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  ООО «ЕВРОТЕКС» РЕАЛИЗУ-
ЕТ ЗЕРНО ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕ-
НАМ. Мелким оптом (от 1 мешка). 
Всегда в продаже пшеница, овес, ку-
куруза, ячмень, отруби, комбикорма: 
куриный, свиной,  для КРС.

 Тел.: 8-951-695-34-45

 ПРОДАЕТСЯ СТЕЛЬНАЯ 
КОРОВА 6-ти отелов (будет те-
литься в мае). Цена договорная. 
Обращаться по телефону: 

8-961-13-66-122.

ГИБДД информирует

Несмотря на принимаемые меры по снижению аварийности с уча-
стием мототранспорта, в целом ситуация на дорогах области продолжает 
оставаться сложной. Особенно актуальным этот вопрос становится 
летом.

Так, за 2010 год на территории Смоленской области зарегистрировано 78 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием и по вине водителей 
мотоциклов, в которых погибли 12 и получили ранения 84 человека. Из общего 
количества ДТП 12 совершено по вине водителей мотоциклов, находящихся 
в состоянии алкогольного опьянения. Только в период с 13 марта по 20 апреля 
текущего года зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия 
по вине водителей мотоциклов, в которых получили ранения 4 человека. 
Указанные происшествия совершены на территории Сафоновского (2 ДТП), 
Сычевского (1 ДТП) и Гагаринского (1 ДТП) районов.

Анализ причин и условий ДТП с участием водителей мотоциклов пока-
зывает, что нарушениями ПДД РФ, способствовавшими совершению ДТП 
явились: управление ТС в состоянии опьянения; управление ТС без води-
тельского удостоверения; превышение установленной скорости движения ТС.

В целях привлечения внимания широкой общественности к пробле-
мам, связанным с дорожно-транспортными происшествиями с участием 
водителей данного вида транспорта и профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних, в период с 25 по 30 апреля 2011 года на терри-
тории Смоленской области проводилась специальная профилактическая 
операция «Мотоцикл».

Н. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, начальник ОГИБДД ОВД по 
Кардымовскому району

 ПРОДАЖА И УСТАНОВКА 
спутникового телевидения «Три-
колор», «Радуга» и др. 

 Телефон: 8-904-363-37-52; 
8-950-705-26-69.

Уважаемые  жители 
Кардымова и района!

14 мая (суббота) в Центре культуры 
состоится грандиозная распродажа 
одежды, обуви, постельного белья и 
многого другого по низким ценам (поло-
тенце - 10 руб, постельное  бельё- 250 
руб, обувь - вся по 350 руб). 
Распродаж много, но эта - одна!

Приходите, не пожалеете!
Ждем Вас с 9:00 до 17:00  14 мая!

От всей души поздравляем 
ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА ЧЕЧИКОВА с юбилеем!
Вам сегодня 60.
Примите поздравления!
А годы пусть себе летят, 
У них своё течение!
Вам 60, но разве это возраст?
Улыбка Ваша - ох как молода!
Над головою Вашей те же звезды,
Лишь мудрости прибавили года!
Ваш опыт гарантирует успех!
Вы верным глазом разглядите 

                                           завязь, 
В цветке любом – порою раньше 
                                              всех!
Мы Вам желаем  здравствовать,  
Встречать рассвет и в солнышко 
                                           и в снег!
Живите жизнью полной, 
                                  инте ресной,
Наш дорогой, любимый человек!
Дарите нам тепло, уют и свет!

Сотрудники: Кардымовского РОВД, ОВД Кардымовского района, 
ОВД по Кардымовскому району

Благодарность

Правление Кардымовского районного общества инвалидов 
благодарит директора ООО «Коммунальщик» Прохоренко Якова 
Мефодьевича  за предоставление транспорта для поездки людей 
с ограниченными возможностями в Свято-Троицкий Болдинский 
монастырь и храм Николы-Яровни.

Дорогую и любимую ЛЕВИЦКУЮ ЛЮДМИЛУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ поздравляем с днем рождения!

Пусть ветер бушует и розы цветут,
Тебе мы желаем счастливых минут, 
Минут маловато – пусть будут года, 

Здоровья и счастья тебе навсегда.
Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй и простой.
Всегда приветливой и милой, 

Любимой, самой дорогой! 
                                    Дочь, зять и внук Саша

От всего сердца поздравляем
 ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ ВАХУЛА

 с юбилеем!
От юбилея в жизни не уйти, 
Он настигает каждого, как птица,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?
Ведь в жизни каждый ищет своего…
И все же мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Семья Некрасовых

ОПЕРАЦИЯ «МОТОЦИКЛ»

Коллектив Рыжковской средней школы 
искренне поздравляет учителя русского языка и 

литературы Е.И. ПЕТРОВУ с юбилеем!
В этот знаменательный день позвольте пожелать Вам. Елена 

Ивановна, крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, 
успехов в дальнейшей работе.

Пусть будут счастливые года, что впереди,
А те, что прожиты, уйдут в воспоминания.
Понятье возраста придумано людьми,
И потому не стоит нашего внимания.
Живите долго, не старея –
Лишь отмечая юбилеи.

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН!

Объявления

Администрация и Совет депутатов му-
ниципального образования «Кардымовский 
район» выражают глубокие соболезнования 
начальнику Отдела культуры Кадилиной Ра-
исе Константиновне по поводу смерти мужа.

Соболезнования

 В соответствии с  постановлением Администрации 
Смоленской области для льготных категорий граждан 
в периоды с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 9 мая 2011 
года вводится дополнительная мера социальной под-
держки в виде бесплатного проезда по территории 
Смоленской области на автомобильном транспорте 
пригородных маршрутов.

Реализация права на данную дополнительную меру 

социальной поддержки осуществляется путем получения 
бесплатно проездного документа на право проезда на 
автомобильном транспорте пригородных маршрутов в 
данные периоды. Для этого льготные категории граждан 
обращаются в пункты продажи проездных документов с 
соответствующими документами (удостоверением, сви-
детельством о праве на льготу, справкой об инвалидности 
и документом, удостоверяющим личность).

Сектор социальной защиты населения

Администрация и Совет депутатов муници-
пального образования  Первомайского сельского 
поселения выражают искренние соболезнования 
начальнику Отдела культуры Кадилиной Раисе 
Константиновне по поводу смерти мужа.

Поздравляю с юбилеем 
ВАХУЛА ТАТЬЯНУ

 ПЕТРОВНУ!
Дорогая моя подруга!
Пусть твой удачным
                                 будет путь,
И ветер не ударит в грудь,
И не погаснет солнца свет,
Пусть Бог хранит тебя от бед!
Пусть светит
Ясно солнышко
У твоего окошечка,
Пусть дуют ветры буйные
За тридевять земель,
А в твоём сердце, милая,
Как в теплом летнем садике,
Пусть молодо и радостно
Всегда звенит свирель!
Удачи во всем, здоровья, счастья

С уважением подруга
 Цыганкова Наталья Михайловна

Уважаемые  читатели! 
Следующий номер газеты «Знамя труда» выйдет

 13 мая, в пятницу.

Коллектив Кардымовской школы-ин-
терната для детей сирот скорбит по поводу 
смерти бывшего работника Денченкова 
Виктора Алексеевича и выражают глу-
бокие соболезнование родным и близким.

Коллектив МУК «Централизованная  
библиотечная система» выражает ис-
креннее соболезнование начальнику От-
дела культуры Кадилиной Р.К. по поводу 
смерти мужа. 


