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Вы хотите 
поздравить своих 
родных и близких, 

 разместить объявление на 
страницах газеты, 

выразить  благодарность 
или соболезнование?

 Звоните нам по 
 телефонам: 

4-21-08, 4-18-75. 

Благодарность

 РЕМОНТ НА ДОМУ: 
холодильников, стиральных 
машин-автоматов.  Тел.:8-904-
360-04-93, 40-53-46. 

 Недорого, гарантия. 

Примите поздравления!Примите поздравления! Роспотребнадзор информирует

Объявления и реклама

СЕЗОН РОТОВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

  Для проведения социо-
логических и маркетинговых 
исследований в пгт. Карды-
мово и Кардымовском районе 
ТРЕБУЮТСЯ ИНТЕРВЬЮЕРЫ 
(сборщики информации).

График работы свободный. 
Оплата сдельная. Работа для 
студентов, пенсионеров и лю-
дей, которые хотят подрабо-
тать. Опыт работы не обя-
зателен.

Звонить по тел.  9516969915.

Дорогого МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА 
ШАРКИНА от всей души

 поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!
Пусть полной чашей будет дом,
И всё, что хочется в придачу,
Неутомимости во всём,
Здоровья, бодрости, удачи!
                                         Семьи Давыдовых, Луньковых

Уважаемая ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА КРУМИЛОВА! 
Хочу спасибо Вам сказать с душою, и в благодарность молвить Вам слова,
Что не прошли беду Вы стороною, что Ваша помощь вовремя пришла.
Поддержка Ваша – как спасенье, не знаю я, что делала б без Вас!
Порой закрутит в жизни нас теченье и через край черпнёт воды баркас.
Спасибо Вам за помощь многократно, спасибо Вам за добрые дела!
Мне Вам сказать без памяти приятно большущей благодарности слова!
Пускай вернётся в жизни к Вам, как эхо, добром глубоким дел всех Ваших суть.
Здоровья Вам и много-много смеха, пусть лёгок будет в Вашей жизни путь.
Спасибо Вам большое за то, что Вы для нас делаете!
                                                                 И.А. Дикманова, И. Насеня

С неземными словами благодарности хочу 
обратиться к самому лучшему доктору – 
ФИЛИППОВОЙ ЭЛЕОНОРЕ ИВАНОВНЕ!

 Сказать ей бесконечное и многократное спасибо за её высочайшие навыки и про-
фессионализм, каждодневные старания, нелёгкий труд, бриллиантовые руки, золотое 
сердце, чистую душу, чуткое и доброжелательное отношение к детям и их родителям. 
Ваш труд бесценный!!!

И ещё хотелось бы выразить слова благодарности медперсоналу детского от-
деления, а также детскому врачу Фёдоровой Галине Александровне и 
медсёстрам детского отделения. Большое вам всем спасибо!

                                                                   

РАЗ СТУПЕНЬКА, ДВА СТУПЕНЬКА…
Есть в п. Кардымово такая улица – Карьерная. И живет там с самого ее 

основания, с 1982 года, семья Шпаковых. Глава семейства, Виктор Иванович, 
всю свою жизнь посвятил ответственной и опасной работе в коммунэнерго. А 
его супруга, Галина Алексеевна, много лет, до выхода на заслуженный отдых, 
трудилась в Кардымовском райпо.  

Многие из кардымовцев, которые знают эту семью, плохого слова про них 
не скажут. Всю жизнь работали, воспитали двоих детей. Вокруг дома всегда 
порядок, на огороде – ни одной травинки.  

Сейчас Виктор Иванович, уже более 10 лет будучи на пенсии, без дела 
не сидит. Сутки через трое дежурит в МУП УК «Жилищник», а на выходных 
занимается делами дома.   Помимо этого, каждую зиму пенсионер В.И. 
Шпаков делает доброе дело для всех жителей ул. Карьерная, заслужи-
вающее уважения и благодарности. 

