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Конкурс
КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

2011 ГОДА»! ГОЛОСУЕМ!
Администрация муниципального образования «Карды-

мовский район» Смоленской области сообщает о проведении 
первого ежегодного конкурса «Лучший предприниматель 
2011 года», приуроченного к профессиональному празднику 
– Дню Российского предпринимательства. Данный конкурс 
проводится с целью выявления и поощрения лучших пред-
ставителей субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Кардымовском районе.
Конкурс проводится в период с 25 апреля по 20 мая 2012 года. 

Участниками конкурса могут быть представители малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятель-
ность на территории Кардымовского района. 
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) лучший предприниматель в сфере сельского хозяйства;
2) лучший предприниматель в сфере торговли и обществен-

ного питания;
3) лучший предприниматель в сфере оказания услуг.
Конкурс проводится путем голосования жителей Кардымов-

ского района в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции, а также путем голосования с использованием специаль-
ных купонов, выпущенных Администрацией. Указанные купоны 
публикуются в районной газете «Знамя труда». Заполненные 
купоны необходимо опустить в специальный опечатанный 
ящик, который находится в Администрации. Жители поселений 
проголосовав, могут передать купоны через Администрацию 
поселений.
Итоги конкурса будут подведены на торжественном мероприя-

тии, посвященном Дню Российского предпринимательства, кото-
рое состоится 23 мая 2012 года в Центре культуры п.Кардымово.

С.В. АНУФРИЕВ, и.п. Главы Администрации 
муниципального  образования «Кардымовский район» 

Смоленской области

Номинация
 «Лучший предприниматель в сфере сельского 

хозяйства

Алиев Э.К. оглы
Малашенкова А.Г.
Мухаметов А.Н.
Сафронюк Г.Д.
Саядов Эльнур
Языков А.Г.
Другой_________________________

Номинация
«Лучший предприниматель в сфере оказания 

услуг»
Газиев С.Г. оглы услуги населению
Говаленков В.В. такси «Русское»
Козлов С.М. услуги населению
Малашенков А.М. транспортные услуги
Мануилова О.А. парикмахерские услуги
Попова А.А. ногтевой сервис
Серкова Е.В. фотоателье-магазин
Щелкунова И.А. магазин, гостиница, кафе, АЗС 

«Залужье» д. Залужье
Другой______________________

Номинация
«Лучший предприниматель в сфере торговли и 

общественного питания»

Богданов Г.И. «Свежий хлеб»
Войтко Ю.В. магазин «Продукты», «Кармен»
Говаленков В.В. магазин «Диана»
Иванова Н.Д. магазин «Улыбка»
Киселев А.Г. магазин «Вино-водочные изделия»
Князева Л.В. кафе-бар «У князя»
Кравченко Г.В. павильон «Радуга», магазин 

«Альфа Пик»
Кравченко М.А. павильон «Продукты», магазин 

«Альфа Пик»
Раджабов В.С. оглы магазины «Вика», «41», 

«Жанна», п. Кардымово «Александр» д. Вачково
Румянцева Л.И. ресторан «Орлея», 
кафе «Мираж»
Старокожева М.В. магазин «Ника» д. Тюшино
Терешенкова Г.С. павильон «Лада»
Шульская Т.А. павильон «Продукты»
Щелкунова И.А. магазин, гостиница, кафе, АЗС 

«Залужье» д. Залужье
Другой___________________

МВД России

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «МЕРКУРИЙ» 

(г. Смоленск), СОФРИНСКАЯ БРИГАДА ОПЕРАТИВНОГО
 НАЗНАЧЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ 

(п. Ашукино, Московская область)
Проводит отбор граждан, пребывающих в запасе, на военную службу по 

контракту. Действующим законодательством Российской Федерации установ-
лен целый ряд социальных гарантий и льгот для военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту на воинских должностях солдат и сержантов.

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
К выдаче на руки ежемесячно:  стрелок – от 17 000 до 22 837 рублей; 

командир отделения – от 23 000 до 30 820  рублей;  зам. командира взвода – от 
25 000 до 34 387  рублей.

Единовременные выплаты: материальная помощь в размере 1 оклада 
денежного содержания (выплачивается 1 раз в год) – 18 000  рублей; подъемное 
пособие при перемещении военнослужащего – 18 000  рублей.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Предоставляется служебное жилье в виде отдельной квартиры (для семей-

ных), для не женатых военнослужащих - общежитие квартирного типа; воен-
нослужащим, не имеющим жилья по месту службы, по желанию ежемесячно 
выплачивают денежную компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений;  
предоставляется право стать участником накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения военнослужащих при заключении ими второго кон-
тракта о прохождении военной службы; ежегодно предоставляется отпуск от 
30 до 45 календарных дней; дополнительные денежные выплаты за особые 
условия службы, премии, надбавки за классную квалификацию; бесплатное 
медицинское обеспечение в ведомственных поликлиниках, ежегодное про-
хождение обследования; возможность в период службы получения высшего 
образования в военных ВУЗах; обязательное государственное личное страхо-
вание за счет государства.

