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ОСТОРОЖНО, БЕШЕНСТВО!
Берегите здоровье!

 Бешенство  является зооносом  - болезнью передаваемой от жи-
вотных людям в результате контакта с инфицированной слюной при 
укусах и царапинах. Передача инфекции может также произойти в 
случае, если инфицированная слюна попадет на слизистые оболочки 
или раны на коже человека.

 В  2011году  по 
предварительным дан-
ным Россельхознадзо-
ра, число заболевших 
бешенством  живот-
ных по сравнению с 
2010 годом снизилось 
на 28,1% и составило 
3190 случаев. Однако 
несмотря на снижение 
числа заболевших жи-
вотных, сохраняется 
высокий уровень за-
болеваемости, а также 
отмечается распространение эпизоотии на территории ранее свободные 
от бешенства.

 В Российской Федерации за период с 2008 по 2011г. зареги-
стрировано 57 летальных исходов заболевания людей гидрофобией 
(бешенством). Источниками заражения людей в 30 случаях (52,6%) 
явились больные бешенством собаки и кошки, половину из которых 
составили безнадзорные животные. В 24 случаях (40,6%) дикие жи-
вотные (лисицы-12, енотовидные собаки-9, волки-2, дикий кабан-1) у 
одного человека заболевание возникло в процессе ухода за бешенной 
коровой, а остальные случаи заболевания при необращении или при 
запоздалом обращении человека в медицинское учреждение за анти-
рабической помощью. 

  На территории Кардымовского района в 2011году было зареги-
стрировано 5 случаев бешенства среди диких плотоядных животных на 
территориях Мольковского,  Нетризовского, Шокинского, Каменского 
и Первомайского  сельских поселений. Появление лис в селах и в черте 
городов зачастую связано с наличием несанкционированных свалок, на 
которых происходят контактирование диких и безнадзорных животных 
(собак и кошек), размножение грызунов также участвующих в переносе 
бешенства. Все это неизбежно приводит к вовлечению в эпизоотический 
процесс безнадзорных животных и к передаче инфекции домашним и 
сельскохозяйственным животным,  человеку.

Пострадавшие от укусов животных должны знать, что возбудитель 
бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней 
до появления первых признаков заболевания.

По каждому выявленному случаю заболевания бешенством животных 
проводится целый комплекс противоэпизоотических, санитарно-ветери-
нарных, противоэпидемических и медицинских мер.

С профилактической целью в 2011г. ветеринарной службой рай-
она было охвачено вакцинацией против бешенства:

-  крупный рогатый скот – 1439 голов;
- мелкий рогатый скот – 201 голова;
- собаки – 1401 голова;
- кошки – 953 голов.
 Для вакцинации диких плотоядных животных в охотугодьях Кар-

дымовского района было разложено 10000 тысяч доз вакцины «Раби-
вак»-0/333

Хочу напомнить нашим уважаемым гражданам  что применение про-
стых мер в повседневной жизни сведет к минимуму риск заболевания 
смертельной болезнью – бешенством.

   К ИХ ЧИСЛУ ОТНОСИТСЯ:
- ежегодная поголовная вакцинация домашних животных от 

бешенства;
- борьба с грызунами и с безнадзорными животными в местах 

проживания людей;
- соблюдение правил содержания домашних животных;
- недопущение образования свалок пищевых отходов и отходов 

переработки  животного сырья;
- своевременное обращение за медицинской помощью в случае 

нападения животного.

НЕ ДОПУСТИТЕ ЗАНОС АЧС НА ТЕРРИТОРИЮ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА!

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
информирует о том, что по результатам исследования в ГБУ «Волгоградская 
областная ветеринарная лаборатория» проб патологического материала, 
отобранного от павших свиней в одном из личных подсобных хозяйств в ста-
нице Голубинской Калачевского района Волгоградской области 12.03.2012г. 
выявлен генетический материал вируса Африканской чумы свиней.

С целью недопущения заноса АЧС на территорию Кардымовского 
района необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- точный учет поголовья свиней, содержащихся в хозяйствах разного 
правового статуса;

- не допускать сокрытия падежа свиней, содержащихся в хозяйствах 
разного правового статуса;

- не допускать скармливание свиньям, содержащихся в хозяйствах 
разного правового статуса, пищевых отходов, не прошедших термиче-
скую обработку;

- не допускать несанкционированную торговлю продуктами свино-
водства, живыми свиньями на территории Кардымовского района без 
ветеринарных сопроводительных документов.

