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КРЕДИТ!!!

Объявления и реклама

Спорт

 ПРОДАЮТСЯ
 ПЧЕЛЫ (семьи), с домика-
ми (20шт), цена договорная. 

Тел.: 8-910-111-51-40.

 ИЩУ РАБОЧИХ на 
лето для строительства 
фундамента в дер. Бережок. 

Подробности по тел.: 
8-910-467-11-40.

ЕСТЬ РАБОТА!
Служба занятости

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 статистик, 
главный специалист, дояр, заведующий хирургическим отделением, 
заведующий ФАП, зам. главного бухгалтера, кухонный рабочий, ла-
борант, мастер произ. сухого обезжир. молока, менеджер в коммер-
ческой деятельности, медицинская сестра, медицинский статистик, 
методист, младший воспитатель, наладчик оборудования в произ-
водстве пищевой продукции, начальник коммерческого отдела, повар, 
рабочий по уходу за животными, слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам, слесарь по обслуживанию тепловых сетей,слесарь по 
ремонту автомобилей,  слесарь по ремонту оборудования котельных, 
тракторист, учитель физики, учитель информатики, учитель русского 
языка и литературы, учитель математики, фасовщица, фельдшер, 
электромонтер оперативно-выездной бригады, электромонтер по экс-
плуатации распределительных сетей, электромонтер по эксплуатации 
электросчетчиков, юрисконсульт.

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

Творчество наших читателей

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ (7 размеров) вертикальный  
подъем ворот. Установка за 3 часа. 

 Тел:. 8-960-549-97-77.

Коротко

ПАМЯТЬ БУДЕТ ЖИТЬ
Губернатор Смоленской области Алексей Островский поддержал 

инициативу Главы Администрации Олега Иванова о проведении 22 
июня 2014 года центральной патриотической Акции «Свеча Памяти» 
на территории Соловьевой переправы Кардымовского района. Пред-
полагается, что участие примут все муниципальные образования 
Смоленщины, в том числе город Смоленск.

ЮНЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ
Танцевальные  коллективы «АФЕОНА» и «УНИСОН» Кардымов-

ского ЦДТ блестяще выступили на конкурсе «Кубок Смоленска по 
сценическому танцу», который состоялся 6 апреля в Культурно-вы-
ставочном им. Тенишевой г. Смоленска.  Результат высокой оценки 
всех членов жюри - 3 диплома I и II места и памятные кубки - у 
танцевального коллектива «АФЕОНА», диплом за II место и памят-
ный кубок,  - у коллектива «УНИСОН», а также были награждены 
Анисимкова Алина - диплом II место, Нестерова Диана - Диплом 
IV Место.

13 апреля  состоялся межрайонный конкурс хореографических 
коллективов «РИТМЫ ВЕКА-2014». Коллектив «УНИСОН» замеча-
тельно выступил в г. Ярцево. Жюри отметило хорошее выступление 
и яркие костюмы участников. 

В настоящее время ребята в творческих объединениях  ЦДТ гото-
вят рисунки на тему областного конкурса «Спасем мир от пожаров».  
Воспитанники театрального коллектива (рук. Е.А. Давыдова) хотят 
попробовать  свои силы и впервые принять участие в V Всероссий-
ском  детском кинообразовательном фестивале «КИНООСТРОВ», 
который состоится в Санкт-Петербурге 15 мая. 

ШАНС ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ

Важно!
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

По состоянию на 21.04.2014 года на территории 
Смоленской области зарегистрировано 96 случаев 
африканской чумы свиней (далее АЧС) - 5 среди 
домашних свиней и 91 среди диких кабанов.

Одним из факторов распространения заболева-
ния является несанкционированное перемещение 
живых свиней и продукции свиноводства.

