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Служба занятости

Примите поздравления!Примите поздравления!

Объявления и реклама

Официально

20 июня свое 85-летие отметила ветеран труда из деревни 
Бельчевицы Тюшинского сельского поселения 

ОЛЬГА ИВАНОВНА ЗУЕВА. Уважаемая Ольга Ивановна! 
От всей души поздравляем Вас с Юбилеем!

В Ваш, безусловно, славный юбилей, 
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней, большого счастья, крепкого здоровья.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», Сектор социальной 

защиты населения, Совет ветеранов

Искренне поздравляем дорогую ОЛЬГУ ИВАНОВНУ ЗУЕВУ 
с юбилейным днем рождения!

Пусть здоровье Ваше будет крепким, пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети, наполняют радостью Ваш дом!

Администрация и Совет депутатов Тюшинского сельского 
поселения

26 июня свое 75-летие отмечает НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА 
МИНЧЕНКОВА, проживающая в поселке Кардымово, бывший 

малолетний узник фашистских концлагерей.
От всей души поздравляем уважаемую Надежду 

Григорьевну с Юбилеем!
Три четверти века – достойная веха! Вы вдумайтесь: семьдесят пять!
Желаем Вам счастья, здоровья, успеха, и годы свои не считать! 

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», члены  общества 

малолетних узников концлагерей

ЕСТЬ РАБОТА!

 СДАЕТСЯ гараж кирпичный (можно использо-
вать как склад для хранения овощей)  на длительный 
срок по адресу: п. Кардымово, ул. Социалистическая, 
д. 69.  Тел.: 8-951-716-10-11.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КАРДЫМОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от   21.06.  2011           № 17
Об отмене решения Совета де-

путатов Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смо-
ленской области  от 05.06.2013  № 16

В связи с уточнением сроков 
назначения состава комиссии муни-
ципального образования Кардымов-
ского городского поселения Карды-
мовского района Смоленской области 
Совет депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области РЕШ И Л:

1. Отменить решение Совета 
депутатов Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района 
Смоленской области от 05.06.2013 № 
16 «О назначении членов избиратель-
ной комиссии муниципального обра-
зования Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района 
Смоленской области».

2. Настоящее решение опублико-
вать в районной газете «Знамя труда»

Глава муниципального 
образования Кардымовского 

городского поселения 
Кардымовского района 

Смоленской области   
А.Г. Федоров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от   21.06.  2013                                                        № 18

О назначении членов избирательной комиссии муниципального об-
разования Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

 Рассмотрев представленные материалы и в соответствии со статьей 
24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 12 областного закона от 24.04.2003 №12-з «Об 
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области», 
Уставом муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области, Совет депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального образова-

ния Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области с правом решающего голоса следующих граждан:

- Остапец Олесю Анатольевну, 01 октября 1987 года рождения, обра-
зование высшее, начальника отдела городского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, 
предложена для назначения в состав избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области Администрацией муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.

- Гусаренко Наталью Святославовну 16 марта 1980 года рождения, 
образование высшее, ведущего специалиста Кардымовского районного 
Совета депутатов, предложена для назначения в состав избирательной ко-
миссии муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области жителями ул. Ленина, поселка 
Кардымово, Кардымовского района Смоленской области 

- Рублевскую Елену Александровну 05 февраля 1985 года рождения,  об-
разование высшее, ведущего специалиста Совета депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области, пред-
ложена для назначения в состав избирательной комиссии муниципального 
образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области Смоленским региональным отделением политической 
партии «Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)»

- Терещенкову Анастасию Викторовну 16 мая 1990 года рождения, об-
разование средне – специальное бухгалтера МКУ «ЦБУО», предложена для 
назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области бюро комитета Кардымовского районного отделения КПРФ.

- Громову Ирину Геннадьевну 30 декабря 1982 года рождения,  образо-
вание полное общее среднее, хранителя фонда МБУК «Историко-краеведче-
ского музея», предложена для назначения в состав избирательной комиссии 
муниципального образования Кардымовского городского поселения Карды-
мовского района Смоленской области Смоленским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

- Лазарева Александра Алексеевича 27 августа 1987 года рождения об-
разование средне - специальное начальника производственно – технического 
отдела МУП «УК «Жилищник»», предложен для назначения в состав избира-
тельной комиссии муниципального образования Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области жителями поселка 
Кардымово, Кардымовского района Смоленской области.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда»
Глава муниципального образования
Кардымовского городского поселения
Кардымовского района Смоленской области               А.Г. Федоров

С О О Б Щ Е Н И Е 

24 июня 2013 года состоялось 
первое организационное заседание  
избирательной комиссии муници-
пального образования Кардымовского 
городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, (далее 
ИКМО) на котором были избраны: 
председателем ИКМО – Рублевская 
Елена Александровна; заместителем 
председателя ИКМО – Гусаренко На-
талья Святославовна; секретарем 
ИКМО – Остапец Олеся Анатольевна.        

