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Примите поздравления!Примите поздравления!
17 июня отметила замечательный юбилей 

РАДЫШЕВСКАЯ ИРИНА СЕМЕНОВНА,
директор Тирянской средней школы.

От всей души поздравляем именинницу с Днем рождения!
Поздравляем, желаем здоровья Вам
В день 55-летия,
Удивительных будней и праздников,
Благоденствия и долголетия,
Настоящих друзей и союзников
В каждом деле, во всех начинаниях!
Пусть сбывается все, что задумано:
Ваши планы, мечты и желания! 

Коллектив Отдела образования
Коллектив Тирянской средней школы поздравляет с 

юбилейным Днем рождения директора школы 
РАДЫШЕВСКУЮ  ИРИНУ СЕМЕНОВНУ!

Всем коллективом мы Вас поздравляем,
Успешной жизни, здоровья желаем,
Силы, энергии на все дела,
Терпенья и мудрости на все года.
Счастья большого в жизни личной,
И репутации, конечно, отличной,
Доброго нрава, хороших друзей,
И настроения по жизни всей!

Поздравляю любимого мужа,
 СКАЧКОВА АНАТОЛИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА, с 48-летием! 

Любимому мужу дарю в День рожденья
Прекрасные, искренние поздравленья.
Желаю успехов в судьбе и работе,
Отличных идей и карьерного взлета.
Пусть будет легко тебе жить и приятно,
Тревоги и беды уйдут безвозвратно,
Пусть тихою гаванью станет наш дом,
Встречая тебя и добром, и теплом.

Жена Тамара
18 июня отмечает 85-летний юбилей жительница 
п. Кардымово, труженица тыла, ветеран труда 

ЩЕГОЛЕВА ВЕРА БОРИСОВНА!
Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни только наилучшего:
Тепла, достатка и благополучия!
Все дни, как этот, будут пусть светлы,
Событий только радостных полны!
И ждёт Вас обязательно везение,
Чудесным остается настроение!
За то, что Вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас – спасибо!
С огромным уважением, любовью
Вам – счастья, долголетия, здоровья!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», Сектор социальной 

защиты населения, Центр социального обслуживания 
населения, Совет ветеранов Кардымовского района

Объявления и реклама

Внимание!

1
22 июня
ДК Кардымово 

НОВЫЕ ОЧАГИ  АФРИКАНСКОЙ 
ЧУМЫ СВИНЕЙ

Уважаемые владельцы, 
 будьте внимательны!

- Не приобретайте свиней и продукцию 
животного происхождения в местах несанкцио-
нированной торговли без ветеринарных сопро-
водительных документов;

- Не допускайте посторонних лиц к местам 
содержания свиней;

- Не допускайте уничтожения трупов живот-
ных без ветеринарного осмотра и установления 
причин падежа;

- Не выбрасывайте трупы животных на улицу 
и бытовые уличные контейнеры;

- Соблюдайте зоогигиенические нормы и пра-
вила содержания свиней, приобретайте корма из 
благополучных по заболеванию свиней террито-
рии и подвергайте их термической обработке.

Оберегайте свои личные подворья от заноса 
и распространения африканской чумы свиней.

       В.П. ГУСЕВА, и.о.начальника СОГБУВ 
«Кардымовская ветстанция»                           

С о т р у д н и к и  С О Г Б У 
«Кардымовский КЦСОН» и Сектор 
социальной защиты населения в 
Кардымовском районе выражают 
искренние  соболезнования 
Вычиковой Светлане Алексеевне, 
заведующей отделением, в связи 
с преждевременной смертью ее 
дорогого сына Константина.

Глубоко скорбим по поводу 
смерти Константина Вычикова 
и выражаем самые искренние 
соболезнования его родным и 
близким. 

Бывшие одноклассники 
Константина

Выражаем глубокие, искрен-
ние соболезнования  Е.В. Вол-
ковой в связи со смертью ее 
матери. 

Коллектив ОГБУЗ «Карды-
мовская ЦРБ»

К о л л е к т и в  М У П  У К 
«Жи л ищ н и к »  в ы р а ж а е т 
искренние  соболезнования 
Ермаковой Наталье Анатольевне 
в связи со смертью ее матери.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ООО
 «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СМОЛЕНСК»!

Уведомляем Вас о необходимости заключения 
договора поставки газа и договора на техниче-
ское обслуживание газового оборудования, без 
которых поставка газа может быть приостанов-
лена (отключен газ), согласно Постановлению 
Правительства РФ № 549 от 21.08.2008. Инфор-
мацию о Ваших заключенных договорах или 
о необходимости заключения договоров см. в 
квитанции за май.

Заключение договоров бесплатное. Для за-
ключения договоров необходимо:

1. Заключить договор технического обслужива-
ния газового оборудования. Договор может быть 
заключен только со специализированной органи-
зацией, обслуживающей Ваш дом, т.е. с одной из 
следующих организаций: ОАО «Смоленскоблгаз» 
(4812) 55-64-71; ООО «Газтехмонтаж» (4812) 
38-17-99; ООО «Техносервис» (4812) 44-57-36 
(указаны телефоны в Смоленске). Уточнить Вашу 
обслуживающую организацию вы можете по теле-
фону ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» 
(4812) 32-64-43 в городе Смоленск (для районов 
области телефон указан в квитанции за газ).

