
Главный 
редактор 

О.В. Склярова

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

(№ 83)  12 октября 2012 г. 4ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 10.
 Подписано в печать: по графику 11.10.2012 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 1100. Заказ № 8667.

Газета выходит по вторникам и пятницам

Материалы со значком          публикуются на правах рекламы.

Примите  поздравления!

  Объявления и реклама

Вековой юбилей

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 600 руб., столбы - 200 руб., ворота - 
3500 руб., калитки - 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист.

Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-789-52-39.

 ПРОДАМ: кровати металлические - 100 руб., матрац, поду-
шка, одеяло - 700 руб.

Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-789-51-65.

 ПРОДАМ: дверь металлическая Китай - 3000 руб. 
Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-789-41-62.

Пе р е д о в и к а м и 
п р о и з в о д с т в а 
н а  с е г о д н яшн и й 

день  являются: аппаратчик 
производства сухих молочных 
продуктов Е.В. Габибова, ап-
паратчик по сгущению моло-
ка Л.П. Морозова, наладчик 
оборудования В.Л. Хомяков, 
оператор газовой котельной 
А.И. Хатченков, аппаратчики 
по стерилизации и охлаждению 
молока Е.И. Батулева и Л.В. 
Булкина.

Окончание. Начало на стр. 2

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО

И какое же предприятие 
обойдется без электрика? В 
этом вопросе Кардымовскому  
МКК очень повезло. Здесь 
у ж е  3 6  л е т  т р у д и т с я 
электромонтер 5 разряда 
Филиппенков  Анатолий 
Николаевич. Сразу после 
окончания  Смоленского 
училища № 13 он пришел 
на завод и посвятил ему всю 
свою трудовую деятельность. 
Это грамотный специалист и 
профессионал, знающий свое 
дело «от и до». При любой 
аварийной ситуации, будь то 
день или ночь, он по первому 
звонку выходит на работу. 

Складом материалов и готовой 
продукции  комбината  уже  два 
года заведует Ковалева Наталья 
Николаевна, общий стаж которой на 
предприятии около 10 лет. За все это 
время она не помнит, чтобы помещение 
склада когда-либо пустовало.

Высоченные 
горы готовой 
продукции на 
складе стали 

образовываться 
с появлением 
на комбинате 
автокаров, од-
ним из которых 
управляет ис-
полнительный 
и работящий 

водитель Дубс 
Владимир 

Александрович. 
С 2007 года он 

при помощи  
своей чудо-

техники экономит 
и место на 

складе, и время 
складирования, 
и, конечно же, 
рабочую силу.

Самое наибольшее количество благодарностей 
за квалифицированную и  качественную работу 
имеет электромонтер  А.Н. Филиппенков. 
Человеком – «умелые руки» называют  слесаря-
ремонтника Николая Павловича Самусева.

На предприятии трудится много перспективной 
молодежи, которая вносит свой вклад в развитие 
производства. Им принадлежит будущее завода, 

на них надеются ветераны и передают свой опыт 
и навыки. Кардымовский МКК начинает отсчет 
времени в новом столетии. И у него есть все 
основания считать, что впереди только лучшие 
времена. Пусть же самые заветные проекты и 
планы комбината реализуются, а на их место 
приходят еще более значимые и амбициозные.

Подготовили О. СКЛЯРОВА и О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

 Служба занятости

Анализ ситуации, складыва-
ющейся на рынке труда района 
на 1 октября 2012 года, показы-
вает, что проблема обеспечения 
занятости граждан, потерявших 
работу и находящихся под ри-
ском увольнения, в целом имеет 
тенденцию к улучшению.

Заявленная работодателями 
потребность в работниках на 1 
октября составила 89 единиц. В 
настоящее время на учете, в це-
лях поиска подходящей работы, 
в центре занятости населения 
состоит 121 человек незанятый 
трудовой деятельностью, из 
них – 116 имеют статус безра-
ботного.

