
(№ 24)  28 марта  2014 г. 4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

                «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21.03. 2013                                               № 0113- р
Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2014 году

В соответствии с Комплексным  планом подготовки и проведения  детской оздоро-
вительной кампании 2014 года в Смоленской области (утвержден решением  Межве-
домственной комиссии  по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на 
территории Смоленской области от 19.12.2013 № 5),  необходимостью поддержки сферы 
оздоровления, отдыха детей и подростков  в период  школьных каникул:

 1.   Организовать отдых, оздоровление и занятость детей и подростков (до 17 лет 
включительно) на территории муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области  со  02 июня 2013 года.  

2.    Утвердить  прилагаемый состав районной комиссии по организации отдыха 
детей  и подростков в 2014 году.

3.  Отделу образования Администрации муниципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области (В. В. Азаренкова):

- в срок до 20 мая 2014 года обеспечить готовность лагерей с дневным пребыванием 
на базе школ района;

- организовать отдых и оздоровление учащихся в лагерях дневного пребывания;
- обеспечить    потребность  детских оздоровительных лагерей  в  кадрах воспита-

телей, вожатых, физруков, поваров;
-провести организационную работу с руководителями образовательных учреждений 

о порядке приобретения родителями (законными представителями) путевок в загородные 
детские оздоровительные лагеря.

4.  Отделу образования Администрации муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области (В. В. Азаренкова) совместно с Отделом  СОГКУ  
«Центр  занятости  населения Ярцевского района» в Кардымовском районе (Г.А. Ануф-
риева) организовать на период каникул временные рабочие места в образовательных 
учреждениях,  для подростков.

5.   Считать основным источником финансирования детского отдыха средства му-
ниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на условиях 
софинансирования расходов с Департаментом Смоленской области по образованию, на-
уке и делам молодежи,  Департаментом Смоленской области по социальному развитию.

6.  Отделу культуры Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области  (Р.К.Кадилина) оказывать содействие в проведении   вос-
питательных  мероприятий  в лагерях с дневным пребыванием на базе школ.

7.    Предложить областному государственному бюджетному  учреждению здравоох-
ранения «Кардымовская центральная  районная  больница»    (В.А.Лебедев) обеспечить 
бесплатное  организованное прохождение медосмотров  работниками  оздоровительных 
лагерей  и контроль   за организацией медицинского обслуживания детей в оздорови-
тельных лагерях.

8.    Предложить  территориальному отделу Территориального управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека в Кардымовском районе  (Н.В.Лукашова), отделу надзорной деятельности 
в Ярцевском, Кардымовском, Духовщинском районах  (Д. В. Артеменко) обеспечить 
контроль   за санитарным состоянием, соблюдением правил пожарной безопасности в 
детских оздоровительных лагерях.

9.  Предложить отделению полиции по  Кардымовскому  району межмуниципального 
отдела  Министерства внутренних дел  России «Ярцевский» (С. В. Пан) принять меры 
по обеспечению общественного порядка и безопасности при проезде организованных 
групп детей по маршрутам следования  к местам отдыха и обратно, а также в период их 
пребывания в детских оздоровительных учреждениях.

10.    Предложить главному  специалисту в Кардымовском районе отдела социальной 
защиты населения в Смоленском районе (Т. П. Иванова) обеспечить первоочередное 
бесплатное санаторно - курортное лечение детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

11. Начальнику отдела  экономики и комплексного развития Администрации  муни-
ципального образования «Кардымовский район»           (А.В. Языкова)  в  период летнего 
оздоровления обеспечить контроль за        ценообразованием на приобретаемые про-
дукты питания.

12. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Гла-
вы Администрации  муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области О.В.Склярову.

13.  Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания.
14.    Настоящее распоряжение опубликовать в Кардымовской районной газете 

«Знамя труда».
    О. В. Иванов, Глава Администрации  муниципального образования«Кардымовский 

район» Смоленской области                                                                            
                           Утвержден

              распоряжением  Главы Администрации
                  муниципального образования 

 «Кардымовский район» Смоленской области 
                  Об организации отдыха, оздоровления 

                  и занятости детей и подростков в 2014 году                     
                                              от 21.03. 2013              № 0113- р

     С О С Т А В
районной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков  в 2014 году

№/№ Фамилия, имя, 
отчество  Должность

1. Склярова Ольга 
Владиславна

заместитель Главы Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, председатель комиссии

2.
Азаренкова 
Валентина 
Владимировна

начальник Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, зам. председателя комиссии

3. Ануфриева Галина 
Александровна

                                                 Начальник Отдела  СОГКУ             
« Центр  занятости  населения Ярцевского района» в 
Кардымовском районе
(по согласованию), член комиссии

4. Артеменко Денис 
Вячеславович

заместитель  начальника  ОНД  в  Ярцевском , 
Духовщинском ,  Кардымовском  районах  (по 
согласованию), член комиссии

5. Малютина Тая 
Андреевна

инспектор по делам несовершеннолетних отделения 
полиции по Кардымовскому району МО МВД России 
«Ярцевский», член комиссии

6. Иванова Татьяна 
Павловна

главный специалист в Кардымовском районе отдела 
социальной защиты населения в Смоленском районе 
(по согласованию), член комиссии

7. Кадилина Раиса 
Константиновна

начальник  отдела  культуры  Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, член комиссии

8. Лукашова Наталья 
Викторовна

ведущий специалист территориального  отдела 
Территориального управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в Кардымовском районе                  
(по согласованию), член комиссии

9. Рябченко Алексей 
Анатольевич

начальник территориального отдела Территориального 
управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека в 
Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах (по 
согласованию), член комиссии

10. Толмачева Татьяна 
Петровна

начальник финансового управления муниципального 
образования «Кардымовский район»

11. Филиппова 
Элеонора Ивановна

главный педиатр ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» (по 
согласованию), член комиссии

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

Правопорядок

Пенсионный фонд

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ, 
НО ИЗЛЕЧИМЫЙ

Еще  с начала 20 века в мире отмечается неблагоприят-
ная обстановка по туберкулезу. Причем тенденция к росту 
заболеваний имеет место не только в России, но и во всем 
мире. Понимая важность и серьезность проблемы роста 
заболеваний этой инфекцией,  Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ), объявила туберкулез проблемой 
глобальной опасности, а день 24 марта - Всемирным днем 
борьбы с туберкулезом.

В настоящее время на Зем-
ном шаре 16 миллионов больных 
туберкулезом, 3 миллиона зем-
лян ежегодно умирают от этого 
заболевания, треть населения 
Земли инфицированы туберку-
лезной палочкой.

Туберкулез относится к ин-
фекционным заболеваниям, вы-
зывается туберкулезной палоч-
кой - бациллой Коха. Возбудитель 
очень устойчив во внешней среде 
- в жидкой мокроте туберкулезная 
палочка не погибает в течение 
5-6 месяцев даже в высушенном 
состоянии на различных пред-
метах – белье, книгах. От прямого 
солнечного света бацилла Коха 
погибает за 10 минут, при рассе-
янном свете - в течение 5-7 дней. 
В грязном, темном, сыром поме-
щении возбудитель туберкулеза 
выживает очень долго.

В распространении заболе-
вания опасность может пред-
ставлять крупный рогатый скот, 
инфицированный туберкулезной 
палочкой. При этом заражение 
чаще всего происходит через 
молочные продукты, не подверг-
шиеся термической обработке.

Чаще всего туберкулез пора-
жает органы дыхания, но встре-

чаются и внелегочные формы 
туберкулеза, когда поражаются 
кожа, лимфатические узлы, кости, 
почки, глаза, органы брюшной 
полости, центральная нервная 
система, причем внелегочные 
формы чаще всего встречаются 
у детей и ослабленных больных, 
живущих в тяжелых социальных 
условиях.

Таким образом,  туберкулез 
– болезнь наиболее неимущих 
слоев населения, получающих 
недостаточное питание и имею-
щих неблагоприятные жилищные 
условия.

  КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И 
РЕБЕНКА ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА, 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ОБЛЕГЧИТЬ 
СТРАДАНИЯ БОЛЬНЫХ И ОБЕ-
СПЕЧИТЬ ЛУЧШИЙ ИСХОД 
БОЛЕЗНИ?  

Основное профилактическое 
средство борьбы с возбудителем 
-  прививка вакциной БЦЖ. Дети, 
привитые против туберкулеза 
болеют в 15 раз реже и значи-
тельно легче, чем не привитые. 
Прививка защищает ребенка, 
прежде всего от туберкулезного 
менингита и тяжелых распро-
страненных форм болезни.

У большей части детей иммуни-
тет сохраняется в течение 5-7 лет, 
поэтому в возрасте 7 и 14 лет детям 
с отрицательной пробой Манту про-
водят прививку повторно.

Большое значение для ранне-
го выявления туберкулеза имеет 
рентген -  флюорографический 
метод обследования. Массовая 
флюорография проводится лю-
дям не реже одного раза в два 
года. Исключение составляют 
лица так называемых «обяза-
тельных контингентов» - учите-
ля, воспитатели детских садов, 
продавцы, работники общепита, 
медицинские работники. Они 
обследуются ежегодно.

Во время флюорографии 
могут быть также обнаружены 
другие разнообразные заболева-
ния лёгких - опухоли, сердечно-
сосудистые заболевания.

ПРОФИЛАКТИКА  И  РАН-
НЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЙ НАХОДИТСЯ В ВАШИХ 
РУКАХ!

Территориальный отдел Управления Роспортребнадзора по Смоленской области 
в Духовщинском, Кардымовском, Ярцевском районах

ЗАПЛАТИ ДОЛГИ И ЕЗЖАЙ СПОКОЙНО
Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцев-

ский» сообщает, что в период с 20 по 30 марта 2014 
года на территории Ярцевского, Духовщинского и 
Кардымовского районах проводиться  оперативно-
профилактическое мероприятие  «Должник». 

Основными задачами оперативно–профилак-
тического мероприятия является:

 - проведение мероприятий, направленных на 
добровольное погашение гражданами задолженно-
сти по административным штрафам, наложенным 
должностными лицами органов внутренних дел. 

- организация взаимодействия со службой су-
дебных приставов по исполнению постановлений 
по делам об административных правонарушениях 

в соответствии с действующим законодательством.
- проведение мероприятий, направленных на 

привлечение к административной ответственности 
по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации лиц, 
не уплативших штраф в установленный законом 
срок. Данная статья влечет наложение админи-
стративного штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей, либо администра-
тивный арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Ю.И.Воробьев, заместитель начальника 
полиции (по ООП) 

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИЙ С УЧЕТОМ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕРИОДА 
УХОДА ЗА ДЕТЬМИ

С 1 января 2014 вступил 
в силу Федеральный закон № 
427 ФЗ от 28.12.2013г., согласно 
которому с указанной даты при 
назначении и перерасчете пенсии 
граждане имеют право на зачет в 
страховой стаж периодов ухода 
одного из родителей за каждым 
ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет, но не более 
четырех с половиной лет в общей 
сложности и исчисление пенсии 
с учетом этих нестраховых пери-
одов. Это означает, что макси-
мально в страховой стаж теперь 
засчитываются периоды ухода за 
тремя детьми - по полтора года за 
каждым, что дает право на пере-
расчет пенсии. 

Перерасчет пенсии осущест-
вляется в соответствии с нор-
мами Федерального закона от 
21.03.2005г № 18-ФЗ с учетом 

количества нестрахового периода 
ухода за детьми, стоимости стра-
хового года на дату назначения 
(перерасчета) пенсии и ожидае-
мого периода выплаты пенсии.

Новые правила будут при-
меняться как для нынешних пен-
сионеров, так и для уходящих на 
пенсию впервые.

Перерасчет пенсий будет 
осуществляться в беззаяви-
тельном порядке на основании 
документов, которые имеются в 
распоряжении районных органов 
Пенсионного фонда. 

В любом случае перерас-
чет размера трудовой пенсии 
будет осуществлен с 1 января 
2014 года, вне зависимости от 
даты обращения гражданина с 
соответствующим заявлением в 
Пенсионный фонд (но не ранее 
даты назначения пенсии).

В настоящее время террито-
риальные органы ПФР области 
проводят необходимые организа-
ционные мероприятия и проверку 
пенсионных дел с тем, чтобы в 
марте осуществить перерасчеты 
установленных пенсий тем граж-
данам, которые по материалам 
пенсионных дел это право имеют.

С 1 января 2015 года в страхо-
вой стаж, помимо работы, будет 
включаться и период ухода за 
четвертым ребенком, то есть в 
общей сложности 6 лет - по пол-
тора года за каждого. Такое уве-
личение нестраховых периодов 
позволит определить право на 
трудовую пенсию многим много-
детным матерям, которые не 
могли трудиться в период ухода 
за детьми до 1,5 лет и вырабо-
тать необходимый страховой 
стаж работы.

Отделение ПФР России по Смоленской области


