
Дорогого и любимого ТЕМНОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА 
от всей души поздравляем с юбилеем.

День Юбилея, радостный и грустный.
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!
Родные и близкие
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Вам нужна реклама 
или вы хотите

  поздравить своих  
родных и близких? 

Звоните нам 
по телефонам: 

 4-21-08,  4-18-75. 

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Объявления и реклама

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ 
(7 размеров) вертикальный  подъем 

ворот. 
Установка за  3 часа. 

 Тел:. 8-960-549-97-77.

По просьбе населения 14 июля с 9:00 до 9:30 на 
Кардымовском рынке будут продаваться:

● фабричные куры-несушки, белые и красные (10 месяцев) – 200 рублей, 
● рыжие и пестрые (3-5 месяцев)  - 150-300 рублей; 
● фабричные куры-несушки, белые и красные (10 месяцев) – 200 рублей, 
● рыжие и пестрые (3-5 месяцев)  - 150-300 рублей; 
● инкубаторские и домашние суточные цыплята, бройлеры и цветные – 50-60 рублей, 
● 3-хнедельные бройлеры - 150 рублей; 
● суточные и 2-хнедельные утята и гусята – 90-250 рублей;
● спецкорма. 
При покупке 10-ти птиц, 11-я – бесплатно, а так же 10%-я скидка на все. 
Телефон: 8-952-995-89-40.

Важно
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 01.07.2014 27.06.2014    
№ 1411  809-р/адм
О введении на территории муниципального 

образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области ограничения охоты на кабана

В соответствии со статьями 6, 21 Федераль-
ного закона «О животном мире» и статьями 
22, 33 Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», письмом Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования по Смоленской области от 
28.05.2014 № 1795, в целях предотвращения 
угрозы распространения вируса африканской 
чумы свиней на территории Смоленской об-
ласти:

1. Ввести на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области ограничение охоты на кабана, 
за исключением охоты в целях регулирования 
численности охотничьих ресурсов, путем ее 
запрета до принятия решения об отмене огра-
ничительных мероприятий (карантина), уста-
новленных Указом Губернатора Смоленской 
области от 06.06.2014 № 48 

«Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) по африканской чуме 
свиней».  

2. Департаменту Смоленской области по 
внутренней политике (К.В. Никонов) обеспечить 
опубликование настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

А.В. Островский, губернатор 
Смоленской области

Уважаемые жители Кардымовского района!
11 июля 2014 года в 11-00 осуществляется приём граждан ку-
ратором от УМВД России по Смоленской области начальником 
ОРЧ ОБЛГ1ГЗ полковником полиции В.П. Парфёновым.
Приём граждан проводится по адресу: 
п. Кардымово, ул. Красноармейская, д. 31, каб. 32.

От всей души поздравляю с 75-летним юбилеем 
ДАНИЛОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ!

Ты заслужила в жизни радость
На много-много дней вперёд.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!
Подруга Я.К. Черноусова

8 июля встретит свой 70-ти летний юбилей 
НОВИКОВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА.

Все вместе в день рожденья твой 
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха.
Во всех делах твоих успеха.
И чтоб светила бы всегда 
Тебе счастливая звезда!
Муж, дети, внуки, правнуки.

Поздравляем нашего дорогого мужа, отца и дедушку, 
ТИТОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА с юбилеем!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней-
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года, 
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех!
Удачи в начинаньях всех!
Жена, сыновья, невестки, внуки.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ ПРОДОЛЖАЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ
Смоленское областное государственное бюджетное учреждение ветеринарии «Кардымовская станция по борьбе с болезнями животных»

 По информации, поступившей в Главное управление ветеринарии Смоленской 
области от Комитета ветеринарии Калужской области 16.06.2014г. при проведе-
нии исследований материала от 9 трупов кабанов, обнаруженных на территории 
общедоступных охотничьих угодий Спас - Деменского района Калужской области, 
получен положительный результат на африканскую чуму свиней. 19.06.2014г., 
установлен диагноз АЧС при проведении лабораторного исследования пробы от 
павшей домашней свиньи в д.Ключи Спас - Деменского района Калужской области.
При проведении эпизо-отического расследования установлено, что причиной 

заражения домашней свиньи являлся контакт с дикими кабанами в результате 
нарушения условий безвыгульного содержания свиней.

Вниманию населения

На  57 году ушел из жизни под-
полковник запаса Смирнов Алексей 
Павлович.  Смирнов А.П. родился 9 
сентября 1956 г., в 1978 году окончил 
Смоленское высшее военное ракетное 
командное училище. В 1991 окончил 
Академию противовоздушной обороны 
Сухопутных войск. Проходил военную 
службу на офицерских должностях в 
различных округах Советского Союза 
от командира взвода до начальника 
штаба зенитно-ракетного артиллерий-
ского полигона. Исполнял  интерна-
циональный долг в Демократической 
республике Афганистан. Награжден 
орденом «За службу Родине в Во-
оруженных  силах»  СССР третьей 
степени, грамотой Верховного Совета 
СССР за мужество и воинскую  до-
блесть, проявленные при выполнении 
интернационального долга в республи-
ке Афганистан. Выражаем соболезно-
вание родным и близким покойного.

Отдел ВКСО по 
Кардымовскому району. 
Кардымовская районная 

общественная организация вете-
ранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 

Памяти товарища

7 июля отметит 95-летний Юбилей жительница д. Шокино, 
ветеран труда, труженица тыла НОВИКОВА АННА АФАНАСЬЕВНА.
Сердечно поздравляем именинницу с почтенным юбилеем!

Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора, 
Желаем мы на будущее счастья, 
А с ним здоровья, бодрости, добра!
Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

«Кардымовский район», сектор социальной защиты населения, 
Совет ветеранов Кардымовского района.

9 июля отметит свое 90-летие ветеран труда, труженица тыла 
ПЕТРОВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА.

От всей души поздравляем именинницу с
 замечательным Юбилеем!

Желем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили Вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», сектор социальной 
защиты населения, Совет ветеранов Кардымовского района.

На основании выше-изложенного ПРОШУ  Глав сельских поселений, Глав кре-
стьянско фермерских хозяйств, владельцев личных подсобных хозяйств: строго 
соблюдать ветеринарно-санитарные правила содержания свиней; обеспечить 
безвыгульное содержание свиней; не допускать посторонних лиц в личные подво-
рья; иметь сменную одежду и обувь при посещении своих подворий; использовать 
корма только после термической обработки; не использовать в корм свиньям 
сырую траву; не использовать пищевые продукты без термической обработки; 
не приобретать живых свиней и продукцию свиноводства в местах несанкциони-
рованной продажи без ветеринарных сопроводительных документов. 

Гусева В.П., и.о. начальника


