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КАК УБЕРЕЧЬ СЕМЬЮ И 
ДЕТЕЙ ОТ ПОЖАРА

Многие забывают, что большин-
ство случаев возникновения пожара 
напрямую связано с действиями 
человека. Стабильный умеренный 
климат – вовсе не залог безопасно-
го существования. Элементарным 
правилам пожарной безопасности 
каждого из нас учили на уроках 
ОБЖ в школе, и многие про них 
забыли. В суматохе мы неаккурат-
но обращаемся с газом, храним в 
аптечке легковоспламеняющиеся 
жидкости. Кстати, глицерин стоит 
держать подальше от перманганата 
калия, смешение этих субстанций 
использовали фокусники, якобы 
взглядом зажигая свечи. Организа-
ция детских семейных праздников 
может представить серьёзную опас-
ность, если упустить важные дета-
ли. Давно пора забыть о курении 
дома, тем более, что современная 
отделка состоит преимущественно 
из ПВХ, который больше плавит-
ся, чем горит, но выделяет при 
этом токсичные вещества. Балкон 
должен быть свободен от много-
летнего хлама.Брошенный сверху 

окурок – частая причина 
возникновения пожара. 

Если позволяют сред-
ства, стоит обезопасить 
своё жилище по максимуму: 
установить противопожар-
ные двери для начала. Важ-
но проверять периодически 
состояние проводки. 

Организация детских 
семейных праздников под-
разумевает использование 
безопасных материалов 
и гирлянд. Розетки должны быть 
изолированы, ведь организация 
детских семейных праздников не 
даёт гарантии, что каждый ребёнок 
будет под присмотром. Дети не 
должны иметь доступа к электро-
приборам. Круглогодично важно 
помнить о средствах защиты – дым 
не менее страшен, чем огонь. В се-
зон лесных пожаров на улице лучше 
находиться в маске. Дома должна 
быть аптечка со средствами против 
ожогов и защитными масками. 

Особое внимание уделите со-
стоянию дачного участка. Многие в 
погоне за выгодными ценами не об-
ращают на состояние электропри-
боров внимания, а это очень важно 
особенно если дом деревянный. 
Приближённость дачного дома к 
источнику воды – дополнительный 
плюс. Стоит обратить внимание 
на материалы, из которых сделана 
крыша, которая должна умеренно 
нагреваться летом, не создавая в 
доме эффект парника. 

Важно знать

ОБЩИЕ 
СВЕДЕНИЯ О БРУЦЕЛЛЕЗЕ

ПРОФИЛАКТИКА И БОРЬБА С  БРУЦЕЛЛЕЗОМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Владельцы животных (руководители хозяйств, неза-
висимо от форм собственности, фермеры, арендаторы и 
др.) в соответствии с законом Российской Федерации «О 
ветеринарии» несут полную ответственность за соблюдение 
ветеринарно-санитарных правил при содержании и эксплу-
атации животных. В связи с этим они обязаны:

 при приобретении животных произвести их регитерацию 
в похозяйственных книгах на территории своего сельского 
(городского) поселения и оповестить ветеринарную службу;

 покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на 
пастбище и все другие перемещения и перегруппировки жи-
вотных, реализацию животноводческой продукции проводить 
только с ведома и разрешения ветеринарной службы;

 карантинировать в течении 30 дней вновь поступивших 
животных для проведения ветеринарных исследований и об-
работок;

 обеспечивать своевременное информирование ветеринар-
ной службы о всех случаях заболевания с подозрением на бру-
целлез (аборты, рождение нежизнеспособного молодняка и др.);

 предъявлять по требованию ветеринарных специалистов 
все необходимые сведение о приобретенных животных и соз-
давать условия для проведения их осмотра, исследований и 
обработок;

 соблюдать зоогигиенические и ветеринарные требова-
ния при перевозках, размещении, содержании и кормлении 
животных;

 осуществлять своевременную сдачу больных бруцеллезом 
животных или полную ликвидацию всего неблагополучного 
поголовья по указанию ветеринарного специалиста;

 обеспечивать в соответствии с законом Российской 
Федерации «О ветеринарии» проведение ограничительных, 
организационно-хозяйственных, специальных и санитарных 
мероприятий по предупреждению заболевания животных 
бруцеллезом, а также по ликвидации очага инфекции в случае 
его возникновения с выделением необходимых материально-
технических и финансовых средств;

За нарушение правил содержания животных, 
мероприятий предусмотренных настоящими 
правилами, невыполнение решений администра-
ции населенных пунктов, уклонение от прове-
дения профилактических и оздоровительных 
мероприятий, а также за действия приведшие 
к распространению болезней, виновные лица 
подвергаются штрафу или в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации привлекаются к уголовной ответ-
ственности.

