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Служба судебных приставов

Соболезнование
Коллектив МУП УКА «Жилищник» выражает искренние соболез-

нования Крючковой Любови Григорьевне по случаю безвременной 
кончины ее сына Павла. 

Скорбим вместе с Вами.

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА УСЛУГИ ЖКХ
На сегодняшний день на принудительном 

исполнении в структурном подразделении 
Кардымовского районного отдела судебных 
приставов Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Смоленской области 
находится 374 исполнительных производства 
о взыскании задолженностей за услуги жи-
лищно-коммунальных предприятий. За ком-
мунальные услуги жильцы задолжали более 
5 миллионов рублей.

Благодаря работе судебных приставов - ис-
полнителей за четыре месяца текущего года 
было окончено фактическим исполнением 40 
исполнительных производств. В пользу жилищно-
коммунальных предприятий взыскано свыше 442 
тысяч рублей.

Управление Федеральной службы судебных 

приставов предупреж-
дает граждан: всего один 
раз не оплатив квартпла-
ту, и долг превращается 
в снежную лавину, ко-
торая не щадит никого! 
Уважаемые граждане, не 
забывайте своевремен-
но и в полном объеме 
оплачивать услуги жилищно-коммунальных пред-
приятий!

Напоминаем, что любой гражданин, будь он 
собственником, либо нанимателем жилья, несет 
определенные законом обязательства - это своев-
ременно оплачивать коммунальные услуги, а также 
общие обязанности, существующие у любого жильца 
многоквартирного дома. 

Кардымовский РОСП УФССП РОССИИ по Смоленской области <OSP30@r67.fssprus.ru>

ПРОФИЛАКТИКА КОРИ
Берегите здоровье

Корь - это острое ин-
фекционное заболевание, 
характеризующееся общей 
интоксикацией, воспали-
тельными явлениями со 
стороны слизистых глаз, 
носоглотки, верхних дыха-
тельных путей, характер-
ной сыпью.

ВОЗБУДИТЕЛЬ КОРИ - ВИРУС
Вирус кори отличается очень 

высокой летучестью. Вирус мо-
жет распространяться по вен-
тиляционным трубам и шахтам 
лифтов - одновременно забо-
левают люди, проживающие на 
разных этажах дома.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК 
ЗАРАЖЕНИЯ - БОЛЬНОЙ

 ЧЕЛОВЕК
Распространение вируса про-

исходит через капельки слюны 
при чихании, кашле, разговоре. 
Инкубационный период составля-
ет в среднем 9 дней, максималь-
ный - 21 день.

Если человек не болел корью 
или не был привит от этой инфек-
ции, то после контакта с больным 
заражение происходит практиче-
ски в 100% случаев.

КТО ЧАЩЕ БОЛЕЕТ КОРЬЮ?
В последнее время в связи с 

массовой противокоревой имму-
низацией детей все чаще стали 
болеть корью взрослые, отличи-
тельной чертой заболевания у 
взрослых является выраженная 
интоксикация и преобладание 
симптомов поражения централь-
ной нервной системы.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
Заболевание  начинается 

остро с симптомов общей инток-
сикации: температура повышает-
ся до 38°С и выше, нарушается 
аппетит, сон, появляется вялость, 
головная боль, раздражитель-
ность. Появляется обильный 
насморк, чихание, сухой кашель. 
Голос становится осипшим, раз-
вивается коньюнктивит.

Затем на лице появляется сыпь, которая на следующий день 
распространяется на тело, а далее - на руки и ноги. Одновременно 
резко усиливаются все симптомы общей интоксикации и катараль-
ные явления.

ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ КОРИ
Самые частые осложнения - воспаление легких, носоглотки, конъ-

юнктивиты. Однако, возможно 
развитие отита и энцефалита 
(воспаление головного мозга).

Если Вы или Ваш ребенок все 
же заболели, необходимо:

- срочно обратиться за меди-
цинской помощью;

- не посещать поликлинику са-
мостоятельно, а дождаться врача;

- до прихода врача свести контакты с родственниками и другими 
людьми до минимума; 

- сообщить врачу о наличии контактов с больными людьми в 
течение 30 дней;

- при кашле и чихании прикрывать рот и нос, используя носовой 
платок или салфетку, чаще мыть руки водой с мылом;

- использовать средства защиты органов дыхания (например, 
маску или марлевую повязку);

- не заниматься самолечением!

ПРОФИЛАКТИКА КОРИ

Решающим, доступным и 
единственным эффективным 
методом борьбы с инфекцией 
является вакцинация.

В  соответствии  с  Нацио-
нальным календарем профи-
лактических прививок плановая 
вакцинация детей против кори 
проводится в возрасте 12 меся-
цев и повторно - в 6 лет.

