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Объявления

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

 ПРОДАЕТСЯ ЖИЛОЙ ДОМ 76,0 кв.м. совместно с приусадеб-
ным участком 0,38 га. по адресу: Кардымовский район, д. Бережняны, ул. 
Цветочная, д. 10. Отопление водяное (котел). Имеется баня и пристройки, 
уличное ночное освещение, 200 м от центральной трассы, 280 км до МКАД. 
Цена договорная.  Тел.: 8-910-717-71-18 (Любовь Васильевна) .

  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.

 ПРОДАМ две коровы в д. Тюшино для хозяйства. Цена договорная.
Обращаться по телефону: 8-960-583-11-85 (Зоя Петровна).

 АгроКомплект покупает картофельную, сеноуборочную 
сельхозтехнику. Тел.: 8-962-176-49-74, 8-905-640-75-75.

УВАЖАЕМЫЕ КАРДЫМОВЦЫ!
СООБЩАЕМ ВАМ, ЧТО ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ЭЛЕК-

ТРОСНАБЖЕНИЕМ С 01.02.2012 ГОДА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ  
«МРСК Центра» 8-800-50-50-15.

ЗВОНОК ПО ДАННОМУ КРУГЛОСУТОЧНОМУ ТЕЛЕФОНУ 
БЕСПЛАТНЫЙ, КАК С МОБИЛЬНЫХ, ТАК И СО СТАЦИОНАРНЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ.

Администрация Кардымовского городского поселения

Берегите здоровье!
НОВЫЕ ВСПЫШКИ АФРИКАНСКОЙ 

ЧУМЫ СВИНЕЙ 
 Ставропольский край  Кочубейский район хутор Петровский – при 

исследовании проб патологического материала отобранных от павших сви-
ней, содержащихся в СПК –КПЗ им.Чапаева на свиноферме – 30.12.2011г. 
ФГБУ «Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория» был 
выявлен  генетический материал АЧС.

 Астраханская область. В пат.материале от 8 отстреленных диких 
кабанов в ходе проведения мониторинговых исследований в ГНУ «ВНИ-
ИВВиМ» Россельхозакадемии – 30.12.2011г. был выделен генетический 
материал АЧС.

 Краснодарский край – 08.01.2012г. вспышка АЧС подтверждена 
ГБУКК «Крапоткинская краевая лаборатория» в ООО Племзавод «Ин-
дустриальный» - 17.01.2012г. при исследовании ГНУ «ВНИИВВиМ» 
Россельхозакадемии проб патологического материала, отобранных от туш 
свиней, убитых на ОАО «Павловский мясокомбинат» Краснодарского края 
(завезенных из ООО Племзавод «Индустриальный» и проб субпродуктов 
выявлен генетический материал АЧС.

ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОНИК-
НОВЕНИЯ ВИРУСА АЧС В ЛИЧНЫЕ ПОДВОРЬЯ ГРАЖДАН:

- точный учет поголовья свиней и организация безвыгульного содержа-
ния на территории каждого городского и сельских поселений;

- утилизировать, а не выбрасывать трупы свиней, павших по какой-либо 
причине, а также отходов подворного убоя на свалки и бытовые контейнеры;

- не допускать в корм свиньям кормов животного происхождения не 
прошедших термической обработки;

- не покупать молодняк и продукцию свиноводства в не санкциониро-
ванных местах торговли и без соответствующих ветеринарных сопрово-
дительных документов.

Каждый владелец личного подсобного хозяйства, глава крестьянско-
фермерского хозяйства обязан обеспечить безопасность собственного 
поголовья. 

Обращаюсь с убедительной просьбой к гражданам, сообщать о 
каждом случае заболевания, падежа свиней и обнаружении трупов 
свиней и диких кабанов в СОГБУВ «Кардымовская ветстанция» по 
телефону 4-12-06.