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

Кардымовского городского 
поселения Кардымовского 

района Смоленской области                                                                                                     

Внимание!

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ НА 
СМОЛЕНЩИНЕ!

Соболезнования

В Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской 
областям 11 июня 2013 г. поступила информация по экспертизе № 
04-06/1355 об установлении очага заболевания кабанов африканской 
чумой на территории охотхозяйства РООиР «Тайга» в 5 км от деревни 
Ракитня Сычевского района Смоленской области.

Опасность заболевания состоит в том, что гибель животных может 
достигать 100%. Главной причиной распространения африканской 
чумы является невыполнение требований ветеринарного законода-
тельства со стороны владельцев животных. Продукты убоя свиней 
в сыром, замороженном, соленом, вареном, копченом виде, в том 
числе сало, поступающее из неблагополучных по АЧС территорий, 
могут быть опасны в ветеринарно-санитарном отношении и пред-
ставлять угрозу эпизоотическому благополучию района.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ:
Резкое повышение температуры тела, одышка, кашель. На различ-

ных участках кожных покровов могут появляться фиолетово-красные 
пятна, не бледнеющие при надавливании. Могут развиться судороги, 
парезы и параличи конечностей.

ГЛАВЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ГЛАВЫ КРЕСТЬЯНСКО-
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ, ВЛАДЕЛЬЦЫ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ 

ХОЗЯЙСТВ:
- о всех случаях заболевания, падежа свиней или о фактах не-

санкционированной торговли сообщать в СОГБУВ «Кардымовская 
ветстанция»; не допускайте уничтожение трупов животных без вете-
ринарного осмотра и установления причин падежа; не выбрасывайте 
трупы животных в бытовые и уличные контейнеры;  обеспечьте работу 
хозяйства по закрытому типу (безвыгульное содержание свиней); 
информируйте госветслужбу и отдел полиции о фактах попадания 
павших домашних свиней на свалки, лесные массивы и иные места; 
соблюдайте зоогигиенические нормы и правила содержания свиней.

В.П.ГУСЕВА, и. о. начальника СОГБУВ 
«Кардымовская ветстанция»

Работники культуры Кардымовского района глубоко скорбят по 
поводу преждевременной смерти Наумовой Татьяны Александров-
ны и выражают искренние соболезнования ее родным и близким.

Коллектив детского сада «Солнышко» выражает глубокое со-
болезнование воспитателю Наумовой Валентине Петровне в связи 
с преждевременной смертью ее дочери Татьяны.

ПРОДАЮ: новый плазменный телевизор, 
застекленные рамы для парника, бревна (D=28), 
кирпичный лом. 

Тел.: 8-904-369-26-87.

23 июня отметила 75-летний юбилей жительница д. Пнево 
МОЛОТКОВА МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА!

С юбилеем семьдесят пять лет, мы сегодня Вас хотим поздравить!
Пожелать Вам счастья, долгих лет, все плохое позади оставить!
Пусть приносит радость каждый день, и здоровье Ваше не подводит,
Пусть уходят огорченья в тень, ну, а радость и любовь приходят.

Администрация и Совет депутатов Соловьевского 
сельского поселения

На предприятия и в организации района 
требуются (по состоянию на 17.06.2013 г.): 
акушерка, аппаратчик пастеризации и охлаждения 
молока, бухгалтер, водитель, воспитатель, врач-
педиатр участковый, врач-хирург, врач-рентгенолог, 
врач клинической лабораторной диагностики, 
врач-терапевт, врач-фтизиатр участковый, главный 
энергетик, диспетчер, дояр, заведующий ФАП, 
заведующий клуба, заведующий отделением, за-
ведующий хозяйством, инструктор по лечебной 
физкультуре,  инструктор производственного об-
учения, кухонный рабочий, лаборант-приемщик 
проб, машинист копра, медицинская сестра, меди-
цинская сестра по массажу, менеджер, методист, 
младший воспитатель, мойщик оборудования, 
начальник коммерческого отдела, продавец про-
довольственных товаров, повар, подсобный ра-

бочий, рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, рабочий по уходу за животными, 
слесарь АВР, слесарь по ремонту автомобилей, 
слесарь ремонтник производственного оборудо-
вания, слесарь-сантехник, специалист в отдел 
сельского хозяйства, специалист по физкультуре и 
спорту, специалист в отдел строительства, техник, 
техник-программист, тракторист, учитель физики, 
учитель информатики, учитель начальных классов, 
экономист, электрогазосварщик, электромонтер 
оперативно-выездной бригады, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, 
электрик участка, юрисконсульт.

За информацией и направлением обра-
щаться в Центр занятости населения по адре-
су: п. Кардымово, ул. Победы, д.3, тел.: 4-17-81.


