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   ГАРАЖИ СБОРНЫЕ (7 размеров) 
вертикальный подъем ворот.  

Установка за 3 часа. Тел:. 8-960-549-97-77.

 РЕМОНТ НА ДОМУ:
 холодильников, стиральных машин-

автоматов.
 Тел.:8-904-360-04-93, 40-53-46. 
 Недорого, гарантия. 

 Объявления и реклама

 СДАМ деревянный дом в 
п. Кардымово по ул. Чапаева 
на длительный срок. С печным 
отоплением, возможно под-
ведение  воды и газа в дом, 12 
соток земли. Только гражданам 
РФ. Арендная плата – ком-
мунальные услуги. Возможна 
продажа.

Тел.: 8-904-369-35-08.

Берегите здоровье

КРАСНЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ...

Вниманию населения! 
7 и 14 сентября на территории Кардымовского рынка с 9:00 до 

10:00 Смоленской и Московской птицефабриками будут продавать-
ся куры-несушки (белые и красные), возраст – 5 месяцев, по цене 
200 – 300 рублей.

Контактный телефон: 8-952-995-89-40

Филиалу ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в пгт. 
Кардымово требуются:

• Электромонтер по испытаниям и измерениям
• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
• Электромонтер оперативно-выездной бригады
Требования к кандидату: наличие среднего/начального профес-

сионального (электротехнического) образования
Заработная плата 11000-14000 р. Расширенный соц. пакет.
• Диспетчер
• Инженер производственно-технической группы
Требования к кандидату: наличие среднего/высшего професси-

онального (технического) образования, опыт работы в энергетике
Заработная плата 16000-20000 р. Расширенный соц. пакет.

Телефон в пгт. Кардымово (48167)  4-15-05 ,4-15-78, 
в г. Смоленск (4812) 42-95-05

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

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осу-
ществляется связь с кадастровым инженером :  214020, г.Смоленск, 
ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 67:10:0510101:5 рас-
положенного по адресу: Смоленская область , Кардымовский  
район, Березкинское сельское поселение, д.Барсучки, д.15, принад-
лежащего на праве собственности  Кожановой Наталье Ефимовне  
выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кожанова Н.Е., почто-
вый адрес Смоленская область, Кардымовский район, Березкинское 
сельское поселение, д. Барсучки, д.15 .Собрание заинтересованных 
лиц  по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:  Смоленская область, Кардымовский  район, Березкинское 
сельское поселение, д. Барсучки, д.15 «01»  октября 2012 г. в 10  
часов  00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Смоленская обл., пос. Кардымово, ул. Ленина, 
дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «30» августа 2012г. по «20» сентября 
2012 г.  по адресу: Смоленская обл., пос. Кардымово,  ул. Ленина, 
дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы  находятся по 
адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он, Березкинское 
с/пос., д.Барсучки, кадастровые номера: 67:10:0510101:22; 
67:10:0510101:34;  67:10:0510101:35;  67:10:0510101:36; 
67:10:0510101:37; 67:10:0510101:38.

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

  Извещение

В преддверии нового учебного года 
становится актуальным вопрос о про-
филактике дорожно-транспортного 
травматизма с участием детей. Основ-
ной причиной аварийности по-прежнему 
является низкая дисциплина водителей 
и пешеходов. Основными причинами 
ДТП по неосторожности детей чаще 
всего становятся: нарушение правил 
перехода проезжей части, неожиданный 
выход из-за транспортного средства, 
деревьев, игра на проезжей части, не-
умелое управления велосипедом.

В целях недопущения совершения до-
рожно-транспортных происшествий про-
сим родителей ознакомить своих детей с 
памяткой Юного Пешехода.

ГИБДД информирует

ПАМЯТКА ЮНОГО ПЕШЕХОДА!
- Не устраивайте игр на проезжей части улиц и дорог, 

не цепляйтесь за проходящий транспорт.
- Не перебегайте улицу или дорогу перед близко 

идущим транспортом, и не разрешайте это делать 
товарищам.

- Ходите по тротуару или пешеходным дорожкам. 
Если пешеходных дорожек нет, ходите только по левой 
обочине навстречу движению транспорта.

- Прежде чем пересечь улицу или дорогу, убедитесь 
в полной безопасности перехода.

- Переходите улицу только прямо, а не наискось.
- Езда на велосипедах по улицам и дорогам раз-

решается с 14 лет.
- Соблюдайте ПДД сами и помогайте своим родным 

и близким.
ОП по Кардымовскому району

Задумывались ли вы ког-
да-нибудь о том, какое значе-
ние в нашей жизни имеют цве-
та? Только на миг представьте 
себе, что снег вдруг стал оран-
жевым, трава и листья крас-
ными, небо - фиолетовым. Не 
правда ли, кадры из фильма 
ужасов?! Наша психика не вы-
держала бы столь насыщен-
ного зрелища! Да, цвет может 
угнетать и навевать печаль, но 
может и лечить.

А по тому, каким оттенкам 
спектра человек отдает предпо-
чтение, можно многое узнать о 
его характере.

Данная наука - цветотерапия 
или хромотерапии известна с 
давних времен. И в наши дни, в 
специализированных клиниках 
используют цветотерапию для 
лечения многих заболеваний. 
Особенно хорошо показала себя 
цветотерапия для облегчения 
нервных расстройств. Также 
этот метод применяется для 
профилактики и лечения забо-
леваний опорно- двигательного 
аппарата, желудочно-кишечного 
тракта, суставов, при головных 
болях, нарушении сна, синдроме 
хронической усталости.

Зная некоторые секреты 
цветов и оттенков, вполне можно 
самостоятельно подкорректиро-
вать свое самочувствие, офор-
мив квартиру в нужных тонах.

Затевая ремонт, мы выби-
раем обои, драпировки, пле-

ды, обивку мебели, исходя из 
собственных вкусовых пред-
почтений. Однако, здесь есть 
свои правила. Так, например, 
светлые теплые тона зрительно 
расширяют помещение, а холод-
ные и более темные уместны в 
солнечной большой комнате. А 
еще цвета интерьера влияют на 
настроение, снимают усталость, 
накопленную за день, или, на-
против, заряжают энергией. 
Главное - правильно выбрать 
нужную гамму.

Для кухни, где мы традици-
онно проводим больше всего 
времени, рекомендуется желтый 
цвет. Он наполнит вас бодро-
стью и оптимизмом. Рутинная 
работа - приготовление пищи, 
мытье посуды, уборка - не будут 
в тягость. «Разбавлять» желтый 
цвет лучше всего зеленым - уми-
ротворяющим и тонизирующим. 
Вполне допустим на кухне и 
красный цвет, но только для 
людей энергичных, с устойчивой 
психикой.

Кстати, до недавнего времени 
дизайнеры избегали исполь-
зовать красный в интерьерах - 
слишком он ярок, от него устают 
глаза, возникает раздражение. 
Но у красного цвета очень много 
различных оттенков, которые 
приятны на взгляд. В кабинете 
кирпично-терракотового цвета 
вы можете плодотворно рабо-
тать, в гостиной с темно-виш-
невыми диванами или ковром 

вам будет комфортно отдыхать. 
Уравновешивает красный цвет 
обилие зелени и цветов.

Но лучше всего для гостиной 
подходит синий цвет, симво-
лизирующий душевный покой, 
умиротворение. Все оттенки - от 
голубого до ультрамарин - по-
могут избавиться от дневного на-
пряжения и расслабиться. Осо-
бенно хорош синий в маленьких 
комнатах - он визуально «раздви-
гает» пространство, и , значит, вы 
будете чувствовать себя более 
комфортно и свободно.

Спальня, наверное, самое 
важное место в квартире. Только 
там мы остаемся наедине с со-
бой, там набираемся сил, лю-
бим, мечтаем. А значит, именно 
там просто необходимо свить 
«уютное гнездышко». Считает-
ся, что наиболее уместен для 
этой комнаты белый цвет, но 
обязательно дополненный зе-
леными живыми или искусствен-
ными цветами, теплой мебелью, 
мягкими пледами, нарядными 
занавесками. Самым же эро-
тичным традиционно считается 
розовый цвет - сочетание белой 
неги и красной страсти. И потому 
молодоженам или людям, пы-
тающимся возродить, освежить 
свои чувства, надо использовать 
для оформления спальни все 
его оттенки - от нежного, бле-
клого до самого насыщенного.
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Конкурс продолжается
Напоминаем читателям районки, желающим при-

нять участие в конкурсе на лучшую песню о нашем 
посёлке, что конкурсные работы принимаются до 15 
сентября 2012 г. по адресу:  Смоленская область, п. Кар-
дымово, улица Ленина, дом 18.

Работы можно 
также отправлять 
в  электронном 
виде: asoskova@
k a r d y m o v o . r u ;  
kard-kult@admin.
sml и по факсу: 
(8-48-167)4-13-55. 
Все интересую-
щие вас вопросы 
можно задать по 

телефону: (8-48-167)4-16-65. Лучшие работы будут опубли-
кованы в газете «Знамя труда». Желаем всем удачи, и пусть 
победит сильнейший!

Анонс
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

3 сентября 2012 года в актовом зале Кардымов-
ского Дома-интерната для престарелых состоится 
творческая встреча  с актером театра и кино Заслу-
женным артистом РСФСР, Народным артистом России 
Эммануилом Виторганом, известным по фильмам: 

"Благочестивая Марта", 
"Ларец Марии Медичи", 

"Профессия – следова-
тель", "Чародеи", 

"Бедная Настя", "Дети 
Арбата", "Братаны" и мно-
гих других.

П Р И ГЛ АША ЕМ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ.

 
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ


