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Примите поздравления!Примите поздравления!

Объявления и реклама

Вам нужна реклама или вы 
хотите поздравить своих  родных и близких? Звоните нам

по  телефонам: 4-21-08,  4-18-75. 

Официально

22 июля свой юбилейный день рождения отмечает 
Глава Кардымовского городского поселения

 ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ.
Уважаемый Александр Георгиевич!

Есть возраст на рассвет и на закат,
Есть возраст юности и возраст возмужания,
И есть хороший возраст — шестьдесят!
Самооценки возраст и признания…
Признания того, что сделать смог,
Но вновь работы просят мозг и руки;
Да, дети выросли, но милосерден Бог,
И радость юности опять подарят внуки.
Желаем Вам здоровья, удачи, много счастливых и радостных лет!

Администрация и Совет депутатов муниципального
 образования «Кардымовский район»

Дорогой АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ!
От всей души поздравляем Вас 

с прекрасным Юбилеем!
В день Юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветит,
И верными останутся друзья!

С уважением депутаты Кардымовского городского поселения

Уважаемый АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ФЕДОРОВ!
Искренне поздравляем Вас с юбилейным 

Днем рождения!
В заботах и делах проходят годы.
Их незаметно стало шестьдесят,
Но ты не сетуй на закон природы,
Пусть будут крепки руки, зорок взгляд,
Пусть будут впереди десятки лет
Счастливо прожитых с родными и друзьями,
И оставляемый тобою в жизни след
Отмечен будет добрыми делами.
Коллектив Кардымовской центральной районной больницы

Замечательного доктора Кардымовской районной
 больницы ФЕДОРОВА АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВИЧА 

поздравляем с Юбилеем!
Как много есть хороших докторов,
Таких как Вы, поверьте, единицы,
Из года в год Вы вновь и вновь
Людей спасаете в Кардымовской  больнице.
В День Юбилея желаем Вам всего
Того, что Вы желаете нам - пациентам:
Здоровья, счастья, а плохого - ничего,
Пусть в жизни будут только лучшие моменты!

Семья Сергеевых

ЕСТЬ РАБОТА!
На предприятия и в организации района требуются (по 

состоянию на 15.07.2013 г.):  акушерка, бухгалтер, водитель, 
воспитатель, врач-хирург, врач-фтизиатр участковый, врач-
рентгенолог, врач клинической лабораторной диагностики, 
врач-терапевт, врач-педиатр участковый, диспетчер, дояр, за-
ведующий ФАП, заведующий клуба, заведующий отделением, 
заведующий хозяйством, инструктор по лечебной физкультуре, 
инструктор производственного обучения, инженер по охране 
труда, машинист копра, медицинская сестра, кухонный рабочий, 
медицинская сестра по массажу, младший воспитатель, мето-
дист, менеджер, повар, продавец продовольственных товаров, 
подсобный рабочий,  рабочий по уходу за животными, рабочий 
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, слесарь 
АВР,  слесарь по ремонту автомобилей, 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, уборщик производственных помещений, 
фасовщик,  экономист, электрогазосварщик, электромонтер 
оперативно-выездной бригады, электрик участка, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электро-
монтер по эксплуатации электросчетчиков, юрисконсульт.

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

Служба занятости

КЛИЕНТЫ СБЕРБАНКА РОССИИ 
МОГУТ ОФОРМИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КРЕДИТ ПО СНИЖЕННЫМ 
ПРОЦЕНТНЫМ СТАВКАМ

В период c 15 июля по 30 сентября 2013 года клиенты 
Среднерусского банка Сбербанка России могут оформить 
потребительский кредит по сниженным процентным
 ставкам. Снижение составит до 4 процентных пунктов. 

Клиентам, получающим заработную плату на счета в Сбербанке, предлагаются 
процентные ставки от 14,5% годовых в рублях, ставки для остальных клиентов – от 
15,5% годовых в рублях.

Процентная ставка устанавливается индивидуально в зависимости от надёжности и 
платёжеспособности клиента. При этом в Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по 
кредиту. 