Взрослому населению вак-
цинация, состоящая из двух 
прививок, проводиться в воз-
расте 18-35 лет в случае, если 
не болели корью, не были ранее 
привиты против кори или не 
имеют документального под-
тверждения сведений о наличии 
факта прививки против кори или 
перенесенной ранее кори.

Обязательно должна быть 
проведена вакцинация всем 
лицам, независимо от возраста, 
в первые 3 суток с момента кон-
такта с больным корью при ус-
ловии отсутствия достоверных 
сведений о сделанной ранее 
прививке или перенесенной в 

прошлом кори.
Двукратная вакцинация про-

тив кори создает надежный по-
жизненный иммунитет против 
данного заболевания, предот-
вращая тяжелое течение забо-
левания, развитие осложнений 
и летальные исходы.

Если Вы не уверенны в нали-
чии у Вас или ребенка прививки 
против кори, обратитесь в по-
ликлинику по месту жительства. 
При наличии показаний для вак-
цинации Вы незамедлительно 
будете вакцинированы не только 
от кори, но и других заболева-
ний в рамках Национального 
календаря профилактических 
прививок. В случае если курс 
вакцинации состоит из несколь-
ких прививок, Вам назначат 
день следующего визита в по-
ликлинику.

В поликлиниках Смоленской 
области вакцинация в рамках 
Национального календаря про-
филактических прививок прово-
диться бесплатно!

 ПРОДАМ поросят с доставкой на дом. Тел.: 8-904-002-92-35,
 8-905-604-28-44.

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

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

21 мая отмечает свой прекрасный Юбилей 
ГУСАРЕНКО ЛЮБОВЬ СТЕПАНОВНА!

От всей души поздравляем нашу дорогую и 
любимую Любовь Степановну с 55-летием!
Желаем тебе в юбилей такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать гостей, с друзьями лучшими встречаться,
Пусть дети, внуки принесут покой, любовь и вдохновенье,
Пусть годы весело идут, и прочь уносят все сомненья!
Будь всегда здорова, счастлива и никогда не унывай!

Муж, дети и внучка Ирина

От всей души поздравляем дорогого 
СТРИГАЧЕВА НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА 

с 89-летием!
С днём рожденья тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек,
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век!
Жена, дочь, зять, внук Коля и внучка Злата

Поздравляем с Днем рождения
 СТРИГАЧЕВА НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА!

В замечательный день рожденья
Мы поздравить Вас спешим,
Счастья, радости и здоровья
Пожелать мы Вам хотим,
Чтоб заботы и печали
Вы не знал никогда,
Чтоб забота и удача
Были рядышком всегда!

Администрация и Совет депутатов Тюшинского сельского поселения

22 мая отмечает свой 55-летний Юбилей 
ГУСЕВА ЗИНАИДА ЮРЬЕВНА!

Искренне поздравляем ее с праздником!
Пусть будет жизнь полна веселья, смеха,
Пусть в сердце вечно молодость живёт.
Желаем мы здоровья и успеха
На много-много лет вперёд!
И сколько б лет ни стукнуло тебе
Поверь, не стоит их бояться.
Желаем счастья светлого в судьбе,
Твои года - твоё богатство!

Односельчане Стригачев Н.М. и Заболоцкая Р.П

От всей души поздравляем 
ГУСАРЕНКО ЛЮБОВЬ СТЕПАНОВНУ 

с юбилеем! 
Поздравляем, желаем здоровья Вам
В день 55-летия,
Удивительных будней и праздников,
Благоденствия и долголетия,
Настоящих друзей и союзников
В каждом деле, во всех начинаниях!
Пусть сбывается все, что задумано:
Ваши планы, мечты и желания! 

Коллектив Кардымовского Отдела образования

 Вниманию населения!
24 мая с 9:00 до 18:00 в Центре культуры фирма «Ангел» пред-

ставит выставку-продажу мужской и женской одежды. Широкий 
ассортимент и демократичные цены:

Обувь кожаная – от 250 рублей, куртки–ветровки – от 200 рублей, 
платья – от 800 рублей, трикотаж мужской и женский – от 250 рублей 
и мн. др. Приходите, ждём вас!

 Администрация муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области  приглашает предпринимате-
лей и всех желающих 23 мая 2013 года в 16.00 в Центр культуры 
п. Кардымово на торжественное мероприятие, посвященное Дню 
Российского предпринимательства, на котором  состоится под-
ведение итогов и награждение победителей  районного конкурса 
«Лучший предприниматель 2012 года».

 С.В. АНУФРИЕВ, заместитель  Главы Администрации 
муниципального   образования «Кардымовский район» 


