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Объявления и реклама
ЕСТЬ РАБОТА!

Соцзащита

Служба занятости

 ИЩУ рабочих на лето для 
строительства фундамента в 
дер. Бережок. Подробности по 
тел.: 8-910-467-11-40.

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
18 апреля с 9:00 до 9:30 на 

кардымовском рынке от пле-
менных птицефабрик состоится 
распродажа кур: белые (7 меся-
цев) – 200 руб.; рыжие и красные 
(4, 5, 7 месяцев) – 230 руб., 250 
руб., 300 руб.; петухи (7 меся-
цев) – 300 руб.; суточные и под-
рощенные бройлеры, простые и 
цветные цыплята, утята, гусята, 
индюшата, цены – от 30 до 250 
руб. При покупке любых 9-ти 
птиц, 10-я – в подарок. 

В продаже будут спецкорма. 
Телефон: 8-952-995-89-40.

ОХОТНИКАМ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА! 
 12 мая 2014 года в Центре культуры в 11-00 состоятся обще-

ственные слушания по утверждению лимитов отстрела диких копыт-
ных  животных на предстоящий охотничий сезон. 

Слушания пройдут под председательством старшего госохотин-
спектора по Кардымовскому району Налетова  Сергея Константино-
вича и представителей Администрации района. Приглашаем всех 
охотников района.

 С.К. Налетов, ст. госохотинспектор по Кардымовскому району 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
 18 апреля в 18 час. в здании администрации Нетризовского сельского 

поселения д. Нетризово Кардымовского района состоится  собрание  по  во-
просу отчета участкового уполномоченного полиции  о   проделанной  работе  
за первый квартал 2014 года.

На собрании будут присутствовать глава Нетризовского сельского поселе-
ния Л.Г. Ковальчук, начальник ОП по Кардымовскому району МО МВД России 
«Ярцевский» подполковник полиции С.В. Пан, УУП ОП по Кардымовскому 
району МО МВД России «Ярцевский» ст. лейтенант полиции В.Н. Шавгеня.

На  собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, касающиеся компе-
тенции полиции,  а  также внести свои предложения по охране общественного 
порядка, предупреждению,  пресечению преступлений и правонарушений, 
улучшению работы ОВД.

В.Н. Шавгеня, УУП ОП ст. лейтенант полиции                                    

На предприятия и в организации Кардымовского района требуются 
(по состоянию 14.04.2014 г.): акушерка, акушер-гинеколог,  бухгалтер, 
вахтер, водитель автомобиля, водитель автомобиля, кат. В,С,Д, врач 
рентгенолог, врач клинической лабораторной диагностики, врач-
оториноларинголог, врач стоматолог-хирург, врач физиотерапевт, врач 
эндоскопист, врач нарколог, врач педиатр участковый, врач терапевт, 
врач инфекционист, врач онколог, врач офтальмолог, врач стати-
стик, главный специалист, дояр, диспетчер оперативно-технической 
группы, заведующий хирургическим отделением, заведующий ФАП, 
зам. главного бухгалтера, кухонный рабочий, лаборант,  мастер про-
изводства сухого обезжиренного молока, менеджер в коммерческой 
деятельности, медицинская сестра, медицинский статистик, методист, 
младший воспитатель, наладчик оборудования в производстве пи-
щевой продукции, начальник коммерческого отдела, повар, рабочий 
по уходу за животными, слесарь по контрольно-измерительным 
приборам, слесарь по обслуживанию тепловых сетей, слесарь по 
ремонту автомобилей, слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования, слесарь по ремонту оборудования котельных, специ-
алист, тракторист, учитель физики, учитель информатики, учитель 
русского языка и литературы, учитель математики, фасовщица, 
фельдшер, электромонтер оперативно-выездной бригады, электро-
монтер по эксплуатации распределительных сетей, электромонтер 
по эксплуатации электросчетчиков, юрисконсульт.

