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ЕСТЬ РАБОТА!
На предприятия и в организации района требуются (по состо-

янию на 01.04.2013 г.):  акушерка, бухгалтер, водитель, врач-хирург, 
врач-рентгенолог, врач клинической лабораторной диагностики, врач-
терапевт, врач-педиатр участковый, главный энергетик, диспетчер, 
дояр, заведующий ФАП, заведующий клуба, заведующий отделением, 
заместитель начальника цеха, инженер по охране труда,  инструктор 
по лечебной физкультуре, инструктор производственного обучения, 
кухонный рабочий, машинист копра, медицинская сестра, медицинская 
сестра по массажу, методист, продавец продовольственных товаров,  
рабочий по уходу за животными, санитарка, слесарь по ремонту авто-
мобилей, специалист в отдел сельского хозяйства, специалист по физ-
культуре и спорту, специалист в отдел строительства, техник, техник-
программист, тракторист, шеф-повар,  экономист, экономист по труду, 
электрогазосварщик, электромонтер оперативно-выездной бригады, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, юрисконсульт.

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

Примите поздравления!Примите поздравления!

Отзовитесь!

Общественной молодеж-
ной организацией «Объедине-
ние «Отечество» Республики 
Татарстан устанавливаются 
родственники красноармейца 
Боровкова Ивана Дмитриевича, 
1913 года рождения, уроженца 
Смоленской области, останки 
которого были найдены в ходе 
поисковых работ на террито-
рии Новгородской области. 
Жена – Чистова (Боровкова) 
Анастасия Никитична. Просьба 
обращаться по адресу: 420039, 
г. Казань-39, а\я 122.

ПОИСК РОДСТВЕННИКОВ 
ПОГИБШЕГО СОЛДАТА

Соболезнования

ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ЛЮДЕЙ
Выражаем  о громную 

благодарность  депутату 
районного Совета Александру 
Викторовичу  Лукину  за 
материальную  помощь  в 
приобретении  красивых 
белоснежных рубашек для 
новых сарафанов вокальной 
г р у п п ы  « С е л я н о ч к а » 
Тюшинского СДК. 

Обратиться к депутату нам 
посоветовала руководитель 
исполкома  Кардымовского 
местного отделения партии 
«Единая  Россия»  Галина 
Николаевна Кузовчикова, отме-
тив, что депутат Лукин неравно-
душен к судьбам наших жителей 
и уже многим сумел помочь.  И 
действительно, каково же было 
наше удивление (после дли-
тельных скитаний и постоянных 
обещаний), когда Александр 
Викторович сразу согласился 
решить нашу проблему. 

В День работника культуры 
депутат Лукин, в сопровождении 

главы Кардымовского 
р а й о н а  И г о р я 
В и к т о р о в и ч а 
Горбачева, приехал 
в  Т ю ш и н с к и й 
с е л ь с к и й  Д о м 
культуры для того, 
чтобы  поздравить 
наш  коллек тив  с 
праздником и вручить 
д о л г о ж д а н н ы й 
подарок – 10 тысяч 
рублей на приобре-
тение рубашек для 
народных костюмов 
вокальной  группы 
«Селяночка». Але-
ксандр Викторович 
о з н а к о м и л с я  с 
работой учреждения, 
п о с м о т р е л 
ф о т о г р а ф и и   с 
мероприятий, выставку. 

Выражаем слова искренней 
благодарности за оказанную 
помощь. Побольше бы таких 
душевных и отзывчивых людей. 

Благодарим

Большое  Вам ,  Александр 
Викторович, человеческое спасибо.

Коллектив Тюшинского 
дома культуры, группа 

«Селяночка»

Предотвратим ЧС вместе

Коллектив «Русское такси» 
ИП Говаленков В.В. глубоко скор-
бит по поводу преждевременной 
смерти Стельмах Валерия Ва-
сильевича и приносит искренние 
слова соболезнования его родным 
и близким. Светлая ему память.

Служба занятости

К ВСТРЕЧЕ ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ 
ГОТОВЫ!

 4 апреля в Главном управ-
лении МЧС России по Смо-
ленской области Губернатор 
Смоленской области, руководи-
тели Федеральных органов ис-
полнительной власти (Главное 
управление МЧС России, УМВД 
России, прокуратуры и др.), всех 
заинтересованных служб и ве-
домств в селекторном режиме 
приняли участие во внеочеред-
ном заседании Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Центрального федерального округа.

Полномочный представитель Президента в Центральном федераль-
ном округе А.Д. Беглов обозначил три приоритетных направления деятель-
ности: мониторинг сложившейся ситуации, своевременное и оперативное 
оповещение и информирование населения, принятие мер по ликвидации 
последствий подтоплений. Прогноз Смоленского областного центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды умеренно песси-
мистический. Дело в том, что несмотря на то, что высота снежного покрова 
выше нормы в два раза, а запас воды в снеге – в три раза, глубина про-
мерзания грунта невелика – в три раза ниже нормы.

Это даёт основания полагать, что весеннее половодье в Смоленской 
области пройдет менее бурно, нежели в настоящий момент в Тамбовской 
области. Кроме того, само половодье начнется позже обычного – 15-20 
апреля. В частности реки Днепр, Западная Двина, Вязьма и Каспля вскро-
ются 13-17 апреля. А реки Сож, Хмара и Вопь чуть раньше – 9-13 апреля. 
Связано это с тем, что в верховьях Днепра, Каспли и Вязьмы до сих пор 
полный ледостав. Толщина льда составляет примерно 22-40 сантиметров. 
На остальных речках начали появляться забереги.

Согласно прогнозу на реках Велижского, Вяземского, Демидовского, 
Дорогобужского, Духовщинского, Глинковского, Ельнинского, Краснинского, 
Новодугинского, Рославльского, Руднянского, Смоленского, Хиславичского, 
Холм-Жирковского, Шумячского и Ярцевского районов уровень подъёма 
воды может быть на 220-300 сантиметров выше средних многолетних 
значений. На реках Починковского района уровень может повыситься на 
50-150 сантиметров. При подобном сценарии развития событий в зону 
возможного подтопления могут попасть 20 населённых пунктов, 799 до-
мов, 2393 человека, три участка автодорог и три моста.

С 1 апреля в Главном управлении МЧС России по Смоленской области 
работает оперативный штаб по контролю за прохождением весеннего по-
ловодья, ежедневно работают оперативные группы, организовано взаимо-
действие с органами управления соседних областей. По состоянию на 4 
апреля паводковая обстановка на реках области в норме, находится под 
контролем. Со 2 апреля начался медленный подъем воды в реках и разру-
шение ледостава. Органы управления и силы Смоленской территориаль-
ной подсистемы к безаварийному пропуску весеннего половодья готовы.

Телефон старшего оперативного дежурного ЦУКС МЧС 
России по Смоленской области: 8 (4812) 65-30-91.

Единый «телефона доверия» Главного управления МЧС 
России по Смоленской области: 8 (4812) 34-99-99.

Телефон единой службы спасения: 01(112). 

 В связи со сложившейся паводковой обстановкой службы 
ОАО «Смоленскоблгаз» переведены в режим повышенной готовно-
сти. Для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации негативных последствий весеннего половодья в реги-
оне реализуются мероприятий по защите объектов газораспреде-
лительного комплекса, которые могут попасть в зону подтопления. 
Проведены дополнительные инструктажи с сотрудниками компании 
по особенностям обхода газопроводов в период паводка, обход бе-
реговых участков газораспределительной сети в местах перехода 
через водные преграды во время интенсивного таяния снега будет 
осуществляться ежедневно. Для координации действий газовиков в 
период возможных паводков установлено круглосуточное дежурство 
должностных лиц.

Реализация запланированных мероприятий позволит повысить 
безопасность эксплуатации газораспределительной системы и обе-
спечить бесперебойное газоснабжение потребителей Смоленской 
области.

