
Поздравляем с Днем рождения нашего дорогого 
КУКОЛЕВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 

проживающего в д. Вачково
С днем рожденья тебя поздравляем,
Пусть невзгоды пройдут стороной,
Жизни долгой тебе мы желаем
И удачи в дорогу с собой!

Теща, тесть, жена Оксана, сыновья Павел и Никита

10 декабря свое 70-летие отметила жительница 
деревни Ермачки ЗАХАРОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА!

Поздравляем нашу дорогую, любимую именинницу с за-
мечательным юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы вечно была молодой,
Доброй, веселой и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе, твои дети и внуки
и правнуки.
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4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

● ГАРАЖИ СБОРНЫЕ 
(7 размеров). 
Вертикальный 
подъем ворот. 

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

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Объявления и реклама
● ПРОДАМ: сетку-рабицу - 450 р.,сетка кладочная - 70 р., 
столбы - 200 р., ворота-3540 р., калитки-1520 р., секции-
1200р., профлист, арматура. Доставка бесплатная. 
Тел.:  8-916-705-92-53, 8-916-272-42-99.
● ПРОДАМ: кровати металлические - 750 р.. Матрац, по-
душка, одеяло - 400 р.. Доставка бесплатная.  Тел.: 8-916-
524-03-57.

От всей души поздравляем нашу дорогую и любимую 
ЛАЗАРЕВУ МАРИНУ ЮРЬЕВНУ 
с юбилейным Днем рождения!

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не обижают.
И чтобы всем врагам назло
Тебе всегда во всем везло!
Мама, брат

(№ 97) 12 декабря 2014 г.

Лесное хозяйство
НЕ ГУБИТЕ МУЖИКИ, 

НЕ РУБИТЕ…

С приходом зимы у Смоленских лесоводов встает вопрос об усиле-
нии охраны молодых хвойных насаждений в предновогодний период. 
Новогоднее дерево – основной атрибут празднования Нового года. В 
качестве новогодних деревьев используются ели, сосны и пихты. Лесо-
воды Смоленщины ежегодно в декабре месяце обеспечивают жителей 
области лесными деревцами. Чтобы меньше причинять ущерб лесному 
хозяйству при вырубке деревьев, часть зеленых красавиц выращиваются 
на специально организованных плантациях новогодних елей. А также 
заготавливают елочки на участках под линиями электропередач, вдоль 
автомобильных дорог, на рубках ухода.
В областном центре и районах области будут организованы елочные  

базары, где елку, сосну, хвойную лапку можно купить по различным ценам 
(цена будет зависеть от высоты деревца).
Лесничества области приступили к подготовке по усилению охраны 

хвойного молодняка от посягательства любителей бесплатных живых 
новогодних елок. Практика показывает, что браконьеры выходят на охоту 
на лесных красавиц задолго до  наступления Нового года. Большой спрос 
на елки провоцирует нарушителей
Для пресечения порубок елок в предновогодний период в лесах области 

усилена охрана хвойных молодняков. С этой целью организовано патру-
лирование лесов силами работников лесничеств и сотрудников полиции.
Рубка новогодних елей без оформления на то необходимых докумен-

тов, является незаконной рубкой. Возникает законный вопрос: «Какая 
ответственность ждет нарушителей»?
Ответственность за незаконную рубку будет зависеть от двух об-

стоятельств. Во-первых, от того, какую именно ель вы срубите – если 
елочка маленькая и ущерб, рассчитанный по специальной методике, 
не превышает 5 тысяч рублей, - это административная ответственность 
и штраф от 3 тысяч до 4,5 тысяч рублей. Кстати, штраф заплатите, 
если незаконно выкопаете дерево. А если ущерб превысит 5 тысяч 
рублей или если за елочками пойдете компанией (группой лиц), тогда 
ответственность будет уголовной: штраф до полумиллиона рублей или 
заключение до 3-х лет.
Так что советуем либо покупать новогодние деревья на елочных база-

рах, либо приобретать искусственные елки  в магазинах.
В.В.Бычинский, Заместитель директора - лесничий 

Кардымовского лесничества - филиала ОГКУ «Смолупрлес»

Скоро Новый год!

Как Новый год встретишь — так 
его и проведешь! Верить или нет 
в эту примету каждый решает для 
себя сам. Тем не менее, каждый 
год большинство из нас с замира-
нием сердца ждет этот прекрасный 
праздник и основательно готовится 
к его встрече. Не последнее место 
в предпраздничной суматохе зани-
мают мысли о правильном вечер-
нем наряде. Особенно переживают 
представительницы прекрасной 
половины человечества, ведь так 
хочется в новогоднюю ночь выгля-
деть не только потрясающе, но и в 
соответствии с астрологическими 
советами. 
Новый 2015 год пройдет под 

покровительством Синей Козы 
(Овцы), а, значит, наряд необхо-
димо выбирать с учетом особен-
ностей характера этого животного. 
Не забывайте продумать и празд-
ничный макияж, который выгодно 
подчеркнет ваш наряд.

Что надеть на Новый 
год Синей Козы?

