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Дорогих наших папу и маму, дедушку и бабушку 
– ЕРМОШИНА ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА и 

ЕРМОШИНУ РАИСУ ВАСИЛЬЕВНУ 
поздравляем с юбилеями со дня рождения!

Родные наши, пусть таких праздничных дней у вас будет много-много!
Пусть годы идут, голова седеет,
Внуки растут, а душа молодеет.

Пусть теплом и уютом полнится дом.
За чуткое сердце – низкий поклон.

Примите наши пожелания
Здоровья, счастья и добра,

И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда!

Дети и внуки

Уважаемые супруги Ермошины, 
РАИСА ВАСИЛЬЕВНА И ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ!

Искренне поздравляем вас с юбилеями 
со дня рождения!

Желаем жизнь до дна испить!
Неутомимо летят года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда – 
Чем больше лет, тем больше счастья!
Семьи Ермошиных и Симоновых

Желаем молодости долгой,
Огня, душевной теплоты,
Здоровья, радости, веселья
И исполнения мечты.
Жить бодро, весело и смело,
Смеяться, песни петь, шутить!..

Поздравляем СОЛОВЕЙ ВАЛЕНТИНУ 
НИКОЛАЕВНУ с днем рождения!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья – что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И больше радости на ней.
Свою любовь, ты это знаешь,
Тебе отдать сполна хотим.
Мы, дорогая наша Валентина Николаевна,
Тебя всю жизнь боготворим.

Семьи Николаевых и Скибинских

ПРОДАЕТСЯ 2-х ком. квартира в 
центре п. Кардымово, 5/5эт. блочного дома, 
общая пл. 52,3 кв.м., состояние хорошее. 
Цена договорная. Документы готовы. 

Тел.: 8-915-631-35-77, 4-19-99.

Объявления

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: 214000, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 67:10:0800101:65, расположенного по адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-н., Перво-
майское сельское поселение, д. Вачково, ул.Садовая, д.18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шубина Ирина Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоятся по адресу: Смоленская обл., 

Кардымовский р-н., Первомайское сельское поселение, д. Вачково, ул.Садовая, д.18, 25 апреля  2011 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 проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 марта по 15 апреля 2011 г.  по адресу: Смолен-
ская обл., пос. Кардымово, ул. Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО «ГЕО». Смежные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: к. № 67:10:0800101:64, принадлежащий на праве собственности Чадовой А.А.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

Поздравляем уважаемую ВЕРУ ДАНИЛОВНУ 
ГОРБАЧЕВУ с юбилеем!

Уходят годы, календарь листая,
Взрослеем и становимся мудрей.
Сегодня мы сердечно отмечаем
Ваш такой красивый Юбилей!
Сей возраст опыт нам  приносит,
Не думайте, что старит он.

Ведь это даже и не осень,
А только бархатный сезон!
И, чествуя сердечно и с любовью,
Желаем Вам сегодня и всегда
Удачи, счастья, крепкого здоровья
И радости на долгие года!

Коллектив ООО «Коммунальщик»

СРОЧНО ПРОДАМ компьютер в от-
личном состоянии. Двухъядерный систем-
ный блок, колонки, пишущий DVD, клави-
атура, монитор ж/к, офис, антивирус. Цена 
13 тыс.700 рублей.  Телефон: 89203307537.

ПРОИЗВОДИМ РЕ-
МОНТ на дому стираль-
ных машин-автоматов и 
холодильников. Телефо-
ны: 40-14-93, 40-53-46.

Анализ ситуации, склады-
вающейся на рынке труда 

района в текущем году, показывает, 
что проблема обеспечения занятости 
граждан, потерявших работу и на-
ходящихся под риском увольнения, 
продолжает оставаться напряжен-
ной.  По-прежнему продолжается 
процесс высвобождения работников 
в связи с ликвидацией, либо сокра-
щением численности  или штата 
предприятия. 

Проблема обеспечения заня-
тости населения  нашего района  в 
значительной степени  связана с 
превышением  предложения  рабочей  
силы над ее спросом. Постоянно 
наблюдается  недостаток  вакансий.  
Кроме того, имеет  место  невыпол-
нение  некоторыми работодателями  
своих законных обязанностей  в 
части  ежемесячного предоставле-
ния  в  службу  занятости  сведений  
о наличии  вакансий  и  свободных  
рабочих мест.

С начала года в  Центр занятости 
населения  за оказанием государствен-
ных услуг обратились 138 человек,  из 
них  за содействием в поиске подходя-
щей работы  124 человека,  заявленная 
работодателями потребность в работ-
никах на 1 марта составила   всего 17 
единиц. Коэффициент напряженности 
(соотношение числа незанятых граж-
дан, состоящих на учете, к количеству 
заявленных свободных рабочих мест) 
на 1 марта 2011 г. составляет 15  чело-
век на одну вакансию. 

Из-за  невозможности подобрать  
подходящую  работу зарегистрирова-
но в качестве безработных 83 чело-
века (в 2010 году за данный период  
признано безработными 77 человек). 
Остается значительной доля граждан, 
нуждающихся в дополнительных 
мерах социальной поддержки на 
рынке труда: доля женщин в общей 
численности зарегистрированных 
безработных составила 34 % (28 
чел.),  лиц, испытывающих трудно-
сти в поиске работы – 11 % (9 чел.). 

Уровень регистрируемой без-
работицы (отношение численности 
граждан, признанных в установлен-
ном порядке безработными, к чис-

ленности экономически активного 
населения) составляет 4 %, что более, 
чем в 2 раза  превышает  среднеоб-
ластной  показатель. 