     Н. АНИСЕНКОВА, начальник СОГБУВ
 «Кардымовская ветстанция»                                           

На контроле у Губернатора

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА – 
«ПАХАТЬ НАДО!» 

На еженедельном видеоселек-
торном совещании с руководителя-
ми органов исполнительной власти 
и муниципальных районов области, 
которое провел Губернатор Сергей 
Антуфьев, обсуждалась реализация 
на территории региона Федераль-
ной целевой программы «Социаль-
ное развитие села до 2013 года». 

«Говоря об увеличении объемов 
производства сельхозпродукции 
нельзя забывать о нуждах и чая-
ниях сельских жителей: жилье, 
газификация, дороги, водопро-
воды. В этом году на социальное 
обустройство села направляется 
300 млн. рублей федерального и об-
ластного бюджетов. Кроме того, мы 
приняли решение о выделении 500 
млн. рублей из дорожного фонда 
на сельские дороги. Итого 800 млн. 
рублей – серьезные средства», – от-
метил Сергей Антуфьев, обращаясь 
к главам муниципалитетов. 

Начальник Департамента по 
сельскому хозяйству и продоволь-
ствию Виктор Маркелов проин-
формировал участников утреннего 
совещания о том, что за время 
реализации программы (2003-2011 
годы) на территории области в 
сельской местности было постро-
ено 224 объекта газоснабжения и 
78 – водоснабжения, введено в строй 
748 километров распределительных 
газовых сетей и 177 километров 
локальных водопроводов. В рамках 
программы возведено более 29 тыс. 
кв. метров жилья, жилищные усло-
вия улучшили 349 семей, в том числе 
176 молодых семей и специалистов. 

В плане программы на 2012 
год – 60 объектов газоснабжения 
и 22 – водоснабжения, что на 46 
процентов больше, чем в прошлом 
году. Наиболее активно участвуют 
в федеральной программе Гагарин-

ский, Сафоновский, Смоленский, 
Руднянский, Починковский районы. 
Например, в Гагаринском районе 
газифицировано 27 населенных 
пунктов, построено 80 км сетей 
газоснабжения, в 14-ти населенных 
пунктах проложено 46 км сетей 
водоснабжения; в Сафоновском 
районе природный газ пришел в 12 
населенных пунктов, построено 36 
км газовых сетей, в 10 населенных 
пунктах – 24 км сетей водоснабже-
ния; в Смоленском районе газифици-
рованы 55 поселков и сел, проведено 
195 км сетей газоснабжения, в 12-ти 
населенных пунктах проложено 32 
км сетей водоснабжения и т. д. В то 
же время в Велижском, Демидов-
ском, Дорогобужском, Ельнинском, 
Сычевском и Угранском районах в 
рамках указанной программы по-
строены только один-два объекта 
газоснабжения или водоснабжения, 
а в Ершичском районе не было по-
строено ни одного объекта.

Что касается строительства жи-
лья на селе, то целевой программой 
предусмотрено предоставление 
социальной выплаты в размере 70 
процентов молодым семьям и специ-
алистам на строительство жилья на 
селе. Учитывая невысокое матери-
альное положение молодых людей, 
Администрация области оказывает 
дополнительную поддержку, за 
счет средств областного бюджета 
увеличивая размер выплаты до 95 
процентов. Таким образом, молодой 
семье надо оплатить лишь 5 процен-
тов стоимости жилья. Молодая семья 
из трех человек может построить дом 
площадью 54 кв. метра стоимостью 
1 млн. 242 тыс. рублей, реально за-
платив только 62 тыс. рублей. И 2011 
год наглядно продемонстрировал 
– молодежь убедилась в несомнен-
ных преимуществах программы: на 

данный момент в предварительных 
списках ее участников – 210 человек. 
За время действия программы в 
Велижском и Починковском райо-
нах построено по 8 жилых домов, 
в Монастырщинском – 14, Смо-
ленском – 16, Новодугинском – 11, 
Хиславичском – 12, Темкинском – 8. 
В 2012 году в рамках Федеральной 
программы будут строиться 5 домов 
в Велижском районе, 4 – в Почин-
ковском, 9 – в Монастырщинском, 
19 – в Смоленском. Однако за 9 лет 
действия программы ни одного 
жилого дома на селе не построили 
в Ельнинском, Ершичском, Сычев-
ском и Шумячском районах. Значит 
ли это, что их руководство не пла-
нирует закреплять молодые кадры 
на селе? Глав этих муниципальных 
образований Губернатор подверг 
жесткой критике. 

