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Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Объявления и реклама

  ПРОДАЮ улья, 
рамки, дымарь, 

костюм пчеловода. 
Тел.: 8-910-761-05-75.

Кадастровым инженером Палагиной Наталией Георгиевной, квалифи-
кационный аттестат №67-11-0120.

Почтовый адрес: 214013, г. Смоленск, ул. Кирова, д.22-Г, к.53, e-mail: 
ikfpozemle@mail.ru, тел. (4812) 35-85-66, в отношении двух земельных 
участков из категории земель населенных пунктов и земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенных по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, от д. Устиновка до границы района, для строитель-
ства объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Усти-
новка Кардымовского района до дер. Колотовино Духовщинского района 
Смоленской области», выполняются кадастровые  работы  по  образованию 
земельных участков из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является ОГКУ 
«УКС Смоленской области», расположенный по адресу: г. Смоленск, ул. 
Октябрьской революции, д.14а, тел.(4812)20-46-52. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Устиновка, 
ул.Строителей, возле дома №8-А 05 мая 2014 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22-Г, к.53.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 1 апреля 2014 г. по 4 мая  2014 г. по адресу: г. Смоленск, 
ул. Кирова, д. 22-Г, к.53. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земли государственной собствен-
ности, земельные участки всех заинтересованных лиц  в кадастровых 
кварталах 67:10:0100101, 67:10:0020101. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также  документы о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, 
номер квалификационного аттеста кадастрового инженера  67-11-0115,  
контактный телефон 4-14-69.

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому 
осуществляется связь, с кадастровым инженером: 214020, г. Смоленск, 
ул. Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 67:10:1420101:45, расположенного по 
адресу: Смоленская область,  Кардымовский район, Тюшинское  с/пос., 
в районе  д. Шутовка, выполняются кадастровые работы  по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Левченкова А.М.., почтовый 
адрес: Смоленская область,  Кардымовский район, д. Шутовка, ул. 
Центральная,  д.12, тел.8 920 302 03 45.

 Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу:  Смоленская область,  
Кардымовский район, д. Шутовка, ул. Центральная,  д.12, «5»  мая   
2014г. в   10  часов  00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «1» апреля 2014 г. по «25» апреля 2014 г. по адресу: 
Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, 
ООО «ГЕО». Правообладатели смежных участков, с которыми требуется 
согласовать местоположение границ находятся по адресу: Смоленская 
область,  Кардымовский район, в районе  д.Шутовка, в кадастровом 
квартале 67:10:0030106. При проведении согласования местоположения 
границ данного земельного участка правообладателям смежных 
земельных участков  при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Поздравляем с юбилейным днем рождения
 БЕЛОЗЕРОВУ РАИСЬЮ ЕГОРОВНУ!

С Юбилеем Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!

Коллектив редакции «Знамя труда»

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую супругу,
 маму и бабушку БЕЛОЗЕРОВУ РАИСЬЮ ЕГОРОВНУ!

Красивая и молодая, ты — чудо, не налюбоваться,
Сегодня мы тебе желаем всегда такой же оставаться!
Пусть годы не ложатся грузом, а только опытом одарят,
Друзей надежных и хороших тебе сегодня пожелаем.
Всего того, что сердцу мило, того, что беды прогоняет,
Пусть жизнь не тащится уныло, а всеми красками сияет!

Муж, сын, невестка, внук

 Продам навоз и перегной с 
доставкой. Тел.: 8-910-717-19-52.

 Куплю недорого газовую ва-
рочную печку, двух- или четырех-
комфорочную.  Звонить в любое 
время по тел.: 8-900-223-17-92.