В целях предотвращения заноса и распростра-
нения африканской чумы свиней на территории 
Кардымовского района обращаю внимание Глав 
сельских поселений, Глав крестьянско-фермерских 
хозяйств и владельцев личных подсобных хозяйств:

- вести контроль за ввозом и вывозом живых 
свиней и продукции свиноводства и на подведом-
ственной территории только при наличии результатов 
лабораторных исследований на АЧС;

- гражданам запрещается продажа живых свиней 
на территории Кардымовского района из неблагопо-
лучных по АЧС районов и закупка их населением;

- не приобретать живых свиней и продукцию сви-
новодства в местах несанкционированной продажи 
без ветеринарных сопроводительных документов.

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

19 апреля в Починке прошли областные 
соревнования по мини-футболу в зачет Спар-
такиады учащихся.  Кардымовская  сборная 
приняла участие в турнире.

Команда в составе восьми человек была собра-
на и доставлена на игру благодаря специалисту по 
спорту отдела культуры А. Брындину и директору 
Кардымовской ДЮСШ М. Ефимову. Призовых  мест 
наши игроки не заняли, но это был прекрасный 
шанс заявить о себе в этом виде спорта. Так как 
к следующему году тренируется новая Кардымов-
ская сборная по мини-футболу, на которую район 
возлагает большие надежды.

ПЕРВЕНСТВО КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Первенство Кардымовско-
го района по легкой атлетике 
среди школьников, которое 
прошло 25 апреля на стадионе 
спортивно-досугового ком-
плекса поселка Кардымово, 
было посвящено Дню Победы. 
В соревнованиях приняли 
участие более 70 школьников 

и 15 тренеров и преподавате-
лей из Кардымовской школы-
интерната, Кардымовской, 
Каменской, Тюшинской, Ше-
стаковской, Соловьевской, 
Рыжковской, Тирянской школ.

Соревнования проводились 
комитетом спорта и туризма От-
дела культуры Администрации 

муниципального образования 
«Кардымовский район»  при 
поддержке Отдела образования. 
Судейская коллегия возложена на 
Кардымовскую ДЮСШ.

Юноши и девушки состязались 
на дистанциях 100 и 800 метров, в 
эстафете 4*100 метров, в прыжках 
в длину, метании ядра, а финалом 
соревнований стал кросс – 2000 
метров.

В общекомандном зачете луч-
шими стали учащиеся школы-ин-
терната, второе место досталось 
Соловьевской средней школе. 
Закрыли тройку лидеров участ-
ники Каменской средней школы. 
Победители и призеры первенства 
награждены грамотами и призами. 

Данное мероприятие проводи-
лось с целью пропаганды физкуль-
туры и спорта, как средство укре-
пления здоровья и формирования 
здорового образа жизни, а также 
для комплектования сборной рай-
она для областных соревнований.
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

РОССИЙСКИМ БЕРЕЗКАМ
Молодые, красивые, стройные
Сколько песен, стихов о вас!
Вы березоньки русские, русские,
И Россия вам Родина – Мать!
В красоте вы ни с кем не сравнимы
На просторах российской земли
Вы растете и сердце всем радуя
Распускаетесь вновь по весне.
В вас какая-то тайна заветная
Бьет в вас сила таинственных грез
От того-то, наверное, множество
О вас песен, стихов и проз!

***   ***   ***
В зеркало как в озеро смотрятся березки
Ах, какие дивные весенние прически.
Нежной шелковистою лентой опоясаны,
Серьгами пушистыми стоят они украшены,
В белых сарафанчиках тоненькие станы
Как березки милые, вы зиму отстояли?!

                                               И. Головяшкина, д. Тюшино

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

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

 Вниманию населения!
15 и 22 мая с 19:00 до 20:00 на рынке в 

Кардымово от Калужской птицефабрики 
состоится продажа кур молодок и несушек 
(белых, красных, серебристых) от 2 до 10 
месяцев. Цена 150-300 рублей.
А так же будут продаваться суточные и 

подрощенные бройлеры, цветные цыпля-
та, утята, гусята, индюшата и спецкорма.
При покупке 15 птиц 2- в подарок.

Телефон: 8-952-995-89-40.