Бруцеллез - хронически протека-
ющая болезнь животных и человека, 
характеризующаяся  длительным 
течением ,  поражением  нервной  и 
сердечно-сосудистой систем, а также 
костно-суставного аппарата. Основны-
ми источниками инфекции для людей 
при бруцеллезе являются овцы, козы, 
крупный рогатый скот и свиньи. Воз-
будитель бруцеллеза - бактерии рода 
бруцелла - хорошо переносит низкие 
температуры и замораживание, в воде 
сохраняются до 5-ти месяцев, в почве 
до 3-х месяцев, в коровьем молоке - до 
45 дней, в брынзе - до 60 дней, в масле, 
сливках, простокваше и свежих сырах  
- в течении всего периода их пищевой 
ценности, в замороженном мясе - свы-
ше 5 месяцев, в засоленных шкурах - 2 
месяца, в шерсти до 3-4 месяцев.

При кипячении и пастеризации моло-
ка бруцеллы погибают. Дезинфицирую-
щие средства убивают бактерии в течении 
нескольких минут.

Наиболее часто бруцеллезом болеют 
домашние животныхе (козы, овцы, ко-
ровы, свиньи), при этом у животных на-
блюдаются аборты и рождение мертвого 
плода. Бруцеллы выделяются в окружа-
ющую среду с молоком, мочой больных 
животных и отделяемой маткой (во время 
аборта). Возбудители бруцеллеза также 
содержатся в мясе больных животных.

В организм человека бруцеллы про-
никают через слизистые оболочки пище-
варительного и дыхательного тракта, а 
также через поврежденную кожу (ссадины, 
царапины).

Человек заражается бруцеллезом при 
употреблении сырого молока от больных 
животных и приготовленных из него молоч-
ных продуктов (сыр, масло, творог, брынза), 
а также недостаточно проваренного и прожа-
ренного мяса. Заражение может произойти 
и на производстве, связанном с обработкой 
кожи и шерсти, а также при уходе за боль-
ными животными и через предметы, зара-
женные их выделениями. Наиболее часто 
болеют доярки, телятницы, пастухи, чабаны, 
ветеринарные работники, зоотехники.

ЭТОТ ОПАСНЫЙ БРУЦЕЛЛЕЗ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 от 13. 01.2011 г.                                                                          № 002-р
Об организации проведения профилактической операции «Снегоход» в 

2011 году  
В соответствии с распоряжением заместителя Губернатора Смоленской области 

от 22.12.2010  №1720-р, приказом главного управления государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Смоленской 
области от 27.12.2010 № 1 «О проведении профилактической операции «Снегоход» в 
2011 году», а также, в целях обеспечения безопасности движения, техники безопас-
ности  и охраны окружающей среды при  эксплуатации внедорожных мотосредств, 
соблюдения Правил государственной регистрации, Правил проведения государствен-
ного технического осмотра и порядка допуска к управлению ими:

1. Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники (далее – инспекции гостехнадзора) Смоленского 
и Кардымовского районов (Н.И. Новиков)  в период с 17 января по 17 февраля 2011 
года провести на территории Кардымовского района профилактическую операцию 
«Снегоход».

2. Образовать рабочую группу при  инспекции гостехнадзора по проведению 
профилактической операции «Снегоход» в 2011 году и утвердить состав согласно 
приложению 1.

3.  Утвердить план мероприятий по проведению профилактической операции 
«Снегоход» в 2011 году согласно приложению 2. 

4.  Редакции газеты «Знамя труда» (А.Г. Арсеневская) разместить материалы  по 
организации, целях, задачах, ходе и итогах профилактической операции «Снегоход».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» (С.В. 
Ануфриев).  

О.В. Иванов, Глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области 

Состав
рабочей группы при государственной инспекции по 

надзору  за техническим состоянием самоходных  машин и других 
видов техники Смоленского и Кардымовского районов по

 проведению профилактической операции «Снегоход» 
в 2011 году в Кардымовском районе.

Ануфриев Сергей Васильевич - заместитель Главы Администрации муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области, руководитель 
рабочей группы;

Новиков Николай Иванович - главный государственный инженер-инспектор 
гостехнадзора (по согласованию), заместитель руководителя и секретарь рабочей 
группы; 

Алексеев Николай Константинович - охотовед отдела государственной 
охраны объектов  животного мира и среды их обитания, водных биологических 
ресурсов Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания (по согласованию);

Вольнева Марина Андреевна - судебный пристав-исполнитель Кардымовского 
районного отдела  по Смоленской области (по согласованию);

Воскресенский Николай Витальевич - начальник ОГИБДД ОВД по Карды-
мовскому району капитан милиции (по согласованию);

Долгов Андрей Викторович - ведущий специалист Отдела сельского хозяйства 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области.

Служба занятости
ВНИМАНИЕ - ВАКАНСИИ!

На предприятия и в организации района требуются (по состоянию на 
14.01.2011): бармен, официант, оператор котельной, слесарь по контроль-
но-измерительным приборам, электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, начальник планово-экономического отдела, 
электрогазосварщик, продавец продовольственных товаров, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, воспитатель, водитель 
(с личным автотранспортом).

За информацией и направлением обращаться в центр занятости на-
селения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3.

 Н.АНИСЕНКОВА, главный госветинспектор  Кардымовского района

В. ПЛЕШКОВ, ст. инспектор отделения ОНД Ярцевского,
 Духовщинского и Кардымовского районов

Сообщения
ООО «Городской земельный центр» (почтовый адрес: г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская 

д. 11, адрес электронной почты: gorzemcenter@mail.ru, тел. 89107129903, 40-65-25 проводит 
межевые работы по уточнению границ земельного участка, из земель сельскохозяйственно-
го назначения, выделяемого в счет земельных долей собственников коллективно-долевой 
собственности, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, ТОО 
«Днепр», 600 м юго-западнее д. Королево. Заказчиком работ является: Ковальчук Максим 
Михайлович, проживающий: Смоленская область, Кардымовский район, д. Нетризово, ул 
Садовая, д. 11, Согласование границ необходимо провести с правообладателями земельных 
участков, расположенных по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, ТОО «Днепр», 
с землями государственной собственности. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ земельных участков будет проводиться 21.02.2011 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, д. Нетризово, здание сельской администрации. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Смоленск, ул. 
Ново-Ленинградская д. 11. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с18.01.2011 г. по  по 2.02.2011 г. по адресу: г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская д. 11.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

1. Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской 
области сообщает о проведении торгов по продаже  2-х незастроенных земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, в том числе:

1-й земельный участок расположен по адресу: ст. Присельская, Кардымовский район, 
Смоленская область  площадь участка – 5 000 кв.м. Кадастровый номер –  67:10:0190101:125

Категория земель – земли населенных пунктов. Целевое использование – индивидуальное 
жилищное строительство.

Начальная цена земельного участка – 38 000,00 рублей. Земельный участок не обременен 
третьими лицами.

2-й земельный участок расположен по адресу: 356 км автодороги Москва-Минск (правая 
сторона), д. Смогири,  Кардымовский район, Смоленская область

Площадь участка – 2 800 кв.м. Кадастровый номер –  67:10:0090101:86
Категория земель – земли населенных пунктов. Целевое использование – размещение 

объектов благоустройства дорожного сервиса.
Начальная цена земельного участка – 182 000,00 рублей.
Земельный участок не обременен третьими лицами.
Осмотр земельного участка проводится претендентами самостоятельно в удобное для них 

время. Аукцион состоится 18 февраля 2011 года в 10 час. 00 мин. в здании Администрации 
муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области (215850, Смоленская 
область, п. Кардымово, ул. Ленина, д.14).

Заявки  на  участие  в  аукционе  принимаются  с  18 января 2011 года  по 16 февраля 2011 
года в Администрации муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской об-
ласти (215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14).

За справками по данной информации обращаться в Администрацию муниципального 
образования “Кардымовский район” Смоленской области (215850, Смоленская область,  п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 14),  телефоны: (848167) 4-22-37, 4-21-63”.      

С.В. Ануфриев, заместитель Главы Администрации муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской области


