
диагноз – бруцеллез. Согласно букве Закона, все  стадо 
подлежит уничтожению. Несомненно, гражданин Гусейнов 
вправе оплакивать свою участь: материальные и моральные 
издержки неизбежны. К тому же и все мероприятия, свя-
занные с уничтожением животных, по закону производятся 
тоже за счет хозяина скота. Но сделай он все по правилам 
-  были бы «и волки сыты, и овцы целы».

Глава Каменского сельского поселения Шевелева 
В.П. заявила, что содержание животных у данного хозя-
ина вообще не поддается никакому описанию: животные 
(а до овец он держал свиней, которых  в конце концов 
просто выпустил, чтоб не погибли от голода) содержались 
впроголодь, даже пастбище, которое Администрация вы-
делила Гусейнову для выпаса овец, не использовалось 
– животные видели траву только в пределах фермы. Же-
стокость по отношению 
к животным, подверже-
ние людей возможности 
заболевания – это слиш-
ком не по-человечески. 
Сразу после заседания 
Гусейнов написал рас-
писку, подтверждаю-
щую его согласие на 
умерщвление и уничто-
жение скота.

За пять дней но-
вого года в де-

вяти муниципальных 
образованиях области 
произошло 28 пожаров, 
один из которых в Кардымовском районе. О мерах по-
жарной безопасности на территории  района доложил 
старший инспектор ОНД  Плешков В.В. (на снимке). 
Он рассказал о проводимой совместно с Главами муни-
ципальных образований городского и сельских поселе-
ний работе  по исполнению Приказа   об организации 
деятельности по снижению пожаров.

Директор ООО «Коммунальщик» Прохоренко Я.М. 
проинформировал о подключении сетей, питающих стан-
ции во время чрезвычайных ситуаций на территории рай-
она. Во время проводимых в конце прошлого года учений, 
к котельной №1 была подключена дополнительная сеть, 
которая может вырабатывать энергию во время ЧС во избе-
жание нарушения нормальной жизнедеятельности людей.

Члены Комиссии утвердили план работы на 2011 
год и обсудили вопрос повышения готовности сил и 
средств Кардымовского звена смоленской областной 
подсистемы РС ЧС к реагированию в неблагоприятных 
метеоусловиях.

А. АРСЕНЕВСКАЯ

ТРУДА    КАРДЫМОВОТРУДА    КАРДЫМОВО
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В этот день:
1778 г. - Английский мореплаватель 

Джеймс Кук открыл Гавайские острова 
и назвал их Сандвичевы острова.

1886 г.  - Выпущен первый автомобиль.

1943 г. - Прорвана блокада Ленинграда

ЗАГС информирует

Первый «котенок» года
По данным Отдела ЗАГС по Кардымовскому району за прошлый 

2010 год было зарегистрировано 63 брака. На территории нашего рай-
она родилось 95 малышей, из них 49 девочек (в 2009 году родилось не-
много больше детей – 113). Вот уже два года среди имен девочек упорно 
идут впереди Дарьи и Анастасии. Среди имен мальчиков лидерство 
сменилось в сторону Сергеев, Андреев и Кириллов. 

Первым в наступившем 2011 году было зарегистрировано рождение 
мальчика. Дроздов Андрюша из п. Кардымово появился на свет 6 января, 
в канун Рождества Христова. Пусть вся жизнь этого малыша будет такой 
же светлой. как этот знаменательный день.  А 15 января в стенах зала бра-
косочетаний состоялась первая свадебная церемония этого года. Поздрав-
ляем молодоженов Коростелевых Константина и Марию из д. Тюшино 
с созданием семьи, желаем им здоровья, счастья и любви.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

1963 г. - Основана Главная редакция 
программ для детей Центрального теле-
видения (день рождения детского теле-
видения в России).

В администрации района
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
 СИТУАЦИЙ: ВСЕГДА ГОТОВНОСТЬ №1

Первое в этом году заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности МО «Кардымовский район» под председательством заместителя Главы района Ануфриева 
С.В. и при участии Главы Администрации района Иванова О.В. состоялось 14 января.

Одним из основных вопросов повестки дня 
было обсуждение ситуации о заболевании 

бруцеллезом мелкого рогатого скота на территории 
Смоленщины, ведь в последнее время она значитель-
но осложнилась – в нескольких районах зарегистриро-
ваны очаги заболевания (об особенностях и опасности 
заболевания читайте на стр. 3), Кардымовский район 
входит в их число. Бруцеллез обнаружен у овец в кре-
стьянско-фермерском хозяйстве Гусейнова Л.Ш.О., 
проживающего на территории Каменского сельского 
поселения. К счастью, ни люди, ухаживавшие за 
овцами, ни члены семьи Гусейнова не заразились 
–  отрицательные пробы крови, взятые у них – тому 

подтверждение.
Главный  врач 

районной ветстанции 
Анисенкова Н.М. 
(на снимке) проин-
формировала: пред-
приниматель завез на 
территорию района 
овец без соблюде-
ния Правил ввоза, 
которые обязаны вы-
полнять все гражда-
не, приобретающие 
какой-либо скот в 
личное пользование 

