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Объявления и реклама

Вы хотите поздравить своих родных и 
близких,  разместить объявление на страницах газеты, 

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

Служба занятости

ЕСТЬ РАБОТА!
На предприятия и в орга-

низации района требуются (по 
состоянию  на  18.05.2012 г.): 
акушерка, варщик асфальтовой 
массы, ветеринарный врач, врач-
рентгенолог, врач клинической 
лабораторной диагностики, врач-
терапевт, врач-хирург, заведую-
щий ФАП, медицинская сестра, 
слесарь КИП, учитель русского 
языка, учитель начальных классов, 
электрогазосварщик, педагог-пси-
холог,  электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания, инженер по охране труда, 
юристконсульт, заведующий клуба, 
заведующий отделением, инструк-
тор по лечебной физкультуре, 
инструктор производственного 
обучения, медицинская сестра по 
массажу, экономист, кухонный ра-
бочий, дояр, водитель автомобиля, 
тракторист, рабочий по уходу за 
животными, главный энергетик, 
рабочий по мойке автомолцисцерн, 
воспитатель, младший воспита-
тель, повар, электрик участка. 

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

ГИБДД информирует

О погоде
26.05. - ночь +9; день +17 - пасмурно;
27.05. - ночь +8; день +19 - ясно;
28.05. - ночь + 12; день +18 -  дождь.

Наши  поздравления

ПРОДАМ ПОРОСЯТ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ. 
Обращаться по телефонам: 8-920-177-29-48, 8-960-714-50-02. 

   ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный подъем ворот. 
Установка за 3 часа. Тел:. 8-960-549-97-77.

А ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ  ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ «ЗНАМЯ ТРУДА»?

Уважаемые земляки! 
Продолжается подписка на районную газету «ЗНАМЯ ТРУДА»
Не забудьте зайти на почту или 

обратитесь к своему почтальону. Те, 
кто живет неподалеку, могут подпи-
саться в редакции и приходить за ней 
к нам – это обойдется вам немного 
дешевле. 

Как живет район, какие события 
происходят вокруг нас, какие личности 
в центре внимания? Хотите всё знать о 
жизни родного района? Подписывай-
тесь на газету «Знамя труда», с которой вы будете в курсе всех новостей! Мы 
всегда найдём, чем вас порадовать и чем удивить. Живите и дышите вместе 
с районом!

Мы работаем для населения района, для наших земляков. Даже реклама и 
объявления адресованы именно жителям района. Если они не получают рай-
онку, откуда они узнают, кто привезёт в райцентр свой товар, где его можно ку-
пить? И мы стараемся ставить объявления срочно, в ближайший номер газеты.

А ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ  ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ «ЗНАМЯ ТРУДА»?

Уважаемые земляки! 
Продолжается подписка на районную газету «ЗНАМЯ ТРУДА»
Не забудьте зайти на почту или 

обратитесь к своему почтальону. Те, 
кто живет неподалеку, могут подпи-
саться в редакции и приходить за ней 
к нам – это обойдется вам немного
дешевле. 

Как живет район, какие события 
происходят вокруг нас, какие личности 
в центре внимания? Хотите всё знать о 
жизни родного района? Подписывай-
тесь на газету «Знамя труда», с которой вы будете в курсе всех новостей! Мы
всегда найдём, чем вас порадовать и чем удивить. Живите и дышите вместе
с районом!

Мы работаем для населения района, для наших земляков. Даже реклама и
объявления адресованы именно жителям района. Если они не получают рай-
онку, откуда они узнают, кто привезёт в райцентр свой товар, где его можно ку-
пить? И мы стараемся ставить объявления срочно, в ближайший номер газеты.

а

26 мая свой День рождения отмечает наша дорогая, 
любимая мамочка и бабушка - 

НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА ЖАРИКОВА!
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С Днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Что б ты никогда не болела,
Что б ты никогда не старела,
Что б вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе, твои дети и внуки.

Сын, дочь и их семьи

Извещение

КОНКУРС ЧТЕЦОВ «И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ»
Библиотека

18 мая в Кардымовской цен-
тральной детской библиотеке 
прошёл конкурс чтецов стихов, 
посвящённых Великой Отече-
ственной войне. Учащиеся 2 клас-
са «А» (классный руководитель 
О.И. Пономарёва) выразительно 
и эмоционально декламировали 
свои любимые стихи наизусть. Ис-
пользуя интонацию, они старались 
раскрыть внутреннее содержание 
стихотворений. Оценивало высту-
пление ребят компетентное жюри. 
Победителями этого конкурса 
стали Соколова Лариса и Чихачёв 
Фёдор, набравшие одинаковое 
количество баллов. Они и другие участники кон-
курса были награждены Дипломами и Почётными 
грамотами.