   Н. АНИСЕНКОВА, начальник  СОГБУВ 
«Кардымовская ветстанция»                                                   

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание за I - IV кварталы  2011 года 

(нарастающим итогом)
Численность 

работников,  чел. Расходы на денежное содержание, тыс. руб.
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Работники ОМС, 
всего
из них:

88 89 89 90 3 962,5 7 591,7 12 835,9 18 351,8

- муниципальные 
служащие 54 55 54 54 2 998,0 4 740,2 9 540,6 11 119,2

Работники 
бюджетных 
учреждений

520 524 524 536 12 010,1 23 967,6 31 613,7 65 263,4

Официально

Хорошо ли зимой жить по-летнему времени? 
Отмену перехода на зимнее время обсуждали в обществе задолго «до» и про-

должают сейчас. И до сих пор не понятно, кого больше: сторонников перевода 
стрелок или противников. Но теперь у оппонентов разговор предметный: впервые 
зимой страна осталась на летнем времени.

Теперь в стране – вечное «лето». На работу, учебу и в детсад население до-
бирается в кромешной тьме. Правда, тем, у кого рабочий день до 5-6 вечера, 
можно сказать, повезло. А что можно сказать о психологических последствиях 
того факта, что в нашей стране официальное время на два часа будет опережать 
истинное (астрономическое) весь год? Если на часах 7 утра, то по солнышку ещё 

всего лишь 5! А если 23.00, то ещё всего лишь 21.00! Не вредно ли такое насилие над биологическими часами? 
Впервые в жизни у нас с вами в декабре – неужели не почувствовали? – заход солнца был в 17:40. До этого 

момента времени, когда мы с вами переходили на зимнее время, заход солнца был в половине пятого, то есть до 
конца рабочего времени. Разве это плохо? 

- Плохо это для людей, страдающих расстройствами сна, - отмечают медики. - Оставшись в вечном лете, мы 
отодвинулись от природного времени на 2 часа. С нарушением сна не так уж мало народу, и по утрам при таких 
сумерках у них снижена работоспособность, они не могут проснуться, начинают принимать кофе в больших 
дозах и другие стимуляторы. Это влияет на сердечно-сосудистую систему. 

Сложнее приходится и детям, особенно старшеклассникам, которые рано спать не ложаться. На занятия 
нужно к 8-30, поэтому первые уроки проходят в борьбе со сном. После уроков многие учащиеся спешат домой 
отсыпаться.  «Утром тяжело вставать всегда. Поэтому летнее время мне кажется неудобно только тем, что детям 
приходится идти в школу при полной темноте, да еще ползимы снега не было, - говорит учитель второго класса 
Кардымовской средней школы О.И. Пономарева. - Сонливости на первых уроках за учениками я не замечала». 

Вернется ли вновь перевод стрелок, пока неизвестно, но премьер-министр Путин намекнул, что вопрос 
еще не закрыт и признался, что ему тоже нелегко дается утренний подъем. Впрочем, как стрелки ни крути, 
все равно одни будут довольны, а другие – не очень, поскольку идеального времени нет. 

Как пережить аномальное 
атмосферное давление?

26 января в большинстве городов центральной части России, в том числе и в 
Смоленской области, было зафиксировано рекордное за последние 70 лет показание 
барометра. Атмосферное давление поднялось до отметки 770 мм рт. ст., что выше 
предыдущего рекорда, установленного в 1946 году, и продолжает расти.  Его мак-
симальное значение ожидаются в выходные, затем оно начнет очень медленно падать, все равно оставаясь очень высоким. 
Синоптики предупреждают, что в течение ближайшей недели средняя полоса и север Европейской России по-прежнему будут 
находиться под влиянием морозного антициклона, и фон атмосферного давления останется аномально высоким. 

Известно, что примерно 3/4 на-
селения планеты достаточно быстро и 
легко адаптируется к изменениям по-
годы. Наибольшее влияние на людей 
оказывает температура, ветер, осадки 
и влажность. Следующим по степени 
воздействия является атмосферное 
давление, и прежде всего - его резкие 
изменения, более 5-6 мм рт. ст./сут. Но 
и продолжительный аномально пони-
женный или повышенный фон может 
оказывать негативное воздействие 
на людей, у которых повышенная 
метеочувствительность. При очень 
высоком атмосферном давлении 
отмечается небольшое сокращение 
частоты пульса и снижение мини-
мального кровяного давления. Более 
редким, но глубоким становится 
дыхание. Незначительно понижается 
слух и обоняние, голос становится 
приглушенным.   

