
ТИМОНИНУ ЛЮДМИЛУ ВАЛЕНТИНОВНУ  
поздравляем с днем рождения!

Дни бегут, как ветер, без оглядки, 
Солнце светит и метут снега,
Только, знаешь, на любом десятке
Ты для нас все также дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо, 
Будь здорова, береги себя!

Мама, муж Александр, сыновья Дима и Степан

О погоде
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15 апреля: день +10, 
ночь -1,  ясно;

16 апреля:  день +9, 
ночь +2, облачно
 с прояснением;

17 апреля: день +10, 
ночь +7, облачно, 
небольшой дождь.

Объявления
  Продается 2-х комн. квартира в п. Кардымово по ул. Школьная, 4. 

5эт./5эт. пан. дома, общ. площадь 52,6/33/9 кв.м. Не угловая, сухая. Срочно! 
Документы готовы, цена при осмотре, торг.

                    Тел.: 8-915-631-35-77,  8-920-302-68-77, 4-19-99. 
  Организация реализует два гаражных бокса в центре п. Кардымово. 

Имеется смотровая яма, освещение, подъезд заасфальтирован.  
Тел. 8(915) 656-73-84.

Информационное сообщение

  Продается 2-х комн. квартира в двухэтажном кирпичном доме по 
ул. Социалистическая д.1, с индивидуальном отоплением, общей площадью 
42 кв.м. Справки по телефону 8-920-304-53-97. Наталья.

Администрация муниципального образования “Кардымовский район” 
Смоленской области информирует население о возможном предоставлении в 
аренду земельного участка  общей   площадью 49 000 кв.м,  расположенного   
по   адресу:  д. Варваровщина, Кардымовский район, Смоленская область, 
- для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

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» 

Библиотека

Отметили Всемирный день 
здоровья

Роспотребнадзор информирует

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля в день 
создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. За 
время, прошедшее с того исторического момента, членами Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) стало 191 государство мира.

Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года.
Мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много 
значит здоровье в их жизни.

7 апреля в Кардымовской центральной районной библиотеке прошёл 
урок здоровья «Здоровым быть модно и престижно». На мероприятии 
присутствовали учащиеся 10 «Б» класса (кл. руководитель Фирсова В.Н).

Мероприятие было посвящено самым большим проблемам челове-
чества: табакокурению, алкоголизму, наркомании. Все эти пороки могут 
сломать жизнь.

Участники мероприятия пришли к выводу: чтобы иметь хорошую ра-
боту, материальный достаток, счастливую семью - нужно вести здоровый 
образ жизни. Ведь быть здоровым - это действительно сейчас модно!

М.ТИТОВА, зав.отделом обслуживания Центтральной
 районной библиотеки

7 апреля центральная детская 
библиотека и сельские библио-
теки-филиалы Кардымовского 
района приняли участие в об-
ластном празднике «Знай клас-
сическую детскую литературу». 
Праздник проходил в Смоленской 
областной детской библиотеке им.                  
И.С. Соколова-Микитова в форме 
фестиваля кукольных театров и 
был посвящен 120-летию со дня 
рождения А. Волкова и 110-летию 
со дня рождения С. Образцова.

На праздник были приглашены 
победители районного конкурса 
юных иллюстраторов произведе-
ний А. Волкова «А. Волков - наш 

Приняли участие в областном
 празднике

любимый писатель» и детский об-
разцовый коллектив, театр кукол 
«Балаганчик», победитель област-
ного конкурса «Лучший детский 
самодеятельный коллектив 2010 
года» (руководитель коллектива, ре-
жиссёр В.И. Яковлева). Спектакль, 
поставленный по произведению   
С.Я. Маршак «Про козла» и музы-
кальный спектакль-шутка «Пираты», 
представленные актёрами куколь-
ного театра, имели большой успех 
у зрителей и «Балаганчик» получил 
приглашение выступить в городах 
Смоленск и Сафоново.

Все участники праздника были 
награждены грамотами и призами.

БЕШЕНСТВО - острое вирус-
ное заболевание, выражающееся 
в тяжелом поражении нервной 
системы и абсолютной летально-
стью, Восприимчивы: человек, 
все млекопитающие животные и в 
меньшей степени птицы.

