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Поздравления!
Председателя Совета потребительского 
общества «Кардымовский пищевик»,

 чуткого руководителя 
РУМЯНЦЕВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ 

искренне поздравляем с юбилеем!
Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была
И Вам в подарок принесла
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез…
Удач, которых и не счесть…
Все остальное у Вас есть!

Коллектив ООО «Перспектива» ПО
 «Кардымовский пищевик»

От всей души поздравляем НОВИКОВУ 
ГАЛИНУ ЕГОРОВНУ с юбилеем!

Когда ты с нами рядом, проблем как будто нет.
Ободришь теплым взглядом и нужный дашь совет.
Заботу твоих нежных и терпеливых рук
Дочь ценит бесконечно и обожает внук.
Мы все тебе желаем - жить долго, не стареть
И, бодрость сохраняя, о прошлом не жалеть!
С Днем рождения!

Дочь и внук Дима

От всей души поздравляем с замечательным 
юбилеем АНАНЕНКОВА ЮРИЯ ДЕМЬЯНОВИЧА!

Желаем юбиляру крепкого здоровья, бодрости духа, 
счастья и благополучия!
Пусть грусть и беда обойдут стороной,
Пусть в доме всегда будут мир и покой.
Пусть каждый день удачу Вам приносит,
Пусть солнце светит  Вам всегда,
Пусть в Вашей жизни не наступит осень
И медленней бегут года.

Семья Жбановых

Вам нужна
 реклама или вы 

хотите  
поздравить своих  
родных и близких?
Звоните нам по  

телефонам:4-21-08, 
4-18-75. 

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси

Информация 

Департамент дорожного хозяйства и транспорта Смолен-
ской области информирует о том, что с 01.09.2011 г. вступил в 
силу Федеральный закон от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»  (далее по тексту – Закон).

Статья 9 Закона определяет условия осуществления  деятельно-
сти по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
субъекта Российской Федерации.

В соответствии с требованиями  Закона и постановления Адми-
нистрации Смоленской области от 31.08.2011 № 516 «Об организа-
ции осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Смоленской области», полномочия  
по выдаче разрешений на осуществление данного вида  деятельно-
сти возложены на Департамент дорожного хозяйства и транспорта 
Смоленской области.

 Перевозчиков, желающих получить разрешение  на указанный 
выше вид деятельности, просим обращаться  в Департамент дорож-
ного хозяйства и транспорта Смоленской области.

Информацию по данному вопросу можно получить на Интернет-
сайте Администрации Смоленской области (см. органы исполни-
тельной власти > Департамент дорожного хозяйства и транспорта > 
фотография такси справа),   телефон для получения консультаций - 
8 (4812) 38-68-98.

С.В. АНУФРИЕВ,  заместитель Главы 
Администрации муниципального   образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

Берегите здоровье!

БЕШЕНСТВО - вирусная болезнь домашних и диких животных 
всех видов, характеризующаяся острым течением и признаками тяже-
лого поражения нервной системы. 

В настоящее время бешенство регистрируют почти во всех странах 
мира. Экономический ущерб - вспышки бешенства ведут к большим эко-
номическим потерям. Заболевших животных уничтожают, а подозреваемых 
в заражении подвергают вынужденным прививкам. Значительных затрат 
требует массовая профилактическая вакцинация собак и кошек.  Но прежде 
всего нужно помнить об исключительной опасности бешенства для людей. 

Вирус чувствителен к высоким температурам и уже при 60° С  разру-
шается через пять минут. Но  к низким температурам он очень устойчив и в 
замороженном мозге сохраняется  до двух лет. В гниющем мозге возбудитель 
бешенства остается патогенным от нескольких недель до 8 месяцев.

К бешенству восприимчивы домашние и дикие животные всех видов. 
Устойчивы к заражению только холоднокровные. Из диких животных 
чаще всего заражаются плотоядные – лисицы, енотовидные собаки, волки, 
а из домашних – крупный  и мелкий рогатый скот, собаки, кошки, лошади, 
свиньи. Особенно опасны бродячие собаки и кошки.

