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Служу России! Полезно знать

НАПРЯЖЕННАЯ ОБСТАНОВКА ПО АФРИКАНСКОЙ 
ЧУМЕ СВИНЕЙ СОХРАНЯЕТСЯ

Африканская чума свиней - контагиозная вирусная болезнь, 
характеризующая сверхострым, подострым, реже хроническим 
течением и большой летальностью.

Болеют домашние и дикие свиньи независимо от возраста и породы.
Вирус АЧС очень устойчив. Сохраняется в трупах - до 10 недель, 

в навозе - до 5 месяцев и более, в почве - от 4 до 5 месяцев. В замо-
роженном мясе, копченой колбасе до 4 месяцев.

Источниками заражения являются больные свиньи, выделяющие 
вирус с мочой, калом, истечениями из носа. Передача заболевания 
здоровым животным может осуществляться через замороженные ви-
русом корма, подстилку, навоз, трупы и продукты убоя животных (мясо, 
мясопродукты, кровь), а также через клещей, поэтому продукты убоя 
свиней в сыром, замороженном, соленом, вареном, копченом виде, в 
т.ч. сало, поступающие с неблагополучных по АЧС территорий, могут 
быть опасны в ветеринарно-санитарном отношении и представлять 
угрозу эпизоотическому благополучию района.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
Повышение температуры тела (41-42°С), учащенное дыхание, кашель, 

кровянистые истечения из носа. На различных участках кожных покровов 
могут появиться фиолетово-красные пятна не бледнеющие при нада-
вливании. Могут развиваться судороги, парезы и параличи конечностей.

Возможна внезапная гибель животных. Средств для лечения не 
существует. Гибель может достигать100%.

По сообщениям Главного управления ветеринарии Смоленской 
области от 22.02.2013г. и Россельхознадзора от 27.02.2013г. на тер-
ритории Тверской области в охотхозяйстве «Шолоховское» Ржевского 
района от 2-х добытых кабанов и при отстреле дикого кабана в рамках 
мониторинга на границе 2-х охотхозяйств НП Румелко-Спортинг и Ко-
рожечна выявлен генетический материал вируса африканской чумы 
свиней. В нашем районе свиньи содержатся в крестьянско-фермерских 
хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан. Благополучие их 
хозяйств зависит только от самих владельцев.

Главы сельских поселений, крестьянско-фермерских хозяйств, 
владельцы личных подсобных хозяйств отнеситесь с пониманием к 
опасной болезни африканская чума свиней(АЧС): информируйте гос-
ветслужбу района (тел.4-12-06) о ввозе свиней на территорию района 
из-за пределов области; незамедлительно информируйте ветеринар-
ную службу о всех случаях падежа животных; не допускайте уничто-
жение трупов животных без ветеринарного осмотра и установления 
причин падежа; не выбрасывайте трупы животных в бытовые уличные 
контейнеры; обеспечьте работу хозяйства по закрытому типу (безвы-
гульное содержание свиней), в том числе не допускать контакта свиней 
с другими животными (чужие свиньи, другие животные, хищные птицы, 
звери, собаки и кошки могут быть переносчиками вируса), исключить 
допуск к местам содержания свиней посторонних лиц; не приобретайте 
свиней и продукцию животного происхождения в местах несанкциони-
рованной торговли без ветеринарных сопроводительных документов; 
информируйте госветслужбу и отдел полиции о фактах попадания пав-
ших домашних свиней на свалки, лесные массивы и иные места; убой 
животных проводите только после их осмотра ветеринарным специ-
алистом; соблюдайте зоогигиенические нормы и правила содержания 
свиней, приобретайте корма из благополучных по заболеванию свиней 
территории и подвергайте их термической обработке.

На данный момент в районе проводятся мероприятия по мони-
тогингу эпизоотической ситуации по АЧС среди диких кабанов и до-
машних свиней.

Владельцы! Проявите бдительность по недопущению афри-
канской чумы свиней (АЧС) на территорию нашего района.

В.П. ГУСЕВА, и.о.начальника Кардымовской станции по 
борьбе с болезнями животных

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ 
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

26 марта работники куль-
туры Кардымовского района 
отметили свой профессиональ-
ный праздник. В Центре культу-
ры поселка Кардымово собра-
лись библиотекари, директора 
сельских домов культуры, ху-
дожественные руководители, 
преподаватели детской школы 
искусств, методисты, работни-
ки музея, отдела культуры Ад-
министрации муниципального 
образования  «Кардымовский 
район».

