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Примите  поздравления!Примите  поздравления! Официально

Объявления
 ЗАО «Кардымовский МКК» 

на постоянную работу требу-
ются:

- заместитель главного бух-
галтера с совмещением обя-
занностей главного бухгалтера 
молочного предприятия, ме-
неджер коммерческого отдела, 
мастер производства, водители, 
слесарь по ремонту автомоби-
лей, слесарь-сантехник, слесарь 
КИП и А, аппаратчик сушильной 
установки, лаборант-приемщик 
молочной продукции, рабочие в 
производственный цех. Доставка 
транспортом предприятия. 

Справки по тел. 2-71-18, 
д. Вачково.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
 2 марта будут продаватьс     я 

КУРЫ-МОЛОДКИ по 
прошлогодн     им сниженным 

ценам!
В Кардымово у рынка в 16:00, 
в Шокино у почты в 16:40, 

в Каменке у магазина в 17:10.
ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ КО 

ВРЕМЕНИ!

26 февраля отметит свое 83-летие житель 
деревни Тверицы, ветеран труда 
НИКАНОРОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ.

Поздравляем нашего уважаемого земляка!
Спешим поздравить с Днем рождения,
Здоровья, счастья, пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горести не знать!

Администрация и Совет депутатов Березкинского 
сельского поселения

От всей души поздравляем с 80-летним юбилеем 
уважаемую ВОРОНОВУ ГАЛИНУ СТЕПАНОВНУ, 

ветерана труда (д. Шутовка)!
Пусть жизнь будет спокойной и уютной, 
Побольше свежих сил приносит утро,
И целый день повсюду радость ждет,
Здоровья Вам на много лет вперед!

Администрация и Совет депутатов, 
сектор социальной защиты населения и Совет ветеранов 

Кардымовского района

Поздравляем наших уважаемых Е.Н. СЕМЕНОВУ, 
С.С. ФИРСОВУ, С.А. ВЫЧИКОВУ и всех работников 
Соцзащиты с 10-летним юбилеем клуба «Добрые 

встречи»!
Побед и достижений вам желаем,
Чтоб быть всегда во всем на высоте!
С рожденьем Клуба мы вас поздравляем,
Живите в радости и доброте!

Стол № 5

25 февраля отмечает свое 50-летие 
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА КАПЛУНОВА! Поздравляем 

нашу дорогую именинницу с замечательным юбилеем!
Улыбнись веселей - это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!
Семья Парфененковых

25 февраля отмечает 
45-летний юбилей МАМАЕВА 

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА (д. Каменка)! 
Поздравляем нашу дорогую именинницу 

с замечательным событием!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Семьи Москалевых, Котовых, Александровых, 
Виноградовых

Главы сельских поселений Кардымовского района 
сердечно поздравляют с замечательным юбилеем 

ФЕДОРОВУ ИРАИДУ ПАВЛОВНУ -
 грамотного  специалиста, которая всю свою трудовую 

деятельность посвятила работе в финансовом управлении 
Кардымовского района, много лет руководила им! 

Ираида Павловна является отличником финансовой работы. Вы-
ражаем Вам нашу признательность и благодарность за многолетний, 
неутомимый труд в финансовой системе!
Сегодня замечательная дата,
Не просто День рожденья - юбилей!
Так пусть же будет Ваша жизнь богата,
Здоровьем, внуками, улыбками друзей!
Вы заслужили в жизни радость
На много-много лет вперед.
Так будьте счастливы, здоровы
И пусть Господь Вас бережет!

Редакция газеты «Знамя труда» поздравляет с 
юбилеем ФЕДОРОВУ ИРАИДУ ПАВЛОВНУ! 

Не каждому случается в течении столь-
ких лет беспрерывно трудиться на одном 
поприще. Вы с преданностью, редкой 
любовью к своему делу посвятили все 
свои силы, все знания и умения служению 
общему благу. Не зная устали,  Вы твердо 
и стойко переносите любые трудности, 

всегда имея отзывчивое сердце. Вы твердо и прямо идете по до-
роге жизни, Вас не сокрушили невзгоды жизни. Вы хорошая мать, 
грамотный специалист!

От всей души желаем Вам здоровья на долгие годы, бодрости, 
энергии и оптимизма, благополучия и большого личного счастья!

