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Примите  поздравления!Примите  поздравления!
Поздравляем главу Шокинского сельского поселения 

СЕРАФИМОВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА с Днем рождения!
Уважаемый Владимир Викторович!

 Примите самые теплые поздравления с Днем рождения! 
За время Вашей работы в должности главы поселения Вы проявили 

себя как ответственный, внимательный, отзывчивый руководитель. 
Мы ценим Ваше умение находить нужное решение даже в самых не-
простых вопросах. Мы благодарим Вас за Ваше отношение к своему 
делу и желаем, чтобы осуществились все планы, чтобы вы с успехом 
преодолевали любые преграды и добивались поставленных целей!  

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и  благополучия, 
удачи и успехов, дальнейшей плодотворной  работы на благо и 
процветание нашей малой родины.

Женщины д. Шокино: Лидия, Ирина, Евгения, Зоя, 
Виктория, Галина, Наталья, Елена (из Москвы)

ГИБДД информирует

ТРАГЕДИЯ НА ТРАССЕ 
МОСКВА-МИНСК

Четыре  человеческие жизни унесла трагедия, случившаяся 
на 352-м километре автодороги Москва-Минск, в районе д. 
Шокино Кардымовского района. 

26 октября около полдевятого утра 30-летний житель Москвы, 
двигаясь со стороны Минска на автомобиле  МАЗДА 6 на большой 
скорости, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, 
где совершил касательное столкновение с автомобилем ВАЗ-21103, 
которым управлял житель г. Ярцево, 1968   года рождения.

Затем МАЗДА 6 продолжила движение по встречной полосе 
дороги, совершила столкновение с автомашиной МЕРСЕДЕС Бенц 
Вито, которой  управлял 32-летний житель г. Пинск Республики Бе-
ларусь. После столкновения МАЗДА 6 съехала в кювет, и загорелась.

В результате ДТП водитель МАЗДА 6 и его пассажир 21-летний 
житель г. Москва, два пассажира МЕРСЕДЕС Бенц Вито (53-летняя 
и 57-летний жители г. Пинска Республики Беларусь) скончались до 
приезда скорой медицинской помощи, а водитель  МЕРСЕДЕС Бенц 
Вито с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного 
мозга, ушибами  грудной клетки, переломом нижней трети левой 
голени был срочно доставлен  в Клиническую больницу скорой 
медицинской помощи г. Смоленска.

Уважаемые участники дорожного движения, ПОМНИТЕ: нарушая 
правила дорожного движения, либо теряя внимание и бдительность 
во время  управления транспортным средством, в ваших руках 
находится не только ваша судьба, но и судьба иных участников 
дорожного движения, пассажиров, которые зачастую являются 
вашими близкими людьми.

Н. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, врио начальника ОГИБДД МО МВД 
России «Смоленский »

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ - 
РЕАЛИИ НАШЕЙ ЖИЗНИ

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ АЧС
 ПРОБЛЕМОЙ ТОЛЬКО ДЛЯ 

АФРИКИ?
Нет. В 2007 году было сообще-

ние о выявлении АЧС в Грузии. 
Занос заболевания наиболее 
вероятно был связан со скармли-
ванием пищевых отходов, содер-
жащих мусор с корабля, прибыв-
шего из Юго-Восточной Африки. 
АЧС быстро распространилась по 
стране и другим странам Кавказ-
ского региона (Азербайджан, Ар-

мения) и Российской Федерации, 
ряд вспышек болезни был заре-
гистрирован в непосредственной 
близости от границ Европейского 
Союза (включая единичный за-
нос в Украину и недавно заяв-
ленную вспышку в Белоруссии), 
что представляет значительную 
угрозу свиноводческой промыш-
ленности во всей Европе и за ее 
пределами. Впервые описанная 
в Кении, болезнь существует в 
большинстве Африканских стран 
в районе Сахары, включая Мада-
гаскар. Первое распространение 
АЧС за пределы Африканского 
континента было выявлено в Пор-
тугалии в 1957 году, источником 
инфекции явились отходы с са-
молета, скормленные домашним 
свиньям рядом с аэропортом Лис-
сабона. АЧС регистрировалась 
в различных странах Европы, и 
циркулировала на территории 

Испании и Португалии в течении 
трех десятилетий, до той поры, 
пока не была успешно ликвидиро-
вана в начале девяностых. Одна-
ко, АЧС до сих пор присутствует 
на острове Сардиния (Италия).

КАК ВЫГЛЯДИТ АЧС?
Это высокозараз-

ная болезнь, которая 
может поражать сви-
ней всех возрастов 
вне зависимости от 
пола животного. Ка-
кой-либо специфиче-
ский признак, который 
бы прямо указывал 
на АЧС отсутствует, 
хотя необычно высо-
кая смертность свиней 
всех возрастных групп 
должна явиться основанием для подозрения на АЧС, хотя она может 
быть сходной и с КЧС (классической чумой свиней). При возникнове-
нии, заболевание может протекать в 4-х формах: сверхострой, острой, 
подострой и хронической. Сверхострая и острая формы могут иметь 
следующие признаки:

- внезапная смерть животного, с незначительными клиническими 
проявлениями;

- высокая температура (40,5-42°С);
- покраснения на коже (хорошо видны только на светлокожих жи-

вотных) - кончиков ушей, хвоста, дистальных отделов конечностей, 
вентральные части груди и живота;

- снижение аппетита, вялость, цианозы, нарушение координации 
движения за 24-48 часов до смерти;

- аборты, рвота, диарея (иногда с кровью) и выделения из глаз;
- смерть в течение 6-13 дней, иногда до 20;
- смертность часто достигает 100% (среди домашних свиней).