К группе риска относятся две 
категории людей – метеочувстви-
тельные и больные, организм кото-
рых очень восприимчив не только к 
переменам погоды, но и к аномаль-
ным ее состояниям. Прежде всего, 

это люди с нарушениями нервной 
вегетативной системы, сердечно-со-
судистыми заболеваниями, хрони-
ческими болезнями, которые чаще 
наблюдаются в пожилом возрасте. 
Таким людям необходимо применять 
лечебно-профилактические меры при 
возникающих атмосферных угрозах. 
Высокое атмосферное давление не 
лучшим образом переносят лица, 
страдающие сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, прежде всего с неста-
бильным собственным давлением. У 
них возможны головные боли, боли в 
области сердца, скачки артериального 
давления, приступы стенокардии, 
тахикардии, мигрени. 

Ухудшение экологической ситуа-
ции неблагоприятно воздействует на 
всех и особенно на людей, склонных к 
аллергическим реакциям и имеющих 
заболевания бронхо-легочных путей.

Повлиять на погоду мы не в со-
стоянии. Но вот помочь своему орга-
низму пережить этот тяжелый период 
можно. При прогнозе значительного 
ухудшения погодных  условий, в 
частности аномально высокого ат-

мосферного давления, прежде всего, 
следует: не паниковать, успокоиться, 
максимально снизить физическую 
нагрузку, а для тех, у кого адаптация 
протекает довольно сложно, необ-
ходимо посоветоваться с врачом о 
назначении соответствующих лекар-
ственных средств.

В текущем периоде аномально 
высокое давление, как это часто 
бывает, сочетается с сильными мо-
розами.  Из-за сильных морозов, 
особенно при выходе из помещения 
на улицу и перепадов температуры, 
говорят медики, возможны приступы 
удушья, стенокардии и нарушение 
сердечного ритма у людей, склонных 
к спастическим реакциям. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: снизить 
физические и умственные нагрузки, 
воздержаться от дальних поездок. 
Больным людям иметь при себе лекар-
ственные препараты первой помощи, 
а в случае необходимости незамедли-
тельно обращаться к лечащему врачу. 
И, как всегда, очень важна поддержка 
близких. Заботьтесь друг о друге!

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Тему подсказал читатель
ЧТО ДЕЛАТЬ С ПРОСРОЧЕННЫМ МЕДИЦИНСКИМ ПОЛИСОМ?
По словам главного врача ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» В.У. Бабаева, тем гражданам, у которых на руках 

сейчас медицинские полисы страховой компании «РОСНО-МС» необходимо до 1 мая 2012 года (даже если у них 
еще не закончился срок действия) заменить их на страховые полисы другой компании. Именно с мая РОСНО не 
будет заниматься медицинским страхованием.

Однако менять прежние полисы обязательного медицинского страхования других компаний пока вовсе не 
обязательно, они будут действительными до конца 2013 года, даже, если в документе написано, что его период 
действия заканчивается раньше. И в больнице не имеют право отказать вам в медицинской помощи и в выдаче 
больничного. 

Необходимость в замене полиса есть только у тех людей, у кого он пришел в ветхое состояние, в негодность, 
либо новорожденным. Но и остальным гражданам не стоит затягивать как говорится «до последнего», чтобы 
не попасть под ажиотаж, который ожидается в связи с переходом на новые полисы единого образца в 2014 году.  

На территории Кардымовского района полис обязательного медицинского страхования для работающего,  
неработающего населения, пенсионеров можно получить в  Медицинской Акционерной Страховой компания 
ЗАО «Макс-М», расположенной по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, 55а, тел.: 4-12-86.


