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 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 600 руб., столбы - 200 руб., ворота - 3500 
руб., калитки - 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист. 

Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-620-27-64.

 ПРОДАМ: кровати металлические - 100 руб., матрац, подушка, 
одеяло - 700 руб. 

 Доставка бесплатная!  Тел.: 8-916-409-24-52.

 ПРОДАМ: дверь металлическая 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.

 ПРОДАМ поросят с достав-
кой на дом. Тел.: 8-904-002-92-35,

 8-905-604-28-44.

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный  

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

 РЕМОНТ НА ДОМУ: 
холодильников, стиральных 

машин-автоматов. 
 Тел.:8-904-360-04-93, 40-53-46. 

 Недорого, гарантия. 

 Уважаемые автолюбители!
Напоминаем, что техосмотр 

никто не отменял!
 В поселке Кардымово вы мо-

жете 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 стра-
ховку ОСАГО.

Письмо в газету
ДЕНЬ ПОБЕДЫ ОТМЕТИЛИ В ПЕРЕСВЕТОВЕ

Уважаемые жители Кардымовского района!
Общественная приемная Кардымовского района отделения 

ЛДПР информирует вас о начале своей работы.
Прием граждан по оказанию бесплатной юридической кон-

сультации будет осуществляться с 15 мая, каждую среду с 10-00 
до 14-00 час. и субботу с 12-00 до 16-00 час. по адресу: пгт. Кар-
дымово, ул. Ленина, д. 55а.

Эстафета добрых дел

ВНИМАНИЕ!
21 и 28 мая с 10-30 до 11-00 на рынке поселка Кардымово будут 

продаваться куры Псковской и Смоленской фабрик.
Белые куры-несушки (3-6 мес.) по цене 200-270 руб.
Коричневые куры-несушки (3 мес, 5 мес, 7 мес.) по цене 150-300 руб.
Суточные и подрощенные цыплята: бройлеры – 40-130 руб., 

яичных пород – 25-50 руб. А также в продаже утята, гусята разных 
пород и спецкорма.

При покупке 10 кур, одиннадцатая – бесплатно.
 Тел для справок: 89529958940.

Соболезнование
Ушла из жизни Церенкова Ида Ефимовна, долгие годы прора-

ботавшая в Кардымовской районной детской библиотеке. Выражаем 
искренние соболезнования родным и близким покойной. Скорбим 
вместе с ними.

Работники культуры

Достойно отметили россия-
не общенародный праздник 68-ю 
годовщину Победу в Великой От-
ечественной войне. Везде прошли 
торжественные мероприятия, по-
священные этой дате. Не остались 
в стороне и жители небольшой 
деревушки Пересветово. Конечно, 
очень жаль, что среди нас уже нет 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, но мы – их дети  и внуки - 
чтим память отцов  и дедов. Есть 
среди жителей нашей деревни дети 
войны, которые пережили и хорошо 
помнят перенесенные народом 
страдания и ужас.

9 мая в 22 часа мы все дружно 
собрались на заранее выбранном, 
асфальтированном месте, откуда 
были видны залпы  смоленского 
салюта и дружно кричали «Ура!» при 
каждой новой вспышке. Затем, под 
старинный, чудом сохранившийся 
патефон и пластинки, танцевали, 
пели и просто слушали песни во-
енных лет в исполнении Утесова. Не 
обошлось и без праздничного, пусть 
и скромного, стола с алюминиевыми 
кружками, такими же, как те, что были 
в обиходе  у наших солдат на фронте.

Вспоминали своих родных, 
близких – всех тех, кто воевал, вос-

станавливал разрушенное войной 
хозяйство, и чьи дома пережили 
своих хозяев и стали приютом дру-
гим людям.

Организовали нас на дружное, 
совместное празднование, совсем 
как в старые, добрые времена Та-
тьяна Михайловна Левшова и Лилия 
Владимировна Лаленкова.  Далеко 
за полночь в окрестностях Пересве-
това были слышны наши песни. Вот 
так пересветовцы отметили самый 
важный праздник – День Победы, и 
в хорошем настроении,  с чувством 
радости вернулись в свои дома.

А.С. МАГАРЦЕВА

Выражаем свою признатель-
ность и благодарность Главе Камен-
ского сельского поселения Шевеле-
вой Валентине Петровне за посто-
янное внимание к людям, участие и 
готовность прийти на помощь.

В доме, где мы проживаем в 
деревне Каменка по адресу: ул. 
Садовая, дом 1, подъезд №2, в 
течение долгих лет не проводи-
лось никакого ремонта, какова же 
была наша радость, когда в доме 
заменили крышу! Затем в подъ-
езде установили новую дверь. В 
ближайшее время произведут за-
мену окна в подъезде. Огромное 
спасибо Валентине Петровне за ее 
каждодневный труд, настойчивость 
и неравнодушие к людям!

Ефимова, Крутикова, 
Телешова, Железнова

Жители деревни Соловьево занимались  уборкой и благоустрой-
ством сельской территории. Выходили на субботники семьями: Реше-
тов О.В., Решетова С.Е., Ковалев А.В., Ковалева В.К., Савицкая 
Л.Е.,Савицкий Е.Р., Зазыкина Н.В. с внуком Арсением, Давыдова 
Н.И  с Дмитрием.

Пенсионеры показали образец трудолюбия: Войтович 
Р.П.,Мелина В.П., Мазепова В.Г., Никитина Г.П., Мусикова Н.И.

Да и жители помоложе  показали, что работать для общего блага 
умеют: Анисимова А.Г,, Ларионова Н.Н., Буренкова О.В., Шпакова 
Г.В., Арсюкова А.П., Алексеева Н.А., Матюхина Л.Н.

Харлов А.И. ловко трудился бензопилой.
Работники , учителя и учащиеся Соловьевской основной школы, 

СДК , ИП.Борисов, прихожане храма наводили порядок на терри-
тории.

Не осталась в стороне и молодежь. Под руководством учителя 
Е.Ю.Фроленковой велись работы на территории памятника «КАТЮ-
ША», провели обрезку деревьев.

Всем, кто принимал участие в коллективном труде, большое 
спасибо.            

Н.Ф. ХРУЛЕНКО, Глава муниципального образования
 Соловьевского сельского поселения Кардымовского района

ОДНОЙ ПРОБЛЕМОЙ СТАЛО МЕНЬШЕ
Шокинский детский сад давно испытывал трудности с 

электроводонагревателем.  Имеющийся в наличии регулярно 
выходил из строя. Тем более он не удовлетворял в полной мере 
потребностей, так как пользовались электроводонагревателем 
не только для детского сада, но и школы.

В преддверии открытия летней оздоровительной площадки вопрос 
приобретения нового нагревателя встал очень остро.

Заведующая Шокинским детским садом Мария Васильевна Оли-
фиренко обратилась с возникшей проблемой к депутату Кардымов-
ского районного Совета Александру Викторовичу Лукину. 

К великой радости сотрудников детского сада и школы Александр 
Викторович оперативно, в течение 3-х дней, решил проблему – пода-
рил новый электроводонагреватель на  100 литров воды и пообещал  
в дальнейшем оказывать посильную помощь.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУДЛЮДЕЙ В БЕДЕ НЕ ОСТАВИЛИ

Спорт БЫТЬ СПОРТИВНОЙ СЕМЬЕЙ  ЗДОРОВО!
«Быть сильным, здоровым, 

умелым и смелым — считаем 
главным семейным делом!» — под 
таким девизом 11 мая в Кардымо-
ве прошел семейный, спортивный 
праздник «Папа, мама, я – спор-
тивная семья!».  Организаторами 
мероприятия  выступили отдел 
культуры и Кардымовская сред-
няя школа.

Укреплять и сохранять семью, 
приобщать к здоровому образу жизни 
детей на примере родителей – основ-
ные задачи данного мероприятия.

В конкурсе участвовали 3 коман-
ды: семья Беляковых (п. Кардымово), 
семья Рожковых (д. Мольково) и се-
мья Харланенковых (п. Кардымово). 
Программа соревнований состояла 
из  10 конкурсов. Состязания на-
чались с представления семей — 
визитной карточки. Каждая команда 
выступала под своим девизом, кол-
лективно сочиненным всей семьей. 
Соревнования включали различные 
по сложности задания: эстафеты 
с мячами и обручами,  конкурсы с 
надувными шариками, бег в меш-

ках, перетягивание каната. Мамы и 
папы, девчонки и мальчишки бегали 
наперегонки, ловко прыгали, пре-
одолевали препятствия. В процессе 
прохождения конкурсов каждая из 
семей то увеличивала, то уменьшала  
количество набранных баллов. Более 
двух часов продолжалась красивая, 
упорная, захватывающая и веселая 
борьба. Родители сумели  показать 
свою ловкость и умения, старались 
не отстать от них и дети.

 По результатам игры І место 
заняла семейная команда  Харла-
ненковых (34 балла). Второе место у 
семьи Беляковых (29 баллов) и всего 
лишь один балл уступила им семья 
Рожковых (28 баллов). Победители  
соревнований  были награждены 
ценными подарками, грамотами и 
благодарственными письмами. Спор-
тивные семьи, судьи и болельщики 
получили заряд бодрости и прекрас-
ное настроение.

КАРДЫМОВСКОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТУ НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

- юрис-консульт, медицинская сестра, врач-педиатр, педагог-
психолог, уборщицы, воспитатель ночной, электромонтер, водитель, 
кухонный рабочий, повар.

Телефон для справок: 4-14-72

УВАЖАЕМЫЕ КАРДЫМОВЦЫ!
26 мая состоится предвыборное народное голосование.
В Кардымовском районе оно пройдет на трех участках: Центр 

культуры поселка Кардымово, Дом культуры деревни Каменка, 
школа деревни Тюшино.

В голосовании могут принять участие не только члены партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ее сторонники, а все жители района.

Участки для голосования будут работать с 8-00 час. до 20-00 
час. При себе необходимо иметь паспорт. Проголосовать можно 
на любом из трех участков по личному усмотрению.

Победители предварительного голосования станут кандидата-
ми в депутаты Смоленской областной Думы от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Давайте вместе определим самых достойных!
Кардымовское местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области  приглашает предпринимателей и всех 
желающих 23 мая 2013 года в 15.00 в Центр культуры п. Кардымово 
на торжественное мероприятие, посвященное Дню Российского 
предпринимательства, на котором  состоится подведение итогов и 
награждение победителей  районного конкурса «Лучший предпри-
ниматель 2012 года».

С.В. АНУФРИЕВ, заместитель  Главы Администрации 
муниципального   образования «Кардымовский район»   


