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Наши  поздравления!

Вниманию населения! 
7 и 14 сентября на территории Кардымовского рынка с 9:00 до 10:00 Смоленской 

и Московской птицефабриками будут продаваться куры-несушки (белые и красные), 
возраст – 5 месяцев, по цене 200 – 300 рублей.

Контактный телефон: 8-952-995-89-40

18 сентября 2012 года в 11-00 ч.
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области и ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» проводят
День открытых дверей для выпускников школ, медицинских 

колледжей и их родителей по адресу: управление - г. Смоленск, 
ул. Тенишевой, д.26; ФБУЗ - г. Смоленск, Тульский пер., д. 12.
На Дне открытых дверей Вы сможете: познакомиться с руководством Управления 

Роспотребнадзора по Смоленской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Смоленской области»; получить информацию об основных направлениях деятельности 
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Смоленской области»; ознакомиться с рабочими местами специалистов и 
лабораториями ФБУЗ; получить консультации по вопросам защиты прав потребителей; 
проконсультироваться по вопросам поступления в Государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» по целевому набору, 
получить информацию у выпускников ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И.И. Мечникова», специалистов ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Смоленской области» об условиях обучения, студенческой 
жизни, практике студентов, перспективах выпускников ГБОУ ВПО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова», задать вопросы 
по интересующим Вас проблемам деятельности Управления Роспотребнадзора по 
Смоленской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» 
и получить квалифицированные ответы. Телефоны для справок: отдел организации 
надзора Управления Роспотребнадзора по Смоленской области 55-04-82; общий отдел 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» - 61-82-10; 64-28-58.

Мы ждем Вас!
Отдел организации надзора Управления Роспотребнадзора по

 Смоленской области

  Объявления и реклама

  Извещение   Обратная связь
В редакцию газеты «Знамя 

труда» поступило письмо от 
жителя деревни Шестаково 
С.Е. Черняка, в котором он пи-
шет «…в статье «День дерев-
ни Шокино» была помещена 
информация не соответству-
ющая действительности» и 
приводит факты несоответ-
ствия.

Коллектив редакции прино-
сит свои извинения С.Е. Черняку 
и всем, кто присутствовал на 
празднике. Информация для 
опубликования была предостав-
лена директором Шестаковского 
СДК, аналогичная информация  
поступила  и была размещена 
и на сайте Отдела культуры Ад-
министрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район». 

К сожалению, мы не побеспо-
коились о проверке достоверно-
сти полученной информации, так 
как не могли даже предположить, 
что она недостоверна. 

Впредь информация, полу-
ченная от третьих лиц, будет 
обязательно проверяться до 
момента  ее опубликования в га-
зете. Спасибо нашим читателям.

Главный редактор 
О. СКЛЯРОВА

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 67:10:0570101:40 рас-
положенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский  
район, Мольковское сельское поселение, д. Астрогань, при-
надлежащего на праве собственности  Кириллову Николаю 
Ивановичу, выполняются кадастровые работы  по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кириллов Н.И., почто-
вый адрес: г. Смоленск, ул. Пригородная,д. 11, кв.245.  

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу:  Смоленская область , 
Кардымовский район, Мольковское с/пос., д. Астрогань, на участке 
Кириллова Н.И.  «12»  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 «11» сентября 2012 г. по «01» октября 
2012 г. по адресу: Смоленская обл., пос. Кардымово, ул. Ленина, 
дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

 Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское с/пос., 
д. Астрогань, кадастровый номер: 67:10:0570101:41.

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.

В октябре на волнах радиостанции «Мир-Смоленск» (103,1 FM) пройдет многочасовой марафон «Жди 
меня». Ведущие радиостанции вместе с сотрудниками социальных служб попробуют восстановить  уте-
рянные связи между людьми.  В адрес марафона пришли уже сотни заявок, они опубликованы ниже. Про-
чтите их внимательно. Возможно, вы знаете кого-то из этих людей, а может быть, кто-то ищет именно вас! 

Если вы кого-то узнали, оставьте об этом сообщение на автоответчике по номеру (4812)68-30-30 или 
сообщите добровольному помощнику программы «Жди меня» по телефону (4812) 63-33-83.

Кроме того Вы можете зайти на наш сайт - poisk.vid.ru – и выяснить, не ищем ли мы Вас или кого-то, 
хорошо Вам известного. Ведь в одной Смоленской области мы разыскиваем более восьми тысяч человек!

Давайте поможем друг другу! 
Заранее благодарны Маша Шукшина, Михаил Ефремов, и вся редакция программы «Жди меня».

  «Жди меня» в Смоленске
ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ ДРУГ ДРУГУ!

Ищу маму - Гаврилову Жан-
ну Сергеевну (1972 г.р.), кото-
рая пропала в г. Смоленске. 27 
октября 2010 года она вместе с 
мужем поехала домой из дерев-
ни. В Смоленске ее супруг пошел 
на рынок, а она отправилась к 
подруге. В 7 часов вечера она по-
звонила, что едет домой. С этого 
времени о ней больше ничего не-
известно. Помогите найти маму!

Гаврилова В.Г.

Разыскиваю - родственников  
Барышева (Барышенкова) 
Петра Прокопьевича. О нем 
известно очень мало. Петр Про-
копьевич - был пассажиром 
транспортного судна "Марина 
Раскова", входившего в состав 
конвоя БД-5. 12 августа 1944 
года конвой был торпедирован 
немецкой подводной лодкой 
в Карском море вблизи о. Бе-
лый. Петр Прокопьевич погиб. 
В списках участников конвоя 
(список "Лещенко-Шулинина", 
двух добровольных помощников 

передачи "Жди меня") о нём на-
писано следующее: вологодский 
рабочий (в Нордвик).