Источники возбудителя болезни – больные животные выделяющие 
вирус главным образом со слюной. Но возбудитель может быть и в моче, и 
молоке. Заражение чаще всего происходит при укусе, когда в рану попадает 
содержащая вирус слюна. Необходимо учитывать, что слюна собак стано-
вится заразной еще до появления клинических признаков болезни (иногда 
за 8-10 дней), заболевают не все покусанные животные - это зависит от 
концентрации вируса в слюне, степени ослюнения, локализации и характера 
ран. Наиболее опасны укусы в области головы. Глубокие малокровоточащие 
раны опаснее поверхностных травм.

Заражение может произойти и без укуса – при попадании слюны на 
поврежденную кожу, на слизистые оболочки глаз и носовой полости (даже 
не поврежденные). Плотоядные могут заразиться при поедании трупов 
животных, погибших от бешенства.

Инкубационный период чаще всего продолжается несколько недель 
(от 3 до 6), но в отдельных  случаях затягивается.

Бешенство собак  проявляется наиболее типично, различают несколько 
форм болезни – буйную, тихую  (паралитическую и атипичную), но у собак,  
в основном, преобладает буйная форма, при которой в стадии возбуждения  
собака срывается с привязи и за сутки   пробегает десятки километров, молча, 
без лая  бросается на людей и животных. Вследствие паралича глотки и 
языка, у собаки затрудняется глотание (собака будто подавилась), становится 
обильным слюнотечение, далее параличь задних и  и передних конечностей. 
Смерть наступает на 8-11 день с момента появления признаков заболевания.

Бешенство у кошек протекает с такими же признаками,  как и у собак,  
причем кошки особенно агрессивны по отношению к собакам и людям.

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО БЕШЕНСТВУ НА 
ТЕРРИТОРИИ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

 За 9 месяцев текущего года на территории Кардымовского района 
зарегистрировано 4 неблагополучных пункта по бешенству.

Мольковское с/п,  д.Астрогань (март – лиса)
Каменское с/п, д.Болдино (май – енот)
Нетризовское с/п, д. Федюкино (июнь – лиса)
Шокинское с/п, д. Шокино (август – лиса)
Диагноз на бешенство установлен методом световой и люминисцентной 

микроскопии головного мозга диких животных ветеринарной лабораторией 
Смоленской области.

На все неблагополучные пункты  Указом Губернатора Смоленской 
области изданы распоряжения «Об установлении ограничительных  ме-
роприятий (карантина) по бешенству животных».  Приказами Главного 
управления ветеринарии Смоленской области утверждены комплексные 
планы мероприятий по ликвидации очага бешенства животных  на терри-
тории неблагополучных пунктов. 

В связи с выполнением комплексного плана Указом Губернатора 
Смоленской области №49 от 29.08.2011г. сняты ограничения (карантин) по 
бешенству животных с д.Астрогань Мольковского сельского поселения.

За 9 месяцев провакцинировано  900 голов собак,  656 голов кошек, 865 
голов крупного рогатого скота.

Ветеринарная служба района при проведении профилактической вак-
цинации против бешенства животных сталкивается с безответственностью 
людей, т.е. владельцев, не желающих вакцинировать своих животных и тем 
самым создающих угрозу возникновения заболевания бешенством. 

Для профилактической вакцинации диких животных на территории 
Кардымовского района в угодьях охотпользователей в октябре разложено 
8 тыс.доз вакцины «Рабиков 0/333».

ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ БОРЬБЫ
Основы профилактики бешенства – постоянная разъяснительная 

работа среди населения,  ежегодная регистрация и учет домашних животных 
в сельских и городском поселениях;  отлов бродячих и бездомных собак и 
кошек;  соблюдение установленных правил содержания животных ;  пого-
ловная профилактическая вакцинация собак и кошек и охрана животных, 
находящихся на выпасах от нападения диких плотоядных. Для таких целей 
можно использовать только вакцинированных собак.

Ваша жизнь и жизнь Ваших родных и близких в Ваших руках.

Обеспечте свою 
безопасность

АНАНЕНКОВА ЮРИЯ ДЕМЬЯНОВИЧА
поздравляем с юбилеем!

Вы в расцвете сил мужчина, сил пока не занимать.
Так что Вам еще вершины, штурмовать и штурмовать.
Чтобы быть всегда Вам в форме, так спортсмены говорят,
Чтоб здоровье было в норме, крепкий ум и зоркий взгляд.
Шестьдесят - еще не веха, чтоб позиции сдавать,
Потому в делах успеха, мы хотели б пожелать.
Ну, а как уже привычно в поздравлениях писать,
Разрешите в личной жизни, счастья, радости желать!
                                                                                Друзья

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ
 ХОЗЯЙСТВ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА!

 АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ.
Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям 

информирует о том, что 06.10.2011г. согласно информации  ФГБУ 
(Тверская  межобластная ветеринарная  лаборатория), в результате 
лабораторного исследования проб пат.материала от свиней,  ото-
бранные 03.10.2011 г. на несанкционированной свалке в близи ЗАТО 
«Озерный»  Бологовского района Тверской области, получен поло-
жительный результат на Африканскую чуму свиней. Экспертизы  от 
06.10.2011г.№3670 м 69; №3671 м 69. Владельцев личных подсобных 
хозяйств Кардымовского района имеющих свиней перевести свое 
личное подворье в режим «закрытого типа».
Н. АНИСЕНКОВА, начальник СОГУ  «Кардымовская ветстанция»

От всей души поздравляем с 75-летним 
юбилеем самую дорогую, добрую, нежную, 

маму, бабушку и прабабушку 
АБРАМЕНКОВУ ТАМАРУ ДМИТРИЕВНУ!

Мамочка наша дорогая, любимая,
Бабушка добрая, незаменимая.

С Днем рождения тебя поздравляем,
Всех благ тебе мы желаем.
Живи себе и нам на радость 

И не считай свои года.
Счастливой, доброй и здоровой

Желаем быть тебе всегда.
Любящие тебя дети, внуки, правнуки

Объявления
АгроКомплект 
покупает кар-
тоф ел ь н ую , 
сеноуборочную 
сельхозтехнику. 
8-962-176-49-74, 
8-905-640-75-75.

Уважаемые читатели! Следующий 
номер газеты «Знамя труда» выйдет 

во вторник, 8 ноября.

Извещение
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О

 СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кононовой Екатериной Нико-
лаевной (адрес: 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23,офис 
319; e-mail: kikononova@mail.ru; тел.:(4812)55-40-26; квалифи-
кационный аттестат № 67-11-0121) в отношении земельного 
участка с кадастровым № 67:10:0010133:12, расположенного: 
Смоленская обл., п. Кардымово, ул. Победы, д. 24, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Росгос-
страх», г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23-а, тел.: (4812) 38-65-66, 
38-69-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Смоленская 
обл., п. Кардымово, ул. Победы, д. 24 «2» декабря 2011 года в 
10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23,оф. 319.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «2» ноября 2011 г. по « 
2» декабря 2011 г. по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23,оф. 
319. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: рас-
положенные в границах кадастрового квартала 67:10:0010133 
(смежные с участком №24 по ул. Победы).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Искренне хочу поздравить 
АНАНЕНКОВА ЮРИЯ ДЕМЬЯНОВИЧА с днем 

прекрасного юбилея! 
От чистого сердца, с открытой душой
В Ваш праздник желаю Вам жизни большой.
Чтоб было здоровье, и счастье, и радость!
Чтоб годы летели и не были в тягость!

Н.В. Громова

От всей души поздравляю с юбилеем 
ГОЛУБКОВ АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА!  

Желаю самого крепкого в мире здоровья! Пусть никакие 
преграды не встанут на пути, ведь еще так много необходи-
мо сделать! Пусть каждый миг в жизни несет в себе только 
счастье, только искренний душевный смех и удачу! Счастья 
Вам и сердечного тепла!

Друзья

Сегодня в день прекрасный юбилея,
Мы от души хотим Вам пожелать
Чтоб о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья Вам,  добра и оптимизма,

Удачи и счастливых ярких дней!
Пусть будет все благополучно в жизни

У Вас и Ваших близких и друзей!
Коллектив ПО «Кардымовский пищевик»


