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  ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ D. ЗАРПЛАТА ВЫ-
СОКАЯ. ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕ-
ФОНУ: 8-903-893-18-76.

      РЕМОНТ ТЕЛЕ-, ВИДЕО-,  АУДИО- И ДРУГОЙ  БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ,  
МОБИЛЬНЫХ  ТЕЛЕФОНОВ, УСТАНОВКА   АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ,  
АВТОЗВУКА,  СИСТЕМ   СПУТНИКОВОГО  И ЭФИРНОГО ТВ, РЕМОНТ 
АВТОЭЛЕКТРИКИ И ДР.  БЫСТРО!  КАЧЕСТВЕННО!  УМЕРЕННЫЕ 
ЦЕНЫ!  КОНТАКТНЫЕ  ТЕЛЕФОНЫ: 8-908-286-79-41, 8-904-363-61-74. 

Выезд на дом.

Служба занятости

ЕСТЬ РАБОТА!
На предприятия и в организации района требуются 

(по состоянию на 26.03.2012 г.): акушерка, варщик асфаль-
товой массы, ветеринарный врач, врач-рентгенолог, врач 
клинической лабораторной диагностики, врач-терапевт, 
врач-хирург, заведующий ФАП, машинист холодильных 
установок, медицинская сестра, слесарь КИП, диспетчер 
энергослужбы, инженер,  учитель русского языка, учитель 
начальных классов, электрогазосварщик, начальник опе-
ративно-технической службы, педагог-психолог, электро-
монтер по испытаниям и измерениям, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь 
по ремонту оборудования котельных, инженер по охране 
труда, юристконсульт, заведующий клуба, заведующий 
отделения, инструктор по лечебной физкультуре, инструк-
тор производственного обучения, медицинская сестра по 
массажу, оператор ЭВМ,  продавец продовольственных 
товаров, экономист, кухонный рабочий, дояр, водитель 
автомобиля, тракторист, рабочий по уходу за животными. 

За информацией и направлением обращаться в 
Центр занятости населения по адресу: п. Кардымово, 
ул. Победы, д.3, тел.: 4-17-81.

Извещения

ГИБДД информирует
На федеральных автомобильных дорогах общего 

пользования в период с 1 по 30 апреля 2012 года вводится 
временное ограничение движения транспортных средств 
с осевыми нагрузками, превышающими указанные зна-
чения (приказ Федерального дорожного агентства от 24 
января 2012 года № 3). 

Для беспрепятственного проезда по автомобильным до-
рогам общего пользования федерального значения во время 
временного ограничения необходимо в установленном по-
рядке оформить разрешение на провоз тяжеловесных грузов. 

Разрешения  выдаются находящимися в ведении Фе-
дерального дорожного агентства и уполномоченными им 
организациями на безвозмездной основе. Управление автома-
гистрали «Москва-Бобруйск», тел: (4842) 54-98-13, г. Калуга, 
ул.Комарова, 24/50). Голицынский филиал Государственной 
компании "Автодор", Московская область, Одинцовский 
район, п. Лесной городок, ул. Школьная, д.1, тел.8 (495) 660-
17-06. Дополнительную информацию можно получить на 
сайте: http://67.gibdd.ru

П. ВОРОБЬЕВ, начальник ОГИБДД МО МВД 
России «Смоленский»  

Объявления и реклама

Среди широкого выбора банков, предлагающих свои услуги, пенсионеры зачастую 
предпочитают Сбербанк России другим банкам. Конечно, их выбор вполне обоснован: банк 
существует уже 170 лет и знаком каждому российскому обывателю, а его репутация является 
гарантией надежности для всех вкладчиков. К тому же, филиалы Сбербанка находятся в 

шаговой доступности от дома.
Сбербанк, выполняя свою социальную миссию, заботясь о старшем поколении, предлагает несколько видов 

вкладов на специальных, очень комфортных условиях для пенсионеров.
ВКЛАД «СОХРАНЯЙ». Это самое актуальное вложение средств, для клиентов, рассчитывающих получить 

максимально возможный доход. Здесь предусмотрены самые выгодные условия для пенсионеров: высокая про-
центная ставка по вкладу (лучшая ставка из возможных в Сбербанке для данного вклада и срока). Иными словами, 
независимо от суммы Вашего вклада, Вы получите максимальную ставку, предусмотренную для выбранного срока. 

Вклад может открыть любой обладатель пенсионного удостоверения в любом из отделений 
Сбербанка. Все, что Вам понадобится для заключения договора это паспорт и пенсионное 
удостоверение.

Для открытия вклада Вам будет достаточно всего 1000 рублей (или 100 долларов/
евро). Что касается срока, то Вы можете установить его индивидуально с точностью до 
дня в диапазоне от 1 месяца до 3 лет включительно. Индивидуальный срок намного вы-
годнее, чем фиксированный, т.к. Вы не теряете проценты за меньший или больший срок, 
необходимый именно Вам.

Ещё один плюс вкладов для пенсионеров в Сбербанке России - выгодные условия до-
срочного расторжения и пролонгации вклада. Даже, если Вам необходимо снять со вклада все 
средства раньше намеченного срока - Вы не потеряете все проценты, на которые рассчитывали. 

