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Соболезнования

Официально

   ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный 

подъем ворот.  
Установка за 3 часа. 
Тел:. 8-960-549-97-77.

 РЕМОНТ НА ДОМУ холо-
дильников, стиральных машин-
автоматов.  Тел.: (8-4812) 40-14-93,  
40-53-46.  Недорого, гарантия. 

  Объявления и реклама

Вы хотите поздравить своих родных и близких,  разместить объявление 
на страницах газеты,  выразить  благодарность или соболезнование?

 Звоните нам по  телефонам: 4-21-08, 4-18-75.  Подписчикам скидка  - 50%.

ЧУМА «ГУЛЯЕТ» ПО ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ВНИМАНИЕ!
1. Всем владельцам ЛПХ, 

КФХ, содержащих свиней, строго 
соблюдать ветеринарно-сани-
тарные правила «Инструкции о 
мероприятиях по предупрежде-
нию и ликвидации африканской 
чумы свиней, утв. ГУВ МСХ 
СССР от 21.11.1980 г.»

2. Обеспечить безвыгульное 
содержание свиней.

3. Приобретать свиней  у  
владельцев имеющих  при ре-
ализации животных на рынках 
ветеринарные сопроводитель-
ные документы.

А ф р и к а н с к а я 
чума свиней гуляет 
по обширной терри-
тории районов Твер-
ской области.

По  информации 
Федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному над-
зору и Главного управ-
ления  ветеринарии 
Смоленской области 
за период с 30.06.2012г. 
по  18.07.2012г. на тер-
риториях девяти райо-
нов Тверской области 
зарегистрировано 17 
новых неблагополуч-
ных пунктов по афри-
канской чуме свиней 
(11 пунктов среди до-
машних свиней и 6  пун-
ктов среди кабанов).

К р о м е  т о г о , 
14.07.2012г. генетиче-
ский материал вируса 
АЧС выделен при ис-
следовании  патоло-
гического материала, 
отобранного от вынуж-

денно убитой свиньи в личном хозяйстве гражданина Октябрь-
ского района Волгоградской области.

На данный момент  имеется информация о крупнейшей 
вспышке африканской чумы свиней на свиноводческом ком-
плексе, где содержится более 100 тыс.свиней – Тверская 
область, Калининский район.

В настоящее время во всех очагах заболевания государ-
ственными ветеринарными службами Тверской и Волгоград-
ской областей совместно с Территориальными управлениями 
Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям и 
по Воронежской и Волгоградской областям соответственно 
проводятся ограничительные мероприятия в соответствии 
с «Инструкцией  о мероприятиях по предупреждению и лик-
видации африканской чумы свиней, утв. ГУВ  МСХ СССР от 
21.11.1980 г.»

ПОМНИТЕ: благополучие  хозяйств зависит от самих 
хозяев.

Н.М. АНИСЕНКОВА, начальник СОГБУВ «Кардымовская 
ветстанция»                                                                      

О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ МЕР
 БЕЗОПАСНОСТИ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ 

ЭНЕРГООБЪЕКТОВ
В филиале ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» ве-

дется активная работа по реализации комплекса специальных 
мероприятий, направленных на снижение риска получения 
электротравм жителями Смоленской области, особенно, не-
совершеннолетними. Смоленскэнерго обращает внимание на 
недопустимость проникновения на объекты энергетики, где 
расположены предупредительные знаки «Осторожно! Электри-
ческое напряжение», «Стой! Напряжение!», «Не влезай! Убьет!»  

С целью обеспечения безопасности населения, сохранно-
сти электрических сетей, предотвращения несчастных случаев 
«Правилами охраны электрических сетей» (Постановление 
Правительства РФ от 24.02.2009 года) вдоль воздушных линий 
электропередачи устанавливаются охранные зоны в виде земель-
ного участка, воздушного пространства (напряжением до 1000 В 
- 2 м, до 20 кВ - 10 м, 35 кВ - 15 м, 110 кВ - 20 м),  вдоль переходов 
воздушных линий (ВЛ) через водоемы (реки, каналы и озера). 

