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Объявления и реклама

Ваше здоровье

 ИЩУ РАБОЧИХ на лето для 
строительства фундамента в дер. 
Бережок. 

Подробности по тел.: 
8-910-467-11-40.

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ 
(7 размеров) вертикальный  
подъем ворот. Установка за 

3 часа. 
 Тел:. 8-960-549-97-77.

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

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

 Вниманию населения!
15 и 22 мая с 19:00 до 20:00 на 

рынке в Кардымово от Калужской 
птицефабрики состоится продажа 
кур молодок и несушек (белых, 
красных, серебристых) от 2 до 10 
месяцев. Цена 150-300 рублей.
А так же будут продаваться су-

точные и подрощенные бройлеры, 
цветные цыплята, утята, гусята, 
индюшата и спецкорма.

При покупке 15 птиц 
2- в подарок.

Телефон: 8-952-995-89-40.

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Недавно моему сыну была 
сделана  сложная  операция 
в Смоленске. Хочу поблаго-
дарить всех, кто помог мне в 
получении квоты. Это депутат 
Смоленской областной Думы 
П.М. Беркс и его доверенное 
лицо  А .Г.  Марченко ,  Глава 
муниципального образования 
«Кардымовский район» И.В. 
Горбачев, помощник депутата 
в Кардымовском районе В.В. 
Игнатюк, депутат Кардымов-
ского  городского  поселения 
Н.М. Мартин. Спасибо за вашу 
готовность  в  любую  минуту 
придти на помощь. Низкий вам 
всем поклон.

И. ЕЛИСЕЕВА

Благодарим

11 мая отметил свое 50-летие 
ЛУКАШОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ!

Сердечно поздравляем именинника
 с Юбилеем! С 50-летием!

Столько лет, как птицы, пролетело, 
Будто кто-то рукавом смахнул. 
То темнело в жизни, то светлело, 
Кто-то верил, кто-то обманул. 
Мы тебе желаем и в дальнейшем,
 Чтоб побольше радости и сил, 

Чтоб всегда ты был неповторимым 
И до сотни лет счастливо жил.

Жена, семьи Поповых, Арещенковых, Шпаковых

  УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
16 мая 2014 года в 18 час. 00 

мин. в здании Дома культуры 
Первомайского сельского посе-
ления д.Титково Кардымовского 
района по адресу: д.Титково, 
ул.Центральная, д.21                       
Состоится  собрание  по  вопро-

су отчета старшего участкового 
уполномоченного полиции Перво-
майского сельского поселения  
о   проделанной   им  работе  за  
истекший период 2014 года.
На собрании будут присутство-

вать: И.о.Главы Администрации 
Первомайского сельского поселе-
ния Фатова Альбина Сергеевна;  
начальник ОП по Кардымовскому 
району МО МВД России «Яр-
цевский» подполковник полиции 
С.В.Пан;  старший УУП ОП по 
Кардымовскому району майор по-
лиции Е.Ю.Аристархова.
На  собрании  вы  можете  за-

дать  любые вопросы, касаю-
щиеся компетенции полиции, а 
также внести свои предложения 
по охране общественного поряд-
ка, предупреждению, пресечению 
преступлений и правонарушений, 
улучшению работы ОВД.

   Е.Ю.АРИСТАРХОВА, Ст.УУП 
ОП по Кардымовскому району 

майор полиции                        

«МАЛЕНЬКИЕ,  НО
 ОПАСНЫЕ  СОСЕДИ»

Укусы насекомых – вещь 
неприятная, а иногда опасная.  
Отправляясь на отдых в лес 
или загородный дом, никто не 
застрахован от укуса мошки, 
клеща, осы, шершня, муравья 
и т.д.. Но чем лечить укус и как 
можно избавиться от зуда?

УКУСЫ ОС, ПЧЕЛ, ШМЕЛЕЙ, ШЕРШНЕЙ И МУРАВЬЕВ
Эти насекомые относятся к отряду перепончатокрылых. Однако они 

объединены в одну группу еще и в связи с тем, что при их укусах в кровь 
человека впрыскивается ядовитое вещество. Именно из-за этого у не-
которых людей возможна сильная аллергия на укусы насекомых.

