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Объявления и реклама

Извещение

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный  подъем ворот. 

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

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

Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-620-27-64.

ЕСТЬ РАБОТА!
На предприятия и в организа-

ции района требуются (по состо-
янию на 29.07.2013 г.):  акушерка, 
бухгалтер, водитель, воспитатель, 
врач-хирург, врач-фтизиатр участ-
ковый, врач-рентгенолог, врач 
клинической лабораторной диагно-
стики, врач-терапевт, врач-педиатр 
участковый, диспетчер, дояр, заве-
дующий ФАП, заведующий клуба, 
заведующий отделением, заведу-
ющий хозяйством, инструктор по 
лечебной физкультуре, инструктор 
производственного обучения, 
инженер по охране труда, маши-
нист копра, медицинская сестра, 
кухонный рабочий, медицинская 
сестра по массажу, младший вос-
питатель, методист, менеджер, 
начальник коммерческого отдела, 
повар, продавец продовольствен-
ных товаров, повар, подсобный 
рабочий,  рабочий по уходу за 
животными, рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту 
зданий, слесарь АВР,  специалист 
в отдел сельского хозяйства, спе-
циалист по физкультуре и спорту, 
специалист в отдел строительства, 
техник, техник-программист, трак-
торист, учитель физики, учитель 
информатики, учитель начальных 
классов, экономист, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, электро-
монтер по эксплуатации электро-
счетчиков, юрисконсульт.

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

Служба занятости

 ПРОДАМ: кровати металлические - 100 руб., матрац, подушка, 
одеяло - 700 руб.  Доставка бесплатная!  

Тел.: 8-916-409-24-52.

Новости Сбербанка

17 августа, п. Кардымово 
РДК, ул. Ленина, д.18 
с 10-00 до 18-00 час.

ОТКРЫТЬ ВКЛАД В 
СБЕРБАНКЕ ТЕПЕРЬ 

МОЖНО ЧЕРЕЗ
БАНКОМАТЫ И ПЛАТЕЖНЫЕ 

ТЕРМИНАЛЫ
Услуга по открытию депозита с помощью банкоматов и инфор-

мационно-платежных терминалов доступна теперь всем клиентам 
Среднерусского банка (территория обслуживания – Смоленская, 
Рязанская, Тверская, Тульская, Калужская, Брянская, Московская 
области). Сделать вклад можно, не посещая отделений банка, на 
любом из 7 тысяч устройств самообслуживания Среднерусского бан-
ка. В меню банкоматов и ИПТ создана отдельная «кнопка» – зайдя в 
личный кабинет, держателю банковской  карты предоставляется воз-
можность открыть целую линейку  вкладов («Пополняй», «Управляй», 
«Сохраняй» и «Сберегательный счет»). Деньги с карты держателя 
будут в режиме он-лайн зачислены во вклад. 

Телефон для справок: 491-491.
Ген. лицензия Банка России на осуществление банковских операций

 № 1481 от 8.08.2012 года. ОАО «Сбербанк России». Реклама

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Через интернет-банк Сбербанка впервые в истории опла-

чен налог в космосе. С помощью системы «Сбербанк ОнЛ@йн» 
российский космонавт Павел Виноградов оплатил земельный 
налог, находясь на борту Международной космической стан-
ции. Впервые в истории мировой космонавтики налог был 
оплачен непосредственно с космического корабля.

Телефон для справок: 491-491.
Ген. лицензия Банка России на осуществление банковских операций

 № 1481 от 8.08.2012 года. ОАО «Сбербанк России». Реклама

Прокуратура информирует

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ, 
ПОМНИТЕ О СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ!
В связи с тем, что ситуация с выплатой 

заработной платы в Смоленской области 
продолжает вызывать нарекания и претензии, 
вопросы соблюдения конституционного 
права граждан на своевременное получение 
вознаграждения за труд по-прежнему являются 
одними  из  приоритетных  направлений 
деятельности прокуратуры Кардымовского 
района.

За прошедший период 2013 года районной 
прокуратурой в данной сфере законодательства 
было выявлено 23 нарушения, по которым внесено 
1 представление об устранении нарушения 
трудового законодательства с  требованием 
принять меры по своевременной выплате 
заработной платы. Данное представление было 
рассмотрено и удовлетворено, 1 лицо привлечено 
к дисциплинарной ответственности.

В интересах граждан в суд предъявлено 
14 заявлений о выдаче судебных приказов о 
взыскании начисленной по невыплаченной 
заработной плате на сумму около 85000 рублей; 
12 заявлений на сумму около 72000 рублей рас-

смотрено и удовлетворе-
но; 12 работникам вы-
плачена задолженность 
по заработной плате в 
полном объеме; 2 заявления на сумму 13000 рублей 
находятся на рассмотрении в суде.

В отношении двух руководителей организаций, 
допустивших нарушения трудовых прав граждан, 
прокурором Кардымовского района возбуждены дела 
об административном правонарушении по ч.1 ст.5.27 
КоАП РФ - нарушение законодательства о труде и 
об охране труда.

По  результатам  рассмотрения  одного 
административного материала постановлением 
Государственной инспекции труда по Смоленской 
области руководитель привлечен к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 1500 
рублей. Второй материал находится на рассмотрении.

За защитой нарушенных прав граждане вправе 
обратиться в прокуратуру Кардымовского района, 
Государственную инспекцию труда по Смоленской 
области или в районный суд.
А.В. МОШКОВ, прокурор Кардымовского района

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

Звоните нам по  телефонам: 4-21-08,  4-18-75. 

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ковалевой Ольгой Леонидовной 
(214012  г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 71а, кв. 4, e-mail_OlgaLKovaleva@
yandex.ru, тел. (4812)26-04-11, квалификационный аттестат № 
67-11-0244) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения и площади земельного участка с кадастровым 
номером 67:10:0540101:4, расположенного: Смоленская область, 
Кардымовский р-н, Мольковское с/п, д. Межники, ул. Мира, дом 
4. Заказчиками кадастровых работ являются: Глушан Дмитрий 
Александрович, адрес: Смоленская область, Кардымовский р-н, д. 
Межники, ул. Мира, дом 4, тел. 89107178538. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится 02.09.2013 г. в 11.00 по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский р-н, Мольковское с/п, д. 
Межники, ул.Мира, возле дома №4. С проектом межевого плана 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Смоленск, 
Рославльское шоссе, п. Тихвинка, д.12б, ООО «НПО «Аэромонито-
ринг». Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 02.08.2013 г. до 11.00 02.09.2013 г. по 
адресу: 214019, г. Смоленск, Рославльское шоссе, п. Тихвинка, 12б, 
ООО «НПО «Аэромониторинг». Тел. для справочной информации 
(4812)26-04-11. Правообладатели смежных земельных участков, с 
которыми требуется согласовать местоположение границ, находятся 
по адресу:  Смоленская область, Кардымовский р-н, Мольковское 
с/п, д. Межники в кадастровом квартале 67:10:0540101. На проце-
дуру согласования просьба прибыть представителя администрации 
МО «Кардымовский район» Смоленской области и всех заинтересо-
ванных лиц. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
документ о правах на земельный участок. Доверенному лицу также 
иметь доверенность.

Сведения
о численности муниципальных служащих и выборных должностных лиц  органов местного 

самоуправления Администрации Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области с указанием фактических затрат на их денеж-

ное содержание за 2 квартал 2013 год.
Сведения подготовлены в соответствии со ст.52 Федерального закона № 131-ФЗ «Об органах мест-

ного самоуправления в Российской Федерации и статьей 31 Устава Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

Численность 
работников (чел.)

Фонд оплаты труда за  2 квартал 2013 
года  (тыс.рубл.)

Работники Администрации всего 
из них: 7 134,3

Муниципальные служащие 2 112,5

Официально

Товар сертифицирован. Реклама. ИП Смолюк В.И., ИНН 434000178810, ОГРН 30443071980015

*Кредит предоставляет: ООО Русфинанс банк, лицензия ЦБРФ №1792 от 15.02.2006 г. Первый взнос и 
переплата за счет ИП Смолюк В.И. Предложение действует с 8.07.2013 г. по 31.08.2013 г.

Поздравляем уважаемую
 КРЮЧКОВУ ПРАСКОВЬЮ КОНСТАНТИНОВНУ 

 с 90-летним Юбилеем!
Мудрый возраст — девяносто лет
Наступил не вдруг, не неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть же Вам  на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе Вашей всегда,
Доброта, любовь, великодушие!

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

Совет депутатов Каменского сельского поселения


