
Главный редактор
О.В. Склярова

Телефоны редакции: редактор, бухгалтерия — 4-21-08;
корреспонденты —  4-18-75. Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

УЧРЕДИТЕЛИ — Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, Аппарат Администрации Смоленской области. 

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Газета «Знамя труда» - Кардымово зарегистрирована  Управлением Россвязькомнадзора 
по Смоленской области 16 декабря 2008 года ПИ № ТУ67 - 00029.

Номер сверстан в редакции газеты «Знамя труда». Газета «Знамя труда» отпечатана с 
готовых диапозитивов в Смоленской городской типографии, ул. Маршала Жукова, 16. 

Тел.: 38-28-65,  Е-mail: print@sci.smolensk.ru

(№ 21) 13  марта 2012 г. 4ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 10.
 Подписано в печать: по графику 12.03.2012 г. в 14-00 час., 

фактически в 14-00 час. 
Мнения авторов материалов не обязательно отражают точку зрения 

редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут 
рекламодатели.    Цена свободная.

Индекс для подписки: 53963. Объем 1 печатный лист. 
Способ печати – офсетный. Тираж 1000. Заказ № 2593.

Газета выходит по вторникам и пятницам

Материалы со значком          публикуются на правах рекламы.

Наши  поздравления

Объявления

ПРОДАМ ПОРОСЯТ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ. ОБРАЩАТЬСЯ ПО 
ТЕЛЕФОНАМ: 8-920-177-29-48, 8-960-714-50-02. 

Служба занятости
ЕСТЬ РАБОТА

На предприятия и в организации района требуются (по состоянию 
на 27.02.2012 г.): акушерка, варщик асфальтовой массы, ветеринарный 
врач, врач-рентгенолог, врач клинической лабораторной диагностики, врач-
терапевт, врач-хирург, заведующий ФАП, машинист холодильных установок, 
медицинская сестра, слесарь КИП, диспетчер энергослужбы, инженер,  
учитель русского языка, учитель начальных классов, электрогазосварщик, 
электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, начальник 
оперативно-технической службы, педагог-психолог, электромонтер опе-
ративно-выездной бригады, электромонтер по испытаниям и измерениям, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,  слесарь 
по ремонту оборудования котельных, инженер по охране труда, кухонный 
рабочий, юристконсульт, водитель автомобиля, мойщик посуды. 

За информацией и направлением обращаться в Центр занятости 
населения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3, тел.: 4-17-81.

Утерянный аттестат № Г 2927601 о среднем (полном) общем об-
разовании, выданный в 2005 году Кардымовской средней школой на имя 
Егоренковой Марии Николаевны, считать недействительным.

От всего сердца поздравляем с прекрасным юбилеем 
нашего дорогого папу, дедушку и прадедушку 

АБРАСОКИНА ПЕТРА ИВАНОВИЧА!
С днем рождения тебя поздравляем 
Самый близкий, родной человек!
И здоровья тебе мы желаем 
Не на год, а на добрый твой век. 
Пусть седин у тебя не добавится, 
От мечты пусть душа не избавится, 
Добрых чувств сердце пусть не забудет, 
Светлых дней пусть побольше будет.
                                             Дети, внуки и правнуки

Библиотекаря Шестаковской сельской библиотеки 
ПОЛЯКОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ 

поздравляем с юбилеем!
Пусть будет добрый каждый час, 

Прекрасным настроенье.
И жизнь подарит много раз

Счастливые мгновения.
Пусть дарит жизнь любовь и свет,

Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,

Удач и вдохновения.
                               Коллектив МБУК «ЦБС»

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОСТАЛИСЬ
В последний день масленицы – Прощеное вос-

кресенье – в центре деревни Каменка, около Камен-
ского СДК  собрались все жители от мала до велика: 
молодежь, дети, пожилые люди, чтобы всем вместе 
отпраздновать последний зимний праздник и прово-
дить Масленицу.

На празднике все желающие могли попить горячего 
чая, бесплатно отведать русских блинов, поучаствовать 
в беспроигрышной лотерее, посмотреть интересное 
театрализованное  представление «Как на Масленой 
неделе».

В начале праздничных гуляний глава Каменского 

сельского поселения В.П. Шевелева сказала несколько 
приветственных слов, пожелала всем доброго здоро-
вья, успехов и дальнейшего процветания поселению. 

Участники художественной самодеятельности 
Каменского СДК прекрасно справились с возложен-
ной на них задачей. Праздник получился веселым 
и интересным. Особенно удалась шуточная игровая 
программа. Много улыбок, смеха и искренняя благо-
дарность жителей – главная оценка праздника. 

Залог постоянного успеха всех проводимых меро-
приятий – постоянный, тесный контакт учреждения 
культуры и поселковой Администрации.

Было

Для вас, женщины!
С приходом весны вся природа 

оживает, пробуждается от долгой 
зимней спячки. С первой капелью и 
приходит к нам весенний праздник 
– Международный женский день. 
8 Марта весну пробуждает и мир 
вокруг преображает, дарит надежду 
и тёплые дни. В этот день все 
женщины необыкновенно красивы, 
а мужчины галантны. 

В преддверии самого красивого 
весеннего праздника в актовом зале 
районного Центра культуры для 
женщин Кардымовского района 
был организован праздничный 
концерт  «Все  для  тебя !» .  В 
рамках празднования состоялось 
торжественное чествование наших 
землячек:  женщин-матерей, женщин-
общественниц, руководителей.