В  сложившейся  обстановке 
Центром  занятости  населения  
проводятся мероприятия по обе-
спечению занятости населения и 
социальной поддержки безработ-
ных, повышению качества и до-
ступности государственных услуг. 

С начала года  при содействии 
службы занятости населения трудо-
устроено 43 человека, причем 28 че-
ловек (65 %)  на постоянную работу.

В соответствии с Программой  
«Содействие занятости населения  
Кардымовского района»  в текущем 
году продолжается  реализация  меро-
приятий  активной  политики  занято-
сти – это организация  общественных 
и временных  работ,   содействие  тру-
доустройству  несовершеннолетних  
граждан, организация  профессио-
нального  обучения и переобучения 
безработных  граждан и др. 

С начала  года  на выполнение  общественных  и временных 
работ направлено 17  человек. Все 
участники  мероприятий, кроме за-
работной  платы  за  выполненный  
объем работ,  получают и матери-
альную  поддержку по линии Центра 
занятости. На профессиональное 
обучение  по профессиям, пользу-
ющимся  спросом  на рынке  труда, 
направлено 5 человек. Обучение  без-
работных  граждан  по направлению 
службы занятости    осуществляется 
бесплатно, кроме того, оплачивается  
стоимость  проезда к  месту  об-
учения и обратно, за весь  период 
обучения  выплачивается  стипендия.

В соответствии с законодатель-
ством о занятости населения,  в пе-
риод поиска  работы   с начала   года   

256 безработных получают пособие 
по безработице, минимальный раз-
мер которого составляет  850 руб. в 
месяц, максимальный - 4900 рублей;

В целях снижения  негативных  
последствий  финансово-экономи-
ческого кризиса в дополнение к  
ведомственной программе «Содей-
ствие занятости населения» в рай-
оне  осуществляются  мероприятия 
Программы дополнительных  мер 
по снижению напряженности на  
рынке  труда Смоленской области в 
2011 году за счет средств областного 
бюджета и субсидии из федерально-
го бюджета: 

Антикризисная программа   
определяет следующие ос-

новные  направления  работы:  
1) опережающее  профессио-

нальное  обучение работников  в  слу-
чае  угрозы массового  увольнения 
(установление неполного рабочего 
времени, временная приостановка 
работ, предоставление отпусков 
без сохранения заработной платы, 
мероприятия по высвобождению 
работников);

2) опережающее  профессио-
нальное  обучение женщин, работаю-
щих во вредных и тяжелых условиях 
труда, с целью их вывода с вредного 
производства;

3) опережающее  профессиональ-
ное  обучение женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком до 
трех лет, планирующих возвращение 
к трудовой деятельности. 

4) стажировка выпускников об-
разовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы, 
включая наставничество;

5) содействие трудоустройству 
инвалидов;

6) содействие самозанятости без-
работных граждан и стимулирование 
создания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, до-
полнительных рабочих мест для тру-
доустройства безработных граждан.

Каждое  из этих направлений  
способствует гражданам, ищущим 
работу, справиться с возникшими 
трудностями, вызванными  кризис-
ными  явлениями.
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Предложение 
превышает спрос

 Уважаемую ЯКОВЛЕВУ АНТОНИНУ 
ЗАХАРОВНУ поздравляем с юбилеем!

От всей души мы поздравляем 
С одной из самых лучших дат, 

Ещё сто лет прожить желаем, 
Не зная горя и утрат! 

Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть, 

А в общем жить и не стареть!
Коллективы Кардымовской детской и районной библиотек

Налоговая информирует

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Межрайонная инспекция ФНС  России №3 по Смоленской области  
просит физических лиц – плательщиков налога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного налогов в случае не проживания по адресу 
регистрации (прописки) уведомить об адресе Вашего фактического места 
жительства для своевременного направления Уведомления на уплату иму-
щественных налогов. 

 Предлагаем Вам обращаться по адресам: г. Ярцево, ул.Советская, дом 
27 (1-й этаж, операционный зал),   тел. 7-14-36; г. Духовщина, ул. Бугаева, 
дом 53-а (ТОРМ),  тел. 4-21-43; п. Кардымово, ул. Ленина, дом 55-а (ТОРМ),  
тел. 4-23-96. 

 В. Чернявская, заместитель начальника Межрайонной 
инспекции ФНС России №3 по Смоленской области

В  целях  обеспечения проведения Декларационной кампании 2011  
Межрайонная ИФНС России № 3 по Смоленской области осуществляет 
приём налоговых деклараций по форме 3–НДФЛ:

- с 01 марта 2011 года: в рабочие дни: с 9 часов до 19 часов (без пере-
рыва); в субботние дни: с 9 часов до 15 часов по адресам: г. ЯРЦЕВО, 
ул.Советская, дом 27 (Операционный зал, отдел работы с налогоплатель-
щиками); г. ДУХОВЩИНА, ул. Бугаева, дом 53-а; п. КАРДЫМОВО, ул. 
Ленина, дом 55-а. Справки по телефонам: 7-14-36 (г. Ярцево); 4-21-43 
(ТОРМ г. Духовщина); 4-23-96 (ТОРМ п. Кардымово).
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С начала  года 
на выполнение  обще-

ственных и временных 
работ направлено 

17  человек.

   А. АБРАМОВА, директор СОГУ ЦЗН Кардымовского района


