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СОЛДАТОВУ ЗОЮ ЕФИМОВНУ 
от всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей.
                                Дочь, зять, внуки

НОВИКОВА  МИХАИЛА ИВАНОВИЧА  
поздравляем с юбилеем!

Желаем света и тепла, желаем мира и добра.
Пусть небо будет голубым, а сердце вечно молодым!
Желаем радости, успеха, не падать духом никогда.
Удачи, бодрости и смеха, здоровья крепкого всегда!
                                     Родные и близкие

Милую и дорогую 
ФЕТИСОВУ ЕЛЕНУ ПЕТРОВНУ

 поздравляем с юбилеем!
Для всех в твоем сердце хватает тепла,
Ты мудро, успешно ведешь все дела.
В любую минуту помочь ты нам рада,
И наша любовь тебе за это награда.
Пусть каждый день твой будет светлым,
Пусть твое сердце будет щедрым.
От всей души желаем счастья, 
В работе – радостных побед,
И пусть минуют все ненастья,
Как будто их в природе нет!
                                    Семья Шевелевых

Коллектив Тирянской средней школы от 
всей души поздравляет с прошедшим юбилеем 

ГОРЯЙНОВУ ПОЛИНУ АНДРЕЕВНУ!
Пожелать Вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра,
Чтобы день был еще прекрасней,
Чем минуту назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать.
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!

Соболезнование

Пропала 2 января собака породы болонка (белая), откликается на кличку Степа. Просьба нашедшего 
вернуть хозяевам, вознаграждение гарантируется. Обращаться по телефонам: 4-17-97, 8-910-716-92-44.

Коллектив Кардымовской школы-интерната выражает искренние собо-
лезнования Гогиным Мадине Борисовне и Юрию Михайловичу по поводу 
преждевременной смерти их сына Сабира.

Кадастровым инженером ООО «Клён» (ОГРНЮ66731100732, 214014, г. Смоленск, ул. Исаковского, д.5, 
офис 202, тел. 41-11-73) в отношении земельного участка, расположенного: Смоленская обл., Кардымовский р-н, 
Первомайское с/пос., северо-западная часть кадастрового квартала № 67:10:0030103, юго-восточнее д. Кунцево, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Купреева Н.Г., почтовый адрес: 215854, Смоленская обл., Кардымовский р-н, д.Кунцево. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Смоленская 
обл., Кардымовский р-н, д.Кунцево , у дома Павликова А.А. 11.02.2011г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Смоленск, ул. Фрунзе, д.56.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка по проекту межевого плана и тре-

бования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в 
письменной форме с 13.01.2011г. по 27.01.2011г. по адресу: 215854, Смоленская обл., Кардымовский р-н, д.Кунцево, 
Купреевой Н.Г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земли ОАО «Смоленскэнерго», земли государственной собственности, участки в границах кадастрового 
квартала № 67:10:0030103.

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

ГРИПП — острое инфекционное, очень контагиоз-
ное заболевание, передающееся воздушно - капельным 
путем.

Грипп относится к числу давно и хорошо известных 
инфекционных заболеваний. Но, несмотря на то, что 
возбудители гриппа давно открыты и изучены, созданы 
специфические препараты, создана противогриппозная 
вакцина - грипп продолжает каждый год «обходить» весь 
земной шар.

Вирус гриппа коварен, вызывая самые разные, порой, 
тяжелые осложнения. Понижая иммунитет и давая тем 
самым возможность активизироваться болезнетворным 
бактериям, обитающим в организме человека, грипп ослож-
няется воспалительными заболеваниями дыхательных пу-
тей, синуситами, отитами, а также тяжелыми поражениями 
центральной нервной системы и периферических нервов.

Чтобы выдержать схватку с гриппом, нужно иметь вы-
сокий иммунитет, хорошую сопротивляемость организма. 
Поэтому молодые и здоровые люди чаще справляются с 
вирусом и выздоравливают. Наименее защищены пожилые 
люди старше 60 лет, люди, страдающие хроническими 
недугами, маленькие дети.

Возбудителем гриппа является вирус, обладающий 
изменчивостью антигенной структуры и других свойств. 
Существует 3 типа вируса: А, В и С, каждый их которых 
имеет несколько подтипов.

Единственный источник заболевания - человек, 
больной явными и стертыми формами гриппа. Особенно 
заразен человек в первые дни болезни, когда при кашле и 
чихании с капельками слизи вирус интенсивно выделяется 
во внешнюю среду.

Инкубационный (скрытый) период при гриппе может 
длиться от нескольких часов до 3 дней.

Начальными симптомами заболевания является повы-

шение температуры до максимальных цифр (38°- 40°), оз-
ноб, головная боль. Больные жалуются на общую слабость, 
разбитость, боли в мышцах, костях, суставах. Могут быть 
головокружение, тошнота, рвота, носовые кровотечения. 
Через 2-3 дня от начала заболевания присоединяется 
кашель, насморк. В тяжелых случаях наблюдается бес-
сонница, иногда бред, судороги. Высокая температура при 
неосложненном гриппе держится 2-5 дней, снижение ее 
сопровождается потоотделением.

Слабость после выздоровления остается довольно 
долго. Существует много способов защиты от гриппа, но 
самый надежный и эффективный - вакцинация. Привитые 
люди, даже если и заболевают гриппом, то заболевание 
протекает легче, выздоровление наступает быстрее, не 
возникает осложнений. Некоторые боятся делать прививку, 
опасаясь побочных эффектов. Но современные препараты 
безопасны и отвечают международным стандартам.

Следует помнить, что болезнь легче предупредить, чем 
лечить. Вот несколько правил, которые помогут снизить 
риск заражения гриппом во время эпидемии:

• избегайте мест скопления людей, ограничьте посе-
щение театров, выставок, рынков, магазинов;

• старайтесь реже ходить в гости;
• ограничьте число поездок в общественном транс-

порте, больше ходите пешком;
• откажитесь от необоснованных посещений поли-

клиник и больниц;
• одевайтесь по погоде, остерегайтесь переохлаждений;
• ежедневно употребляйте в пищу лук и чеснок; ре-

гулярно проветривайте помещение, где Вы живете или 
работаете; при первых признаках заболевания вызывайте 
врача, не лечитесь самостоятельно.

Е. КАНЦЕРОВА, инструктор по санпросветработе 
Кардымовской районной больницы

Берегите здоровье

ГРИПП КОВАРЕН

Объявления

Поздравляем бывшего прокурора ЛЕВКОВА М.М. с професси-
ональным праздником - Днем работника прокуратуры. Желаем Вам, 
Михаил Максимович, отличного здоровья, благополучия, удачи и 
оптимизма в любых начинаниях!

Коллектив районной прокуратуры

ГИБДД информирует

Во избежание 
детского травматизма

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма, обеспечения безопасности детей в период зимнего 
отдыха, а также во исполнение требований указания Департамента обе-
спечения безопасности дорожного движения МВД России от 16.12.2010г. 
№13/8-661, - в период с 27.12.2010 года по 11.01.2011 года на территории 
Смоленской области проводилось профилактическое мероприятие «Вни-
мание – каникулы!»

Ю. ВИШНИВЕЦКАЯ, инспектор ИАЗ ОГИБДД ОВД
 по Кардымовскому району

Соцстрах

ПРАВИЛА ВЫПЛАТ 
ИЗМЕНИЛИСЬ

Государственное учреждение - Смоленское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации сообщает, что в связи с при-
нятием Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федера-
ции Федерального закона от 09.12.2010 № 351-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О ветеранах" и статьи 11 и 11.1 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с 1 февраля 2011года 
будут изменены правила выплаты инвалидам компенсации за самостоятельно 
приобретенные технические средства реабилитации.

В случаях, если предусмотренные индивидуальной программой реабилитации 
технические средства реабилитации и (или) услуга не могут быть предоставлены 
инвалиду, либо если инвалид приобрел соответствующе техническое средство 
реабилитации и (или) оплатил услугу за собственный счет, ему выплачивается ком-
пенсация в размере стоимости приобретенного технического средства реабилитации 
и (или) оказанной услуги, но не более стоимости соответствующего технического 
средства реабилитации и (или) услуг, предоставляемых в порядке, определяемом 
федеральным законодательством.

Порядок выплаты такой компенсации, включая порядок определения ее размера 
и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации, определяется 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государ-
ственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения 
и социального развития.

Компенсация за технические средства реабилитации, самостоятельно приоб-
ретенные инвалидами до 01.02.2011 г., будет выплачиваться в прежнем размере.

Филиал №2 Государственного учреждения - Смоленского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ сообщает, что 31.12.2010 г. за-
крывается счет Филиала по зачислению взносов от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний.

С  01.01. 2011 г. все взносы перечисляются на счет УФК по следующим 
реквизитам:

Получатель УФК по Смоленской области (Государственное учреждение - 
Смоленское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации), ИНН 6730018330,   КПП 673101001.

 Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Смоленской области, г. Смоленск.
Счет 40101810200000010001,  БИК 046614001.
Страховые  взносы  от  несчастных  случаев  на  производстве   КБК 

39310202050071000160.
Страховые взносы в связи с временной нетрудоспособностью и материнством,  

КБК 39310202090071000160

ЗАКРЫЛСЯ СЧЕТ

Традиции

Первоначально на Руси Новый год от-
мечался в день весеннего равноденствия 22 
марта. Как и все в языческие времена, это 
было связано с земледельческим циклом. 
После принятия христианства старый 
календарь начал постепенно вытесняться 
новым византийским. Теперь Новый год 
начинался 1 сентября. Правда, некоторое 
время еще сохранялась некая путаница, и 
в некоторых местах Новый год отмечали 
весной. 

В 1699 г. по указу Петра I Новый год был перенесен на 1 января по старому 
стилю, то есть на 14 января по новому стилю. Юлианский календарь, действо-
вавший в нашей стране до 1918 года, на 13 суток отстает от григорианского, по 
которому живет Европа. После революции в 1918 г. большевики "упразднили" 
эти 13 дней в году. Именно так у Нового года появились две даты. 

льно на Руси Новый год от-

Добрый старый 
Новый год


