
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

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

от 24.12.2012 года                                                                                                                                     № 41
О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Совета депута-

тов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «Об 
утверждении Устава Первомайского сельского поселения Кардымовского района  Смолен-
ской области»

В соответствии со статьей 16 Устава Первомайского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта решения
Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области «Об утверждении Устава  Первомайского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области»

2. Для осуществления организации публичных слушаний образовать организационный комитет 
в следующем составе:

Председатель -  Барановская В.Н.- Глава муниципального образования Первомайского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области;

Заместитель председателя – Семенова Н.А.- заместитель Главы муниципального образования 
Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на не освобож-
денной основе - директор МОУ «Рыжковской МСОШ»        

Члены: 
Красноголовая Т.П. – старший менеджер Администрации Первомайского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области;
Васькова Л.Н. – председатель финансово-бюджетной комиссии Совета депутатов  Первомай-

ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (по согласованию).
3. Организационному комитету по проведению публичных слушаний провести необходимые 

мероприятия в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Первомайском сельском поселении  Кардымовского района Смоленской области.

 4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя труда». 
В.Н. БАРАНОВСКАЯ, Глава муниципального образования Первомайского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области                                                                                            

(№ 104) 27 декабря 2012 г. 6ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите  поздравления Дела культурные

Официально

Благодарность

Организационный комитет по проведению 
публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Первомайского сельского 

поселения Кардымовского района  Смоленской 
области 

«Об утверждении Устава Первомайского 
сельского поселения Кардымовского райо-

на  Смоленской области»
  Р Е Ш Е Н И Е

от  24.12. 2012 года                                    № 4
На основании постановления Администрации 

Первомайского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области № 41 от 24 декабря 
2012 года   организационный  Комитет по проведению 
публичных слушаний по проекту решения Совета депу-
татов Первомайского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области  «Об утверждении 
Устава Первомайского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области» Р Е Ш И Л:

1.  Провести публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов Первомайского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области 
«Об утверждении Устава Первомайского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти»  18 января 2013 года в 15.00 часов в здании 
Администрации Первомайского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области по адресу: 
д.Титково, ул. Центральная, д.15. 

2. Докладчиком по вопросу, выносимому на 
публичные слушания, определить  Барановскую 
В.Н.- Главу муниципального образования Первомай-
ского сельского  поселения Кардымовского района 
Смоленской области.
     В.Н. БАРАНОВСКАЯ, председатель оргкомитета                 

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ…

Магазин сантехники «Афоня» поздравляет всех с 
наступающим Новым годом и дарит до 14 января 2013 г. 

скидку 10% на сместители и санфаянс, 5% - на 
душевые кабинки, акриловые и металлические вынны.

А также новинка продаж: более 100 наименований пластиковых 
панелей.

 Мы ждем Вас по адресу: ул. Социалистическая, д.11
 (бывшее кафе «Успех»). Тел.: 8-950-701-91-97.

Реклама

Вот и прошёл отчётный концерт в д.Тюшино. Народу на 
концерт пришло много. Программа мероприятия была насы-
щенной и разнообразной: взрослые и дети пели, танцевали, 
показывали юмористические миниатюры.  Хочется сказать 
несколько слов о наших юных артистах, это Настя Горохова 
и Толик Гулов. Эти ребята активно участвуют в творческой 
жизни Тюшинского ДК. Настя замечательно поёт, а Толик 
танцует брейк. Хочется рассказать о Татьяне Булавко. В 
Тюшинино Таня с семьёй переехала год назад. Оказалось, 
что Таня прекрасно поёт, очень скоро она покорила своим 
исполнительским искусством жителей нашей деревни. У 
нас вообще очень много талантливой молодёжи. Это Т. 
Аношенкова, М. Кукаева, Н. Головацкая, К. Стригачёв, В. 
Васильев, К. Щёголев. Все они с удовольствием участвуют 
во всех мероприятиях  ДК. 

Огромную благодарность  хочется выразить взрослым 
участникам художественной самодеятельности. Несмотря 
на то, что все они люди занятые и многие из них работают 
на ответственных должностях, тем не менее, находят время 
и для творчества. В первую очередь это: Глава Тюшинского 
поселения Е.Е. Ласкина; менеджер З.Ю. Гусева; бухгалтер 
З.П. Постарнакова; заведующая почтовым отделением 
Л.А. Игнатенкова; завуч по воспитательной работе Тю-
шинской средней школы Е.Н. Новикова; учитель немецкого 
языка Ж.В. Хомутова; директор школы и бессменная веду-
щая всех наших культурных программ  Л.В. Гулова. Все эти 
женщины – творческие натуры, по-настоящему влюблённые 
в русскую песню. Вот так, в тесном сотрудничестве, помогая 
друг другу, мы и работаем. 

