
они у меня учились, а я у них. 
Они - наша гордость, наша 
совесть: Моисеев Н.А. – с-з 
«Мольково», Алексеев Ф.А. – 
ОПХ «Шокино»,  Михалкина 
В.И. – с-з «Каменский», Хмы-
зов Э.Л. – с-з «Победа», Кома-
ров И.С. – к-з «Рыжковский», 
Коршаков С.М. – к-з им. 22 
съезда КПСС, Рогут Н.С. – с-з 
«Каменский», Новиков П.В. 
и Воронцов Н.Г. – с-з «По-
беда» и др.

Не хочется говорить на-
кануне праздника о наших 
проблемах. Но болит душа за 
землю. По-живому порезали 
севообороты. А сколько ста-
ло просто пустующей земли 
бывших сельхозугодий, по-
деленной на паи, проданной 
в собственность?! От одних 
признаний в любви земля не 

«Мне повезло, - говорит Зина-
ида Ивановна, - работать с толко-
выми и признанными агрономами 
и механизаторами наших бывших 
колхозов и совхозов. Нет, это не 
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ЗЕМЛЯ – МОЯ РАДОСТЬ, МОЯ БОЛЬ
Зинаида Ивановна Серкова работает агрономом в Карды-

мовском отделе сельского хозяйства с 1982 года. Вначале в 
управлении была агрономом по кормопроизводству, а затем 
ее утвердили на должность главного агронома.

Это грамотный специалист, 
по-деловому решает любые про-
изводственные вопросы. Главная 
черта ее характера – умение рабо-
тать с людьми. Для всех начальни-
ков сельхозуправления она всегда 
была надежным помощником.

Всю свою жизнь посвятила 

нелегкому сельскохозяйственно-
му труду и, как главный агроном 
сельского хозяйства, воспитала 
десятки специалистов – агроно-
мов. Всегда старалась прививать 
молодым специалистам любовь к 
земле и к работе, ответственность 
за порученное дело.

Все может земля: 
накормить хлебом, на-
поить из своих родников, 
удивить своей красотой 
- и только защитить 
себя не может . Это 
должны делать мы - 
люди.

 Мне иногда кажет-
ся , что у земли есть 
душа, умеющая слушать 
и помнить наши радо-
сти и муки. Любите и 
берегите землю, кото-
рая дает нам жизнь.

ЗЕМЛЯ – МОЯ РАДОСТЬ, МОЯ БОЛЬ

- Кадры, пожалуй, один из самых больных вопросов во всех лечебных 
учреждениях небольших районов, как наш. Это действительно так?

 - Кадровое пополнение у нас происходит очень редко. На сегод-
няшний день у нас не хватает: рентгенолога, хирурга поликлиники, 
офтальмолога, терапевта стационара, клинического лаборанта, ото-
ларинголога. И, к сожалению, специалистов этих специальностей, да 
и любого другого, нам нечем заманить. Заработная плата небольшая. 
Жилье предоставляем, но опять же небольшое по размеру, т.е. с семьей 
переезжать трудно... Каждый год мы ездим на ярмарки вакансий в 
Смоленскую медицинскую академию. После одной из них, в прошлом 
году, приехал работать в район хирург. Возможно, модернизация здра-
воохранения поменяет эту ситуацию к лучшему, во всяком случае, мы 
на это надеемся.

- На недавнем совещании у Главы Администрации Иванова О.В. про-
звучала информация,  что у жителей Кардымовского района появился 
риск заболеть  туляремией. Расскажите подробнее о сложившейся 
ситуации.

 - Туляремия – зоонозная инфекция, характеризующаяся пора-
жением лимфатических узлов, лихорадкой и интоксикацией. Основными 
источниками возбудителя являются грызуны (водяные крысы, ондатры, 
зайцы, мыши и др.).  Инфекция передается человеку непосредственно 
через контакт с животными (наиболее часто происходит заражение у 
охотников при разделке туш) или через зараженные пищевые продукты 
и воду, кровососущими насекомыми (слепень, клещ, комар). Природные 
очаги туляремии существуют во всех регионах нашей страны. В на-
шем районе очаги зарегистрированы в деревнях: Астрогань, Тюшино, 
Мамоново. Один случай заражения человека этой инфекцией  есть в д. 
Тюшино, у жителя Смоленска.

Процесс развития болезни таков: через поврежденную кожу или 
слизистую оболочку возбудитель проникает в организм человека. На 
месте внедрения развивается воспаление с размножением микроба 
и последующим проникновением его в регионарные лимфатические 
узлы, где также развивается воспаление. Заболевание начинается остро. 
Температура тела быстро с ознобом повышается до 38-40о С. Больного 
беспокоит головная боль, слабость, головокружение, мышечные боли, 
отсутствие аппетита, может быть рвота. Лицо и глаза больного красные. 
На 2-й день болезни обнаруживаются увеличенные, малоболезненные 
подмышечные или шейные лимфоузлы. Без лечения заболевание про-
должается длительно, сопровождается лихорадкой, и развитием опасных 
для жизни осложнений. Диагноз заболевания подтверждается осмотром 
кожных покровов и специальным исследованием крови. Необходимо 
госпитализировать больного. 

