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ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН – 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

На еженедельном видеоселек-
торном совещании с руководите-
лями органов исполнительной 
власти и муниципальных рай-
онов области под председатель-
ством Губернатора Антуфьева 
С.В., в связи с продолжением  
роста заболеваемости на про-
шедшей  неделе  острыми  ре-
спираторными  инфекциями , 
как в городе Смоленске, так и 
по области, большое внимание 
было уделено вопросу о мерах по 
ограничению распространения 
гриппа и ОРВИ.

В совещании приняли участие 
руководство района и начальники 
структурных подразделений Ад-
министрации. 

Вопрос организации профи-
лактических и противоэпидемиче-
ских мероприятий заболеваемости 
гриппом и ОРВИ на территории 
Кардымовского района» был рас-
смотрен в этот же день на рабочем 
совещании  заместителя  Главы 
Администрации муниципального 

образования «Кар-
дымовский район» 
Дедковой С.М.  

В нем приняли 
участие:  врач об-
щей практики ОГ-
БУЗ «Кардымовская 
ЦРБ»  Смирнова 
М .М . ,   начальник 
районного  отдела 
образования  Аза-
ренкова В.В. и за-
ведующие аптек п. 
Кардымово.

«На территории 
района превышения эпидемиоло-
гического порога заболеваемости 
гриппом и ОРВИ не зафиксирова-
но, - доложила Смирнова М.М. 
- Так, по состоянию на 7 февраля 
выявлено 297 человек, заболевших 
ОРВИ, из них 78 взрослых и 214 
детей. Причем, диагноз «грипп» 
был установлен лишь в трех слу-
чаях. По словам Марины Михай-
ловны, пациенты идут на поправку, 
многие уже выписаны домой в 

удовлетворительном состоянии. 
Все необходимые санитарно-про-
филактические  мероприятия  в 
очагах данного заболевания были 
своевременно проведены. 

Больница укомплектована все-
ми необходимыми противовирус-
ными препаратами и готова к приё-
му пациентов». В рамках основных 
мероприятий по предотвращению 
заболеваемости гриппом прово-
дилась вакцинация. Всего в наш 
район по плану поставок этого года 
поступило 3300 доз вакцин: «Грип-
пол плюс» (500 доз) и «Гриппол» 
(2800 доз), предназначенных для 
бесплатной иммунизации детей, 
пожилых людей старше 60 лет, лиц 
с хроническими заболеваниями, 
учителей и медицинских работ-
ников. Деньги на ее приобретение 
были выделены из федерального 
бюджета в рамках приоритетного 
национального проекта в сфере 
здравоохранения.  Все дозы были 
использованы в полном обьеме. 
Таким образом, прививки против 
гриппа получили 2523 жителя, из 
них 550 детей. Поствакцинальных 
осложнений в ходе иммунизации 
не наблюдалось.

«В  аптеках  имеется  доста-
точный ассортимент препаратов 
для профилактики вирусных за-
болеваний и гриппа, - отметила 
заведующая аптекой №37 ОАО 
«Смоленск- Фармация» Прудни-
кова И.В. - Ассортимент лекарств 
пополняется ежедневно. Цены со-
ответствуют предельным размерам 
розничных надбавок к фактиче-
ским отпускным ценам производи-
телей на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов, согласно 
государственному реестру. В связи 
со всплеском вирусных заболе-
ваний, население стало активно 
закупать противовирусные и жаро-
понижающие препараты, такие как 
«Арбидол», «Анаферон», «Реман-
тадин», «Терафлю», «Нурофен», 
«Колдрекс», «Фервекс». Хорошо 
покупают «Оксолиновую мазь», 
а также витаминно-минеральные 
комплексы и гигиенические маски.

Учитывая сложившуюся обста-
новку, проводится ежедневный мо-
ниторинг заболеваемости в детских 
дошкольных и школьных учебных 
заведениях. Начальник районного 
отдела образования Азаренкова В.В. 
сообщила, что на сегодняшний день 
ни в одной из школ не достигнут 
30-ти процентный порог заболе-
ваемости. В связи, с чем пока нет 
необходимости в приостановлении 
учебно-воспитательного процесса. 
В образовательных учреждениях 
введен запрет на проведение мас-
совых мероприятий, отменена каби-
нетная система обучения. Проводят-
ся профилактические мероприятия. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Напоминаем

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ ГРИППОМ: 
- Если вынуждены идти в поликлинику или, например, в кино - не 

стесняйтесь надеть марлевую повязку. Обратите внимание - в поли-
клиниках медики защищаются от инфекций именно так. И это работает. 

