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25 июня: день +19, 
ночь +16,  небольшой 

дождь;
26 июня: день +18, 
ночь +13, небольшой 

дождь; 
27 июня: день +21,

 ночь +15, небольшой 
дождь. 

Объявления

Наши в столице

РЕМОНТ ТЕЛЕ-, ВИДЕО-, 
АУДИО- И ДРУГОЙ

 БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ, 
МОБИЛЬНЫХ  

ТЕЛЕФОНОВ, УСТАНОВКА 
АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ, 
АВТОЗВУКА, СИСТЕМ 
СПУТНИКОВОГО  И

  ЭФИРНОГО ТВ, РЕМОНТ 
АВТОЭЛЕКТРИКИ И ДР.  

БЫСТРО!  КАЧЕСТВЕННО!  
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ! 

КОНТАКТНЫЕ  ТЕЛЕФОНЫ: 
8-908-286-79-41, 8-904-363-61-74.

Вниманию населения!
Только в эти дни: 30 июня, 7 и 

14 июля с 15-00 до 15-30 на рынке 
п. Кардымово фермерское хозяй-
ство будет распродавать:

- кур яйценосных пород (белых, 
красных, пестрых). Возраст от 2-х 
до 10-ти месяцев, цена 80-250 руб.;

- суточных  и подращенных 
цыплят (бройлерных и простых).
Цена от 20-ти руб.;

- утят – 70 руб.;
- гусят – 180 руб.;
- спецкорм.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
 ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.06.2011 г.                                                                              № 21-р
О запрещении купания населения на водных объектах, расположен-

ных на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области

 В связи с отсутствием специального оборудованных мест для отдыха 
на водных объектах  Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области:

1. Запретить купание на водоемах, расположенных на территории   Тю-
шинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

2. Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области установить запрещающие купание щиты на 
водных объектах до 20.06.2011 года.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Знамя труда».
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возлагаю на себя.

                                                                      Е.Е. Ласкина

На предприятия и в организации 
района требуются 

 (по состоянию на 20.06.2011г.):
- бармен, варщик асфальтовой массы, электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей, врач-хирург, врач-рентгенолог, врач клинической 
лабораторной диагностики, врач-офтальмолог, врач-терапевт, заведующий 
ФАП, заместитель начальника планово-экономического отдела, инженер по 
охране труда, лаборант, машинист автогрейдера, машинист фрезы, медицин-
ская сестра, начальник отдела контроля, оператор газовой котельной, опера-
тор пульта управления, слесарь КИП, электрогазосварщик, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, наладчик оборудования, 
диспетчер энергослужбы, инженер, мастер, продавец продовольственных 
товаров, рабочий по комплексному обслуживанию, санитарка, водитель, 
водитель погрузчика, слесарь бетоносмесительного узла, машинист буль-
дозера, воспитатель, слесарь-сантехник.

 За информацией и направлением обращаться в Центр занятости 
населения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3

Служба занятости

«Молодая гвардия - Кардымово» 
на Красной площади

«Молодая гвардия - Кардымово» 
на Красной площади

   12 июня наша страна отметила один из главных своих 
праздников – День России.

12 июня 1990 г. 1-й 
съезд народных депу-
татов РСФСР принял 
Декларацию о государ-
ственном суверенитете 
РСФСР, а ровно через 
год – в 1991 г., состоялись 
первые в истории нашей 
страны общенародные 
выборы президента Рос-
сии.

Стало уже доброй тра-
дицией, что наиболее ак-
тивные члены Кардымов-
ского отделения «Молодой 
Гвардии Единой России» 
отмечают День России на 
Красной площади в Мо-
скве. Что-бы заслужить 
честь поехать в столицу, в течение 
года юноши и девушки принимали 
участие в различных мероприятиях и 
акциях «Молодой Гвардии», помога-
ли ветеранам, приходили на суббот-
ники, высаживали деревья в посёлке, 
работали в качестве волонтёров. В 
итоге, более двадцати кардымовских 
молодогвардейцев, во главе с руково-
дителем Кардымовского городского 
отделения Всероссийской Обще-
ственной Организации «Молодая 
Гвардия Единой России» Сергеем 
Свистуновым, смогли бесплатно  
отправиться в Москву, и стать участ-
никами великолепного концерта на 
главной площади столицы. Ребята и 

девчонки смогли «вживую» увидеть 
и услышать звёзд российской эстра-
ды, популярных певцов и испол-
нителей. Равнодушным не остался 
никто. Поклонники поп-музыки с 
удовольствием танцевали под пение 
Димы Билана, Алексея Воробьёва, 
Сергея Лазарева, Алсу, Нюши и мн. 
др. Любители рока аплодисментами 
встречали Гарика Сукачёва, группы 
«Мумий Тролль», «Неприкасаемые», 
«Моральный Кодекс», «Чайф». Му-
зыка звучала на любой вкус. 

