
(№ 31) 22 апреля 2014 г. 4ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА

Телефоны редакции: редактор, бухгалтерия — 4-21-08;
корреспонденты —  4-18-75. Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

УЧРЕДИТЕЛИ — Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, Аппарат Администрации Смоленской области. 

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Газета «Знамя труда» - Кардымово зарегистрирована  Управлением Россвязькомнадзора 
по Смоленской области 16 декабря 2008 года ПИ № ТУ67 - 00029.

Номер сверстан в редакции газеты «Знамя труда». Газета «Знамя труда» отпечатана с 
готовых диапозитивов в Смоленской городской типографии, ул. Маршала Жукова, 16. 

Тел.: 38-28-65,  Е-mail: 382865@mail.ru

215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 10.
 Подписано в печать: по графику 21.04.2014 г. в 14-00 час., 

фактически в 14-00 час. 
Мнения авторов материалов не обязательно отражают точку зрения 

редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут 
рекламодатели. Не рекомендуется детям младше 16 лет.

 Цена свободная.

Индекс для подписки: 53963. Объем 1 печатный лист. 
Способ печати – офсетный. Тираж 1000. Заказ № 2989.

Газета выходит по вторникам и пятницам

Материалы со значком          публикуются на правах рекламы.

Примите  поздравления!

Правопорядок

Уважаемые подписчики! 
Продолжается подписная 
кампания  на II  полугодие

 на  районную газету 
«ЗНАМЯ ТРУДА»! 

Торопитесь!  Самые 
последние новости -  
в нашей газете! 

ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА» 
 БУДЕТ В КАЖДОЙ  СЕМЬЕ!

 ИЩУ РАБОЧИХ на лето 
для строительства фундамента 
в дер. Бережок. 

Подробности по тел.: 
8-910-467-11-40.

Извещение

Разминка для ума

Уважаемую НИКУЛИНУ ЕЛЕНУ ЕГОРОВНУ искренне
 поздравляем с 90-летним Юбилеем!

Сегодня в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья.

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

защиты и Совет ветеранов в Кардымовском районе

Администрация и Совет депутатов Первомайского 
сельского поселения от всей души поздравляют с 

90-летием 
НИКУЛИНУ ЕЛЕНУ ЕГОРОВНУ,

Желаем Вам счастья, всех благ, долгих лет! 
И детям, и внукам нужен Ваш дельный совет. 
Забудьте про возраст, забудьте про годы, 
Пусть минут болезни Вас, минут невзгоды.

Уважаемого КОРНЕЕВА ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА,
 слесаря СПК «Шестаково» от всей души поздравляем 

с юбилейным Днем рождения!
Что Вы смотрите на время?  Пусть часы пойдут назад! 
Признавайтесь перед всеми: Вам совсем не шестьдесят – 
Возраст делу не помеха,  коль Вы молоды душой! 
Поздравляем с новой вехой –  счастья, радости большой!
Коллектив СПК «Шестаково»

Уважаемую СОЛУЯНОВУ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ, 
солдатскую вдову, ветерана труда, труженицу тыла, 

искренне поздравляем с 85-летним Юбилеем!
Уважаемая Елена Ивановна!

Хотим Вам пожелать тепла –
От близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря Вам много светлых дней!

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

защиты и Совет ветеранов в Кардымовском районе

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер 
квалификационного аттестата  кадастрового инженера  67-11-0115,  контакт-
ный телефон 4-14-69 (п.Кардымово). 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 отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Смоленская область,  
Кардымовский район, Шокинское  с/пос.,  д. Шестаково, севернее  участка с 
кадастровым номером  67:10:0350101:23, выполняются кадастровые работы  
по образованию земельного участка из земель, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Киронов З.З., проживающий по 
адресу: Смоленская обл., Кардымовский район, Шокинское с/пос., д. Шеста-
ково, ул.Почтовая, д.7, тел.89605819231. Собрание заинтересованных лиц  
по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, д.Шестаково, ул.Почтовая, 
д.7  26 мая 2014 г.  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 проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 апреля  2014 г. по 16 мая 2014 г. по адресу: Смоленская 
обл., пос. Кардымово,   ул. Ленина, дом № 55-А, 3-й этаж, ООО «ГЕО».

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 67:10:0350101:21, 67:10:0350101:22, 
67:10:0350101:23,  расположенных по адресу: Смоленская область, Карды-
мовский район, д.Шестаково.  При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Официально
СВЕДЕНИЯ о численности работников органов местного самоуправления,  работников 

муниципальных учреждений Кардымовского района с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание  за I квартал  2014 года (нарастающим итогом)

Численность работников, чел. Расходы на денежное 
содержание, тыс. руб.

1 
квартал

2 
квартал

3 
квартал

4 
квартал

1 
квартал

2 
квартал

3 
квартал

4 
квартал

Работники ОМС, 
всего из них: 94 3 730,7

- муниципальные 
служащие 59 2 703,9

Работники 
бюджетных 
учреждений

492 18 720,0

Объявления

ОСТОРОЖНО, МОТОЦИКЛИСТ!
Учитывая, что весной проис-

ходит немалое количество ДТП 
с участием мототранспорта, с 3 
по 29 апреля на территории 
Смоленской области про-
водится профилактическое 
мероприятие «Мотоцикл». 
Сотрудниками дорожно-па-
трульной службы будет уже-
сточен контроль при надзоре 
за движением по выявлению и 
пресечению нарушений правил 
дорожного движения водителями мотоциклов и скутеров. Будут органи-
зованы рейдовые мероприятия с привлечением участковых уполномо-
ченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних. 

ПОМНИТЕ: мотоцикл должен быть зарегистрирован в установлен-
ном законом порядке, а у водителя в водительском удостоверении 
должна быть открыта соответствующая категория. Управлять мото-
циклом необходимо в мотошлеме, он защитит при падении от травм 
головы. Шлем должен не только соответствовать общепринятым стан-
дартам, но и быть удобным лично для вас. Перед тем как выезжать 
на дорогу, следует проверить техническое состояние мотоцикла. На 
дороге нужно неукоснительно соблюдать все нормы ПДД – не пре-
вышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с дру-
гими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного 
движения при обгоне, не пытаться проехать между близко едущими 
машинами в плотном потоке. Кроме того, не забывайте обязательно 
включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы проинформиро-
вать заранее других участников движения о планируемом маневре и 
не допустить аварийной ситуации. Внимательно смотрите на дорогу, 
ведь даже малейшая неровность в дорожном полотне может спрово-
цировать падение.

Кроме того помните, что мотоцикл гораздо сложнее увидеть в 
потоке едущего транспорта и безошибочно определить скорость его 
движения, это связано с тем, что размеры мотоцикла гораздо меньше, 
чем размеры других транспортных средств. Яркие элементы в одежде 
смогут сделать мотоциклиста более заметным на дороге.

О.В. КОПЫТОВ,
 начальник ОГИБДД МО МВД России «Ярцевский»

Соболезнования
Коллектив Мольковской 

начальной школы - детский 
сад выражает соболезнования 
Елисеевой Галине Николаевне 
по поводу смерти ее матери 
Веры Николаевны Антонцевой.

Отдел образования выражает 
искренние соболезнования Ели-
сеевой Галине Николаевне по 
поводу смерти ее матери Веры 
Николаевны Антонцевой.

Вам нужна реклама или 
вы хотите  

 поздравить своих  
родных и близких? 
Звоните нам по

 телефонам: 
 4-21-08,  4-18-75. 


