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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. 

7 апреля -  Всемирный день здоровья

Извещение
 Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторови-

чем, номер квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера  67-11-0115,  контактный телефон 4-14-69.

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осу-
ществляется связь, с кадастровым инженером:  214020, г. Смоленск, 
ул. Шевченко, д. 79, офис 315, smol-geo@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Смоленская область,  
Кардымовский район, Нетризовское  с/пос., д. Кончино, выполняются 
кадастровые работы  по образованию земельного участка из земель, 
находящихся в муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является  Протапопова Д.О. 
почтовый адрес: Смоленская область,  Смоленский район, с. При-
горское, ул. Мира,  д.6, кв.60.

 Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу:  Смоленская область,  
Кардымовский район, Нетризовское с/пос., д. Кончино, возле 
автобусной остановки, 8  мая   2014 г. в   10  часов  00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово, ул. Ленина, дом 
№55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 8 апреля 2014г. по 30 апреля 2014 г. по 
адресу: Смоленская обл., пос. Кардымово, ул. Ленина, дом № 55-А, 
3-й этаж, ООО «ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Смоленская область,  Карды-
мовский район, Нетризовское с/пос., д. Кончино, кадастровые номера 
67:10:1360101:8; 67:10:1360101:10.

При проведении согласования местоположения границ данного 
земельного участка правообладателям смежных земельных участ-
ков  при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Уважаемого ЧУМАКОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА, 
много лет проработавшего механизатором 

СПК «Шестаково», от всей души поздравляем с 
замечательным Юбилеем!

Сегодня каждому из нас Вам руку хочется пожать.
И поздравляя с Юбилеем, побольше теплых слов сказать.
Труду Вы отдали сполна свои ушедшие года,
И мы желаем Вам за это: побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра - для Вас на долгие года!

Коллектив СПК «Шестаково»

6 апреля отметила 75-летний юбилей 
ИСАЕВА ТАМАРА ЯКОВЛЕВНА!

От  всей души поздравляем именинницу 
с замечательным юбилеем!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

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

защиты населения, районный Совет ветеранов

Сердечно поздравляем ИСАЕВУ ТАМАРУ ЯКОВЛЕВНУ 
с юбилейным Днем рождения!

Пусть Ваша жизнь не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!

Общество бывших малолетних узников 
Кардымовского района

Уважаемую МАКСИМОВУ ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ, 
менеджера отдела сельского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район», 
искренне поздравляем с юбилейным Днем рождения!

Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.
Рассвета Вашей красоты,
Здоровья, смеха, доброты!

Коллектив отдела

Ежегодно 7 апреля отмеча-
ется Всемирный день здоровья 
в ознаменование годовщины 
основания ВОЗ в 1948 году. 
Каждый год для Всемирного дня 
здоровья выбирается тема, от-
ражающая какую-либо приори-
тетную область общественного 
здравоохранения. В этот день 
люди из всех сообществ получа-
ют возможность 
для участия в 
мероприятиях, 
которые могут 
способствовать 
улучшению здо-
ровья.

Всемирный день здоровья - 
это глобальная кампания, которая 
направлена на привлечение 
внимания  каждого  жителя 
нашей планеты к проблемам 
здоровья и здравоохранения, с 
целью проведения совместных 
действий для защиты здоровья 
и благополучия людей.

МАЛЕНЬКИЙ УКУС - 
ИСТОЧНИК БОЛЬШОЙ 

ОПАСНОСТИ
Трансмиссивные болезни- это 

инфекционные и паразитарные 
з аболевания  челове к а  и 
животных, возбудители которых 
передаются членистоногими. 
Перенос возбудителя может 
быть  специфическим ,  если 
возбудитель размножается и 
(или) проходит цикл развития 
в организме переносчика, и 
механичес ким .  Передача 
возбудителя происходит при укусе 
комарами, блохами, москитами, 
клещами и др., при попадании 
на кожу и слизистые оболочки 
инфицированных выделений 
переносчика и другими путями. У 
человека различают облигатные 
трансмиссивные  болезни , 
возбудители которых передаются 
исключительно переносчиками 
(малярия, желтая лихорадка, 
клещевой возвратный тиф и др.), и 
факультативные трансмиссивные 

болезни, передача возбудителей 
к ото рых  о с ущес т вл яет с я 
воздушно-капельным путем, 
через пищеварительный тракт, 
непосредственно от человека 
к  ч ел о в е к у  ( т у л я р ем и я , 
чума, сибирская язва и др.). 
Облигатные трансмиссивные 
болезни относятся к кровяным 
инфекционным болезням, так как 

входные ворота и основная 
среда для размножения 
возбудителя — кровь и 
лимфа .  Большинство 
т р а н с м и с с и в н ы х 
заболеваний относится 

к  болезням  с  выраженной 
природной очаговостью.

Трансмиссивные болезни 
животных  характеризуются 
энзоотичностыо (приуроченность 
к  определенной  местности , 
климатогеографической зоне) 
и  сезонностью  проявления . 
В  с л у ч а я х  п е р е н о с а 
возбудителей  летающими 
насекомыми. Трансмиссивные 
заболевания животных обычно 
распро с т раняются  более 
широко ,  чем  при  передаче 
возбуди теля  к лещами .  К 
облигатным трансмиссивным 
з а б ол е в а н и ям  жи во т ны х 
относятся :  инфекционная 
катаральная лихорадка овец, 
гидроперикардит,  инфекци-
онные  энцефаломиелиты  и 
инфекционная анемия лошадей, 
африканская чума лошадей, 
шотландский энцефаломиелит 
овец ,  вирусный  узелковый 
дерматит и т.д.; к факультативным 
— сибирская язва, африканская 
чума свиней, туляремия и др. 

септические 
и нф е к ц и и . 
М е р ы 
профилактики 
в к л ю ч а ю т 
защиту человека и животных 
от нападения кровососущих 
членистоногих (смена выпасов, 
перевод на стойловое содержание, 
использование репеллентов), 
уничтожение переносчиков и 
грызунов ,  мелиоративные 
мероприятия в местах выплода 
переносчиков, иммунизацию 
человека и животных (если она 
разработана).

В о  В с е м и р н ы й  д е н ь 
здоровья 2014 года внимание 
будет привлечено к некоторым 
из самых распространенных 
переносчиков инфекции, таким 
как комары, москиты, клопы, 
клещи и брюхоногие моллюски, 
ответственным  за  передачу 
широкого  ряда  паразитов  и 
патогенов, поражающих людей и 
животных. Так, например, комары 
передают не только малярию 
и денге, но и лимфатический 
филяриоз, чикунгунью, японский 
энцефалит и желтую лихорадку.

Ц е л ь ю  п р о в е д е н и я 
Всемирного дня здоровья является 
повышение осведомленности 
в отношении угрозы, которую 
представляют  переносчики 
инфекции и трансмиссивные 
болезни, и содействие тому, 
чтобы  семьи  и  отдельные 
сообщества принимали меры 
для своей защиты. Основная 
задача - это предоставление 
информации сообществам. В 
связи с тем, что трансмиссивные 
болезни начинают выходить за 
рамки своего традиционного 
распространения ,  действия 
должны быть расширены за 
пределы  тех  стран ,  где  эти 
болезни  распространены  в 
настоящее время.

Е.В. КАНЦЕРОВА, 
инструктор по СПР

Т9 апреля 2014 года с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00мин. в по-
мещении прокуратуры Кардымовского района (п. Кардымово, ул. 
Парковая, д. 2) будет осуществляться прием граждан заместителем 
прокурора Смоленской области старшим советником юстиции Лосе-
вым Виктором Васильевичем.

Записаться на прием можно по тел.: 4-13-02.
А.В. МОШКОВ, прокурор Кардымовского района 

ТОСП Ярцевский почтамт 
доводит до сведения подпис-
чиков, что с 1 апреля 2014 года 
проводится подписка на второе 
полугодие 2014 года на газеты и 
журналы. Подписка принимает-
ся во всех отделениях почтовой 
связи.

Справки по телефону: 
(48143) 5-37-84.

Р.С. БАЙРАМОВ, начальник 
ОСП Ярцевский почтамт

  Уважаемые налогоплательщики!
В целях повышения налоговой грамотности населения 11-12 апреля 

2014 года в Межрайонной ИФНС России №3 по Смоленской области 
пройдет «День открытых дверей» по информированию населения 
о декларационной компании по налогу на доходы физических лиц, 
правах и обязанностях налогоплательщиков, а также о возможностях 
онлайн сервисов ФНС России. Вас ждут 11 апреля 2014 года с 9 до 
20 часов  и 12 апреля 2014 года с 9 до 15 часов в налоговых органах.  

Сотрудники отделов работы с налогоплательщиками, камераль-
ных проверок, в рамках акции «Дня открытых дверей» будут про-
водить информирование граждан о налоговом законодательстве и 
порядке заполнения налоговых деклараций по НДФЛ с помощью ПО 
«Декларация» через сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», предоставлением им актуальной информации 
о наличии (отсутствии) задолженности по налогу на доходы физи-
ческих лиц, об обязанности декларирования полученного дохода и 
необходимости уплаты с него налога.

По вопросам проведения «Дня открытых дверей» обращайтесь в 
инспекцию по месту жительства, по адресам: г. Ярцево, ул. Советская, 
дом 27, (операционный зал), тел. 7-14-36; 7-39-20,  г. Духовщина, ул. 
Бугаева, дом 53А (ТОРМ ); тел. 4-21-43, пгт. Кардымово, ул. Ленина, 
дом 55А (ТОРМ); тел.4-23-96.

В.Ю. Чернявская, заместитель начальника, советник 
государственной гражданской службы

 Ищу рабочих на лето для 
строительства фундамента в 
дер. Бережок. Подробности по 
тел.: 8-910-467-11-40.

 11 апреля на рынке п. Кар-
дымово в 10-00 час. будут прода-
ваться поросята мясной породы, 
привитые и кастрированные.

Поправка
В газете «Знамя труда» № 25 от 01.04.2014 г. в извещении за-

казчика кадастровых работ Левченковой А.М. следует читать: «... 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
67:10:1420101:222, расположенного по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Тюшинское  с/пос., д.Шутовка, Собрание сос-
тоится 8 мая  2014 г. в  10  часов  00 минут».

Редакция газеты приносит своим читателям извинения за ошибки 
допущенные в № 26 от 04.04.2014 г. по техническим причинам. 


