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ЕСТЬ РАБОТА!
На предприятия и в организа-

ции района требуются (по состо-
янию на 29.04.2013 г.):  акушерка, 
бухгалтер, водитель, врач-хирург, 
врач-рентгенолог, врач фтизиатр, 
врач  клинической  лаборатор -
ной диагностики, врач-терапевт, 
врач-педиатр участковый, глав-
ный энергетик, диспетчер, дояр, 
заведующий ФАП, заведующий 
клуба, заведующий отделением, 
заместитель начальника цеха,   
инструктор по лечебной физкуль-
туре, инструктор производствен-
ного обучения, машинист копра, 
медицинская сестра, медицинская 
сестра по массажу, менеджер, 
младший воспитатель, учитель 
физики ,  учитель  математики , 
учитель начальных классов, сле-
сарь-сантехник, повар,  продавец 
продовольственных  товаров ,  
рабочий по уходу за животными, 
рабочий по комплексному  об -
служиванию и ремонту зданий, 
санитарка, слесарь по ремонту 
автомобилей, специалист в отдел 
сельского хозяйства, специалист 
по физкультуре и спорту, специ-
алист в отдел строительства , 
техник, техник-программист, трак-
торист, фасовщица, экономист, 
электрогазосварщик, электрик, 
электромонтер оперативно -вы-
ездной бригады, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, электромонтер по 
эксплуатации электросчетчиков, 
юрисконсульт.

За информацией и направ-
лением обращаться в Центр за-
нятости населения по адресу: 
п. Кардымово, ул. Победы, д.3, 
тел.: 4-17-81.

Примите поздравления!Примите поздравления!

Служба занятости

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. 

Извещение

 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 до-
ставкой на дом. 

Тел.: 8-904-002-92-35,
 8-905-604-28-44.

 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.

Уважаемые читатели!
Следующий  номер газеты

 «Знамя труда» выйдет 14 мая.

 Аттестат № А 1005883 о 
среднем (полном) общем обра-
зовании, выданный Тирянской 
средней общеобразовательной 
школой 22.06.1996 г. на имя 
Агеевой Натальи Анатольевны 
считать недействительным. 

Уважаемые жители 
Кардымовского района!

Общественная приемная Кардымовского района отделения ЛДПР 
информирует вас о начале своей работы.

Прием граждан по оказанию бесплатной юридической консульта-
ции будет осуществляться с 15 мая, каждую среду с 10-00 до 14-00 
час. и субботу с 12-00 до 16-00 час. по адресу: пгт. Кардымово, ул. 
Ленина, д. 55а.

Кадастровым инженером Лы-
севичем Виталием Викторови-
чем, номер квалификационного 
аттестата кадастрового инженера  
67-11-0115,  контактный телефон 
4-14-69 (п.Кардымово).

Почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, по которому осу-
ществляется связь, с кадастровым 
инженером:  214020, г.Смоленск,ул.
Шевченко, д.79, офис 315, smol-
geo@mail/ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по 
адресу: Смоленская область,  Кар-
дымовский район, Каменскоее с/
пос., д.Витязи, ул.Родниковая, дом 3, 
кадастровый номер 67:10:0150101:2,  
выполняются кадастровые работы  
по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Чернышев Н.И., прожи-
вающий по адресу: г.Смоленск, пер.
Кронштадтский, д.5-а. Собрание за-
интересованных лиц  по поводу со-
гласования местоположения границы 
состоится по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский р-он, Камен-
ское с/пос., д.Витязи, ул.Родниковая, 
дом 3. 7 июня 2013г в 10часов 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 проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 13 мая 2013 г. по 31 
мая 2013 г.  по адресу: Смоленская 
обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом 
№55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Смежные участки, с правооб-
ладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
Смоленская обл., Кардымовский 
р-он, Каменское с/пос., д.Витязи, 
ул.Родниковая, дом 5, кадастровый 
номер 67:10:0150101:3.

При проведении согласования 
местоположения границ данного зе-
мельного участка правообладателям 
смежных земельных участков при 
себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Поздравляю с юбилейным Днём рождения любимую 
сестру НИКИТИНУ ВАЛЕНТИНУ ВИКТОРОВНУ!

