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Объявления и реклама

Вам нужна реклама 
или вы хотите  

 поздравить своих
  родных и близких? 
Звоните нам по  
телефонам: 

 4-21-08,  4-18-75. 

Извещение

 ПРОДАЮТСЯ ПЧЕЛЫ (се-
мьи), с домиками (20шт), цена 
договорная. 

Тел.: 8-910-111-51-40.

  3-х комнатная квартира по ул. 
Октябрьская, д. 16, кв. 2, на первом 
этаже в хорошем состоянии в дере-
вянном доме. Тел.: 8-952-534-14-05.

 Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викто-
ровичем, номер квалификационного аттестата кадастрового 
инженера  67-11-0115,  контактный телефон 4-14-69.

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по кото-
рому осуществляется связь, с кадастровым инженером:  
214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79, офис 315, smol-
geo@mail/ru,  в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 67:10:0560101:89, расположенного по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Кривцы, ул. 
Колхозная, дом 1,  выполняются кадастровые работы  по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мехриева А.У. 
почтовый адрес: Смоленская обл., Кардымовский р-он, д. 
Кривцы, ул.Колхозная, дом 1. Собрание заинтересованных 
лиц  по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
р-он, д. Кривцы, ул. Колхозная, дом 1 «30» мая    2014 г. в   
09  часов  00 минут.  С проектом межевого плана земель-
ного 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 требова-
ния о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «30» 
апреля 2014 г. по «20» мая  2014 г. по адресу: Смолен-
ская обл., пос. Кардымово, ул. Ленина, дом №55-А, 3-й 
этаж, ООО«ГЕО».  Смежные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Смоленская область, Кардымовский район,  
д.Кривцы, ул.Центральная, дом 4, к№ 67:10:0560101:88;

Смоленская область, Кардымовский район, д. Крив-
цы, ул.Центральная, дом 6, к№ 67:10:0560101:94; Смо-
ленская область, Кардымовский район,  д. Кривцы, ул. 
Центральная, дом 8, к№67:10:0560101:93; Смоленская 
область, Кардымовский район,  д. Кривцы, ул. Централь-
ная, дом 14, к№67:10:0560101:90; Смоленская область, 
Кардымовский район,  д. Кривцы, ул. Колхозная, дом 2, 
к№ 67:10:0560101:87. 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.

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

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

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
4 и 11 мая с 10:30 до 11:00 

на кардымовском рынке от пле-
менных птицефабрик состоит-
ся распродажа кур: белые (7 
месяцев) - 200 руб.; рыжие и 
красные (4, 5, 7 месяцев) - 230 
руб., 250 руб., 300 руб.; петухи 
(7 месяцев) - 300 руб.; суточ-
ные и подрощенные бройлеры, 
простые и цветные цыплята, 
утята, гусята, индюшата, цены - 
от 30 до 250 руб., муларды. При 
покупке любых 9-ти птиц, 10-я 
- в подарок. 

В продаже будут спецкорма. 
Телефон: 8-952-995-89-40.

 3 мая на рынке п. Карды-
мово с 10-00 час. до 10-30 час. 
будут продаваться поросята 
мясной породы «Ландрас», при-
витые и кастрированные.

1 Мая – праздник Весны и Труда

ВПЕРЕДИ ЛЕГКО, НАПЕВАЯ, 
ШЛИ ГЕРОИ МИРА И ТРУДА
Что сейчас для нас значит день 1 мая? Выходные? Шашлыки? Дача 

или сельскохозяйственные работы? А в далекой стране СССР это был 
большой праздник. Люди выходили на демонстрации с плакатами, 
транспарантами, шарами. Здесь встречались соседи, друзья и коллеги. 
Предприятия организовывали колонны, которые шествовали по цен-
тральным улицам больших городов, маленьких городков и сельских 
поселков.

Сейчас тоже организовываются Дни Весны. Только вот не идут эти ше-
ствия ни в какое сравнение с теми, ушедшими в прошлое, всенародными 
празднованиями.

История праздника 1 мая как Дня солидарности трудящихся началась в 
XIX веке. В то время нормой для заводов и фабрик были 16-часовой рабочий 
день и шестидневная рабочая неделя.

В 1810 году английский социалист Роберт Оуэн выступил с требованием 
по установлению 10-часового рабочего дня, что он и сделал на своем пред-
приятии-коммуне в Новом Ланарке. Но лишь в 1847 году детям и женщинам 
было разрешено работать по десять часов, а французские рабочие добились 
12-часового рабочего дня только после Февральской революции 1848 года.

