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Объявления

Ситуация

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИ-

НЕЙ (далее АЧС) - представляет 
собой вирусное заболевание. Она 
известна с начала 20 века. В конце 
50-х годов ее завезли в Европу. В 
2007 году была зарегистрирована на 
территории Российской Федерации 
в южном федеральном округе. На 
данный момент угроза заражения 
вирусом африканской чумы при-
близилась к густонаселенным рай-
онам центрального федерального 
округа: первый случай в Нижнем 
Новгороде, а в мае 2011г. неблаго-
получный пункт зарегистрирован 
на территории исправительной ко-
лонии г.Торжок Тверской области.

ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
АЧС ЯВЛЯЮТСЯ:

- непонимание опасности африканской чумы свиней хозяйствующими субъектами и населением;  незаинтери-
сованность населения и собственников животных в ликвидации АЧС, непонимание проблемы и нежелание что-
либо изменить в порядке содержания, регистрации поголовья и реализации свиней и свинины без ветеринарных 
документов;  несовершенство утилизации биологических отходов; незаконный оборот животных и продукции 
животноводства; сокрытие владельцами факта падежа и заболевания животных; низкий уровень защиты личных 
подсобных хозяйств.

ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ 
ВИРУСА АЧС В ЛИЧНЫЕ ПОДВОРЬЯ ГРАЖДАН.

- точный учет поголовья свиней и организация 
безвыгульного содержания на территории каждого 
городского и сельских поселений;

- утилизировать, а не выбрасывать трупы свиней, 
павших по какой-либо причине, а также отходов под-
ворного убоя на свалки и бытовые контейнеры;

- не допускать в корм свиньям кормов животного 
происхождения не прошедших термической обработки;

- не покупать молодняк и продукцию свиновод-
ства в несанкционированных местах торговли и без 

Н. АНИСЕНКОВА, начальник СОГУ «Кардымовская ветстанция» 

Болезнь поражает 100% жи-
вотных всех возрастов и обладает 
большой летальностью. Главный 
источник заражения - заболевшие 
свиньи, а переносчиками выступают 
хищные птицы, звери, собаки, кошки, 
кровососущие насекомые.

В естественных условиях свиньи 
заражаются контактным путем, а так-
же через корма, пастбища, транспорт.

Болезнь характеризуется лихо-
радкой, цианозом кожи и обширными 
геморрагиями во внутренних органах. 
Человеку африканская чума не пере-
дается, но мясо является не доброкаче-
ственным. Исключительная опасность 
болезни состоит в том, что ее развитие 

происходит в течение нескольких 
часов, вызывая падеж свиней, но 
методы лечения отсутствуют. Все 
свинопоголовье в очаге поражения, а 
также в радиусе 20 километров от него 
изымается у владельцев животных 
и уничтожается бескровным путем 
с последующим сжиганием трупов.

В нашем районе свиньи содержат-
ся в основном в личных подворьях 
граждан. По данным администрации 
сельских поселений на 01.06.2011г. 
в Кардымовском районе свиньи со-
держатся в 46 населенных пунктах в 
количестве 341 голова. Личные подво-
рья граждан являются самыми неза-
щищенными от угрозы АЧС хозяйства.

соответствующих ветеринарных сопроводительных 
документов.

Убедительная просьба к гражданам сообщать 
о каждом случае заболевания, падежа свиней и об-
наружения трупов свиней и диких кабанов в СОГУ 
«Кардымовская ветстанция» по телефону 4-12-06.

На данный момент в районе проводятся меропри-
ятия по мониторингу эпизоотической ситуации по 
АЧС среди диких кабанов и свиней, содержащихся в 
личных  хозяйства граждан.

Вниманию населения!
Только в эти дни: 7 и 14 июля с 15-00 до 15-30 на рынке п. Кардымово 

фермерское хозяйство будет распродавать:
- кур яйценосных пород (белых, красных, пестрых). Возраст от 2-х 

до 10-ти месяцев, цена 80-250 руб.;
- суточных  и подращенных цыплят (бройлерных и простых). Цена 

от 20-ти руб.; утят – 70 руб.;  гусят – 180 руб.; спецкорм.

АГРОКОМПЛЕКТ ПОКУПАЕТ картофельную, сеноубороч-
ную сельхозтехнику.

Тел.: 8-962-176-49-74, 8-905-640-75-75.
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Сегодня мы расскажем 
об особенностях вклада «СО-
ХРАНЯЙ». Этот вклад - до-
ступный для каждого способ 
сбережений. 

Для начала пользования 
вкладом достаточно тысячи ру-
блей (или 100 долларов/евро).                                                                              

КАК ОФОРМИТЬ ВКЛАД «СОХРАНЯЙ»
Шаг 1 Обратитесь в структурное подразделение Сбербанка России 

в вашем регионе с паспортом или иным документом, удостоверяющим 
личность.

Шаг 2  Подпишите договор о вкладе с Банком.
Шаг 3  Внесите на свой счет сумму вклада.
По вкладу вы можете оформить доверенность и составить завеща-

тельное распоряжение.
О достоинствах вкладов «Пополняй» и «Управляй» читайте в следу-

ющих номерах газеты.
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Вы можете сами выбрать необходимый вам 
индивидуальный срок вклада с точностью до дня в 
диапазоне от 1 месяца до 3 лет  включительно.

