
Основной це-
лью диспансериза-
ции является выяв-
ление заболеваний 
на ранних стадиях, 
в том числе и соци-
ально значимых: 
сердечно-сосуди-
стых, туберкулеза, 
сахарного диабета, 
заболеваний опор-

но-двигательного аппарата и, как следствие, снижение уровня 
смертности и показателя выхода на инвалидность, сохранение 
здоровья работающего населения.

В нашем районе с 2006 по 2009 годы диспансеризация проводи-
лась для граждан, работающих в государственных и муниципаль-
ных учреждениях (образования, здравоохранения, социальной 
защиты, культуры, физической культуры и спорта, и граждан, 
работающих во вредных условиях).

Дополнительной диспансеризацией 2010 года запланировано 
охватить всех работающих граждан Кардымовского района, не 
прошедших диспансеризацию в предыдущие годы и застрахо-
ванных в системе обязательного медицинского страхования, без 
ограничений по возрасту и видам экономической деятельности. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 
Совсем скоро наступит 2011 год, кото-

рый, судя по прогнозам, принесет немало 
перемен в жизнь района и  нашу с вами 
жизнь. О переменах, новых планах и про-
ектах, людях и их достижениях вы всегда 
сможете прочитать на страницах газеты.

 Подписывайтесь на «Знамя труда»! 
Самые последние новости – в нашей газете!

Цена без доставки на полугодие – 
90 рублей. 

ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА» 
БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

В администрации района

СОСТОЯЛОСЬ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ
Глава Администрации муниципального образования «Кар-

дымовский район» Иванов О.В. провел еженедельное рабочее 
совещание с Главами городского и сельских поселений района. 
В работе совещания приняли  участие: Глава муниципального 
образования «Кардымовский район» Горбачев И.В., замести-
тели Главы Администрации Ануфриев С.В. и Дедкова С.М., 
управляющий делами Дмитриева И.А.

Этот сложный осенний 
призыв

Стартовавший 1 октября осен-
ний призыв на военную службу 
проходит в непростых условиях, 
сложно. Об этом проинформировал 
начальник отдела военного комис-
сариата Журавкин Г.А.  На сегод-
няшний день в войска отправлены 
4 человека, еще несколько человек 
будут отправлены в ближайшие 
дни. Основной трудностью, по 
словам Журавкина, является не-
желание некоторых призывников 
идти служить, местонахождение 
многих не установлено или тща-
тельно скрывается родственниками 
и знакомыми, что, конечно, в корне 
не по совести и не по закону.

Геннадий Александрович при-
звал всех Глав оказать содействие 
в столь важном мероприятии, как 
призыв. «Никто лучше вас не знает 
о  людях, проживающих на терри-
тории поселения, о их роде занятий 
и  местонахождении», - отметил он.
Переписали на «отлично»

российской Переписи населения 

месяца (она сейчас проверяется), это 
порядка 26000 переписных листов.

Голубых напомнила о грядущей 
экономической переписи, которая 
позволит выявить людей, занима-
ющихся предпринимательской дея-
тельностью, и высказала пожелание 
уже сегодня начать заниматься 
подготовкой к ней.

ную информацию, подчеркнул: 
«Работу, которая была уже начата, 
но несколько приостановлена, не-
обходимо активизировать. Мы не 
столь богаты, чтобы отказываться 
от денег, для получения которых 
надо поработать: и с документами, 
и с людьми».

В ближайшее время будет созда-
на рабочая группа, которая вплот-
ную займется проработкой этого 
вопроса. Время еще есть, ведь по-
следний срок подачи документов 
– до 1 января 2012 года.

В следующем номере газеты чи-
тайте в рубрике «Диалог с властью» 
подробные ответы на вопросы, ка-
сающиеся вышеобозначенной темы.

должникам предстоит переплатить 
как минимум 500 рублей, независи-
мо от того, сколько ты задолжал: 15 
руб. или 150. Повод задуматься: а 
стоит ли не платить вовремя?

Чтобы объединить 

              
Вступить в программу –

предпринимателей
Перед собравшимися выступил 

Якушев И.П. – председатель Смо-
ленского отделения Ассоциации мо-
лодых предпринимателей России, 
депутат Березкинского сельского 
поселения. Он рассказал о работе, 
целях и задачах Ассоциации, кото-
рая сегодня насчитывает более 30 
человек. Иван Петрович высказал 
пожелание, чтобы молодые пред-
приниматели района вступили 
в Ассоциацию, где они смогут 
получить квалифицированную 
консультационную помощь по тем 
или иным вопросам. 

Инициативу Якушева поддер-
жали и руководители района, и 
Главы поселений. Уже скоро со-
стоится встреча представителей 
Ассоциации с предпринимателями 
района и теми, кто подумывает за-
няться этой деятельностью, в том 
числе школьниками.

Участники совещания обсудили 
также ряд  вопросов, касающихся 
разных сфер жизнедеятельности 
района и работы администраций 
поселений.

А. АРСЕНЕВСКАЯ

В рамках проекта «Здоровье нации»

Продолжается дополнительная 
диспансеризация 

 Здоровье общества определяется не только уровнем 
развития медицины, но и тем, насколько каждый чело-
век ощущает потребность чувствовать себя здоровым. 
Помочь ему в этом может одно из важнейших направле-
ний национального проекта «Здоровье» - дополнитель-
ная диспансеризация работающих граждан.

В  ходе проведения диспансеризации, работающих граждан осмотрят: 
терапевт, акушер-гинеколог, хирург, невролог, офтальмолог. Будут вы-
полнены лабораторные и функциональные исследования: общий анализ 
крови, общий анализ мочи, онкомаркер (гражданам старше 40 лет), 
электрокардиография, флюорография, маммография (женщинам после 
40 лет).  Использование ряда этих исследований дает возможность вы-
явить наличие патологического процесса в отдельных органах и принять 
меры, предупреждающие развитие самого заболевания.

По словам главного врача МУЗ «Кардымовская ЦРБ» Бабаева В.У., 
за 10 месяцев 2010 года из 250 граждан, подлежащих диспансеризации, 
было осмотрено 218 человек. По ее результатам граждане были опреде-
лены в различные группы здоровья. В I группу (практически здоровых) 
попали 87 человек, 41 - включены во II группу здоровья, они имели риск 
развития заболевания и нуждались в проведении профилактических 
мероприятий. Эти 128 человек были направлены в Центр здоровья г. 
Смоленска, где для них будет составлена необходимая программа про-
филактических мероприятий.

Самая многочисленная -  III группа здоровья, в ней 90 человек, кото-
рым необходимо дополнительное обследование для уточнения диагноза 
в амбулаторных условиях. В дополнительном обследовании и лечении в 
стационарных условиях пациенты IV и  V группы здоровья, прошедшие 
диспансеризацию, не нуждаются.  В общей сложности у работающих 
граждан Кардымовского района выявлено 65 различных заболеваний. 
Лидируют заболевания глаз (близорукость, дальнозоркость),  костно-
мышечной системы, соединительной ткани и органов кровообращения. 
Реже - заболевания мочеполовой системы и анемия. 

Диспансеризация началась в апреле  и будет продолжаться до конца 
года. Все работающие граждане, не прошедшие диспансеризацию ранее, 
еще имеют возможность узнать подробное состояние своего здоровья и 
принять своевременные меры по его поддержанию.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ВЕТО 
ГУБЕРНАТОРА

Пресс-служба
 Администрации области

В соответствии с федеральным 
законодательством и Уставом Смо-
ленской области Губернатор Сергей 
Антуфьев отклонил недавно приня-
тый Смоленской областной Думой об-
ластной закон «О внесении изменений 
в статьи 3 и 9 областного закона «О 
государственных должностях Смо-
ленской области и о государственной 
гражданской службе Смоленской об-
ласти».

Данный   закон   предусматривал   уве-
личение   размера   должностных окладов 
депутатов Смоленской областной Думы, 
работающих  на  постоянной  основе,  а 
также количества должностных окладов, 
предусматриваемых в фонде оплаты тру-
да для выплаты ежемесячных денежных 
поощрений.

Вместе с тем, в областном бюджете на 
2011 год, проект которого внесен Губерна-
тором на рассмотрение в Смоленскую об-
ластную Думу, предусмотрено увеличение 
заработной платы работников областных 
государственных учреждений, в том числе 
образования, здравоохранения и культуры, 
на 6,5% с 1 июня будущего года.

 задача максимум
В июле 2007 года Государствен-

ной Думой Российской Федера-
ции был принят Закон, согласно 
которому каждый субъект имеет 
право подать  заявку на проведение 
ремонта многоквартирных домов и 
переселения граждан из аварийного 
жилья. Как вступить в Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ и о 
мерах по включению многоквартир-
ных жилых домов в региональные 
адресные программы,  участников 
совещания ознакомила директор 
ООО «Управляющая организация» 
Алексеева А.И.

 Для  того, чтобы вступить в фе-
деральную программу и получить 
средства на ремонт многоквартир-
ных домов, необходимо выполнить 
ряд условий, одним из которых 
является заинтересованность и со-
гласие жильцов домов, жаждущих 
жить в чистых подъездах и с новы-
ми крышами. 

Иванов, комментируя изложен-

2010 доложила главный специалист-
эксперт отдела сбора и обработки 
информации Смоленскстата в Кар-
дымовском районе Голубых Т.В. 
Подготовка к Переписи велась три 
года, и это сказалось на результатах.  
Приятно было услышать, что по 
оценкам, которые можно дать уже 
сегодня, перепись прошла успешно. 
Если до ее  начала  считалось, что в 
районе проживает 11310 человек,  то 
перепись показала, что нас больше. 
Причем, с учетом того, что наших 
студентов переписали по месту их 
учебы.

Татьяна Викторовна отметила 
большой вклад в проведение Пере-
писи Глав муниципальных образо-
ваний, их четкое понимание важ-
ности мероприятия и всестороннюю 
помощь. А вот население района не 
повсеместно отнеслось к переписчи-
кам с пониманием, зачастую отказы-
ваясь от анкетирования и не впуская 
в дом (про непривязанных собак мы 
уже не единожды писали). Оконча-
тельно документация по Переписи 
будет сдана во второй половине 

Заплати налоги и спи 
спокойно!

О предварительных итогах Все-

От сбора налогов зависит на-
полняемость любого бюджета , 
эта мысль была основной в вы-
ступлении и.о. начальника отдела 
экономики и комплексного раз-
вития Языковой А.В. Она проин-
формировала о мерах по снижению 
задолженности по имущественным 
налогам, взимаемым с физических 
лиц, на территории поселений. На 
сегодняшний день долги налого-
плательщиков составляют более 
3 млн. рублей – немалая сумма 
для бюджета. В ближайшее время 
предстоит кропотливая работа по 
взиманию задолженностей, причем 