Наиболее активные протесты против длительного рабочего дня были 
в США. В 1866 году Всеобщий конгресс труда в Балтиморе постановил: 
добиться законодательного установления восьмичасового рабочего дня во 
всех штатах Америки. Первого мая 1886 года по всем США, а также Канаде 
прокатились массовые выступления трудящихся. В Чикаго, самом крупном 
промышленном центре Америки, 90 тыс. человек вышли на площади, требуя 
восьмичасового рабочего дня.

Полиция атаковала рабочих компании «Маккормак Харвестер». При этом 
были убиты шестеро трудящихся. Это событие вызвало волнение.

На следующий день демонстранты Чикаго атаковали полицейские силы на 
площади Хеймаркет. Кто-то бросил в толпу полицейских бомбу. Было убито 8 
стражей порядка и ранено 66. В ответ полиция открыла огонь из огнестрель-
ного оружия; 7 демонстрантов были убиты и 200 ранены. Полиция арестовала 
восьмерых профсоюзных лидеров. Четверо были приговорены к смерти через 
повешение. Именно благодаря «мученикам Хеймаркета» 1 мая стало широко 
отмечаться в рабочей среде как дань памяти погибшим за права всех угнетен-
ных трудящихся независимо от их национальности. В своей конвенции 1888 
года Американская федерация труда объявила, что 1 мая должен стать днем 
активной борьбы трудящихся за восьмичасовой рабочий день, с забастовками 
и демонстрациями по всему миру. И действительно, этот призыв был услышан.

Год спустя выступления рабочих были отмечены в большинстве стран 
Европы. Общим лозунгом был: «8 часов работы, 8 часов отдыха, 8 часов 
сна». В Российской империи день 1 мая впервые был отмечен в 1890-м 
стачкой 10 тыс. рабочих Варшавы. С 1900-го Первомай отмечался не 
только стачками, но и демонстрациями. После победы Февральской рево-
люции 1 мая впервые отмечалось свободно. На улицы вышли миллионы 
трудящихся под лозунгами большевиков: «Вся власть Советам!», «Долой 
империалистическую войну!» и др.  С победой Великой Октябрьской со-
циалистической революции характер и содержание празднований 1 мая 
изменились. Трудящиеся Советского Союза в день Первомая выражали 
свою солидарность с революционной борьбой трудящихся капиталисти-
ческих стран, решимость отдать все силы борьбе за построение комму-
нистического общества. В СССР Первомай долгие годы был основным 
государственным праздником. После Второй мировой войны в связи с 
образованием мировой социалистической системы 1 мая проходило под 
знаком мобилизации трудящихся на борьбу за построение социализма 
и коммунизма.

Первого мая 1990 года руководство Советского Союза и КПСС в по-
следний раз поднялось на трибуну Мавзолея для проведения последней 
официальной первомайской демонстрации. В 1992 году Международный 
день солидарности трудящихся был переименован в праздник весны и 
труда. Тем не менее, 1 мая традиционно используется россиянами для 
проведения митингов и демонстраций с выдвижением политических тре-
бований. Ну а если говорить о символах ушедшего Первомая, то многие 
вспоминают об этом празднике с грустинкой. Приходят на память разные 
транспаранты, бумажные цветы и фанерные символы мира голуби… Все 
это строгали, клеили, рисовали недели за две до первомайских празд-
ников, в предвкушении долгожданных выходных. Из комодов, шкафов и 
сервантов извлекались воздушные шары. У современного Первого мая, 
конечно же, нет никаких подобных атрибутов. Колонны демонстрантов 
канули в лету. Пожалуй, неизменным осталось только предвкушение 
праздничных дней…

Соболезнования
Коллектив работников ПО 

«Кардымовский пищевик» и ООО 
«Перспектива» выражают  са-
мые искренние соболезнования 
Румянцевой Людмиле Ивановне 
– председателю Совета ПО «Кар-
дымовский пищевик» по поводу 
безвременной кончины мужа 
Щедрова Николая Романовича. 
Скорбим вместе с Вами.

Выражаем самые глубокие 
соболезнования Румянцевой 
Людмиле Ивановне в связи с 
преждевременной смертью мужа 
Николая Романовича. Светлая 
ему память.

Коллектив
 ООО «Управляющая 

организация»

Администрация и Совет де-
путатов муниципального обра-
зования «Кардымовский район» 
приносит искренние соболез-
нования председателю Совета 
ПО «Кардымовский пищевик» 
Румянцевой Людмиле Ивановне 
по поводу безвременной смерти 
мужа.

  ПРОДАЕТСЯ ДОМ в п. Карды-
мово, недострой, ул. Матросова, д. 
20. Документы в порядке. 

Тел.: 2-56-04, 8-960-579-50-25.