В завершение пятичасового 
концерта, День России был отмечен 
грандиознейшим, очень ярким и 
красивым салютом, понравившимся 

своей зрелищностью всем без ис-
ключения.

Поездка, организованная Смо-
ленским региональным отделени-
ем Всероссийской Общественной 
Организации «Молодая Гвардия 
Единой России», позволила ребятам 
и девчонкам не только отдохнуть и на-
сладиться зрелищем, но и приобрести 
новых и встретить старых знакомых 
и друзей из различных городов и по-
сёлков Смоленщины и России.

На память остались масса фото-
графий, видеозаписей, незабывае-
мых впечатлений. Впереди – новые 
дела, новые задумки и планы, новая 
работа на благо района и страны.

й б

Кардымовское городское отделение Смоленского регионального отделения  
Всероссийской Общественной Организации «Молодая Гвардия Единой России»

Администрация муниципального образования “Кардымовский район” 
Смоленской области информирует население о возможном предоставлении 
в аренду земельного участка  общей   площадью 120 000 кв.м,  располо-
женного   по   адресу:  д. Курдымово, Кардымовский район, Смоленская 
область, - для проектирования и строительства перерабатывающего 
предприятия.

За справками по данной информации обращаться в Администрацию 
муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области 
(215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14),  телефоны: 
(848167) 4-22-37, 4-21-63.

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

Информационное сообщение

Коллектив Шестаковской средней школы от всей 
души поздравляет с юбилеем учителя английского языка 

КАШИРИНУ ЕЛЕНУ ПЕТРОВНУ!
Поскольку годы не считаем,
На вид Вы очень хороши,
Вас с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья от души.
Желаем Вам, чтоб жизнь кипела,
Чтоб так и не пришла усталости пора,
Чтоб спорилось в руках любое дело
И завтра было лучше, чем вчера! 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ 

НА  II ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА НА 
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «ЗНАМЯ ТРУДА» 

ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 6 ДНЕЙ. ТОРОПИТЕСЬ! 
САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ - В НАШЕЙ 

ГАЗЕТЕ! ЦЕНА БЕЗ ДОСТАВКИ НА 
ПОЛУГОДИЕ - 90 РУБЛЕЙ.  ЖДЕМ ВАС 

В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.
ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА» 

БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

Соболезнования Поправка
ООО «Коммунальщик» выражает искреннее соболезнование главному 

инженеру Рамкову Валерию Владимировичу по поводу смерти его матери.

ООО «Коммунальщик» выражает глубокое соболезнование начальнику 
ремонтно-строительного отдела Алексаняну Льву Борисовичу в связи с 
кончиной его матери.

В информационном сообщении, опу-
бликованном в № 43 от 21 июня 2011 года 
следует читать: «Аукцион состоится 22 
июля 2011 года в здании Администрации 
муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области. За-
явки  на участие в аукционе принимаются 
с 21 июня по 20 июля 2011 года».

Налоговая информирует
Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Смоленской области доводит до сведения налогоплатель-

щиков, что  Приказом ФНС России от 15 декабря 2010 года №ММВ-7-3/730@ «Об утверждении формы и 
формата налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, Порядка её заполнения» (зарегистри-
рован в Минюсте России 2 февраля 2011 года за №19680), опубликован в «Российской газете» № 5411 (35) 
от 18 февраля 2011 года вводится в действие новая форма декларации по налогу на прибыль организаций.

Согласно пункту 2 данного приказа он применяется, начиная с представления налоговой декларации по налогу 
на прибыль организаций за налоговый период 2010 года.

Учитывая изложенное, начиная с 1-го рабочего дня, следующего за днем официального опубликования ука-
занного приказа ФНС России, при представлении налоговой декларации за 2010 год и за один месяц (январь) 2011 
года следует применять новую форму декларации по налогу на прибыль организаций, утвержденную приказом 
ФНС России от 15 декабря 2010 года № ММВ-7-3/730@.

И. ТРОСТИНСКАЯ, начальник Межрайонной инспекции ФНС России № 3 по Смоленской области