При укусах жалящих насекомых в ранке может остаться жало. Чаще 
всего это происходит при укусе пчелы, которая при ужалении теряет жаля-
щий аппарат. Причем жало пчелы имеет зазубрины, которые затрудняют 
его изъятие из ранки. Осы и шершни могут жалить многократно. А вот 
укус муравья называть ужалением не совсем верно, так как он как раз 
кусает челюстями, а потом только впрыскивает в ранку яд из брюшка.

 УКУСЫ МОШЕК
Мошка – это миниатюрное насекомое, похожее на маленькую муху, 

которое приносит массу неудобств. Несмотря на свои размеры, она спо-
собна укусить так, что отек не будет сходить несколько дней, а зуд будет 
продолжаться несколько недель. Она залезает в глаза, уши, попадает 
в дыхательные пути. Зачастую она старается попасть под одежду, где 
кусает человека и пьет кровь.

Укуса мошки сначала не слышно, поскольку она вводит вещество, 
обладающее эффектом обезболивания. В кровь попадают вещества 
для ее разжижения, некоторые ферменты, гистамины и гемолитический 
яд. Укус мошки ведет к повышению температуры, жжению, зуду места 
поражения , отеку и болезненным  ощущениям. 

 ПОЧЕМУ НАС КУСАЮТ?
Справедливости ради стоит заметить, что укусы этих насекомых носят 

исключительно оборонительный характер. Чаще всего, насекомые нападают 
при резких движениях со стороны человека,  при вторжении  на  их  терри-
торию ,а так же при попытках их раздавить – как ни странно, но это им не 
нравится. Случаи немотивированной агрессии со стороны пчел, муравьев 
или ос очень редки.

СИМПТОМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
Укусы насекомых, симптомы которых несложно распознать, иногда требуют 

оказания медицинской помощи. 
Чаще всего у больного наблюдается: местный отек укушенного места; 

покраснение в месте укуса; сильные болевые ощущения и зуд; возможны 
сильные аллергические реакции; общая слабость; тошнота или даже рвота; 
крапивница. Намного реже наблюдаются более тяжелые реакции, при которых 
необходимо немедленно обратиться к врачу: наличие свистящего дыхания; 
боль в груди; перехват дыхания; трудность при глатании или речи; головокру-
жение и слабость; одышка; инфекция.

КОГДА ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО?
Наиболее опасны множественные укусы подобных насекомых, 

так как при этом в кровь человека поступает критическое количе-
ство токсичных веществ, что способно вызвать общее отравление 
организма и даже смерть.

Так же опасна индивидуальная непереносимость к ядовитым ве-
ществам, поступающим даже при единичном укусе, так как сильная 
аллергическая реакция способна вызвать анафилактический шок.

Еще одной опасностью подобных укусов в область языка явля-
ется возможный отек гортани, способный привести к асфиксии и 
летальному исходу.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Укусы насекомых, лечение  ко-

торых чаще всего производится в 
домашних условиях, имеют вполне 
определенный алгоритм действий: 
если жало осталось в ранке, необхо-
димо его извлечь; обработать ранку 
дезинфицирующим составом (йод, 
перекись); приложить лед для сня-
тия отека; выпить антигистаминные 
препараты; нанести на ранку мазь от 
укусов насекомых (она снимет зуд).

  В обычных случаях этого впол-
не достаточно, однако стратегическое значение имеет как общее коли-
чество укусов, так и индивидуальная переносимость яда. В этих случаях 
необходима срочная медицинская помощь. 

Е.В. КАНЦЕРОВА, инструктор по СПР                                                

 Магазин ритуальных ус-
луг  «Скорбь» И .П .  Газиев 
находится по адресу: п. Кар-
дымово, ул. Ленина, д. 16 а (за 
магазином «Улыбка»).

СПАСИБО ЗА 
ПОМОЩЬ!

От всей души поздравляем СЕРГЕЯ 
СЕРГЕЕВИЧА ЛУКАШОВА

 с юбилейным Днем рождения!
Желаем не стареть душой,
Веселись и песни пой.
Вкус к жизни, чтобы был всегда,
Любви на долгие года!
           Коллектив шоу-группы «ШАЯ-МАЯ»


