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Человек и его дело Административная комиссия информирует

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, 
КОГО ПРИРУЧИЛИ

Эту фразу из аллегорической сказки Антуана Де-Сент Экзюпе-
ри «Маленький принц» многие слышали и многие с ней согла-
шаются, но находятся и те, на которых она никак не отражается.
В последнее время на территории Кардымовского района уча-

стились случаи правонарушений, связанные с нарушением правил 
содержания домашних животных: среди них не только собаки, но 
даже индюки. Владельцы питомцев порой крайне безответственно 
относятся и к самим питомцам, и к окружающим людям, не задумы-
ваясь о последствиях.
Так, не редки случаи, когда собаки свободно передвигаются по на-

селенным пунктам и предоставлены сами себе. Многие владельцы 
аргументируют это тем, что «Собачка добрая и никого не укусит», 
но в 100% нельзя быть уверенным даже насчет обученного питомца. 
Доказательств тому полно в интернете и реальной жизни. Контроля 
требуют все домашние животные - будь то собака с кошкой или 
корова с индюком.
Каждый владелец питомца обязан обеспечить недопущение на-

несения действиями животного вреда другим людям, животным и 
имуществу.
За нарушения условий содержания животных может наступить не 

только административная и гражданско-правовая, но и уголовная 
ответственность с лишением владельца свободы.
Согласно правилам содержания лошадей, крупного и мелкого ро-

гатого скота, пчел, собак, кошек и других животных в муниципальном 
образовании Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, утверждённым Советом депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области от 25.03.2014 года, за нарушение которых предус-
мотрена ответственность: предупреждение или денежный штраф в 
сумме от 500 до 3000 рублей на граждан и от 3000 до 6000 рублей 
на юридических лиц.
Ознакомиться со всеми нормативно-правовыми актами вы сможете 

на сайте Отдела городского хозяйства Администрации МО «Карды-
мовский район» Смоленской области в разделе «Нормативно право-
вые документы» - http://admcity.kardymovo.ru/leftmenu/docs/

НОЧЬ В МУЗЕЕ
Дела культурные

В Кардымове в ночь с 17 на 
18 мая 2014 года пройдет оче-
редная акция «Ночь в музее», 
традиционно посвященная 
Международному дню музе-
ев. Программа мероприятий 
в Кардымовском районном 
историко-краеведческом музее 
начнется 17 мая в 19.00 и прод-
лится примерно до полуночи:

– встреча с портретистом Еле-
ной Дорошенко;

– мастер-класс для детей по 
изготовлению перчаточных кукол;

– театрализованная этнографи-
ческая викторина;

– знакомство с русскими на-
родными песнями в исполнении 
Ольги Трушиной;

– акция «Самый активный му-

зейный посетитель». 
Всем посетителям будут вру-

чаться абонементы, в которых в 
течение года сотрудники музея 
будут отмечать посещения меро-
приятий музея. Абонемент дает 
право на участие в розыгрыше 
памятных призов, который со-
стоится в Ночь музея в 2015 году.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
23 мая 2014 года в 18 час. 00 мин. в здании Администрации 

Соловьевского сельского поселения д.Соловьево Кардымовского 
района по адресу: д.Соловьево, ул.Школьная, д.4                   

Состоится  собрание  по  вопросу отчета старшего участкового 
уполномоченного полиции Соловьевского сельского поселения  о   
проделанной   им  работе  за  истекший период 2014 года.

На собрании будут присутствовать: Глава Администрации 
Соловьевского сельского поселения Хруленко Николай Федо-
рович; заместитель начальника ОП по Кардымовскому району 
МО МВД России «Ярцевский» майор полиции В.Н.Василенков; 
старший УУП ОП по Кардымовскому району майор полиции 
Е.Ю.Аристархова.

На  собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, касающиеся 
компетенции полиции, а также внести свои предложения по охране 
общественного порядка, предупреждению, пресечению преступлений 
и правонарушений, улучшению работы ОВД.