Также на утреннем совеща-
нии рассматривалась готовность 
призывных комиссий к весенне-
му призыву. Из доклада военного 
комиссара Смоленской области 
Владимира Рыкалова следует, что 
наш регион к проведению весен-
него призыва граждан в ряды Во-
оруженных Сил готов. Вызову на 
медицинское освидетельствование 
и заседания призывных комиссий 
подлежит 5091 человек. Совместно 
с представителями воинских частей 
проведен предварительный отбор 
юношей, отвечающих требованиям 
прохождения службы в Президент-
ском полку, частях специального 
назначения и разведки. 

Военком обратил внимание, что 
благодаря помощи Губернатора, 
сборный пункт военного комисса-
риата оснащен новым оборудова-
нием для проведения обязательной 
дактилоскопической регистрации 
граждан, отправляемых в войска. 

ТРАССА М-1 – 
В ЦИВИЛИЗОВАННОМ РУСЛЕ

Первый заместитель Губернатора Михаил 
Курков провел заседание региональной Комиссии 
по обследованию объектов дорожного сервиса на 
автомобильной дороге М-1 «Беларусь», проходящей 
по территории семи районов Смоленской области 
(с  154-го по 456-й км). В ходе недавнего рабочего 
визита в наш регион председателя правления Госу-
дарственной компании «Автодор» Сергея Кельбаха 
всесторонне обсуждалось развитие придорожного 
сервиса трассы «Москва-Беларусь». По итогам визита 
было подписано соглашение между Госкомпанией и 
Смоленской областью.    

На Смоленщине зарегистрировано 328 тыс. 
автомобилей, и все смоляне заинтересованы в ком-
фортном движении по трассе М-1. Конечно, это не-
обходимо и тем, кто знакомится с нашим регионом в 
качестве транзитного пассажира из окна автомобиля. 
По федеральной трассе ежесуточно проходят свыше 3 
тысяч большегрузных фур, а в летний период транс-
портный поток увеличивается на 30-40 процентов. 
Однако на сегодняшний день более половины объ-
ектов дорожного сервиса на трассе не могут быть 
признаны применимыми для комфортабельного ис-
пользования из-за несоблюдения санитарных норм, 
неудовлетворительного состояния окружающей 
местности, ограниченного диапазона услуг. 

«Мы поставили задачу – придорожный сервис на 

федеральной автомагистрали должен в ближайшее 
время кардинально измениться в лучшую сторону, 
став максимально цивилизованным, – отметил Ми-
хаил Курков.

– Эти вопросы мы предметно обсуждали с Сергеем 
Валентиновичем Кельбахом. С теми, кто не намерен 
улучшать придорожный сервис, мы будем, разумеет-
ся, в правовом поле, расставаться. Напротив, тем, кто 
заинтересован в сотрудничестве, кто хочет и может 
сделать придорожный сервис наиболее удобным как 
для водителей, так и пассажиров, – им будет дана «зе-
леная улица». Решение это «непопулярно» только для 
тех, кто возвел вблизи трассы непонятные «шалма-
ны», а для водителей и пассажиров предпринимаемые 
нами меры весьма необходимы и понятны». 

Пресс-служба Администрации области

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ
В Смоленской области возобновила работу «горячая линия» для мигрантов, нуждающихся в получении 

консультаций. Консультации предоставляет Председатель Общественно-консультативного совета при УФМС 
России по Смоленской области, юрист Смоленского регионального пункта юридической сети правовой помощи 
вынужденным переселенцам и беженцам межрегиональной общественной организации правовой центр «Мемо-
риал» - Соляников Михаил Иванович. 

раб тел.: (4 812) 38-23-19 (с 10.00 до 18.00, вторник, четверг), моб. тел.: 8 960-582-01-81
тел. горячей линии: (4 812) 35-39-34 (с 10.00 до 18.00, рабочие дни), e-mail: abm-947@sci.smolensk.ru


