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Примите  поздравления!Примите  поздравления! Предотвратим ЧС вместе

Объявления и реклама

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 450 р.,сетку кладочную – 60 р., 
столбы - 200 р., ворота - 3500 р., калитки - 1500 р., секции - 1200 р., 
профлист, арматуру.

Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-916-789-41-62;

 8-916-303-48-44.

 ПРОДАМ: кровати металлические – 750 р. 
Матрац, подушка, одеяло – 400 р. 

Доставка бесплатная.  Тел.: 8-916-409-24-52.

 ПРОДАМ дом с участком земли в п. Кардымово, ул.Чапаева, 2. 
Площадь дома – 44,1 кв.м; жилая площадь – 29,6 кв.м; участок – 1224 
кв.м. Печное отопление, рядом колонка, к дому подведен газ.

Телефон: 8-920-303-25-93.
 ООО «Строймонолит - 22» требуются на постоянную ра-

боту следующие специалисты: сварщики, каменщики, плотники, 
плиточники, арматурщики, разнорабочие.

График работы: полный рабочий день, возможна вахта. 
Оплата сдельная от 40 тыс. руб. 

Телефоны: 89203162728
 (для собеседования); 

89250769458 (отдел кадров).

Вам нужна реклама или 
вы хотите  поздравить своих  родных и близких? 

Звоните нам по  телефонам: 
 4-21-08,  4-18-75. 

20 февраля 70-летний юбилей отметила жительница 
деревни Березкино, ветеран труда
ШЕКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА!

От души поздравляем именинницу с замечательным событием!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть бодрой и веселой
И возраст свой не замечать!

Администрация и Совет депутатов муниципального
 образования «Кардымовский район», сектор социальной 

защиты и Совет ветеранов Кардымовского района

От всей души поздравляем уважаемую 
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ШЕКОВУ 

с замечательным юбилеем!
Желаем Вам не ведать бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, бодрости и счастья.

Администрация и Совет депутатов 
Березкинского сельского поселения

20 февраля отметил свое 86-летие житель деревни 
Пищулино, ветеран труда

 ТАРАСОВ ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ!
Поздравляем уважаемого земляка с Днем рождения!
Рецепта долголетья нет
Однако все о нем мечтают.
Здоровья в жизни много лет
Мы Вам от всей души желаем.

Администрация и Совет депутатов 
Березкинского сельского поселения

22 февраля отметит юбилейный День рождения 
ГРОМОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА!

От души поздравляем нашу дорогую именинницу 
с замечательным событием!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней —
Улыбок полон и цветов
И благодарных, теплых слов!
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда: 
«Как эта женщина красива
И бесконечно молода!»

                                                                      Друзья
 

22 февраля отметит свое 55-летие 
ДАВЫДОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА (д. Соловьево).

Поздравляем уважаемую именинницу с замечательным юбилеем!
Здоровья Вам на сотню добрых лет,
А это, право, очень много стоит.
В работе - производственных побед,
В семейной жизни - мира и покоя!

Коллектив  и профсоюзная организация Соловьевской 
основной школы

КАК НЕ СГОРЕТЬ В
 СОБСТВЕННОМ ДОМЕ

Старая английская послови-
ца «Мой дом – моя крепость» 
стала одной из популярнейших 
в современной России. Всё 
больше людей стремится уе-
хать из города и обзавестись 
жилищем в ближнем пригоро-
де. Но любая крепость нуж-
дается в защите, и перед до-
мовладельцем сразу же встают 
вопросы защиты от множества 
напастей, главная из которых 
– пожар. Впрочем, «кто пред-
упрежден, тот вооружен», и 
неприятностей вполне можно 
избежать, если заблаговремен-
но предпринять ряд разумных 
противопожарных мер. 

При наступлении осенне-зим-
него периода возрастает число 
выездов на  тушение пожаров в 
частном секторе.  Лидирует среди 
причин возгорания неосторож-
ное обращение с огнем. А почти 
каждый третий пожар происхо-
дит по причине нарушения пра-
вил устройства и эксплуатации 
электрооборудования и печного 
отопления.

Основные методы профи-
лактической работы государ-
ственного пожарного надзора: 
подворовые обходы, проводимые 
совместно с УВД и органами со-
циальной защиты населения. 
Приоритетом  проверок являют-
ся социально-неблагополучные 
и социально-незащищенные 
слои населения. При встрече с 
населением и во время рейдов 
инспекторы надзорной деятель-
ности  объясняют жителям, как 
можно обезопасить дом от огня, 
как действовать, если пожар все-
таки случился, раздают противо-
пожарные памятки. Кроме того 
специалисты МЧС во время рей-
дов могут провести осмотр печи 
или электропроводки, указать 
хозяевам на неполадки, ведь ЧП 
всегда лучше предотвратить. 

