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Смоленскэнергосбыт информирует

Примите поздравления!Примите поздравления!

Объявления и реклама

Ваше здоровье

В ООО «Строительный Трест 8» 
ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ: электросварщик, арматурщик-
бетонщик, монтажник  ж/б  конструкций,  манипулятор на 

базе  КАМАЗа.
Тел.: 8-916-498-15-57.

СНИМУ на длительное время 3-хкомнатную квартиру 
или дом в поселке Кардымово.

Тел.: 8-916-498-15-57.

 В  магазин  ТРЕБУЕТ -
СЯ ПРОДАВЕЦ-КАССИР, з/
пл.+полный соц. пакет. 

Обращаться по телефону: 
8-910-781-56-60.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФОВ НА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Предотвратим ЧС вместе
Уважаемые жители Кардымовского района! В целях обеспечения 

безопасности на водных объектах, сохранения жизни и здоровья 
воздержитесь от купания в запрещённых местах на территории 
муниципального образования «Кардымовский район».

С.Н. САБАЕВ, ведущий специалист ГО ЧС Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район

9 июля отмечает свой 90-летний Юбилей 
жительница деревни Барсучки Березкинского 

сельского поселения 
КОБРАКОВА ЕКАТЕРИНА АНТИПОВНА.

Уважаемая Екатерина Антиповна!
Искренне поздравляем Вас с почтенным юбилеем!

Пусть радость и счастье,
Любовь и участье - всегда освещают Ваш путь.
Пусть умчатся подальше невзгоды,
Будет меньше обидных потерь,
В жизни - только «хорошей погоды»,
Рядом - только надежных друзей.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», Сектор социальной 

защиты населения и Совет ветеранов Кардымовского района 

Дорогая ЕКАТЕРИНА АНТИПОВНА!
Праздник чудный, дивный просто - Вам сегодня 90!
Мы сердечно поздравляем и здоровья Вам желаем!
Пусть родные будут рядом, в жизни будет все, что надо,
Пусть в душе покой царит, пусть сердечко не шалит! 

Администрация и Совет депутатов Березкинского 
сельского поселения

С 1 июля 2013 года в соответствии с постановлением Депар-
тамента Смоленской области по энергетике, энергоэффектив-
ности, тарифной политике и промышленности от 30.11.2012 № 
355 "Об установлении тарифов на электрическую энергию для 
населения Смоленской области на 2013 год",  вступили в силу 
новые тарифы на электрическую энергию для населения и при-
равненных к нему категорий потребителей. 

Смоляне будут оплачивать электроэнергию по одному из самых 
низких тарифов на территории Европейской части России. Стоимость 
электроэнергии по одноставочному тарифу составляет 2,90 руб./
кВт.ч. Жители домов, где проектом предусмотрены электрические 
плиты, а также жители сельских населенных пунктов будут приоб-
ретать электроэнергию по 2,03 руб./кВт.ч.

Граждане, оплачивающие электроэнергию по зонному тариф 
«день-ночь», теперь будут платить за потребление в ночной зоне 
(с 23:00 вечера до 7:00 утра) 2,07 руб./кВт.ч., в дневной зоне – 2,94 
руб./кВт.ч. Для сельского населения тариф, дифференцированный по 
зонам суток составляет: 1,45 руб./кВт.ч и 2,06 руб./кВт.ч для ночной 
и дневной зоны соответственно.

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток, для город-
ского населения составляет: в ночной зоне (с 23 вечера до 7 утра) 
– 2,07 руб./кВт.ч; в пиковой зоне – 2,97 руб./кВт.ч; в полупиковой 
зоне – 2,90 руб./кВт.ч. Для сельского населения и для жителей домов, 
оборудованных стационарными электрическими плитами: в ночной 
зоне – 1,45 руб./кВт.ч; в пиковой зоне – 2,08 руб./кВт.ч; в полупиковой 
зоне – 2,03 руб./кВт.ч.

Часы пиковой и полупиковой зоны определяются в соответствии 
с приказом Федеральной службы по тарифам от 14 декабря 2012 г. 
N393-э/1 «Об утверждении интервалов тарифных зон суток для на-
селения и приравненных к нему категорий потребителей на 2013 год».

ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ… 
КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА?

Пневмококк – очень распространенный микроб, причем в 

масштабах всей планеты. В 
большинстве европейских стран 
ему объявили войну более 10 лет 
назад, и главным оружием стала 
обязательная вакцинация детей 
с  двухмесячного  возраста. 

В России вакцинация про-
тив пневмококковой инфекции 
пока не входит в обязательный 
перечень прививок, включенных 
в Национальный календарь про-
филактических прививок, и чаще 
родители могут защитить от пнев-
мококка своего малыша только по 
собственной инициативе. 

