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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТПримите поздравления!

Объявления и реклама
НОВЫЙ МАГАЗИН САНТЕХНИКИ «АФОНЯ»

ВСЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
КАНАЛИЗАЦИИ

Запорная арматура, циркуляционные насосы для системы отопления, 
инструмент.

Радиаторы отопления, водосчетчики для холодной и 
горячей воды, санфаянс, полотенцесушители, смесители для 
кухни и ванных комнат, лейки и шланги для душа, шланги 

для стиральных машин, наливные и сливные шланги, сифоны для раковин, гофра 
для унитаза, уплотнительные манжеты.

  РЕМОНТ ТЕЛЕ-, ВИДЕО-, 
 АУДИО- И ДРУГОЙ  БЫТОВОЙ 

 ТЕХНИКИ,  МОБИЛЬНЫХ
  ТЕЛЕФОНОВ,  УСТАНОВКА 

  АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ,  
АВТОЗВУКА,  СИСТЕМ   

СПУТНИКОВОГО  И ЭФИРНОГО 
ТВ, РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРИКИ 

И ДР.  БЫСТРО! 
 КАЧЕСТВЕННО!   УМЕРЕННЫЕ 

ЦЕНЫ!   КОНТАКТНЫЕ  
ТЕЛЕФОНЫ: 8-908-286-79-41, 
8-904-363-61-74.  Выезд на дом.

Наличный и безналичный расчет.  Бесплатная доставка. 
Консультация специалиста. Гибкая система скидок.

Наш адрес:  п. Кардымово, ул. Социалистическая, д. 11 (бывшее кафе «Успех»), 
тел.: 8-950-701-91-97.

Информационное сообщение
КОНКУРС

на предоставление субъектам малого предпринимательства, 
осуществляющим свою деятельность менее одного года, субсидий на 

создание собственного бизнеса
Предмет конкурса: предоставление субъектам малого предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность менее одного года, субсидий на создание 
собственного бизнеса. Источник финансирования конкурса: средства федерального 
бюджета. Организатор и заказчик конкурса: Департамент Смоленской области по 
развитию потребительского рынка и предпринимательства.

 Адрес для  предоставления  документов  на  конкурс: 214008, г. Смоленск, пл. 
Ленина, д. 1, ком. 472, 473, Департамент Смоленской области по развитию потреби-
тельского рынка и предпринимательства. Дата и время приема заявлений: с 09-00 ч. 
25.07. 2012 г. до 17-00 ч. 23.08.2012 г. Проведение конкурса: 21 сентября 2012 года.

Контактные данные: Управление развития малого и среднего предпринима-
тельства Департамента Смоленской области по развитию потребительского рынка 
и предпринимательства, тел./факс  (4812) 29-24-97,29-24-96, 29-24-94. Информацию 
и пакет конкурсной документации можно получить на сайте Администрации Смо-
ленской области  www.admin.smolensk.ru  в разделе «Всероссийские и областные 
конкурсы», а также в отделе экономики Администрации муниципального образований 
«Кардымовский район» Смоленской области, контактный телефон: (48167) 4-23-95 
(Казакова Наталия Сергеевна).

С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального  
 образования «Кардымовский район» Смоленской области    

Берегите здоровье!

ВСЁ БЛИЖЕ К СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Африканская чума свиней контегиозная вирусная болезнь, характе-

ризующаяся сверхострым, острым, подострым, реже хроническим тече-
нием и 100% летальностью. АЧС болеют домашние свиньи всех пород 
независимо от возраста, а также дикие кабаны. Заболевание возникает в 
любое время года. Главные источники заражения – заболевшие свиньи, а 
переносчиками выступают хищные птицы, звери, собаки, кошки, крово-
сосущие насекомые. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ: резкое повышение температуры тела, 
одышка, кашель, приступы рвоты, порез задних конечностей и обширные 
геморрагии во внутренних органах.

Исключительная опасность болезни состоит  в том, что ее развитие про-
исходит в течение нескольких часов, вызывая падеж свиней. Методы лечения 
отсутствуют. При возникновении очага инфекции в неблагополучном пункте 
устанавливается карантин, при этом ликвидируется все поголовье свиней в 
радиусе 20 км. В дальнейшем разведение животных возможно не ранее, чем 
через год после снятие карантина. В нашем районе свиньи содержатся в личных 
подсобных хозяйствах граждан, в мелких крестьянско-фермерских хозяйствах, 
которые являются самыми незащищенными, поэтому от самих владельцев за-
висит благополучие их хозяйств.

Очаги этого страшного заболевания все ближе подходят к границе Смо-
ленской области. Главная причина продолжающегося распространения АЧС 
свиней – не выполнение требований ветеринарного законодательства со стороны 
владельцев животных.  Продукты убоя свиней в сыром,  замороженном, соленом, 
вареном, копченом виде, в т.ч. сало и мясопродукты, поступающие из неблаго-
получных по АЧС территорий могут быть опасны в ветеринарно-санитарном 
отношении и представлять угрозу эпизоотическому благополучию района. В 
соответствии с информацией поступившей с Главного управления ветеринарии 
Смоленской области за первую декаду июля 2012 года заболевание АЧС зареги-
стрировано в 5 районах Тверской области,  при исследовании патологического 
материала в лабораториях от павших домашних свиней (личные подворья граж-
дан), а также от одного отстрелянного и одного павшего кабана (охотхозяйство).

Максатихинский район Тверской области расположен в 200 км от Смолен-
ской области; Рамешковский район – 160 км.; Калининский район – 145 км.; 
Лихопанский район – 180 км.; Молоковский  район – 276 км.

ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ, 
ИП, КФХ:  не приобретайте живых свиней и продукцию животного проис-
хождения  не прошедших ветеринарно-санитарной экспертизы, а также в 
местах несанкционированной торговли; незамедлительно информируйте 
госветслужбу района по телефону  4-12-06 о ввозе свиней из-за пределов 
области; не скармливайте животным необеззараженные столовые отхо-
ды; не выгуливайте животных на открытых площадках;  проводите убой 
животных только после их осмотра ветеринарным специалистом; незамед-
лительно информируйте ветеринарную службу в случае падежа животных; 
не допускайте уничтожение трупов животных без  ветеринарного осмотра 
и установления причин  падежа; не выбрасывайте трупы животных  в 
бытовые  уличные контейнера, утилизируйте их на скотомогильниках; 
не допускайте посторонних лиц в помещение где содержатся животные;

 Предприниматели  района занимающихся ввозом животных всех видов и 
животноводческой продукции должны строго соблюдать ветеринарные  правила.  
Чтобы  чума свиней не попала в наш район, при  перевозе на животных  и про-
дуктах  на животноводстве должны иметься ветеринарные сопроводительные 
документы.
  Н.М. АНИСЕНКОВА, начальник СОГБУВ «Кардымовская ветстанция»                                                  

БЕШЕНСТВО И ЕГО
 ПРОФИЛАКТИКА

Бешенство (другие названия: 
рабиес (лат. rabies), устаревшее 
- гидрофобия, водобоязнь)  - ин-
фекционное заболевание со 100% 
летальностью.

Бешенство известно человеку с 
давних времен, но, несмотря на все 
достижения современной медици-
ны, оно по-прежнему остается не-
излечимой болезнью. Возбудителем 
бешенства является специфический 
вирус, который содержится в слюне 
больного животного.

Бешенство у животных может 
проявляться по-разному, причем да-
леко не всегда инфицированное ви-
русом животное имеет больной вид. 
Отвисший хвост и нижняя челюсть, 
сильное выделение слюны наблюда-
ются у бешеных животных только 
на последней стадии болезни, зато 
смертельные вирусы содержатся в 
слюне уже за 5-10 дней до ее клини-
ческих проявлений. Домашние жи-
вотные могут становиться вялыми 
и раздражительными, отказываться 
от еды, не отзываться, не слушаться 
своих хозяев, могут не находить 
себе места, скулить или сбежать из 
дома и молча, без лая, накинуться 
и покусать прохожих. А вот дикие 
животные, напротив, теряют свою 
природную хитрость и осторож-
ность и подходят к людям, забегают 
во дворы и кажутся ручными. Лисы, 
например, могут прогуливаться со 
стадом коров. Однако ни в коем 
случае нельзя ни приближаться к 
ним, ни дотрагиваться. Некоторые 
животные развивают просто кос-
мическую скорость: был случай, 
когда бешеный волк за три часа 
облетел 26 деревень и покусал всех, 
кто попадался на его пути. Больные 
животные, как и люди, умирают от 
паралича дыхания.