Энергокомпания убедительно просит жителей области 
соблюдать осторожность и меры личной безопасности 
при нахождении в охранной зоне линий электропередач и 
трансформаторных подстанций, не оставлять без присмо-
тра детей и предупреждать их об опасностях, связанных с 
электрической энергией.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 31.07.2012 г.                                                                                № 22
О  признании утратившим  силу решения Совета депу-

татов Мольковского  сельского  поселения  Кардымовского 
района  Смоленской  области  от   27.11.2008  №  38  « Об     
утверждении нормативов потребления коммунальных  
услугпо холодному водоснабжению»  

В связи со вступлением в силу с 1 сентября 2012 года  
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 Совет депутатов 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  Р Е Ш И Л:

1. Решение Совета депутатов Мольковского сельского посе-
ления Кардымовского района Смоленской области от 27.11.2008 
№ 38 « Об утверждении нормативов потребления коммунальных 
услуг по холодному водоснабжению» признать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу с  01.09.2012 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя 

труда».
4. Контроль за  исполнением настоящего решения  воз-

ложить на постоянную комиссию  Совета депутатов Мольков-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области по социальным и жилищным вопросам, транспорту и 
связи (Литковская Т.И.)

 Глава муниципального образования
Мольковского сельского поселения
Кардымовского района
Смоленской области                           Н.К. Евстигнеева  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 31.07.2012 г.                                                              №23
Об исполнении бюджета Мольковского сельского по-

селения Кардымовского района Смоленской области за 
1-е полугодие 2012 года

Заслушав и обсудив информацию Администрации Мольков-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области об исполнении  бюджета Мольковского сельского 
поселения за 1-е полугодие 2012 года, руководствуясь реше-
нием Совета депутатов  Мольковского сельского поселения от 
16.11.2011 №35 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Мольковского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области»

Совет депутатов Мольковского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области 

 Р Е Ш И Л:
 1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Адми-

нистрации  Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области за 1-е полугодие 2012 года. 

 2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Знамя 
труда».

Глава муниципального образования
Мольковского сельского поселения
Кардымовского района
Смоленской области                  Н.К. Евстигнеева

Таблица № 2

тыс.руб.
           Численность   работников    
органов  
  местного  самоуправления:
 в т.ч. переданные  госполномочия, 
(чел.)

Фонд оплаты труда 
за 1 полугодие 2012 

года
(тыс. руб.)

   7
585,4в том  числе муниципальные 

служащие:    1

приложение №3
Использование бюджетных ассигнований резервного фон-
да Администрации Мольковского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области
по состоянию на 01.07.2012 г.

тыс.руб.

Наименование 
главного 
распорядителя 
средств

Код бюджетной 
классификации

Размер 
утвержденного 
фонда

Остаток 
бюджетных 
ассигнований

1 2 3 4

Администрация 
Мольковского 
сельского поселения 
Кардымовского 
района Смоленской 
области

940 0111 
0700500 880 
290

23,6 23,6

Коллектив СОГУ «Кардымов-
ское ДРСУ» искренне соболезнует 
диспетчеру  организации Тамаре 
Васильевне Нырцовой по поводу 
смерти мужа и выражает слова 
поддержки в ее адрес.

Берегите здоровье! Смоленскэнерго напоминает

В пятницу, 3 августа, в районе деревни Фальковичи, 
рядом с рекой Опрея, пожилой женщиной была оставлена 
сумка, в которой кроме вещей и денег находились все до-
кументы (паспорт, пенсионное удостоверение, полис) на 
имя Нины Гавриловны Панковой.

Очень просим вернуть утерянные документы!  Если кто-
то нашел их, позвоните по любому из номеров 89517128683 
или 89107811825. Женщине 84 года и восстанавливать 
документы для нее слишком трудно, а в больнице без до-
кументов  не принимают.