Тебе в 60 говорю я спасибо
За теплое сердце и щедрость души,
За то, что живешь ты на свете красиво,
Что годы былые твои хороши.
И в свой юбилей ты прими поздравления,
От сердца слова для тебя лишь одной.
Пусть станут все лучшие в мире мгновения
Твоею прекрасной и яркой судьбой!
                                                                  Брат Владимир

Любимых НОВИКОВЫХ 
ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА  и 
ТАТЬЯНУ ГЕРАСИМОВНУ 
поздравляем с 35-летним

 юбилеем бракосочетания!
Свадьба полотняная, для 

семьи желанная.
Чтоб быть вместе столь-

ко лет, нужно точно знать 
секрет.

Он, похоже, вам знаком, 
раз вы до сих пор вдвоем.

Влюблены вы, это точно, 
потому-то брак и прочный!

Будьте дружною семьей, аж до свадьбы золотой!
Ваши дочери Наталья и Светлана, зятья Владислав и

 Андрей, внуки Саша и Ильюша, внучка Настенька

Дорогого и любимого мужа, отца, дедушку 
ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА БЫЧИНСКОГО от всей души

 поздравляем с Юбилеем!
Прекрасный возраст 60, его прожить не так - то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго, и не считай свои года.
 Пусть радость, счастье и здоровье тебе сопутствуют всегда!

Жена, дочери, зятья, внуки

Уважаемый ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ БЫЧИНСКИЙ!
Поздравляем Вас с юбилейным Днем рождения!

Всегда мужчину украшали ум, сила, добрые дела...
Из этих добродетелей едва ли судьба Вас в чем-то обошла.
Желаем много лет здоровья, в минуты грусти не тужить,
В семье найти опору счастья, всегда, во всем мужчиной быть!

Коллектив Кардымовского лесничества

Поздравляем с замечательным 85-летним юбилеем
 дорогую МАРИЮ ИВАНОВНУ ЧЕРНЕНКОВУ!

Мария Ивановна долгие годы трудилась на Кардымовском хле-
боприемном пункте, вышла на заслуженный отдых в 73 года.

Сколько лет прошло, мы не будем считать,
Но хотим в этот день от души пожелать:
Не болеть, не стареть, не скучать 
И еще много лет День рожденья встречать!
Желаем здоровья, и чтоб на все хватило сил,
Чтоб каждый день тебе с любовью
Лишь только радость приносил!

Дочь, зять, внуки и правнуки

Уважаемые жители п. Кардымово и 
Кардымовского района!

Магазин «Альфа-Пик» приглашает вас посетить два новых от-
дела, открывшихся после ремонта. Первый предлагает вам широкий 
ассортимент бытовой химии, парфюмерии, а также канцелярские 
товары, постельное белье, детские игрушки, подарки.  Во втором вы 
можете приобрести хозтовары, стройматериалы, электрику, сантех-
нику, инструменты, садово-огородный  инвентарь, землю, удобрения 
и многое другое. Возможна доставка товара на заказ.

Коллектив МУП УК «Жилищник» выражает самые искренние со-
болезнования Прохорову Михаилу Михайловичу в связи со смер-
тью отца.

Выражаем глубокое, искреннее соболезнование в связи со смер-
тью бывшей малолетней узницы Поляковой Марии Стефановны 
её родным и близким.

Члены Кардымовского отделения организации бывших малолет-
них узников концлагерей.

Соболезнования

16 мая в рай-
онном  Центре 
культуры состо-
ится театрали-
зованное цирко-
вое шоу (г. Влади-
мир): Том и Дже-
ри, Маг-чародей, 
Алладин, лиса-
чернобурка, коро-
левские пудели, 
обезьяны, енот, тигровые питоны, участник «Минуты 
славы». Цена 250 руб., детям до 3-х лет бесплатно. 

Начало в 18-00 час. Тел.: 8-920-911-15-01.

ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ЦИРКОВОЕ ШОУ!

Поздравляем с 60-летним юбилеем ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА 
БЫЧИНСКОГО, лесничего Кардымовского филиала областного 
государственного учреждения «Смоленское управление лес-
ничествами», заместителя секретаря местного отделения 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Вас спешим поздравить искренне
С праздником 60-летия!
Пожелать хотим здоровья крепкого
И, конечно, долголетия!
Будет пусть достаток и уют,
Будет пусть тепло и пониманье.
Пусть года хорошие несут
Исполненье всех Ваших желаний!

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района 

Поздравляем с 60-летием замечательного человека - 
БЫЧИНСКОГО ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА!

Желаем Вам здоровья, бодрости, успеха, больше радости и смеха, 
Счастья столько, сколько надо, чтоб душа была бы рада, 
Чтобы сердце Ваше пело, чтобы радовало дело, 
Чтоб с годами не стареть, а цвести и молодеть!

Совет депутатов и Администрация Березкинского
 сельского поселения