Е.Ю.АРИСТАРХОВА, Ст.УУП ОП по Кардымовскому 
районумайор полиции                           

ОВД информирует

Конкурс
«Высшая школа государственного администрирования МГУ имени 

М.В.Ломоносова (ВШГА МГУ) с 1 апреля по 12 июля 2014 года прово-
дит конкурс «ВО БЛАГО ОТЕЧЕСТВА», цель которого - выявить наи-
более перспективных и способных профессиионалов, работающих 
на государственной службе, и обеспечить им лучшее профильное 
образование в стране.

Подробная информация о конкурсе прелетавлена на сайте ВШГА 
МГУ: www.anspa.ru.

К.В. НИКОНОВ, Начальник Департамента

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» - 
ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ

Эту женщину знают, пожалуй, в каждом доме 
нашего района. За тридцать пять лет работы 
фельдшером скорой помощи (Арсюкова Ната-
лья Максимовна на снимке) побывала в боль-
шинстве семей по много раз: на вызовы ездит 
уже к детям и внукам своих первых пациентов. 
Неоднократно была награждена Благодарствен-
ными письмами и Почетными грамотами за 
высокий профессионализм и ответственность в 
исполнении служебных обязанностей, занесена 
на Доску почета - за многолетний и добросовест-
ный труд. Наталья Максимовна имеет высшую 
квалификационную категорию по специально-
сти «скорая неотложная помощь».  

Профессию для себя она не выбирала – та сама 
ее нашла. Было это еще в школьные годы. Сердечко 
девочки всегда радостно замирало, когда она при-
ходила на работу к своей маме Полине Дмитриевне 
-  фельдшеру Угранского ФАПа. В белоснежном 
халате, строгая, решительная и умелая женщина 
быстро осматривала своих пациентов, делала при-
вивки, торопилась куда-то со своим чемоданчиком. 
Очень часто пациенты приходили прямо на дом, 
ведь помощь им могла понадобиться в любое время.  
Но от мамы исходила такая уверенность, она всегда 
вселяла людям надежду на быстрое выздоровле-
ние! «Вот бы и мне быть такой!» – мечтала Наташа.

Поэтому, кроме как доктором маленькая Наташа 
больше никем себя и не представляла, даже мысли о 
другой профессии не возникали.  Все ей нравилось: 
и стерильная чистота, и накрахмаленные халаты,  и 
как жизнь людям спасают. Запала в душу  молодень-
кой девчушке  профессия медицинского работника. 
Она после окончания школы, не задумываясь, сразу 
же поступила в Смоленское медицинское училище 
на специальность «фельдшер». Учеба давалась 
легко, пролетела в одно мгновение. И в 1978 году 
дипломированный специалист с горящими глазами 
уже стоял на пороге Кардымовской ЦРБ.  

Молодому специалисту предложили ответ-
ственную должность фельдшера скорой помощи. 
«Конечно, берем, но с испытательным сроком. А 
дальше посмотрим, как справляться будешь», - ска-
зал главврач. Но  надо сказать Наталья Максимовна 
до сих пор здесь, имея за плечами 36-летний стаж 
работы и любимую, уже ставшую за долгие годы 
родную, работу.

Хотя, приступив к новой работе, сразу же по-
няла, что она не просто сложная – экстремальная. 
Фельдшер скорой помощи – это скользящий график, 
бессонные ночи, постоянные стрессовые ситуации 
на вызовах. По 03 звонят, когда совсем плохо, и 
подчас ждут не просто помощи, а спасения. Вызо-
вы к маленьким детям, на дорожно-транспортные 
происшествия, инсульты, инфаркты, отравления, 
судорожные приступы… Фельдшер едет в неизвест-
ность, нередко по характеру вызова представляет 
себе одно, а на месте видит совсем иную картину. 
И времени на раздумья просто нет. Вот где пригоди-
лись Наталье Максимовне не только все ее знания 
и умения, но и твердость характера. 

Фельдшеру «скорой помощи» надо быть под-
кованным специалистом во всех направлениях. За 
многие годы работы приходилось Наталье Макси-
мовне прямо в машине и скоротечные роды при-
нимать, и самой оказывать экстренную помощь, от 
которой во многом зависела жизнь человека.

Больным подчас и невдомек, сколько пере-
живаний выпадает на долю фельдшеров скорой 
помощи, сколько слез бывает пролито. Каждый 
экстремальный случай оставляет зарубки в памяти 
и в сердце на многие годы. Ведь каждый вызов не 
похож на предыдущий. Очень болезненные вызовы 
по дорожно-транспортным происшествиям. 