- Чаще мойте руки. Через грязные ладони легко передается ин-
фекция. Одно рукопожатие с больным человеком может уложить на 
недельку-другую. 

- Больше гуляйте: на свежем воздухе риск заразиться сводится к 
нулю. Отсюда вывод - не злоупотребляйте общественным транспортом 
в период повышенной заболеваемости, лучше пройдитесь пешочком. 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ: 
- Закаляйтесь. Это позволяет если не полностью защитить организм, 

то хотя бы снизить чувствительность к инфекции. 
- Принимайте поливитамины; 
- Налегайте на витамин С. Он повышает сопротивляемость организ-

ма, а для нас сейчас это задача номер один. Больше всего витамина - в соке 
квашеной капусты и клюкве. Про яблоки забудьте - исследования показы-
вают, что то, что сейчас продают у нас, абсолютно лишено аскорбинки. 

- Измените рацион хотя бы на время. Сахар по возможности замени-
те на мед и сухофрукты. Для повышения сопротивляемости организму 
нужен селен - он имеется в гречневой, рисовой, овсяной кашах. Включите 
в рацион 50 граммов орехов в день. Свинина, говядина, печень обеспечат 
организм железом, необходимым для нормального уровня антибактери-
альной защиты. И, конечно, налегайте на лук и чеснок. Достаточно 
несколько минут пожевать зубчик чеснока или кусочек репчатого лука, 
чтобы полностью очистить рот от бактерий. 

С наступлением осенне-зимнего сезона традиционно повышается 
опасность заболевания гриппом. Это вирусное заболевание заразное и 
опасное своими осложнениями. Легко передается, трудно лечится. По-
стоянная изменчивость вируса-возбудителя приводит к возможности 
ежегодно заболевать новыми подтипами вируса, против которых у людей 
нет иммунитета. Эпидемии гриппа разной выраженности наблюдаются 
ежегодно. Надежный способ защититься от инфекции - проводить вакци-
нацию от гриппа каждый год, так как каждый год вакцина производится 
с учётом нового циркулирующего вируса гриппа.

Грипп - это инфекция, ослабляющая защитные силы организма 
человека и влияющая на функцию многих органов и систем организ-
ма. Чрезвычайно опасны возможные осложнения гриппа: бронхиты, 
пневмонии, отиты, миокардиты, энцефалиты.

Грипп ухудшает течение уже имеющихся хронических заболеваний, 
что особенно актуально для людей «в возрасте». Ежегодно во время 
эпидемии гриппа гриппозной инфекцией рискуют заболеть около 30% 
населения, около половины из которых дети (школьники чаще являются 
первоисточниками гриппозной инфекции в семьях).

Источником заражения, как правило, является больной человек. Боль-
шую опасность представляют больные, которые при заболевании гриппом 
не остаются дома, а продолжают посещать общественные места. Продол-
жая, вести активный образ жизни, они успевают заразить большое число 
людей. Заражение гриппом осуществляется воздушно-капельным путем. 
Вирус со слизистых дыхательных путей при дыхании, чихании, кашле, 
разговоре выделяется в огромной концентрации и может находиться во 
взвешенном состоянии несколько минут. Существует также вероятность 
передачи инфекции через предметы обихода, игрушки, белье, посуду.

Для гриппа характерно резкое начало заболевания: поднимается 
температура, возникает слабость, человека бьет озноб, мучают головные 
боли и «ломота» в мышцах и суставах. Эти симптомы возникают уже на 
2-ой день заражения. Далее появляется насморк, боль в горле, кашель. 
Заболевание длится 7-14 дней.

Лучшей защитой от гриппа является укрепление иммунитета и вак-
цинация.

Встречают нас всегда с открытым сердцем,
                       Найдя для каждого хоть искорку тепла.
                                     И люди расцветают здесь, поверьте,
                                          И жизнь по-новому становится светла.
Деятельность Отдела внестационарного обслуживания МУК «Цен-

трализованная клубная система» дает возможность наполнить жизнь 
населения отдаленных деревень новыми впечатлениями.

2 и 4 февраля 2011 года методистами отдела совместно с работниками 
центральной районной библиотеки был организован выезд с концертной 
программой и обзором периодических изданий в д.Бельчевицы Тюшинского 
сельского поселения; д.Беднота, д.Пнево Соловьевского сельского поселения.

Население отдаленных деревень с удовольствием посмотрели выступление 
ансамбля «Надежда» с концертной программой «Пою тебе моя деревня» и оз-
накомились с обзором периодических изданий на тему «Полезная информация 
для Вас», где их вниманию были представлены рубрики: «Дом и усадьбы», 
«Урожайные грядки», «Ваш сад», «Цветы в саду и дома», «Домашняя ферма» 
журнала «Приусадебное хозяйство». 

Жители деревень тепло и радушно встречали участников художественной 
самодеятельности. В подарок все присутствующие получили лунный календарь 
на 2011 год по проведению работ в саду и огороде, а так же получили массу 
ярких впечатлений  положительных эмоций. 

В планах отдела запланированы выезды с 7 по 11 февраля текущего года в 
деревни Шестаковского, Шокинского, Соловьевского, Первомайского сельских 
поселений.

Л. ЛИФКЕ, заведующая Отделом внестационарного обслуживания

Пою тебе, моя деревня

Пенсионный фонд

О МАТЕРИНСКОМ 
(СЕМЕЙНОМ) КАПИТАЛЕ
Начиная с августа 2010 года, т.е. с момента вступления в силу Феде-

рального закона от 28.07.2010 года № 241-ФЗ, с заявлением о предостав-
лении единовременной выплаты в размере 12 000 рублей за счет средств 
материнского капитала (МСК) в территориальные органы ПФР по 
Смоленской области обратились более 7300 семей. Перечислено средств 
МСК по 5640 заявлениям на сумму более 67 млн. рублей. Эти средства 
семья сможет использовать на повседневные нужды.

Владельцы сертификатов могут обратиться с заявлением на получение 
такой выплаты независимо от срока, истекшего со дня рождения второго или 
последующего ребенка.

Однако стоит помнить, что эта мера носит временный характер. Если 
ребенок, рождение которого дало семье право на материнский капитал, ро-
дился в период с 1 января 2007 года по 30 сентября 2010 года включительно, 
то заявление на единовременную выплату необходимо было подать до 31 
декабря 2010 года. Если же ребенок родился в период с 1 октября 2010 года 
по 31 декабря 2010 года, то - не позднее 31 марта 2011 года.

Пакет документов, который при подаче заявления необходимо предста-
вить в территориальный орган ПФР, минимален: паспорт заявителя, госу-
дарственный сертификат на материнский капитал и документ о реквизитах 
банковского счета владельца сертификата, куда будут перечислены средства 
МСК. С момента принятия заявления не позднее, чем в двухмесячный срок, 
средства единым платежом будут перечислены на указанный заявителем счет.

Кроме того, независимо от срока, прошедшего после рождения второго 
(последующего) ребенка, средства МСК можно направить на погашение 
задолженности по основному долгу и процентам по кредитам и займам на 
приобретение (строительство) жилого помещения. Однако данная мера так 
же имеет временные рамки. А именно, погашение задолженности будет воз-
можно, если кредит оформлен не позднее 31.12.2010 года.

Кредиты (займы) на приобретение (строительство) жилого помещения, 
оформленные после указанной даты, будут погашаться средствами МСК 
в общем порядке, т.е. не ранее, чем по истечении 3-х лет со дня рождения 
(усыновления) второго либо последующего ребенка.

В настоящее время на погашение жилищных кредитов (займов) средства-
ми материнского капитала в Смоленской области подано 1521 заявление. По 
1424 заявлениям средства МСК уже перечислены на сумму более 412 млн. 
рублей.

Размер материнского капитала в 2010 году для тех, кто им еще не восполь-
зовался, составляет 343 378 рублей 80 копеек. Для владельцев сертификата, 
которые уже распорядились частью средств, размер оставшейся части суммы 
увеличен с 1.01.2010 года с учетом темпов роста инфляции.

Государственный сертификат на материнский капитал в Смоленской об-
ласти получили более 13 тысяч семей.

ГУ-Отделение ПФР по Смоленской области