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

 8 апреля будут продаваться 
куры-молодки и месячные брой-
леры: Кардымово (у рынка) в 
16.00 ч., Шокино (у почты) в 16.40., 
Каменка (у магазина) в 17.10.
Просьба приходить  строго 

ко времени!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мольковское сельское поселение
 Кардымовского района 
Смоленской области

Р Е Ш Е Н И Е
публичных слушаний  по проекту 

решения Совета депутатов Мольковско-
го сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области «О внесении 
изменений в Устав Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смолен-
ской области»
от 19 марта 2014  года                             № 1

Заслушав и обсудив доклад Главы 
муниципального образования Мольков-
ского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области Евстигнеевой 
Н.К. по проекту решения Совета депутатов 
Мольковского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области «О 
внесении изменений в Устав Мольковского 
сельского поселения Кардымовского райо-
на Смоленской области»   РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект решения Совета 
депутатов Мольковского сельского посе-
ления Кардымовского района Смоленской 
области «О внесении изменений в Устав 
Мольковского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области», 
утвердив его в новой редакции.

 2. Настоящее решение опубликовать 
в районной газете «Знамя труда».
  Председательствующий   Н.К. Евстигнеева 
   Секретарь                            Н.В. Потапова

           Улыбнись!

***
Запомните! Ипотека – это не 

тюрьма, амнистии не будет!

***
Хочешь изменить жизнь, сесть 

на диету, бросить курить или 
найти новую работу? Специально 
для тебя, каждую неделю – ПО-
НЕДЕЛЬНИК

***
— Пап, я хочу заняться ба-

летом.
— Нет, Сережа, это опасно.
— Почему?
— Я тебе ноги переломаю.

 ***
Дальтоник Василий до сих 

пор уверен, что собирает кубик 
рубика за 14 секунд.

***
Боже мой! Как тесен мир, как 

тесен! - радовался врач, назначая 
гаишнику по шесть клизм в день...

 

***
Парикмахер: — Висок косой 

будем делать? 
— Нет уж, давайте машинкой! 

***
Если у жены ужасное настро-

ение, отойдите на безопасное 
расстояние и бросьте в нее ко-
шельком.

***
- Папа, я попал камнем в со-

седский лексус!
- Уйди, мальчик, я тебя не 

знаю!!!

Официально

Полезно знать

ВЕСЕННИЕ ОБОСТРЕНИЯ
Первая половина весны характеризуется переменчивой пого-
дой и обострением многих хронических заболеваний. 

Существуют несколько причин весеннего обострения за-
болеваний:

- к весне обостряется дефицит витаминов, запас которых к этому 
времени значительно истощается;

- переменчивая весенняя погода, смена атмосферного давления 
и высокая влажность способствуют переохлаждению;

- иммунная система человека в это время несколько снижает 
свои защитные способности в связи с общей перестройкой био-
ритмов и гормонального статуса, ведь длительность светового 
дня увеличивается, повышается солнечная инсоляция, активность 
организма, меняется диета.

Все это приводит к более высокой подверженности вирусным 
заболеваниям, а также обострению хронической патологии, если 
таковая есть. Есть и такие заболевания, причины обострения ко-
торых в весенний период пока не изучены.

ГАСТРИТ И ЯЗВА ЖЕЛУДКА
Если вам когда-либо ставили диагноз «гастрит» или «язва 

желудка», велика вероятность того, что заболевание обострится 
именно в весенний период.

Проявляется обострение знакомыми симптомами: боли в верх-
ней части живота, «голодные» или ночные боли, тяжесть в животе, 
чувство переполненности, неприятный привкус во рту и т.д. При 
появлении подобных симптомов обращайтесь к врачу.

Но лучше провести профилактику обострения: внимательно 
отнеситесь к диете (исключите вредные продукты, жирное, жаре-
ное, газированные напитки, алкоголь, острые блюда, фастфуд), 
питайтесь по часам, соблюдайте режим дня, не перетруждайтесь, 
немного снизьте интенсивность тренировок и больше гуляйте на 
свежем воздухе.

ЦИСТИТ
Обострению цистита весной больше всего способствует 

переохлаждение. Коварное весеннее солнце, кажется, уже при-
гревает вовсю, но в тени еще ветрено и холодно. Признаками 
обострения будут боли и рези внизу живота, частые позывы 
на мочеиспускание, помутнение мочи, небольшое повышение 
температуры.

Для профилактики обострения рекомендуется ношение 
адекватной (по сезону) одежды, более тщательная гигиена, 
употребление большего, чем обычно, количества жидкости 
(чистой воды, клюквенного морса), витамина С. Также полезно 
соблюдение режима дня, прогулки на свежем воздухе.

РАДИКУЛИТ
Сырая ветреная погода способствует обострению заболе-

ваний суставов и позвоночника. Одним из самых неприятных 
является радикулит, обусловленный защемлением корешков 
спинномозговых нервов и проявляющийся острой болью с резким 
ограничением подвижности.

Для предупреждения обострения радикулита рекомендуется 
избегать переохлаждения, не поднимать тяжести, ограничить 
употребление алкоголя.

Спровоцировать приступ может также ОРВИ, поэтому в это 
время нужно избегать контактов с инфекционными больными. 
Важно больше ходить и двигаться либо лежать, поменьше си-
деть, так как в сидячем положении давление на межпозвоночные 
диски возрастает. Во время работы или езды на автомобиле 
каждые два часа нужно делать перерывы, чтобы подвигаться, 
размять поясницу, сделать небольшой массаж, наклоны. Для 
профилактики радикулита полезно заняться плаванием, гим-
настикой.

АЛЛЕРГИЯ
Ранняя весна может привести к тому, что обострение сезон-

ной аллергии (поллиноза) начнется уже в апреле. Аллергику 
симптомы поллиноза хорошо знакомы: резь и покраснение 
глаз, слезотечение, заложенный нос, чихание, недомогание, 
головная боль.

Если нет возможности уехать на период цветения в другую 
климатическую зону или провести этиологическое лечение ал-
лергии (АСИТ, например), можно использовать симптоматиче-
ские средства (антигистаминные препараты), а также проводить 
ежедневную влажную уборку, завешивать окна влажными поло-
тенцами для предупреждения проникновения пыльцы в квартиру.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Уважаемые подписчики! 
Началась подписная кампа-

ния  на II  полугодие на
 районную газету
«ЗНАМЯ ТРУДА»! 

Торопитесь!  Самые последние 
новости - в нашей газете! 

ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА» БУДЕТ 
В КАЖДОЙ  СЕМЬЕ!

К сведению!
В Кардымовском муниципальном вестнике в № 23 к газете «Знамя труда» № 25 от 

01 апреля 2014 опубликованы: решение № 15 от 26.03.2014 г. Кардымовского район-
ного Совета депутатов «О внесении изменений в решение Кардымовского районного 
Совета депутатов № 88 от 26.12.2013 года «О бюджете муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов»; решение № 17 от 26.03.2014 г. «Об утверждении отчета Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области; решение 
№ 18 от 26.03.2014 г. «О внесении изменений в решение Кардымовского районного 
Совета депутатов от 25.02.2011 г.»; решение № 19 от 26.03.2014 г. «Об утверждении 
отчета Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области о результатах его деятельности».

В Кардымовском муниципальном вестнике  в № 24 к газете «Знамя труда» № 25 от 
1 апреля 2014 опубликованы: постановление № 34 от 27.03.2014 г. Администрации Тю-
шинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Обеспечение деятельности Администрации 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области» на 
2014-2016 годы; решение № 2 от 26.03.2014 г. Совета депутатов Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов Тюшинского сельского поселения № 34 от 18.12.2013 года «О 
бюджете Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

Ознакомиться с текстом официальных документов можно вцентральной районной 
библиотеке, сельских библиотеках данных поселений, администрации Кардымовского 
района и указанных поселений,  а также в редакции газеты «Знамя труда» по адресу: 
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 10.


