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Объявления и реклама

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

 ПРОДАМ: кузов для «Газели» - от 7000 руб.
 Доставка бесплатная. Тел.: 8-985-419-28-01.

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 450 р.,сетку кладочную – 60 р., столбы 
- 200 р., ворота - 3500 р., калитки - 1500 р., секции - 1200 р., про-
флист, арматуру.

Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-916-620-27-64; 8-916-875-03-67.

 ЗАО «Кардымовский молочноконсервный комбинат» при-
глашает на работу заместителя главного бухгалтера с выпол-
нением функций главного бухгалтера молочного предприятия, 
водителей по перевозке молока, слесаря-сантехника.

Справки по телефону: 2-71-18.

26 ЯНВАРЯ, п. Кардымово,  в РДК, 
с 10-00 до 18-00 час.

 ООО «Строймонолит - 22» требуются на постоянную ра-
боту следующие специалисты: сварщики, каменщики, плотни-
ки, плиточники, арматурщики, разнорабочие.

График работы: полный рабочий день, возможна вахта. 
Оплата сдельная от 40 тыс. руб. 

Телефоны: 89203162728 (для собеседования); 
89250769458 (отдел кадров).

21 января отметила юбилейный День рождения 
ИГНАТЕНКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА! 

От всей души поздравляем нашу дорогую коллегу с этим 
замечательным событием!

Ваш юбилей отметим дружно,
И пожелаем долгих лет!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
И никогда не будет бед!

Коллектив стоматологии Кардымовской ЦРБ

Извещение
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер 

квалификационного аттестата 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 67:10:0210101:44, расположенного по адресу: Смоленская область,  
Кардымовский район,  Каменское с/пос.,  д. Помогайлово,  ул. Северная, д. 5, 
выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Степочкин А.В., почтовый адрес: 
г. Смоленск, мкр-н Королевка, д,11, кв.131, тел. 8-904- 362-87-25.

 Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу:  Смоленская область,  Кардымовский 
район, Каменское с/пос.,  д. Помогайлово, ул. Северная, д.5 «25»  февраля 
2014 г. в 11  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 «24» января 2014 г. по «21»февраля   2014 г.  по 
адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул. Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, 
ООО«ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:  Смоленская область, Кардымовский район, 
Каменское с/пос.,  д.Помогайлово, ул.Северная, кадастровые номера: 
67:10:0210101:43,  67:10:0210101:47. При проведении согласования место-
положения границ данного земельного участка правообладателям смежных 
земельных участков  при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
За 11 месяцев 2013 года уро-

вень рождаемости на территории 
Смоленской области остался на 
уровне аналогичного периода 
2012 года. В то время как показа-
тель общей смертности составил 
16,5 на 1 000 населения, что ниже 
на 1,2% аналогичного периода 
2012 года. Так, в частности, от-
мечается снижение показателя 
смертности от болезней систе-
мы кровообращения (на 14,9%),  
смертности от туберкулеза (на 
18,4%), младенческой смертности 
(на 7,4%). 

В целях обеспечения макси-
мальной доступности медицинской 
помощи, в том числе специализи-
рованной, на территории области 
создана 3-х уровневая система 
оказания медицинской помощи 
больным. Разработана и утверждена 
маршрутизация пациентов и схемы 
доставки по всем приоритетным 
профилям, с учетом доставки паци-
ента на каждый уровень в течение 
одного часа.

В регионе развиваются дис-
танционные формы медицинской 
помощи (мобильные диагностиче-
ские комплексы, дистанционная 
передача ЭКГ, телемедицинское 
консультирование), общеврачеб-
ные практики, стационары на дому, 
активные патронажи. 

Приоритетным направлением 
является улучшение общего состо-

яния здоровья женщин, детей и 
подростков и их репродуктивного 
здоровья, а также сокращение 
уровня младенческой смерт-
ности. Для учреждений родов-
споможения и детства в рамках 
программы модернизации заку-
плено 625 единиц современного 
оборудования.

На территории Смоленщины 
продолжается реализация про-
граммы «Родовой сертификат», 
проведение неонатального и ауди-
ологического скрининга, оказание 
высокотехнологичной помощи ново-
рожденным детям. Дополнительно 
развернуто 29 реанимационных коек 
для выхаживания новорожденных 
детей, в том числе – с экстремально 
низкой массой тела. Для оказания 
консультативной и лечебной помощи 
новорожденным в регионе функци-
онирует выездная реанимационная 
бригада. В распоряжении бригады 
два реанимобиля, оснащенных не-
обходимым реанимационным обору-
дованием и аппаратурой. В области 
разработана схема маршрутизации 
для оказания реанимационной по-
мощи выездными бригадами.

В целях совершенствования 
дистанционных и выездных форм 
оказания медицинской помощи де-
тям, проживающим на территории 
области, за каждым   учреждением 
здравоохранения закреплены кон-
сультанты из областных учреждений 

и кафедр медицинской академии.
Контроль за мероприятиями по 

снижению младенческой и детской 
смертности осуществляет Коорди-
национный Совет при Губернаторе 
по вопросам семьи, материнства и 
детства. 

Наиболее актуальным для ре-
гиона на сегодняшний день яв-
ляется строительство типового 
перинатального центра, увеличение 
количества реанимационных коек 
для новорожденных в акушерских 
стационарах, что позволит решить 
поставленную задачу выхажива-
ния детей с экстремально низкой 
массой тела. Из федерального 
бюджета в 2013 году бюджету об-
ласти выделена субсидия на стро-
ительство перинатального центра 
в сумме 2 011 044,7 тыс. рублей. 
Софинансирование из областного 
бюджета на эти цели составляет  
503,0 млн. рублей.

