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Объявления

МАКСИМЦОВУ ТАМАРУ КОНСТАНТИНОВНУ 
от всей души поздравляем с юбилеем!

Не люблю вспоминать о плохом: 
Пусть плохое останется в прошлом. 
Свое сердце заполню добром, 
Буду думать всегда о хорошем.

Буду думать, вот если б успеть 
Добрых дел больше сделать при жизни, 

Буду думать, вот если б суметь 
Сделать доброе что-то Отчизне.

Буду думать, чтоб больше людей 
Согревали сердцами друг друга, 
Чтоб друзья не бросали друзей 
В час беды, когда трудно без друга.

Я мечтаю, чтоб встать в хоровод 
И подумать бы всем о хорошем, 
Веря в то, что плохое уйдет, 

Что плохое останется в прошлом.
Не люблю вспоминать о плохом, 
Я надеюсь и искренне верю:
Если сердце заполнить добром,
Для плохого закроются двери.

С. МАТУЗОВА

Уголок поэзии

Советуем прочесть

Осторожно, тонкий лёд! 
Зима – чудесное время! Ка-

кое количество интересных и 
захватывающих занятий нам 
предоставляет зимний период. 
Тут и катание на санках, лыжах 
и коньках, и простые игры в 
снежки, и многое, многое другое. 

Одним из популярнейших зим-
них развлечений является зимняя 
подледная рыбалка. Однако при 
выборе именно такого время-
препровождения каждый должен 
понимать и полностью осознавать 
тот риск, который он на себя берет. 
Дело в том, что лед на водоемах 
– это зона повышенного риска. 
Ежегодно  погибает  огромное 
количество людей именно из-за 
несоблюдения правил техники 
безопасности при нахождении на 
льду водоема. Но это не только 
рыбаки, увлекшиеся подледной 
рыбалкой, это и детишки, которые 
решили поиграть на льду или по-
кататься по нему на коньках, да и 
просто те, кто решил срезать путь 
и пройти по льду. 

Лед на водоемах коварен 
и таит в себе огромную 

опасность. Дело в том, что водо-
емы замерзают неравномерно,  
значит, и толщина льда на всем его 
протяжении может изменяться в 
очень широком диапазоне. Таким 
образом, если вы вышли на лед 
в месте, где его толщина была 
сантиметров двадцать, то ничто 
не гарантирует вам того, что через 
несколько метров вы не попадете 
на участок с толщиной льда два 
сантиметра. А лед такой толщи-
ны едва ли выдержит взрослого 
человека. 

Так что же делать, оказав-
шись в такой ситуации? Един-
ственное, чего не стоит делать 
точно, так это паниковать. Как 
только  вы  запаникуете ,  ваши 
шансы на удачное спасение стре-
мительно уменьшаются. Если 
вы чувствуете, что лед под вами 
становится тоньше и начинает 
трескаться, необходимо медленно 
и аккуратно вернуться туда, где 
лед был толще. В таком случае 
нельзя начинать быстро бежать 
по льду. Такое поведение может 
лишь спровоцировать быстрый 
раскол поверхности. 

Если вы все-таки провали-
лись под лед: 

- первое, что надо сделать 

– это позвать на помощь. В ле-
дяной воде достаточно провести 
несколько минут, чтобы организм 
был охлажден до того состояния, 
из которого уже невозможно вос-
становление всех жизненно важ-
ных функций организма. В данной 
ситуации особенно важно, чтобы 
тот человек, который приходит на 
помощь, знал, как это правильно 
сделать. 

Чтобы вытащить человека, 
провалившегося под лед, 

ни в коем случае нельзя прибли-
жаться к краю проруби. Ведь если 
спасающий провалится к постра-
давшему, то вряд ли это кому-то 
поможет. Только лишь усложнит 
спасение и подвергнет обоих еще 
большему смертельному риску. 
Необходимо найти палку или ис-
пользовать одежду. 

Лежа на животе (так оказыва-
ется меньшее давление на едини-
цу площади ледяной поверхности, 
а  значит  меньше вероятность 
дальнейшего разлома льда, не-
обходимо протянуть палку или 
одежду пострадавшему, чтобы он 
схватился за нее. При этом второй 
конец должен оставаться в руках 
у спасающего. Необходимо дей-
ствовать быстро, но без паники 
и суеты. 

Вытянув пострадавшего из 
проруби как можно быстрее, от-
нести его в безопасное место и 
вызвать скорую.

 В ожидании приезда про-
фессионалов необходимо оказать 
первую помощь, снимите с по-
страдавшего мокрую одежду и 
дайте ему сухую или заверните 
в одеяло. Оптимальным выходом 
будет согревание его теплом сво-
его тела. Если есть горячее питье, 
то обязательно необходимо напо-

ить. Нельзя погружать человека 
в горячую ванную. Такой резкий 
перепад температур может вы-
держать даже не всякое здоровое 
сердце. Если есть возможность 
погрузить человека в теплую воду, 
то лучше всего, если вода будет 
примерно температуры тела, око-
ло тридцати семи градусов.

Потом, по степени отогревания 
пострадавшего возможен неболь-
шой подогрев воды. Ну и, конечно 
же, не забывайте о теплом питье. 
Даже если вы сразу же поместили 
пострадавшего в теплую ванную 
и напоили теплым чаем, если он 
уверяет, что чувствует себя хорошо 
и его ничего не беспокоит, скорую 
помощь вызывать нужно. Дело в 
том, что после шокового состояния 
и всего пережитого человек может 
просто не чувствовать каких-либо 
изменений, которые могли про-
изойти с его организмом. 

