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НЕТ БЕДЫ СТРАШНЕЕ ПОЖАРА

БЕШЕНСТВО:  СИТУАЦИЯ ОБОСТРЯЕТСЯ

6 апреля в 23.50 час.  
на ПСЧ 31 ПЧ поселка 
Кардымово поступило 
сообщение о пожаре в 
жилом доме, расположен-
ном в деревне Титково. 
Получив сообщение, де-
журный караул во главе 
с командиром отделения 
А.В.  Харитоненковым 
выехал по указанному 
адресу. Информация о по-
жаре была передана Главе 
Первомайского сельского 
поселения В.Н. Баранов-
ской, которая до прибы-
тия первого пожарного 
подразделения смогла 
организовать тушение 
первичными средствами 
пожаротушения.  

 Прибывшим к месту по-
жара в 00.10 час., дежурным 
караулом было установлено, 
что строение жилого дома 
горит полностью. Пожарны-
ми были приняты оператив-
ные меры по организации 
тушения пожара.

В ходе проведения опе-
ративных мероприятий по 
тушению пожара было уста-
новлено, что жителями д. 
Титково: Якуненковым Ки-
риллом (1986 г.р.), Цыпла-
ковым Антоном (1987 г.р.), 
Рахматуловым Тимуром 
(1987 г.р.) и Антоновым 
Евгением (1987 г.р.) были  
спасены проживающие в 
доме люди (гр. Фролов С.И.,  
Майорова Х.А. и её сын 
Перевалов В.В.), которые 
после пожара были госпи-
тализированы в Кардымо-
выскую ЦРБ.

Ребята, проезжая на ав-
томашине по улице деревни 
Титково, увидели в окнах 
дома красные отблески, 
непохожие на свет. Зная, 
что в доме отсутствует элек-
тричество и почувствовав 
неладное, они остановились  

и  подошли к дому. Сперва 
почувствовали запах дыма, 
а потом увидели в окнах 
огонь. В доме горел пол 
возле самодельной метал-
лической печи, которая была 
установлена в комнате. Мо-
лодые люди выбили окна и 
стали снегом забрасывать 
огонь, также пытались  взло-
мать входную дверь, которая 
была закрыта изнутри на 
засов. 

Чудом очнувшийся Пере-
валов  смог открыть дверь, 
и ребята, задыхаясь от ед-
кого дыма, вынесли из огня 
угоревших хозяев дома на 
улицу. Со слов соседей, в 
этот день троица благопо-
лучно отмечала очередное 
мероприятие и, естественно, 
все находились в нетрезвом 
состоянии. 

Ранее гр. Майорова уже  
привлекалась к админи-
стративной ответственности 
за нарушение элементар-
ных правил пожарной без-
опасности. Сотрудниками 
пожарной части и Главой 
Первомайского поселения 
неоднократно  проводились 
беседы о необходимости со-
блюдения противопожарных 
мер, на что хозяйка всегда 
реагировала с усмешкой, и 

уверенностью, что с ней по-
жара не случится. 

Огонь – враг, оставивший 
следы в истории всех эпох 
и народов. Тысячи городов 
и сел исчезли в гигантских 
языках пламени. Бесценные 
творения, созданные раз-
умом и талантливыми рука-
ми предыдущих поколений, 
превратились в прах. 

Огонь сгубил миллионы 
человеческих жизней. По 
своим трагическим послед-
ствиям пожары не уступают 
эпидемиям, засухам и дру-
гим бедствиям.

Не стоит забывать, что 
на дворе апрель, следом 
май, когда все тает и начи-
нает цвести. Возле домов 
подсыхает земля и старая 
сухая трава.

Пожарная  охрана 
вновь напоминает граж-
данам, что пожар легче 
предупредить, чем поту-
шить, но об этом многие 
почему-то постоянно за-
бывают.

Хочется  выразить 
благодарность  людям, 
проявившим смелость 
и ответственность при 
спасении чужих жизней. 
Спасибо вам за ваше бес-
страшие.

            В.В. ПЛЕШКОВ, начальник 31 Пожарной части                                  

Бешенство - вирусная болезнь до-
машних и диких животных всех видов, а 
также человека, которая характеризуется 
признаками тяжелого поражения нервной 
системы. 

Источником вируса бешенства являются 
как дикие животные – лисицы, шакалы, ено-
товидные собаки, волки, барсуки, грызуны, а 
также домашние животные – крупный рогатый 
скот, собаки, кошки, мелкий рогатый скот, 
лошади, свиньи. Заразными считаются живот-
ные за 3-10 дней до появления первых кли-
нических признаков. Заражение происходит 
при укусе или нанесении царапин больным 
животным, а также при попадании его слюны 
на кожу или слизистые оболочки. Особенно 
опасны укусы в голову, лицо, шею, пальцы рук. 
Наибольшую опасность для человека пред-
ставляют лисицы, еноты и бездомные собаки.

Заболевшие дикие животные пере-
стают бояться людей, машин, собак, могут 
заходить во дворы, ласкаться, играть с 
детьми. При этом возможно заражение 
при соприкосновении (попадание вируса в 
кровь через мелкие царапины и ссадины). 
При буйной форме заболевания животные 
становятся агрессивными, нападают на 
людей и домашних животных. Заболевание 
заканчивается смертельным исходом. 

В нашей области создалась неблагопо-
лучная ситуация по бешенству. По сообще-
нию Главного управления ветеринарии, по 
итогам 2011 года на территории Смоленской 
области зарегистрировано 213 случаев 

бешенства животных. Из них 55 - среди до-
машних животных. В 2012 году было выявлено 
97 случаев, из которых 34 - среди домашних 
животных. По состоянию на 25.02.2013 г. на 
территории Смоленской области зарегистри-
ровано 18 случаев бешенства животных, из 
которых 13 - среди домашних животных (со-
баки, кошки). 

На территории Кардымовского района 
в 2011 году было зарегистрировано 5 слу-
чаев бешенства среди диких плотоядных 
животных в Мольковском, Нетризовском, 
Шокинском, Каменском и Первомайском 
сельских поселениях. В 2012 г. выявлено 2 
случая бешенства среди диких животных 
в Шокинском и Первомайском сельских 
поселениях.

Сохраняющееся эпизоотическое неблаго-
получие по заболеваемости животных  бе-
шенством обусловлено широким распростра-
нением природного бешенства, недостаточ-
ной работой по регулированию численности 
диких животных, грубым нарушением правил 
содержания домашних животных, резким 
увеличением безнадзорных животных, от-
сутствие проведения мероприятий по отлову 
и уничтожению безнадзорных животных, а 
также не полный охват профилактическими 
прививками собак и кошек из-за отсутствия 
регистрации и учета животных, нежелание и 
отказ владельцев от проведения прививок.

Обо всех случаях  бешенства необходи-
мо обязательно сообщать в районную ве-
теринарную станцию по телефону: 4-12-06.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ.
Первое, что необходимо сделать, это немедленно промыть место укуса мы-

лом. Мыть надо довольно интенсивно, края раны обработать 5%-ной настойкой 
йода, а затем обратиться в медицинское учреждение.

Уважаемые граждане профилактическая прививка против бешенства ваших 
животных спасет вас от смертельного заболевания. Методов лечения как тако-
вых от бешенства нет.

В.П. ГУСЕВА, и.о. начальника   СОГБУВ «Кардымовская ветстанция»                                                                             

Актуальная тема

СОБАКА – ДРУГ ЧЕЛОВЕКА?
Сегодня уже никого не 

удивляют ставшие при-
вычными случаи нападе-
ния бездомных собак на 
человека. С завидной регу-
лярностью отечественные 
СМИ обращаются к остро-
социальному вопросу о не 
стихающем в нашем обще-
стве конфликте человека и 
собаки. 

