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Объявления

Ваше здоровье

Военным комиссариатом Смоленской области проводится отбор
граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военной службы по 

контракту на должностях сержантов и солдат в соединениях и воинских частях  Западного и Южного 
военных  округов, Воздушно-десантных войск:

- Западный военный округ – в воинские части специального назначения (г.Псков, г.Тамбов) – денежное 
довольствие от 16 000 до 18 000 рублей., СФ, БФ (плавсостав надводных сил) - денежное довольствие СФ - от 
23 000 до 26 000 рублей, БФ – от 12 000-14 000 рублей, водителей с категорией Д и Е (в части округа, РВСН);

 -  Южный военный округ - в воинские части сухопутных войск (н.п. Борзой, н.п. Шали, н.п. Ханкала) 
– денежное довольствие от 23 000 до 26 000 рублей.;

- Федеральная база хранения, уничтожения химического оружия (г. Почеп, Брянской области) - 
денежное довольствие от 18 000 до 20 000 рублей.;

  - ВДВ – в воинские части (г. Новороссийск, г. Псков, г. Иваново, г. Тула, г. Кубинка, Московской об-
ласти) - денежное довольствие от 16 000 до 18 000 рублей в зависимости от звания, должности и выслуги 
лет, количества прыжков с парашютом военнослужащего по контракту), плюс квартальные, годовые до-
полнительные выплаты. 

- Миротворческие силы по восстановлению мира и правопорядка в приднестровском регионе – в 
воинские части (г.Тирасполь, р-ка Молдова) - денежное довольствие от 16 000 рублей в зависимости от 
звания, должности и выслуги лет, плюс квартальные, годовые дополнительные выплаты. Льготное исчис-
ление выслуги лет и денежного довольствия.  С января 2012 года денежное довольствие военнослужащим 
по контракту значительно увеличивается.

Обращаться в  отдел военного комиссариата Смоленской области по Кардымовскому району, 
телефон 4-24-14.  

РЕМОНТ ТЕЛЕ-, ВИДЕО-, АУДИО- И ДРУГОЙ
 БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ, МОБИЛЬНЫХ  

ТЕЛЕФОНОВ, УСТАНОВКА 
АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ, АВТОЗВУКА, СИСТЕМ 
СПУТНИКОВОГО  И  ЭФИРНОГО ТВ, РЕМОНТ 

АВТОЭЛЕКТРИКИ И ДР.  
БЫСТРО!  КАЧЕСТВЕННО!  

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ! КОНТАКТНЫЕ  ТЕЛЕФОНЫ: 
8-908-286-79-41 , 8-904-363-61-74

Информационное
сообщение
Администрация муниципального 

образования “Кардымовский район” 
Смоленской области сообщает о про-
ведении торгов в форме аукциона по 
продаже земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности, 
расположенного по адресу: д. Лисичино, 
Кардымовский район, Смоленская об-
ласть. Площадь участка – 2 000,00 кв.м.
Кадастровый номер –  67:10:0070101:67.
Категория земель – земли населенных 

пунктов. Целевое использование – веде-
ние личного подсобного хозяйства. На-
чальная цена земельного участка – 41 100 
рублей. Земельный участок не обременен 
третьими лицами. Форма подачи предло-
жения о цене – закрытая (в запечатанных 
конвертах). 

Осмотр земельного участка прово-
дится претендентами самостоятельно в 
удобное для них время. Аукцион состоится 
19 июля 2011 года в 10 час. 00 мин. в зда-
нии Администрации муниципального 
образования “Кардымовский район” 
Смоленской области (215850, Смоленская 
область, п. Кардымово, ул. Ленина, д.14).

 Заявки  на  участие  в  аукционе  
принимаются  с  17 июня по 16 июля 
2011 года в Администрации муници-
пального образования “Кардымовский 
район” Смоленской области (215850, 
Смоленская область, п. Кардымово, ул. 
Ленина, д. 14).  За справками по данной 
информации обращаться в Админи-
страцию муниципального образования 
“Кардымовский район” Смоленской 
области (215850, Смоленская область,  
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14),  теле-
фоны: 8(48167) 4-22-37, 4-21-63.   

С.В. Ануфриев, заместитель 
Главы Администрации 

муниципального образования 
«Кардымовский район» 

Смоленской области  

От всей души 
поздравляем с

 Днем медицинского 
работника заведующего 
Каменским ФАПом 

Щериля Татьяну Сергеевну!
Спасибо за последнюю надежду,
За жизнь, спасенную в который раз!
С болезнями вы в бой идете смело,
Благодарим за это вас!
Желаем радости, успеха,
Здоровья, счастья и любви!
Пусть вам удача улыбнется
Не раз на жизненном пути!