Дело в том, что центр п. Кардымово  и вторая половина домов этой улицы 
разделены двумя высокими железнодорожными линиями, между которыми 
глубокий овраг. Летом это препятствие могут осилить даже пожилые люди, 
которых там проживает не меньше половины, а вот зимой – даже тем, кто 
помоложе не под силу преодолеть  высокую скользкую горку. Выход, конеч-
но, есть – идти в обход, но это расстояние в два раза длиннее. И здесь на 
помощь приходит Виктор Иванович, который берет свою лопату и идет на 
борьбу со льдом и снегом. Пара-тройка часов работы и, как результат, удоб-
ные ступеньки, по которым приятно ходить всем без исключения. Зная чья 
это работа, все жители ул. Карьерная,  проходя по снежной лестнице, вспо-
минают Виктора Ивановича добрым словом и желают ему крепкого здоровья.

Уважаемый Виктор Иванович! 
Выражаем Вам слова искренней благодарности и признательности за 

Ваши добрые дела. Известно, что все хорошее возвращается бумерангом, 
поэтому мы желаем Вам, чтобы все хорошие поступки, которые Вы совер-
шили в жизни, вернулись к Вам вечным счастьем и добротой!

 Пусть непреклонным будет Ваше здоровье. Долгих лет жизни Вам, не-
истощимой энергии, любви родных и близких. 

Семьи Зеленецких и Меркушовых

 ООО «ВолгоВятСтройЗаказчик» и администрация Кар-
дымовского  района   Смоленской области информируют 
население района и пгт. Кардымово, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов земельных участков и иных 
лиц, интересы которых могут быть затронуты, о намерении 
Федерального казенного предприятия "Управление заказчика 
капитального строительства Министерства обороны Россий-
ской Федерации" построить объект: ДОВЕРЕННАЯ СЕТЬ 
СВЯЗИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ НА БАЗЕ СОБСТВЕННЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕ-
СКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ, 1 ОЧЕРЕДЬ (ШИФР ВОЛС/ДСС-4Ц) на 
территории  района  Смоленской  области, а также извещает 
о возможном (предстоящем) предоставлении администрацией 
муниципального образования земельных участков для стро-
ительства объекта.

Заказчик: Федеральное казенное предприятие "Управле-
ние заказчика капитального строительства Министерства 
обороны Российской Федерации".

Исполнитель по оформлению правоустанавливающих и 
разрешительных документов на линию связи: ООО «Волго-
ВятСтройЗаказчик».

Предложения и возражения принимаются в письменном виде 
в ООО «ВолгоВятСтройЗаказчик» по адресу: 603001, Нижний 
Новгород, ул. Черниговская, д. 11, тел. 8 (831) 437-10-10 (доб. 
266), или в администрации  Кардымовского района Смоленской  
области по адресу: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, 
ул. Ленина, д.14, 8 (48167) 4-11-33.

Это острое инфекционное кишеч-
ное заболевание, название которого 
происходит от латинского rota -колесо, 
которое напоминает частица вируса 
при рассмотрении её в микроскопе. 
Ротавирусная инфекция имеет пище-
вой путь передачи, водный, а также 
контактно-бытовой. Восприимчивость 
к вирусу высока, особенно среди детей.

Источником инфекции является 
больной человек, который является 
еще и здоровым носителем, и выдели-
телем вируса. Вирус из организма вы-
деляется только с фекалиями, причем 
в значительно больших количествах 
чем при любой другой кишечной ин-
фекции. В связи с этим наблюдается 
чрезвычайно высокая обсемененность 
возбудителем среди окружения. Вирус 
в фекалиях обнаруживается с первых 
дней развития клинических симптомов 
до 20-30 дня болезни. Он относитель-
но устойчив во внешней среде и к 
обычно применяемым концентрациям 
дезинфицирующих средств.