- Практически никогда не бывает известно, - го-

ворит Наталья Максимовна, - сколько пострадавших 
и какова их тяжесть, есть ли погибшие. Так называ-
емый «стресс ожидания» описать это невозможно.  
На месте приходится экстренно принимать решение. 

Очень неприятные осадки оставляют ложные 
вызовы – вот где теряется драгоценное время, дей-
ствительно необходимое пациенту, нуждающемуся 
в срочной помощи. Каждому больному не только 
медицинская помощь требуется, но и сочувствие, 
сострадание. Бабушки в преклонном возрасте 
могут через день вызывать «скорую помощь» для 
того, чтобы измерить давление и чтобы поговорить. 
Выезжаем, определяем давление, разговариваем с 
бабушкой, и ей становится лучше. 

Семейные профессиональные династии - это 
не только передача знаний, накопленного опыта, 
секретов мастерства от поколения к поколению, 
но и особая атмосфера, в которой дети принимают 
решение пойти по стопам своих родителей. Дочь 
Натальи Максимовны, Юлия, глядя на маму, про-
должила семейную традицию. Окончив Смоленский 
медицинский колледж, она уже 13 лет работает 
фельдшером по приему вызовов в той же Карды-
мовской ЦРБ. В роду Н.М. Арсюковой – уже три 
медицинских работника, а в общей сложности стаж 
династии фельдшеров в этом году достиг юбилей-
ной цифры – 90 лет служения людям… Продолжает 
жить главное семейное наследие, которое перешло 
от родителей детям, от детей внукам, - любовь к че-
ловеку, своему делу, порядочность, ответственность, 
профессионализм, и все те бесценные качества, 
которыми обладает человек в белом халате. Не 
говоря уже о том, сколько здоровья и жизней было 
сохранено за все эти 90 лет! А сколько еще будет?..

В домашнем быту Наталья Максимовна пре-
красная гостеприимная хозяйка, любящая бабушка, 
которая обожает своих троих внуков и всегда нахо-
дит для них свободное время. Семья с пониманием 
относится профессии жизни своего родного люби-
мого человека. За эти годы кто как ни они знают, что 
«скорая помощь» для Натальи Максимовны - это 
не просто машина, оборудованная специальной 
медицинской техникой. Это образ жизни, это судьба, 
это вся ее жизнь…  Ведь сотни спасенных жизней 
и благодарных пациентов – это, согласитесь, до-
рогого стоит.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ 

«НАЛОГИ – ПАРУСА ГОСУДАРСТВА»
Налоговая информирует

В целях привлечения  внимания 
учащейся молодежи Смоленской 
области  к истории развития на-
логовой системы в России, к дея-
тельности налоговых органов  на 
современном этапе, формирования 
положительного отношения под-
растающего поколения к налоговой 
политике государства УФНС России 
по Смоленской области совместно с  
Департаментом Смоленской обла-
сти по образованию, науке и делам 
молодежи провели очередной еже-
годный конкурс творческих работ  
среди учащихся  общеобразова-

тельных  школ Смоленской области 
«Налоги – паруса государства». 
По итогам отбора работ среди 

учащихся школ Ярцевского рай-
она в число победителей первого 
тура вошла учащаяся Соловьев-
ской основной школы Кардымов-
ского района - Харлова Анастасия. 
Большую благодарность в оказа-

нии методологической помощи уча-
щимся в участии конкурса «Налоги 
паруса государства» организаторы  
выражают педагогам, в частности 
учителю Соловьевской школы Фро-
ленковой Елене Юрьевне. 

За годы проведения конкур-
са тысячи школьников познако-
мились с понятиями «налог», 
«бюджет», «права и обязанности 
налогоплательщика», поняли, за-
чем нужно платить налоги. Еще 
ценнее то, что они не только разо-
брались с непростой темой, но и 
смогли в доступной форме изло-
жить свое понимание значимости 
этого вклада каждого в развитие 
страны, нашли интересные об-
разы, сюжеты, ассоциации, чтобы 
аргументировать свою граждан-
скую позицию».