Особо хочется отметить внимание к нуждам нашего 
Дома культуры Главы Кардымовского района И.В. Горба-
чёва. Недавно в Тюшинском ДК возродился вокальный 
ансамбль «Селяночка». До недавнего момента коллектив 
не мог выступать из-за отсутствия костюмов. Но, благода-
ря помощи Игоря Викторовича, у «Селяночки» появились 
новенькие сарафаны и возможность вновь выступать на 
сцене. За это И.В. Горбачёву огромное спасибо от всего 
коллектива! Кстати, триумфальное возвращение на сцену 
вокального ансамбля «Селяночка» было приурочено к от-
чётному концерту Тюшинского Дома культуры. 

Много приятных отзывов и слов благодарности мы услы-
шали от наших зрителей после концерта. И это лишний раз до-
казывает, людям наша работа нужна. Ведь не хлебом единым 
жив человек! Праздники и зрелища тоже никто не отменял.

    И. ГОЛОВЯШКИНА, директор Тюшинского СДК

1 января исполнится 75 лет нашей дорогой 
 МУХАНОВОЙ ЗОЕ ЯКОВЛЕВНЕ! От всей души 
поздравляем её с этим прекрасным юбилеем!

Родная! Любимая! Ты нам нужна!
Добра и красива ты, сердцем нежна.
Ты наша надежда, опора и счастье,

Ты даришь нам ласку, любовь и участье...
Здоровой всегда и веселою будь,

Пусть солнце удачи осветит твой путь.
Мухановы, Снежковы, Богдановы, Усовы

25 декабря отметил своё 50-летие 
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ СЕМЁНОВ. 

Поздравляем нашего дорогого и любимого 
человека!

Всё было в жизни: радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь.
Тобою пройдено уже полвека, 
И мы за всё тебя благодарим!
Пусть в жизни будут радость и достаток,
Хватает сил, здоровья и любви!
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи!

Жена, дети, внук

22 декабря отметила свой Юбилей 
замечательный человек и прекрасный педагог  

ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА БОРОВЦОВА!
Добра и радости желаем,
Здоровья Вам на долгие года!
Пусть солнце ласково играет,
Пусть в сердце будет доброта!
Что бы везло в любом полезном деле,
И не летели быстро так года,
Чтоб голова от горя не седела,
И сердце не старело никогда!

Дарья Шаршукова и Анна Перегонцева

Ни один Новый год не обходится без новогодней ели. 
Лесная красавица является неотъемлемым атрибутом 
традиционных Ёлок, которые проводятся в новогодние 
праздники. Роль Деда Мороза и Снегурочки, конкурсы, ве-
сёлые хороводы – всё отрепетировано.  А заветные слова 
«Ёлочка, гори!» детишки и взрослые деревень Шокино и 
Шестаково смогут сказать благодаря предпринимателю 
Козлову Сергею Михайловичу, который подарил ёлочки 
Шокинским и Шестаковским сельским домам культуры 
и Шестаковской школе, и Главе Шокинского сельского 
поселения Серафимову Владимиру Викторовичу, 
оказавшему необходимую финансовую помощь.

Директора этих клубов Е.Н. Пояркова и Н.Ф. Баш-
маченкова, коллектив Шестаковской школы благодарят 
С.М. Козлова и В.В. Серафимова за оказанную помощь 
в подготовке к новогодним праздникам, поздравляют с 
наступающими Новым годом и Рождеством и желают им 
успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, оптимиз-
ма, веры в лучшее, благополучия и достатка.

Поправка
В «Кардымовском муниципальном вестнике» № 96 от 21 декабря 2012 года к газете «Знамя труда» № 103 в решении Совета 

депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 18.12.2012 № 33 допущены ошибки. 
Следует читать: в п. 4 «Утвердить доходы бюджета сельского поселения, за исключением безвозмездных поступлений; в п. 5 

«Утвердить безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения;  в названии приложения № 3 «Доходы бюджета сельского 
поселения, за исключением безвозмездных поступлений на 2013 год»; в названии приложения № 4 «Доходы бюджета сельского 
поселения, за исключением безвозмездных поступлений, на плановый период 2014 и 2015 годов»; в названии приложения № 5 
«Безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения на 2013 год»;в названии приложения № 6 «Безвозмездные посту-
пления в бюджет сельского поселения на плановый период 2014 и 2015 годов».