Болезнь обычно длиться около 
6-9 дней. Начинается остро и бурно 
развивается. Основные симпто-
мы ротавирусной инфекции 
- частый жидкий стул, много-
кратная рвота, боли в животе, 
тошнота, симптомы общей 
интоксикации, кратковремен-
ная лихорадка и гиперемия 
слизистых оболочек рото- и 
носоглотки. Среди общавшихся с 
больными возможны легкие, бессим-
птомные формы и вследствие этого 

- вирусоносительство.
Длительно выделяют 

вирус после перенесен-
ного заболевания в основ-
ном дети с нарушениями 
иммунитета и при наличии 
сопутствующих заболе-
ваний. Чаще всего носи-
телями  являются  дети 
старше 2 лет и взрослые, 
которые из-за легкости 
симптомов болеют легче 
и за медицинской помо-
щью не обращаются, при 
этом являясь опасными как потен-
циальные источники заражения. Не 
соблюдение правил личной гигиены, 
инфицирование через загрязненные 
вирусом руки пищевых продуктов 
в процессе их переработки, реа-
лизации и хранения, нарушения 
требований санитарно-гигиениче-
ских правил на предприятиях, в 
учреждениях - способствует рас-
пространению инфекции. Важным 
фактором передачи ротавирусного 
гастроэнтерита является вода от-
крытых водоемов, загрязненных 
неочищенными сточными водами, а 
также водопроводная вода в случае 
её загрязнения при различных ава-
рийных ситуациях.

Заболеваемость ротавирусной 

инфекцией отличается выраженной 
сезонностью. Повышение заболевае-
мости начинается в осенние месяцы, 
а пик подъёма приходится на осенне-
зимний период, что связано с лучшей 
выживаемостью ротавируса в окружа-
ющей среде при низких температурах. 
Течение болезни кратковременное и, 
как правило, заканчивается выздоров-
лением, но очень часто внутри семей 
происходит заражение и бессимптомное 
вирусоносительство. Иммунитет очень 
непродолжительный и после предыду-
щего заболевания при наличии в семье 
вирусоносителя возникают повторные 
случаи. Поэтому при наличии одного 
заболевшего в семье обследоваться и 
пролечиться должны все члены семьи.

Берегите себя и своих близких!
А.А. РЯБЧЕНКО, начальник ТОУ Роспотребнадзора по Смоленской области в Духовщинском, 

Кардымовском, Ярцевском районах          Уважаемые В.П. ШЕВЕЛЁВА, Г.П. ПАВЛОВА, 
Н.В. ГОЛИК, А.Г. АРСЕНЕВСКАЯ!

Хотим мы промолвить вам слов благодарных, хотим вам спасибо большое сказать!
Людей повстречать таких милых и славных при нашей всей жизни как есть благодать!
Отзывчивы вы, бесконечно душевны, вы слов для поддержки найдёте всегда.
Подсказки от вас и уместны и верны, в беде не оставите вы никогда!
Сердечность присуща с весёлостью вместе характером вашим в порывах души,
Полны вы достоинства, совести, чести, как люди во всём очень вы хороши!
Для вас не бывает проблем неподъёмных, любые заботы способны решить.
В решенье задач вы усилий огромных для помощи быстрой готовы вложить!
Примите в стихах благодарность без меры, согретую нашим добром от сердец.
Вы в жизни другим – ориентиры примеры и каждый из вас так и есть – молодец!

                                                                                                        И.А. Дикманова

С 20 января 2013 года вступил в силу Феде-
ральный закон «О донорстве крови и ее ком-
понентов». Теперь донорам крови больше не 
будут выдавать денежные компенсации.

Ранее компенсация составляла от 350 до 1000 
рублей - в зависимости от того, кровь или плазму 
донор сдавал в Центре крови. Теперь получить 
деньги за донорство смогут только россияне, сда-

ДОНОРАМ НЕ БУДУТ ВЫДАВАТЬ ДЕНЬГИ ЗА КРОВЬ
Полезно знать!

ющие редкую группу крови (например, четвертую 
группу крови с отрицательным резус-фактором) и 
ее компоненты, а также те, кто сдает кровь в пере-
движных пунктах. Все остальные льготы у доноров 
сохранены: они будут, как и прежде, получать бес-
платное, питание после сдачи крови и с сохране-
нием заработка освобождаться от работы в день 
процедуры.

Соболезнование
 Глубоко скорбим по поводу смерти Лаптева Владимира Евстигнеевича и приносим самые ис-

кренние соболезнования его родным и близким. Светлая ему память.
Семья Антонова Ивана Михайловича 