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ВИРУС?
Прямым путем (через контакты с больными животными) или 

непрямым через:
- скармливание пищевых отходов, содержащих инфицированное 

мясо свиней и/или свиноводческую продукцию (вирус АЧС может 
сохранять инфекционность в течении 3-6 месяцев термически не-
обработанной свиной продукции);

- биологических векторов (клещей рода Орнитодорус), которые 
до этого кормились на инфицированных свиньях;

- факторы механической передачи (помещения, транспортные 
средства, одежда и т.д.)

Источником вируса является:
- кровь, ткани, любые выделения больных и павших животных;
- животные, выжившие после заражения;
- клещи рода Орнитодорус, инфицированные вирусом АЧС;
- окружающая среда (вирус АЧС может сохраняться в свином на-

возе 6-10 дней, в свиноводческой продукции в течений нескольких 
месяцев, в замороженном мясе - годами).

КАКИЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ МОГУТ ЗАРАЗИТЬСЯ АЧС?
Домашние свиньи (Sus cfomesticus) и европейские дикие кабаны. 

Африканские дикие свиньи при инфицировании не проявляют кли-
нических признаков и являются резервуаром вируса АЧС в Африке.

С момента заражения жи-
вотных до проявления кли-
нических признаков болезни 
проходят от 3 до 15 дней.

При острой форме 3-4 
дня..

Человек АЧС 
заразиться не может!

На заметкуНа заметку

 МОГУ Я ВАКЦИНИРОВАТЬ 
СВОИХ СВИНЕЙ ОТ АЧС?
Вакцины против АЧС отсут-

ствуют. Предотвращение заноса 
(биобезопасность и ветеринар-
но-санитарные мероприятия) и 
соответствующие меры контроля 
потенциальных вспышек (сво-
евременное информирование, 
жесткие карантинные меры, 
убой животных) до сих пор явля-
ются наиболее эффективными 
мерами.

КАКОЙ НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

ЛЕЧЕНИЯ АЧС?
Методов лечения АЧС не 

существует. Однако меры по обе-
спечению биобезопасности явля-
ются необходимыми, например: 
избегать скармливания пищевых 
отходов, использование сменной 
спецодежды, карантинирование 
новых партий животных, наличие 
ограждения между разными груп-
пами животных.

вместно с проведением механиче-
ской очистки и дезинфекции. Вирус 
чувствителен к додецил сульфату 
(детергентам) и нагреванию (60°С, 
30 минут), в меньшей мере к гние-
нию, формальдегиду и щелочам. 
Соответствующая дезинфекция 
при АЧС включает 2% гидрохлорид 
натрия, 2% каустическую соду, 
детергенты и заменители фенола, 
гипохлорид натрия или кальция 
и йодсодержащие препараты. 
Твердые отходы должны быть 
захоронены или уничтожены до 
проведения дезинфекции.

ПОЖАЛУЙСТА ПОМНИТЕ:
- Лучше сообщите о подо-

зрении на АЧС, даже если ваши 
подозрения не подтвердятся, чем 
не сообщать вообще!

- Не бойтесь наказания со 
стороны государства - ваш вклад 
всегда важен! В случае наличия до-
полнительны вопросов, свяжитесь с 
вашей ветеринарной службой или 
профессиональной ассоциацией.

Дополнительная 
информация доступна по                           

адресу: www.asforce

ЕСЛИ Я ПОДОЗРЕВАЮ
 НАЛИЧИЕ АЧС - 

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
Свяжитесь со своим ветерина-

ром и государственной ветеринарной 
службой. Сообщение о каждом по-
дозрении является обязательным, 
поэтому всегда звоните, даже если 
сомневаетесь! Ветеринарная служба 
отберет пробы и направит их в нацио-
нальную референтную лабораторию 
для исследования, а именно:

- Кровь с ЭДТА (0,5%) отобран-
ную в начале инфекции, пробы 
селезенки, лимфоузлов, миндалин 
и почек транспортируемые при 4°С. 

АЧС может легко распростра-
ниться на всех ваших свиней и 
соседние фермы в вашем регионе, 
нанося при этом разрушительный 
социально-экономический ущерб.

ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ АЧС?

В случае возникновения забо-
левания, быстрый гуманный убой 
всех свиней и соответствующая 
переработка трупов, свинины и 
отходов является необходимой, со-

От всей души поздравляю с замечательным юбилеем 
КОТОВУ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ!

Пусть тебя во всех путях твоих,
Охраняет свет родного дома.
Радует внимание родных,
Уважение близких и знакомых.
И, наверное, нет дороже слов, 
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлива, здорова.
До ста лет живи на белом свете!
                                                                      Муж 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписная кампания  на  I  

полугодие 2014 года. Не забудьте подписаться на
 любимую  газету «Знамя труда»! 

Цены на подписку остаются прежними - всего 90 рублей.   
 Самые свежие новости - в нашей газете! 

Подписчики газеты  пользуются 50%-ной скидкой при размещении 
объявлений, поздравлений,  соболезнований. 

Ждем вас в рабочее время по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, д. 10. 
ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА»  

БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!


