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Примите поздравления!Примите поздравления! В помощь абитуриентам

      ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
 ПРОФЕССИИ – ПУТЬ К УСПЕХУ

Объявления и реклама

Вы хотите поздравить своих
 родных и близких,  

разместить объявление на 
страницах газеты,  выразить  

благодарность 
или соболезнование?

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

КАКИЕ ПРОФЕССИИ 
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫ?
Всероссийский центр из-

учения общественного мнения 
(ВЦИОМ) представил данные 
о том, какие профессии пред-
ставляются россиянам самыми 
престижными и доходными. 
Лидеры  рейтинга  -  юристы 
(23%), второе место занимают 
экономисты (15%), третье - 
врачи (12%). В десятку самых 
престижных профессий также 
входят банкиры (9%), менедже-
ры (6%), предприниматели, про-
граммисты, нефтяники (по 5%), 
инженеры (4%) и т.д. (Источник: 
еженедельный опрос «Омнибус 
ВЦИОМ»)
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ 

ПРОФЕССИЮ?
К выбору профессии стоит 

подходить обдуманно. В первую 
очередь, необходимо учитывать 
свои личные интересы: в какой 
сфере деятельности будет ин-
тересно работать, какой образ 
жизни вести, насколько важна 
высокая заработная плата и 
многое, многое другое. Затем 
нужно оценить собственные 
способности и склонности, со-
отнести свои личностные каче-
ства с теми качествами, нали-
чия которых требует желаемая 
профессия. И наконец, важно 
изучить возможные жизнен-
ные перспективы и определить 

ожидания от будущей профес-
сии. Смоленский гуманитарный 
университет предлагает специ-
альности и направления под-
готовки, которые максимально 
отвечают требованиям абиту-
риентов от будущей профессии. 
КАКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ И 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

ЕСТЬ В СМОЛЕНСКОМ 
ГУМАНИТАРНОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ?

Направления  подготовки 
(квалификация :  бакалавр) : 
юриспруденция, психология, 
география, экология и приро-
допользование. 

Лингвистика (иностранные 
языки): сервис, туризм. 

Технология  продукции  и 
организация общественного 
питания: прикладная информа-
тика, информационная безопас-
ность, менеджмент, экономика, 
дизайн. 

Специальности (квалифи-
кация: специалист): перевод и 
переводоведение, экономиче-
ская безопасность, психология 
служебной деятельности.

Формы обучения: очная, за-
очная, очно-заочная, дистан-
ционная.

В 2013 году планируется на-
бор учащихся на базе 9 классов 
общеобразовательной школы 
в Колледж СГУ. По окончании 
колледжа будущие юристы, 

дизайнеры, техники по защите 
информации и специалисты по 
туризму могут получить высшее 
образование по своей специ-
альности в стенах университе-
та: учебные планы колледжа 
рассчитаны на продолжение 
обучения в Смоленском гумани-
тарном университете. Сделать 
шаг из колледжа в университет 
учащимся будет не так слож-
но: ведь университет, с его 
аудиториями, лабораториями, 
библиотеками уже станет для 
них уютным домом - привыч-
ным местом учебы,  активного, 
интересного  отдыха и встреч с 
друзьями.

КАК ПОСТУПИТЬ В СГУ?
Прием документов начина-

ется с 20 июня. Подробная ин-
формация на сайте www.shu.ru 
в разделе «Абитуриенту». Теле-
фон приемной комиссии (4812) 
68 33 66, e-mail: priemn_kom@
shu.ru 

Спорт
ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ 

СЕЗОН - 2013 ОТКРЫТ!

Извещение

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, 
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера  67-11-
0115,  контактный телефон 4-14-69 (п.Кардымово). 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, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Смоленская область,  Кардымовский район, 
Березкинское с/пос., д. Березкино, ул. Горная, дом 13, кв.2, када-
стровый номер 67:10:0520101:83 выполняются кадастровые работы  
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Прудников Э.Г., про-
живающий по адресу: Смоленская область,  Кардымовский район, 
Березкинское с/пос., д. Березкино, ул. Горная, дом 13, кв. 2. Собрание 
заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
р-он, Березкинское с/пос., д. Березкино, ул. Горная, возле дома 13. 
31 мая 2013г 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 мест-
ности принимаются с 30 апреля 2013 г. по 27 мая 2013 г. по адре-
су: Смоленская обл., пос. Кардымово,   ул. Ленина, дом №55-А, 3-й 
этаж, ООО«ГЕО». Смежные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Смоленская обл., 
Кардымовский р-он,Березкинское с/пос., д.Березкино, ул.Горная, 
дом 11, кадастровый номер 67:10:0520101:82; Смоленская обл., 
Кардымовский р-он, Березкинское с/пос., д. Березкино, ул. Горная, 
дом 13, кв.1, кадастровый номер 67:10:0520101:84. При проведении 
согласования местоположения границ данного земельного участка 
правообладателям смежных земельных участков при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

29 апреля 65-летний юбилей отмечает 
АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ ЗАЕЦ.

