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Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Объявления и реклама

Роспотребнадзор информирует

  27 марта в 10:00 час. в отделе Пенсионно-
го фонда Кардымовского района по адресу: п. 
Кардымово, ул. Ленина, 24, каб.№ 6 состоится 
семинар с плательщиками страховых взносов 
по приему отчетности с 2014 года.

    Ремонт и строительство 
печей. 

Качественно, надежно.
8-952-990-89-05.

 Уважаемые покупатели!
Только у нас! 25 марта с 16:10 до 

16:20 на рынке п. Кардымово состоится 
продажа кур-молодок.

ПРОСЬБА: НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!

Извещение
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, 

номер квалификационного аттестата кадастрового инженера  67-
11-0115,  контактный телефон 4-14-69. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты, по которому осуществляется связь, с кадастро-
вым инженером:  214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315, 
smol-geo@mail/ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 67:10:1420101:19, расположенного по адресу: Смолен-
ская область, Кардымовский  район, Тюшинское с/пос.,  д.Шутовка, 
ул.Центральная, д.5. выполняются кадастровые работы  по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мухаметова М.П.  по-
чтовый адрес: Смоленская обл., Кардымовский р-он, Тюшинское              
с/пос.,д.Шутовка, ул.Садовая, дом 17. 

 Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Смоленская область, Кар-
дымовский  район, Тюшинское  с/пос.,  д. Шутовка, ул.Центральная, 
дом 5   «21» апреля    2014 г. в   10  часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом 
№ 55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «21» марта 2014 г. по «14» апреля  2014 
г.  по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом № 
55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Правообладатели смежных участков, с которыми требуется со-
гласовать местоположение границ, находятся по адресу: Смоленская 
обл., Кардымовский р-он, Тюшинское с/пос., д.Шутовка, кадастровые 
номера - 67:10:1420101:20, 67:10:1420101:21. 

При проведении согласования местоположения границ данного 
земельного участка правообладателям смежных земельных участ-
ков  при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

С КОРЬЮ - ШУТКИ ПЛОХИ
Корь – острое вирусное 

заболевание, опасное своими 
тяжелыми осложнениями.

С 2005 по 2007 год в Смолен-
ской области имели место только 
единичные завозные случаи за-
болевания корью. В течение 2004 
и 2008 – 2012 лет заболевания 
корью не регистрировались сов-
сем. Эпидемиологическая ситу-
ация по заболеваемости кори 
резко осложнилась в 2013 году: 
на территории области было 
зарегистрировано 7 завозных 
случаев, в том числе у 1 ребенка 
до года (3 случая из Москвы, 3 
случая из Тульской области, 1 из 
Индии). Все заболевшие были 
не привиты. Завозные случаи 
регистрировались в Ярцевском  
(2), Смоленском (3), Гагаринском 
(1) районах и г. Смоленске (1).

С начала 2014 года заре-
гистрировано 9 случаев забо-
левания у контактировавших с 
заболевшими корью лицами в 

Гагаринском районе – 6 (в том 
числе 1 ребенок 11 лет), 2 случая 
в Смоленском районе (в том чис-
ле 1 ребенок 2-х лет) и 1 случай 
в г. Смоленске. Все заболевшие 
взрослые (от 31 до 38 лет) не 
имели прививок в соответствии с 
возрастом. Из числа заболевших, 
трое имели контакт по семье, 
четверо по месту работы, в двух 
случаях источник установить не 
удалось.

Эпидемиологическое рассле-
дование указывает на возникно-
вение вспышек кори среди групп 
населения, отказывающихся от 
прививок  по религиозным убеж-
дениям либо традиционно укло-
няющихся от прививок (в среде 
цыганского населения). Часто не 
имеют прививок лица, прибыва-
ющие из других республик для 
работы и члены их семей (гастар-
байтеры), либо работающие по 
найму в других регионах.

В области, по данным стати-
стики,  на учете состоит 937 детей 
в возрасте от 1 года до 18 лет и 

272 взрослых 
в  возрасте  с 
18 до 35 лет, 
не  имеющих 
ни одной при-
вивки против 
кори, а также 
368 детей от 
6 до 18 лет и 
3012 взрослых 
от 18 до 35 лет, 
не  имеющих 
возрастной ре-
вакцинации в 

соответствии с национальным 
календарем профилактических 
прививок. В Кардымовском рай-
оне  детское население в 1 год 
привито на 98,8%, в 6 лет привиты 
на 99%. Остальные детские воз-
растные группы привиты против 
кори на 100%. Взрослые в воз-
расте от 18 до 35 лет ревакцини-
рованы, т.е. имеют полный курс 
прививок против кори,  на 99,6%. 
План  иммунизации детского на-

селения  против кори за 2013 год 
выполнен на 98,8%.

В Смоленской области про-
водится подчищающая имму-
низация населения против кори 
не болевших, не привитых, не 
имеющих сведений о профилак-
тических прививках в возрасте от 
1 года до 35 лет, а также времен-
но проживающих на территории 
Смоленской области.

  Согласно календаря профи-
лактических прививок и календа-
ря профилактических прививок 
по эпидемиологическим показа-
ниям, утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития России 
№51н от 31.01.2011г.,  дети приви-
ваются дважды против кори в 12 
месяцев и в 6 лет, а также  дети в 
возрасте 15-17 лет включительно 
и взрослые в возрасте до 35 лет, 
не болевшие корью ранее, не 
привитые ранее и не имеющие 
сведений о профилактических 
прививках против кори. 

Наиболее уязвимыми слоями 
населения с высоким риском 
заболеваний корью в Смолен-
ской области являются меди-
цинские работники и работники 
образовательных учреждений. 
Календарь профилактических 
прививок предусматривает вак-
цинацию населения до 35 лет. 
Постановлением ,  изданным 
Управлением Роспотребнадзора 
по Смоленской области пред-
ложено привиться медицин-
ским работникам, работникам 
образовательных учреждений 
в возрасте старше 35 лет  в до-
бровольном порядке, в связи со 
сложившейся неблагополучной 
эпидемиологической ситуацией 
в Смоленской области. Если вам 
дорого свое здоровье и здоровье 
ваших близких прививайтесь 
против кори, не отказывайтесь 
от иммунизации, тем самым вы 
убережете себя от ненужных 
осложнений!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области 
в Духовщинском, Кардымовском, Ярцевском районах

Вам нужна реклама или вы хотите
  поздравить своих  родных и близких? 

Звоните нам по телефонам: 
 4-21-08,  4-18-75. 

От всей души поздравляем 
МИНАЕВУ ИРИНУ с 45-летним юбилеем, 

который она отметила 20 марта!
Тебе сегодня все улыбки,
Тебе сегодня все цветы.
Пусть даст Господь тебе в избытке
Здоровья, счастья, красоты!

Семьи Карасевых и Аксайкиных

22 марта отметит 70-летний Юбилей 
ЧЕРНОУСОВА ЯНИНА КАЙТАНОВНА.

Сердечно поздравляем именинницу с замечательным событием! 
Улыбнись веселей - это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!
Друзья Валентина и Виктор Даниловы