Как правило, заражение чело-
века происходит при укусе и про-
никновении в рану слюны боль-
ного животного. Самые опасные 
места укусов на теле - это лицо, 
шея и пальцы, потому что именно 
там находится много нервных окон-
чаний. Но если у человека имеются 
на руках ранки или царапины, то для 
того, чтобы подхватить вирус, ему 
достаточно даже просто погладить 
больного бешенством животного, на 
шерсти которого всегда содержится 

много слюны. По нервным путям 
вирус двигается к головному моз-
гу человека, размножается там, а 
затем повреждает центральную 
нервную систему.

Инкубационный период может 
тянуться от двух-трех недель до 
одного года, и в течение этого вре-
мени человек ничего не ощущает. 
Мировой медицине также известны 
факты, когда вирус бешенства про-
являлся и через десять-пятнадцать 
лет. Болезнь начинается с головной 
боли, снижения аппетита, болей 
в мышцах, слабости, депрессии. 
На этой стадии бешенство можно 
перепутать с обычной простудой. 
Клиническая же картина развива-
ется в течение 3-5 дней, после чего 
человек умирает в ужасных муках. 
Больной не может ни 
пить, ни есть. Судо-
рогу может вызвать 
даже напоминание о 
воде или звук воды, 
текущей из крана. 
Гидрофобия разви-
вается примерно у 
75 % заболевших 
бешенством людей. 
Вызвать судороги мо-
жет также обычное 
дуновение ветерка 
(аэрофобия), яркий 
свет (фотофобия) или 
громкие звуки (ау-
фобия). А умирают 
больные бешенством 
от паралича дыхания.

Единственным 
средством, которое 
может предотвратить 
развитие смертель-
ной болезни у чело-
века, который контак-
тировал с больным 
бешенством живот-
ным, является анти-
рабическая вакцина. 
Однако далеко не все 
потерпевшие вовре-
мя  обращаются  за 
спасительной прививкой.

В том случае, если контакта 
с больным или подозрительным 
животным избежать не удалось 
необходимо сделать следующее:

1. Если покусавшее животное 
ведет себя неадекватно, его убивают 

и отправляют на экспертизу.
2. Если животное с виду нор-

мальное, за ним устанавливают 
наблюдение (Юдней). Если оно 
больно бешенством, то в течение 
этого времени оно умрет. Если 
животное остается в порядке, 
значит, оно здоровое, и прививки 
не нужны.

ВНИМАНИЕ: Все действия 
с мертвым или оставленным для 
наблюдения животным в 1-ом и во 
2-ом случае необходимо произво-
дить в средствах индивидуальной 
защиты (перчатки, маска, спец-
одежда).

3. Обо всех случаях бешенства 
необходимо обязательно сообщать 
в районную (городскую) ветеринар-
ную станцию.

Итак, при любых подозрениях 
на заражение бешенством обращай-
тесь к специалистам, потому что 
опасность заражения бешенством 
могут оценить только они.

Иначе может быть поздно !

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ.
1. Местная обработка повреждений.
Местная обработка ран, царапин и ссадин 

чрезвычайно важна, и её необходимо проводить 
немедленно или как можно раньше после укуса 
или повреждения:

а) раневую поверхность обильно промывают 
водой с мылом или детергентом (синтетические 
моющие средства), а края раны обрабатывают 
70% спиртом или 5% настойкой йода.

б) Если повреждения не глубокие (царапи-
ны, ссадины) обратиться в ЛПУ необходимо в 
течении суток с момента контакта с животным.

в) Если повреждения глубокие (рваные раны, 
глубокие прокусы) особенно с локализацией в 
области лица, кистей рук и пальцев, нижних 
конечностей - срочнопозвонить 03.

2. Лечебно - профилактическая иммуниза-
ция.

Решение о проведении иммунопрофилакти-
ки принимает врач хирург.

ПОКАЗАНИЯ: Контакт и укусы людей беше-
ными, подозрительными на бешенство или неиз-
вестными животными.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: отсутствуют.
Иммунологические свойства: Вакцина инду-

цирует выработку иммунитета против бешенства 
и является единственным эффективным средством 
для предупреждения развития болезни.

Схемы иммунизации различны и зависят от 
характера повреждений и их локализации.

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

20 июля свой 75-летний юбилей отметила 
ТАМАРА НИКИФОРОВНА КУЗНЕЦОВА 

из деревни Пересветово.
Дорогая Тамара Никифоровна!

Поздравляем Вас с Днем рождения!
Пусть в этот день Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром!

Администрация и Совет депутатов Тюшинского сельского поселения