Основной источник распростра-
нения бешенства - бродячие собаки, 
кошки и дикие плотоядные животные 
(лисицы, енотовидные собаки, волки). 
На данный момент в Смоленской 
области сложилась сложная эпизоо-
тическая обстановка по бешенству. 
Всего за первый квартал зарегистри-
ровано более 60 случаев бешенства, 
Починковский район - 15 случаев, 
Монастырщинский район - 12 слу-
чаев, Смоленский район - 8 случаев. 
В Кардымовском районе зарегистри-
рован 1 случай заболевания бешен-
ством среди диких животных (лиса) в 
д.Астрогань Мольковского сельского 
поселения. Очаги бешенства в 53 слу-

БЕШЕНСТВО - ОДНО 
ИЗ САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ 

И ОПАСНЫХ 
ИНФЕКЦИОННЫХ

 ЗАБОЛЕВАНИЙ
чаях лисицы, 9 случаях енотовидные 
собаки, среди домашних животных 
кот, собака. В марте 2011г. случай 
бешенства был зарегистрирован в 
Краснинском районе в одном сельхоз-
предприятии среди крупного рогатого 
скота (корова).

Диагноз бешенство ставят на 
основании комплекса эпизоотологи-
ческих, клинических, патологоана-
томических данных и результатов 
лабораторных исследований. Для 
исследования на бешенство в лабо-
раторию направляют свежий труп 
или голову мелких животных, а 
от крупных - голову или головной 
мозг. На неблагополучный пункт в 
д.Астрогань Мольковского сельского 
поселения, в соответствии с законом 
Российской Федерации от 14.05.1993 
г. №4979-1 «О ветеринарии» Указом 
Губернатора Смоленской области от 
21.03.2011 г. №9, установлены огра-
ничительные мероприятия (карантин) 

по бешенству животных .
Приказом Главного управления 

ветеринарии Смоленской области 
от 28.03.2011 г. №40 утвержден 
комплексный план мероприятий по 
ликвидации очага бешенства на тер-
ритории д.Астрогань.

С профилактической целью 
против бешенства госветслужбой 
района в 2010г. было проведено 
вакцинаций среди собак в количе-
стве - 1452 головы, кошек - 986 го-
лов, крупного рогатого скота - 1509 
голов, мелкого рогатого скота - 201 
голова. Среди диких животных для 
оральной иммунизации в охотхо-
зяйствах Кардымовского района 
было разложено 6 тыс.доз вакцины 
«Оралрабивак».

 Зa I квартал 2011 года вакци-
нацией против бешенства в районе 
охвачено собак -221 голова, кошек - 
200 голов, крупного рогатого скота 
- 512 голов.

ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ
 И ЧЕЛОВЕКА

Для предупреждения возникновения заболе-
вания бешенством и его распространения среди 
домашних (включая сельскохозяйственных) жи-
вотных руководители животноводческих хозяйств, 
предприятий, учреждений и граждане-владельцы 
животных обязаны:

- строго соблюдать установленные местной адми-
нистрацией правила содержания , принадлежащих им 
собак, кошек, пушных зверей и хищных животных:

- регистрировать принадлежащих собак, кошек в 
порядке устанавливаемом местной администрацией;

- доставлять принадлежащих им собак и кошек для 
проведения обязательных вакцинаций против бешен-
ства в назначенные госветслужбой сроки на территории 
сельских населенных пунктов;

- не допускать собак, не привитых против бешен-

ства, в личные подворья, на фермы в стада;
- принимать меры к недопущению диких животных к 

стадам, животноводческим помещениям под постоянной 
охраной с использованием вакцинированных против 
бешенства собак;

- немедленно сообщать ветеринарному специалисту, 
обслуживающему хозяйство (населенный пункт) о подо-
зрении на заболевание животных бешенством в случаях 
покуса сельскохозяйственных животных и домашних 
животных дикими хищниками, собаками или кошками.

В целях сохранения собственной жизни и жизни 
ваших родных и близких людей, обращаюсь ко всем 
владельцам животных Кардымовского района, не 
отказывайтесь от проведения предохранительных 
прививок против бешенства своим животным, тем 
самым вы сохраните свою жизнь.

Н. Анисенкова, начальник СОГУ «Кардымовская ветстанция»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА! 

НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 

«ЗНАМЯ ТРУДА» 
НА II ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА!
ЦЕНА БЕЗ ДОСТАВКИ НА  
ПОЛУГОДИЕ - 90 РУБЛЕЙ.

ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА» БУДЕТ В 
КАЖДОЙ  СЕМЬЕ!Т.ФРОЛОВА, зав.детской библиотеки