Поздравить с  праздником 
работников культуры поспешил 
Глава Администрации муници-
пального образования «Карды-
мовский район» О.В. Иванов. 
Олег Вячеславович поблагодарил 
всех присутствующих с праздни-
ком, сказал о значимости людей 
этой профессии для развития 
современного общества, сохра-
нения народных  традиций и раз-
вития новых.

О.В. Иванов вручил грамоту 
и премию  Администрации Смо-
ленской области победителю 
областного конкурса «Лучший 
работник культуры Смоленщины» 

в номинации «Лучший работник 
учреждения дополнительного об-
разования детей» директору Кар-
дымовской школы искусств А.А. 
Поляченковой.

В честь празднования про-
фессионального праздника были 
отмечены:

- Головяшкина Ирина Ана-
тольевна, директор Тюшинского 
СДК – Почетной грамотой Депар-
тамента Смоленской области по 
культуре и туризму;

- Булахова Эльвира Фелик-
совна, Козлова Любовь Нико-
лаевна, Зайцева Татьяна Викто-
ровна, Башмаченков Владимир 
Николаевич, Громова Ирина 
Геннадьевна, Короленко Татья-
на Олеговна, Мацкевич Елена 
Ивановна, Мостокалова Гали-
на Леонидовна, Николаенкова 
Татьяна Петровна, Татаренко-
ва Галина Ивановна, Яковлева 
Вера Иовна  – Благодарствен-
ными письмами  Департамента 
Смоленской области по культуре 
и туризму;

Лукашов Сергей Сергеевич, 
Башмаченкова Нина Федоровна 
- Почетной грамотой Администра-

ции муниципального образования 
«Кардымовский район» Смолен-
ской области среди работников 
культуры и искусства и в связи с 
празднованием  Дня работников 
культуры;

- Демьянова Ирина Вале-
рьевна, Дацко Наталия Серге-
евна, Карпов Вячеслав Ива-
нович, Кузовчикова Галина 
Николаевна, Соколова Ирина 
Ивановна – Благодарственными 
письмами Главы Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смолен-
ской области среди работников 
культуры и искусства и в связи с  
празднованием  Дня работников 
культуры.

Почетными грамотами Смо-
ленской региональной организа-
ции работников культуры были 
награждены:  Мостокалова Гали-
на Леонидовна, Титова Марина 
Николаевна, Жарова Анна Ни-
колаевна, Соловьева Татьяна 
Леонидовна, Ермошина Люд-
мила Владимировна, Бабаева 
Валентина Ивановна, Королен-
ко Татьяна Олеговна, Морозова 
Елена Сергеевна, Критченкова 

Э.Ф. Булахова и Р.К. Кадилина

Дела культурные

КАРДЫМОВЦЫ ДОСТОЙНО
 ПРОХОДЯТ АРМЕЙСКУЮ СЛУЖБУ

Чтобы проводы в армию были 
настоящим праздником и для 
самого новобранца, и для его 
друзей, семьи, 19 апреля в ак-
товом зале районного Центра 
культуры состоятся, ставшие уже 
традиционными, торжественные 
проводы призывников. Праздничная 
программа пройдет с участием 
представителей администрации 
и  военно го  к омиссариата 
Кардымовского района, ветеранов 
и, конечно же, родных и близких бу-
дущих солдат. Традиционно в адрес 
призывников прозвучит много слов 
поздравлений и напутствия, а также 
будут вручены памятные подарки.

В настоящее время проходят 
службу в Вооружённых силах 
Российской  Федерации  30 
кардымовцев. Осенью 2012 года 
были призваны: Корень Виталий, 
Дзейтов  Аркадий ,  Бубнов 
Федор ,  Костин  Александр , 
Полуэктов Алексей, Носиков 
Владимир, Бровков Дмитрий, 
Никодимов Леонид, Вихров 
Алексей, Арзамазов Андрей. 

Со в с е м  с к о р о  н а ч н у т 
возвращаться  домой ребята 
весеннего призыва 2012 года. Пер-
выми родных и близких обнимут: 
Петухов Константин, Кожуров 
Павел, Антипенков Андрей, 
Беляев Алексей, Иванов Илья, 
Козюлькин Роман, Сарженюк 

Евгений, Бельский Алексей, 
Федоров  Артем ,  которые 
вернутся домой в конце апреля 
и в мае. Остальные, призванные 
летом, вернутся домой в июне-
июле.

Все командиры подразделений, 
у кого проходят военную службу 
ребята, призванные отделом 
военного комиссариата Смоленской 
области по Кардымовскому району, 
положительно отзываются о них. 
Солдаты честно выполняют свой 
воинский долг, успешно справляют-
ся со своими служебными обязан-
ностями, усердно овладевают воин-
ским мастерством, добросовестно 
несут службу в нарядах и караулах. 
Командование воинских частей, в 
которых проходят воинскую службу 
кардымовские ребята, регулярно 
благодарит родителей, достойно 
воспитавших своих сыновей - 
продолжателей ратных подвигов их 
отцов и дедов, славных традиций 
Вооруженных сил РФ.

 «Арми я  у ч и т  с ол д а т  
с а м о с т о я т ел ь н о с т и ,  о н и 
приобщаются к здоровому образу 
жизни, получают физическую и 
духовную закалку, - подчеркнул 
Г.А. Журавкин - Работодатели, 
как правило, в первую очередь 
интересуются: служил ли молодой 
человек в армии. Поэтому одной из 
важнейших задач Кардымовского 

отдела военкомата является  
повышение  эффективности 
в о е н н о - п а т р и о т и ч е с к о г о 
воспитания. Ряды Вооруженных 
Сил  РФ  пополняют  хорошо 
подготовленные новобранцы: 
многие прошли специальные 
курсы ,  освоили  профессию 
водителя ,  имеют  высшее 
профессиональное ,  средне-
специальное образование. 

На  протяжении  мно гих 
лет  мы  получаем  толь к о 
положительные отзывы о наших 
парнях, о чем свидетельствуют 
и Благодарственные  письма 
от командиров частей в адрес 
родителей. Надеемся, будут 
служить достойно и будущие 
призывники. До весеннего призыва 
остается совсем немного времени. 
Поставлены  новые  задачи , 
проводится соответствующая 
работа».

Присоединяясь  к  словам 
Геннадия Александровича, же-
лаем будущим новобранцам от-
личной службы, счастливого воз-
вращения домой. Верим, что они 
с достоинством и честью исполнят 
свой воинский долг. Их успехами 
будут гордиться родные, близкие, 
друзья, односельчане. Мы желаем 
воинам-землякам успехов в служ-
бе и скорого возвращения домой!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Екатерина Борисовна, Зайцева 
Татьяна Викторовна.

Три дома культуры получили 
ноутбуки: Тюшинский СДК, Со-
ловьевский СДК и Шестаковский 
СДК.

Благодарственным письмом  
МБУК «Историко-краеведческий 
музей» за успехи в работе и в 
связи с  празднованием Дня ра-
ботников культуры  награждена 
Азарова Елена Викторовна.

В этот день работники куль-
туры решили не устраивать кон-
цертных программ и юмористи-
ческих поздравлений друг другу. 
В теплой, по-домашнему уютной 
обстановке проходил  праздник. 
Ведь так важно иметь возмож-
ность  в свой профессиональный 
праздник душевно отдохнуть в 
кругу друзей и единомышленни-
ков.

О. СКЛЯРОВА

Окончание, начало на стр. 1

ЕСТЬ РАБОТА!
Служба занятости

На предприятия и в организации района тре-
буются (по состоянию на 25.03.2012 г.):  акушерка, 
бухгалтер, водитель, врач-хирург, врач-рентгенолог, 
врач-педиатр участковый, врач клинической лабо-
раторной диагностики, врач-терапевт, главный 
энергетик, диспетчер, дояр, заведующий ФАП, 
заведующий клуба, заведующий отделением, за-
меститель начальника цеха, инженер по охране 
труда, инструктор по лечебной физкультуре, ин-
структор производственного обучения, кухонных 
рабочий, машинист копра, медицинская сестра, 
медицинская сестра по массажу, методист,  менед-
жер, повар, продавец продовольственных товаров, 

рабочий по уходу за животными, санитарка, сле-
сарь по ремонту автомобиля, специалист в отдел 
сельского хозяйства, специалист по физкультуре 
и спорту, специалист в отдел строительства, тех-
ник, техник-программист, тракторист, шеф-повар,  
экономист, экономист по труду, электромонтер 
оперативно-выездной бригады, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, 
электрогазосварщик, юрисконсульт.

За информацией и направлением обращаться 
в Центр занятости населения по адресу: п. Карды-
мово, ул. Победы, д.3, тел.: 4-17-81.