Основу профилактики туляремии составляют мероприятия по 
обезвреживанию источников возбудителя инфекции, а также вак-
цинация населения. По плану в Кардымовском районе на 2010 год 
вакцинацию должны пройти 2933 человека. За счет средств местного 
бюджета приобретено 1250 доз вакцины. За 9 месяцев сделано 644 
прививки – 22 %. Сами видите – это очень мало. Трудность  вакцини-
рования населения состоит в том, что одна ампула с препаратом рас-
считана на 30 доз, т.е одновременно прививку нужно сделать большому 
количеству населения, причем в течение 2-3 часов. Но мы работаем 
над этой проблемой. Хочется призвать жителей нашего района подой-
ти ответственно к своему здоровью и обязательно сделать прививку.

Беседовала А. ЕВСТАФЬЕВА 

Диалог с властью

Окончание, начало на стр. 1

Профессиональный праздник

Занятость населения

МОБИЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 
для  жителей отдаленных  деревень

Один из 12 новеньких мобильных центров заня-
тости населения, выделенных Смоленской области, 
посетил одну из самых отдаленных деревень Кар-
дымовского района. По инициативе руководителя 
исполкома Смоленского городского отделения Все-
российской политической партии «Единая Россия» 
Старцева Д.Е. и начальника Департамента государ-
ственной службы занятости Смоленской области 
Каширина С.Н. жителям Нетризова была предостав-
лена уникальная возможность задать интересующие 
их вопросы специалистам центра занятости, сектора 
социальной защиты населения в Кардымовском рай-
оне и пенсион-
ного фонда. 

М и к р о а в -
тобус «Fiat Du-
kato», оборудо-
ванный всем не-
обходимым для 
ведения полно-
ценного приема 
граждан ,  при-
влек внимание 
местных жите-
лей, но отнеслись 
они к этому ново-
введению очень 
настороженно. 
Пе р ед виж ной 
центр занятости 
р а с с ч и т а н  на 
одновременный 
прием двух кли-
ентов, оборудо-
ван системой ав-
тономного пита-
ния, современной 
оргтехникой.

- Очень удобно, что специалисты приехали прямо 
сюда, - говорит житель деревни Роман Морозов. – С марта 
месяца стою на учете в центре занятости, как безработный. 
По специальности электрогазосварщик. На последнем ме-
сте работы, в связи с кризисом, резко уменьшили зарплату, 
а потом стали задерживать – пришлось уволиться. С тех 
пор не могу устроиться на работу. Варианты работы в 
Кардымове я не рассматриваю. Учитывая расстояние, мне 
ближе ездить в Смоленск, на машине минут 30. 

Сегодня я ознакомился с банком вакансий г. 
Смоленска, специалист подобрал мне несколько 
подходящих вариантов. Еще мне не пришлось ехать 
в Кардымово на перерегистрацию.

По словам директора Центра занятости на-
селения Кардымовского района Абрамовой А.В., 
спектр возможностей этого чудо-автобуса действи-
тельно очень широк: перерегистрация безработных 
граждан, консультирование по профессиональной 
ориентации, подбор подходящей работы в области 
и через общероссийский банк вакансий «Работа в 
России», информирование о возможности участия в 

региональной Программе, направленной на сниже-
ние напряженности на рынке труда и многое другое. 

- Мобильный центр службы занятости может стать 
спасением для жителей отдаленных деревень нашего 
района, - говорит Анна Владимировна. – Ведь, потеряв 
или не имея работы, они не всегда имеют возможность 
выехать в районный центр. А с появлением таких обо-
рудованных офисов, в этом не будет необходимости.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

родит. На земле работать надо. 
Хочу поблагодарить всех слав-

ных тружеников за верность зем-
ле. И хочется верить, что деревни 
наши  возродятся .  Надо  жить 
надеждой. А трудности надо пре-
одолевать».

З. МАРТЫНОВА

ГЛАВНОЕ - ЗДОРОВЬЕ!

Хорошая новость

ТРЕТЬЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ 
МЕСТО – НОВАЯ ПОБЕДА В 

КОПИЛКУ РАЙОНА
12-я областная Спартакиада  людей с ограниченными воз-

можностями  проходила на Сокольей горе 28 и 29 сентября. 
В ней приняли участие сильнейшие спортсмены – инвалиды 
области, всего 130 человек.

Соревнования проводились по нескольким видам спорта: легкая атле-
тика (бег 60 и 100 м, прыжки в длину, метание набивного мяча), стрельба 
из пневматической винтовки, дартс, армреслинг, настольный теннис, 
гиревой спорт, фигурная езда на колясках.

Кардымовский район представляла команда из четырех человек-по-
бедителей районной Спартакиады.

Постоянная участница, победительница в беге на 60 м Моисеенкова 
С.Н. не подвела и на областной Спартакиаде. Она заняла 1 место в этом 
виде спорта и 2 место в дартсе.  А Кондратова Е.В. первой стала в ме-
тании набивного мяча и второй в стрельбе из пневматической винтовки. 
Анисенкова З.В. принесла в копилку команды первое призовое место в 
метании мяча в своей возрастной категории и третье место в стрельбе.

Самый молодой участник нашей команды, 19-летний Михаил Петру-
щенков из д. Шутовка ( на областных соревнованиях он был впервые) 
выступил очень достойно: первые два места – в армреслинге и метании 
набивного мяча – принес он своей команде.

 По итогам соревнований команда района заняла 3 общекомандное 
место. Кубок победителей прибыл в Кардымово.

Правление районного общества инвалидов благодарит: заместителя 
Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Подольскую Н.С., главу Администрации Тюшинского сельского 
поселения Ласкину Е.Е., директора Центра социального обслуживания 
населения Кузенкову Т.И. за понимание и помощь в решении транс-
портных проблем.

Н. ГОЛИК, председатель районного общества инвалидов