При досрочном востребовании вкладов уже после 6 месяцев хранения, проценты вы-
плачиваются по специальной ставке, большей, чем ставка по вкладу до востребования, 
действовавшей на дату открытия/пролонгации.

Открытие вклада в Сбербанке априори освобождает Вас от обязанности необходимого 
посещения отделения банка по окончании срока вклада, т.к. вклад будет автоматически пролонгироваться на первона-
чальный срок по ставке, действующей по данному вкладу на момент пролонгации, причем количество пролонгаций 
не ограничено. Проценты начисляются ежемесячно, а не в конце срока вклада, что очень удобно и выгодно. Ведь в 
Сбербанке Вы можете снять причисленные проценты в любое удобное для Вас время, а если Вы не воспользуетесь 
причисленными процентами, они будут автоматически прибавлены к сумме вклада, и, соответственно, увеличат Ваш 
доход. В результате эффективная ставка по вкладу будет выше. 

Начисляемые проценты по Вашему желанию можно перечислять на другой счет (карты или вклада, условиями 
которого предусмотрено внесение дополнительных взносов).

Второй ВКЛАД - «ПОПОЛНЯЙ» во многом включает в себя опции, аналогичные вкладу «Сохраняй». По этому 
вкладу для пенсионеров также действует самая большая процентная ставка, предусмотренная для выбранного срока.. 
Но главное отличие состоит в том, что этот вклад можно пополнять. Чтобы открыть вклад, Вам понадобится сумма от 
1000 рублей (или 100 долларов/евро). Пополнить вклад можно наличными на сумму от 1000 рублей (или 100 долларов/
евро), а при безналичном пополнении минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена.

Как и по вкладу «Сохраняй» Вы сами устанавливаете  индивидуальный срок в днях, который необходим именно 
Вам, в диапазоне от 3 месяцев до 3 лет включительно. 

По окончании срока вклада Вам не потребуется посещать отделение Банка – Ваш вклад будет автоматически 
пролонгироваться на первоначальный срок по ставке, действующей по данному вкладу на момент пролонгации. 
Пролонгировать вклад можно неограниченное количество раз. Частота начисления и пользования процентами по 
вкладу такая же комфортная, как и во вкладе «Сохраняй» - проценты начисляются ежемесячно и доступны для снятия 
в любое удобное для Вас время.

Начисляемые проценты по Вашему желанию можно перечислять на другой счет (карты или вклада условиями 
которого предусмотрено внесение дополнительных взносов).

Открывая в Сбербанке вклад «Пополняй», у Вас появляется возможность без посещения банка с удобной для Вас 
периодичностью накапливать средства - для этого достаточно один раз оформить длительное поручение на пополне-
ние своего вклада, например, с зарплатной карты или со вклада, на который Вам зачисляется пенсия, и откладывать 
удобную для Вас сумму.

Вклад в Сбербанке России – проверенный способ сохранения и приумножения своих сбережений, 
доступный абсолютно каждому, основные достоинства которого – надежность, эффективность и, 
конечно, удобство и комфорт, которые Вы получаете, используя банковские карты и возможности 

дистанционного обслуживания для совершения операций по вкладу. 
Позаботьтесь о своем пенсионном будущем, воспользовавшись продуктами и услугами 

Сбербанка России. 

ВАШ ПЕНСИОННЫЙ КОШЕЛЕК

 КФХ «Питомник» Чугуева  
Ю.М. принимает заявки на саженцы 
фруктовых и декоративных расте-
ний по телефону: 8-910-724-22-18. 

Доставка в Кардымово. 

  Вниманию населения!
6, 13 апреля с 11-00 до 11-30 

часов на рынке п. Кардымово будут 
продаваться куры от Смоленской 
птицефабрики яйценоской породы. 
Возраст от 2-х до 10-ти мес., цена 
150-250 руб. А также в продаже 
подрощенные бройлеры, цена от 
100 руб. От фермерского хозяйства 
поросята мясных пород, вес от 10 до 
20 кг, привитые и кастрированные. 

Тел.: 8-952-995-89-40.

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Семеновой Алевтиной Валерьевной (214031, г. Смоленск, 
ул. Рыленкова, д. 32-А, кв. 19, e-mail__a1ya@yandex.ru , тел. 8-910-116-49-88, квалифи-
кационный аттестат № 67-11-0245) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 67:10:0000000:105, находящегося в коллективно-долевой собственности,  
расположенного: Смоленская область, Кардымовский район, в границах колхоза «им. 
Калинина», выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем 
выдела из коллективно-долевой собственности. Участок расположен: северо-западнее 
д. Пнево на расстоянии 700 м. Заказчиком кадастровых работ является О. В. Щербаков, 
адрес: 214000, г. Смоленск, пр. Гагарина, д.7, кв.41, тел.(4812)60-12-34. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится 02.05.12 г. в 13.00 по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, на 
повороте к хозяйственному двору (сейчас остатки построек) в д. Пнево. С проектом 
межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Смоленск, 
Рославльское шоссе, п. Тихвинка, здание аэровокзала, ООО «НПО «Аэромониторинг». 
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких 
границ на местности и (или) возражения после ознакомления с проектом межевого 
плана земельного участка просьба высылать до 13.00 02.05.12 г. по адресу: 214031, г. 
Смоленск, ул. Рыленкова, д. 32-А, кв. 19. Тел. для справочной информации (4812)26-
04-11. На процедуру согласования просьба прибыть представителя администрации МО 
«Кардымовский район» Смоленской области, представителя госсобственности колхоза 
«им. Калинина», представителя ОАО «Смоленскэнерго», собственников (представите-
лей) ЗУ с К№ 67:10:0000000:105 и всех заинтересованных лиц. Представителю при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, документ о правах на землю. Доверенному 
лицу также иметь доверенность.

Кадастровым инженером Семеновой Алевтиной Валерьевной (214031, г. Смо-
ленск, ул. Рыленкова, д. 32-А, кв. 19, e-mail__a1ya@yandex.ru , тел. 8-910-116-49-
88, квалификационный аттестат № 67-11-0245) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 67:10:0000000:107, находящегося в коллективно-долевой 
собственности,  расположенного: Смоленская область, Кардымовский район, в гра-
ницах колхоза «Соловьевский», выполняются кадастровые работы по образованию 
земельных участков путем выдела из коллективно-долевой собственности. Участки 
расположены: южнее д. Еськово, северная часть кадастрового квартала 67:10:0030104; 
южнее д. Еськово на расстоянии 1300 м, северная часть кадастрового квартала 
67:10:0030104. Заказчиком кадастровых работ является О.В. Щербаков, адрес: 
214000, г. Смоленск, пр. Гагарина, д.7, кв.41, тел.(4812)60-12-34. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится 02.05.12 г. в 12.00 по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
на перекрестке а/д «Старая Смоленская дорога» и а/д «Ярцево-Подроща-Еськово» 
в д. Еськово. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Смоленск, Рославльское шоссе, п. Тихвинка, здание аэровокзала, ООО 
«НПО «Аэромониторинг». Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ с установлением таких границ на местности и (или) возражения после 
ознакомления с проектом межевого плана земельного участка просьба высылать до 
12.00 02.05.12 г. по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 32-А, кв. 19. Тел. 
для справочной информации (4812)26-04-11. На процедуру согласования просьба 
прибыть представителя администрации МО «Кардымовский район» Смоленской 
области, представителя госсобственности колхоза «Соловьевский», представителя 
ОАО «Смоленскэнерго» и всех заинтересованных лиц. Представителю при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, документ о правах на землю. Доверенному 
лицу также иметь доверенность.

Кадастровым инженером Семеновой Алевтиной Валерьевной (214031, г. Смо-
ленск, ул. Рыленкова, д. 32-А, кв. 19, e-mail__a1ya@yandex.ru , тел. 8-910-116-49-
88, квалификационный аттестат № 67-11-0245) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 67:10:0000000:105, находящегося в коллективно-долевой 
собственности,  расположенного: Смоленская область, Кардымовский район, в гра-
ницах колхоза «им. Калинина», выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка путем выдела из коллективно-долевой собственности. Участок 
расположен: северо-западнее д. Пнево на расстоянии 700 м. Заказчиком кадастро-
вых работ является О.В. Щербаков, адрес: 214000, г. Смоленск, пр. Гагарина, д.7, 
кв.41, тел.(4812)60-12-34. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится 02.05.12 г. в 13.00 по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, на повороте к хозяйственному двору 
(сейчас остатки построек) в д. Пнево. С проектом межевого плана земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: г. Смоленск, Рославльское шоссе, п. Тихвинка, 
здание аэровокзала, ООО «НПО «Аэромониторинг». Требования о проведении со-
гласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и 
(или) возражения после ознакомления с проектом межевого плана земельного участка 
просьба высылать до 13.00 02.05.12 г. по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Рыленко-
ва, д. 32-А, кв. 19. Тел. для справочной информации (4812)26-04-11. На процедуру 
согласования просьба прибыть представителя администрации МО «Кардымовский 
район» Смоленской области, представителя госсобственности колхоза «им. Калини-
на», представителя ОАО «Смоленскэнерго», собственников (представителей) ЗУ с 
К№ 67:10:0000000:105 и всех заинтересованных лиц. Представителю при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, документ о правах на землю. Доверенному 
лицу также иметь доверенность.

Наши  поздравления
От всей души поздравляем 

с прекрасным юбилеем нашу 
дорогую и любимую 
КОЗЛОВУ ТАТЬЯНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ!

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают муж, дети, внучек —
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

Муж, дочери, зятья и внук Владюша
Сердечно поздравляем с юбилеем 

КОЗЛОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ!
Чтоб в достатке и любви проходили Ваши дни,
Чтобы Вы нам улыбались, чтобы жизнью наслаждались.
Чтоб исполнились желания просто так, без ожидания,
С юбилеем поздравляем! Счастья, радости желаем!
Дорогой наш человек, проживите долгий век!

Люба и Андрей