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  «11»  февраля  2014г.                             № 12
Об     утверждении            муниципальной       
программы       «Комплексное     развитие 
систем  коммунальной  инфраструктуры и 
благоустройство  Березкинского сельского 
поселения     Кардымовского           района 
Смоленской области  на 2014-2016 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Бе-
резкинского  сельского поселения от 11.11.2013 № 77 «Об ут-
верждении Порядка принятия и  разработки, муниципальных 
программ их формирования и реализации в Березкинском 
сельском поселении Кардымовского района Смоленской об-
ласти», Администрация Березкинского  сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области  

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры и благо-
устройство  Березкинского сельского поселения  Карды-
мовского района Смоленской области на 2014-2016 годы» 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу  с 01 января 
2014 года.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава муниципального 
образования Березкинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
АДМИНИСТРАЦИЯ   

Первомайского сельского  поселения
Кардымовского района Смоленской области

П О  С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  18.12.2013                                                        №57 

Об утверждении муниципальной
программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
и благоустройства Первомайского сельского
поселения Кардымовского  района
Смоленской области на 2014-2016 годы»

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Администрация  
Первомайского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры и  благоустройства 
Первомайского сельского поселения на 2014-2016 годы».

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.Н. БАРАНОВСКАЯ, Глава муниципального образования
Первомайского сельского поселения

Кардымовского района  Смоленской области                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 14.02.2014                                        №  0116

Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение деятельности Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области» 
на 2014-2016 годы»

В целях создания комфортных и безопасных условий про-
живания  населения  в Кардымовском городском поселении 
Кардымовского района Смоленской области, в соответствии 
с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области, Администра-
ция муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  
«Обеспечение деятельности Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области» на 
2014-2016 годы.

2.  Настоящее постановление опубликовать  в районной 
газете «Знамя труда» и на сайте Отдела городского хозяйства 
Администрации муниципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области В.В. Плешкова.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу 
со дня его подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации
муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 23.01.2014                                         №  0032

Об утверждении муниципальной программы «Ком-
плексное развитие систем коммунальной инфраструк-
туры и благоустройство Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области 
на 2014-2016 годы». 

В целях создания комфортных и безопасных условий про-
живания  населения  в Кардымовском городском поселении 
Кардымовского района Смоленской области, в соответствии 
с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области, Администра-
ция муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
и благоустройство Кардымовского городского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области на 2014-2016 годы».

2.  Настоящее постановление опубликовать  в районной 
газете «Знамя труда и на сайте Отдела городского хозяйства 
Администрации муниципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области В.В. Плешкова.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу 
со дня его подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации
муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

Сведения 
о численности работников органов местного самоуправления 

Администрации Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание за IV квартал 
2013 года 

Расходы на денежное 
содержание (тыс. руб.)

численность IV квартал

Выборное должностное лицо
(Глава муниципального 

образования)
1 90,0

Работники Администрации 6 142,0

Памяти фронтовика
20 февраля на 89 году ушел из жизни Игнатенков Николай 

Петрович, партизан, участник Великой Отечественной войны, 
проживавший в д. Тюшино.

17-летним юношей Николай Игнатенков вступил в партизанский 
отряд, где участвовал наравне со старшими товарищами в борьбе с 
немецко-фашистскими оккупантами. Партизанская боевая служба 
длилась до осени 1943 г.

В декабре 1944 г. Николай Игнатенков был призван в армию, где 
воевал сначала в 75-ом стрелковом полку, а затем – в 32-ом танко-
вом полку наводчиком и заряжающим самоходно-артиллерийской 
установки до 1945 г.

Домой вернулся в декабре 1947 г. Трудился на торфопредприя-
тии, затем бригадиром по животноводству, награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, юбилейными медалями и медалями 
«За доблестный труд» и «Ветеран труда».

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Николая 
Петровича. Память о фронтовике сохранится в наших сердцах.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», районный Совет 

ветеранов

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Николая 
Петровича Игнатенкова, ветерана Великой Отечественной войны, 
ветерана труда, ушедшего из жизни 20 февраля. Искренне скорбим.

Администрация и Совет депутатов Тюшинского сельского 
поселения

Вам нужна реклама или 
вы хотите  поздравить своих  родных и близких? 

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


