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Комм�нальщи�овчастор��ают.Непотом�,чтооних�жедр��их,апото-

м�,чтосл�жба�нихта�ая.Онижеделаютдела,жизненнонеобходимые

длянас�аждодневно–вод�подают,тепло,бла�о�стройствоминаведени-

емпоряд�азанимаются.Поэтом�,ч�тьчтонета�,мысраз�жеощ�щаем

этонасебеисоответственнореа�ир�ем.Нопотойжепричине,я�верен,

�омм�нальщи�амнадо�оворитьхорошиеслова,поддерживатьихмораль-
но.Ониэто�озасл�живают.Представьтесебе,чтобылобы,перестаньони

хотьнанес�оль�однейвыполнятьсвоютр�дн�юработ�.Ксчастью,непе-

рестают.Водинизнедавнихжар�ихднейдовелосьнаблюдать,�а�трое

работни�ов�омм�нхозачинилинаоднойизпосел�овых�лицводопровод-

ноехозяйство.Д�хотастояланеимоверная,т�тниче�онеделаяоблива-

ешьсяпотом,аониор�довалиинстр�ментамичтоназываетсянераз�иба-
ясьинаотдыхнеимелиморально�оправа,потом�чторез�льтатаихрабо-

тыждали.Инымисловами,ждали,�о�дапойдётвода.Ипообрыв�амраз-

�овора,подействиямрабочихмыпоняли,чтоонапойдётсмин�тынами-

н�т�иосчастливит(др��о�ослованеподберёшь)обитателейо�рестных

�вартир.А�омм�нальщи�овждётдр��ойподобныйобъе�т,третий…Ита�

�аждыйдень, поройво вне�рочный, если сл�чается что-либонепредви-

денное,влюбоевремя�ода,влюб�юпо�од�.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ.

На� сним�е:�работни	и�ООО�ЖКУ�(слева�–�направо)�Роман�Фильча-

	ов,�Андрей�Верёв	ин�и�Сер�ей�Горб лин.

От�жары�сойдешь�с��ма

Нынешнеежар�оелетодаётосебе

знать.Отневыносимо�озноястрада-

ютилюди,иживотные,итехни�а.
По сведениям сл�жбы «С�орой

помощи»Медвенс�ойЦРБ,запосле-

дниймесяцзначительно�величилось

�оличество обращениймедвенцев с

жалобаминаперепадыартериально-

�одавления,�оловныеболи,сердеч-
н�юнедостаточность.Иэто,�а��твер-

ждаютмеди�и,толь�очастьпробле-

мы.Последствияаномальнойтемпе-

рат�рыневсе�дас�азываютсянаор�а-

низме сраз�. Онимо��т проявиться

сп�стя�а�ое-товремя,осеньюилизи-
мой. Поэтом� н�жно приложить все

�силия,чтобыо�радитьсебяотвоз-

действияжар�ойпо�оды:порежевы-

ходитьна�лиц�вдневноевремя,но-

сить�оловные�боры,питьпобольше

жид�ости,воздержатьсяот�потребле-
нияал�о�оля.

Тропичес�аяжаравлияетнетоль-

�онафизичес�оесамоч�вствие�раж-

дан,но,с�дяповсем�,инаихд�шев-

ноездоровье.Та�,запоследнийме-

сяц�насзафи�сированотри(!)попыт-
�и с�ицида.Для наше�о района это

тожеаномальновысо�ийпо�азатель.

В с.В. Ре�тецмолодой челове�

перерезалсебевены.Вп.Медвен�а

м�жчинапыталсяповеситься.В�ом-

паниипотенциальныхсамо�бийцесть
иоднаженщина.Жительницарайцен-

трарешиласвестисчётысжизньюи

пыталасьотравитьсятаблет�ами.Всех

этихлюдейспасли.Б�демнадеяться,

чтовихдальнейшейс�дьбенеповто-

ритсяниче�оподобно�о.
С�о�нём�ш�т�и�плохи

Повышенная ��роза возни�нове-

нияпожаров–ещёодинмин�сжар-

�о�олета.

Впрошломмесяцеврайонепро-

изошлонес�оль�оинцидентовподоб-
но�орода.

Водномиздомовладенийп.Мед-

вен�а(�л.Промышленная)за�орелись

надворныепострой�и.С�орелисараи

�частныхдомовладельцевсёлСпас-

с�оеиГостомля.Вс.А�сёнов�аза�о-
релсяавтомобильВАЗ-2114.Ка�со-

общили очевидцы, возле не�о вмо-

“Прочитала	в	районной	азете

о	нашей	земляч�е,	пол�чившей	об-

ластной	 материнс�ий	 �апитал.	 У

меня	самой	с�оро	родится	третий

ребёно�.	 Расс�ажите,	 имею	 ли	 я

право	на	та�ой	же	сертифи�ат?”

