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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!

Объявления и реклама

Официально

ПРОДАЕТСЯ ½ дома по адресу: Карьерная, 42/2.  50 кв.м                  
(2 спальни, зал, кухня, ванная). Стеклопакеты, газ, вода, канализация. 
Земельный участок – 18 соток, фруктовый садик, баня в хорошем 
состоянии, загон для скота. 

Телефон: 8-904-369-26-87.

ПРОДАЕТСЯ дом (недостроенный) из бруса в п. Кардымово, 
документы оформлены. 

Тел.: 2-56-04 (д. Тверицы), 
8-950-579-50-25.Цена договорная. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от   05.06.2013 г.                                                                           № 16
О назначении членов избирательной комиссии муниципального образования Кардымовского 

городского поселения Кардымовского района Смоленской области
 Рассмотрев представленные материалы и в соответствии со статьей 24 Федерального за-

кона « Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, статьей 12 областного закона «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях муниципального образования Кардымовского городского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области, Совет депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области  Р Е Ш И Л:

1. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального образования Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области с правом решающего голоса 
следующих граждан:

- Остапец Олесю Анатольевну, 01 октября 1987 года рождения, образование высшее, на-
чальника отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, предложена для назначения в состав избирательной комиссии муни-
ципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области Администрацией муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

- Гусаренко Наталью Святославовну 16 марта 1980 года рождения, образование выс-
шее, ведущего специалиста Кардымовского районного Совета депутатов, предложена для 
назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области жителями ул. Ленина, по-
селка Кардымово, Кардымовского района Смоленской области 

- Рублевскую Елену Александровну 05 февраля 1985 года рождения,  образование высшее, 
ведущего специалиста Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, предложена для назначения в состав избирательной комиссии муни-
ципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области Смоленским региональным отделением политической партии «Либерально-демократи-
ческая партия России (ЛДПР)»

- Терещенкову Анастасию Викторовну 16 мая 1990 года рождения, образование средне 
– специальное бухгалтера МКУ «ЦБУО», предложена для назначения в состав избирательной ко-
миссии муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области бюро комитета Кардымовского районного отделения КПРФ.

- Громову Ирину Геннадьевну 30 декабря 1982 года рождения,  образование полное общее 
среднее, хранителя фонда МБУК «Историко-краеведческого музея», предложена для назначения в 
состав избирательной комиссии муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области Смоленским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

- Лазарева Александра Алексеевича 27 августа 1987 года рождения образование средне 
- специальное начальника производственно – технического отдела МУП «УК «Жилищник»», предло-
жен для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области жителями поселка Кардымово, 
Кардымовского района Смоленской области.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда»
   А.Г. ФЕДОРОВ, Глава муниципального образования

Кардымовского городского поселения
Кардымовского района Смоленской области                  

АДМИНИСТРАЦИЯ
  МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от  29.05.2013      № 0255-р
О запрещении купания на-

селения на водных объектах, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
Кардымовского городского по-
селения Кардымовского района 
Смоленской области

В связи с отсутствием специаль-
ного оборудованных мест для отдыха 
на водных объектах муниципального 
образования Кардымовского город-
ского поселения Кардымовского 
района Смоленской области;

1. Запретить купание на водо-
емах, расположенных на территории 
муниципального образования Кар-
дымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской 
области.

2. Начальнику Отдела город-
ского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской 
области (О.А.Остапец) установить, 
запрещающие купание щиты на во-
дных объектах до 01.06.2012 года.

3.Настоящее распоряжение опу-
бликовать в газете «Знамя труда».

4.Контроль  исполнения на-
стоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администра-
ции муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской 
области В.В. Плешкова.

5. Настоящее распоряжение 
вступает в законную силу со дня его 
опубликования.

О.В. ИВАНОВ,
 Глава Администрации 

муниципального   образования  
«Кардымовский район»

Смоленской области                                                                                  

Предотвратим ЧС вместе

ТРАГЕДИЯ ИЛИ ОЧЕРЕДНАЯ  БЕСПЕЧНОСТЬ…
Трагедия произошедшая 

в ночь на 3 июня в д. Муш-
ковичи Ярцевского района, 
унёсшая жизни пятерых детей 
и одного взрослого подтвер-
дила, что дела с пожарной 
безопасностью по-прежнему 
обстоят сложно и требуют по-
вышенного внимания к себе. 
Сейчас правоохранительным 
органам предстоит детально 
разобраться в причинах  тра-
гедии: почему действительно 
произошел пожар в жилом 
доме, почему дети не смогли 
спастись и оказались в огнен-
ной западне без помощи. По-
чему обнаруженный пожар не 
кем не тушился до прибытия 
пожарных. На эти тяжелые во-
просы, еще пока нет ответов.

Горел деревянный 2-х квар-
тирный  жилой  дом ,  тушить 
пожар начали  лишь спустя 14 
минут,  когда прибыли первые 
пожарные подразделения  52 
ПЧ и 19 ПЧ г. Ярцево, на момент 
прибытия пожарных подразде-
лений строение дома уже горело 
полностью. 

 К сожалению, такие тра-
гедии происходят с пугающей 
регулярностью по всей стране. 
Например ,  трагедия  в  селе 
Абалаково Енисейского района 
Красноярского края при пожаре 
в двухквартирном жилом доме 
погибли четверо детей. Мать 
детей с ожогами была госпита-
лизирована. Отец не пострадал. 
Со слов соседей, в момент воз-
горания оба родителя находи-
лись в состоянии алкогольного 
опьянения, а после того, как дом 

загорелся, выпрыг-
нули в окно.

11 мая, в г. Ту-
луне  Иркутской 
области  произо -
шел пожар в двух-
квартирном жилом 
доме. В результа-
те пожара погиб-
ли шесть человек. 
Дети  — девочка 
1,5 года и мальчики 
2-х, 4-х, 6-и и 7-и 
лет, шестой - моло-
дой человек 18 лет.

26 мая из-за игры со спичками 
маленьких детей произошел пожар 
в жилом доме в Псковской обла-
сти. Девочка 2010 года рождения 
и мальчик 2009 года рождения 
остались дома с отчимом. Мужчи-
на видел, что дети стали играть со 
спичками, но не придал значения. 
Когда через некоторое время он 
зашел в комнату, там полыхал 
сильный огонь. Мужчина попытался 
разбить окно, но не удержался и вы-
пал вместе со стеклами на улицу. В 
итоге он получил сильные ожоги и 
резаные раны, а дети погибли.

Ещё можно долго перечис-
лять жуткие факты пожаров, 
на которых гибнут дети - наше 
будущее поколение.

Если внимательно рассма-
тривать все факты пожаров, то 
приходит страшная мысль, что 
многие пожары происходят по 
вине человека.

В одном случае мы оставили 
детей без внимания, они взяли 
спички, в другом случае мы сами 
становимся «электриками», «ка-
менщиками-печниками» и т.д..

Отметим, что частая причина 
трагедий - короткое замыкание. 
Короткое  замыкание  возни-
кает вследствие нарушения 
изоляции и соединения токо-
проводящих частей электро-
установок друг с другом или с 
заземленными поверхностями 
непосредственно или через то-
копроводящий материал.  При 
коротком замыкании резко и 
многократно возрастает сила 
тока, протекающего в цепи, 
что приводит к значительному 
тепловыделению, и, как след-
ствие, расплавлению электриче-
ских проводов, с последующим 
возникновением возгорания и 
распространением пожара. 

Помните, что жизнь даётся 
один раз, другой не будет.

Пожарная охрана в очеред-
ной раз напоминает, соблюдай-
те элементарные требования 
пожарной безопасности. Не 
оставляйте детей без надзора, 
контроля. 

Пожар легче предупредить, 
чем потушить.
В.ПЛЕШКОВ, начальник 31 ПЧ

От всей души поздравляем с 60-летним юбилеем 
МИРОНЧЕНКОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ!

Пусть по обе стороны окна
Будет замечательной погода,
Радует душевная весна,
Светит солнце внутренней свободы,
Всюду окружает красота
И великолепные пейзажи,
Ваш уютный, хлебосольный дом
Ждет гостей и станет полной чашей!

Коллектив Кардымовской средней школы

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

стоянию на 10.06.2013 г.):  акушерка, аппаратчик пастеризации 
и охлаждения молока, бухгалтер, водитель, воспитатель, врач-
хирург, врач-фтизиатр участковый, врач-рентгенолог, врач клини-
ческой лабораторной диагностики, врач-терапевт, врач-педиатр 
участковый, главный энергетик, диспетчер, дояр, заведующий 
ФАП, заведующий клуба, заведующий отделением, заведующий 
хозяйством, инструктор по лечебной физкультуре, инструктор 
производственного обучения, машинист копра, медицинская се-
стра, кухонный рабочий, лаборант-приемщик проб, медицинская 
сестра по массажу, младший воспитатель, методист, менеджер, 
наладчик оборудования, повар, продавец продовольственных то-
варов,  рабочий по уходу за животными, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, слесарь АВР,  слесарь по ремонту 
автомобилей, специалист в отдел сельского хозяйства, специалист 
по физкультуре и спорту, специалист в отдел строительства, сле-
сарь-сантехник, слесарь ремонтник производственного оборудо-
вания, техник, техник-программист, тракторист, учитель физики, 
учитель информатики, учитель начальных классов, фасовщик,  
экономист, электрогазосварщик, электромонтер оперативно-вы-
ездной бригады, электрик участка, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, электромонтер по эксплуа-
тации 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

12 июня отмечает 55-летний юбилей 
Глава Администрации Мольковского сельского поселения

 Наталия Кузьминична Евстигнеева!
Уважаемая Наталия Кузьминична, примите искренние поздрав-

ления с Днем рождения! Желаем Вам в этот праздничный день 
претворения в жизнь всех намеченных планов, профессионального 
долголетия, благополучия, мужества и стойкости в решении возло-
женных на Вас сложнейших задач! От души желаем Вам крепкого 
здоровья, успехов в Вашем нелегком труде, счастья, верной опоры 
в близких, друзьях и соратниках. Поздравляем Вас с юбилеем! 

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

Поздравляем с замечательным юбилеем Главу Мольковского 
сельского поселения ЕВСТИГНЕЕВУ НАТАЛИЮ КУЗЬМИНИЧНУ!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней!
Улыбок полон и цветов, 
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех, 
Удача в начинаньях всех!

Главы сельских поселений Кардымовского района:
 Каменского, Березкинского, Нетризовского, 

Первомайского, Шокинского, Соловьевского, Тюшинского


