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Уважаемые читатели!
Стартовала подписная 

кампания  на  II  полугодие 
2013 года на районную газету 

«Знамя труда»! 
 Самые свежие новости - 

в нашей газете! 
Цена без доставки на  
полугодие - 90 рублей.   

Подписчики газеты пользуются 
50%-ной скидкой при 

размещении объявлений, 
поздравлений, соболезнований. 
Ждем вас в рабочее время 
по адресу: п. Кардымово, ул. 

Ленина, д. 10. 
ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА»  

БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

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!
От всей души поздравляем с Днем рождения 

МАКАРОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА!
Во всем – блестящих перспектив, 
Весомых, ценных достижений! 
Настрой себя на позитив 
И радость новых впечатлений! 
Пусть ленты жизненных дорог 
Ведут тебя к успеху сами, 
И будет полон кошелек, 
Как в праздник полон дом друзьями!

Коллектив Администрации и Совета депутатов 
Березкинского сельского поселения

ЕСТЬ РАБОТА!
На предприятия и в организации района требуются (по состо-

янию на 27.05.2013 г.):  акушерка, бухгалтер, водитель, воспитатель, 
врач-хирург, врач-фтизиатр участковый, врач-рентгенолог, врач кли-
нической лабораторной диагностики, врач-терапевт, врач-педиатр 
участковый, главный энергетик, диспетчер, дояр, заведующий ФАП, 
заведующий клуба, заведующий отделением, заведующий хозяй-
ством, инструктор по лечебной физкультуре, инструктор производ-
ственного обучения, машинист копра, медицинская сестра, кухонный 
рабочий, лаборант-приемщик проб, медицинская сестра по массажу, 
младший воспитатель, методист, менеджер, наладчик оборудования, 
повар, пекарь, продавец продовольственных товаров,  рабочий по ухо-
ду за животными, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, слесарь АВР, санитарка, слесарь по ремонту автомобилей, 
специалист в отдел сельского хозяйства, специалист по физкульту-
ре и спорту, специалист в отдел строительства, слесарь ремонтник 
производственного оборудования, техник, техник-программист, трак-
торист, учитель физики, учитель информатики, учитель начальных 
классов, фасовщик,  экономист, электрогазосварщик, электромонтер 
оперативно-выездной бригады, электрик участка, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтер по 
эксплуатации электросчетчиков, юрисконсульт.

За информацией и направлением обращаться в Центр за-
нятости населения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3, 
тел.: 4-17-81.

Служба занятости

Объявления и реклама
 ПРОДАМ поросят с доставкой на дом. Тел.: 8-904-002-92-35,

 8-905-604-28-44.

 Требуется машинист экскаватора ЮМЗ. Работа в Смоленске. 
Скользящий график. Оплата сдельная. 

Тел. 8-951-690-00-00. 

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, 38,2 кв. метра., 1 этаж 
5-этажного дома на ул. Социалистической.

Контактные телефоны: 8-985-154-97-54 (Москва);
                           8-961-013-67-89 (Смоленск).

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
«СМОЛЕНСКИЙ» ПРОВОДИТ НАБОР МУЖЧИН 
НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ И НЕ СТАРШЕ 35 ЛЕТ ДЛЯ

 ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Требования, предъявляемые к кандидатам: наличие высшего 
юридического образования, способность по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника полиции, отсутствие привлече-
ния к уголовной и административной ответственности, как самого 
кандидата на службу, так и его близких родственников.

Зачисленным на службу устанавливается пятидневный рабочий 
день, денежное довольствие от 30000 рублей в месяц, полный 
соцпакет. 

По вопросам отбора обращаться по адресу: г.Смоленск, ул. 
Лавочкина, д. 104 А. тел. (4812) 39-39-06-отдел кадров.

Полезные советы

ХОРОШО О ДОРОГАХ

СРЕДСТВО ОТ МОШЕК И КОМАРОВ 
ПО-КАРДЫМОВСКИ

С наступлением весны садо-
воды и огородники, истосковав-
шиеся по грядкам, с энтузиазмом 
принялись обрабатывать согре-
тую весенним солнышком землю. 
Для многих из нас, жителей села, 
работа на земле – не столько не-
обходимость, сколько отдушина 
от повседневной рутины. Мне и 
моим домочадцам покопаться на 
грядках – за радость. Однако вот 
уже два года эту самую радость 
омрачают полчища кровожадной 
мошки!  Это злобные, вездесущие 
бестии, на которых не действуют 
ни спреи, ни мази-репелленты. 
С каждым днём растёт число 
страдальцев, покусанных мош-
кой. Не избежала этой участи и 
моя семья. 

При первой же возможности, 
прихватив садово-огородный 
инвентарь, мы отправились на 
приусадебный участок. Тёплый 
майский денёк позволил надеть 
тонкие футболки и короткие 
шорты. Никто из нас даже не 
подумал взять с собой спрей от 

насекомых. Очень скоро мы по-
платились за своё легкомыслие. 
Облепленные чёрным облаком 
мошки, мы метались по всему 
огороду, размахивая лопатами 
и граблями. Тем не менее, от 
гнусных кровососов это никого 
не спасло, и наш коллективный 
выход на грядки закончился кол-
лективным же бегством. После 
мы старались выбирать время, 
когда мошки будет поменьше, 
поливались репеллентами, на-
девали куртки и толстые штаны. 
А куда деваться – съедят ведь 
заживо! В общем, сплошное 
мучение! И вот недавно узнала 
от коллеги по работе несколько 
простых рецептов изготовле-
ния репеллентов в домашних 
условиях. Узнала и немедлен-
но их опробовала. Помогло! 
Теперь хочу поделиться этими 
рецептами с товарищами по 
несчастью, пострадавшими от 
укусов мошки.

1. Взять в равных долях: шам-
пунь, 9%-й уксус и любое расти-

тельное масло, перемешать и на-
нести на открытые участки кожи. 
Намазываться этим средством 
нужно обильно, тогда никакая 
мошка (а тем более комар) вас 
не укусит.   

2. В крем для тела (я ис-
пользовала детский) добавить 
ванилин, хорошо перемешать, и 
мазь готова. Этот рецепт хорош 
для отпугивания комаров. Я ещё 
добавила несколько капель мас-
ла гвоздики (продается в аптеке). 
Тоже хорошо помогает.

Всем удачи на грядках!
СВЕТЛАНА Д., п. Кардымово

Эстафета добрых дел

О чем мы редко говорим хо-
рошо, так это о дорогах, особен-
но о дорогах сельских. Деревня 
Мольково находится всего в 
трех километрах от центра рай-
она, поселка Кардымово, но 
как только съезжаешь с дороги 
Смоленск – Кардымово, сра-
зу приходит на ум пословица 
«тише едешь – дальше будешь». 

После строительства дороги в 
советские времена, производился 
только ямочный ремонт да однаж-
ды, лет 10 назад, перед очеред-
ными выборами один кандидат в 
депутаты помог заменить  старое 
асфальтное покрытие на новое, 
метров 100 дороги. И вот, что на-
зывается, дождались мольковцы 
хороших перемен. 

В настоящий момент подходит 
к завершению работа по замене 
асфальтного полотна дороги от 
указателя «Мольково» до центра 
деревни – здания Дома культуры. 

Проводит работы Кардымовское 
ДРСУ, начальник Голубков А.Е., 
главный инженер Богомолов Н.Б., мастера Голубых А.В. и Курменев Д.Н,  машинисты катка Бирюков 
В.Н., Мосин О.Н., Курменев Н.П., рабочие этого предприятия.

Хочется поблагодарить их за ответственное отношение к работе, доброжелательность и понимание  
от всех жителей деревни  Мольково и ее гостей. Теперь проехать по нашей дороге не труд, а радость!

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения

ОВД информирует

13 мая 1938 года приказом НКВД СССР № 091 был объявлен Вре-
менный устав конвойной службы рабочее – крестьянской милиции.

В настоящее время охранно-конвойные подразделения полиции 
осуществляют конвоирование лиц, содержащихся в изоляторах 
временного содержания, в следственные изоляторы и их охрану, 
конвоирование обвиняемых на проведение судебно - следственных 
мероприятий, в судебно–медицинские учреждения.

Социальная значимость данной службы чрезвычайно высока, так 
как от сотрудников конвойной службы во многом зависит обществен-
ное мнение о принципах законности, равенстве людей перед законом, 
гуманизме, уважении человеческого достоинства.

Сегодня работники этой службы принимают практическое участие в 
реализации реформы судебной системы, осуществляя свою деятель-
ность в непосредственном контакте с судьями. Основное внимание 
уделяется обеспечению прав тех, кто взят под охрану и находится в 
условиях содержания в спецучреждениях. Причем акцент, главным об-
разом, в работе подразделений охранно–конвойной службы делается 
на улучшении условий пребывания таких лиц в изоляторе временного 
содержания в соответствии с требованиями законодательства.

Для успешного выполнения своих служебных обязанностей со-
трудникам необходимо грамотно действовать в сложных ситуациях и 
принимать правильные решения, проявлять смелость, находчивость 
и решительность, строго соблюдая при этом законность. От того, на-
сколько профессионально действуют конвоиры, во многом зависит 
выполнение поставленных задач.

  С.В. Пан, начальник ОП по Кардымовскому району                                                                    

 ОХРАННО-КОНВОЙНЫЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ


