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22 апреля: день +14, 
ночь +5,  облачно, 
небольшой дождь;

23 апреля:  день +13, 
ночь +3, переменная 

облачность; 
24 апреля: день +16,

 ночь +1, ясно.

Объявления
  Продается 2-х комн. квартира 

в п. Кардымово по ул. Школьная, 4. 
5эт./5эт. пан. дома, общ. площадь 
52,6/33/9 кв.м. Не угловая, сухая. 
Срочно! Документы готовы, цена при 
осмотре, торг. Тел.: 8-915-631-35-77,  

     8-920-302-68-77, 4-19-99. 

  Организация реализует два гаражных бокса в центре п. Кардымово. 
Имеется смотровая яма, освещение, подъезд заасфальтирован.  

Тел. 8(915) 656-73-84.

  Продается 2-х комн. кварти-
ра в двухэтажном кирпичном доме 
по ул. Социалистическая д.1, с ин-
дивидуальном отоплением, общей 
площадью 42 кв.м.

    Справки по телефону:
 8-920-304-53-97. Наталья.

Библиотека

Берегите природу

О д

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА! 

НАЧИНАЕТСЯ 
ПОДПИСКА НА 

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ЗНАМЯ ТРУДА» 

НА II ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА!
ЦЕНА БЕЗ ДОСТАВКИ НА  
ПОЛУГОДИЕ ПРЕЖНЯЯ - 

90 РУБЛЕЙ.
ПУСТЬ «ЗНАМЯ  ТРУДА» 

БУДЕТ В КАЖДОЙ  СЕМЬЕ!
  ООО «ЕВРОТЕКС» РЕАЛИЗУЕТ ЗЕРНО ПО ВЫГОДНЫМ 

ЦЕНАМ. Мелким оптом (от 1 мешка). Всегда в продаже пшеница, овес, 
кукуруза, ячмень, отруби, комбикорма: куриный, свиной,  для КРС. 

Тел.: 8-951-695-34-45

ГРАЖДАНАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Выжигать травы на лесных полянках, прогалинах, лугах и стерни 

на полях (в том числе проведение сельскохозяйственных палов), на 
земельных участках, непосредственно прилегающих к лесам, а также 
защитным и озеленительным лесонасаждениям (ст. 6 правил пожарной 
безопасности в лесах российской Федерации).

Административная ответственность за нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах применяется по ст. 8.32 и ст. 20.4 кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

 На граждан налагается штраф в размере от 100 до 200 рублей, на 
должностных лиц от 2000 до 4000 рублей.

Наступила весна. Пробужда-
ется от зимней спячки природа. 
После унылой и дождливой осе-
ни, холодной зимы с холодными 
ветрами, снегопадами, морозами, 
так хочется теплого солнышка, 
синего неба, послушать пения 
птиц, журчания ручьев в лесных 
овражках, подышать воздухом, 
напоенном запахами земли, пре-
лой листвы, хвои, распускаю-
щимися  почками  деревьев  и 
нежным ароматом первоцвета. 
Люди устремляются на природу 
в лес, на берега рек и озер. Но не 
всегда эти встречи с природой 
заканчиваются хорошо.

Одним из самых опасных при-
родных бедствий считаются лесные 
и торфяные пожары. Они способны 
охватывать огромные территории, в 
огне погибают ценнейшие биологи-
ческие ресурсы (деревья, растения, 
животные), сгорают строения, вы-
горают целые деревни и поселки 
и даже гибнут люди. Население 
страдает от едкого смога. Про-
шедшее лето 2010 года наглядно 
показало это.

В чем причина пожаров? А при-
чина проста - неосторожное обра-
щение с огнем. Люди! Задумайтесь! 
Восемь из десяти пожаров в лесу 
возникают только по вине чело-
века. Лишь изредка пожар может 
вызвать удар молнии.

К сожалению, за последнее 
время  отношение  населения  к 
лесу, к окружающей нас природе 
значительно ухудшилось. Народ 
становится безразличнее к судьбе 
лесов, мало или совсем не заботится 
о сохранении их для будущих по-
колений. Рост равнодушия у людей 
к состоянию лесных ресурсов ведет 

упила весна. Пробужда-

Ущерб, нанесенный лесными 
пожарами, невосполним!

к распространению небрежного от-
ношения с огнем в лесу.

Весной наибольшую угрозу 
возникновения лесных пожаров 
представляет бесконтрольное вы-
жигание сухой травы населением, 
что зачастую приводит к возгора-
нию леса. Несанкционированный 
отжиг сухой травы является про-
тивозаконным действием и может 
привести к возбуждению уголов-
ного дела. На законном основании 
контролируемый пал сухой травы 
на полянах, прогалинах, лугах, а 
также надпочвенного покрова в лесу 
с целью предотвращения возник-
новения лесных пожаров произво-
дится только специализированными 
подразделениями лесной службы 
(лесхозы, лесничества). Разбудить 
огненную стихию могут непоту-
шенный костер, горящая спичка 
или сигарета, брошенные на су-
хую траву, подстилку из листьев 
или торф. Также лесной пожар 
могут вызвать тлеющий пыж после 
выстрела, промасленные тряпка 
или ветошь, стеклянная бутылка 
или осколки стекла, преломляющие 
лучи солнечного света, искры из 
глушителя автомобиля.

На тушение лесных пожаров 
тратятся огромные материальные 
ресурсы, кроме спецслужб привле-
каются в помощь армейские подраз-
деления, местное население. Ущерб, 
нанесенный лесными пожарами, 
невосполним.

С момента схода снежного по-
крова и до наступления дождливой 
осенней погоды длится пожароо-
пасный сезон. «Правила пожарной 
безопасности в лесах» предусма-
тривают общие требования по 
предотвращению лесных пожаров 

и запрещают следующее:
 Разводить костры в хвойных 

молодняках, на участках ветровала 
и бурелома с подсохшей травой, 
под кронами деревьев. В остальных 
местах разведение костров разре-
шается на площадях, окаймленных 
минполосой не менее 0,5м (окопать 
кострище канавкой).

 Оставлять костер без при-
смотра. При уходе костер должен 
быть тщательно потушен: засыпан 
землей или залит водой до полного 
прекращения тления.

 Бросать горящие спички, окур-
ки и горячий пепел.

 Употреблять при охоте пыжи 
из легковоспламеняющихся мате-
риалов.

 Оставлять в лесу самовозго-
раемый материал: промасленный 
или пропитанный горючими веще-
ствами обтирочный материал или 
ветошь, стеклянную посуду, которая 
в солнечную погоду может сфокуси-
ровать солнечный луч и воспламе-
нить сухую растительность.

 Заправлять горючим топлив-
ные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, 
а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, за-
правляемых горючим.

 Выжигать сухую траву и стер-
ню на землях лесного фонда и на зе-
мельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам а также 
озеленительным насаждениям.

 Выжигать сухую траву вдоль 
обочин дорог.

 Засорять лес бытовыми от-
ходами и отбросами, устраиваить 
свалки мусора и строительных 
остатков в лесу.

При обнаружении пожара по-
старайтесь ликвидировать очаг 
возгорания собственными силами; 
если это не удалось сделать, быстро 
покиньте опасную зону, обязательно 
сообщите о месте пожара в пожар-
ную охрану, спасателям, в лесни-
чество, администрацию, милицию. 

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ПО-
ЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ - 01 
(С СОТОВОГО - 112).

В. БЫЧИНСКИЙ, лесничий
 Кардымовского лесничества-
филала ОГУ «Смолупрлес»

  23 и 30 апреля с 12-30 до 13-00 на рынке п. Кардымово будут про-
даваться куры-молодки и несушки, белые и красные, возраст от 5 до 10-ти  
месяцев. При покупке 10 кур, 11-ая – бесплатно! А также в продаже суточные 
цыплята (бройлерные и простые), утята, гусята и спецкорм.  

   29 апреля на рынке п. Кардымово в 17-00 и в д. Каменка (около 
администрации) в 17-20 будут продаваться поросята мясной породы лан-
драс, привитые, кастрированные, из личного хозяйства. Дешево!  

В 2010  году Смоленская областная  юношеская  библиотека объ-
явила конкурс творческих работ среди читателей юношеского воз-
раста библиотек области «Первопроходец Вселенной», посвященный 
50-летию первого полета в космос Ю.А. Гагарина. В конкурсе приняли 
участие читатели библиотек Кардымовского района. 

12 апреля, принимая во внимание соответствие работ целям, задачам 
конкурса, глубину и оригинальность в раскрытии темы, были определены 
победители.

 В номинации «Бессмертное небо Юрия Гагарина» литературное твор-
чество 2 место по области заняла Рогова Ксения (д. Мольково). Жюри 
отметило поощрительным призом сюжетную композицию «Дорога во 
Вселенную» Тихоновой Анастасии (д. Мольково). Остальные  участники 
конкурса - Тихая Ангелина (п. Кардымово), Осипов Егор (д. Шокино), 
Васильев Андрей и Матвеева Анастасия (д. Тюшино), Кирпичникова 
Анастасия (д. Каменка) - были награждены грамотами.

Е. ЗАМЕЛАЦКАЯ, ведущий методист 

Второе место в номинации
 «Бессмертное небо Юрия Гагарина» 

Любимую дочь, жену, мамочку и сестру 
КУКСЕНКОВУ МАРИНУ НИКОЛАЕВНУ 

поздравляем с юбилеем!
Желаем молодости долгой,
Огня, душевной теплоты,
Здоровья, радости, веселья
И исполнения мечты.
Желаем мы тебе успеха
И верных, преданных друзей,
Большого счастья в личной жизни
И честно пройденных путей!
                                                          Мама, муж, дочери, сестра

Извещение
Администрация муниципального образования “Кардымовский район” 

Смоленской области информирует население о выделении земельных участ-
ков  для строительства башен сотовой связи  по   адресу:  д. Пересветово, 
ст. Духовская, д. Присельская, Кардымовский район, Смоленская область.

За справками по данной информации обращаться в Администрацию 
муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области 
(215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14),  телефоны: 
(848167) 4-22-37, 4-21-63.

С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации 
муниципального образования  «Кардымовский район» 

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений с указанием
 фактических затрат на их денежное содержание 

за I квартал 2011 года
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