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Наши  поздравления!

  Объявления и реклама

Вы хотите поздравить своих родных и близких,  разместить объявление на страницах газеты, 
 выразить  благодарность или соболезнование?

  Звоните нам по  телефонам: 4-21-08, 4-18-75. 

ЕСТЬ РАБОТА!
На предприятия и в организации района 

требуются (по состоянию на 27.08.2012 г.):  
акушерка, бармен, варщик асфальтовой мас-
сы, водитель автомобиля, врач-хирург, врач-
рентгенолог, врач клинической лабораторной 
диагностики, врач-терапевт, врач-педиатр, 
главный энергетик, дояр, заведующий ФАП, 
заведующий клуба, заведующий отделением,  
инструктор по лечебной физкультуре, инструк-
тор производственного обучения, контролер, 
медицинская сестра, медицинская сестра по 

Служба занятости

 Конкурс

  СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
 БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ДУХОВЩИНСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Приглашает выпускников 9-11 классов на обучение по следующим 

специальностям СПО на базе основного общего 
образования (9 классов)

Специальность: Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, квалификация: Техник. Срок обучения 3 года 10 месяцев, на 
базе среднего (полного) общего образования (11 классов ) -  обучение платное.

Специальность: Коммерция по отраслям, квалификация: Менеджер по 
продажам. Срок обучения 1 год 10 месяцев.

Приглашает выпускников 9 классов на обучение по
 следующим профессиям НПО: 

Профессии: повар, кондитер
квалификации:
- повар 3-4 разряда;
- кондитер 3-4 разряда. 
Срок обучения 2 года 5 месяцев.
Профессия Автомеханик
квалификации:
- слесарь по ремонту автомобилей;
- водитель автомобиля категории «В», «С».
 Срок обучения 2 года 5 месяцев.
- профподготовка (обучение бесплатное);
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.
Срок обучения 3 месяца.
- оператор машинного доения - срок обучения 3 месяца;
- пчеловод- срок обучения 4 месяца;
- повар - срок обучения 5  месяцев;
- дополнительное образование (платные вечерние курсы с получением 

документов государственного образца);
- водитель автомобиля категории «В», «С», «Е»;
- повар;
- оператор ЭВМ;
- пчеловод.
Срок обучения 3-5 месяцев.
Для учащихся техникума успевающих на «4» и «5» дополнительное об-

учение на вечерних курсах (бесплатное).
Вступительные испытания для поступающих:

- после окончания 9 классов - предоставляется справка Г И А;
- после окончания 11 классов - по результатам Е Г Э;
- при поступлении на  платное обучение - собеседование.
Иногородним  предоставляется бесплатное общежитие. Выплачивается 

стипендия (обязательная, академическая, социальная). Юноши имеют от-
срочку от армии.

СОГБОУ СПО «Духовщинский аграрно-технический техникум»
находится по адресу: 216200, 

Смоленская область, город Духовщина, 
улица Карла Либкнехта, дом 53/73, тел. 8-481-66-4-15-93.

Дорогую и любимую ПРОСКУРИНУ МАРИНУ МИХАЙЛОВНУ 
поздравляем с днем рождения!

Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой,

На работе лишь успеха, 
Дома - радости и смеха.

Чтобы ласка сердце грела,
Ничего чтоб не болело,

Все невзгоды забывались,
И чтоб все мечты сбывались!
Мама, папа, брат, муж, сын

массажу, младший воспитатель, наладчик обо-
рудования, педагог-психолог, рабочий по уходу 
за животными, санитарка, техник-программист, 
тракторист, учитель русского языка, экономист, 
экономист по финансовой работе, электрогазос-
варщик, электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, юрисконсульт.

За информацией и направлением об-
ращаться в Центр занятости населения по 
адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3, тел.: 
4-17-81.

Вниманию населения!
ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» сообщает об изменении номеров 

телефонов Скорой помощи. Тел.: 03; 2-00-03; сотовый (для всех 
операторов):  033.

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕНЕЕ ОДНОГО ГОДА, СУБСИДИЙ

 НА СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА
Департамент экономического развития, инвестиций, внешнеэкономической деятельности и пред-

принимательства принимает заявки на предоставление субъектам малого предпринимательства, осу-
ществляющим свою деятельность менее одного года, субсидий на создание собственного бизнеса.

Предмет конкурса: предоставление субъектам малого предпринимательства, осуществляющим свою 
деятельность менее одного года, субсидий на создание собственного бизнеса.

Источник финансирования конкурса: средства федерального бюджета,   80 млн. рублей.
Организатор и заказчик конкурса: Департамент экономического развития, инвестиций, внешнеэкономи-

ческой деятельности и предпринимательства.
 Адрес для  предоставления  документов  на  конкурс: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, ком. 472, 

473, Департамент экономического развития, инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпри-
нимательства принимает заявки на предоставление субъектам малого предпринимательства.

Дата и время приема заявлений: с 09-00 ч. 27.08.2012г. до 17-00 ч. 28.09.2012г.
Проведение конкурса: 26 октября 2012 года.
Контактные данные: Отдел развития малого и среднего предпринимательства Департамента эконо-

мического развития, инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства, тел./факс  
(4812) 29-24-90, 29-24-96, 29-24-97.

Информацию и пакет конкурсной документации можно получить на сайте отдела экономики и комплекс-
ного развития Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области   
http://econ.kardymovo.ru/   в разделе «Конкурсы и отборы».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ОДОБРЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
- по налогу на имущество организаций в части 

имущества, созданного (возведенного, реконстру-
ированного) и (или) приобретенного в результате 
реализации одобренного инвестиционного проекта 
Смоленской области. 

Организатор отбора: Департамент экономиче-
ского развития, инвестиций, внешнеэкономической 
деятельности и предпринимательства Смоленской 
области.

Почтовый адрес: 214008, г. Смоленск, пл. Лени-
на, д.1, тел./факс: (4812) 38-65-40, 38-63-81.

Источник финансирования отбора: средства 
областного бюджета на 2012 год.

Место подачи инвестиционных заявок на уча-
стие в отборе: отдел государственной поддержки 
инвестиционной деятельности управления инве-
стиционной политики Департамента экономиче-
ского развития, инвестиций, внешнеэкономической 
деятельности и предпринимательства Смоленской 
область, тел.: (4812) 29-24-82, 29-24-83, тел./факс: 
(4812) 29-24-81, http://econ.admin-smolensk.ru/, 
Е-mail: business@admin.smolensk.ru.

Срок окончания приема инвестиционных за-
явок: 14 сентября 2012 года.

Информационные дни по разъяснению кон-
курсной документации участникам отбора и по 
разработке бизнес-плана инвестиционного проекта 
состоятся 21 августа, 28 августа, 4 сентября и 11 
сентября 2012 года с 16-00 до 18-00   в кабинете 
№ 102 Дома Администрации Смоленской области 
№ 2, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. 
Октябрьской революции, д. 14 а. 

Информацию и пакет конкурсной документа-
ции можно получить на сайте отдела экономики 
и комплексного развития Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области   http://econ.kardymovo.ru/   в 
разделе «Конкурсы и отборы».

Департамент экономического развития, 
инвестиций, внешнеэкономической дея-
тельности и предпринимательства Смо-
ленской области сообщает о рассмотрении 
инвестиционных проектов юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих инвестиционную деятель-
ность на территории Смоленской области, 
претендующих на предоставление государ-
ственной поддержки в форме субсидий за 
счет средств областного бюджета и льгот 
по налогам.

Субсидии за счет средств областного бюдже-
та предоставляются инвесторам, реализующим 
одобренные инвестиционные проекты Смолен-
ской области, на следующие цели:

- возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным для реализации 
одобренных инвестиционных проектов Смолен-
ской области. Размер возмещаемой части ука-
занных затрат составляет 2/3 процентной ставки 
кредита, но не более 2/3 действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ;

- возмещение части затрат на уплату ли-
зинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга), заключенным для реализации 
одобренных инвестиционных проектов Смолен-
ской области;

- возмещение части затрат по обслуживанию 
облигаций, размещенных в целях финансиро-
вания одобренных инвестиционных проектов 
Смоленской области.

Налоговые льготы предоставляются инве-
сторам, реализующим одобренные инвестици-
онные проекты Смоленской области:

- по налогу на прибыль организаций в раз-
мере 4,5 процентов в отношении налога, зачис-
ляемого в областной бюджет;

 С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального   образования
 «Кардымовский район» Смоленской области

                                            Поздравляем с юбилеем
                                           замечательного 

                                  человека АННУ СЕРГЕЕВНУ 
                                                ТЕРЁХИНУ!

Мы Вам желать не будем много. 
Достоинств Ваших всех не счесть. 

Так оставайтесь, ради Бога, 
Всегда такой, какая есть. 
А возраст - это не беда, 
Переживем все юбилеи! 

Ведь в жизни главное всегда, 
Чтобы душою не старели.

Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» и районный Совет депутатов

МАКЕЕВУ АНАСТАСИЮ ЮРЬЕВНУ
поздравляем с юбилеем!

Пусть будет добрый каждый час, 
Прекрасным настроенье.
И жизнь подарит много раз
Счастливые мгновения.
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения.
                               Коллектив Кардымовской средней школы 

и члены профсоюзной организации

                         
                        

                      
                    