Согласно именным спискам 
безвозвратных потерь в/ч 12205 
от 14.06.1945 г. (подразделение 
– 391 запасной СП): Барышенков 
Петр Прокопьевич, военное зва-
ние – красноармеец; должность 
и специальность – рядовой ВУС 
№ 134; партийность – б/п.; год 
рождения – 1896; какой местно-
сти уроженец – Смоленская обл. 
Кардымовский р-н, Залесовский 
с/с, д. Черне(я)ково; ближайшие 
родственники, фамилия, имя 
и отчество – жена Ефросинья 
Васильевна; где проживают 
родственники (подробный адрес) 
– проживает по месту рождения 

мужа.
Разыски-

ваются род-
с т ве н н и к и 
Петра Проко-
пьевича. Они 
могут стать 
участниками 
"Карской экс-

педиции-2009", выехать на место 
гибели и отдать долг памяти по-
гибшим в той страшной трагедии.
Шулинин Сергей Владимирович  

на снимке (08.01.1970)

Ищу двоюродного брата - 
Лаптинского Геннадия Сте-
пановича (1940 г.р.). Геннадий 
пропал потому, что его отец, вы-
лечившись от тяжёлого ранения 
во время Великой Отечествен-
ной войны, оставил свою семью 
и ушёл к медсестре, которая 
лечила его где-то на Алтае. Наша 

семья (дед Лаптинский Исаак Ки-
риллович, бабушка Лаптинская 
Агафия Григорьевна, их дети 
Максим, Иван, Степан, Сергей, 
Наташа, Пётр и я) жили в де-
ревне Ковалёвка Михейковского 
сельсовета Кардымовского райо-
на Смоленской области. Максим, 
Степан, Иван и Сергей ушли на 
фронт. А я с двоюродным бра-
том Геннадием оставался под 
опекой деда и бабушки. Потом 
Геннадия забрала Нина Друцкая, 
его мать. Больше о нём я ничего 
не слышал.

Автор заявки: Лаптинский 
Валентин Максимович

Хочу найти Серофиму (Ев-
гению) Сергеевну. Она скорее 
всего, даже не знает о моем 
существовании. Моя девичья 
фамилия Гвоздовская. Родилась 
в Смоленской области.

Автор заявки: Могилевцева 
Вера Алексеевна (Гвоздовская)

Я ищу свою мать - Пичугину 
Людмилу Борисовну (1929 г.р.). 
Раньше мы вместе жили в квар-
тире в Москве. Потом решили 
сдавать комнату.

 Связались с лицом кавказ-
ской национальности, оказав-
шимся аферистом.  Он обманом 
вывез нас в Смоленскую область. 

Когда я вернулась в Москву, 
выяснилось, что в квартире уже 
живут его родные. Документов 
нет. Мать выписана. В последний 
раз я видела маму 25 сентября 
2002 года. Где она сейчас - не-
известно. 

Пичугина Наталья 
Анатольевна (1957 г.р.)

Любимую доченьку ЕЛЕНУ ЭДУАРДОВНУ СТОЛЯРОВУ 
поздравляю с ЮБИЛЕЕМ!

Есть дочка у меня, мой клад бесценный,
Мой ангел добрый, друг мой драгоценный!
Родная, в этот день, день твоего рожденья,
Желаю много счастья, здоровья и везенья!
Пусть беды, непогоды обходят стороной!
Я так люблю тебя, я так горжусь тобой!
                                                             Мама

Нашу дорогую и любимую ЕЛЕНУ ЭДУАРДОВНУ 
СТОЛЯРОВУ поздравляем с юбилейным днём рождения!

Красивой женщины красивый юбилей
Наполнит сердце восхищеньем сладостным.

Родная, лет ушедших не жалей,
Пусть каждый день сюрпризом будет радостным!

Братья, сноха и племянницы

Самую прекрасную и замечательную ЕЛЕНУ ЭДУАРДОВНУ 
СТОЛЯРОВУ поздравляем с Юбилеем!

Пусть пятьдесят улыбок за столом,
И пятьдесят пурпурных роз в букете,
Пусть пятьдесят мелодий о любви
Звучат для лучшей женщины на свете!

Любящий муж, сыновья Максим и Эдик, невестки Дина и 
Татьяна, сваты и внучек Ваня

Нашу дорогую, любимую ЕЛЕНУ ЭДУАРДОВНУ СТОЛЯРОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Желаем всего самого наилучшего и прекрасного.
Пусть будет счастьем полон дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным продолжением судьбы
День твоего рожденья!

Семья Пантелеевых
Нашего дорогого, любимого мужа и папочку 

АЛЕКСАНДРА ХАВАНСКОГО поздравляем с 35-летним 
ЮБИЛЕЕМ! 

В юбилей родному мужу
Я скажу: Как ты нам нужен!
Без тебя нет света в доме,

Жизнь сравню с тоской зеленой,
Ты наш самый дорогой,

Знай, семья всегда с тобой!
Жена и сыновья Артём и Андрей

Поздравляем с 35-летним юбилеем 
АЛЕКСАНДРА ХАВАНСКОГО!

Тридцать пять – прекрасный возраст!
Время жить, творить, мечтать!
В этом возрасте так просто
В жизнь идеи воплощать!
Пусть же все, к чему стремишься,
Воплотится поскорей,
Пусть шампанское искрится –
Ты полней бокал налей!

Тесть, тёща, свояченица Оля, племянники Лиза и Егор


