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Ваше здоровьеБлагодарность

Вниманию садоводов и огородников!

ОПАСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ!
На территории Брянской 

области в розничной торговой 
сети выявлены незаконно реа-
лизуемые пестициды в мелких 
фасовках.

Незарегистрированные в 
Государственном каталоге пре-
параты: смачивающиеся порош-
ки: Ридомил Голд МЦ, Оксихом, 
Карбофос, Профит; водораство-
римые концентраты: Эскалибур, 
Престиж Плюс, Комбат, Апачи;  
водно-диспергируемые грану-
лы: Маршал; без указания пре-
паративной формы: Колорадо-Форте, ДНОК, Бомбардир.

Препараты с номерами регистрации, не внесёнными в Государственный 
каталог: ХОМ в виде смачивающегося порошка, Глифос в виде водного 
раствора и Фундазол в виде смачивающегося порошка.

Перечисленные препараты являются незарегистрированными, а 
следовательно, не прошли оценку рисков их применения. В этой связи 
могут представлять угрозу жизни и здоровью человека и животных, а 
также нанести серьезный вред окружающей природной среде!

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по 
Брянской и Смоленской областям

ЗАРАЗНАЯ БОЛЕЗНЬ ВОКРУГ НАС

        Туберкулез (ТБ) - это болезнь, 
которая существует уже тысячи 
лет. Следы туберкулеза были 
обнаружены даже в древних еги-
петских мумиях! Возбудитель 
заболевания - микобактерия ту-
беркулеза, или палочка Коха, - по 
имени ученого, который впервые 
ее обнаружил и изучил.

Когда-то туберкулез был широко 
распространен в мире и в нашей 
стране, но после открытия анти-
бактериальных препаратов число 
случаев заболевания туберкулезом 
значительно сократилось.

Многие думали, что болезнь 
исчезла. Но туберкулез никогда не 
исчезал, и сейчас заболеваемость им 
снова увеличивается.

В течение последних пяти лет 
увеличилась заболеваемость тубер-
кулезом и в Кардымовском районе.

ЗАБОЛЕЛО ТУБЕРКУЛЁЗОМ 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ:

• 2008 год- 11 человек;
• 2009 год- 11 человек;
• 2010 год- 12 человек.
За I квартал 2011 года выявлено 

4 человека.
Есть очаги туберкулеза в дерев-

нях Астрогань, Титково, Шестаково, 
Шокино и Каменка.

Медицинским персоналом райо-
на проводится большая профилакти-
ческая и лечебная работа, но многие 
больные уклоняются от лечения, 
злоупотребляют алкоголем, курят.

комнате) с че-
ловеком, кото-
рый выделяет 
микобактерии, 
риск заразить-
ся туберкуле-
зом значитель-
но возрастает.

•  Иногда 
при  попада-
нии возбуди-
теля в орга-
низм болезнь 
долгое время 
не развивает-
ся, и Вы даже 
не будете подозревать, что зараз-
ились туберкулезом.

• При ослаблении иммунной 
системы, возникновении каких-либо 
проблем со здоровьем возбудитель 
туберкулеза может «проснуться» и 
начать действовать.

• Чаще всего туберкулез поража-
ет легкие, но также может поразить 
любой другой орган, исключая толь-
ко волосы и ногти.

• Наибольшему риску заболеть 
туберкулезом подвержены люди с 
ослабленной иммунной системой, 
бездомные или проживающие в 
перенаселенных домах.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ 
И ПРИЗНАКИ ТУБЕРКУЛЕЗА:

• Длительный кашель (более трех 
недель).

• Боли в грудной клетке.
• Кровохарканье.
• Снижение массы тела.
• Потеря аппетита.
• Усиленное потоотделение (осо-

бенно в ночное время).
• Общее недомогание и слабость.
• Периодическое повышение 

температуры тела.
КАК ОГРАДИТЬ СЕБЯ ОТ 

ЗАРАЖЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ?
Избегайте всего, что может 

ослабить защитные силы вашего 
организма, берегите свое здоровье 
(хорошо питайтесь, регулярно за-
нимайтесь спортом, больше бывайте 
на свежем воздухе, не курите, не 
злоупотребляйте алкоголем).

Пыльные и непроветриваемые 
помещения благоприятствуют рас-

пространению туберкулезных бак-
терий, поэтому, если по роду своей 
деятельности вы вынуждены бывать 
в таких помещениях, постарайтесь 
содержать их в чистоте и как можно 
чаще проветривать.

Кашляющий человек вполне 
может оказаться больным туберкуле-
зом, поэтому, если в вашем окруже-
нии - среди родных, друзей или со-
служивцев кто-либо долго кашляет, 
посоветуйте ему обратиться к врачу.

ЕСЛИ ВЫ ПОДОЗРЕВАЕТЕ, 
ЧТО ЗАБОЛЕЛИ ТУБЕРКУЛЕ-
ЗОМ, ТО:

• Как можно скорее обратитесь 
к врачу в любую поликлинику или 
противотуберкулезный диспансер.

• Если вы кашляете, постарай-
тесь закрывать рот платком, никогда 
не плюйте на пол.

ПОМНИТЕ: туберкулез - за-
разная болезнь, вокруг нас могут 
оказаться восприимчивые к нему 
люди, особенно дети и старики.

• Вам необходимо сдать мокроту 
(отхаркиваемое) на микроскопиче-
ский анализ и сделать рентгеновский 
снимок органов грудной клетки. 
При явном подозрении на туберку-
лез вам сделают туберкулиновую 
пробу Манту, проведут углублен-
ное клинико-рентгенологическое и 
микробиологическое обследование 
в противотуберкулезном диспансере.

• Если диагноз туберкулеза под-
твердится, не отчаивайтесь. На-
стройтесь на длительное, но эф-
фективное (при соблюдении всех 
предписаний врача) лечение.

Что такое туберкулез?

Как распространяется 
туберкулез?

Микобактерии туберкулеза пе-
реносятся по воздуху мельчайшими 
невидимыми капельками мокро-
ты, которую выделяет больной 
человек при кашле, чихании, раз-
говоре. При вдыхании зараженного 
воздуха микобактерии попадают в 
организм здорового человека.

• Обычно при однократном по-
падании возбудителя в организм 
иммунная система справляется с ин-
фекцией, и Вы остаетесь здоровым.

• При постоянном контакте (на-
пример, при проживании в одной 

В.У. БАБАЕВ, главный врач ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»

СОЦРАБОТНИК – ЗНАЧИТ 
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК

Основная тяжесть ответственности за обеспечение комфортного 
проживания людей, полностью или  частично утративших способность 
к самообслуживанию, ложится на плечи социальных работников. 

Зелинкова Марина Вячеславовна – достойный  представитель этой 
профессии. С ноября 2007 года под ее чутким вниманием обслуживается 
жительница деревни Тверицы Курьянова Галина Ивановна, там же про-
живает и сама Марина. 

Со слезами благодарности на глазах рассказывает Галина Ивановна о 
своем социальном работнике, которая стала для нее не только помощником 
во всем, но и родным человеком.  

 «Моя внученька!» - ласково называет Галина Ивановна Марину. 
Отзывчивая и добросовестная, она всегда придет на помощь – в любое 

время суток, несмотря на то, что собственных семейных забот у нее не 
мало. Ведь дома муж Сергей и двое детей Роман и Анжела. По итогам ра-
боты за 2010 год Зелинкова была награждена Благодарственным письмом 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области.

Жизнь Галины Ивановны сложилась нелегко, как говорится, было все… 
Два года назад она похоронила мужа и сына. 

«Хочу выразить благодарность своему социальному работнику за ее 
заботу, внимание, добрую душу, за честность, добросовестное отношение 
к работе. Я очень довольна, что меня обслуживает именно она» - говорит 
Галина Ивановна. 

Также она  благодарит директора СОГУ «Кардымовский комплекс-
ный ЦСО населения» Татьяну Ивановну Кузенкову за уважительное и 
внимательное отношение ко всем. За правильное руководство и хорошую 
организацию работы по обслуживанию на дому инвалидов и одиноких по-
жилых людей. При обращении с какими-либо просьбами и вопросами, они 
решаются положительно и быстро, с пониманием нужд людей. 

  Все, кто находится на обслуживании Центра, разные люди, и у них 
разные судьбы,  но всех  объединяет одно – чувство любви и глубокой 
признательности за нелегкий труд социальных работников и всего Центра 
социального обслуживания населения. Хочется пожелать крепчайшего 
здоровья и счастья всем, кто трудится в этой сфере, даря людям добро!

Н. БУРМАКОВА
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Уважаемые страхователи!
Филиал №2 ГУ - Смоленского регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ сообщает, что приказом Минздравсоцраз-
вития от 26.04.2011 г. №347н утверждена новая форма бланка листка 
нетрудоспособности. Приказ вступает в силу с 01.07.2011 г.

Новый бланк листка нетрудоспособности изготовлен на специальной 
бумаге, имеющей темный однотоновый водяной знак с логотипом Фонда; 
размер бланка: 210x297 (А4); цвет: лицевая сторона - фон голубой, поля для 
заполнения - светло- желтый, оборотная сторона - голубой.

В правом верхнем углу бланка листка нетрудоспособности, а также его 
корешка расположен штриховой код, являющийся представлением двенад-
цатиразрядного идентификационного номера бланка.

В левом верхнем углу бланка предусмотрено пространство размером 
50x50 мм для нанесения двухмерного кода, фон белый,

Расположенный в левой части корешка бланка листка нетрудоспособ-
ности технологический номер, выполненный магнитной краской, высокой 
печатью, номером бланка не является.

На оборотной стороне бланка - информация по заполнению с указанием 
необходимых кодов.

Просим обратить внимание на данное сообщение при приеме листков 
нетрудоспособности к оплате.

ОбъявленияУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА! 

ДО ОКОНЧАНИЯ 
ПОДПИСНОЙ

 КАМПАНИИ  НА 
 II  ПОЛУГОДИЕ НА 
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ЗНАМЯ ТРУДА»
 ОСТАЛОСЬ ВСЕГО  

2 ДНЯ! ТОРОПИТЕСЬ! 
САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ 

НОВОСТИ - В НАШЕЙ 
ГАЗЕТЕ! ЦЕНА БЕЗ

 ДОСТАВКИ НА 
ПОЛУГОДИЕ - 90 РУБЛЕЙ.  
ЖДЕМ ВАС В РАБОЧЕЕ 

ВРЕМЯ.
ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА» 

БУДЕТ В КАЖДОЙ
 СЕМЬЕ!

Внимание! Купание населения в реке 
Днепр у д. Соловьево запрещено.

Администрация Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области 