Мишени пневмококка – но-
соглотка, среднее ухо и легкие. 
Ежегодно этот микроб уносит 
жизни более 1,5 млн. человек, 
из них не менее 800 тысяч – дети 
младшего возраста. 

Пневмококковая инфекция 
передается воздушно-капельным 
путем. Главными ее разносчика-
ми являются дети, посещающие 
ясли, детский сад и начальную 
школу. Бактерии могут дремать 
годами и пробудиться неожидан-
но после легкого переохлаждения 
или перегрева, стресса, травмы 
или во время простуды.

Наибольшую угрозу пневмо-
кокк представляет для малышей 
младшего возраста. Бактерия 
отличается от своих собратьев 
особым строением. Она имеет 
прочную полисахаридную обо-
лочку, справиться с которой 
могут только иммунные клетки 
взрослого человека. Поскольку 
у маленького ребенка защитная 
система только начинает фор-
мироваться, выдержать оборону 

она не может. Во-вторых, малы-
ши склонны к быстрому течению 
болезни, и иногда счет идет не на 
дни, а на   часы.

Пневмококк может вызвать 
разные болезни, самые опасные 
из них – пневмония, менингит 
и сепсис. У детей по вине этой 
бактерии случаются отиты (вос-
паление среднего уха) и синуситы 
(воспаление пазух носа). При этом 
отиты, вызванные пневмококком, 
почти всегда рецидивируют.

Самый эффективный метод 
защиты от пневмококковой ин-
фекции – своевременная вакци-
нация. В идеале первую прививку 
нужно делать малышу в 2 месяца. 
Считается, что к этому моменту у 
ребенка угасает так называемый 
«материнский иммунитет», кото-
рый он получил во внутриутроб-
ном периоде. Но привить малыша 

можно и позже в любом возрасте.
В настоящее время в Россий-

ской Федерации для профилакти-
ки пневмококковой инфекции ис-
пользуются вакцины различных 
производителей. Все вакцины 
против пневмококковой инфек-
ции безопасны и практически не 
вызывает побочных эффектов, 
а все потому, что они инактиви-
рованные, то есть «неживые». 
По статистике, в день прививки 
температура поднимается только 
у 5% привитых, и жар при этом 
легко сбивается парацетамолом. 

В этом году у родителей де-
тей в возрасте до одного года, 
проживающих в Смоленской 
области, появилась уникальная 
возможность защитить против 
пневмококка своих малышей 
вакциной «Синфлорикс». 

Вакцина безопасна в ис-
пользовании и разрешена к 
применению с 2-х месячного 
возраста. Кроме того, вакцина 
«Синфлорикс» сочетается с 
любой прививкой Национально-
го календаря. Препарат можно 
вводить малышу в один день с 
прививками против дифтерии, 
коклюша и столбняка, гепатита 
В, полиомиелита. 

Вакцинация детей в возрасте 
до одного года вакциной «Син-
флорикс» проводится бесплатно в 
детских поликлиниках Смоленской 
области. Перед прививкой против 
пневмококковой инфекции необхо-
дим осмотр  ребенка педиатром, 
чтобы не пропустить заболевания, 
из-за которых вакцинацию придет-
ся на время отложить.

Менингит, пневмония, сепсис… 
Многие слышали об этих серьезных 

болезнях. Но далеко не всем известно, что в 
большинстве случаев их вызывает пневмококк. 

Как же уберечь ребенка от пневмококковой 
инфекции?

Информация предоставлена  Департаментом Смоленской области по здравоохранению

Поздравляем с замечательным Юбилеем 
ИЛЬЮЩЕНКОВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ! 

Галина Павловна  -  талантливый педагог, очень добрый, 
отзывчивый человек, готовый в любую минуту оказать 
помощь  ученикам, родителям, коллегам.  Мы гордимся 

тем, что работаем рядом с такой прекрасной женщиной. 
Юбилей – праздник яркий, торжественный, но не это важнее всего.
Радость в том, что родные и близкие наполняют теплом торжество.
Пусть любовью, заботой, вниманьем 
Каждый день будет также согрет.
И пусть сбудутся все пожелания, счастья, долгих и радостных лет.

Коллектив и профсоюзная организация 
Кардымовской средней школы

Соболезнование
Выражаем искренние соболезнования Ковалеву Александру Егоровичу по поводу смерти его 

жены Ковалевой Марии Афанасьевны, долгие годы трудившейся в колхозе «Коммунар» - теперь СПК 
«Лопино» - дояркой.  Соболезнуем всем родным и близким покойной, ушла из жизни замечательная 
женщина-труженица, хорошая мать, добрый и отзывчивый человек.

Коллектив СПК «Лопино» 


