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Примите поздравления!Примите поздравления! Предотвратим ЧС вместе

Объявления и реклама

ВЫБОР БАНКА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. СБЕРБАНК. ВСЕГДА РЯДОМ.
Телефон для справок в Смоленске:491-491
Ген.лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 

8.08.2012 года. ОАО «Сбербанк России». Реклама

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

 Тел.: 8-916-620-27-64.

 ЗАО «Кардымовский молочно-
консервный комбинат» приглашает 
на постоянную работу: ведущего 
экономиста, водителей, слесаря 
по ремонту автомобилей, электро-
монтёра по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования.

Доставка из Кардымова транс-
портом предприятия. Справки по 
телефону: (8-48167) 2-71-18.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ
В связи с экстренным предупреждением о высокой степени веро-

ятности возникновения социально-значимых происшествий и ЧС на 
территории Смоленской области, вызванных ухудшением погодных 
условий, в целях организации контроля за обстановкой в регионе, 
а также для координации действий сил и средств по ликвидации 
возможных нештатных ситуаций, в период прохождения циклона в 
Главном управлении МЧС России по Смоленской области продол-
жает работать оперативный штаб по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Организовано круглосуточное дежурство сотрудников, которые 
мониторят ситуацию на территории области, обеспечивают постоян-
ное взаимодействие с государственными органами исполнительной 
власти Смоленской области, органами управления территориальной 
подсистемы РСЧС. 

Телефон единой службы спасения: 01(112).
«Телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

Официально
Сведения

о численности работников органов местного 
самоуправления, Администрации Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области с 
указанием фактических затрат на их денежное содержание 

за I-IV квартал 2012 года

Расходы на денежное содержание
 (тыс. руб.)
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Работники 
Администрации 
всего из них

8 259,5 239,7 202,1 285,3

Муниципальные 
служащие 2 103,7 133,2 113,6 131,3

Информационное 
сообщение
Администрация муници-

пального образования «Кар-
дымовский район» Смолен-
ской области информирует о 
возможном предоставлении 
в собственность земельного 
участка общей площадью 635 
кв.м, находящегося в госу-
дарственной собственности 
расположенного по адресу: 
Смоленская область,  Карды-
мовский район, Каменское с/
пос., д. Каменка, ул. Школь-
ная, юго-западнее участка 
с  кадастровым  номером 
67:10:0110101:140.

Кадас тровый  номер  –  
67:10:0150101:57.

Категория земель – земли на-
селенных пунктов.

Целевое использование – 
для ведения огородничества.

Начальная цена земельного 
участка – 28 800,00 рублей.

Земельный участок не обре-
менен третьими лицами.

За справками по данной 
информации обращаться в Ад-
министрацию муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области 
(215850, Смоленская область,  
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 
14,  телефоны: 8(48167) 4-22-37, 
4-21-63.      

 С.М. ДЕДКОВА, заместитель 
Главы Администрации 

муниципального образования 
«Кардымовский район» 

Смоленской области

14 марта отметила 80-летний юбилей жительница 
д. Вачково ФИЛИППЕНКОВА НАДЕЖДА АРХИПОВНА!

Проходят годы незаметно, виски становятся белей, 
Былые радости, невзгоды — все вспоминаешь в юбилей. 
Так пусть же после юбилея сопутствует здоровье Вам. 
Держитесь бодро, молодея, наперекор своим годам.

М.Н. Сафронова, председатель Кардымовской общественной 
организации малолетних узников концлагерей

Любимую нашу мамочку, бабушку и прабабушку 
НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ ЖУРАВЛЁВУ 
поздравляем с 85-летним Юбилеем!

Сегодня, в славный Юбилей,
В день твоего рождения,
Родная, принимай скорей
Стихи и поздравления!
Ты не печалься никогда,
Пускай здоровье крепким будет!
И помни главное всегда - 
Тебя мы очень-очень любим!

Дочь, внучка, правнуки
Нашу дорогую и любимую 

ЖУРАВЛЁВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ 
поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!

Дорогая, с юбилеем! 
Улыбайся, живи, не старея! 
Расцветай, яркой будь, 
Про печали забудь! 
Будь всегда весела и прекрасна! 
Чтобы в праздник такой 
Лились тосты рекой, 
Чтобы в доме твоем было ясно!

Невестка, внуки

18 марта отметила 85-летний юбилей 
ЖУРАВЛЁВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА!

Уважаемая Надежда Николаевна!
 Поздравляем, желаем Вам здоровья в день 85-летия! 

Удивительных будней и праздников, благоденствия и долголетия, 
Настоящих друзей и союзников в каждом деле, во всех начинаниях! 
Пусть сбывается все, что задумано: ваши планы, мечты и желания!
Администрация и Совет депутатов Кардымовского района

ВКЛАДЫ. ВЫБОР БАНКА 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Вклады были и остаются са-

мым популярным банковским 
продуктом у населения. Внедря-
ются современные технологии, 
появляются альтернативные спо-
собы сохранения сбережения, 

но приоритет остается за вкладами. Традиционно первое место по 
количеству вкладчиков и размеру денежных средств, хранящихся на 
депозитных счетах, занимает Сбербанк – один из самых крупных и 
надежных банков. Не так давно в Сбербанке появилась абсолютно 
новая линейка вкладов, позволяющая самим вкладчикам выбирать 
тот вид вклада, который отвечает его целям и задачам – сохранить 
сбережения, управлять ими, самостоятельно выбирать срок хранения. 

ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Доступный для каждого способ сбережений и накоплений 

- Минимальная сумма вклада от 1000 руб./100 долларов США/евро 
(для вкладов «СОХРАНЯЙ» и «ПОПОЛНЯЙ»); Минимальная сум-
ма дополнительного взноса – от 1000 руб./100 долларов США/евро 
(наличными) и без ограничений (при безналичном пополнении). Все 
вклады созданы исключительно под предпочтения наших клиентов. 
Чтобы вам сделать выбор, достаточно определиться, будете ли вы 
пополнять вклад и будете ли снимать частичные суммы. Открыв 
один из вкладов на сумму 100 тысяч рублей на один год, вы полу-
чите следующий доход:

по вкладу «УПРАВЛЯЙ» 5588 рублей;
по вкладу «ПОПОЛНЯЙ» 6856 рублей;
по вкладу «СОХРАНЯЙ» 7496 рублей.
- Наиболее востребованные клиентами условия вкладов - инди-

видуальный срок вклада; Выгодные условия досрочного расторжения; 
Комфортная частота начисления процентов (ежемесячно), при этом 
проценты можно  снимать или перечислять на др.счет в любое время, 
а не востребованные проценты капитализируются к сумме вклада.

 - Комфортный доступ к средствам на вкладе - свободное 
использование части средств, размещенных на вкладе (для вклада 
«УПРАВЛЯЙ»); Пополнение вклада без посещения банка. Для этого 
достаточно 1 раз оформить постоянное поручение на перечисление, 
например, со счета карты; Помощь близким людям: можно оформить 
доверенность на имя родственника или открыть вклад на его имя, 
в т.ч. на несовершеннолетнего ребенка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВКЛАДОВ СБЕРБАНКА:
- Возможность свободно распоряжаться начисленными про-

центами - проценты можно перечислять на карту или другой вклад/
счет. Для этого клиенту достаточно заявить о таком намерении при от-
крытии вклада. Перечисление процентов на карту особенно актуально 
для клиентов с крупной суммой вклада. Например, на сумму 400 тысяч 
рублей. сумма ежемесячно начисляемых процентов составит около 1,5 
тысяч рублей. Проценты можно снимать наличными в любое время.

- Возможность пополнять вклад без посещения банка - до-
статочно один раз оформить постоянное поручение, например, к 
зарплатному или пенсионному счету для перечисления определен-
ной суммы на вклад, и вклад будет автоматически  пополняться с 
указанного счета; В любое время можно отменить/изменить оформ-
ленное ранее поручение (ф.190).  

 - Возможность оказать помощь близким людям - вклад в 
рублях РФ можно открыть на имя третьего лица, в т.ч., на имя несо-
вершеннолетнего ребенка. Можно оформить доверенность на имя 
любого третьего лица. 

- Возможность безналичного пополнения/открытия вклада - 
при безналичном пополнении вклада минимальная сумма дополни-
тельного взноса не ограничена. Нет необходимости стоять в очереди 
и носить с собой наличные деньги. Для открытия вклада безналичным 
путем клиенту можно рекомендовать сделать перевод из другого бан-
ка на свой счет в Сбербанке, а затем посетить отделение Сбербанка 
для открытия срочного вклада (в этом случае во вклад переводится 
сумма со счета, на который поступили средства из другого Банка).

- Возможность дистанционного управления вкладом - при 
подключении услуги «Сбербанк ОнЛ@йн» вкладчик может совер-
шать операции по вкладу дистанционного (открытие, пополнение, 
частичное снятие, закрытие). Ставки по ОнЛ@йн-вкладам выше, чем 
по вкладам, открытым при посещении отделения Банка.

- Специальные условия для клиентов предпенсионного и 
пенсионного возраста - для клиентов пенсионного возраста по вкла-
дам «СОХРАНЯЙ» и «ПОПОЛНЯЙ» лучшая ставка из возможных в 
Сбербанке; Для клиентов предпенсионного возраста  - автоматический 
перевод на лучшие ставки из возможных в Сбербанке по достижению 
пенсионного возраста и при продлении срока договора по вкладу.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА!
29 марта 2013 года с 14.00 до 18.00 

часов в здании Администрации муни-
ципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области (п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 14) будет 
проводиться выездной личный 
прием граждан заместителем Гу-
бернатора Смоленской области 
Ольгой Николаевной Васильевой 
с участием уполномоченных пред-
ставителей органов исполнительной 
власти Смоленской области.
Запись на личный прием и за по-

лучением юридической помощи 
осуществляется в будние дни до 
26 марта по телефону: 8 (48167) 
4-11-33 с 8.30 часов до 17.30 часов.

 ПРОДАМ: кровати металли-
ческие - 100 руб., матрац, подушка, 
одеяло - 700 руб.  Доставка бес-
платная!  Тел.: 8-916-409-24-52.

 ПРОДАМ: дверь металличе-
ская Китай - 3000 руб. Доставка 
бесплатная!  Тел.: 8-916-875-03-67.

     ПРОДАМ кузов для газели - 
от 7000 р.  Доставка бесплатная  
8-916-206-36-85.