В очередной раз обра-
титься к этой теме нас заста-
вили поступившие в редак-
цию сообщения от жителей  
Кардымова о собачьих сво-
рах, облюбовавших окраины 
и дворы поселка. Ежегодно 
мы можем наблюдать количе-
ственный рост четвероногих 
беспризорников, который 
особенно хорошо заметен в 
период «весеннего гона», ког-
да орава «загулявших» псов 
проносится, едва не сбивая 
нас с ног. И хорошо, если в 
пылу любовных страстей 
лохматым, что называется, 
бывает не до нас, и мы, пере-
ведя дух, можем подобру-по-
здорову  убраться с дороги 
«свадебного кортежа». А если 
нет?... Словом, проблема на-
зрела и требует решения. И 
неплохо было бы для начала 
разобраться в причинах ее 
возникновения. 

Социальные психологи 
отмечают, что почвой для 
возникновения «культа бро-
дячей собаки» зачастую ста-
новится неблагополучная 
прослойка населения: многие 
из тех, кто подкармливает 
бродячих животных, подсо-
знательно ассоциируют себя 
с ними, чувствуя себя никому 
не нужными и социально не 
защищенными. Другая часть 
населения пытается «творить 
добро», не беря на себя ника-
кой ответственности за судьбу 
животного: покормил собачку 
объедками (которые жалко 
выкинуть) – и совесть спокой-
на. В итоге мы имеем стаю 
бездомных псов, кормящихся 
на помойке, выпотрошенные 
мусорные баки и россыпи 
собачьих фекалий по всей 
территории, где хоть раз сту-
пала пёсья лапа (в том числе 
и на детских площадках). А 
самое неприятное, по мнению 
многих наших читателей, что 
им приходится опасаться за 
собственное здоровье и ис-
пытывать стресс от встречи 
с бездомными собаками на 
улицах родного посёлка.

Наша читательница, пред-
ставившаяся Светланой Ива-
новной, рассказала о том, 
что стая бездомных собак не 
один месяц наводит ужас  на 
жителей д. Кривцы: «…Невоз-
можно пройти мимо военного 
городка в Кривцы – собаки 
лают, кидаются! И это же не 
единственная собачья стая 
в Кардымове! Моей дочери 
каждое утро приходится про-
делывать путь от общежития, 
где она живёт,  до работы 
(в комхоз) мимо больницы, 
по улице Красноармейской. 
И практически каждый раз 
она подвергается нападению 
бездомных собак! Для моей 
дочери путь на работу – еже-
дневный стресс! И взросло-
му человеку страшно, а что 
говорить про детей, которые 
утром идут в школу!»

Жалуются на собачий 
произвол и жители пятиэта-
жек (№ 55 и № 57) по улице 
Ленина: «…Мы боимся по 
одному ходить! Приходится 
собираться по несколько чело-
век, чтобы всем вместе пройти 

мимо стаи собак, обитающей 
в наших дворах. Особенно за 
детей страшно, не всегда ведь 
есть возможность встретить 
ребёнка со школы, поэтому 
живём в постоянной тревоге!»

Около заброшенных скла-
дов старой пекарни тоже оби-
тает стая бездомных собак, 
нагоняющая страх на жителей 
ул. Карьерная, путь к дому ко-
торых пролегает как раз мимо 
пекарни.

Людмила В.: «…Это мина 
замедленного действия! Если 
не принимать соответствую-
щих  мер, случиться трагедия, 
это только вопрос времени!» 

Ситуацию обостряет по-
стоянная угроза заболевания 
собак бешенством. Возникает 
сакраментальный вопрос: что 
нам делать с бродячими со-
баками? Любая аудитория, в 
которой возникает этот вопрос, 
тут же делится на два непри-
миримых лагеря. Одни высту-
пают за немедленный отстрел 
всех уличных псов, справед-
ливо ссылаясь на опасность, 
которую представляют для 
человека агрессивные соба-
чьи стаи. Другие не менее ре-
зонно говорят о негуманности 
уничтожения «братьев наших 
меньших» и необходимости 
строительства приютов для 
бездомных животных.

"Рецепты", как известно, 
апробированы в разное время 
в разных странах. В бытность 
Советского Союза существо-
вала чёткая, годами отла-
женная система контроля за 
популяцией бездомных кошек 
и собак, которая канула в Лету 
вместе с почившим Союзом.

