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Объявления

Роспотребнадзор информирует

Юридическая консультация

ГИБДД

Чрезвычайная ситупция

Внимание жителей  Кардымовского района!
26 мая  с 14.00 до 16.00 часов

в здании администрации Кардымовского района Смоленской об-
ласти состоится выездной личный прием граждан заместителем губер-
натора Смоленской области Александром Петровичем Володиным с 
участием руководителей исполнительной власти Смоленской области.

Кроме того, население Кардымовского района сможет получить 
бесплатную консультационную помощь по вопросам социальной 
защиты, занятости населения и противодействия коррупции, в том 
числе с выездом по месту жительства заявителей.

Запись на личный прием, на получение консультационной 
помощи осуществляется до 23 мая включительно по телефонам: 
4-11-33, 4-24-85

Ты, как всегда, полна забот, 
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких 

дней
По сердцу Твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год.

Муж, дети, внуки.

От всей души поздравляем с 85-летием  нашу дорогую и горячо 
любимую Анну Константиновну Ковалеву!

Несмотря на принимаемые меры, 
положение с детским дорожно- 
транспортным травматизмом на 
территории Смоленской области 
остается сложным. В каждом один-
надцатом ДТП в области пострадал 
ребенок. По итогам 4 месяцев 2011г. 
в 26 (+13,0%) дорожно-транспорт-
ных происшествиях, погибли 2 
(АППГ -3) и получили ранения 26 
(+8,3%) детей и подростков в воз-
расте до 16 лет.

Рост количества ДТП с участием 
детей зарегистрирован в Вяземском, 
Ельнинском, Починковском, Рос-
лавльском, Сафоновском и Смолен-
ском районах.

Основным  видом  дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей явились: наезд на 
пешеходов (15 ДТП), их удель-
ный вес составил 57,7% от всех 
происшествий с участием детей. 
Большинство пострадавших среди 
несовершеннолетних (15, АППГ 13) 
составили дети-пешеходы.

Основными причинами таких 
ДТП являются:

-переход проезжей части в не-
установленном месте 6 (АППГ -1) 
ДТП; - переход через проезжую 
часть вне пешеходного перехода 
2(АППГ -3).

Возросло количество проис-

шествий с детьми-пешеходами в 
Ельнинском и Сафоновском районах 
(зарегистрировано по 1 ДТП, АППГ 
- 0), Починковском (2; АППГ -0) и 
Рославльском (5; АППГ -4).

Не снижается количество до-
рожно-транспортных происшествий 
с участием детей-пассажиров.

Рост происшествий с постра-
давшими детьми-пассажирами за-
регистрирован в Заднепровском, 
Рославльском, Смоленском, Сафо-
новском и Ярцевском районах.

Пренебрежение водителей к ис-
пользованию специальных сидений 
или ремней безопасности при пере-
возке детей, привело к получению 
травм 4 (АППГ - 42,9%) детьми-
пассажирами.

В г. Смоленске за январь-апрель 
2011г. зарегистрировано 9 (-12,7%, 
АППГ -10) дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых 10 
(уровень) несовершеннолетних 
получили ранения, из них 5 детей 
находились в качестве пешеходов и 
4 - пассажиров. ГТо вине детей про-
изошло 4 происшествия по причине 
перехода проезжей части вне пеше-
ходного перехода. Удельный вес со-
ставил 44,4% от всех происшествий 
с участием детей.

В соответствии с указанием 
Департамента ОБДД МВД России 

В Администрацию муниципаль-
ного образования « Кардымовский 
район» Смоленской области посту-
пает множество обращений граждан 
о возможности отказа от пая (доли в 
коллективно долевой собственности).

В связи с изменением в действу-
ющем законодательства с января 2011 
года, граждане (собственники паев), 
имеют право отказаться от своего 
земельного пая (доли), при этом вы-
деление земельного участка в натуре 
не требуется. Для отказа от доли в 
коллективно долевой собственности 
(земельного пая) необходимо подать 
заявление в Управление Росреестра 
по Смоленской области Ярцевский 
отдел (Смоленская область, г. Ярцево, 
ул. Гагарина, д. 15) о таком отказе.

К заявлению прилагается:
1.правоустанавливающий до-

кумент на земельный участок (сви-
детельство о праве собственности на 
земельный пай);

2.кадастровую выписку о земель-
ном участке находящегося в коллек-
тивно- долевой собственности;

3.паспорт гражданина (соб-
ственника земельного пая).

В случае невозможности лично 
подать заявление в Управление Рос-
реестра гражданин можете оформить 
нотариальную доверенность на 
представление своих интересов по 

данному вопросу.
Вопрос: В Администрацию му-

ниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области 
обратилась гражданка И. которая 
просит разъяснить на основании 
какого закона с нее взимается налог 
ia земельный пай который ей не вы-
делен в натуре.

Ответ: На основании данных 
ФГУ «Земельная кадастровая палата» 
по Смоленской области гражданке И. 
было выдано свидетельство о праве 
собственности на землю. Согласно 
статье 392 Налогового кодекса РФ 
собственники земельных паев обя-
заны платить земельный налог, даже 
если их земли не используются и не 
обрабатываются.

Вопрос: Квартира была привати-
зирована на мать с сыном в 1993 году 
в совместную собственность. Нужно 
ли для продажи квартиры выделять 
доли? Приватизация квартиры в со-
вместную собственность 

Ответ: Если спора между мате-
рыо и сыном по продаже нет, то вы-
делять доли не обязательно. Просто в 
договоре в графе “Продавцы” нужно 
будет указать и мать и сына

О.ГРОНСКАЯ, главный 
специалист сектора орга-

низационно-правовой работы 
Администрации Кардымовского 

района

№13/8- 312к-46 от 06.05.2011г., а так-
же во исполнение п. 61 Приложения 
3 федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2006-2012 годах» 
в целях активизации работы по про-
филактике детского дорожно-транс-
портного травматизма и обеспечения 
безопасности несовершеннолетних в 
период школьных каникул проводит-
ся Всероссийское профилактическое 
мероприятие «Внимание - дети!» 
(далее - Мероприятие).

Мероприятие включает четыре 
этапа:

первый этап - с 16 мая по 13 июня 
в период массового выезда детей и 
подростков к местам организован-
ного отдыха и оздоровления в конце 
учебного года;

второй - с 15 августа no 11 сентя-
бря во время восстановления у детей 
и подростков навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах после 
летнего отдыха;

третий - с 1 по 10 ноября во время 
осенних школьных каникул;

четвертый - с 26 декабря 2011 г. 
по 10 января 2012 г во время зимних 
школьных каникул.

Н.ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
 начальник ОГИБДД ОВД по 

Кардымовскому району

 Африканская чума свиней 
(Pestis africana suum, АЧС) – инфек-
ционная болезнь только домашних и 
диких свиней, вызывается вирусом, 
который, независимо от способа 
распространения поражает 100% 
животных всех возрастов, обладает 
большой летальностью. Относится 
к группе особо опасных болезней. 
Для человека африканская чума 
свиней опасности не представляет!

Заболевание возникает в любое 
время года. Признаки: повышение 
температуры тела; одышка; кашель; 
приступы рвоты; паралич задних 
конечностей.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ 
Методов лечения АЧС не су-

ществует!
В случае возникновения очага 

инфекции ,  в  неблагоприятном 
пункте устанавливается карантин. 
При этом ликвидируется все по-
головье свиней в радиусе 20 км. В 
дальнейшем разведение животных, 
возможно, не ранее чем через год 
после снятия карантина. 

Уровень угрозы АЧС сегодня 
достиг того порога, за которым 
последствия становятся катастро-
фическими. По оценкам экспертов, 
если мероприятия по борьбе с афри-
канской чумой будут проводиться в 

Внимание - ДЕТИ!

существующем режиме, то будущее 
зерновой отрасли и свиноводства 
окажется под вопросом. 

Главная причина продолжающе-
гося распространения африканской 
чумы свиней – невыполнение требо-
ваний ветеринарного законодатель-
ства. В то время как локализовать и 
ликвидировать заболевание сегодня 
можно только ветеринарно–сани-
тарными мерами.

Управление Россельхознадзора 
по Брянской и Смоленской обла-
стям обращает внимание! 

Продукты убоя свиней в сыром, 
замороженном, соленом, вареном, 
копченом виде, в том числе сало 
и мясопродукты (равно как и от-
ходы от указанной продукции), 
поступающие с неблагоприятных 
по АЧС территорий, могут быть 
опасны в ветеринарно-санитарном 
отношении и представлять угрозу 
эпизоотическому благополучию 
области. Их оборот категорически 
запрещен!

Предприниматели региона, за-
нимающиеся ввозом свиней и жи-
вотноводческой продукции, должны 
строго соблюдать ветеринарные 
правила. Чтобы чума не попала и 
в нашу область, при перевозке на 
животных и все продукты живот-
новодчества необходимо иметь 
ветеринарные сопроводительные 
документы.

Телефон для экстренной связи 
по Смоленской области: 8 (4812) 
64-22-92, 64-85-13.

Материал подготовила  
Н.БУРМАКОВА

 

БЕРЕГИТЕСЬ - КЛЕЩИ!
Наступает лето. Многие любят отдыхать на природе, забывая о том, что 

сейчас в лесу и в кустарниках появились опасные насекомые - клещи. Клещи 
являются переносчиками тяжелых инфекционных заболеваний: клещевой 
энцефалит и клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). При развитии болезни 
поражается кожа, суставы, нервная система, сердце.

Далеко не каждый укус клеща может привести к заболеванию. Но если 
укусил клещ и Вы не смогли его удалить, то лучше обратиться к медицинским 
работникам, где Вам окажут специализированную помощь. Если клещ был 
заразным, через 2-3 недели могут появиться симптомы болезни: слабость, 
разбитость, ломота, чувство онемения в области шеи, рук, поясницы, сильная 
головная боль, температура 38 градусов и т.д.

Как защитить себя от заболевания? Наилучшим средством защиты 
является вакцинация. При посещении лесов необходимо соответствующе 
одеваться: куртки и брюки должны быть с тугими манжетами на запястье, 
щиколотках и шее. Обязательно наличие головного убора, длинные волосы 
лучше убрать. После похода в лес следует проверить (протряхнуть) верхнюю 
одежду, осмотреть тело, волосы расчесать мелкой расческой.

Будьте внимательны к себе и своим близким после отдыха на природе!
А.РЯБЧЕНКО, начальник ТОУ Роспотребнадзора 
по Смоленской области в Кардымовском районе