Традиционными новогодними на-
рядами являются вечерние платья 
и костюмы. Год Синей Козы в этом 
плане не станет исключением. 
Хотя своенравный характер этого 
животного допускает некую экс-
травагантность и неординарность в 
образе. Поэтому дамы могут смело 
выбирать между классическими 
вечерними платьями и моделями с 
асимметричными вырезами, укра-
шенными стразами или перьями.
Что касается длины наряда, то 

самыми актуальными этой зимой 
будут платья макси. Наряды можно 
подобрать как с длинными рукава-
ми, так и модели на одно плечо. 
Подойдут для встречи Нового года 
и короткие коктейльные платья в 
сочетании с яркими аксессуарами. 
Предстоящий год Синей Деревян-
ной Козы, поэтому «задобрить» 
покровительницу можно будет с 
помощью бижутерии из природ-
ных материалов: камней, дерева, 
металла.
Какие цвета надеть для 
встречи Нового 2015 

года?
Согласно китайскому календарю 

нас ждет год Синей Козы, поэтому в 
первую очередь актуальной будет 
синяя цветовая палитра. Кроме 
того, коза — животное травоядное, 
а значит нельзя забывать о зеле-

ных оттенках в наряде. Поэтому 
можно смело брать один из этих 
двух цветов за основу новогоднего 
костюма или же сочетать их между 
собой. Подойдут и наряды тради-
ционного козьего окраса: белого, 
серого и черного цветов.
Предпочтение лучше отдавать 

не однотонным нарядам, а одеж-
де комбинированной расцветки, с 
орнаментами и рисунками. Если 
вы очень верите приметам, то об-
ратите свое внимания на зеленые 
платья с цветочными рисунками, 
ведь такой наряд точно придется 
«по вкусу» Козе.
Какие ткани и материалы 

будут актуальными 
в Новый год 2015?

Отдавайте предпочтение при-
родным материалам и натураль-
ным тканям. Подойдут шелк, хло-
пок, кожа, шерсть. Это главная 
тенденция не только новогоднего 
вечера, но и всего 2015 года. Шер-
стяные платья или туники можно 
отлично сочетать с облегающими 
кожаными леггинсами. Дополнить 
подобный образ и сделать его по-
настоящему новогодним помогут 
правильные аксессуары. Подбери-
те яркую деревянную бижутерию, 
массивную грубую цепочку или 
загадочную кружевную маску и ваш 
наряд заиграет новыми празднич-
ными красками!
    Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

АКТУАЛЬНЫЙ НАРЯД ДЛЯ НОВОГОДНЕЙ НОЧИ

Соболезнования

Коллективы Администрации и Совета депутатов Шокин-
ского сельского поселения выражают искренние соболезнова-
ния Главе муниципального образования «Шокинского сельское 
поселение» В.В. Серафимову по поводу смерти отца.

Выражаем глубокие соболезнования и слова поддержки Главе 
Шокинского сельского поселения Серафимову Владимиру Викто-
ровичу по поводу смерти его отца. Разделяем с Вами и Вашими 
близкими печаль и боль невосполнимой утраты.

 Администрации и Советы депутатов сельских поселе-
ний муниципального образования «Кардымовский район».

Администрация и Совет депутатов муниципального об-
разования «Кардымовский район» выражают искреннее со-
чувствие Главе Шокинского сельского поселения Серафимову 
Владимиру Викторовичу по поводу смерти его отца. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
«15» декабря 2014 года в 16 час. 00 мин. в здании 

администрации д. Каменка Кардымовского района Смо-
ленской области. Состоится собрание по вопросу отчета 
участкового уполномоченного полиции Каменского сель-
ского поселения о проделанной им работе за истекший 
период 2014 года планируется присутствие: Главы Адми-
нистрации Каменского сельского поселения Шевелевой 
Валентины Петровны; заместителя начальника ОП по 
Кардымовскому району майора полиции В.Н. Василенко-
ва, УУП ОП по Кардымовскому району капитана полиции 
A.M. Масальского. На собрании вы можете задать любые 
вопросы, касающиеся компетенции полиции, а также 
внести свои предложения по охране общественного 
порядка, предупреждению, пресечению преступлений и 
правонарушений, улучшению работы ОВД.

"19" декабря 2 014 года в 16 час. 0 0 мин. в здании 
администрации Березкинского сельского поселения.

Состоится собрание по вопросу отчета участкового 
уполномоченного полиции Березкинского сельского 
поселения о проделанной им работе за истекший 
период 2014 года планируется присутствие: Главы 
Администрации Березкинского сельского поселения 
Прохоренко Валентины Владимировны; Ст. УУП ОП 
по Кардымовскому району капитана полиции Т.Ю. 
Романова, УУП ОП по Кардымовскому району капитана 
полиции A.M. Масальского.

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

     В газете «Знамя труда» №86-87 от 24.10.2014 г. в Решении о публичных слушаниях 
по проекту решения Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области  «Об утверждении Устава Первомайского сельского  поселения 
Кардымовского района Смоленской области» №1 от 22.10.2014 г. следует читать: «…1. Одо-
брить проект решения Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области «Об утверждении Устава Первомайского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области» с учетом предложенных изменений и дополнений»

В.Н. Барановская, Глава муниципального образования Первомайского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области                                                                                   