ОАО «Смоленскоблгаз» напоминает: при обнаружении раз-
мыва паводковыми водами газопроводов и сооружений на них, 
почувствовав запах газа, следует немедленно сообщить об этом 
по телефонам 04 или 112.

Вам, предприниматели!
Уважаемые представители малого 

и среднего бизнеса!
ОАО «Смоленскэнергосбыт» приглашает специалистов при-

нять участие в вебинаре «Вопросы энергоснабжения малого и 
среднего бизнеса», который состоится 11 апреля 2013 года на 
площадке портала www.webinary.biz.

ПРЕДМЕТОМ ОБСУЖДЕНИЯ НА ВЕБИНАРЕ СТАНУТ:
- Нормативно-правовые документы, регламентирующие вза-

имоотношения гарантирующего поставщика и потребителя; 
порядок заключения договоров энергоснабжения, процедура, до-
кументы и сроки; выбор ценовой категории; вопросы организации 
учета электроэнергии.

Вебинар бесплатный и состоится на площадке портала www.
webinary.biz 11 апреля в 11.00. 

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО:
-    иметь доступ в сеть Интернет, компьютер, оснащенный 

колонками (динамиками) для воспроизведения звука; зарегистри-
роваться в качестве участника вебинара.

Ссылка на предварительную регистрацию: http://webinary.biz/
joinHiddenWebinarStep1.php?id=6944&hl_lang=ru - открыть вебинар 
в обозначенное время. 

При отсутствии возможности принять участие в вебинаре в он-
лайн-режиме, есть возможность посмотреть, приехав в ближайшее 
структурное подразделение  ОАО «Смоленскэнергосбыт». 

А. ЛЫСЕНКО, начальник пресс-службы 
ОАО «Смоленскэнергосбыт»

Объявления и реклама

Выражаю самые искрен-
ние соболезнования Фирсовой 
Светлане Станиславовне по 
поводу смерти ее матери Прус 
Марины Павловны. Светлая 
ей память.

Соседка Жаворонкова

 13 апреля с 
12-00 до 12-30 час. 
состоится продажа 
кур: белые – 7 мес. 
по 230 рублей (уже 
несутся); красные – 5-6 мес. по 
200-250 рублей. При покупке 10-
ти кур – 11-ая бесплатно. Также в 
продаже поросята мясной породы, 
вес 14 кг, привитые.

 Тел.: 8-952-995-89-40.
 ОСП Ярцевский почтампт 

доводит до сведения подписчиков, 
что с 1 апреля 2013 года проводит-
ся подписка на второе полугодие 
2013 года на газеты и журналы. 
Подписка принимается во всех 
отделениях почтовой связи.

Справки по телефону:
 (48143) 5-37-84.

 Продаются теплицы из поли-
карбоната, каркас с усилением. 
Размер: 6Х3 м. Цена 15 тыс. руб.

Тел.: 40-93-52 (Смоленск).

Администрация и профсоюзный комитет Кардымовской 
средней школы от всей души поздравляет с 75-летием 
БЕЛОНИНУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ, 

много лет проработавшую техслужащей в школе!
Уважаемая Валентина Васильевна!

Желаем Вам крепкого здоровья, духовных и физи-
ческих сил, неиссякаемой жизненной энергии, тепла 
и уюта в Вашем доме. Пусть годы оставляют только 
светлые воспоминания, а будущее дарит еще много 
счастливых лет, полных радости, добра, надежды. 
Счастья Вам радости, добра и благополучия!

 Вниманию жителей 
Кардымовского района!
13 и 20 апреля на территории 

Кардымовского рынка с 9-30 до 
9-45 час. будет производиться 
продажа молодняка кур-несушек 
(рыжие, белые), возраст - 4-7 
месяцев, все курочки привиты.

Продажа кур в эти же дни бу-
дет производиться и в д. Каменка 
с 9-00 до 9-10 час. Привоз состо-
ится в любую погоду.

Контактный телефон: 
8-962-211-04-81.