2. Заключить договор поставки газа. Для этого 
нужно явиться в любое подразделение ООО «Газ-
пром межрегионгаз Смоленск» и предоставить 
следующие документы:

- Личный паспорт;
- Договор на техническое обслуживание газового 

оборудования;
- Документы, подтверждающие право собствен-

ности заявителя в отношении помещений, газос-
набжение которых необходимо обеспечить, или 
иные основания пользования этими помещениями 
(свидетельство и/или договор купли продажи);

- Справку о составе семьи (из ЖЭУ), или до-
мовая книга;

- Паспорта на всё газовое оборудование (допу-
скается отсутствие паспорта газовой плиты);

Кроме этого, для индивидуального домовладе-
ния необходимо предоставить:

- Документы, подтверждающие вид и количество 
сельскохозяйственных животных и домашней пти-
цы, содержащихся в личном подсобном хозяйстве, 
или их отсутствие;

- Копию проекта газоснабжения с копией акта 
приёмки объекта в эксплуатацию и указанием всех 
отапливаемых площадей, а также размер (площадь 
и высоту) отапливаемых помещений надворных 
построек;

- Акт о границе раздела собственности.
Справки по телефону ООО «Газпром меж-

регионгаз Смоленск» (4812) 32-64-43 в городе 
Смоленск (для районов области телефон указан 
в квитанции за газ).

 ПРОДАЕТСЯ дом (не-
достроенный) из бруса в п. 
Кардымово, документы оформ-
лены. 

Тел.: 2-56-04 (д. Тверицы), 
8-960-579-50-25. 
Цена договорная. 

 Отделение полиции 
по Кардымовскому району 
Межмуниципального  отдела 
МВД России «Смоленский» 
объявляет набор (3 вакан-
сии) на должность «вахтер 
подразделения тылового 
обеспечения». Работа сутки 
через двое. Заработная пла-
та от 5000 рублей. 

За дополнительной ин-
формацией  обращаться 
по адресу: п. Кардымово, 
ул. Красноармейская, д. 
31 отделение полиции по 
Кардымовскому району МО 
МВД России «Смоленский», 
тел.: 4-22-36.

 Продается дом-пятистен-
чатый  бревенчатый, обши-
тый, с газовым отоплением, с 
земельным участком 19,5 сот., 
п. Кардымово, ул. Пристанци-
онная, д. 21.  

Тел.: 8-951-629-37-93.

 Утерян  аттестат  А  № 
0657572 на имя Снеткова Алексея 
Константиновича, Шестаковская 
муниципальная образовательная 
средняя школа, выданный 25 
июня 1996 г.

Вам нужна реклама 
или вы хотите  поздравить 
своих  родных и близких?

Звоните нам по 
 телефону:   4-21-08.

Соболезнования

Грустно и печально, когда из жизни уходят молодые, краси-
вые, умные ребята, пользующиеся авторитетом и уважением не 
только своих сверстников, но и людей с большим жизненным 
опытом или совсем юных.

Константин Вычиков всегда был воспитанным, трудолюби-
вым и отзывчивым человеком. В свои 28 лет он успел хорошо 
закончить Кардымовскую среднюю школу,  с красным дипломом 
Смоленский строительный колледж, отслужить в рядах россий-
ской армии. После возвращения Костя работал на стройке и 
одновременно учился в Московском строительном институте. 
Будучи уже тяжело больным, он все же нашел в себе силы 
весной этого года окончить институт. 

Все люди, которые хорошо знали Константина Вычикова и 
были с ним дружны, с потрясением восприняли весть  о его смерти. Бывший классный 
руководитель Н.Д. Разумова с печалью вспоминает, как Костя ходил в школу, был очень 
активным и инициативным парнем, душой класса, спортсменом и заводилой. Сам всегда 
хорошо учился и помогал другим.

Бывшая одноклассница Ярославна Долина вспоминает о нем, как об очень умном, 
вдумчивом, ответственном и улыбчивом человеке: «Помню, как мы однажды с девчонками 
после урока физкультуры в бассейне так долго мылись в душе, что пропустили следу-
ющий урок. Никогда не забуду, как Костя тогда поругал меня. Не знаю как остальные, 
но я больше никогда не опаздывала на уроки. Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, 
как странно устроена жизнь. В какой-то период мы встречаем замечательных людей, 
поражаемся их уникальности, имеем возможность говорить с ними, общаться, и вдруг 
это происходит… Человека  уже нет среди нас».

Смерть Константина Вычикова заставила  многие сердца биться чаще. Любую смерть 
нельзя воспринимать спокойно, но когда из жизни уходят такие ребята, вдвойне тяжело.

Соболезнования Вычиковой Светлане Алексеевне в связи с безвременной смертью 
ее сына выражают коллективы Администрации муниципального образования «Кардымов-
ский район», отдела образования, отдела культуры, Кардымовской средней школы, спор-
тивной школы, Центра занятости, Кардымовского местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Будьте сильной, Светлана Алексеевна, держитесь. Скорбим вместе с Вами.

Уважаемые читатели!
Завершается подписная 

кампания  на  II  полугодие 2013 года на районную 
газету «Знамя труда»! 

 Самые свежие новости - в нашей газете! 
Цена без доставки на  полугодие - 90 рублей.   

Подписчики газеты пользуются 
50%-ной скидкой при  размещении объявлений, 

поздравлений, соболезнований. Ждем вас в рабочее 
время по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, д. 10. 

ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА»   БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!