А когда почувствует, может 
быть поздно. В данной ситуации 
осмотр врача, его обследование 
и измерение наиболее важных 
показателей жизнедеятельности 
организма являются просто необ-
ходимыми. Ведь очень часто люди, 
провалившись под лед, погибают 
даже после того, как их уже спасли 
именно из-за переохлаждения и 
отказа жизненно-важных органов. 

Зима – чудесное время. И 
не стоит впадать в спячку 

в ожидании лета. Гораздо лучше 
наслаждаться всеми теми удоволь-
ствиями, которые припас для нас 
мороз и снег. Но никогда не за-
бывайте о правилах безопасности. 

Ведь, если следовать им, вы 
убережете себя и своих близких 
от несчастья, а зима будет ассо-
циироваться только лишь с пре-
красными развлечениями. 

В этот светлый и радостный день
Очень хочется выразить многое.
И от чистого сердца пожелать
Только самого доброго.
Пусть юбилейный день рождения
Подарит счастья свет
И радостных мгновений
Чарующий букет.
Пусть будет в том букете
Любовь и доброта.
Здоровье с долголетием, надежда и мечта. 
                                      Мама и дочь

Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет.
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И все, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя.
Сестра Нина, крестница Светлана,
                                                   Владимир

Правила поведения на льду: 
• ни в коем случае не выходите на ледяную поверхность водоема, если 

она рыхлая, а кое-где проступает вода; 
• если вы видите, что лед под ногами становится все тоньше и начинает 

трескаться, необходимо вернуться в более безопасное место и как можно 
быстрее покинуть поверхность водоема; 

• не выходите на лед, если вы один и в пределах видимости нет никого, 
кто смог бы придти вам на помощь; 

• ни в коем случае не прыгайте по льду, также не стоит бегать по нему; 
• если вы спасаете человека, который провалился под лед, следуйте 

инструкции и не допускайте паники. Эти простые и понятные правила 
помогут вам сохранить жизнь и здоровье и получать от зимы только лишь 
положительные эмоции.

Подготовила О.ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Строительная фирма выполнит ремонтно-строительные ра-
боты любой сложности: строительство домов, бань, сараев, дачных 
домиков и т.д.; ремонт квартир, офисов, школьных и медицинских 
учреждений и т.д.; замена труб водоснабжения и отопления, счетчи-
ков для учета воды, фильтров и т.д.

Обращаться по телефонам: 8-952-538-25-45, 8-960-585-14-99

Не люблю вспоминать о 
плохом

Сообщение
Уважаемые руководители организаций и индивидуальные

предприниматели, осуществляющие торговую деятельность, поставки
товаров (за исключением производителей) на территории

 Кардымовского района!
Во исполнение Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» Департамент 
экономического развития и торговли Смоленской области как уполномоченный орган 
государственной власти приступил к формированию Торгового реестра хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров по форме, утверж-
денной приказом Минпромторга РФ от 16.07.2010 №602.

В соответствии с Федеральным законом предоставление сведений организациями и 
индивидуальными предпринимателями осуществляется на добровольной основе. Вместе с 
тем, формирование Торгового реестра Смоленской области необходимо в целях организации 
сбора статистических показателей, характеризующих состояние потребительского рынка 
Смоленской области, его обеспеченность площадями торговых объектов, дальнейшего 
сбалансированного развития всех форматов торговли края, нацеленных на создание полно-
ценной рыночной среды.

Сведения о своем хозяйствующем субъекте необходимо предоставить в Администра-
цию муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в срок до 
25 марта 2011 года.

Предоставление сведений о своей деятельности осуществляется путем заполнения 
формы торгового реестра, заявления с приложением необходимой информации о хозяй-
ствующем субъекте и принадлежащих ему торговых объектах.

Получить в электронном виде формы торгового реестра, порядок его заполнения, формы 
заявлений и всю необходимую информацию можно на сайте

 Администрации Смоленской области, страница Департамента экономического раз-
вития и торговли Смоленской области, в разделе «Деятельность» - подразделе «Торговля» 
.На бумажном носителе формы можно получить по адресу: п.Кардымово, ул.Ленина, д.14 
(отдел экономики и комплексного развития, контактное лицо – Ярчинская Марина Влади-
мировна, тел.4-23-95). 

От полноты и достоверности сведений, представленных Вами для формирования 
Торгового реестра Смоленской области, зависит точность и взвешенность решений органов 
государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Смоленской области по вопросам обеспеченности населения услугами сферы торговли.

Учитывая важность поставленной Правительством РФ задачи перед субъектами Россий-
ской Федерации, в том числе и перед Смоленской областью, в создании Торгового реестра 
организаций и предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность, надеюсь на 
Ваше понимание важности и необходимости предоставления сведений для формирования 
Торгового реестра Смоленской области.

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования                                                                                     
«Кардымовский район» Смоленской области       

В д. Варваровщина найдена собака: порода гончая, девочка, 
окрас желто-серый, возраст примерно 1 год. Потерявшим обращать-
ся к Ивашковой Эмилии Ивановне, тел.: 4-46-20. 

ВНИМАНИЕ - ВАКАНСИИ!
На предприятия и в организации района требуются (по состоянию на 

28.01.2011): бармен,  оператор котельной, слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам, электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, электрогазосварщик, воспитатель, водитель (с личным 
автотранспортом).

За информацией и направлением обращаться в центр занятости населения 
по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3.

Центр занятости информирует