Это выгоднее, чем вклады с фиксированным сроком, так как вы 
не теряете процентов за меньший или больший срок, чем необходимо 
именно вам.

ВКЛАД «СОХРАНЯЙ» имеет выгодные условия 
досрочного расторжения и пролонгации. 

Даже если средства вклада по-
требуются вам досрочно в полном 
объеме, вы не потеряете всех про-
центов, на которые рассчитывали. 
При востребовании вкладов, откры-
тых на срок до 6 месяцев, проценты 
выплачиваются по ставке вклада до 
востребования. При востребовании 
вклада, открытого на срок более 6 
месяцев, проценты выплачивают-
ся по ставке: 

 вклада до востребования, если 
вклад востребован до истечения 6 
месяцев основного/пролонгирован-

ного срока; 
 2/3 от ставки по вкладу, действо-

вавшей на дату открытия/пролонга-
ции вклада, если вклад востребован 
по истечении 6 месяцев основного/
пролонгированного срока. 

По окончании срока вклада вам не 
потребуется посещать отделение Бан-
ка – ваш вклад будет автоматически 
пролонгирован на первоначальный 
срок по ставке, действующей по 
данному вкладу на момент пролон-
гации.  Количество пролонгаций не 
ограничено.
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Достоинством вклада «СОХРАНЯЙ» является 
комфортная частота начисления и пользования 

процентами по вашему вкладу.
Проценты начисляются ежемесячно, а не в конце срока вклада. Проценты 

доступны для снятия в любое удобное для вас время. Если вы не восполь-
зуетесь начисленными процентами, они будут автоматически прибавлены к 
сумме вклада, что увеличит ваш доход. Начисляемые проценты по вашему 
желанию можно перечислять на другой  счет (карты или вклада, условиями 
которого предусмотрено внесение дополнительных взносов).

Открыв вклад
 «СОХРАНЯЙ», вы получаете

 возможность оказать 
     поддержку друзьям и близким. 

Вы можете оформить вклад на 
имя родственника, в том числе на 
несовершеннолетнего ребенка. Также 
вы можете оформить доверенность и 
составить завещательное распоряже-
ние на денежные средства, размещен-
ные во вкладе.

              Для вкладчиков
 предпенсионного и пенсионного
        возрастов предлагаются 
         специальные  условия. 

Лучшая ставка из возможных в 
Сбербанке для клиентов, имеющих 
пенсионное удостоверение. Для 
клиентов предпенсионного возраста 
– автоматический перевод на лучшие 
ставки из возможных в Сбербанке по 
достижению пенсионного возраста и  
пролонгации вклада. 

Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области сообщает о том, 
что по результатам проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
площадью  82497,00 кв.м,  из категории  земель населенных пунктов, с кадастровым номером 67:10:0010101:138, 
расположенного по адресу: ул. Ленина, микрорайон «Новое Кардымово», п. Кардымово, Смоленская область, 
для комплексной застройки, состоявшегося 20.06.2011 г., победителем признано общество с ограниченной от-
ветственностью «Стиль Жизни», с которым заключен договор аренды земельного участка.

Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области сообщает о воз-
можном предоставлении в собственность земельного участка находящегося в государственной собственности, 
расположенного по адресу: пер.Предбазарный, в районе д.5, п. Кардымово, Смоленской области для  ведения 
огородничества, площадью 412,0 кв.м, с кадастровым номером 67:10:0010212:27, категория земель - земли на-
селенных пунктов, цена продажи участка – 14200,00 рублей. Земельный участок не обременен третьими лицами.

За справками по данной информации обращаться в Администрацию муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области (215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 
14), телефон: 8-481-67-4-21-63.

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

ПРОДАЕТСЯ 1 комн. квартира 5 этаж пан. дома в п. Кардымово по 
ул. Ленина, д.53, кв.27. 

Обращаться по тел.: 8-952-531-34-16.

Информационные сообщения

ального образования “Кардымовский район” Смоленской област
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Рекомендации публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «О внесении 

изменений в Устав Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области»
д. Соловьево                                                                                                                                                      20 июня 2011 года
Обсудив проект решения Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области «О внесении изменений в Устав Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти», участники публичных слушаний отмечают следующее:

Изменения в Устав Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (в редакции решений 
Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 29.05.2006 №42, от 
01.06.2007 №90, от 02.06.2008 №126, от 15.12.2009 №181, от 18.06.2010 №200), изложив его в новой редакции вносятся в со-
ответствии с изменениями и дополнениями в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

В ходе проведения публичных слушаний поступили предложения, в том числе с изменениями и дополнениями в Федераль-
ный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
не вошедшими в проект настоящего Решения: часть 2 статьи 5 исключить; пункт 5 части 1 статьи 7 изложить в следующей 
редакции: «5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
сельского поселения, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации»; часть 4 статьи 22 изложить в следующей редакции: «4. Финансовое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления осуществляется за счет собственных доходов местного бюджета сельского по-
селения». часть 7 статьи 33 изложить в следующей редакции: «7. Число членов избирательной комиссии с правом решающего 
голоса составляет 6 (шесть) человек. Все члены избирательной комиссии работают на непостоянной основе».

Участники публичных слушаний рекомендуют Совету депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области: Принять проект решения Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области «О внесении изменений в Устав Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области» с предложенными изменениями и дополнениями.

Н.Ф. ХРУЛЕНКО, председательствующий на публичных слушаниях,
 Глава муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                                                                     


