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Объявления и реклама

Вы хотите поздравить своих
родных и близких, разместить объявление на 
страницах газеты, выразить соболезнование? 
Звоните нам по  телефонам: 4-21-08, 4-18-75. 

  27 марта с 8-00  до 9-00 часов на рынке 
п. Кардымово Псковская птицефабрика будет 
проводить продажу кур-молодок новых высоко-
продуктивных и яйценосных пород. Возраст 5-7 
месяцев, начинают нестись. Доставка по району. 
Тел.: 8-911-698-71-21.

  ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ D. ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ. 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-903-893-18-76.

      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. 

Выезд на дом.

Служба занятости
ЕСТЬ РАБОТА

На предприятия и в организации района требуются (по состоянию на 
19.03.2012 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 распре-
делительных сетей, начальник оперативно-технической службы, педагог-психолог, 
электромонтер оперативно-выездной бригады, электромонтер по испытаниям и 
измерениям, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
слесарь по ремонту оборудования котельных, инженер по охране труда, юристкон-
сульт, водитель автомобиля, заведующий клуба, заведующий отделения, инструктор 
по лечебной физкультуре, инструктор производственного обучения, медицинская 
сестра по массажу, оператор ЭВМ, официант, продавец продовольственных товаров. 

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

ОВД информирует
О НАБОРЕ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
На службу в органы внутренних дел приглашаются мужчины от 18 

до 35 лет, имеющих образование не ниже  общего среднего, не имевших 
судимости и способные по состоянию здоровья, деловым и нравствен-
ным качествам исполнять  служебные обязанности.

Кандидаты, претендующие на должности участковых уполномоченных 
полиции, оперуполномоченных уголовного розыска, инспекторов по делам 
несовершеннолетних, дознавателей,  следователей,  инспекторов дорожно-
патрульной службы, юрисконсультов, должны иметь оконченное высшее 
юридическое образование. 

С 1 января 2012 года денежное довольствие для сотрудников органов 
внутренних дел, проходящих службу на должностях младшего начальству-
ющего состава (до старшего прапорщика полиции включительно), состав-
ляет от 20 до 30 тыс. рублей, на должностях среднего начальствующего 
состава (до капитана полиции включительно) – от 30 до 40 тыс. рублей, 
на должностях старшего начальствующего состава  (от майора полиции 
включительно и выше) – свыше 40 тыс.  рублей.

По вопросам приема обращаться в межмуниципальный отдел МВД 
России «Смоленский, по адресу: ул.Лавочкина д.104-а, тел.: 39-39-06.

УМВД России по Смоленской области проводит набор юношей от 
17 до 25 лет  для направления на очное обучение в учебные

заведения системы МВД России
1. Московский университет МВД России готовит юристов по специа-

лизации предварительное следствие в органах внутренних дел, оперативно-
разыскная деятельность.

2. Орловский юридический институт МВД России готовит юристов 
по специализации деятельность подразделений ГИБДД.

3. Краснодарский университет МВД  России готовит юристов по 
специализации – деятельность специальных подразделений ОВД (ОМОН, 
СОБР).

4. Воронежский институт МВД России готовит специалистов по спе-
циализации – эксплуатация и администрирование программно-технических 
комплексов, сети специальной связи.

Зачисленные на учебу обеспечиваются бесплатным питанием и об-
щежитием. Денежное довольствие курсанта в месяц составляет 12500 
рублей в месяц. По окончании учебных заведений выпускникам присваива-
ются специальное звание «лейтенант полиции» и они трудоустраиваются по 
полученной специальности. При этом его денежное довольствие составит 
более 33 тыс. рублей.

В соответствии со ст. 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» гражданам, проступившим на службу в органы внутренних дел  
непосредственно после окончании образовательных учреждений  высшего 
профессионального образования системы МВД  России, предоставляется 
отсрочка от призыва на военную службу.

По вопросам приема обращаться в межмуниципальный отдел МВД 
России «Смоленский, по адресу: ул.Лавочкина д.104-а, тел.: 39-39-06.
С.В. Пан, начальник отделения полиции по Кардымовскому району

ПОЮ МОЁ ОТЕЧЕСТВО
Району - юбиляру и его жителям

Для Кардымовской земли 2012 год знаменателен двумя 
юбилейными датами: двухсотлетием Отечественной войны 
1812г. и тридцатипятилетним юбилеем Кардымовского рай-
она. Мероприятия и программы, посвящённые этим событи-
ям, будут проводиться на протяжении всего года. А основные 
торжества Администрация района планирует организовать 
летом. Весь район активно готовится к  празднованиям. На 
адрес Отдела культуры поступили (и продолжают поступать) 
варианты песен, посвящённых Кардымовской земле. Авторы 
– наши соотечественники. 

Н.В. ГОЕВА,   д.Шокино
Много лет пролетели мгновеньем,

Наш посёлок подрос и расцвёл.
Он, как прежде, даёт вдохновенье

Тем, кто верной дорогою шёл,
Кто сегодня забудет едва ли

Каждый год, озарённый трудом.
Как Кардымово мы создавали
По кирпичику, милый наш дом!

Зори над посёлком,
Белых чаек кружение.
Зори над посёлком,

Юных лет продолжение.
Пусть мы стали и старше и строже,

Был бы лёгким у крыльев полёт.
Мы с тобой еще многое сможем,
Если сердце, как прежде, поёт.

И ещё впереди наша осень,
И ещё молодит седина,

Это ласково ветер набросил
Первый снег свой на головы нам.

Зори над посёлком,
Белых чаек кружение,
Зори над посёлком,

Юных лет продолжение.

Н.Н. ВЕРШКОВА, д. Шестаково
Смоленский край, любимый нами,
Мы помним всё до мелочей.
А он стоит между холмами
Среди холмов России всей.
 И наш район, который любим,
 Стоит на холмике одном
 Но вот пришли к нам добры люди,
 Заставив вспомнить о былом.
Мы вспомнили бои 12 года, 
А так же Соловьёву переправу.
Ведь все мы вышли из народа.
И это нам принадлежит по праву!
И свой район мы славим, прославляем
Не только на словах, но и на деле.
В районе достиженья поднимаем
И мы гордимся всем, что мы имеем
Славься, Кардымово, славься, любимое,
Мы тебе в этом поможем  
Чтобы росло ты и процветало,
И вместе с тобою мы тоже!

Л. ЗАКРЕВСКАЯ
Нет прекрасней и дороже
Мне сторонушки родной,
Сердцу милые просторы 
Породнили нас с тобой.
С умиленьем и любовью
Я  по улицам брожу
И с большою теплотою
О Кардымове пою.
Всё в Кардымове мне мило!
Здесь прошла вся жизнь моя.
И за Хмость тебе спасибо,
И за Днепр, и за поля.
Соловьёва переправа.
Взор туманится слезой!
Навсегда нас повязало
Поле Памяти людской.
Наш посёлок хорошеет
И растёт он с каждым днём,
И такие все родные
Проживают люди в нём.

З.А. БОРОЧКИНА, д. Шестаково
На земле Кардымовской лес растёт густой,
На земле Кардымовской хлеб стоит стеной.
Здесь земля удобрена кровью и слезой – 
Через всё Кардымово враг прошёл ордой.
В Лубино сражение было велико.
Там сражались молодцы – им было нелегко.
Но они не дрогнули, выстояв в бою
За своё Кардымово, за Родину свою.
И не раз Кардымово враг пытался 
                                                       мять,
Великую Смоленскую дорогу
                                        истоптать.
На Соловьёвой переправе был 
                                        тяжёлый бой,
Там вода окрасилась кровью молодой.
По земле Кардымовской 
                         Днепр-батюшка течёт,
Воды свои быстрые гордо он несёт.
И цветёт Кардымово, расправляя плечи.
Кто воевал за Родину – здесь памятью отмечен.
Ты, моё Кардымово, расцветай,
Молодым задором всех заряжай.
Мы за нашу родину постоим

И своё Кардымово возродим.
Люди наши сильные, добрые душой,
Храмами отмечен наш район родной.
 И на солнце радостно купола горят.
Никакие вороги нас не победят!
Кардымово- родной наш край,
Кардымово, ты процветай!
Кардымово, цвети, расти
И,  как маяк, ты всем свети!
В ближайших выпусках газеты мы продол-

жим публиковать произведения наших читате-
лей, решивших принять участие в творческом 
конкурсе. Напомним, что конкурс на лучшую 
песню (стихотворение) о Кардымове не окончен! 
Все желающие принять в нём участие, могут на-
правлять свои письма на адрес Отдела культуры 
или редакции газеты «Знамя труда». Всем желаем 
удачи!                                                                              

О погоде
23.03. - ночь +4; день +7 - пасмурно;
24.03. - ночь -1; день 0 - ясно;
25.03. - ночь -2; день +2 - дождь.


