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Объявления и реклама

Соболезнования

Наши  поздравления

ПРОДАМ ПОРОСЯТ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ. Обращаться по теле-
фонам: 8-920-177-29-48, 8-960-714-50-02. 

   ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный подъем ворот. 
Установка за 3 часа. Тел:. 8-960-549-97-77.

Только 4, 11, 18 мая 2012 года с 12.00 до 12.30 часов на рынке 
поселка Кардымово Смоленская и Московская птицефабрики будут 
продавать кур-молодок и несушек в возрасте от 3-х до 7-ми месяцев, 
бройлеров и разноцветных цыплят, утят, гусят и спецкорма.

Контактный телефон : 89529958940

Сообщение
Департамент Смоленской обла-

сти по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов 
животного мира и среды их обита-
ния (далее – Департамент) сообща-
ет, что в период с 05 мая по 15 июня 
2012 года, в связи с нерестом рыбы, 
вводятся ограничения на добычу 
(вылов) водных биоресурсов.

Ограничения установлены Пра-
вилами рыболовства Волжско-Ка-
спийского рыбохозяйственного бас-
сейна, утвержденными приказом 
Росрыболовства от 13.01.2009 № 1 
(зарегистрированы Минюстом Рос-
сии от 11.03.2009 регистрационный 
№ 13498), и в частности запрещают 
в указанный выше период добычу 
(вылов) водных биоресурсов всеми 
орудиями лова, за исключением одной 
поплавочной или донной удочкой с 
берега с общим количеством крючков 
не более 2 штук у гражданина вне 
мест нереста.

Перечень нерестовых участков 
указан в приложении 5 к Правилам 
рыболовства и в интернете по адресу: 
www.fi sh.gov.ru, раздел – «Норматив-
но-правовая база».
 И.А. ДМИТРИЕВА, управляющий 
делами Администрации муници-

пального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области

Служба 01 
ПОЧЕМУ БЕДА НЕ УЧИТ ЛЮДЕЙ ИЛИ ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА…

Наступила долгожданная весна.  
Природа потихоньку просыпается 
от зимнего сна и меняет  свой облик. 
Вот здесь и начинаются очередные 
весенние проблемы.  Наши «дачни-
ки» вспоминают о наличии своих 
дач и в первые погожие дни едут 
на природу в деревню. Приехав 
в деревню после зимней спячки, 
начинают энергично разводить ко-
стры и жарить шашлык, забывая 
о самых элементарных правилах 
пожарной безопасности. Оглянись 
вокруг, повсеместно после зимы 
остались неубранная сухая трава, 
бумажки принесённые ветром.  
Вот и начинаются проблемы у по-
жарных -   ездить и тушить траву 
в деревнях. Жители п. Кардымово 
и Кардымовского района должны 
помнить пронзительный вой по-
жарных сирен, когда пожарные 
автомобили на большой скорости 
проносились на очередной пожар, 
вызванный бесконтрольным па-
лом сухой травы.
Во время весеннего бедствия с 

пожарами на территории района 
в прошлом 2011 году огнём было 
уничтожено и повреждено более 16 
строений, в том числе огнём было 

уничтожено строение фермы в СПК 
«Приднепровье» д. Соловьёво. Каза-
лось бы, беда должна научить чему-то 
людей. Своевременно обкосить свои 
жилища, фермы, другие хозяйствен-
ные постройки, чтобы по осени не 
допустить повторения весенней беды.
За редким исключением некото-

рые жители района понимают, какие 
убытки приносит огненная стихия в 
наше экономически тяжёлое время. 
Вовремя обкашивают свои дворы, 
убирают их от мусора. Имеют во 
дворе первичные средства пожаро-
тушения (бочки с водой, лопаты, 
лестницы и т.д.). Тем самым создают 
преграду огню.
Но, к сожалению, практически во 

всех  населённых пунктах, строения 
дач, а зачастую и жилые дома  по 
«уши» заросли травой, мусором. 
Повсеместно вдоль дорог  выбрасы-
вается мусор. 
Опашка населённых пунктов на 

территории района не производятся  
в Нетризовском сельском поселении.  
Все ждут, что придет «добрый дядя» 
и будет возле их домов наводить по-
рядок. 
На улице становится тепло. Мусор 

и трава подсыхают, а это означает, 

что будет повторение весенних 
пожаров. Тем более что, «первые 
ласточки» прилетели со стороны 
станции Присельская (Шокинское 
сельское поселение), результат один 
- Глава поселения с жителями ст. 
Присельская до 2 часов ночи воевали 
с горящей травой. 
Возможно  в Кардымовском го-

родском поселении (Глава Админи-
страции - Батулев И.И.) не думают 
о наведении порядка на территории 
поселения. 22.04.2012 горела трава 
возле бывшего общежития п. Кар-
дымово ул. Красноармейская.  Опять 
пал сухой травы, опять вой сирен 
пожарных машин, опять слёзы и по-
несенные убытки.
Безусловно, этими вопросами 

должны заниматься  местные органы 
самоуправления, председатели СПК,  
другие руководители предприятий и 
организаций.