Поздравляем дорогого мужа и отца с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата - 
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!
                                                                                  Жена и сын

Любимого папу и дедушку ЗАЕЦ АНАТОЛИЯ ПАВЛОВИЧА 
поздравляем с юбилейным Днём рождения!

Для нас на свете нет тебя дороже, 
И ты прости что часто мы спешим.
Пусть будут внуки на тебя похожи 
Открытым сердцем, широтой души.
Благодарим тебя зато, 
Что ты живешь на свете,
Для нас тебя нет ближе и родней! 
Прими от нас в любви признанья эти
И пожеланья счастья, многих дней.

                                      Дочь Татьяна, зять Александр и внучка Настя

 3 и 10 мая с 10-30 до 11-00 
час. около рынка п. Кардымово 
Псковская птицефабрика будет 
осуществлять продажу привитых, 
белых и красных кур-несушек, 
5-10 месяцев по 200-300 руб. Су-
точные и подращенные цыплята 
– бройлеры и простые, утята и 
гусята различных пород, спецкор-
ма, а также поросята 14 кг. 

        Тел.: 8-952-995-89-40.

 ПРОДАМ поросят с достав-
кой на дом. Тел.: 8-904-002-92-35,

 8-905-604-28-44.
 ПРОДАЕТСЯ сено в д. Ли-

сичино Каменского сельского по-
селения. Цена договорная. 

Тел: 89156314905.

 РЕМОНТ НА ДОМУ: 
холодильников, 

стиральных машин-
автоматов. 

 Тел.: 8-904-360-04-93,
 40-53-46. 

 Недорого, гарантия. 

 Уважаемые 
автолюбители!

Напоминаем, что техосмотр 
никто не отменял!

 В поселке Кардымово вы мо-
жете пройти техосмотр на пункте 
ООО «Тех-Авто» по адресу: ул. 
Ленина, д. 63 «В», понедельник 
и пятница с 10:00 до 17:00 час.

 Там же можно оформить 
страховку ОСАГО.

Вот уже второй год в городе 
Смоленске проходят соревно-
вания Смоленской любитель-
ской футбольной лиги (СЛФЛ). 
Если в первом сезоне в ней 
выступали 24 команды, то 
сейчас их количество дошло 
до 40. С марта стартовал Чем-
пионат СЛФЛ - 2013, в котором 
принимает участие команда 
«Кардымово» - победитель 
сезона - 2012.

Результат оправдывают на-
дежды болельщиков футбола. 

После зимнего перерыва 
игры даются нелегко, но почти 
каждая игра заканчивается побе-
дой нашей команды: с командой 
«Девятый вал» - 5:3, с командой 
«Атлетик» -10:3, с командой 
«Макс» - ничья 1:1. 

Желаем нашей команде 
успехов в Чемпионате Смо-
ленской любительской фут-
больной лиги - 2013!

Поздравляем любимого мужа, отца, дедушку 
ЛАГУТИНА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА с юбилейным 

Днём рождения!
Тебя с прекрасной датой - 45
Мы поздравляем искренне и дружно.
И в этот день хотели б пожелать,
Чтоб было в жизни все, что только нужно.
Пусть каждый день приносит позитив,
Иди по жизни смело, улыбайся.
Силен ты, молод, весел и красив
Таким, как есть, всегда и оставайся!

                                                          Жена, дочь, зять, внучка

 ПРОДАМ коляску инвалид-
ную (для взрослого), памперсы 
размер №3 (для взрослого).

Насос глубоководный. 
Тел.: 89507058881 (Татьяна).
       Цена договорная.

Уважаемые читатели!
Следующий, праздничный, номер газеты

 «Знамя труда» выйдет 7 мая.

Нашу дорогую и любимую ГОНЧАРОВУ АННУ ИВАНОВНУ 
от всего сердца поздравляем с 60-летием!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить!
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года!
                                             Муж, дочь, сын, невестка, внуки

Поздравляем с Днем рождения специалиста компьютерного 
набора редакции газеты «Знамя труда» 

ГУРЬЯНОВУ МАРИНУ ЮРЬЕВНУ! 
Уважаемая Марина Юрьевна!

С днем рожденья поздравляем 
И желаем, в основном, 
Чтоб здоровье было крепким 
Твое нынче и потом, 
Чтоб успешно шла работа
И сбывались все мечты, 
Чтоб житейские заботы
Не стирали красоты!
                                            Коллектив