            Семья Абрасокиных

Благодарность
Члены клуба «Добрые встречи», 

которые работают при СОГУ «Кар-
дымовский комплексный Центр 
обслуживания населения» искренне 
благодарят депутата Кардымовского 
районного Совета депутатов Шуль-
скую Т.А. за оказанную благотвори-
тельную помощь в подписке на рай-
онную газету «Знамя труда». Спасибо 
Вам огромное, Татьяна Алексеевна! 
Очень жаль, что таких отзывчивых 
людей сейчас очень мало. 

Эти УЖАСные насекомые
Лето – это не только чудесная 

пора для укрепления детского 
организма. Лето – это также осы и 
пчелы, клещи и комары. Жалящие 
и кровососущие насекомые, эти соз-
дания едва заметны глазу. Однако 
не стоит недооценивать исходящую 
от них угрозу. 

При уксусе насекомого в орга-
низм человека попадает инородное 
- часто токсичное - вещество, которое 
вызывает местную реакцию, а не-
редко - еще и аллергическую и/или 
общетоксическую реакцию разной 
степени тяжести.

Местная, или локальная, реакция 
на месте укуса обычно такова: воз-
никает жгучая боль, чувство распи-
рания, появляется отек, покраснение, 
кожный зуд.

Аллергическая реакция может 
проявиться в виде крапивницы, оте-
ка Квинке (отека лица), приступа 
бронхиальной астмы.

Общетоксическая реакция тем 
опаснее, чем младше ребенок. Самые 
распространенные общетоксические 
симптомы - тошнота, рвота, озноб, 
головная боль, боли в суставах. Осо-
бенно быстро развивается общеток-
сическая реакция при множествен-
ных укусах.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ 
УКУСАХ КРОВОСОСУЩИХ 
НАСЕКОМЫХ (КОМАРОВ, 
СЛЕПНЕЙ, КЛЕЩЕЙ). 

Ни комары, ни слепни не имеют 
ядовитых желез. При укусе эти насе-
комые вводят под кожу антикоагулянт 
- вещество, препятствующее свер-
тыванию крови (чтобы «вдоволь» ее 
напиться). Волдырь и досадный зуд, 
возникающие на месте комариного 
укуса, - не что иное, как аллергиче-
ская реакция на этот самый антикоа-
гулянт. В подавляющем большинстве 
случаев реакция эта неопасна - до-
статочно протереть место укуса сухой 
содой или раствором соды и смазать 
зеленкой (сода снимает отек, зеленка 
препятствует инфицированию места 
укуса).  Но необходимо уделить 
внимание тому, что на месте укуса 
появляются припухлость, покрасне-
ние, зуд, иногда настолько сильный, 
что дети становятся беспокойными, 
плохо спят. Расчесывая кожу после 
укусов, они могут занести инфекцию, 
в результате чего возникают гнойнич-

ковые заболевания кожи – пиодермия. 
Известно, что профилактика 

легче и эффективнее, чем лечение. 
Обследуйте место, где ребенок спит 
днем, ночью. Используйте все извест-
ные методы уничтожения насекомых: 
убивайте хлопушками, включайте 
«Фумитокс». Не оставляйте ребенка 
без внимания, если он спит в коляске 
(в местах особого скопления насеко-
мых можно накрыть коляску антимо-
скитной сеткой) или играет на траве, в 
песочнице и т.п. Внимание: покупать 
«антикомариные» крема и лосьоны 
детям только в аптеках и наносить 
их, строго соблюдая инструкции. Не 
распыляйте в детской комнате репел-
лентов-аэрозолей!

Куда зловреднее клещи. Лесной 
клещ не способен самостоятельно 
передвигаться на большие рассто-
яния - сидя на травинке, веточке, 
листике и т.п., он выжидает, когда 
потенциальная жертва окажется в 
зоне его досягаемости - на рассто-
янии вытянутой лапки. Как только 
это происходит, он вцепляется в кожу 
или одежду и начинает перемещаться 
по телу, выбирая, где бы ему при-
сосаться. Обосновавшись на при-
глянувшемся месте, клещ погружает 
свой «хоботок» в кожу и добирается 
до подкожных кровеносных сосудов, 
откуда и сосет кровь. Клещ выделяет 
в ранку большое количество слюны, 
с которой в организм человека могут 
попасть возбудители весьма неприят-
ных инфекций (например, энцефалит, 
болезнь Лайма, клещевой Бореллиоз). 
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ОБНАРУЖИЛИ НА ТЕЛЕ

 ПРИСОСАВШЕГОСЯ КЛЕЩА?
Прежде всего - не паниковать! 

Клеща нужно удалить, стараясь 
не оторвать погруженный в кожу 
хоботок. Паразита осторожно вытя-
гивают, слегка раскачивая пальцами 
или пинцетом. Некоторые «мудре-
цы» рекомендуют капать на него 
маслом или спиртом - этого делать 
не следует, иначе клещ опорожнит в 
кровь содержимое кишечника, часто 
ядовитое. Если клещ присосался к 
труднодоступному месту и вообще, 
если вы не уверены, что сможете вы-
тащить его самостоятельно, лучше 
как можно скорее обратиться в по-
ликлинику или на скорую помощь. 
Удаленного паразита следует сжечь, 

а еще лучше 
- сохранить в 
плотно закры-
том флаконе, 
а затем отдать 
на эксперти-
зу специали-
стам. После 
удаления кле-
ща на коже, 
как правило, 
остается ха-
р а к т е р н а я 
ранка, кото-
рая может по-
служить «во-
ротами» для 
инфекции. Ее нужно сразу же проде-
зинфицировать зеленкой. После уку-
са клеща, необходимо обязательно 
обратиться к врачу - независимо от 
того, сумели ли вы самостоятельно 
справиться с удалением паразита 
или нет. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ 
УКУСЕ ЖАЛЯЩИХ 
НАСЕКОМЫХ (ПЧЕЛ, 

ШМЕЛЕЙ, ОС, ШЕРШНЕЙ).
Пчела, как известно, жалит 

один раз, жертвуя при этом жизнью, 
причем не всегда в тело «жертвы» 
попадает весь яд, имевшийся у нее 
«в запасе». Подобным же образом 
ведет себя и шмель. Значительно 
неприятнее в этом смысле осы и их 
родственники (например, шершни): 
их жало не имеет зазубрин, поэтому 
оса может ужалить несколько раз, до 
конца истратив весь свой ядовитый 
арсенал.

 Если вашего малыша или вас 
ужалило насекомое, необходимо 
сразу же принять все необходимые 
меры, а именно: 

- удалите жало (если, конечно, 
«агрессор» оставил жало в ранке от 
укуса). Действовать надо быстро и 
осторожно, чтобы не выдавить из 
жала остатки яда;

- затем к месту укуса следует 
приложить холод, можно сделать 
примочку со слабым раствором мар-
ганцовки (светло-сиреневого цвета);

- у кого есть предрасположенно-
стью к аллергическим заболеваниям 
нужно вызвать доктора. 

Единичные укусы, как правило, 
проходят за 2-3 дня. При множе-
ственных укусах, в случае если 

Соболезнования
Администрация и Совет депу-

татов муниципального образования 
«Кардымовский район» выражают 
глубокие соболезнования менеджеру 
Администрации Шокинского сель-
ского поселения Осиповой Татьяне 
Викторовне в связи с невосполнимой 
утратой – скоропостижной смертью ее 
матери Осиповой Зои Ивановны. 

Администрация и Совет депутатов 
Шокинского сельского поселения вы-
ражают искренние  соболезнования 
менеджеру Администрации Осипо-
вой Татьяне Викторовне, по поводу 
скоропостижной смерти  ее матери 
Осиповой Зои Ивановны.

ребенок или взрослый ужален в об-
ласть глаз или виска, рот или зев (что 
чревато отеком гортани и удушьем), 
а также при появлении общетоксиче-
ских симптомов следует обратиться 
к врачу.

В  Кардымовской ЦРБ   за пе-
риод апрель-май зарегистрирова-
но 7 случаев укусов клещей, из ко-
торых трое укушенных - дети. На 
скорую помощь  с аллергическими 
реакциями на укусы насекомых за 
май-июнь обратилось 6 человек.

Хочется обратить особое вни-
мание на то, что взрослые к врачу 
за медицинской помощью в связи 
с укусами насекомых обращаются 
намного чаще, чем приводят своих 
детей. Такое впечатление, что де-
тей комары и прочие насекомые не 
кусают. Кусают! И реакция, какая 
бы она не была (местная, аллер-
гическая или общетоксическая) 
намного сильнее, чем у взрослого 
человека. Только ребенок в силу 
своего возраста  не может полно-
ценно и адекватно  оценить свое 
состояние и тем более рассказать,  
если он совсем малыш…

Уважаемые читатели! Будьте 
осторожны и внимательны к окру-
жающему нас миру. Пусть это за-
мечательное время года приносит 
вам и вашим родным радость и 
хорошее настроение.  Приятных вам 
прогулок! 

В подготовке материала бла-
годарим за консультацию вра-
ча-дерматолога Рыбакову Елену 
Ивановну и врача-инфекциониста 
Смирнову Марину Михайловну.

Подготовила Н. БУРМАКОВА

В связи с неблагоприятной санитарной 
обстановкой и отсутствием специально обо-
рудованных мест для отдыха на водоеме в 
д. Смогири Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области 
купание населения запрещено. 

б б


