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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Наши поздравления

Служба занятости

Поздравляем с 80-летним юбилеем
ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА НИКАНОРОВА!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат!
Ещё 100 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!
Сватья Наталья, внуки Денис и Даша

Библиотека

СМОЛЕНСКИЕ СВЯТЫНИ
ЧАС ПРАВОСЛАВИЯ

Смоленск — один из древнейших городов России, расположен по обоим берегам
верхнего Днепра. Упоминание
о городе в русских летописях
относится к IX веку.
Благодаря уникальному
местоположению Смоленска
между востоком и западом,
в его истории тесно переплелись между собой западные
обычаи и восточные, что
проявилось в своеобразном
архитектурном колорите церквей, их утвари и убранстве.
23 ноября в рамках
православной кафедры в
центральной районной библиотеке прошел час православия «Смоленские святыни». На мероприятие были приглашены учащиеся 7-х
«А» и «Б» классов Кардымовской средней школы. Ведущие Устинова Л.В. и Титова
М.Н. рассказали о православных храмах города Смоленска; познакомили с историей
строительства одного из самых больших и красивых храмов России - Смоленского
Свято-Успенского кафедрального собора, где находятся православные святыни России:
Смоленская икона Божьей Матери «Одигитрия», вышитая плащаница «Положение
во гроб», сандалии святого мученика Меркурия.
Мероприятие сопровождалось электронной презентации.
М. ТИТОВА, заведующая отделом обслуживания

О вкусах

ВО СЛАВУ ЧЕСНОКА

Чеснок – продукт питания с весьма сложной репутацией. Англичане
считают его «крайне неизящным» и
относятся к нему с резко выраженной
антипатией. В России к этому овощу
относятся с большим уважением, ценя
его замечательные целебные свойства,
известные с давних времен. Еще в древности считали, что чеснок «улучшает
кровь», гораздо позже доказали, что он
играет положительную роль в антисклеротическом «разблокировании»
артерий.
Так все же, как относиться к чесноку,
как к бабушкиным преданиям, лженаучным
домыслам, или они не лишены оснований?
Некоторые фармакологи считают, что
чеснок сдерживает свертывание крови и
снижает в ней уровень холестерина. Приведенные факты подтверждены лабораторными исследованиями. Кроме того, чеснок
хорошо работает, когда употребляется в
пищу не только больными – «сердечниками», но и здоровыми людьми, ибо он
препятствует процессу накопления холестерина, причем делает это куда активнее,
чем лечит артерии, пришедшие в полунегодное состояние.
Повсюду, от Китая до Перу чеснок
применяют в качестве противоядия при

ядовитых укусах, а так же в качестве средства, отпугивающего назойливых мошек.
Он может оказаться неплохим мочегонным
или тонизирующим средством, принести
облегчение при кашле, открытых ранах,
фурункулах, вшах, грибковых заболеваниях, а также в состоянии похмелья.
Во время первой мировой войны чеснок использовали для дезинфекции ран и
при гастроэнтерите. Его полезный эффект
тогда никем не становился под сомнение.
Опыт, проведенный в 30-х годах, доказал,
что толченый чеснок может убивать бактерии на расстоянии 20 сантиметров.
Есть, впрочем, одно «но». Для того,
чтобы чеснок приносил такую мощную
пользу, его нужно поедать в количестве
не менее шести долек средней величины
в день. Это в 12 раз превышает средний
показатель ежедневного потребления
чеснока в мире, равного половине дольки
чеснока. Как можно предположить, здесь
стоит проблема отталкивающего запаха,
способного испортить первое свидание
или сделать его последним.
Увы, проблема запаха не поддается
решению и надежно гарантирует сохранение чеснока в числе любимых блюд
подавляющего меньшинства.
О. СКЛЯРОВА

Благодарность
Выражаем благодарность за оказанную помощь в проведении телефона Центру детского творчества: Главе муниципального образования «Кардымовский
район» И.В. Горбачеву, начальнику Кардымовских районных электросетей О.А.
Прудникову, начальнику линейно-технического участка поселка Кардымово
цеха комплексного технического обслуживания электросвязи Т.В. Федоровой.
Коллектив ЦДТ

Объявления
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
от 5000 рублей.Возможна рассрочка.
Тел.: 8-904-363-37-52; 8-950-705-26-69.
Набираю в свою команду: коммуникабельных, ответственных, исполнительных людей. Обещаю: растущий доход, карьерный рост.
Тел.: 8-915-637-09-98 (Галина Петровна).

Главный редактор
О.В. Склярова
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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ БЕЗРАБОТНЫМ, ИСПЫТЫВАЮЩИМ
ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ
Каждому человеку, нацеленному на карьерный рост, рано
или поздно придется столкнуться
с таким явлением, как поиск работы. Что уж говорить о тех, кто
относится к категории граждан,
испытывающих трудности в поиске работы – инвалидам, людям
предпенсионного возраста, подросткам, впервые ищущим работу, многодетным или одиноким
родителям и т.д. Кому, как не им,
знать, каково это - обивать пороги
учреждений, обзванивать наудачу
десятки организаций, доказывая
свою профпригодность.
В целях содействия в трудоустройстве граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, служба
занятости населения Кардымовского
района реализует специальную программу занятости по организации
временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите.
С начала 2011 года для организации временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
заключено 14 договоров с предприятиями и организациями района:
администрациями Соловьевского,
Тюшинского, Первомайского сельских поселений, домом-интернатом
для престарелых и инвалидов, центральной районной больницей, Центром детского творчества, районным
обществом инвалидов, редакцией
газеты, ИП Терешенковым. Для этих
целей в 2011 году Центру занятости
было выделено 37,4 тыс. рублей, и
к настоящему времени все деньги
полностью освоены.
Участие в мероприятиях приняли 14 безработных гражданина.
В их числе 4 инвалида, 1 одинокая
мать, 5 несовершеннолетних от 14

