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Объявления и реклама

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.

Соболезнования

Только 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

Рядом с нами

Филиалу ОАО «МРСК Центра»-Смоленскэнерго» в пгт. 
Кардымово требуется инженер по охране труда.

Требования к кандидату: наличие среднего/высшего професси-
онального (технического) образования, опыт работы в энергетике

Заработная плата 17000-20000р. Расширенный соц. пакет.
Телефон в пгт. Кардымово (48167) 4-15-05, в г.Смоленск 

(4812)429505 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Смоленскэнерго предупреждает

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» силами пожарно-технических комиссий проводит 
внеплановые проверки состояния пожарной безопасности энергообъектов предприятия. Специалисты про-
изводственных отделений регулярно выполняют мероприятия, направленные на защиту линий электро-
передачи, подстанций, зданий и производственных участков от возникновения пожаров. 

Сотрудники Смоленскэнерго принимают все меры для обеспечения комплекса противопожарных мероприятий 
в охранных зонах высоковольтных линий (ВЛ). При проведении работ по расчистке трасс ВЛ обеспечивается 
своевременная очистка территорий от срубленных деревьев.

На случай возникновения непредвиденных ситуаций специалистами Смоленскэнерго отработаны схемы взаи-
модействия с региональным отделением МЧС. Персонал каждого подразделения получил подробный инструктаж, 
проверена готовность сотрудников к действиям по ликвидации возможных пожаров и возгораний.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» предупреждает жителей области о необходимости со-
блюдать правила противопожарной безопасности. 

Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций на энергообъектах, 
и просим вас соблюдать следующие меры безопасности:

• не бросайте непотушенные окурки и спички, так как это может привести к возгоранию сгораемого мусора;
• разъясните детям правила противопожарной безопасности и не позволяйте им играть со спичками и за-

жигалками;  
• не разводите костры в не оборудованных для этого местах;
• не поджигайте сухую траву и листья.
Помните, что пренебрегая правилами безопасности, вы не только ставите под угрозу бесперебойное 

электроснабжение, но и подвергаете риску жизнь и здоровье людей.

Письмо в газету

СПАСЛИ ДЕРЕВНЮ ОТ ОГНЯ
Ежегодно по всей России вре-

мя весеннего "травопала" ста-
новится испытанием не только 
для пожарных, но и для жителей 
той местности, которая окружена 
заброшенными полями с сухой 
травой и лесами. То тут, то там 
вспыхивают стихийные пожары. 
Как часто можно видеть мальчи-
шек, гуляющих с зажигалкой и 
специально поджигающих сухие 
луга!.. На вопрос "Зачем" полу-
чишь обескураживающий ответ: 
"Просто так!". А ведь нередко за 
это "просто так" страдают целые 
деревни!.. При ветре огонь быстро 
распространяется по сухой траве 
и идет сплошной стеной. Само-
стоятельно потушить его порой 
невозможно…

К нам в редакцию позвонила 
жительница ул. Нижняя Каменка 
деревни Каменка Н.Я. Трифонен-
кова Нина Яковлевна инвалид II 
группы, ветеран труда, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
труженица тыла. Она попросила 
объявить благодарность через газету 
«Знамя труда» своим односельчанам: 
Н.М. Дербиловой (которая первой 
увидела пламя и подняла людей) 
В.А. Турбалеву (который первым 
пришел на спасение деревни), В.С. 
Голозову (который привез на трак-
торе бочку с водой), Л.В. Павловой, 
Н.Ф. Павлову, В.И. Уткиной, В.П. 
Денисенковой, Т.Л. Ковалевой, С. 
Шевелеву, С. Казакову, А. Обде-
лимову и другим людям, которые 
не остались в стороне и боролись за 
спасение деревни от пожара. Огонь 
грозил перекинуться на дома с горя-
щей травы на поле. Если бы эти люди 
не заметили вовремя опасность и не 
приняли мер по тушению травы, то 
деревня, в ожидании пожарной бри-
гады, могла сгореть вся. Ещё один 
деятельный человек, который также 

отдал много сил и энергии для спасе-
ния – это глава Каменского сельского 
поселения В.П. Шевелева. Узнав, 
что Нижняя Каменка находится в 
беде, она немедленно прибыла на 
помощь. Благодаря ее усилиям для 
защиты деревни был направлен трак-
тор с водой, что в немалой степени 
повлияло на ход событий в этом 
героическом сражении.

Эта беда обрушилась на ниж-
некаменцев 28 апреля, в субботу. 
Просто кто-то бездумно неподалеку 
поджег на поле сухую траву, а огонь 
поднялся и очень быстро подошел к 
деревне. Трудное это дело - воевать 
с огнём, когда в руках, кроме лопаты, 
ведра и старых вещей, ничего нет, – 
вспоминала пережитые события Три-
фоненкова. – Воды-то у нас в колонке 
уже больше месяца нет. Но, невзирая 
на всё это, люди сражались отважно. 
Огонь заливали водой из колодца, 
забрасывали песком, затаптывали, 
сбивали старыми вещами, ветками,  
дабы не дать ему распространиться 
поверху. Страшно было.

