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ГИБДД

ГИМС - инспекторский участок «Днепр»

Объявления
Продается трехкомнатная квартира на первом этаже в п. 

Кардымово по адресу: ул. Социалистическая, 3. Обращаться по 
телефону: 8 909 258 0334

Аттестат о полном общем образовании серии Б № 9262987, 
выданный Кардымовской средней школой в 2004 году на имя 
Рудчик Ольги Сергеевны, считать недействительным.

Скупаем отходы черного металла и макулатуру (база МРО). 
Телефоны для справок: 4-18-62, 8-952-991-46-35.

НА  ВОДОЕМАХ  СМОЛЕНЩИНЫ
На 15.12.2010 по оперативным данным ГИМС на водоемах Смолен-

щины сложилась следующая ледовая обстановка:
Духовщинский р-он: Смоленское вдхр. (оз.Сошно) полный ледостав – тол-

щина льда до 13 см, за исключением р-на от водосброса до «Острова» - чистая 
вода; оз.Велисто – полный ледостав, толщина льда до 16 см.

Ярцевский р-он: р.Вопь – неполный ледостав с промоинами; оз.Сопрыкино 
– полный ледостав, толщина льда до 17 см.

 Велижский р-он: река З.Двина – неполный ледостав, забереги; оз.Чепли 
– полный ледостав,  толщина льда до 16 см;

Демидовский р-он: оз.Сапшо- полный ледостав, толщина льда до 16 см; 
оз.Бакланово - полный ледостав, толщина льда 10-15 см, оз.Акатовское – пол-
ный ледостав толщина льда 12-17 см ;

Холм-Жирковский р-он: река Днепр – неполный ледостав, закраины; 
оз.Раздобарино – полный ледостав 12-17 см;

Рославльский р-он: вдхр.Смоленской АЭС чистая вода до д.Богданово, 
от Богданово – полный ледостав 10-12 см;  пруды – полный ледостав, толщина 
льда до 15 см; река Остер (в черте города Рославль) – полный ледостав, толщина 
льда около 13 см.

Гагаринский р-он: Яузское вдхр – полный ледостав, толщина льда 10-14 
см; Вазузское вдхр. - толщина льда 8-12 см.

Дорогобужский р-он: река Днепр – неполный ледостав,  забереги, про-
моины; на прудах и озерах – толщина льда 10-15 см.

Руднянский р-он: оз.М.Рутовеч и оз.Б.Рутовеч и др. полный ледостав 
толщина льда 10-15 см; 

г. Смоленск и Смоленский р-он: река Днепр – неполный ледостав, забереги, 
промоины; в черте города Смоленска лед отсутствует; оз.Каспля – полный 
ледостав толщина льда 12-15 см;

Кардымовский р-он: река Днепр в р-не д.Соловьево – неполный ледостав;
Новодугинский р-он: река Днепр в р-не с.Болшево – полный ледостав, 

толщина льда до 14 см; 
Хиславичский р-он: река Сож в р-не с.Ускосы – полный ледостав, лед 

8-10 см;
Демидовский р-он: река Каспля -  неполный ледостав с промоинами.
Инспекция напоминает, что толщина ненарушенного ледяного покрова  при 

отрицательных температурах, выдерживающего вес рыбака со снаряжением 
,должна быть не менее 10 см, группы рыбаков (из 3 человек) – не менее 15 см

Запомните! В начале зимы наиболее опасна середина водоема.
В период ледостава (молодого льда) необходимо помнить, что на ин-

тенсивность ледообразования, а, следовательно, и на толщину льда боль-
шое влияние оказывает снежный покров. Снег, покрывая лед, действует, 
как одеяло. Поэтому под снегом лед нарастает значительно медленнее. 
Иногда бывает так, что по всему водоему толщина открытого льда 10 
сантиметров, а под снегом всего 3 сантиметра. 

Рыбакам не следует сверлить, рубить много лунок на одном участке. Очень 
надёжно и уместно иметь с собой простейшее спасательное средство: тонкий, 
крепкий шнур длиной около 10 метров. С одного конца – петля, с другого – 
груз весом 150 – 200 граммов (безопаснее всего – мешочек с набитым внутрь 
песком). Аккуратно накрученный на груз шнур лежит в кармане. Если под Вами 
проломился лёд, петля затягивается на туловище или руке, а груз бросается 
подальше от себя в сторону спасающего. 

Уходя или уезжая на рыбную ловлю необходимо предупредить своих 
близких о том, в какое место рыбак направляется и когда его ожидать обратно.

Будьте внимательны и осторожны!
Контактные телефоны ГИМС МЧС России по
Смоленской области: 31-93-96 (отдел ГИМС) 

34-99-99 (телефон доверия МЧС).

СообщениеСоцстрах информирует

Обследованы дороги и пешеходные 
переходы

Прием граждан

Сообщ

28.12.2010 года с 14-00 до 16-00 в здании Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» прием граждан будет осущест-
влять заместитель начальника Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения УВД по Смоленской области полковник 
милиции Фокин Александр Александрович.

В период с 13.11.2010 года по 
10.12.2010 года на территории 
Кардымовского района проведены 
специальные мероприятия на-
правленные соблюдение требова-
ний норм и правил, действующих 
в сфере безопасности дорожного 
движения в части обустройства пе-
шеходных переходов и обеспечения 
нормативной видимости встреч-
ного транспортного средства на 
кривых в плане, размещение объ-
ектов дорожного сервиса и средств 
наружной рекламы.

Целями и задачами проводимых 
мероприятий являлись:

- проверка законности установ-
ления мемориальных знаков, в т.ч. 

участникам дорожного движения, 
погибшим в результате ДТП, разме-
щения средств наружной рекламы и 
объектов дорожного сервиса,

- устройство несанкциониро-
ванных примыканий (съездов) к 
автомобильным дорогам,

- обеспечение нормативной ви-
димости встречного транспортного 
средства на кривых в плане,

- наличие древесно-кустарнико-
вой растительности, ограничиваю-
щей видимость прилегающей к до-
роге полосы и технических средств 
организации дорожного движения,

- обследование обустройства 
пешеходных переходов и подходов 
к ним.

В ходе проведения мероприятий 
проведено обследование 130 км 
автомобильных дорог общего поль-
зования и 20 пешеходных переходов 
расположенных на обследуемых 
участках дорог.

По результатам мероприятий на 
7-ми километрах участков автомо-
бильных дорог проведена вырезка 
древесно-кустарниковой раститель-
ности, ограничивающей видимость 
прилегающей к дороге полосы. 
Данная работа продолжается, уста-
новлены 2 недостающих дорожных 
знака 5.19.1 и 5.19.2 «пешеходный 
переход».

Уважаемые водители! В связи с 
наступлением зимнего периода и по-
годными условиями,  ухудшающими 
состояние дорожного покрытия, со-
блюдайте правила дорожного движе-
ния, будьте внимательны и вежливы 
друг к другу на дороге.

Н. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
начальник ОГИБДД ОВД по 

Кардымовскому району

Закрывается счет
Филиал №2 Государственного учреждения - Смоленского 

регионального отделения Фонда социального страхования 
РФ сообщает, что 31.12.2010 г. закрывается счет Филиала по 
зачислению взносов от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний.

С  1.12. 2011 г. все взносы перечисляются на счет УФК по 
следующим реквизитам:

Получатель УФК по Смоленской области (Государственное 
учреждение - Смоленское региональное отделение Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации) ИНН 6730018330   
КПП 673101001

ОКАТО организации  
 Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Смоленской 

области, г. Смоленск
Счет 40101810200000010001  БИК 046614001
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве  

КБК 39310202050071000160
Страховые взносы в связи с временной нетрудоспособно-

стью и маринством  КБК 39310202090071000160

В соответствии с поправками в Федеральный 
закон от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Федеральный закон) 
муниципальные заказчики с 1 января 2011 года 
должны проводить открытые аукционы в элек-
тронной форме согласно главы 3.1 Федерального 
закона исключительно на электронных торговых 
площадках, утвержденных распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 01.06.2009 
№755-р.

Проведение открытых аукционов в электрон-
ной форме в Смоленской области обеспечивается 
оператором электронной площадки ЗАО «Сбербанк 
– Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбер-
банк – АСТ) (www.sberbank-ast.ru).

Участникам размещения заказа необходимо 
зарегистрироваться на Электронной площадке. Вы-
берите из предложенного списка любую удобную для 
Вас: ОАО «Единая электронная торговая площадка» 
- www.roseltorg.ru; ЗАО «ММВБ-Информационные 
технологии» - www.ets-micex.ru; ГУП «Агентство по 
государственному заказу, инвестиционной деятель-
ности и межрегиональным связям Республики Татар-
стан» - www.zakazrf.ru; ЗАО «Сбербанк-Автомати-
зированная Система Торгов» - www.sberbank-ast.ru; 
ООО «Индексное агентство РТС» - www.rts-tender.ru.

О порядке регистрации можно ознакомиться: 
на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размещения информации 
о размещении заказов (www.zakypki.gov.ru); на 
официальном сайте Управления Федерального 
казначейства Смоленской области (www.smolensk.
roskazna.ru) в разделе «Информация для клиентов»: 
«Государственным и муниципальным заказчикам: 
электронные торговые площадки»; на официаль-
ном сайте Администрации Смоленской области 
(http://192.168.4.2/) в разделе «Госзаказ», «Новости».

Муниципальные заказчики Кардымовского 
района Смоленской области зарегистрированы на 
Электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-
Автоматизированная Система Торгов» - www.
sberbank-ast.ru. 

Всегда в продаже по низким ценам комбикорма: для 
КРС, свиной, для птиц. Отруби, пшеница, овес, ячмень. 
Мелким оптом (от 1 мешка). П-н «Зерно» возле м-на 
«Перекресток» тел. 8-951-695-34-45.

Дорогого и любимого мужа и отца
 ЕРМАКОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

 от всей души поздравляем с 45-летием!
В день рождения – твой юбилей –
Желаем здоровья и радостных дней.
Тепло твоих рук, доброту твоих глаз
Мы в жизни своей испытали не раз.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И все, что будет прожито, не зря. 
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя.
                                   С любовью  жена, сыновья Артем и Роман 

Внимание - 
вакансии!

На предприятия и в организации района 
требуются (по состоянию на 17 декабря): 
бармен, официант, оператор котельной, 
слесарь по контрольно-измерительным 
приборам, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, на-
чальник планово-экономического отдела, 
электрогазосварщик. За информацией и 
направлением обращаться в центр занято-
сти населения по адресу: п. Кардымово, ул. 
Победы, д.3.

Служба занятости

БОЛДЕНКОВУ ЕЛЕНУ ФИЛИППОВНУ 
поздравляем с 85-летием, которое она отметила на днях! 

Пусть сердце возрасту не поддается,
И не страшат летящие года.

Пусть радостно и счастливо живется
И пусть здоровье не подводит никогда!

Долгих лет Вам и благополучия!
Администрация и Совет депутатов Первомайского

 сельского поселения

Это интересноЭ
Пришел однажды купец Краснобрюхов к царю Александру 1 

с просьбой о перемене фамилии. Недолго думая, царь разрешил 
ему переименоваться в Синебрюхова. Ясно дело: купец опеча-
лился таким ответом и с горя уехал в Финляндию, где основал 
знаменитую пивоваренную компанию «Кофф».