За информацией и направлением обращаться в центр занятости 
населения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К 
Служба 01

ПОЖАРНЫМ!
Главное управление МЧС России по Смоленской области ин-

формирует, что в рамках проведения мероприятий, посвященных 
365-летию со дня образования пожарной охраны России до 25 
апреля 2014 года в пожарных частях города и области проводятся 
«Дни открытых дверей».

Посетив любую по-
жарную часть города и 
области, вы получите 
уникальную возможность 
ближе познакомиться 
с трудовыми буднями 
пожарных и спасате-
лей, примерить боевую 
одежду огнеборцев, уз-
нать некоторые истори-
ческие факты создания 
и развития, увидеть, как 

устроена техника и вооружение пожарных и спасателей, получить 
от профессионалов советы по безопасности жизнедеятельности. 

Ждем всех желающих! Записаться на экскурсию можно по теле-
фонам: 38-38-66, 32-73-41. 

В мире поэзииВ литературной го-
стиной «В кругу дру-
зей», созданной  при 
СОГБУ «Кардымовский 
КЦСОН» ,  28  марта 
вновь звучали стихи 
нашей землячки, жи-
тельницы д. Шестако-
во Борочкиной Зинаиды 
Александровны, кото-
рая представила свои 
новые произведения.

Главная тема автора 
– малая родина. Привя-
занность к родным ме-
стам, тоска по прошлому 
деревни с ее радостями и 
сложностями прослежива-
ются почти во всех стихах 
Зинаиды Александровны.

Что же касается лите-
ратурного уровня, то не 

нам судить. Присутство-
вавшие услышали стихи, 
идущие из глубины души и 
от сердца. Зинаида Алек-
сандровна вручила  всем  
поклонникам сувениры, 
сделанные собственными 
руками. Участники меро-
приятия тоже прочли стихи: 
Н.Н. Вершкова – понравив-
шееся ей стихотворение о 
деревне неизвестного ав-
тора, Е.Д. Федорова – сти-
хотворение, посвященное 
дню поэзии, а М.А. Морозов 
познакомил собравшихся 
со своими новыми произве-
дениями. В конце встречи 
было сделано традицион-
ное фото на память.
СОГБУ «Кардымовский 

КЦСОН»

Разминка для ума

Примите к сведению
АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  ПРОВЕДЕТ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ
28 апреля 2014 года в соответствии с графиков выездных 

приемов граждан сотрудниками аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской области планируется выезд в 
Кардымовский район заместителя руководителя аппарата Упол-
номоченного И.В. Дергачева и его помощника Л.К. Смирновой.

Начало приема в 12.00 в Центре культуры п. Кардымово.

Благодарим
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И ДОБРОЕ 

ОТНОШЕНИЕ!
9 апреля Кардымовская общественная организация быв-

ших малолетних узников вновь отмечала Международный 
день освобождения узников фашистских концлагерей, уста-
новленный организацией объединенных наций.

На нашем митинге у Братской могилы мы вспомнили 
время святое и героическое, суровое и беспощадное ко 
взрослым и детям. В этот день у Братской могилы собрались 
те, кому посчастливилось остаться в живых.  От имени быв-
ших малолетних узников благодарю руководителей района 
за помощь в организации встречи и проведении митинга. 
В организации мероприятия оказали большую помощь за-
меститель Главы Администрации муниципального об-
разования «Кардымовский район» О.В. Склярова, руко-
водитель местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Г.Н. Кузовчикова. Финансовую помощь нам оказали: 
член политсовета О.В. Шмееров, депутат районного 
Совета Т.А. Шульская, Кардымовский районный Совет 
депутатов.  Огромное спасибо всем за помощь, доброе 
отношение и понимание к бывшим малолетним узникам!  
Здоровья, удачи, счастья вам!

М.Н. САФРОНОВА, председатель Кардымовской 
организации БМУ