Советы огородникам
САЖАЕМ ПРАВИЛЬНО ЧЕСНОК

Помню рассказ моей бабушки, как правильно сажать чеснок 
под зиму. Привожу по памяти: «Чеснок, деточка, правильно 
будет сажать до конца октября. Но если теплынь держится, то 
с этим делом можно и повременить. Главное, сажай чеснок до 
наступления холодов, чтобы земля не промерзла. На рынке 
чеснок для посадки не покупай – подсунут с югов, а он в нашей 
прохладе не растет. Попроси у соседей, авось дадут на рассаду, 
не пожадничают.

Перед посадкой расшелуши чесночину и промой зубчики в 
соленой воде. Подержи их немного в растворе медного купоро-
са. Раствор-то приготовить не трудно - всыпь 1 столовую ложку 
зеленушки в ведро с водой и разболтай. Никакой вредитель 
после этого твой посаженный чеснок не попортит.

Правильно сажать чеснок под зиму нужно так: земельку 
перед посадкой разрыхли – не любит чеснок плотную. Сделай 
палочкой лунки или бороздки глубиной в ладошку, как понравит-
ся. При посадке в дырочку, зубчики вставляй аккуратно «попкой» 
вниз, а если в бороздки - клади их на бочок. Присыпь чесночную 
посадку перегноем или торфом. 

Если сделаешь все правильно, как я сказывала, то чеснок 
твой, под зиму посаженный, проклюнется весной раньше, чем 
почки лопнут на деревьях…»

 Надеюсь, что этот незатейливый рассказ и в наше время 
не потерял своей актуальности, и будет вам, уважаемые чита-
тели, полезен.

Татьяна Рогова

Это интересно!
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!

В первый заход в парную 
лучше не париться, а просто 
посидеть на нижней полке ми-
нут десять, чтобы организм по-
степенно, без стресса, привык 
к обстановке. Намыливайтесь 
один раз, чтобы не нарушить 
кислотно-щелочной баланс 
кожи. Березовый веник помо-
гает очистить легкие и бронхи. 
Дубовый и ольховый помогут 
при радикулите, липовый - при 
легкой простуде и для оздоров-
ления всего организма, можже-
веловый - при усталости и для 
сохранения упругости кожи. 
Если вам противопоказаны 
«березовые стегания», просто 
прикладывайте замоченный 
в теплой воде веник к ногам, 

рукам, груди, лицу. Желающим 
сбросить лишние килограммы 
желательно воздержаться от 
питья в течение 4 - 5 часов или 
пить зеленый чай с лимоном и 
черной смородиной малень-
кими глотками. В бане, чтобы 
утолить жажду, рекомендуется 
пить теплый чай.

 Нельзя курить между захо-
дами в парную. Никотин сужает 
расширенные горячим паром 
сосуды, и сердце начинает 
работать с двойной нагрузкой, 
а это может спровоцировать 
инфаркт. Нельзя посещать 
баню, когда болит голова, 
при состояниях дискомфорта 
в организме, при диарее и 
воспалениях на коже. А вот 

при переутомлении, 
тяжести в мышцах 
и мышечных болях 
баня поможет. Если 
переносите мед, на-
мажьте им лицо и 
тело перед баней. 
Под воздействием 
тепла мед впитается 
в кожу и насытит ее 
полезными микроэлементами. 
Ополаскивая волосы и тело, 
добавляйте в воду сок лимона. 
После бани можно втирать в 
волосы свежевыжатый лимон-
ный сок минут на 15, потом 
смыть сначала теплой, потом 
прохладной водой. Делать 
процедуру 1 раз в неделю. Во-
лосы после этого «оживают». 

Натирать тело в бане вместо 
соли для очищения можно 
рассолом капусты или огурцов. 
Вытирайтесь промокатель-
ными движениями теплым 
полотенцем, таким образом 
вы сохраните температурный 
баланс и усилите благоприят-
ное воздействие банного пара 
на организм.

Администрация и Совет депута-
тов Шокинского сельского поселения  
выражают искренние и глубокие со-
болезнования старшему менеджеру 
Администрации Вершковой Наталье 
Юрьевне в связи с безвременной и 
трагической гибелью ее брата Гон-
дырева Павла Юрьевича. Примите 
наше искреннее сочувствие.