На мероприятии в качестве гостя и члена жюри 
присутствовала Председатель Кардымовского район-
ного общества бывших малолетних узников фашизма 
М.Н. Сафронова. Она рассказала детям о своём 
трудном военном детстве, о том, что пришлось пере-
жить детям, находившимся в фашистских лагерях, и 

пожелала присутствующим никогда не узнать ужасов 
войны. Мария Никифоровна ответила на многочисленные 
вопросы ребят.

В заключение конкурса дети посмотрели фрагменты 
документального фильма «Великая Отечественная...»  

Основная цель этого мероприятия - воспитание 
патриотизма и гражданственности у подрастающего 
поколения; развитие творческих способностей детей.

Т. ФРОЛОВА

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, 
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 67-11-0115, 
контактный телефон (848167) 4-14-69.

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осуществляется 
связь, с кадастровым инженером : 214020, г. Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 
315, smol-geo@mail/ru , тел.(84812) 31-31-53 в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 67:10:1180101:19 расположенного по адресу: Смолен-
ская область, Кардымовский район, д.Попково, д. 9, принадлежащий на праве 
собственности Макаровой Александре Сергеевне выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Игорь Анатолье-
вич, проживающий по адресу: г.Смоленск, мкр.Южный, д.17, кв.10, 
тел.89156571375. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Смоленская область , Кар-
дымовский район, д.Попково, д. 9 « 25 » июня 2012 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово. ул.Ленина, дом №55-А, 3-й 
этаж, ООО«ГЕО». Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «25» мая 2012г. по «15» июня 2012 г. по 
адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, 
ООО«ГЕО». Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Смоленская область, Кардымовский 
район, д. Попково, кадастровый номер: 67:10:1180101:18, принадлежа-
щий на праве собственности Иванову Тимофею Ильичу; Смоленская 
область, Кардымовский район, д. Попково, д. 10, кадастровый номер: 
67:10:1180101:20, принадлежащий на праве собственности Леутенкову 
Владимиру Петровичу.

При проведении согласования местоположения границ данного земель-
ного участка правообладателям смежных земельных участков при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

В период с 16.04.2012 г. по 21.05.2012г. на территории Кардымов-
ского района проведена профилактическая операция «Дорога». Цели 
и задачи указанной операции: 

- соблюдение должностными лицами требований БДД при производстве 
дорожных работ;

- соблюдение требований размещения наружной рекламы и объектов 
дорожного сервиса в придорожных полосах улично-дорожной сети;

- установка дорожных знаков в соответствии с имеющимися дислока-
циями и схемами организации движения в соответствии с требованиями 
ГОСТа 52289-2004.

В рамках проведения профилактической операции проведено комисси-
онное обследование улично-дорожной сети Кардымовского района.

По результатам мероприятия на территории п. Кардымово проведен 
ямочный ремонт улиц: Ленина, Социалистическая. Выдано предписание 
Администрации городского поселения п. Кардымово на обновление дорож-
ной разметки. На территории дорог областного значения и дорог общего 
пользования установлено 15 дорожных знаков, осуществлена покраска 
барьерных ограждений, проведен ямочный ремонт на автодороге Смо-
ленск-Вязьма-Зубцово, на некоторых участках дорог проведена планировка 
дорожного покрытия.

В целях профилактики ДТП в преддверии летних каникул ОГИБДД 
Смоленского и Кардымовского района напоминает:

Уважаемые родители! 
Обычно вы заняты своими делами, у вас много хлопот, вы всегда 

испытываете нехватку времени. И все-таки... несмотря на свои заботы, 
вечную спешку помните о тех, кому нужна ваша помощь, совет, опека - о 
детях и подростках.

Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу. Про-
верьте, правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать эти 
знания в реальных дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе 
переходить по пешеходному переходу через проезжую часть с односторон-
ним и двусторонним движением, через регулируемые и нерегулируемые 
перекрестки. Объясните, что не стоит стесняться обращаться за помощью 
к взрослым или инспекторам ГИБДД. Не перебегайте через дорогу.

Анализ статистических данных показывает, что количество дорожных 
травм увеличивается в июне-августе, когда дети и подростки находятся 
на летнем отдыхе, нередко в местах интенсивного движения транспорта 
на дорогах.
П. ВОРОБЬЕВ, начальник ОГИБДД МО МВД России «Смоленский»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
 ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.05. 2012 г.                        № 36 
О подготовке к отопительному 

периоду в осенне-зимних условиях 
2012-2013

В целях проведения профилактиче-
ских работ систем отопления и горячего 
водоснабжения в период подготовки к 
отопительному периоду 2012-2013

п о с т а н о в л я ю:
1. Приостановить подачу горячей 

воды потребителям на период с 28 мая 
2012 года по 28 июня 2012 года.

2. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой.
И.И. Батулев, Глава Администрации
Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района
Смоленской области                                                                         

ПРОДАЕТСЯ КОРОВА швицкой породы в п. Кардымово, 5 отелов. 
Телефон: 8-960-579-23-53 (Нина Федоровна).


