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Вам нужна реклама или вы хотите  
поздравить своих  родных и близких?

Звоните нам по  телефонам:
4-21-08, 4-18-75. 

О погоде
13 сентября:

  день +20, ночь 
+10, дождь;

14 сентября: 
день +18, ночь +12, 

дождь;
15 сентября: 

день +17, ночь +10, 
облачно,

 небольшой дождь.

Объявления
РЕМОНТ холодильников на дому. 

Тел.: 89107156753.
Срочно продается земельный участок, площадью 25,6 кв.м с домом, 

расположенный по адресу: п. Кардымово, ул. Партизанская. 
Обращаться по телефонам: 8-951-701-09-42, 8-908-283-66-39.

Продам комнату в общежитии по ул. Красноармейская, 25 (п. Карды-
мово), площадь 13,4 кв.м.  Тел.: 8-952-999-25-13. 

От всей души поздравляем КАПЛУНОВУ 
АЛЕКСАНДРУ ЕВСТИГНЕЕВНУ 
с юбилейным днем рождения!

Пожелать тебе хочется счастья,
Широты, изобилья, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.
                                                                     Семья Храпаковых

Информационные сообщения
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Всероссийская организация качества (ВОК) проводит очередной ежегодный Все-
российский конкурс в области менеджмента качества.

Проведение конкурса одобрено Советом Федерации и Государственной Думой РФ.
Конкурс рассчитан на участие широкого круга организаций промышленности и сферы 

услуг. Он является важным средством пропаганды и внедрения современных методов ме-
неджмента, что способствует повышению качества и конкурентоспособности российских 
товаров и услуг.

Цель конкурса – выявление организаций с наиболее успешным менеджментом качества и 
пропаганда их опыта, содействие внедрению современных подходов к менеджменту качества.

В конкурсе ВОК могут принять участие российские организации, независимо от 
юридического статуса, численности персонала и объема выпускаемой продукции, а также 
органы государственного и муниципального управления.

Участие в конкурсе дает возможность организации: оценить состояние своего менед-
жмента качества на основе современных критериев; ознакомиться с передовым опытом 
менеджмента качества других участников конкурса; повысить репутацию среди деловых 
партнеров, в том числе, кредиторов и инвесторов.

Установлены следующие почетные номинации: Дипломант конкурса, Лауреат конкурса, 
Победитель конкурса. 

Положение о конкурсе, включая форму заявки и форму отчета, размещено на сайтах: 
www.mirg.ru и  www.cepvok.ru.

Заявки принимаются с 1 августа до 31 декабря 2011 года. 
Заявку на участие в конкурсе необходимо направлять в его Секретариат – Центр экс-

пертных программ ВОК (ЦЭП ВОК) по факсу (495) 960-20-15, (495) 958-59-10 и (495) 257-
13-33 или электронной почтой cepvok@yandex.ru.

Дополнительную информацию Вы можете получить по указанным выше телефонам и 
электронной почте. Марина Владимировна Ярчинская тел.: 8 (48167) 4-23-95.
С.В. Ануфриев, Заместитель Главы Администрации муниципального   образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

11-14 октября 2011года в Смоленске пройдет 4-й ежегодный форум «Дни малого 
и среднего бизнеса Смоленской области». 

Организатор Форума – Администрация Смоленской области. 
Представители российских и международных деловых кругов будут ознакомлены с 

экономическим и инновационным потенциалом нашего региона, уровнем развития малого 
и среднего предпринимательства на территории Смоленской области, с особенностями 
регионального опыта развития молодежного предпринимательства. 

В рамках Форума  состоится выставка-ярмарка «Товары и услуги малого бизнеса 
ЦФО» (далее – выставка-ярмарка), которая будет размещена в крытом универсальном 
спортивном комплексе для игровых видов спорта, расположенного по адресу: г. Смоленск, 
ул. Рыленкова, д.14.

В экспозициях выставки-ярмарки будет представлена продукция лучших предпри-
ятий, осуществляющих свою деятельность на территории Смоленской области и ЦФО.

Участие в Форуме – это эффективный способ заявить о себе, представить свою 
продукцию, найти дополнительные рынки сбыта и завоевать новую аудиторию, Форум 
позволит расширить деловые контакты и найти новых партнеров.

Приглашаем к участию в выставке-ярмарке представителей малого и среднего бизнеса 
Кардымовского района. Контактный телефон: 4-23-95 (Ярчинская Марина Владимировна).

С.В. Ануфриев, Заместитель Главы Администрации муниципального   
образования «Кардымовский район» Смоленской области

О природе

Любишь лес - береги его!
Между тем наступает осень. 

Чего ждать от природы, как всегда, 
не понятно. А как хорошо же осе-
нью в лесу! Воздух чист и прозра-
чен, напоен запахами земли, прелой 
листвы, хвои и грибов. Не слышно 
комариного писка, жужжанья мух. 
Тишина, после довольно-таки жар-
кого лета так хорошо «окунуться» в 
лесную прохладу. Поспевают орехи 
лещины, коими наши леса щедро 
наделены, начался грибной сезон - 
благодать земная. Лес так и манит 
к себе. Любители природы, «тихой 
охоты» стараются насладится по-
следними дарами лета и осени, ведь 
унылая пора не за горами.

