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Служба занятости

Примите поздравления!Примите поздравления!

Объявления и реклама
 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 

600 руб., столбы - 200 руб., воро-
та - 3500 руб., калитки - 1500 руб., 
секции - 1200 руб., профлист.  
Доставка бесплатная! 

Тел.: 8-916-620-27-64.

 ПРОДАМ: кровати металли-
ческие - 100 руб., матрац, поду-
шка, одеяло - 700 руб.  Доставка 
бесплатная!  

Тел.: 8-916-409-24-52.

 ПРОДАМ: дверь металличес-
кая, Китай - 3000 руб.   Доставка 
бесплатная! 

 Тел.: 8-916-875-03-67.

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

Официально

3 июля отметила 90-летний Юбилей жительница 
д. Сухоруково Нетризовского сельского поселения, 
ветеран Великой Отечественной войны, труженица 

тыла СТЕФАНОВА ЮЛИЯ ТИХОНОВНА!
С юбилеем поздравляем! И в чудесный этот день,
Мы от всей души желаем Вам ни в чем не знать потерь!
Пусть к Вам счастье в дом стучится, вместе с радостью всегда,
Мир пускай добром лучится еще долгие года!

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

защиты населения и Совет ветеранов Кардымовского района

От души поздравляем с почтенным Юбилеем 
СТЕФАНОВУ ЮЛИЮ ТИХОНОВНУ!

Девяносто — почти век! Дорогой наш человек,
Мы здоровья Вам желаем, низко головы склоняем,
Уважая седину, победившую в войну!
Жизни мирной, жизни долгой, без заботы и тревоги,
Просто низкий Вам поклон, и почтение во всем!

Администрация и Совет депутатов Нетризовского 
сельского поселения

Сообщение
01 июля 2013 года состоялось первое организационное заседание 

избирательной комиссии муниципального образования Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, 
(далее ИКМО) на котором были избраны: председателем ИКМО – 
Королева Наталья Викторовна; заместителем председателя  ИКМО 
– Тимофеева Алла Ивановна; секретарем ИКМО – Карпова Ольга 
Васильевна.

Избирательная комиссия  муниципального образования 
Каменского сельского  поселения Кардымовского района  

Смоленской области

На предприятия и в организации района требуются 
(по состоянию на 01.07.2013 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 энерге-
тик, диспетчер, дояр, заведующий ФАП, заведующий клуба, 
заведующий отделением, заведующий хозяйством, инструк-
тор по лечебной физкультуре, инструктор производственного 
обучения, кухонный рабочий, лаборант-приемщик проб, 
машинист копра, медицинская сестра, медицинская сестра 
по массажу, менеджер, методист, младший воспитатель, мой-
щик оборудования, начальник коммерческого отдела, прода-
вец продовольственных товаров, повар, подсобный рабочий, 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
рабочий по уходу за животными, слесарь АВР, слесарь по 
ремонту автомобилей, слесарь ремонтник производствен-
ного оборудования, слесарь-сантехник, специалист в отдел 
сельского хозяйства, специалист по физкультуре и спорту, 
специалист в отдел строительства, техник, техник-програм-
мист, тракторист, учитель физики, учитель информатики, 
учитель начальных классов, экономист, электрогазосварщик, 
электромонтер оперативно-выездной бригады, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, электрик 
участка, юрисконсульт.

За информацией и направлением обращаться в 
Центр занятости населения по адресу: п. Кардымово, 
ул. Победы, д.3, тел.: 4-17-81.

ЕСТЬ РАБОТА!

Ярмарка вакансий рабочих мест
ПОСЕТИВ НАШУ ЯРМАРКУ: БЕЗРАБОТНЫЕ И ИЩУ-

ЩИЕ РАБОТУ ГРАЖДАНЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ:
- решить вопрос трудоустройства, получив информацию 

при непосредственной встрече с представителями кадровых 
служб;

- решить вопрос о переобучении на новую профессию или 
переквалификации, определиться в выборе новой профессии;

- получить консультацию по законодательству о труде и 
занятости, получить профориентационную консультацию.

Приглашаем Вас посетить ярмарку 
вакансий, которая состоится
15 июля 2013 г. в 9.30 ч.
в Центре занятости населения 

по Кардымовскому району по адресу: 
п. Кардымово, ул.Победы, д. 3

При себе иметь документы.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШОКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КАРДЫМОВСКОГО  РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от «02» 07 2013                   №   23
Об утверждении состава избирательной комиссии 

муниципального образования Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

В соответствии со статьей 24 Федерального закона 
№ 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 12 област-
ного закона № 12-з от 24.04.2003 «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской 
области», Уставом Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области и рассмо-
трев представленные материалы       Совет депутатов 
Шокинского сельского поселения  Кардымовского района 
Смоленской области РЕШИЛ:

1. Утвердить следующий состав избирательной 
комиссии муниципального образования Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области:

- Вершкова Наталья Юрьевна, 28 апреля  1978 года 
рождения, образование  высшее, старший менеджер 
Администрации Шокинского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области, предложена в 
состав избирательной комиссии муниципального образо-
вания Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области  собранием  избирателей   
Администрации Шокинского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области;

- Ващенкова Светлана Алексеевна, 19 марта 1969 
года рождения, образование высшее, заведующая  
Присельской сельской библиотекой  МБУК «Централи-
зованная библиотечная система", предложена в состав 
избирательной комиссии муниципального образования 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  собранием избирателей  дома 
№ 12, у

- Олифиренко Марина Васильевна, 12 октября 
1973 года рождения, образование высшее,  заведую-
щая МБДОУ «Шокинский детский сад» Кардымовского  
района Смоленской области, предложена в состав 
избирательной комиссии муниципального образования 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области собранием избирателей МБДОУ 
«Шокинский детский сад» Кардымовского  района Смо-
ленской области;

- Снеткова Наталья Николаевна, 10 января 1979  
года рождения, образование среднее профессиональ-
ное, учитель МБОУ «Шестаковская основная общеобра-
зовательная школа» Кардымовского района Смоленской 
области, предложена в состав избирательной комиссии 
муниципального образования Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области 
местным политическим советом Кардымовского местно-
го отделения Смоленского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- Сентякова Ольга Васильевна, 18 ноября 1980 года 
рождения, образование  среднее,  продавец магазина д. 
Шестаково ПО «Кардымовский пищевик», предложена в 
состав избирательной комиссии муниципального образо-
вания Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области  собранием избирателей  д. 
Шестаково Кардымовского района Смоленской области:

- Фёдорова Любовь Васильевна, 24 апреля 1950 
года рождения, образование среднее, техслужащая 
Администрации Шокинского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области, предложена в 
состав избирательной комиссии муниципального образо-
вания Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области  собранием избирателей 
Администрации Шокинского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области.

2. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Знамя труда»

  В.В. Серафимов, Глава муниципального 
образования  Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района  Смоленской области                                                  

Поздравляем с почтенным 95-летним юбилеем 
уважаемую жительницу п. Кардымово 

НОВИКОВУ ОЛЬГУ АНИСИМОВНУ! 
Мы сегодня отмечаем Ваши девяносто пять!
Дата славная, большая - наш восторг легко понять.
Много было в жизни разных важных, интересных дел. 
Дата круглая, но ясно: это тоже не предел. 
Пусть в жизни Вашей воцарится радость,
Пусть люди близкие всегда Вас берегут,
Пускай здоровье крепнет неустанно,
А в доме Вашем правит лишь уют!

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

 защиты населения Кардымовского района

Поздравляем с 79-летием жительницу 
д. Варваровщина МУЗЫКУ РАИСУ ИОСИФОВНУ!

От всей души мы поздравляем с одной из самых лучших дат, 
Ещё сто лет прожить желаем, не зная горя и утрат! 
Желаем только улыбаться, по пустякам не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть,  а в общем: жить и не стареть!

Администрация и Совет депутатов Березкинского 
сельского поселения

От всей души поздравляем с 88-летием 
жительницу Школы-интерната  
СКВОРЦОВУ ВЕРУ ИЛЬИНИЧНУ!

Удачи Вам на все года, здоровья крепкого всегда, 
Счастливой жизни, и тогда, все остальное — ерунда! 
Пусть в этот день и солнце светит ярче,  цветы под ноги падают ковром. 
Желаем молодости, мира, счастья, всего, что называется добром.

Администрация и Совет депутатов Березкинского 
сельского поселения

От всей души поздравляем с 77-летием жителя 
д. Волочня  МОИСЕЕВА АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА!

Желаем много долгих лет и крепкого здоровья,
Новых жизненных побед, сил и хладнокровья. 
Для семьи опорой быть, меньше огорчаться, 
С юмором всегда дружить, чаще улыбаться.
Оптимистом быть всегда, жить без сожаления, 
И на многие года — много дней рождения!

Администрация и Совет депутатов Березкинского 
сельского поселения

В ООО «Строительный Трест 8» 

ТРЕБУЮТСЯ  НА 
РАБОТУ: электросварщик, 
арматурщик-бетонщик, 

монтажник  ж/б  
конструкций,  манипулятор 

на базе  КАМАЗа.
Тел.: 8-916-498-15-57.

СНИМУ на длительное 
время 3-хкомнатную 
квартиру или дом в 
поселке Кардымово.
Тел.: 8-916-498-15-57.

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикаль-

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

 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.

 В магазин ТРЕБУЕТСЯ ПРО-
ДАВЕЦ-КАССИР, з/пл.+полный 
соц. пакет. Обращаться по теле-
фону: 8-910-781-56-60.