Опыт европейских стран, 
США, Канады, Японии: бро-
дячие собаки отлавлива-
ются и помещаются в госу-
дарственные или частные 
приюты. В государственных 
приютах, если им не нахо-
дят хозяев, животных через 
какое-то время усыпляют. В 
частных приютах они могут 
жить неопределенно долго - 
все зависит от воли владель-
ца. Собаки, представляющие 
хоть какую-нибудь угрозу 
для людей, уничтожаются 
без каких-либо рассуждений 
о "гуманизме". Опыт совре-
менных стран, где развит ис-
лам: бродячие собаки также 
уничтожаются. В странах, где 
развит буддизм или индуизм 
бродячих собак много, насе-
ление относится к ним тер-
пимо. Однако в последнее 
время изобилие собачьих 
стай стало препятствовать 
туризму. Поэтому там стали 
применяться такие же меры, 
как и в США или Европе.

В России в целом и на-
шем посёлке в частности 
«собачья тема» давно при-
влекает к себе внимание 
общественности и регулярно 
добавляет головной боли 
поселковым и районным 
властям. И дело тут вовсе не 
в желании местных чиновни-
ков и прочих ответственных 
лиц отстраниться от решения 

данного вопроса. Дело в том, 
что по закону отловом бес-
призорных животных могут 
заниматься только специали-
сты, имеющие для этого не-
обходимые полномочия. За 
пояснениями мы обратились 
к исполняющему обязанно-
сти Главы Администрации 
Кардымовского городского 
поселения В.В. Плешко-
ву. Изложив известные нам 
факты, мы попросили про-
комментировать сложив-
шуюся в посёлке ситуацию 
с собачьими стаями и рас-
сказать о тех мерах, которые 
предпринимает городская 
Администрация для устра-
нения проблемы. Оказалось, 
вопросом о беспризорных 
собаках в Кардымове Вадим 
Владимирович озаботился 
задолго до нашего визита. Он 
подтвердил, что благодаря 
существующему законода-
тельству решить проблему 
«собачьего произвола» очень 
и очень проблематично. 

В.В. Плешков: «Беспри-
зорных собак нельзя отстре-
ливать, травить или ставить на 
них капканы. Это дело подсуд-
ное. По существующему за-
конодательству, беспризорную 
собаку теперь можно отловить 
и поместить в специализиро-
ванное учреждение (приют) 
временного или постоянного 
содержания, где четвероного 
бродягу, в идеале, стерилизу-
ют и со временем пристроят 
«в хорошие руки». Вот та-
кая замечательная идея, не 
имеющая ничего общего с 
существующей действитель-
ностью. Потому что подобных 
специализированных учреж-
дений в Смоленской области 
попросту нет, если не считать 
нескольких, так называемых, 
«частных приютов», органи-
зованных энтузиастами в соб-
ственных квартирах. И стоило 
больших трудов отыскать фир-
му, которая имеет лицензию на 
отлов собак и дальнейшую их 
транспортировку в названные 
выше учреждения. Сложность 
в том, что находится она в 
одной из соседних областей. 

Сейчас мы ведем пере-
говоры с этой фирмой, пла-
нируем заключить с ней до-
говор. Правда на подготовку 
необходимой документации 
и уточнение всех нюансов по-
требуется некоторое время. К 
сожалению, другими метода-
ми в короткие сроки проблему 
не решить».

В последнее время в 
СМИ стала всё чаще звучать 
тема об отношении к бездо-
мным собакам. Что нужно с 
ними делать – умерщвлять 
или сберегать им жизнь? По-
лагаем, любой адекватный 
человек  выскажется за вто-
рой вариант, проявляя тем 
самым свойственный боль-
шинству людей гуманизм. 

Однако реалии, с ко-
торыми мы сталкиваемся, 
заставляют более трезво 
посмотреть на этот во-
прос. Возможно, не стоит 
всех собак «грести под 
одну гребенку», дворовых 
любимцев можно и остав-
лять, особенно, если к 
ним привязались местные 
жители. А вот в отношении 
стай на окраинах поселка, 
возле гаражей и мусорных 
контейнеров все-таки надо 
решать «собачий вопрос». 
В противном случае, они 
начнут решать человече-
ский.
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Полезно знать!