Надежда�П.,�с�Гостомля.
На�вопрос�мы�попросили�от-

ветить�начальни�а�отдела�ОКУ

“Центр�социальных�выплат”�по

Медвенс�ом�� район��Л.С.�БА-

БАСКИНУ:

- Гос�дарственная поддерж�а

материнстваидетстваос�ществ-
ляетсянетоль�онафедеральном,

ноинаобластном�ровне.ВК�рс-

�ой области принят и вст�пил в

действиеЗа�он“О�ос�дарствен-

ной поддерж�е семей, имеющих

детей,вК�рс�ойобласти” (от17
ноября 2011 �.). Кроме это�о ��-

бернаторА.Н.Михайловподписал

постановление“Ореализацииста-

тей222-223ре�ионально�о за�о-

на“О�ос�дарственнойподдерж�е

семей,имеющихдетей,вК�рс�ой
области”. Та�, ��рян�ам, родив-

шимили�сыновившимтретье�ои

послед�ющихдетей,�арантирова-

нопредоставлениематеринс�о�о

�апитала в форме единовремен-

ной денежной выплаты за счёт
средств областно�о бюджета в

размере75тыс.р�блей.Еслиже

произошло рождение тройни и

более детей, то с�мма выплаты

возрастает до 100 тыс. р�блей.

Хоч�сраз�заметить,чтообласт-
ной материнс�ий �апитал даётся

на детей, родившихся с начала

2012�ода.

-�Мно�о� ли� до	
ментов� не-

обходимо�представить�для�по-

л
чения�сертифи	ата�на�обла-
стной�материнс	ий�	апитал?

Дела� житейс�ие

-Вобязательномпоряд�епи-

шетсязаявление.Кнем�прила�а-
ются:до��менты,�достоверяющие

личность,местожительствалица,

имеюще�оправонаобластнойма-

теринс�ий �апитал; до��менты,

подтверждающиепринадлежность

� �ражданств�Российс�ойФеде-
рации ребён�а, в связи с рожде-

нием (�сыновлением) �оторо�о �

�ражданвозни�лоправонаобла-

стнойматеринс�ий�апитал;до��-

менты,�достоверяющиеличность,

местожительстваилипребывания
иполномочияза�онно�опредста-

вителяилидоверенно�олица;до-

��менты,подтверждающиерожде-

ние(�сыновлениеили�дочерение)

детей,ата�жевст�пившеевсил�

решение с�да об �сыновлении
(�дочерении)ребён�а.

Вотдельныхсл�чаяхдополни-

тельнопредоставляютсядо��мен-

ты,подтверждающиесмертьжен-

щины, родившей (�сыновившей)

детей, объявление её �мершей,
лишение её родительс�их прав,

совершение ею в отношении ре-

бён�а (детей) �мышленно�о пре-

ст�пления, относяще�ося � пре-

ст�плениямпротивличности;до-

��менты,подтверждающиесмерть
родителей (�сыновителей) или

единственно�о родителя (�сыно-

вителя), объявление �мершими

родителей (�сыновителей или

единственно�о родителя (�сыно-

вителя), лишение родительс�их
прав,  совершение родителями

(�сыновителями)вотношениире-

бён�а (детей) �мышленно�о пре-

ст�пления, относяще�ося � пре-

ст�плениямпротивличности.Если

сведения, подтверждающие со-
вместноепроживаниезаявителяс

детьми,небылиимпредоставле-

нысамостоятельно,тоОКУ“Центр
социальныхвыплат”самихзапра-

шивает.

-�Ка	�можно�распорядиться

средствами� областно�о� мате-

ринс	о�о�	апитала?

- Средства областно�о мате-
ринс�о�о�апиталамо��тбытьна-

правленына�л�чшениежилищных

�словий и на образование детей.

Кстати,распоряжатьсясредствами

можноединовременноподв�мна-

правлениям. Одна�о воспользо-
ватьсяобластнымматеринс�им�а-

питаломможноб�детпоистечении

трёхлетсоднярожденияили�сы-

новлениядетей.Итоль�овсл�чае

необходимости использования

средствнапо�ашениедол�аи�п-
лат� процентов по �редитам или

займамнаприобретениеилистро-

ительствожилья,в�лючаяипотеч-

ные�редиты,заявлениеобисполь-

зовании материнс�о�о �апитала

можетбытьподановлюбоевремя
после1января2013�ода.

