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Православный календарь

Объявления
ТРЕБУЮТСЯ ИНТЕРВЬЮЕРЫ для проведения социологических 

и маркетинговых исследований в пгт. Кардымово и Кардымовском райо-
не. Оплата 500 рублей в день. Свободный график работы, возможность 
дополнительного заработка. Хороший заработок для студентов. Резюме 
на e-mail:avisto@mail.ru.  Тел.: 8(4812) 59-46-89, 8-910-756-50-89.

ГИМС информирует
 НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ  

КУПАНИЯ И ПЛАВАНИЯ ВЕДЕТ К 
НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ И 

К ГИБЕЛИ НА ВОДЕ «Мороз и солнце день чудесный!»
Поэту сложно возразить.
И невозможно интересней
Свою природу отразить
Под белоснежным покрывалом
Земля холодная лежит.
Душа волнуется о малом,
Как речка подо льдом бежит.
Своей студеною водою
Река на камешках блестит
Ладони нам с тобой омоет...
О диво! Взгляд не отвести!
А красота лесов и бора,
Укрытых синевой ночей.
И отражают нас озера
Красою голубых очей.
Как в сказке ели и березы
Мороза тронуты рукой
На ветках иней, словно слезы, 
Зима и холод, всем покой.

Рассветает утро,
Ворожит пейзаж,
Сосны в перламутре
И до неба аж...
Влажные росинки
Выпить я могу
Серебра слезинки
По лугу всему.
А туман в долине
Льется над рекой.
Раньше так, и ныне
Спой, дружочек мой!
И звучит наш вольно
Голос у реки.
Где с плеча привольно
Косят мужики
Пусть намочат травы
Утренней росой,
Я ложу отаву
Острою косой.

М. МОРОЗОВ (д. Нетризово)

Творчество наших читателей

     Конкурс

12 июля - Праздник Святых Первоверховных 
Апостолов Петра и Павла (29 июня по старому стилю)
Память святых Первоверховных апостолов Петра и 

Павла празднуется Святой Русской Православной Цер-
ковью как великий непереходящий праздник.

Важность этого праздника подтверждается Церковью, 
которая установила апостольский пост, являющийся под-
готовкой к празднику. Святые отцы, устанавливая этот пост, 
хотели понудить народ Божий устремить духовный взор к 
двум удивительным личностям - первоверховным апостолам 
Петру и Павлу. 

Почему их двоих Святая Церковь назвала первоверховны-
ми, а не кого-либо одного из них? Святые апостолы Петр и 
Павел очень разные, и по-разному призвал их Иисус Христос, 
и жития их отличаются.  Апостол Павел - римский гражданин, 
прекрасно образованный человек, знал несколько языков, а 
апостол Петр - простой рыбак, едва ли знакомый с грамотой. 

В момент призвания Петр был зрелым мужем, имевшим 
семью, Павел - молод и не женат. Один проповедовал в ос-
новном среди иудеев, другой стал апостолом языков и больше 
всех потрудился, утверждая Церкви по всему Средиземномо-
рью. Они, конечно, знали друг друга, но встречались всего 
несколько раз за всю жизнь. Вот такие характеры и такие 
пути, а Церковь их объединяет и ставит нам в вечный пример. 

Цель нашей жизни христианской, подражая свя-
тым апостолам Петру и Павлу, стать такими же кам-
нями, пригодными для великого Домостроительства Божия. Чтобы понять, в чем должно им подра-
жать, нужно выяснить, в чем общность их, что их объединяет, почему Церковь их прославляет вместе. 

ЛУЧШИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
 ПЕНСИОНЕРОВ СРЕДИ ПОЧТАЛЬОНОВ И 
НАЧАЛЬНИКОВ ОТДЕЛЕНИЙ СВЯЗИ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Смоленской области начался второй этап конкурса на звание «Луч-

шего начальника сельского отделения почтовой связи по обслуживанию 
пенсионеров» и «Лучшего почтальона сельского отделения почтовой 
связи по обслуживанию пенсионеров».

Конкурс инициирован Региональным Отделением Общественной 
организации Союза пенсионеров России при поддержке ГУ - Отделения 
Пенсионного фонда России по Смоленской области и УФПС Смоленской 
области - филиал ГУП «Почта России» весной этого года.

Цель конкурса - уделить особое внимание обслуживанию сельских пенси-
онеров, стимулировать сотрудников почтовых отделений, внедрить наиболее 
удачные формы обслуживания пенсионеров.

Во время первого этапа конкурса было обслужено более 50000 пенсионе-
ров Смоленской области. Проводимый среди них опрос из 1700 сотрудников 
из 429 сельских отделений почтовой связи Смоленской области выбрал 55 
почтальонов и 55 начальников ОПС, прошедших во второй тур конкурса. 
Каждый пенсионер, проживающий в сельской местности нашей области, 
смог выразить свое мнение по поводу обслуживания почтовыми работниками.

Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2011 года, награждение лау-
реатов состоится в декабре текущего года.

Первое купание нужно начинать в безветренную солнечную погоду 
при температуре воды 18°-20°.  В воде не следует оставаться более 1-5 
минут. Длительность времени последующих купаний можно доводить 

до 15 минут. 
 Купаться ре-

комендуется два 
раза  в  сутки  – 
утром и вечером, 
в заведомо безо-
пасных или спе-
циально отведен-
ных для этого ме-
стах.

 Вода в вы-
бранном для купа-
ния месте должна 
быть прозрачной, 
дно чистым, без 

коряг, подводных камней, свай, водоворотов, ям, заструг и т.п. 
 Следует избегать купания в одиночку, так как в случае 

беды оказать помощь будет некому.
 После приема солнечной ванны нельзя бросаться в воду 

сразу; купание можно начинать только после некоторого от-
дыха в тени или сделать обтирание холодной водой в области 
сердца.

 Никогда не следует толкать кого-либо в воду, в особен-
ности неожиданно, так как эта шалость может вызвать у людей, 
очень чувствительных к холодной воде, шок со смертельным 
исходом.

 Никогда не следует подплывать к водоворотам - это самая 
большая опасность на воде.

 Нырять можно лишь в местах, специально для этого отведенных и 
оборудованных. Прыгать головой в воду с плавучих сооружений опасно, 
так как под водой могут быть опасные для жизни предметы. 

 Очень опасно купаться и плавать в пьяном виде. «Пьяный 
в воде – наполовину утопленник» – говорит мудрая народная 
пословица. 

 Большую опасность представляет собой купание и пла-
вание с досками, бревнами, надутыми резиновыми автомо-
бильными камерами и надувными средствами.
При чрезвычайных ситуациях звонить - 01; с сотового - 112, телефон 
ГИМС – 31-93-96, 38-49-10 – ИУ «Днепр», 34-99-99 – телефон доверия.

ГИМС МЧС России по Смоленской области
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Информацонное
сообщение

Администрация муниципального 
образования “Кардымовский район” 
Смоленской области информирует на-
селение о возможном предоставлении 
в аренду земельного участка  общей   
площадью 17 313 кв.м,  расположен-
ного   по   адресу:  ул. Ленина, д. 55а,                 
п. Кардымово, Смоленская область, 
- для организации погрузочно-разгру-
зочной площадки.

За справками по данной инфор-
мации обращаться в Администрацию 
муниципального образования “Карды-
мовский район” Смоленской области 
(215850, Смоленская область,  п. Кар-
дымово, ул. Ленина, д. 14),  телефоны: 
8(48167) 4-22-37, 4-21-63.
 О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации 

муниципального образования  
«Кардымовский район» 

Смоленской области

Кадастровый инженер Столяренкова Марина Викторовна, сотрудник ООО «ГеоКомпани» (214018, г. Смоленск, 
пр-т Гагарина, 60, стр. 2; тел/факс 8 (4812) 65-91-10), квалификационный аттестат № 67-11-0166 проводит ком-
плекс работ по образованию земельного участка, выделяемого в счет 3 (трех) долей общей площадью 238500 кв. 
м. в праве коллективной долевой собственности ТОО «Мольково» Кардымовского района Смоленской области, 
расположенного 800 м юго-восточнее дер. Лубино.

Заказчиками кадастровых работ являются:
- Минченкова Зоя Михайловна, адрес: Смоленская область, Кардымовский район, дер. Мольково, ул. 2-я 

Молодежная, д. 33;
- Цыбуляк Ольга Сергеевна, адрес: Смоленская область, Кардымовский район, дер. Мольково, ул. Моло-

дежная, д. 33;
- Минченков Сергей Ефимович, адрес: Смоленская область, Кардымовский район, дер. Мольково, ул. 2-я 

Молодежная, д. 33;
Согласно Федеральному закону № 221-ФЗ от 24.07.2007г. ст. 39 собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ состоится 11 августа 2011 г. в 10час .00мин. по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, у здания администрации Мольковского с/п. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомится по адресу: 214018, г. Смоленск, пр-т Гагарина, 60, стр. 2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 11 июля 2011 г. по 11 августа 2011 г. по адресу: 214018, г. Смоленск, пр-т Гагарина, 60, стр. 2, на имя 
Столяренковой Марины Викторовны.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
собственники земельных долей ТОО «Мольково», представители МО «Кардымовский район», правообладатели 
смежных земельных участков и иные заинтересованные лица, включая организации, обслуживающие наземные 
и подземные линейные коммуникации.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок, при необходимости иметь доверенность.

Извещение

Продается корова первотелка д. Шестаково.
 Обращаться по телефону: 2-61-38.