«Потребительский кредит является одним из самых популярных банковских продуктов у 
клиентов Сбербанка. Этой весной уже снижались процентные ставки по данному кредиту, 
и это вызвало большой интерес у наших клиентов. В связи с успехом акции, было принято 
решение о её возобновлении. Поэтому для тех, кто планирует совершить долгожданное 
приобретение или задумал отпуск, новые условия кредитования позволят осуществить 
задуманное уже сейчас. Мы приглашаем посетить наши офисы и ознакомиться с услови-
ями данной акции», – комментирует вице-президент Сбербанка России – председатель 
Среднерусского банка Игорь Артамонов.

 Телефон для справок в Смоленске: 491-491
Среднерусский банк Сбербанка России осуществляет свою деятельность на территории 

Московской, Тульской, Брянской, Рязанской, Тверской, Калужской, Смоленской областей. 
Территория обслуживания банка составляет 310 тыс. кв. км, на которой проживают более  
14,6 млн. человек. Среднерусский банк Сбербанка России — это 1627 операционных касс 
и отделений, более 4600 банкоматов и 2600 информационно-платежных терминалов. 
Среднерусский банк Сбербанка России обслуживает более 38,7 млн. счетов частных лиц, 
а также 131, 6 тысяч предприятий и организаций. Кредитный портфель банка на 1 января 
2013 года составил свыше 470,4 млрд. руб., выданных юридическим лицам и предприни-
мателям, 230,2 млрд. руб. — населению.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций  № 1481 от 8.08.2012 года.  ОАО 
«Сбербанк России». Реклама.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу о включении земельных участков, 

находящихся в категории земель сельскохозяйственного назначения, 
в границы населенных пунктов.

Публичные слушания проводятся по решению Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области за №20 от 31.05.2013 года.

Информационное объявление о проведении публичных слушаний  было опубликовано в газете 
«Знамя труда».

Место проведения публичных слушаний: здание администрации Каменского сельского поселения 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д.Каменка, ул.Центральная, д.13.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. О включении земельных участков с кадастровыми номерами 67:10:0020103:620; 67:10:0020103:621; 

67:10:0000000:158; 67:10:0000000:156; 67:10:0000000:160 площадью 1 248 602 кв.м., находящиеся в 
категории земель сельскохозяйственного назначения в границы населенного пункта д. Сущево Карды-
мовского района Смоленской области. 

2. О включении земельных участков с кадастровыми номерами 67:10:0020103:605; 67:10:0020103:607; 
67:10:0000000:148; 67:10:0000000:147; 67:10:0000000:149; 67:10:0000000:146; 67:10:0000000:150; 
67:10:0000000:151; 67:10:0000000:152; 67:10:0000000:153 площадью 3 058 998 кв.м., находящиеся в 
категории земель сельскохозяйственного назначения в границы населенного пункта д. Веено Карды-
мовского района Смоленской области.

Заявитель: Конобас Сергей Васильевич.
Количество зарегистрированных участников слушаний: 11 человек.
Публичные слушания были проведены 15 июля 2013 года в 15.00
Замечаний и возражений по проведению публичных слушаний от участников не поступало.
Заключение: включить земельные участки с кадастровыми номерами:      
 - 67:10:0020103:620; 67:10:0020103:621; 67:10:0000000:158; 67:10:0000000:156; 67:10:0000000:160 

площадью 1 248 602 кв.м., находящиеся в категории земель сельскохозяйственного назначения в гра-
ницы населенного пункта д. Сущево Кардымовского района Смоленской области;

- 67:10:0020103:605; 67:10:0020103:607; 67:10:0000000:148; 67:10:0000000:147; 67:10:0000000:149; 
67:10:0000000:146; 67:10:0000000:150; 67:10:0000000:151; 67:10:0000000:152; 67:10:0000000:153 пло-
щадью 3 058 998 кв.м., находящиеся в категории земель сельскохозяйственного назначения в границы 
населенного пункта д. Веено Кардымовского района Смоленской области.

Председательствующий                                                                              В.П. Шевелева
Секретарь                                                                                                      В.С. Телешова


