
(№ 10)  7 февраля  2014 г. 4ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

И.о главного 
редактора

О.С. Зеленецкая

Телефоны редакции: редактор, бухгалтерия — 4-21-08;
корреспонденты —  4-18-75. Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

УЧРЕДИТЕЛИ — Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, Аппарат Администрации Смоленской области. 

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Газета «Знамя труда» - Кардымово зарегистрирована  Управлением Россвязькомнадзора 
по Смоленской области 16 декабря 2008 года ПИ № ТУ67 - 00029.

Номер сверстан в редакции газеты «Знамя труда». Газета «Знамя труда» отпечатана с 
готовых диапозитивов в Смоленской городской типографии, ул. Маршала Жукова, 16. 

Тел.: 38-28-65,  Е-mail: 382865@mail.ru

215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 10.
 Подписано в печать: по графику 09.02.2014 г. в 14-00 час., 

фактически в 14-00 час. 
Мнения авторов материалов не обязательно отражают точку зрения 

редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут 
рекламодатели. Не рекомендуется детям младше 16 лет.

 Цена свободная.

Индекс для подписки: 53963. Объем 1 печатный лист. 
Способ печати – офсетный. Тираж 1000. Заказ № 832.

Газета выходит по вторникам и пятницам

Материалы со значком          публикуются на правах рекламы.

Объявления и рекламаПримите  поздравления!Примите  поздравления!

 ПРОДАМ: кузов для «Газели» - от 20000 руб.
 Доставка бесплатная. Тел.: 8-916-042-26-04.

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 450 р.,сетку кладочную – 60 р., 
столбы - 200 р., ворота - 3500 р., калитки - 1500 р., секции - 1200 р., 
профлист, арматуру.

Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-916-789-41-62; 8-916-303-48-44.

 ООО «Строймонолит - 22» требуются на 
постоянную работу следующие специалисты: 
сварщики, каменщики, плотники, плиточники, ар-
матурщики, разнорабочие.

График работы: полный рабочий день, воз-
можна вахта. Оплата сдельная от 40 тыс. руб. 

Телефоны: 89203162728
 (для собеседования); 

89250769458 (отдел кадров).

Памяти товарища

 Администрация Соловьевского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области купит три благоустроенные 
квартиры. Каждая квартира общей площадью не менее 33 м2,  жилой 
площадью не менее 18 м2. Стоимость квартиры не дороже 741 тыс.
рублей. Обращаться по адресу: дер. Соловьево, ул. Школьная 4, 
Кардымовского района Смоленской области. 

Телефоны: (8 481 67) 2-51-22; моб.: 8 920 31 04 471.

 ПРОДАМ дом с участком зем-
ли в п. Кардымово, ул.Чапаева, 2.

Площадь дома – 44,1 кв.м; жи-
лая площадь – 29,6 кв.м; участок 
– 1224 кв.м. Печное отопление, ря-
дом колонка, к дому подведен газ.

Телефон: 8-920-303-25-93.

В целях осуществления мероприятий, направленных на предотвращение потенциальных аварий и 
катастроф, ликвидацию их последствий на объектах Единой системы газоснабжения, ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» уведомляет землепользователей (землевладельцев) о временном занятии 
земельных участков для проведения капитального ремонта газопровода-отвода на ГРС «Дорогобуж» с 0 
км по 24 км на территории Смоленского и Кардымовского муниципальных районов Смоленской области.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» гарантирует возмещение убытков землепользователям 
(землевладельцам) при условии предоставления правоустанавливающих документов на земельные 
участки, подлежащие временному занятию.

Просим всех землепользователей, по земельным участкам которых проходит трасса газопро-
вода-отвода на ГРС «Дорогобуж» с 0 км по 24 км обращаться по адресу: 196128, Санкт-Петербург, 
ул. Варшавская, д. 3, тел.: (812) 455-12-00.

 Приглашаем вас посетить  
ярмарку вакансий, которая 
состоится 11 февраля 2014г.  
в  10.00 ч. в  Центре занятости  
населения  Кардымовского рай-
она по адресу:  п. Кардымово,  
ул.Победы д. 3 .

При себе иметь документы.

 ОСП Ярцевский почтамт доводит до 
сведения подписчиков, что с 1 февраля по 
31 марта 2014 года проводится «Досрочная 
подписка» на второе полугодие 2014 года на 
газеты и журналы. Тарифы на услуги связи при 
оформлении «Досрочной подписки» остаются на 
уровне предыдущего подписного периода (1-ое 
полугодие 2014 года). Подписка принимается во 
всех отделениях почтовой связи.