П о ж а р н а я  с л у ж б а 
Кардымовского района 31-ПЧ 
предупреждает - соблюдение мер 
пожарной безопасности является 
основой вашей безопасности и 
людей вас окружающих.

Требования  пожарной 
безопасности ,  согласно 
Технического  регламента 
о  безопасности  зданий  и 
сооружений ФЗ-384: …Здание 
или сооружение должно быть 
спроектировано и построено 
та к им  образом ,  ч тобы  в 
процессе эксплуатации здания 
или сооружения исключалась 

возможность возникновения 
пожара ,  обе с п еч и вал о с ь 
предотвращение или ограничение 
опасности задымления здания 
или сооружения при пожаре и 
воздействия опасных факторов 
пожара на людей и имущество, 
обеспечивались защита людей 
и имущества от воздействия 
опасных факторов пожара и 
(или) ограничение последствий 
воздействия опасных факторов 
пожара на здание или сооружение.

Правила противопожарного 
режима:

….Собственниками индивиду-
альных жилых домов обеспечива-
ется наличие на участках емкости 
(бочки) с водой или огнетушите-
ля. На территории поселений и 
городских округов, садоводческих, 
огороднических  и  дачных 
некоммерческих объединений 
г р аждан  обе с п еч и вает с я 
наличие звуковой сигнализации 
для оповещения людей при 
пожаре, телефонной связи, а 
также запасов воды для целей 
пожаротушения в соответствии со 
статьями 6, 63 и 68 Федерального 
закона «Технический регламент 
о  требованиях  пожарной 
безопасности».

В  целях  недопущения 
пожаров в быту соблюдайте 
следующие правила: спички, 
зажигалки, сигареты храните 
в местах, не доступных детям, 
не допускайте шалости детей с 
огнем; не оставляйте малолетних 
детей  без  присмотра  и  не 
поручайте им наблюдение за 
включенными электро- и газовы-
ми приборами; не оставляйте без 
присмотра работающие газовые 
и электробытовые приборы, 
не применяйте самодельные 
электроприборы.

Если вы почувствовали 
в  квартире  запах  г а за :  
перекройте все газовые краны;  не 
включайте электроосвещение и 
электроприборы;  не пользуйтесь 
открытым огнем (может произойти 
взрыв); проветрите помещение и 

вызовите аварийную службу 
горгаза по телефону «04».

Также  не  допускайте 
э к с п л у а т а ц и и  в е т х о й 
электропроводки, не крепите 
электропровода  на  гвоздях 
и не заклеивайте их обоями; 
не допускайте использование 
нестандартных электрических 
предохранителей «жучков»; не 
пользуйтесь поврежденными 
электрическими  розетками , 
вилками, рубильниками и т.д.; не 
выбрасывайте в мусоропровод 
непотушенные спички, окурки; 
не храните в подвалах жилых 
домов  мотоциклы ,  мопеды , 
мотороллеры, горюче-смазочные 
материалы, бензин, лаки, краски 
и т.п.; не загромождайте мебелью, 
оборудованием  и  другими 
предметами двери, люки на 
балконах и лоджиях, переходы 
в специальные секции и выходы 
на наружные эвакуационные 
лестницы в домах повышенной 
этажности ;  не  допускайте 
ус тановки  хозяйственных 
ящиков и мебели на лестничных 
площадках и в коридорах общего 
пользования; не разжигайте 
костры вблизи строений и не 
допускайте пала сухой травы; 
запрещается перекрывать внутри 
дворовые проезды различными 
предметами.

Д е й с т в и я  в  с л у ч а е 
возникновения пожара: при 
пожаре немедленно вызвать 
пожарную охрану по телефону 
«01» или «112» по мобильному 
телефону; сообщить точный 
адрес, где и что горит, этаж, 
подъезд, кто сообщил (вызов 
осуществляется бесплатно); 
организуйте встречу пожарных 
подразделений; не поддавайтесь 
п а н и к е  и  н е  т е р я й т е 
самообладания, незначительные 
очаги пожара можно потушить 
огнетушителем, водой, кошмой 
или другой плотной тканью; 
примите меры по эвакуации 
люд е й  и  м а т е р и а л ь н ы х 
ценностей; не допустимо бить в 
окнах стекла и открывать двери – 
это приводит к дополнительному 
развитию пожара; категорически 
запрещается  пользоваться 
лифтом во время пожара.

Помните!
 Соблюдение правил 

пожарной безопасности – 
долг каждого гражданина.  
Пожар легче предупредить, 

чем потушить!
В.В. ПЛЕШКОВ, начальник 31 ПЧ

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
or 17.02.2014 г.                                                                                                                                                                          № 0121
Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и туризма на территории муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014- 2016 годы
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муни-

ципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области, утвержденным Постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской области от 02.08.2013 № 0502 Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и туризма на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2016 годы

2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образо-

вания «Кардымовский район» Смоленской области О.В. Склярову.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области