- � С	ажите , � пожал
йста ,

с	оль	о�женщин�в�нашем�райо-

не� 
же� пол
чили� сертифи	аты

на�областной�материнс	ий� 	а-

питал?
-Насе�одняшнийденьнапо-

л�чение этой единовременной

выплаты из средств областно�о

бюджетаимеютправо13женщин

и одна из них е�о пол�чила.Мо-

жет быть, не�оторые не знают о
та�ойвыплатеилинеимеютвоз-

можностипо�априехатьоформить

необходимыедо��менты.Влюбом

сл�чаеженщинам,имеющимпра-

вонапол�чениеобластно�омате-

ринс�о�о �апитала, эта выплата
�арантирована.

-	Уважаемая	реда�ция!

В	прошлом	месяце	я	прочитала

статью	о	том,	что	в	нашем	районе

не	все	родители	должным	образом

относятся	�	имм�низации	своих	де-

тей.	Я	сама	мать,	вырастила	двоих

сыновей.	Но	во	времена	моей	моло-

дости,	 в	 оды	 советс�ой	 власти,	 с

привив�ами	было	очень	строо.	По-

пробовали	 бы	 мы	 от�азаться…	 С

одной	 стороны,	 сеодня	 свободы

выбора,	�онечно,	больше,	с	др�ой…

Есть	ведь	та�ие	страшные	заболе-

вания,	�а�	полиомиелит.	Не	дай	Бо

ни�ом�	 та�оо	 нед�а.	 Интересно,

нынешние	родители	тоже	от�азыва-

ются	делать	своим	малышам	против

нео	имм�низацию?	И	вообще,	есть

ли	в	нашем	районе	сл�чаи	данноо

заболевания?

С��важением,�Н.�Переверзева,
с.�Спасс�ое.

Отвечает� районный� педиатр

Светлана�ВОЛКОВА:

-Внашемрайонесл�чаевзабо-
леванияполиомиелитомсредидетей

иподрост�овнет.Дажеподозрение

ната�оестрашноезаболеваниебыло

быдлянасЧП!Но�ое-�тоизродите-

лейвсёжепытался��лонитьсяотпри-

вив�и.Та�внынешнем�од�проведе-
наимм�низация303малень�ихмед-

венцев,11детейпо�анепривито.Но

даннаясит�ациянаходится�насна

�онтроле,имысделаемвсёотнасза-

висящее,чтобыизбежать�этихде-

тейрис�азаболеваемости
полиомиелитом.

Внастоящеевремямы

распола�аемнес�оль�ими

видамива�цинпротивпо-

лиомиелита. С 2008 �ода

мы использ�ем Имова�с
Полио,снынешне�о�ода-

Полиори�с.Этопозволяет

намприпроведенииимм�-

низации�читыватьособен-

ности ор�анизма ребён�а и ма�си-

мальноснизитьрис�возни�новения
осложнений.

-� Говорят,� болезнь� эта,� дей-

ствительно,�страшная?

-Названиезаболеваниясамоот-

ражаете�охара�тер.Гречес�оесло-

во«полиос»означает«серый»,а«ми-
елит»–воспалениеспинно�омоз�а.

Та�им образом, полиомиелит пред-

ставляетсобойвоспалениесеро�ове-

ществаспинно�омоз�а.

Полиомиелит – острое вир�сное

инфе�ционноезаболевание,поража-
ющеенервн�юсистем�.Заболевают

преим�щественнодетиввозрастедо

7лет,режеподрост�и,ино�давзрос-

лые.Эпидемичес�ие вспыш�и поли-

омиелитавозни�аютвав��сте–о�тяб-

ре; в остальное время наблюдаются
отдельныесл�чаизаболеваний.Источ-

ни�ом инфе�ции являются больные.

Вир�свыделяетсяиз�ишечни�аино-

со�лот�и(возд�шно-�апельнымп�тём).

Заражениепроисходит,�а�правило,
при�потреблениизаражённыхпрод��-

тов,за�рязнённыхи�р�ше�,п�тёмпря-

мых�онта�тов.Приполиомиелитена-

блюдаются воспалительные пораже-

ниясеро�овеществаспинно�омоз�а,

продол�овато�о,средне�оидр��ихот-
деловмоз�а,ата�жепоражениямышц

сердца и не�оторых ор�анов.

