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Объявление

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

 ЗАО «Кардымовский молочноконсервный комбинат» при-
глашает на работу заместителя главного бухгалтера с выпол-
нением функций главного бухгалтера молочного предприятия, 
водителей по перевозке молока, слесаря-сантехника.

Справки по телефону: 2-71-18.

ПБудьте бдительны!Полезно знатьПолезно знать
МОШЕННИКИ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ 
РАБОТНИКАМИ СОЦЗАЩИТЫ

В Кардымовском  районе участились 
случаи мошенничества. Аферисты пред-
ставляются работниками соцзащиты. 

В связи с этим, Администрация муници-
пального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области  напоминает: работники 
социальной защиты не занимаются продажей 
медицинской техники, обменом денежных ку-
пюр и т.п.

Если у вас есть близкие престарелые род-
ственники, которые проживают одни, погово-
рите с ними, не допустите, чтобы они стали 
жертвой обмана.                         

Для того, чтобы обезопасить себя, нужно 
помнить о нескольких правилах: 

- не открывать двери незнакомым людям;
- если пришли представители социальных 

служб или других структур, не стесняйтесь по-
просить у них удостоверение, запишите данные 
из представленных документов;

- если эти работники все же вызывают какое-
то сомнение, не лишне будет перезвонить в 

организацию, 
от имени ко-
торой  о н и 
пришли;

- ни в коем 
случае не по-
казывать чу-
жим  людям , 
где хранятся 
деньги;

-  н е  д а -
вать на «обмен» или на перепись денежные 
купюры, это всего лишь махинации;

- если все же гражданин стал жертвой об-
манщиков, незамедлительно обратиться в 
органы внутренних дел, и как можно более под-
робно описать сотрудникам полиции приметы 
мошенников.

О. ОСТАПЕЦ, начальник отдела
 городского хозяйства 

 Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 

ЗА ОБСТАНОВКОЙ НА ВОДОЕМАХ 
СЛЕДИТ  ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Предотвратим ЧС вместе

В  Главном  управлении 
МЧС России по Смоленской 
области с 21 января 2014 года 
работает штаб по контролю 
за оперативной обстановкой 
на водных объектах региона. 
Его задача - принять все необ-
ходимые меры по недопуще-
нию происшествий на водных 
объектах области в зимний 
период. Руководителем штаба 
назначен Главный государ-
ственный инспектор ГИМС ГУ 
МЧС России по Смоленской 
области А.Г. Величко.

«В планах работы опера-
тивного штаба, - рассказывает 
Андрей Георгиевич, - проведе-
ние ежедневных рейдов и па-
трулирований мест массового 
отдыха людей на водных объ-
ектах силами инспекторского 
состава ГИМС с обязательным 
привлечением спасателей, со-
трудников полиции, представи-
телей общественности. Особое 
внимание детям и подросткам. 
Одна трагедия у нас в регионе 
уже произошла».

Штаб  будет  работать  до 
особого распоряжения.

Главное управление МЧС 
России по Смоленской области 
напоминает о необходимости 
соблюдения правил безопас-
ного поведения на водных объ-
ектах в зимний период.

Основные правила без-
опасного пребывания чело-

века на льду:
- безопасная толщина льда 

для одного человека не менее 
7 см;

- безопасная толщина льда 
для сооружения катка 12 см и 
более;

- безопасная толщина льда 
для совершения пешей пере-
правы 15 см и более;

- безопасная толщина льда 
для проезда автомобилей не 
менее 30 см.

Критерии прочного льда:
- Прозрачный лед с зелено-

ватым или синеватым оттенком.
- На открытом бесснежном 

пространстве лед всегда толще.
Критерии тонкого льда:

- Цвет льда молочно-мут-
ный ,  серо-желтоватый  лед , 
обычно ноздреватый и пори-
стый. Такой лед обрушивается 
без предупреждающего потре-
скивания.

-  Лед ,  покрытый  снегом 
(снег, выпавший на только что 
образовавшийся лед, помимо 
того, что маскирует полыньи, 
замедляет рост ледяного по-
крова).

Правила поведения на 
льду:

1. Ни в коем случае нель-
зя выходить на лед в темное 
время  суток  и  при  плохой 
видимости (туман, снегопад, 
дождь).

2. Нельзя проверять проч-
ность льда ударом ноги.

3. При вынужденном пере-
ходе  водоема  безопаснее 
всего придерживаться прото-
ренных троп или идти по уже 
проложенной лыжне. Но если 
их нет, надо перед тем, как 
спуститься на лед, очень вни-
мательно осмотреться и на-
метить предстоящий маршрут.

4. При переходе водоема 
группой необходимо соблю-

дать расстояние друг от друга 
5-6 м.

5. Замерзшую реку (озеро) 
лучше перейти на лыжах, при 
этом: крепления лыж расстег-
ните, чтобы при необходимо-
сти быстро их сбросить; лыж-
ные палки держите в руках, 
не накидывая петли на кисти 
рук, чтобы в случае опасности 
сразу их отбросить.

6. Если  есть  рюкзак ,  по-
весьте его на одно плечо, это 
позволит легко освободиться 
от груза в случае, если лед 
под вами провалится.

7. Рыбакам на замерзший 
водоем необходимо брать с 
собой прочный шнур длиной 
20 - 25 метров с большой глу-
хой петлей на конце и грузом. 
Груз поможет забросить шнур 
к  провалившемуся  в  воду 
товарищу,  петля  нужна  для 
того, чтобы пострадавший мог 
надежнее держаться, продев 
ее под мышки.

Главное управление МЧС 
России но Смоленской обла-
сти напоминает, что обра-
титься за помощью можно 
круглосуточно по телефо-
нам «01», «112».

Также продолжает 
осуществляться кругло-
суточная работа единого 

«телефона доверия»: 
8 (4812) 34-99-99.

6 февраля отметит 50-летний юбилей
 ТОБИНА САРИЯ КАМИЛОВНА (д. Титково)

         От всего сердца поздравляю именинницу с этим 
замечательным событием!

Желаю быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть бодрой и веселой
И возраст свой не замечать!

Дроздова Галина Николаевна

Извещение

2 февраля отметил 80-летний юбилей житель деревни 
Варваровщина, ветеран труда

МИХЕЕНКОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ!
Поздравляем уважаемого юбиляра

 с замечательным событием!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», сектор социальной 

защиты населения, районный Совет ветеранов

Нашего уважаемого земляка 
МИХЕЕНКОВА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА от всей души 

поздравляем с почтенным юбилеем!
Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья, пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горести не знать!

Администрация и Совет депутатов Березкинского 
сельского поселения

 Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер 
квалификационного аттестата  кадастрового инженера  67-11-0115,  контактный 
телефон 4-14-69.

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осуществляется 
связь, с кадастровым инженером:  214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 79, офис 
315, smol-geo@mail/ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
67:10:0720101:58, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский  
район, Мольковское с/пос.,  д. Мольково, ул. Солнечная, дом 1 выполняются ка-
дастровые работы  по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Зайцев В.В., почтовый адрес: Смоленская 
обл., Кардымовский р-он, д. Мольково, ул. Солнечная, дом 1.  Собрание заинте-
ресованных лиц  по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Смоленская область, Кардымовский  район, Мольковское с/пос.,  д. Моль-
ково, ул. Солнечная, возле дома №1 «07 » марта 2014 г. в 11  часов  00 минут.  
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Смоленская обл., пос. Кардымово, ул. Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «07» 
февраля 2014г. по «03» марта  2014 г. по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   
ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».  Смежные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: Смоленская 
область, Кардымовский район,  Мольковское с/пос.,  д.Мольково, ул.Солнечная, 
дом 2, кадастровый  номер 67:10:0720101:62.

При проведении согласования местоположения границ данного земельного 
участка правообладателям смежных земельных участков  при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Любимую жену, маму и бабушку
 АЛЕКСЕЕВУ ИРИНУ ИВАНОВНУ 

с Днем Рождения!
Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней - любовь и доброта.
Пусть вечным гостем в доме твоем будут
Здоровье, счастье, мир и теплота!

Любящие муж, дети и внуки 

ГОРДЯТСЯ ЛЮДИ РОДНЫМИ МЕСТАМИ
Каждый человек, своего рода, первооткрыватель. Он идет к 

старым, как мир, истинам своим путем. И каждый человек, вступая 
в жизнь, открывает для себя великое слово – Родина. Но в начале 
пути у каждого из нас есть своя малая Родина, та, с которой на-
чинается любовь. Это малая Родина со своим особым обликом.

Я горжусь, что проживаю в такой необычайной, неповторимой и до 
боли родной деревне - Вачково. Я восхищаюсь ее девственной красотой, 
узкими проселочными тропами, которые не позабыть никогда. Ведь они 
такие родные, тропы из детства. Малая родина - это то, что одаривает 
нас крыльями вдохновения и западает в душу навсегда.
Дина Чеченкина, ученица 11 класса Рыжковской средней школы

Мнение молодых


