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Милым дамам

ПРАВИЛА ДРЕСС-КОДА ДЕЛОВОЙ ЖЕНЩИНЫ
Правила включают в себя 

не только правильный подбор 
деловой одежды для женщин, 
но и внешний вид сотрудников. 
В первую очередь женщи-
на должна выглядеть акку-
ратно, так что обязательно 
нужно обратить внимание 
на свою прическу, если вы 
носите короткую стрижку, 
то не поленитесь по утрам 
встать пораньше, и кроме 
обязательной зарядки сделать 
стильную укладку волос.

Деловой  дресс-код  для 
женщин не позволяет приходить 
на работу без колгот, даже если 
на улице жаркие летние дни. 
Однако не стоит по этому поводу 
переживать, есть очень тонкие, 
просто невесомые колготки, а 
также можно воспользоваться 
маленьким хитрым секретом и 
купить тальк, которым в летнее 
время покрывать свои ножки, 
эффект колгот от него вам 
обеспечен.

В офис вы должны выбирать 
обувь удобную, на устойчивом 
невысоком каблуке, запрещается 
носить босоножки или туфли с 
открытыми пятками или носками. 
Идеальным вариантом для вас  
будет иметь в офисе сменную 
пару обуви, как раз отвечающую 
всем правилам делового дресс-
кода, а по дороге на работу, мож-
но идти в чем угодно.

Что же касается выбора 
деловой одежды для женщины, 
тут есть, что выбрать. Тем не 
менее, ограничения коснуться и 
ее. В офис выбирайте деловые 
костюмы брючные или с юбкой, 
которые  можно  одевать  с 
блузами, трикотажными кофтами 
классического кроя, водолазками, 

главное ,  чтобы 
ткань не была про-
зрачной, никаких 
с о бл а з н я ющ и х 
декольте, и, обяза-
тельно, закрытые 
плечи.

В летнее время 
вы смело можешь 
выбирать деловую 
одежду  и  среди 
летних платьев, об-
ратите  внимание 
на летние платья 
из  натуральных 
м а т е р и а л о в , 
классического кроя, 
не забывая о том, что 
плечи должны быть 
закрыты, и никаких 
глубоких вырезов ни 
спереди, ни сзади. 
Выбирайте деловую одежду 
спокойных тонов, это могут быть 
зеленые, синие, бордовые и беже-
вые цвета, но без ярких и броских 
рисунков, принтов и вышивок. 
Длина юбок и платьев – до колена 
или на несколько сантиметров 
выше. Одежда должна быть 
необходимого вам размера и не 
слишком обтягивать фигуру.

НЕБРОСКИЙ МАКИЯЖ
 Ваше лицо должно сиять 

свежестью и здоровьем, а не 
тонной румян, перламутровых 
теней и яркой помадой на губах. 
Также обратите внимание на 
свой маникюр, не разрешается в 
деловом дресс-коде иметь ярко 
накрашенные длинные ногти, 
или же наоборот, некрасиво 
постриженные, обломанные  
ноготки.

УКРАШЕНИЯ
Также  табу в деловом дресс-

коде накладывается  на яркую и 

броскую бижутерию. Украшения из 
массивных колец, бус, несколько 
серег в одном ухе, пирсинг на 
лице, даже если это украшения 
из драгоценных металлов и 

известных модельеров. Бижутерия 
для офиса должна быть сдержана 
и не привлекать к себе внимания, 
приветствуется минимальное ее 
использование.

Вот и все основные правила 
делового  дресс -кода  для 
женщин, на самом деле в них 
нет ничего сложного, главное, 
понять какой стиль приемлем в 
твоей компании и следовать ему.

По материалам женских журналов подготовила О. СКЛЯРОВА

Выборы - 2013

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2013 года                                                   № 40/124
О количестве подписей избирателей, необходимом для ре-

гистрации кандидата в депутаты Смоленской областной Думы 
пятого созыва, выдвинутого по одномандатному избиратель-
ному округу № 16 в порядке самовыдвижения при проведении 
выборов депутатов Смоленской областной Думы пятого созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 37, пунктом 2 статьи 38 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частями 2, 20 статьи 20 областного 
закона от 30 мая 2007 года № 37-з «О выборах депутатов Смолен-
ской областной Думы» территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области   п о с т а н о в л я е т:

1. Определить количество подписей избирателей, необходимое 
для регистрации кандидата в депутаты Смоленской областной Думы 
пятого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному 
округу № 16 в порядке самовыдвижения при проведении выборов де-
путатов Смоленской областной Думы пятого созыва – 165 подписей.

2. Определить, что количество подписей избирателей, пред-
ставляемых для регистрации кандидата в депутаты Смоленской 
областной Думы пятого созыва, выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу № 16 в порядке самовыдвижения при про-
ведении выборов депутатов Смоленской областной Думы пятого 
созыва, может превышать количество подписей, определенное 
пунктом 1 настоящего постановления, не более чем на 16 подписей.

3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской 
районной газете «Знамя труда». 

Председатель комиссии   И.А. Дмитриева
Секретарь комиссии   Е.И. Михайлова

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1  июня 2013 года                                                           № 40/122
О режиме работы ТИК в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Смоленской областной Думы пятого созыва
Территориальная избирательная комиссия муниципального об-

разования «Кардымовский район» Смоленской области   п о с т а 
н о в л я е т:

1. Утвердить следующий режим работы территориальной изби-
рательной комиссии муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области в период подготовки и проведения 
выборов депутатов Смоленской областной Думы пятого созыва:

- в будние дни – с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед с 
13.00 до 14.00 часов;

- в субботу и воскресенье, а также в нерабочие праздничные 
дни – с 10.00 до 14.00 часов.  

2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской рай-
онной газете «Знамя труда» и разместить на сайте муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области. 

И.А. ДМИТРИЕВА, председатель ТИК муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области 

Е.И. МИХАЙЛОВА, секретарь ТИК муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ

МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от  03.06.2013 г.                                                                              № 53
О запрещении купания населения на водных объектах, расположенных на 

территории муниципального образования Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области 

В связи с отсутствием специально оборудованных мест для отдыха неблагоприят-
ной обстановкой на водных объектах Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области:

1. Запретить купание на водоемах, расположенных на территории муниципального 
образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области.

2. Администрации Мольковского сельского поселения установить запрещающие 
купание щиты на водных объектах до 30.05.2013 года (ответственный Шляхтурова В.С.).

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Знамя труда» и обнародовать 
путем размещения на информационных стендах в общественных местах.

4. Контроль  за  исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  
5. Признать утратившим силу распоряжение Администрации от 31.05.2013 №52.

      Н.К. Евстигнеева,  Глава муниципального образования 
Мольковского сельского поселения

Кардымовского района     

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ  КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ                         

от  21.05.2013 г                                       №  23
О  запрете купания на водных объектах Соловьевского  сельского     поселения 

Кардымовского  района Смоленской области
     В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья, на основании пункта 26 статьи 7 Устава Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области  Постановляю:

1. Запретить купание на водных объектах расположенных на территории 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
2. Опубликовать данное постановление в Кардымовской районной газете «Знамя 
труда»
3. Контроль исполнения настоящего  постановления оставляю за собой

Н.Ф.Хруленко, Глава муниципального образования
Соловьевского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Взаимодействие

5 июня  в  общественной 
приемной партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» поселка Кардымово 
состоялось подписание согла-
шения о сотрудничестве между 
муниципальным образованием 
«Кардымовский район» Смо-
ленской области и Смоленской 
региональной общественной ор-
ганизацией «Смоленский област-
ной Комитет ветеранов особых 
и специальных подразделений 
Вооруженных сил».

Цели и задачи подписанного 
Соглашения: воспитание чувства 
патриотизма, гражданской и соци-
альной активности, самостоятель-
ности у молодежи и школьников; а 
также уважения к службе в Вооруженных силах Рос-
сийской Федерации, культивирование идеи служе-
ния Отечеству; распространение среди молодежи 
и школьников здорового образа жизни и обучение 
его основам; содействие в допризывной подготовке 
молодежи и школьников; привитие молодежи мысли 
о необходимости и почетности  службы государству.

Соглашение было подписано Главой Админи-
страции муниципального образования «Кардымов-
ский район» О.В. Ивановым и Председателем  Смо-
ленской региональной общественной организацией 
«Смоленский областной Комитет ветеранов особых 
и специальных подразделений Вооруженных сил» 
П.П. Смирновым в присутствии представителей 
кардымовской молодежи и молодежного ТВ.

После официального подписания документа 
Павел Павлович дал первое интервью кардымов-
скому молодежному ТВ, в котором коснулся темы 
необходимости передачи знаний и навыков от 
старших поколений к младшим для сохранения 
народных традиций  патриотизма и гражданского 

отношения к Родине. Рассказал о поддержке иници-
ативы ветеранов и жителей Кардымовского района 
придания официального статуса – место доблести и 
славы Соловьевой переправе и той работе, которая 
проводится Комитетом и его отделениями для сбора 
подписей в поддержку этой инициативы.

П.П. Смирнов является руководителем молодеж-
ного смоленского клуба «Пламя» известного своей 
работой по воспитанию подростков и формированию 
у них здорового образа жизни путем вовлечения в 
разнообразные спортивные секции (теннис, бокс, 
стрельба) и постоянное общение с людьми, которые 
своей жизнью доказали, что могут быть примером для 
подражания  как в мирное время , так и в военные. 
Многие участники клуба «Пламя» выбирают воинские 
профессии и стремятся служить в армии.

«От молодежи зависит наше завтра, как от армии 
зависит наше сегодня»,- сказал Павел Павлович в 
заключение встречи.

О.СКЛЯРОВА