ПО ВОПРОСАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО 
КОНТРАКТУ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСАМ:

г. Смоленск, ул. Верхне-Ясенный водозабор, д. 2
ТЕЛЕФОНЫ: АТС - 8(4812)66-38-83, 8(4812)38-09-60 (добавочный – 21-

11 строевая часть). Московская область, Пушкинский район, поселок Ашукино, 
ул. Лесная, дом 1.

ТЕЛЕФОНЫ: АТС - 8(495)933-24-70, 8(496)531-32-06 (добавочный – 
51-63 отделение по работе с личным составом, 51-08, 51-09 строевая часть).

E-MAIL: vch3641@mail.ru

Служба судебных приставов
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВА ВЫЕЗДА ДОЛЖНИКОВ 

ЗА ПРЕДЕЛЫ РФ
В соответствии со ст. 67 Федерального закона  № 229-ФЗ «Об ис-

полнительном производстве» при неисполнении должником в установ-
ленный срок без уважительных причин требований, содержащихся в 
исполнительном документе, выданном на основании судебного акта 
или являющемся судебным актом, судебный пристав – исполнитель 
в праве по заявлению взыскателя или собственной инициативе вы-
нести постановление о временном ограничении на выезд должника из 
Российской Федерации.

В отношении должников за текущий период на исполнении в Погра-
ничной службе ФСБ России находятся 45 постановлений о временном 
ограничении на выезд из Российской Федерации.

Из них: 30 постановлений по алиментным обязательствам; 3 поста-
новления по налоговой задолженности; 12 постановлений по кредитным 
платежам.

В результате установленного на выезд, двумя должниками исполнено 
требование исполнительного документа.

Н.И. ШЛЯХТОВА, начальник Кардымовского РОСП – 
старший судебный пристав  

Можете указать несколько вариантов. Данный купон подлежит копированию.

Чистота - залог здоровья

ВСЕ НА СУББОТНИК
28 апреля в поселениях Карды-

мовского района прошли суббот-
ники по уборке территорий.

Весна – замечательное время 
года, когда все оживает, расцвета-
ет…, но она и оголяет,  укрытые 
зимним снегом, следы человеческой 
деятельности. 

Коммунальные службы начали 
очистку поселка от грязи значитель-
но раньше субботника и за время 
работы успели заметно преобразить 
территорию (особенно центра), но 
залежи мусора, копившиеся в не-
которых местах долгое время (на-
пример, возле Кривцовского озера)  
требовали коллективного, добро-
вольческого вмешательства.

На уборке территории прилегаю-
щей к Кривцовскому озеру трудился 
мужской отряд представителей рай-
онной и городской Администраций. 
На их долю выпала не просто не-
приятная доля расчистки помойки, 
но и тяжелый физический труд, так 
как приходилось грузить не только 

бревна, шифер, но и кровати, раз-
бухшие и пропитанные водой матра-
цы, другую выброшенную мебель. 
Было вывезено четыре автомашины 
мусора с этого участка (две машины 
для работы на субботнике выделило 
ООО «АМАЛЬГАМА – МТСФ»).

Традиционно одним из загряз-
ненных участков поселка Кардымово 
по весне является парк. Он, пожалуй, 
самый посещаемый населением и 

в будни, и в праздники. К сожале-
нию, культура «посещения парка» 
у многих невелика. Поэтому весна 
открывает непристойную картинку.

На уборке парка трудились ор-
ганизации, чьи здания находятся 
поблизости: социальные службы, 
строительный отдел, управляющая 
организация, культура и другие.

Результаты их труда заметны 
сразу. Если смотреть на парк с улицы 
Ленина, то все уже выглядит краси-
во, но если зайти с противоположной 
стороны, то открывающийся вид не 
очень… Парк частично расположен 

в низине и пока что труднодоступен 
для уборки. Но, как говорят пред-
ставители Администрации района, 
субботник не последний, и все будет 
приведено  в порядок.

Многие организации приняли 
активное участие в субботнике. В 
первую очередь, наводился порядок 
на прилегающих к организациям 
территориях: почты, военкомата, 
магазина «Универсал», банка, ми-
лиции, РОНО, школы, детского сада, 
музея, редакции, частных магазинов.

Результат проделанной работы 
«налицо». Но многие придомовые 
территории так и остались неубран-
ными. Жители не вышли на уборку, 
хотя объявления о столь важном 
для Кардымова мероприятии были 
развешаны на каждом доме. Чего 
ждем?..

Частный сектор поселка тоже 
не проявил активности. Нет, тер-
ритория за забором почти у  всех 
худо-бедно убирается, а вот от 
забора до дороги страдает от не-
внимания.

Уважаемые кардымовцы, про-
ведение субботников – это не только 
хорошая традиция, но и необходи-
мость. Уж если мы сами создаем 
себе завалы мусора возле домов, уч-
реждений, то нам с ними и бороться. 
Давайте жить чище!

О. СКЛЯРОВА

Возле кривцовского озера

Парк будет чистым