Много добрых слов и наилучших 
пожеланий  в  адре с  женщин 
сказали Глава Администрации 
МО «Кардымовский район» О.В. 
Иванов, его заместитель С.В. 
Ануфриев и Глава Кардымовского 
городского поселения А.Г. Федоров. 

«8 марта – это прекрасный повод 

поблагодарить прекрасную половину 
человечества за терпение, заботу и 
любовь, которые всегда живут в их 
сердцах, за их улыбку, которая делает 
мир прекраснее и добрее», - звучало 
в поздравлениях. 

В торжественной обстановке 
актив общественного движения 
«Мужчины только «ЗА», в состав 
которого вошли: О.В. Иванов, С.В. 
Ануфриев, Л.Б. Алексанян, С.С. 
Корпылев, А.Г. Федоров, С.С. Лука-
шев, С.Л. Алексанян,  награждали 
женщин, достигших больших успе-
хов в профессиональной и обще-
ственной деятельности.

Волнуясь, под аплодисменты 
зрительного  зала ,  виновницы 
торжества поднимались на сцену 
и одинаково успешно и красиво 
блистали на ней. Все они, без 
исключения, заслуживают уважения 
и победы.

Победительницами в номина-
циях  стали :  индивидуальный 
п р ед п р и нимат е л ь  Татьян а 
Шульская («Эстетика сервиса!»), 
главный  специалист  сектора 

социальной  защиты  Татьяна 
Иванова  («Твори добро!»), учитель 
физкультуры Кардымовской средней 
школы Елена Баранова («О спорт, 
ты – мир!»), специалист I категории 
Отдела ЗАГС Администрации МО 
«Кардымовский район» Татьяна 
Бубнова («Гименей 21 столетия!»), 
зав.техническим отделом МБУК 
«ЦКС» Любовь Козлова («Коня 
на скаку остановит, в горящую 
избу войдет!»),  логопед МБДУ д/с 
«Солнышко» Любовь Фролова («О, 
сколько Вас созданий чудных!»), бу-
дущая мама Михалина Петрунина 
(«Незабываемый подарок!»).

Мероприятие  прошло  на 
высоком уровне, было сказано много 
прекрасных, добрых, искренних 
слов, а творческие коллективы 
подарили незабываемые впечатления 
и прекрасное настроение всем 
присутствующим.

Вниманию населения!
17, 24, 31 марта на территории Кардымовского рынка  с 11-00 до 11-30 

час. птицефабриками (г. Смоленск и г. Москва) будет производиться про-
дажа кур яйценосных пород от 2 до 10 месяцев стоимостью 150-250 руб.; 
цыплят бройлерных от 100 руб. А также, от фермерского хозяйства будут 
продаваться поросята мясных пород от 10 до 20 кг. Тел.: 8 952 995 89 40. 

Балом правит красота
10 марта 2012 года в Центре культуры 

прошел традиционный районный конкурс 
среди старшеклассниц «Юная Россия-2012» 
В нем приняли участие девять участниц: Мария Рыбакова (Кар-

дымово), Алина Лебедева (Каменка), Ирина Даниленкова (Лопино), 
Ксения Рогова (Мольково), Татьяна Аношенкова (Тюшино), Анна Жи-
рова (Тверицы), Ксения Филимонова (Соловьево), Алена Рожковская 
(Шокино), Анастасия Бондаренко (Шестаково).

Конкурс прошел в пять этапов: «Визитная карточка», «Интелектуалка», 
«На светском балу», «Вдохновение» и «Модельер». Все участницы 
справлялись с заданием без особого труда. По итогам конкурса были 
присуждены номинации: «Мисс Артистичность» - Рыбакова Мария, «Мисс 
Талант» - Алена Рожковская, «Мисс Нежность» - Татьяна Аношкина, «Мисс 
Очарование» - Ксения Рогова, «Мисс Улыбка» - Ксения Филимонова, «Мисс 
Грация» - Алина Лебедева. 

Победительницей конкурса «Юная Россия-2012» стала Анна Жирова.

Благодарность
ПОМОЩЬ ДЕТСКОМУ САДУ – ДЕЛО 

БЛАГОРОДНОЕ
Помогать детскому саду – несомненно, дело благородное. Сердечно 

благодарим индивидуального предпринимателя  Татьяну Алексеевну 
Шульскую за неоднократно оказываемую материальную помощь, за от-
зывчивость и понимание, и поздравляем с прошедшими праздниками. 
Желаем здоровья, семейного благополучия, успехов в труде, терпения и 
мудрости. Спасибо Вам за все и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Коллектив МБДУ д/с «Солнышко»

ТВОРИ ДОБРО, И ОНО К ТЕБЕ ВЕРНЁТСЯ
Вспомним пословицу: твори добро, и оно к тебе вернётся! Мы живем в 

частном секторе неподалеку от центра. Вроде бы и близко, но порой бываем 
отрезаны от поселка. Наша дорожка проходит через две ж/д линии, а между 
ними глубокий овраг, поэтому от погодных условий зависит проходимость  
этого пути «напрямки». Весной непроходимая грязь, а зимой сугробы по 
колено. Вот и этой зимой мы могли бы утопать в снегу, но благо есть еще 
люди, которые чистят снег не только около своей калитки. Это житель ули-
цы Карьерная, пенсионер Шпаков Виктор Иванович. Он не раз за эту зиму 
после снегопадов полностью расчищал нашу дорожку, где крутые спуски 
и подъемы делал ступеньки, а ходить по вычищенным дорожкам приятно 
всем. Спасибо Вам огромное, Виктор Иванович! Дай Бог Вам здоровья и 
сил еще на многие-многие годы! 

Жители ул. Карьерная, п. Кардымово