  24 мая этого года семья Соколовых из п. Карды-
мово осталась без крыши над головой. От огня сильно 
пострадал их дом на улице Марьинская. С того страш-
ного дня прошло чуть больше полугода, а на месте по-
жара уже стоит практически готовый к заселению дом. 
Ирина Соколова от всей души благодарит кардымовцев, 
которые оказали помощь ее семье, попавшей в беду.  

- Огромное спасибо Администрации Кардымовского 
городского поселения, предпринимателю С.М. Козлову, 
предпринимателю, пожелавшему остаться неизвест-
ным, а также всем работникам культуры Кардымовского 
района за оказанную материальную помощь, такую 
необходимую в тот момент. Хочу искренне поблаго-
дарить начальника СОГУП «Кардымовское ДРСУ» А.Е. 
Голубкова за предоставление и доставку строймате-
риала для фундамента строящегося дома. Отдельная 
благодарность зам. Главы Администрации района С.В. 
Ануфриеву за активное участие в нашей судьбе. От 
имени нашей семьи выражаю сердечную благодарность 
за сочувствие, помощь и поддержку тем, кто был рядом в 
эту трудную минуту. Огромное всем спасибо за участие.

  Жители деревни Попково выражают искреннюю бла-
годарность Главе администрации Тюшинского сельского 
поселения Ласкиной Елене Евгеньевне за участие в ре-
шении жизненных проблем поселения. Небезразличная 
к проблемам своих односельчан, она всегда старается 
им помочь. Именно благодаря настойчивости Елены 
Евгеньевны в деревню провели воду. Теперь местным 
жителям не надо как раньше ездить за питьевой водой 
за 600 метров. Именно на таком расстоянии находится 
ближайший колодец. В преддверии Нового года жители д. 
Попково поздравляют Елену Евгеньевну с наступающими 
праздниками. Желают счастья, здоровья, удачи, верных 
друзей и искренних людей на дороге жизни. 
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26 декабря свой 70-летний юбилей отметила 
ГРАЩЕНКОВА ЛИЛИЯ ДМИТРИЕВНА, 

проживающая в деревне Вачково.
Уважаемая Лилия Дмитриевна! От всей души по-

здравляем Вас с Юбилеем!
Пусть будет этот юбилей незабываемым из дней-
Улыбок полон и цветов, и благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года, чтоб в жизни были навсегда 
Здоровье, счастье и успех, удача в начинаньях всех!

Администрация и Совет депутатов
 Первомайского сельского поселения

1 января свой 85-летний Юбилей отметит  
труженица тыла и ветеран труда

 КИРПИЧЕНКОВА НАДЕЖДА ИГНАТЬЕВНА.
Искренне поздравляем Надежду Игнатьевну с праздником!
Желаем Вам жить счастливо, беречь себя и радовать, 
С улыбкой, в добром здравии столетие отпраздновать!
Будьте здоровы и счастливы!
Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов, 

Центр социальной защиты населения 
Кардымовского района

3 января отмечает 85-ый день рождения
 труженица тыла и ветеран труда 
ЖУКОВСКАЯ АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА,

 проживающая в д. Варваровщина
Юбилей — лучший праздник, возраст Вам не помеха. 
Нет границ совершенству и преград для успеха!
Желаем Вам Крепкого здоровья на долгие годы, 

благополучия, внимания и любви близких.
Администрация, Совет депутатов, Совет ветеранов, 

Центр социальной защиты населения 
Кардымовского района, Администрация и

 Совет депутатов Березкинского сельского поселения

С Днем рождения поздравляем дорогую 
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ ДРОЗДОВУ!

Ты стройна, красива и любима. 
Пусть трудности проходят мимо!
Семья, карьера, уваженье -
Твои подарки в День рожденья!
Живи долго и счастливо!

Сватья Л.В. Булкина и ее семья

1 января 55-летний Юбилей отметит 
БУЛКИНА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА.

Дорогая Лидия Васильевна! 
От всей души поздравляем с Юбилеем!
Пусть хватает сил, здоровья,
Вдохновенья, чтоб творить!
Мир пусть удивляет новью, 
Чтоб всегда хотелось жить!

Сватья Г.Н. Дроздова и ее семья