Коэффициент напряженно-
сти (соотношение числа неза-

О СОСТОЯНИИ НА РЫНКЕ ТРУДА 
В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ

нятых граждан, состоящих на 
учете, к количеству заявленных 
свободных рабочих мест) на 01 
октября 2012 г. равен 1,4 (на 
01.10.2011 года – 3,6). 

Уровень регистрируемой без-
работицы (отношение численно-
сти граждан, признанных в уста-
новленном порядке безработны-
ми, к численности экономически 
активного населения (5881 чел.) 
несколько снизился и составил  
1,97 %,  в прошлом году (2,34%). 

В январе-сентябре 2012 года 
за услугами центра занятости в 
решении вопросов трудоустрой-
ства обратились 534 человека. 
Зарегистрировано в качестве 
безработных 247 человек (в 2011 
году за данный период 328 чело-

век). Остается значительной до-
ля граждан, нуждающихся в до-
полнительных мерах социальной 
поддержки на рынке труда: доля 
женщин в общей численности за-
регистрированных безработных 
составила 51% (126 чел.), лиц, 
испытывающих трудности в по-
иске работы – 17% (42 чел.), из 
них инвалидов – 8,9% (22 чел.).

С начала года специалистами 
центра занятости трудоустро-
ен 281 человек, причем 187 из 
них (66,5%)  - на постоянную 
работу,  в десятидневный срок 
с момента обращения. Из числа 
трудоустроенных 22 чел. (7,8%) 
составили лица, испытывающие 
трудности в поиске работы, в том 
числе 9 инвалидов.

Г. АНУФРИЕВА, директор СОГКУ «Центр занятости населения в Кардымовском районе»

Извещение
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 осуществляется связь, с кадастро-
вым инженером :  214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79, офис 315, 
smol-geo@mail/ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 67:10:0150101:1, расположенного по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский  район, Каменское сельское поселение, д. 
Витязи, ул. Родниковая, дом 1, принадлежащего на праве собствен-
ности  Чернышеву Николаю Ивановичу,  выполняются кадастровые 
работы  по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чернышев Н.И., почто-
вый адрес: г. Смоленск, пер. Кронштадтский, д.5-а.  

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу:  Смоленская об-
ласть, Кардымовский район, Каменскоее с/пос., д. Витязи, 
ул.Родниковая, дом 1,  «13»  ноября  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 «15» октября 2012г. по «05» ноября 
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, Кар-
дымовский район, Каменское с/пос., д. Витязи, кадастровый номер: 
67:10:0150101:2.

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.

 ПРОДАЕТСЯ ДОМ – пятистенка, бревенчатый, обшитый, имеется  
газовое отопление, по адресу: п. Кардымово, ул. Станционная, д. 21.

Контактный телефон: 89516923793.

14 октября свой юбилей отмечает 
СТРУГОВЕЦ ВЕРА СЕМЕНОВНА. 
Уважаемая Вера Семеновна! 
Поздравляем Вас с юбилеем!
Сколько весен уже пролетело!
Этих лет нам не остановить,
А для вас основным было - дело
День за днем ребятишек учить.
Пусть в ваш дом не заглянет ненастье,
И болезни дорог не найдут.
Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за добрый ваш труд!

Коллектив Соловьевской основной школы и
 профсоюзная организация

   ГАРАЖИ СБОРНЫЕ (7 размеров) 
вертикальный подъем ворот.  

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

Вековой юбилей 12 октября отмечает 
ЗАО «Кардымовский МКК»!

Много десятилетий сельхозпредприятия нашего района работают 
в тесном контакте с этим молокоперерабатывающим предприятием. 
Успешное сотрудничество важно для всех. И мы очень ценим наше 
взаимодействие.

ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ПРАЗДНИКОМ!

Желаем  предприятию  расширения мощностей и ассортимента 
выпускаемой продукции, оснащения цехов современным оборудо-
ванием, коллективу Кардымовского МКК - новых трудовых успехов, 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне, а каждому члену 
коллектива – крепкого здоровья, благополучия, простого человече-
ского счастья!

Коллектив отдела сельского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район»


