
РЕФОРМА ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И

 ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДОМА
Статья 5. Что именно можно отремонтировать? 
Чтобы деньги пошли на действительно необходимое, Закон жестко 

определяет как именно можно тратить полученное. Согласитесь, нечестно 
разбивать у подъезда на государственные деньги английский газон с фон-
танами, когда в соседнем доме течет крыша. По Закону деньги, выделенные 
на капремонт, можно направить на: ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе 
с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления 
(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); 
ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, при необходимости — ремонт лифтовых шахт; ремонт 
крыш; ремонт подвалов; утепление и ремонт фасадов. 
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Объявления

Роспотребнадзор

ВАКЦИНЫ ЗАЩИЩАЮТ!
Уже много лет назад практические врачи заметили, что 

люди, переболевшие некоторыми инфекционными заболева-
ниями, вторично ими не болели. Возник закономерный вопрос: 
нельзя ли вызвать невосприимчивость организма к инфекциям 
или устойчивый иммунитет искусственным путем?

Долгие годы ученые разных 
стран работали над реше-

нием этого вопроса, чтобы сегодня 
с уверенностью дать ответ: да, воз-
можно! В настоящее время повсе-
местно и повседневно врачи решают 
эту проблему с помощью вакцин, 
проводя профилактические при-
вивки против заразных болезней.

Метод искусственной иммуни-
зации заключается в том, что в орга-
низм человека тем или иным путем 
вводятся ослабленные, специально 
поврежденные, разрушенные или 
убитые возбудители болезней или 
их токсины (яды), которые способны 
вызывать специфическую реакцию 
организма, результатом которой 
является способность человека про-
тивостоять инфекционным болезням.

Благодаря профилактическим 
прививкам, взяты под контроль наи-
более распространенные опасные 
инфекции, предотвращены тысячи 
смертей и инвалидностей от поли-
омиелита, туберкулеза, дифтерии, 
коклюша, кори, эпидемического 
паротита , столбняка и т.д. Яр-
кой иллюстрацией чрезвычайной 
пользы прививок служит полная 
ликвидация на территории всего 
Земного шара одного из самых опас-
ных инфекционных заболеваний, 
унесших жизни миллионов людей, 
а оставшихся в живых «счастливчи-
ков» навеки обезобразив и лишив 
зрения - натуральной оспы.

Наиболее беззащитны перед 
инфекциями дети. Только 

своевременно проведенные про-
филактические прививки могут 
надежно защитить ребенка от 
опасных болезней, риск встречи с 
которыми становится неизбежно 

высок при поступлении в детские 
дошкольные учреждения, школу, 
спортивные секции, кружки, летние 
оздоровительные лагеря и т.п.

Очень важно соблюдать сроки 
прививок. Медиками специально 
разработан национальный кален-
дарь профилактических прививок, 
в соответствии с которым вакци-
нация делается в то время, когда 
ребенок более всего нуждается в 
защите от той или иной инфекции, 
а его организм способен оптималь-
но и эффективно отреагировать на 
введение вакцины.

Однако следует знать, что суще-
ствует ряд ситуаций, при которых 
ребенка вакцинировать нельзя. 
Противопоказаниями для проведе-
ния прививок служат острые и не-
которые хронические заболевания, 
особенно в стадии обострения, вос-
становительный период после болез-
ней, иммунодефицитные состояния, 
повышенная аллергонастроенность 
и другие причины. Именно поэтому 
перед каждой прививкой ребенка 
должен осматривать врач, а родите-
лям необходимо сообщать доктору 
о перенесенных и хронических не-
дугах ребенка, а также о контакте 
с инфекционными больными для 
решения вопроса о возможности 
вакцинации ребенка или о переносе 
прививки на другой срок.

Большинство людей хорошо 
переносят прививки, но вследствие 
того, что в течении 2-3 недель по-
сле введения вакцины в организме 
происходит выработка иммунитета 
от определенной инфекционной бо-
лезни, то у некоторых детей может 
наблюдаться ухудшение самочув-
ствия: незначительное повышение 

температуры, различные высыпа-
ния на теле, снижение аппетита, 
перепады настроения, плаксивость, 
повышенная утомляемость, покрас-
нение и отечность в месте введения 
вакцины и т.д. Несмотря на то, что 
все эти симптомы обычно исчезают 
через 2-3 дня, о всех изменениях в 
состоянии ребенка необходимо со-
общать врачу.

Широкомасштабная вак-
цинация сделала чело-

вечество вакцинозависимым. Это 
значит, что как только по каким-либо 
причинам массовая вакцинация пре-
кращается, вроде бы побежденная, 
но на самом деле где-то сохранивша-
яся инфекция тут же возвращается и 
поражает людей с удвоенной силой. 
Такую картину можно было увидеть 
в России, когда в начале 90-х годов 
прошлого века в печати появились 
безграмотные выступления против 
массовой вакцинации, в результате 
чего родители стали отказываться 
от прививок своим детям. Итогом 
этого явился резкий подъем заболе-
ваемости дифтерией, когда заболели 
свыше 100 тысяч человек с большим 
числом тяжелых токсических форм 
и осложнений.

Таким образом, иммунизация - 
самый надежный, доступный и эко-
номичный способ защиты человече-
ства от инфекционных заболеваний. 
Болезнь всегда легче предупредить, 
чем лечить! Для сохранения своего 
здоровья и здоровья ваших детей 
обязательно и своевременно делайте 
вакцинопрофилактику.