до 18 лет, впервые ищущих работу, 4
человека предпенсионного возраста.
Безработные граждане были трудоустроены по следующим профессиям:
рабочий по благоустройству территории, подсобный рабочий, делопроизводитель, экспедитор, продавец.
Поиск работы – сложный, но
не всегда бесполезный процесс.
Если активно участвовать в поиске
работы, то всегда можно прийти к
положительному результату. Так,
летом этого года в Центре детского
творчества во временных работах
по линии соцзащиты участвовал
В.С. Мостовой, который, будучи
хорошим специалистом, долгое
время испытывал трудности в поиске
работы, т.к. людей предпенсионного
возраста на работу берут неохотно.
За месяц, что мужчина подрабатывал
в ЦДТ, он подыскал себе хорошую
постоянную работу.
Кроме того, рабочие места могут
быть предоставлены и для несовершеннолетней молодежи, только
начинающей свой трудовой путь.
Например, 17-летний Владислав
Языков, совместно со специалистами Центра занятости активно
искал работу и по истечении одного
месяца был временно трудоустроен
подсобным рабочим в ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ».
Под присмотром старших товарищей Владислав выполняет
различные виды ремонтных, сантехнических, столярных и земельных
работ, прислушивается к советам и
никогда не отказывается от предлагаемой работы. А в больнице, где
медперсонал в основном женщины,
помощь всегда нужна: то двери или
окна сломаются, то кран потечет,
то трубу прорвет – ко всему нужно
приложить мужскую руку.
В коллективе к молодому со-

Владислав Языков занимается
ремонтными работами в
одной из палат терапевтического
отделения
труднику быстро привыкли, хорошо
отзываются о его трудолюбии и
стремлении учиться новому делу.
Через несколько дней программа
Центра занятости, по которой Языков
был принят на работу, закончится, но
руководство больницы вполне могло
бы продолжить сотрудничество с ним
и дальше, на постоянной основе. Владислав обещал подумать, ведь весной
ему предстоит идти в армию.
Юноша очень благодарен коллективу больницы за трудоустройство и первый трудовой опыт. Ведь
на рынке труда в первую очередь
востребованы те, кто имеет опыт
работы, высокие профессиональные
навыки, хорошие трудовые характеристики, а где его взять, если ты
только что отучился. К тому же,
тем, кто впервые устраивается на
работу сложнее адаптироваться к совершенно иным условиям, рабочему
коллективу, режиму труда и отдыха,
необходимости выполнять нормы,
подчиняться указаниям начальника
и здесь очень важную роль играет
коллектив.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Извещения
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области сообщает о том,
что по результатам проведения аукциона по продаже незастроенного земельного участка, находящегося в государственной собственности, расположенный по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Васильевская,
участок №6, общей площадью – 1500 кв.м, с кадастровым номером 67:10:0010231:32, из категории земель населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, состоявшегося 22.11.2011 г., победителем
признан Борисов Григорий Владимирович, с которым заключен договор купли-продажи земельного участка.
С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бахтиаровым Сергеем Александровичем (почтовый адрес: г.Смоленск, ул, Нахимова, д.20.
Электронная почта smolisgen@mail.ru, тел. 65-23-17, квалификационный аттестат № 67-11-0135) в отношении земельного участка с кадастровым номером 67:10:0030102:1, расположенного по адресу: Смоленская обл., Кардымовский
р-он, Тюшинское с.п., в р-не д. Попково, подсобное хозяйство ОАО «Измеритель» выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: ОАО «Измеритель», Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Бабушкина, д.5,
тел. (84812) 31-07-85, 8-915-655-68-23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Смоленская
обл., Кардымовский р-он, с.п. Тюшинское, д. Попково у зданий сельскохозяйственного назначения подсобного хозяйства
ОАО «Измеритель» в 10 часов 00 минут. 12.01. 2012 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Смоленск, ул. Нахимова, дом 20.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 30.11. 2011г. по 30.12.2011 г. по адресу: г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 20.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с
кадастровыми номерами: 67:10:0030102:114, 67:10:0030102:115, 67:10:0030102:116, расположенные по адресу: обл.
Смоленская, р-он Кардымовский, Тюшинское с.п., КФК «Оратай»; с кадастровым номером 67:10:0030102:117, расположенный по адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он,Тюшинское с,п., фермерское хозяйство «Якорь»; с кадастровым номером 67:10:0030102:121, расположенный по адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он, Тюшинское с.п.,
ф/х «Каравай»; с кадастровым номером 67:10:0000000:2, расположенный по адресу: Смоленская обл., Кардымовский
р-он, Тюшинское с.п., Российские железные дороги; с представителем главы Тюшинского с.п., с представителем МО
Кардымовского р-на и другими заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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