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 Уважаемые автолюбители!
Напоминаем, что техосмотр никто не отменял!

 В поселке Кардымово вы можете пройти техосмотр на пункте 
ООО «Тех-Авто» по адресу: ул. Ленина, д. 63 «В», понедельник и 

пятница с 10:00 до 17:00 час. 
Там же можно оформить страховку ОСАГО.

ГИМС информирует

Примите поздравления!Примите поздравления!

Объявления и реклама

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикаль-

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

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 
600 руб., столбы - 200 руб., воро-
та - 3500 руб., калитки - 1500 руб., 
секции - 1200 руб., профлист.  
Доставка бесплатная! 

Тел.: 8-916-620-27-64.
 ПРОДАМ: кровати металли-

ческие - 100 руб., матрац, поду-
шка, одеяло - 700 руб.  Доставка 
бесплатная!  

Тел.: 8-916-409-24-52.
 ПРОДАМ: дверь металличе-

ская Китай - 3000 руб.   Доставка 
бесплатная! 

 Тел.: 8-916-875-03-67.
 ПРОДАМ кузов для газели 

-  от 7000 р. Доставка бесплатная!
Тел.:  8-916-206-36-85.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 От всей души поздравляем  с юбилейным Днем 
рождения нашу дорогую и любимую МЕДВЕДЕВУ 

ВАЛЕНТИНУ НИКИТЬЕВНУ!
Дни бегут как ветер без оглядки, светит солнце, и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке, ты для нас все также дорога!
Всем нужна, никем не заменима, очень-очень любим мы тебя!
Пусть печали пронесутся мимо, будь здорова, береги себя!

Дочь, зять, внучка Катя и внук Илья

С замечательным  юбилеем поздравляем 
машиниста резальной машины филиала № 2 ОАО 
«Смолгортипография» МЕДВЕДЕВУ ВАЛЕНТИНУ 

НИКИТЬЕВНУ – прекрасного специалиста, много лет 
проработавшего на этом предприятии!

Мы коллегу уважаем! Мы коллегу обожаем!
В юбилей желаем счастья, пусть минуют все напасти!
Будут преданы друзья, любит, ценит Вас семья!
Будет все чудесно, знаем, и здоровья Вам желаем!

Коллектив ОАО «Смолгортипография» ф-л № 2 

27 июня отметил 65-летний юбилей житель д. Пнево, 
депутат Соловьевского Совета депутатов,

ГУРЕЕНКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ.
Поздравляем юбиляра с замечательным событием!
Что в юбилей Вам пожелать? Здоровья, радости и счастья! 
И чтоб в свои 65 не знали Вы несчастья! 
Пускай от жизни лишь добро приходит повседневно.
И будет радостно, светло, и как всегда душевно!

Администрация и Совет депутатов 
Соловьевского сельского поселения

Нашего дорогого и любимого ГУРЕЕНКОВА ВАСИЛИЯ 
ИВАНОВИЧА поздравляем с юбилейным днем 

рождения!
Милый, дорогой наш человек! Самый близкий, самый драгоценный,
От семьи своей прими привет в этот юбилейный день рожденья!
Пусть в меру радость, в меру — грусть, 
Но только счастье будет пусть всегда бескрайним и безмерным!

Жена, дети, внуки

Вам нужна 
реклама или вы 

хотите 
 поздравить 

своих  родных и 
близких? 

Звоните нам 
по  телефонам: 
4-21-08,  4-18-75. 

Территория Смоленской об-
ласти богата водными объек-
тами, в связи, с чем местным 
населением в личных целях не-
редко используются маломерные 
суда для отдыха и рыбной ловли 
на реках и озерах Смоленщины. 
С началом навигации на водных 
объектах Смоленской области 
все большее число граждан 
регулярно стало использовать 
маломерные суда, находящиеся 
у них в собственности либо поль-
зовании. Смоленская транспорт-
ная прокуратура осуществляет 
надзор за соблюдением зако-
нодательства в сфере водного 
транспорта, к которому в том 
числе, относятся и надзор за экс-
плуатацией маломерных судов, 
принадлежащих гражданам и 
юридическим лицам.

Собственникам маломерных 
судов (гребные и моторные 
лодки, скутера и т.д.) и лицам, 
управляющим ими, в обязатель-
ном порядке нужно знать и со-
блюдать правила эксплуатации 
маломерных судов, прежде чем 
начать их использование. От 
этого, в том числе, зависит как 
жизнь и здоровье их самих, так 
и других граждан. Необходимо 
знать, что лицу, управляющему 

маломерным судном, в обяза-
тельном порядке необходимо 
иметь при себе подлинник либо 
копию судового билета, дающе-
го право на управление судном. 
Пользование маломерными суда-
ми разрешается только после их 
государственной регистрации в 
судовой книге (реестре), нанесе-
ния бортовых (регистрационных) 
номеров и технического осви-
детельствования (осмотра), с 
соблюдением установленных ус-
ловий, норм и технических требо-
ваний по пассажировместимости, 
грузоподъемности, предельной 
мощности и количеству двига-
телей, допустимой площади па-
русов, району плавания, высоте 
волны, при которой судно может 
плавать, осадке надводному бор-
ту, оснащению спасательными и 
противопожарными средствами, 
сигнальными огнями, навигаци-
онным и другим оборудованием 
указанным в судовом билете.

Государственную регистра-
цию, учет, классификацию и тех-
ническое освидетельствование 
(осмотр) маломерных судов на 
территории Смоленской обла-
сти осуществляет Федеральное 
казенное учреждение «Центр 
ГИМС МЧС России по Смолен-

ской области». На водных объ-
ектах, не имеющих судоходной 
(навигационной) обстановки 
(отсутствие знаков, буев и т.д.), 
маневрирование маломерных 
судов при расхождении должно 
осуществляться с учетом право-
стороннего движения (левыми 
бортами). Передавать управле-
ние судном лицу, не имеющему 
право управления данным типом 
судна, категорически запреща-
ется. Кроме того, пользование 
маломерными судами запреща-
ется при несоответствии нормам 
комплектации и оборудования 
судна, указанным в судовом 
билете (например, отсутствие 
спасательного жилета).

За нарушение вышеуказанных 
требований закона статьями 11.8, 
11.8.1 и 11.10 Кодекса Российской 
Федерации об административной 
ответственности предусмотрена 
административная ответствен-
ность. Наряду с вышеуказанным, 
нужно знать, что управление суд-
ном, (в том числе маломерным), 
судоводителем или иным лицом, 
находящимся в состоянии опья-
нения, влечет за собой админи-
стративное наказание вплоть до 
лишения права на управление 
судном на срок от 1 года до 2 лет.

Миграционная служба

Полезные советы

О РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН РФ
С 1 января 2014 года вступает в силу ст.5 Феде-

рального Закона от 25 декабря 2008 года № 281-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 

Согласно этому, органами регистрационного 
учета граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации являются территориальные органы 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции. 

Следовательно, передача функций регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства от органов местного самоуправления к территори-
альным органам ФМС в полном объеме будет осуществлена с 
1 января 2014 года.

В.В. Филиппенкова, начальник территориального пункта в 
пгт Кардымово МО УФМС России по Смоленской области

Ах, лето, лето... 
Особое внимание следует обратить защите 

детей от вредного солнечного воздействия. 
Детям грудного возраста вообще противопоказано 
пребывание на открытом солнце, но и малышам 
постарше лучше играть в тени. Доказано, что 
солнечные ожоги, полученные в детском возрасте, 
во много раз увеличивают риск заболевания 
раком кожи. Считается, что один сильный 
солнечный ожог, полученный в возрасте до 20 лет, 
удваивает вероятность развития злокачественной 
меланомы. Известны 25 заболеваний, вызываемых 
непосредственно солнечным излучением или 
усиливающихся под лучами солнца.

Самое неблагоприятное время для пребывания 
на солнце – с 11 до 16 часов, поэтому загорать 
в это время не следует. Именно в утреннее и 
вечернее время солнечные лучи падают на землю 
под малым углом и частично задерживаются 
атмосферой, которая отфильтровывает в первую 
очередь тепловые лучи, которые и служат 
причиной ожогов.

Любой загар наносит вред коже. «Загорающая» 
кожа нуждается в регулярном дополнительном 
уходе ,  подразумевающем  использование 
увлажняющих и питательных средств.

Во время пребывания на солнце необходимо 
больше пить воды, чтобы избежать обезво-
живания организма.  Потоотделение служит 

дополнительным средством защиты от солнечных 
лучей. Но вода должна быть обычная или 
минеральная, а всевозможные сладкие напитки не 
утоляют жажду, а только усиливают ее.

Защищайте губы гигиенической помадой, 
иначе они пересохнут и будут выглядеть не очень 
привлекательно.

Идеальным освежающим и натуральным 
напитком, подходящим для жарких летних дней, 
является сыворотка. Она имеет тонизирующий 
эффект. В этом напитке полезном для здоровья 
содержатся кальций, витамины группы В, фосфор 
и калий. Стоит отметить, что сыворотка невероят-
но полезна для правильного функционирования 
пищеварительной системы. Недаром адыги до сих 
пор считают молочную сыворотку и простоквашу 
королевами национальной кухни.

Один из лучших напитков летнего периода – 
зеленый чай, который содержит целый комплекс 
витаминов и полезных микроэлементов, а также 
антиоксиданты. Напиток ускоряет обмен веществ 
и помогает снизить уровень сахара в крови, 
предотвращая развитие диабета. Согласно 
исследованиям, флавониды и полифенолы, 
содержащиеся в зелёном чае, способствуют 
повышению иммунитета и защитных свойств 
организма.

Подготовила О. СКЛЯРОВА

А.В. Моисеев, ст. советник юстиции Смоленской транспортной прокуратуры