Кошелек

     Такси 
            «ПИЛОТ»

Телефоны: 8-920-666-96-82;
                8-906-519-64-17; 

                       8-951-707-15-22.
Требуется водитель с личным 

транспортом для работы в такси. 
Обращаться по тел.: 

8-903-893-65-59 (Тимур).

ОКАЗЫВАЮ 
    УСЛУГИ   МАССАЖИСТА 
Все виды массажа. Работаю 

с травматологией и перенесшими 
инсульт. Выезд на дом.

Обращаться по телефону:   
8-951-715-70-52  

(Владимир).

Вам нужна реклама или 
вы хотите поздравить своих 

родных и близких?
Звоните нам по  телефонам:

4-21-08; 4-18-75

Всероссийская перепись населения 2010 

ПЕРЕПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
В САМОМ РАЗГАРЕ 

Начиная с 14 октября, по всей России от Владивостока до Кали-
нинграда стартовала Всероссийская перепись. К этому масштабному 
мероприятию готовились не один год, ведь переписчикам нужно 
переписать население одной из самых больших стран в мире. Сейчас 
ведется кропотливая работа: сбор информации и ее обработка.

 В Кардымовском районе работают два переписных участка, три – 
стационарных, где граждане, могут сами переписаться; 8 инструкторских 
участков, в каждом из них работают инструкторы, за которыми закрепле-
ны по четыре переписчика. А всего по району задействованы 36 перепис-
чиков. Именно на их плечи ложится вся тяжесть переписи. К сожалению, 
просветительская работа о Переписи, которую вели все средства массовой 
информации, в том числе и наша газета, для некоторых жителей не во-
зымела должного результата. Переписчикам приходится сталкиваться с 
трудностями.  Мало того, что некоторые жители п. Кардымово, несмотря 
на холодное время года, все-таки не пускают к себе в дом переписчика, и 
им приходится переписывать хозяев прямо на улице, да еще есть случаи 
грубого поведения в отношении переписчика. В связи с этим напоминаем: 
вся информация, полученная от населения - конфиденциальная, поэтому 
не стоит бояться переписчика. Еще одна проблема – непривязанные со-
баки в частном секторе. Есть случаи укусов!

 «А вот деревенские жители  намного дружелюбнее и радушнее 
встречают Перепись, - говорят  переписчики. – Многие даже предлагают 
подкрепиться, угощают чаем». 

Все жители обращают внимание на атрибуты переписчика: это спе-
циальный портфель и шарф с эмблемой Переписи, фонарик, свисток и 
прочее. Кстати, шарф и свисток после переписной кампании останется на 
память у переписчиков, а вот портфель и все остальное придется сдать.   

На 21 октября всего по району переписано 75,2% населения; в 
п.Кардымово - 80,6%, в деревнях района - 71,7%.

 Предварительные результаты Переписи будут известны в 2011 году, 
а окончательные - только в 2013 году. О них можно будет узнать на офи-
циальном сайте Смоленскстата и в статсборниках.

А.ЕВСТАФЬЕВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШОКИНСКОГО   СЕЛЬСКОГО  
 ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

от 19.10.2010 г.                                                                                  № 4
Об избрании Главы муниципального образования Шокинского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области из состава депутатов 
Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь частью 2 статьи 26 Устава Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области  Совет депутатов Шокин-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области РЕШИЛ: 

1. Утвердить результаты открытого голосования по избранию Главы муници-
пального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области.

2. Избрать Главой муниципального образования Шокинского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области из состава депутатов Совета 
депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области Серафимова Владимира Викторовича.

3. Днем вступления в должность Главы муниципального образования Шокин-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области считать 
день его избрания.

4. Настоящее решение опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя 
труда».

В.В. Серафимов, председательствующий            

Извещение
23 ноября 2010 года в 10.00 состоится собрание по поводу согла-

сования местоположения границ земельного участка, находящегося 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Помогайло-
во, кадастровый номер 67:10:0210101:6, принадлежащий на праве 
собственности Потановой Ульяне Куприяновне. Для установления 
и согласования границ данного земельного участка просьба прибыть 
правообладателей смежных участков по адресу: Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, дом №55 –А, 3-й этаж, ООО-«ГЕО». Иметь 
при себе документ, удостоверяющих личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 15.10. 2010 г.                                                                             № 31
Об исполнении бюджета Тюшинского сельского поселения Кардымов-

ского района Смоленской области  за 3 квартал 2010 года
Заслушав и обсудив информацию Администрации Тюшинского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области об исполнении бюджета 
муниципального образования за 3 квартал 2010 года, руководствуясь решением  
Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области от 25.11.2008 № 45 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Тюшинского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области», Совет депутатов Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области  Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области за 3 квартал 2010 года. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда».
А.А. Постарнаков, Глава муниципального образования

Тюшинского сельского поселения Кардымовского района
 Смоленской области                       

Соболезнование
Администрация и коллектив МУЗ «Кардымовская ЦРБ» выражают 

глубокие соболезнования врачу общей практики Кантровской Екате-
рине Анатольевне в связи со смертью ее матери.

А. РЯБЧЕНКО, начальник территориального отдела управления Федеральной службы по надзору 
в сфере  защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в 

Духовщинском, Кардымовском, Ярцевском районах


