и энтеро-
вирусной (неполио) инфек-
цией» (далее – совещание).

В совещании приняли уча-
стие сотрудники Всемирной организации здравоохранения (далее 
– ВОЗ), Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, института полиомиелита 
и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова, представители 19-и 
областей Центрального Федерального округа, Магаданской обла-
сти, Чукотского АО, Республики Тыва.

В ходе совещания обсуж-
дались вопросы современных 
возможностей диагностики, про-
филактики и лечения полиоми-
елита. 

Полиомиелит – это тяжелое 
инфекционное заболевание, вы-
зываемое вирусом. Заболевание 
характеризуется лихорадкой, по-
ражением спинного и головного 
мозга и развитием параличей 
конечностей и туловища. Источ-
ник инфекции – человек, больной 
полиомиелитом или носитель 
вируса. Пути передачи полио-
миелита – пищевой, бытовой и 
водный. Наиболее подвержены 
риску заболевания полиомиели-
том дети до 10 лет.

Не смотря на своевременно 
назначенное лечение, заболе-
вание может закончиться ле-
тальным исходом или в случае 
выздоровления у человека оста-
ются двигательные нарушения. 
Единственной мерой предот-
вращения развития заболевания 
полиомиелитом является вак-
цинация населения. Массовые 
профилактические прививки на-
селению против полиомиелита 
начали проводиться в середине 50-х годов, благодаря чему уда-
лось добиться значительных успехов в снижении заболеваемости. 
В настоящее время процент охвата детей в Смоленской области 
прививками против полиомиелита составляет 98-99%, что соот-
ветствует рекомендованным нормам. Однако ежегодно отмечается 
рост отказов родителей от вакцинации своих детей, в том числе от 
полиомиелита. Отсутствие у ребенка прививки от полиомиелита не 
только повышает риск заболевания ребенка полиомиелитом, но и 
требует его изоляции из детского коллектива на 60 дней в случае 
вакцинации других детей оральной полиомиелитной вакциной с 
целью профилактики развития вакцинассоциированного полиоми-
елита у непривитого ребенка.

В 1999 году Российская Федерация по инициативе ВОЗ всту-
пила в программу ликвидации полиомиелита. 21 июня 2002 года 
Российская Федерация совместно с 51 государством Европейского 
региона получила сертификат страны, свободной от полиомиелита. 
Но в связи с тем, что в мире остаются страны, эндемичные по полио-
миелиту (Пакистан, Нигерия, Афганистан, Республика Таджикистан 
и др.), с учетом интенсивного развития международного туризма, 
культурных и экономических связей, сохраняется постоянная угроза 
завоза полиовируса на территорию других стран.

В 2010 году были случаи завоза полиомиелита на территорию 
Российской Федерации из Республики Таджикистан. Однако своевре-
менно проведенные противоэпидемические мероприятия и высокий 
уровень привитости населения против полиомиелита предотвратили 
дальнейшее распространение полиомиелита в нашей стране.

С. ПАСТЕРНАК

Чтобы предотвратить 
заражение полиомиелитом 
Департамент Смоленской 

области по здравоохранению 
рекомендует:

- если Ваш ребенок не при-
вит против полиомиелита, 
обязательно сделайте ему при-
вивку (полный курс вакцинации 
состоит из 6-и прививок). При-
вивки делаются бесплатно в 
детских поликлиниках по месту 
жительства;

- употребляйте сухофрук-
ты, орехи только после терми-
ческой обработки, овощи, ягоды 
и фрукты – после тщательного 
мытья с предварительной об-
работкой кипятком;

- соблюдайте правила лич-
ной гигиены: мойте руки не ме-
нее 20 секунд до приема пищи 
и после посещения туалета, 
после прогулки и т.д.;

- откажитесь от продуктов, 
реализуемых на улице и пред-
приятиях общественного пита-
ния сомнительного характера;

- предохраняйте от загряз-
нения пищевые продукты, кото-
рые используются без тепловой 
обработки.

 УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
Вы можете пройти технический осмотр автомобиля в ООО «Те-

хАвто» по адресу: ул. Ленина, д.63 в, по понедельникам и пятницам 
с 10 -00  до 17 - 00 час. 

Надо знать, что первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил 
ФСФР и МВД провести проверку соблюдения страховщиками закона 
о техосмотре. Поводом стало обращение в правительство операто-
ров ТО с заявлением о том, что более 90% автовладельцев не про-
ходят этой процедуры, из-за чего растет количество ДТП.

  ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная квартира на 1-ом этаже   двух-
этажного кирпичного дома по адресу: п. Кардымово, ул. Социали-
стическая, д.1, кв. 1. Контактные телефоны: 4-18-95; 89043635127.