Пламя огня придержалось, но не 
уступало – крайний дачный домик со 
всеми постройками сгорел до тла. 

Следующим на пути пожара был 
дом В.Н. Рыжова, но к счастью, в 
нескольких метрах от него, огонь был 
потушен бригадой пожарных, как раз 
подоспевших к этому времени. Опоз-
дай они на несколько минут, пламя 
поглотило бы и этот дом, а в деревне 
все постройки стоят вплотную друг к 
другу. Но, слава Богу все обошлось. 
Даже страшно подумать, что могло 
бы случиться с Нижней Каменкой, а 
ведь в этой деревне 47 домов, хозяева 
которых могли бы остаться без крова 
и нажитого имущества.

Печально, что каждый год на-
ходятся такие безответственные 
личности, которые, не задумываясь 
о последствиях, поджигают сухую 
траву, оставляют костры без при-
смотра, бросают на поля горящие 
спички и окурки – это преступление. 
К сожалению, эта беда повторяется 
каждый год. Поверьте это очень 
страшно. Поэтому, вся надежда на 
пожарных и на таких ответствен-
ных и неравнодушных жителей, как 
нижнекаменцы, которые не бросили 
в беде свою деревню и, возможно, 
тем самым спасли ее от огня.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Семья Крайних выражает благодарность всем, кто не оставил 
без внимания болезнь маленькой Алеси, кто оказал материальную 
помощь и сочувствие.

В первую очередь хочется поблагодарить В.Н. Барановскую, Главу 
Первомайского сельского поселения, которая организовала сбор средств, 
Главу муниципального образования «Кардымовский район» И.В. Горба-
чёва, всех депутатов районного Совета, и отдельно А.В. Лукина, семью 
Левковых, В.И. Астапенкова, В.В. Фоменко; индивидуальных пред-
принимателей: А.М. Малашенкова,  Г.В. Борисова, Е.С. Ленченкову,  
А.В. Воронова;  руководство и работников ООО «Балтэнергомаш», 
специалистов и работников ЗАО «Кардымовский МКК», работников 
ветстанции, Центра детского творчества, Дома-интерната для преста-
релых и инвалидов, население Первомайского сельского поселения. 

Внимание! 
Только один день! 14 мая в РДК с 10:00 до 18:00 состоится

 грандиозная ярмарка-распродажа. 
В ассортименте:
- летняя обувь от 300 рублей;
- куртки, толстовки, халаты;
- комплекты постельного белья от 350 рублей;
- одеяла, покрывала, пледы;
- детский и взрослый трикотаж и мн. др.

Ждём вас!

Дорогую мамочку и бабушку 
МАРИЮ ИВАНОВНУ ЧЕРНЕНКОВУ

 поздравляем с днём рождения!
Мы тебе желаем в день рождения
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!
Пусть в этот день, такой прекрасный,
Поют и птицы, и цветы,
 И счастья целые охапки
Прими от нас в подарок ты!

 Дочь, внуки, правнуки

ООО «Элита» срочно требуются бухгалтер и бармен.
Обращаться по телефону: 4-14-03

 Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Боченкова 
Сергея Константиновича в связи с его смертью. Сергей Константинович 
всегда принимал самое активное участие в жизни Кардымовского района. 
Уход такого человека, как Сергей Константинович – невосполнимая потеря. 
Разделяем боль утраты и скорбим с семьёй С.К. Боченкова.
И.В.  Горбачёв, Н.Ф. Хруленко, Е.Ф. Харитонова, И.В.  Гудкова, А.Н. Мухаметов

В связи со смертью Сергея Кон-
стантиновича Боченкова местное 
отделение партии «Единая Россия» 
выражает глубокие и искренние 
соболезнования родным и близким 
покойного.

15 мая 2012 года в 17 часов 30 минут в здании Центра культуры, рас-
положенного по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, д. 18, заместителем 
начальника полиции УМВД по охране общественного порядка подпол-
ковником полиции Говзманом Андреем Лазаревичем и начальником 
УРЛС УМВД подполковником внутренней службы Давыдовым Алексе-
ем Васильевичем будет проводиться сход граждан по вопросам охраны 
общественного порядка на территории муниципального образования 
«Кардымовский район».

Просим всех желающих принять участие в сходе.
По окончании проведения схода, заместителем начальника полиции 

УМВД по охране общественного порядка подполковником полиции 
Говзманом Андреем Лазаревичем и начальником УРЛС УМВД под-
полковником внутренней службы Давыдовым Алексеем Васильевичем 
будем осуществляться личный прием граждан по вопросам, входящим в 
компетенцию деятельности органов внутренних дел Смоленской области. 
Прием  будет проводиться по предварительной записи по телефонам: 
4-24-89; 4-22-36 отделения полиции по Кардымовскому району МО МВД 
России «Смоленский».