 Но, что касается личного жилья, 
личного подворья, гражданам района 
необходимо обеспечить свою безопас-
ность своими силами и тогда и спать 
будете спокойно. Что для этого нужно? 
Больших затрат  не требуется, просто 
убрать лишнее возле своего дома. 
В.В. ПЛЕШКОВ, начальник 31 ПЧ

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26.04.2012 г.                                                                                           № 0263
Об утверждении цен на твёрдое топливо, топливо печное бытовое, реализуе-

мые гражданам, в целях расчёта размера муниципального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг 
В соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации от 

07.03.95 № 239 «О мерах по упорядочиванию государственного регулирования 
цен (тарифов)» и во исполнение распоряжения Администрации Смоленской 
области от 28.10.2009 № 1407-р/адм «Об отдельных вопросах утверждения 
цен на топливо твердое, топливо печное бытовое, реализуемые гражданам, 
используемых в целях расчета размеры регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг», Постановления Администрации Смоленской 
области от 23.11.2011 № 759 «Об утверждении цен на твёрдое топливо, топливо 
печное бытовое, реализуемые гражданам, используемых исключительно в целях 
расчёта размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг», Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области постановляет:
Утвердить цены на твердое топливо, топливо печное бытовое, реализуемые 

гражданам, используемые исключительно в целях расчета размера муниципального 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг (без учета стоимости складских 
услуг и транспортных услуг для доставки этого топлива), в следующих размерах:

- на уголь – 2662 рубля за 1 тонну;
- на торфобрикет – 3019 рублей за тонну;
- на дрова смешанных пород – 726 рублей за 1 куб.метр.
1. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной газете 

«Знамя труда». 
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области С.М. Дедкову.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 
С.В. Ануфриев, исполняющий полномочия Главы Администрации

 муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 11 мая.

Коллектив Мольковской основной общеобразовательной школы выра-
жает глубокие, искренние соболезнования Татьяне Алексеевне Усынкиной 
по поводу смерти ее мужа Вячеслава Владимировича Усынкина.

Уважаемая Татьяна Алексеевна, примите искренние соболезнования 
по поводу смерти вашего мужа и замечательного педагога Мольковской 
основной общеобразовательной школы Вячеслава Владимировича 
Усынкина. Скорбим вместе с Вами.
Админинистрация и Совет депутатов Мольковского сельского поселения

Выпускники 2007 года Мольковской основной общеобразовательной 
школы глубоко скорбят и выражают соболезнования Татьяне Алексеевне 
Усынкиной по поводу смерти ее мужа Вячеслава Владимировича – их 
классного руководителя и замечательного педагога.

Каплунова Александра Евстигнеевна соболезнует Секретаревой Про-
сковье  Петровне по поводу смерти зятя Усынкина Вячеслава Влади-
мировича.

 От всей души поздравляем с юбилейным днём 
рождения ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ НИКОЛАЕНКОВУ!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
                                         Коллектив Кардымовской средней школы

Поздравляем с юбилеем замечательного педагога 
и прекрасного человека 

ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ НИКОЛАЕНКОВУ
С юбилеем поздравляем
И желаем радости,
Чтоб не знали Вы печали
До глубокой старости.
Чтоб любовь в душе была,
Были духом крепки,
Чтоб сбылись в одно мгновенье
Все мечты заветные!

Коллектив детской Школы искусств

Поздравляем нашу дорогую и любимую маму 
НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ РОМАНОВУ 

с юбилеем!
Мама, мы тебя любим, ценим и верим. 
Сила духа крепка, и как мама и бабушка,
Ты нам очень нужна!
 Нами вечно любимая, нет дороже, родней!
Мама, богом хранимая, ты живи, не болей!
Пусть сбываются все пожелания,
Потому, что от сердца они.
Добрых, радостных встреч, понимания,
Счастья в доме, удачи, любви!
Дней безоблачных, светлых и ясных
И друзей самых лучших, прекрасных!

Семья Зеликовых

Любимую мамочку 
НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ РОМАНОВУ 

поздравляю с юбилеем!
Милая, родная  мама,
С Днем рождения тебя!
Для меня всегда желанна,
Не могу прожить и дня!
Здоровья, счастья, долгих лет,
Улыбок, настроения желаю!
Живи и радуй белый свет!
Тебя люблю и уважаю.

                                        Старшая дочь Марина

29 апреля свой юбилейный день рождения
 отметила наша дорогая и любимая

 НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВНА МУХАНОВА!
От всей души мы желаем ей крепкого здоровья, успехов в работе, 

достатка в семье и всех земных благ.
От всей души, от сердца чистого
Хотим поздравить в этот день.
Пусть счастья искорки лучистые
Прогонят прочь от сердца тень.
Желаем быть здоровой и счастливой,
Не торопить бегущие года.
Душою быть такою же красивой,
А сердцем – молодой всегда!

              Мухановы, Снежковы, Богдановы, Усовы

21 апреля на 102 году жизни 
скончалась старейшая жительница 
Кардымовского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов Анна 
Николаевна Хохлова.

Нелегкую жизнь прожила эта 
замечательная женщина. 50 лет 
проработала на железной дороге, 
пережила блокаду Ленинграда. 
Тихо жила и тихо умерла. Родные, 
близкие и все, кто знал Анну Ни-
колаевну, очень скорбят в связи с 
этой утратой. Пусть земля ей будет 
пухом. Спи спокойно, наша дорогая 
Анна Николаевна.
Администрация и проживающие 
Кардымовского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов


