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Примите поздравления!Примите поздравления!

Объявления и реклама

Дела и люди

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.

    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 
можете 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 ОФОР-

МИТЬ СТРАХОВКУ ОСАГО.

О    возможном     предоставлении   в   
собственность   земельного участка находя-
щегося в государственной собственности, рас-
положенного по адресу: Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, в районе дома № 
68, общей площадью  243 кв.м, категория 
земель – земли населенных пунктов, целевое 
использование – ведение гражданами садо-
водства и огородничества. Земельный участок 
не обременен третьими лицами.

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

Информационные сообщения
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области информирует о возможном предоставлении в собственность земельного 
участка общей площадью 40 000 кв.м, находящегося в государственной собственности 
расположенного по адресу: Смоленская область,  Кардымовский район, Березкинское 
сельское поселение, юго-восточнее д. Березкино 1100 м

Кадастровый номер –  67:10:0030103:541
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Целевое использование – сельскохозяйственного производства.
Начальная цена земельного участка – 182 000,00 рублей.
Земельный участок не обременен третьими лицами.
За справками по данной информации обращаться в Администрацию 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.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации 
муниципального образования  «Кардымовский район» 

Смоленской области                            

Дурная голова рукам покоя не дает?
На страницах газеты «Знамя 

труда» часто можно прочесть о 
хороших делах нашей молодежи, 
то они возле памятника убрали, то 
песочницы поставили или вазо-
ны покрасили. Но, к сожалению, 
есть и другая сторона медали. 
Это постоянное обилие пустых 
бутылок возле кафе «Мираж» и 
бара «У князя» (после выходных); 
использование территории танц-
веранды для «посиделок» с пивом 
и рыбкой, после которых остается 
совсем неэстетичная картина и 
много других «дел»,  к которым мы 
уже привыкли и перестали акцен-
тировать на них свое внимание. 
Ну, такова сегодня жизнь.

Проходя 9 июля по парку, 
многие смогли «полюбоваться» 
на демонстрацию молодецкой 
силы и удали, которая  прояви-
лась  в виде  изуродованной и 
выдернутой вместе с фундамен-
том скамейки. Адекватному, не 
обкуренному и непьяному чело-
веку, думается, такое в голову 
не придет. И не жалко же своих 

11 июля свое 65-летие отметила замечательная, добрая 
женщина ИВАНЬКИНА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА.
Уважаемая Татьяна Федоровна, от всей души 

поздравляем Вас с Юбилеем!
Пусть будет этот день счастливым, мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают, друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник не кончается, и каждый миг мечта сбывается.
Пусть бесконечно радость длится, все, что задумано, свершится!
Администрация и Совет депутатов Соловьевского сельского поселения

Дорогую ВОЙТОВИЧ РАИСУ ПЕТРОВНУ 
искренне поздравляем с 70-летним Юбилеем!

Пусть эта замечательная дата подарит радость и улыбок свет.
Желаем Вам всего, чем жизнь богата,-
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
Пусть жизнь течет спокойно, как река,
Покачивая Вас на волнах дней!
Пусть ждут всегда родные берега
И все, кто дорог будут в юбилей!

Администрация и Совет депутатов Соловьевского сельского поселения

13 июля замечательный 80-летний юбилей отмечает 
ветеран труда, жительница деревни Варваровщина 

ХОМЯКОВА ТАИСИЯ ПЕТРОВНА.
 От всей души поздравляем уважаемую Таисию Петровну 

с Юбилеем!
Желаем Вам простого счастья и тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните в душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите огонь душевной теплоты.

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

защиты населения, Совет ветеранов Кардымовского района

Дорогую ХОМЯКОВУ ТАИСИЮ ПЕТРОВНУ поздравляем с 
юбилейным днем рождения!

Пусть в этот день друзья Вас удивляют, 
Пусть в этот день сбываются мечты,
Подарки радуют, улыбки восхищают
Здоровья Вам, удачи, красоты!
Будьте счастливы, любимы и не теряйте надежду!

Администрация и Совет депутатов  Березкинского сельского поселения

Внимание!
 Только 19 июля на рынке 

поселка Кардымово с 10-30 до 
11-00 час. состоится продажа 
привитых кур-несушек (белых, 
красных, черных, серых, серебри-
стых) от двух до шести месяцев. 
Цена от 200 до 300 руб.

А также суточные и подращен-
ные цыплята, бройлерные и про-
стые, утята гусята и спецкорма.

При покупке десяти кур, один-
надцатая – бесплатно!

Тел.: 89529958940.

От всего сердца поздравляем с 85-летием ЕФРЕМЕНКОВУ 
НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ, ветерана педагогического труда 
и замечательную женщину! Желаем крепкого здоровья,  

семейного благополучия и бодрости духа!
Большой и интересный жизненный путь за плечами этой удивительной 

женщины, много знаний и доброты передала она своим ученикам и 
коллегам, многих она научила основам и премудростям жизни. Она 
всегда была примером трудолюбия, честности и добропорядочности.

Пусть будет Ваш возраст наградой по праву,
Всю жизнь Вы живёте, как надо - на славу!
Разве солнце убавит свеченье, разве звёзды замедлят свой бег,
Разве возраст имеет значенье, если молод душой человек?!

Коллектив и профсою зная организация Кардымовской средней школы

От всей души поздравляем с 35-летием любимого сына, 
мужа, папу ПОЛЯКОВА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА!

Милый, дорогой наш человек, самый близкий, добрый, 
внимательный и заботливый от всей своей семьи прими это 
поздравление в свой Юбилей!

От чистого сердца, простыми словами 
Позволь с днём рожденья поздравить тебя,
За то, что ты есть, за то, что ты с нами, 
Обнять тебя крепче, любя. 
За доброе сердце, за ласки и нежность, 
Что ты нам всегда отдаёшь, 
За то, что заботу и радость с нами по жизни несёшь!
Пусть в день рожденья твоего тепло семьи тебя согреет, 
А  с ним не страшно ничего. 
Желаем просто, от души, здоровья, счастья, доброты, 
Не помни горести и бед, живи счастливо до 100 лет!
Мать, жена, дочери, теща, братья и их семьи, племянники

12 июня отмечает свой 95-летний юбилей ветеран труда 
и труженица тыла НОВИКОВА ОЛЬГА АНИСИМОВНА.

Уважаемая Ольга Анисимовна! От всей души поздравляем 
Вас с прекрасным и ответственным Юбилеем!

В хорошем настроении гостей своих встречайте. 
Не верится, что 95 Вы  нынче отмечаете.
Желаем Вам жить счастливо, беречь себя и радовать, 
С улыбкой, в добром здравии столетие отпраздновать!

Совет депутатов Кардымовского городского поселения и 
Совет ветеранов Кардымовского района

сил, здоровья!? Вот где в полной 
мере можно оценить правиль-
ность русской поговорки – дурная 
голова рукам покоя не дает. Жаль 
только, что не только своим ру-
кам, ведь теперь нужно будет все 
вернуть в прежнее положение.

По поводу данного происше-
ствия написано заявление в поли-
цию, есть большая вероятность 
того, что хулиганы-силачи будут 

найдены и понесут заслуженное 
наказание.

У нас в районе всегда нужны 
люди, способные выполнять 
тяжелую физическую работу, 
причем с пользой, а не во вред. 
Вот бы этих хулиганов да на не-
сколько дней привлечь к таким по-
лезным мероприятиям. Говорят, 
что труд облагораживает, вдруг и 
в этот раз случится чудо?...

О. СКЛЯРОВА

СНИМУ на длительное 
время 3-хкомнатную 

квартиру или дом в поселке 
Кардымово.

Тел.: 8-916-498-15-57.

 ПРОДАМ памперсы для 
взрослых, размер 3.

Цена одной упаковки 320 руб-
лей. Тел: 89517002925.

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 600 
руб., столбы - 200 руб., ворота - 3500 
руб., калитки - 1500 руб., секции 
- 1200 руб., профлист, арматура 
и сетка кладочная.  Доставка бес-
платная! 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.