Пресс-служба Администрации 
Смоленской области

Школа На заметку

Полезно знатьПолезно знать

Соболезнования
Администрация и Совет депутатов Шокин-

ского сельского поселения глубоко скорбит по 
поводу скоропостижной смерти Степенок Веры 
Ивановны и выражает искренние соболезно-
вания родным и близким покойной. Светлая 
ей память. 

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район» скорбит в связи 
со смертью бывшего сотрудника Администрации Шо-
кинского сельского поселения Степенок Веры Ива-
новны и выражает самые искренние соболезнования 
ее родным и близким. 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОТЕКОВ 
И СТАБИЛИЗИРОВАТЬ

 ДАВЛЕНИЕ? 
Покупаем в магазине хлопья гер-

кулеса. Обязательно смотрите, чтобы 
на дне упаковки стояла цифра 1. Эти 
хлопья самые крупные.  Чтобы срок 
годности не превышал 6 месяцев — так 
полезнее. 

На одну порцию берем 2 ст. ложки 
хлопьев с верхом, промываем через 
дуршлаг в проточной воде, заливаем 
300 мл крутого кипятка, кипятим пять 
минут и настаиваем десять минут. 

Пьем 1-2 раза в день за 20 минут 
до еды. Месяц прием, 10 дней перерыв.  
Что дает геркулесовый отвар?  Укре-
пляются защитные силы организма, 
повышается иммунитет. Исчезают отеки 
рук и ног. Стабилизируется работа мо-
чевыделительной системы и давление. 
Перестанете принимать лекарства от 
диабета, так как уровень сахара в крови 
сделается постоянным и нормальным.

БЛАГОДАРИМ УЧИТЕЛЯ
Классный руководитель Пономарева Ольга Ивановна. 
Наша дочка учится в четвертом классе. В этом году будет выпускной, 

и мы вместе с дочерью уже грустим по этому поводу.
Очень трудно подобрать слова благодарности и признательности за 

участие и неравнодушие со стороны нашего Учителя! Ольга Ивановна – 
Учитель с большой буквы. Думаем, что все остальные родители готовы 
присоединиться к этим словам!

Невозможно представить, как Ольга Ивановна справляется с клас-
сом, откуда берет силы, ведь все дети разные, со своими характерами 
и привычками.  Думаем, что наш Учитель Пономарева Ольга Ивановна 
– педагог по призванию! Это значит, что человек находится на своем 
месте. Именно поэтому нашим детям повезло!  А самое главное, на наш 
взгляд, у Ольги Ивановны есть одно качество, которое, к сожалению, 
практически, не встречается у других педагогов – это мечта! Конечно, у 
каждого в жизни свои приоритеты. Мы ориентируем своих детей на по-
беды, золотые медали, конкурсы и т.д. И поэтому при встрече с Ольгой 
Ивановной всегда спрашиваем: «Как там наша отличница?». 

Ольга Ивановна в ответ улыбается. Ничего, что пока у нас в арсена-
ле, в основном, 3 балла. Но мы мечтаем и ожидаем 4 и 5. И видим, что 
дочка желает учиться лучше, исправлять тройки. Да, проблем много, но 
они все решаемы. А самое главное – мы видим и радуемся, что Даша 
очень любит и уважает своего учителя. Думаем, что Ольге Ивановне 
Пономаревой есть чему научить молодую смену, чем поделиться! 
Ведь опыт огромный! И при этом быть наивысочайшим примером для 
остальных педагогов, кто выбрал эту нелегкую профессию!  И в самом 
заключении, примите от нас эти строки, которые посвящены Вам, Ольга 
Ивановна! Поверьте, они написаны от чистого сердца.

Слова благодарности и уважения примите, Учитель, от нас.
Ведь мы Вам доверили самое ценное, что есть только в жизни у нас.
Спасибо большое, спасибо огромное! За труд Ваш нелегкий от нас.
Слова благодарности и уважения родители скажут не раз.
 Родители: Елушкина Инна Юрьевна, Елушкин Артур Евгеньевич,

Дети: Екатерина, Дарья, Даниил, Ангелина
К сведению!
В Кардымовском муниципальном вестнике  №4 к газете «Знамя труда» № 6 от 24 января 2014 опубликовано 

решение Совета депутатов Мольковского сельского поселения  № 37 от 24.12. 2013 г. «Об утверждении Генераль-
ного плана и Правил землепользования и застройки Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области», в Кардымовском муниципальном вестнике № 5 решение Совета депутатов Березкинского 
сельского поселения №131 от 26.12.2013 г. «О внесении изменений в решении Совета депутатов Березкинского 
сельского № 91 от 24 декабря 2012 года «О бюджете Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов»

Ознакомиться с текстом официальных документов можно в районной библиотеке, Мольковской сельской 
библиотеке, администрации района и указанного поселения,  а также в редакции газеты «Знамя труда» по адресу: 
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 10.

Поправка
В публикации решения Совета депу-

татов Березкинского сельского поселения  
Кардымовского района Смоленской «О 
внесении изменений в решение Совета 
депутатов  Березкинского  сельского 
поселения  № 91 от 24 декабря 2012 
«О бюджете Березкинского сельско-
го поселения Кардымовского района 
Смоленской области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» от 
19.12.2013 №129  в  муниципальном вест-
нике газеты «Знамя труда» от 20 декабря 
2013 года №102, в таблице приложения 
№9 сумму в строке: Функционирование 
Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 
следует читать: «1179129,00» вместо 
суммы:   «1177059,00».
В.В.Прохоренко, Глава муниципального 
образования Березкинского сельского 

поселения  Кардымовского района
                                 Смоленской области      
                      