Справки по телефону: (48143) 5-37-84.

31 января после продолжительной и тяжелой болезни 
скончался участник Великой Отечественной войны Трубачев 
Александр Петрович. 

В декабре 1942-го 18-летним юношей он был призван в ряды Крас-
ной Армии. Боевой путь радиотелеграфиста начался под Москвой. 
С первого залпа и до окончания участвовал в боях на Курской дуге. 
Дальнейший путь Александра Петровича проходил через Украину, 
Румынию, Польшу, Берлин, где в марте 1945-го он был тяжело ранен и 
со второй группой инвалидности после излечения был демобилизован. 

В мирное время трудился на восстановлении народного хозяй-
ства на Алтайском механическом заводе в должности мастера цеха. 
Награжден орденами «Отечественной войны» I  и II степеней, много-
численными медалями.

Выражаем глубокое соболезнование дочери Галине, внукам и 
правнукам. Светлая ему память.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
 образования «Кардымовский район»,

 сектор социальной защиты населения и Совет ветеранов Кардымовского района

Коллектив Центра детского творчества выражает глубокие соболезнования родным и близким Ша-
пошниковой Натальи Леонидовны по поводу ее преждевременной смерти. Бывший сотрудник Центра 
детского творчества, добрый и отзывчивый человек, тонкий специалист своего дела. Светлая ей память. 
Помним, скорбим. 

Соболезнование

Дорогих и любимых наших маму и папу
 САРИЮ КАМИЛОВНУ и ФЕДОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТОБИНЫХ 

поздравляем с Юбилеями! 
В день чудесный, юбилейный мы приносим поздравленья!
Пусть идет за годом год, 
На них не надо обижаться.
Ведь правильно поет Вахтанг: 
"Мои года - мое богатство!" 
Желаем в этот день добра, 
Семейных радостей и счастья, 
Мы верим в то, что жизнь добра,
А это - главное богатство!
                                             Ваши дети

Уважаемую ТОБИНУ САРИЮ КАМИЛОВНУ, много лет 
проработавшую фельдшером в д. Титково, от всей души 

поздравляем с Юбилеем!
В день рождения желаем нежности, любви, тепла, 
Чтоб родные понимали, чтоб успешно шли дела! 
В наше время так непросто, что планируешь, - успеть, 
Но решительность, упорство смогут всё преодолеть!

Односельчане

Нашу дорогую и любимую дочь, 
жену, маму и бабушку 
БЛИНКОВУ СВЕТЛАНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ 

от всей души поздравляем 
с Юбилеем!

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого как птицы,
Но главное сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
От всей души тебя мы поздравляем!
В жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Родители, муж, дети, внуки

7 февраля отмечает юбилейный 
День рождения наша коллега 

БЛИНКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА!
Поздравляем именинницу с замечательным юбилеем!
Пожелаем Вам трудиться так, как в юности:
Не смотрите на невзгоды и на трудности,
Не теряйте Вы ни сил, ни вдохновения,
Поздравляем с юбилеем! С днем рождения!

Коллектив и профсоюзная организация Кардымовской
 средней школы

7 февраля один Юбилей на двоих отмечают сестры 
ВОЛКОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА и 

БЛИНКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА!
 От души поздравляем наших дорогих и любимых

 с таким событием!
Поздравляем с Днем рождения!
Двойного счастья, настроения,
Больше радости, веселья
У двойняшек – без сомненья!
Побольше хочется сказать,
Вдвойне здоровья пожелать.
Ценить друг друга, уважать,
Двоих – невзгодам не сломать!!!
                                                 Родные и близкие

Так совпало, что 7 февраля отмечают свои
 Дни рождения супруги 

ВОЛКОВЫ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ и 
ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА!

 Искренне поздравляем именинников!
Немногим счастье выпадает
Вдвоем рожденье отмечать,
Вдвойне заманчиво бывает
Вдвоем подарки получать!
Вы всех счастливей в этом мире,
Ведь и удача в жизни вам
В два раза улыбнется шире,
Как самым преданным друзьям!

                               Родные и близкие

От души поздравляем ТОБИНУ САРИЮ КАМИЛОВНУ,
 фельдшера Первомайского сельского поселения,

 с замечательным Юбилеем!
Принимайте благодарности слова
За сердечность, чуткость, человечность.
И пусть каждая минута торжества
Станет радостью длиною в вечность.

Администрация и Совет депутатов Первомайского
 сельского поселения