Послеин��бационно�опериода(5-14)

днейповышаетсятемперат�радо38-

39�рад�сов;через1-2дняонаможет

�пастьдонормы,азатемвновьповы-
шаться.Начальныйпериодзаболева-

ния(3-5дней)частосопровождается

насмор�ом,ан�иной,�оловнымиболя-

ми,рвотойитошнотой,запорамиили

поносами,неред�оболямивпозвоноч-

ни�е,вр��ахино�ах.Привыражен-
ныхформахболезнивс�оревозни�а-

ютри�идность(напряжённость)мышц

затыл�а,�детейчастобываетпотли-

вость�оловы.Затем(на4-7день)на-

ст�пает стадия параличей �онечнос-

тей,неред�оилицево�онерва.Прило-
�ализациипатоло�ичес�о�опроцесса

толь�овспинноммоз��наблюдаются

параличино�,р��,�р�дныхмышц(та�

называемаяспинальнаяформа);при

поражениипродол�овато�омоз�ана-

р�шаетсяре��ляциядыханияи�рово-
обращения,прило�ализациипроцес-

сав �оловноммоз��возни�аютраз-

личныепораженияпоследне�о(энце-

фалитичес�аяформа).Прибла�опри-

ятномтечениичерез2-3неделиначи-

наетсявосстановлениедвижений,�о-
тороеможетдлитьсямно�омесяцев.

Втяжёлыхсл�чаяхпараличилииные

формы нар�шенияф�н�ций опорно-

дви�ательно�о аппарата и �оловно�о

моз�а остаются на всю жизнь.

Способизбежатьта�ойстрашныйне-
д��,�оторыйможетвпрямомсмысле

ис�алечитьвсюдальнейш�южизньи

с�дьб�ребён�а,один–ва�цинация!

-� Се�одня,� в� ве	� про�ресса,

рис	�заболеть�полиомиелитом,�на-
верное,�не�та	�
ж�вели	?

-Не с�ажите.В2010-2011 �ода

вспыш�иэто�озаболеваниябылиза-

ре�истрированы в Таджи�истане и

Да�естане, там прививочная работа

противполиомиелитавэти�одыне
проводилась.Ивотрез�льтат!Та�что

бдительностьтерятьнельзя,тембо-

леечтоэтире�ионынаходятсянета�

�ждале�оотнас.

Под�отовила�НИНА�ТКАЧЁВА.

ментпожаранаходилисьдвачелове-

�авсостоянииал�о�ольно�оопьяне-

ния.Ещёодинавтомобиль-КамАЗ-

за�орелсявс.Китаев�а.Вот�ж,дей-
ствительно,правд��оворят–со�нём

ш�т�иплохи.Впрямомипереносном

смысле.

Воры�и�х�ли�аны

не�дремлют

Н�а�римино�енном��онтин�ент�
наше�орайонанипочёмни�а�аяжара.

Ониа�тивныибодрывлюб�юпо�од�.

Вс.Чермошное�местно�ожите-

ляП.��рали��сей.Вс.Тарасовом�ж-

чина избивал свою жен�. Побоище

принялота�ойоборот,чтопришлось
вмешатьсясоответств�ющиминстан-

циям.Авп.Медвен�анараспоясав-

ше�ося сверх вся�ой меры сына в

ЕДДСпожаловаласье�опожилаямать.

Видно,длялюдей,зло�потребляющих

спиртныминапит�ами,всеравно,что
старый,чтомалый…

И�аварии�были

Необошлосьвмин�вшеммесяце

ибездорожно-транспортныхпроис-

шествий.Одна авария произошла в

районе д. Б. Радина на автотрассе
Медвен�а-Гахово.Естьпострадавшие.

ТриДТПсл�чилисьблизп.Медвен�а.

Раненыхнет,нотранспортныесред-

ствапол�чилитехничес�иеповрежде-

ния.В районе с. А�сёнов�адев�ш�а

зар�лёмнесправиласьс�правлени-
ем,врез�льтатече�оеёавтомобиль

опро�ин�лсяв�ювет.На�л.Певнева

(заавтотрассой)молодойчелове�на

с��тере(!)сбилпешехода.О�азыва-

ется,дажета�оебезобидноесредство

передвиженияпринебрежном�прав-
ленииможетпредставлять��роз�!

Тополь��пал�на�тра�тор

Вс.Драчёв�а аварийноедерево

р�хн�лонаэле�тропровода.Анах.Вы-

со�онс�иеДворытополь�палнаавто-

тра�тор. Вот �ж, действительно, не
повезлопо-�р�пном�…Н�авцелом,

происшествияподобно�ородавэтом

�од�сл�чаютсянета��жчасто.Наш

районобошлисторонойи�ра�анные

ветры, и тропичес�ие ливни. Б�дем

надеяться,чтоэтолетобольшенепри-
несётнамни�а�ихЧП.

НИНА�ТКАЧЁВА.

По�сведениям�ЕДДС