(наличие санитарных документов - справки об обследо-
вании скота на наличие болезней с места приобретения 
животного, уведомление работников ветстанции того 
района, куда завозится скот и пр.). Ситуация усугублена 
тем, что предприниматель абсолютно не реагировал на 
замечания ни Главы поселения, ни сотрудников вет-
службы по поводу содержания скота. После взятия проб 
крови  у двух овец из 126 был подтвержден страшный 

Местное самоуправление

ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ – ПОД 
ОПЕКУ ДЕПУТАТОВ

В пятницу, 14 января, депутаты районного Совета депутатов под пред-
седательством Главы муниципального образования «Кардымовский район» 
Горбачева И.В. собрались на внеочередное заседание. На нем был принят 
ряд решений, которые вынесла на обсуждение Администрация района: 
приняты изменения в решение Совета №54 от 06.12.2010г. «О бюджете МО 
«Кардымовский район» на 2011 год»; утверждены изменения в Положение 
о представлении информации о деятельности органов и должностных лиц 
органов местного самоуправления МО «Кардымовский район» и в Порядок 
утверждения перечней информации о деятельности органов и должност-
ных лиц органов местного самоуправления МО «Кардымовский район», 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

И еще один вопрос, который обсуждался на предыдущих заседаниях, 
имел продолжение в этот раз. Уже известно, что депутаты намерены все-
рьез уделить внимание трудным подросткам и неблагополучным семьям, 
проживающим на территориях их избирательных округов. В течение 
новогодних каникул практически каждый депутат участвовал в рейдах по 
посещению мест скопления молодежи, в том числе сельских населенных 
пунктов. Следующий шаг – каждый депутат намерен взять шефство над 
конкретным подростком: так или иначе принимать участие в его жизни, 
контролировать поведение, учебу и пр. И уже на следующем заседании 
будут озвучены первые результаты.

А. АРСЕНЕВСКАЯ 

Человек и его дело

 Вблизи с Татьяной 
легче дышится

Татьяна Моисеева работает процедурной 
медсестрой в терапевтическом отделении 
Кардымовской ЦРБ с октября прошлого года.

Находясь в отделении, невольно обращаешь 
внимание на эту молодую женщину: она симпа-
тичная, аккуратная, вежливая. В движениях, в 
манере разговаривать с людьми, во взгляде – так-
тичность, воспитанность, доброжелательность.

Конечно, давать оценку ее профессионально-
му мастерству, наверное, еще рановато. Но то, что 
Татьяна старается, видно всем. Рабочий день ее 
загружен. Приходится делать внутримышечные и 
внутривенные уколы, ставить капельницы почти 30 больным и т.д.

В коллективе Таню поддерживают и помогают. Ей есть у кого поучить-
ся. В терапевтическом отделении работают очень опытные медсестры: 
главная медсестра ЦРБ Л.В. Гурьянова, старшая медсестра отделения 
Н.А. Елисеева, постовые медсестры Н.П. Политыкина и Л.Ш. Деря-
бина.

По словам Татьяны Моисеевой, работать медсестрой она мечтала еще 
в детстве. И после школы сразу же поступила в медицинское училище. 
А культуре поведения, доброте, этикету она училась у мамы, которая в 
настоящее время работает директором Мольковской основной школы.

Русский советский писатель П. Павленко писал: «Хороший человек – 
это тот, вблизи которого мне легче дышится». А когда этот человек молодой 
медработник, то больные рядом с ним должны быстрее выздоравливать.

З. МАРТЫНОВА

Подарили детям праздник
Доброе дело

 Нетризово. Депутаты 
Нетризовского сельского поселения  
на свои средства приобрели  для всех 
детей в возрасте от 1 до 14 лет, про-
живающих на территории Нетризов-
ского сельского поселения, сладкие 
подарки (60 шт.) и вручили их в 
здании администрации поселения.

 Каменка.В очередной 
раз для детей Каменского сельского 
поселения, благодаря спонсорской 
помощи, был устроен настоящий 
новогодний праздник с подарками. 
Для проведения мероприятия в Ка-

менском Доме культуры директором 
ООО «ВИП-Строй» Селютиным 
А.В. было приобретено 25 подарков 
для детей. 60 сладких наборов от 
спонсоров получили учащиеся и все 
дети, посетившие новогоднюю елку 
в Каменской средней школе. А ди-
ректор ООО «Уралочка» Рзаев Р.А. 
приобрел  новогодние подарки 12 
малышам Каменского детского сада. 

Новогодние елки - главный сим-
вол праздника - появились в школе и 
Доме культуры благодаря генерально-
му директору ООО «Азимут» Шме-

ерову О.В. (он предоставил елки) и 
Абрасокину В.Ф., который на своем 
транспорте доставил их до места. 

 Кардымово.3 января 
сотрудники Центра детского твор-
чества провели для всех желаю-
щих детей новогоднюю дискотеку 
с играми и развлечениями. А 6 
января обучающиеся творческого 
объединения «Колобок» под руко-
водством Е.А. Давыдовой подарили 
многочисленной публике новогод-
нюю сказку.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