Но как же обидно бывает, бродя 
по лесу, натыкаться на безобразные 
кучи пластиковых бутылок, паке-
тов, битого стекла и другого хлама, 
особенно часто это встречается при 
входе в лес. 

Это как плевок в храме природы. 
И виноваты в этом мы, люди. Человек 
воспитанный, любящий природу,не 
бросит в лесу ни спички, ни пла-
стиковой тары от еды или питья, не 
устроит минисвалку. А как же объ-
яснить поведение тех, кто захламляет 
берега рек, озер, лес или становится 
виновником лесного пожара? Только 
бескультурьем, потребительским от-
ношением к природе. К сожалению, 
за последнее время отношение на-
селения к лесу, к окружающей нас 
природе значительно ухудшилось. 
«После нас - хоть потоп»- наверное, 
многие из нас сегодня живут под 
таким девизом, хотя и не осознают 
этого. Мусорные свалки на опушке 
леса это еще полбеды. Совсем беда, 
когда горят леса.

Разбудить огненную стихию мо-
гут непотушенный костер, горящая 
спичка или сигарета, брошенные на 
сухую траву, подстилку из листьев 
или торф. Курильщик в лесу - чело-
век чрезвычайно опасный, особенно 
заядлый. Как минимум десяток раз 

зажжет и бросит спичку или 
окурок и далеко не всег-
да тщательно потушенные. 
Статистика неумолима: при-
чиной 7,3 процентов лесных 
пожаров становится непо-
тушенная сигарета. Так что, 
если любишь лес - бросай 
курить!

Также лесной пожар мо-
гут вызвать тлеющий пыж 
от выстрела, промасленные 
тряпка или ветошь, стеклян-
ная 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 покрова 
и до наступления дождливой осенней 
погоды длится пожароопасный сезон. 
«Правила пожарной безопасности в 
лесах» предусматривают общие тре-
бования 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 ме-
стах разведение костров разрешает-
ся на площадях, окаймленных мини 
-полосой не менее 0,5м (окопать 
кострище канавкой).

 Оставлять костер без присмо-
тра. При уходе костер должен быть 
тщательно потушен: засыпан землей 
или залит водой до полного прекра-
щения тления.

 Бросать горящие спички, окур-
ки и горячий пепел.

 Употреблять при охоте пыжи 
из легковоспламеняющихся матери-
алов.

 Оставлять в лесу самовозгора-

емый материал: промасленный или 
пропитанный горючими веществами 
обтирочный материал или ветошь, 
стеклянную посуду, которая в сол-
нечную погоду может сфокусировать 
солнечный луч и воспламенить су-
хую растительность.

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

 Выжигать сухую траву и стер-
ню на землях лесного фонда и на 
земельных участках, непосредствен-
но примыкающих к лесам а также 
озеленительным насаждениям.

 Выжигать сухую траву вдоль 
обочин дорог.

 Засорять лес бытовыми отходами 
и отбросами, устраиваить свалки мусо-
ра и строительных остатков в лесу.

При обнаружении пожара по-
старайтесь ликвидировать очаг 
возгорания собственными силами; 
если это не удалось сделать, бы-
стро покиньте опасную зону, обя-
зательно сообщите о месте пожара 
в пожарную охрану, спасателям, 
в лесничество, администрацию, 
милицию. Единый телефон по-
жарных и спасателей - 01 (с со-
тового - 112).

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

Помогите найти
В МУК «Историко-краеведческий музей» поступило письмо от военного поисковика, помощника про-

граммы «Жди меня» Алексея Николаевича Башкова, он просит откликнуться родственников узников 
концлагеря Дулаг-184, находившегося в г.Вязьма:

Арещенкова Ивана Семёновича 1885 г. р. уроженец Дубровского с/совета;
Захарова Виталия Ильича 1915 г. р. урож. д Дубки;
Потапова Павла Прохоровича 1891 г. р. урож. Соловьёвского с/совета;
Сороченкова Тимофея Никифоровича 1920 г. р. уроженец Соловьёвского с/совета.
Всех кто имеет информацию о родственниках, погибших в концлагере Дулаг -184 просим откликнуться.
Наш адрес: Смоленская обл. п. Кардымово ул.Красноармейская д.10. тел: .4-13-74, сот. 89156404942 

Кузовчикова Галина Николаевна.

Нашего родного, любимого НИКИТУ ХАРЛАНЕНКОВА

Дорогую, любимую АЛЕСЮ ПОЛЯКОВУ
         Поздравляем с 

        Днем рождения!
Пышный бант над головой,
Как цветок весенний…
И родные все с тобой
В праздник – День рожденья!
Счастья искорки блестят 
В радуге веселья…
Будь всегда среди друзей
Центром притяжения!

Мама, папа, бабушка

Поздравляем 
с семилетием со дня рождения!

Расти на радость близким всем
Умелым, сильным подрастай!

Учись отлично, не болей
Удачу в жизни повстречай.
Мы любим искренне тебя,

Желаем в  жизни только счастья!
Пусть обойдет тебя беда,

И не встречается ненастье!
Мама, папа, дедушки, бабушки


