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Примите поздравления! Советы огородникам

   ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный подъем ворот. 
Установка за 3 часа. Тел:. 8-960-549-97-77.

Объявления и реклама
НОВЫЙ МАГАЗИН САНТЕХНИКИ «АФОНЯ»

ВСЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
КАНАЛИЗАЦИИ

Запорная арматура, циркуляционные насосы для 
системы отопления, инструмент.

Радиаторы отопления, водосчетчики для холодной и 
горячей воды, санфаянс, полотенцесушители, смесители для 
кухни и ванных комнат, лейки и шланги для душа, шланги 
для стиральных машин, наливные и сливные шланги, сифоны 
для раковин, гофра для унитаза, уплотнительные манжеты.

  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.  Выезд на дом.

Наличный и безналичный расчет.  Бесплатная доставка. 
Консультация специалиста. Гибкая система скидок.

Наш адрес:  п. Кардымово, ул. Социалистическая, д. 11 (бывшее кафе «Успех»), 
тел.: 8-950-701-91-97.

Информационное сообщение

Дорогую подругу
 КУЗНЕЦОВУ ТАМАРУ НИКИФОРОВНУ

 из д. Пересветово поздравляю с 75-летием!
Есть женщина в нашем селеньи
Тамара Никифоровна ее величать,
С красивой и милой улыбкой
Со взглядом царице подстать,
Добротою наполнено сердце.
К ней за помощью люди идут,
За дела и работу в культуре
Все в районе ее узнают.
Так живи дорогая подольше
Пускай в доме горит ясный свет.
Я желаю здоровья покрепче
И душой не стареть до 100 лет.                                    
                                                          Магарцева Анна Сергеевна

Поздравляем с юбилейным днём рождения 
САЗЫКОВУ НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ!

Пусть этот юбилейный год 
Пройдет у Вас отлично, 

Подарит радость, счастье, шанс 
И будет необычным!

Пусть каждый день украсит жизнь 
Игрой импровизаций 

Больших и радужных надежд 
И маленьких сенсаций!

                                Коллектив Кардымовской средней школы

ЕКАТЕРИНУ ФЁДОРОВНУ КУДРЯШОВУ, 
жительницу Первомайского сельского поселения, 
от всей души поздравляем с 80-летним юбилеем!
Это круглая в жизни дата -
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято.
Еще больше отдано ей.
Счастья Вам пожелаем земного,
Радости - чтобы не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Администрация и Совет депутатов Первомайского сельского поселения

КОНКУРС
на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение части 

затрат связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований  законодательства 
Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми

 для экспорта товаров (работ, услуг).
Департамент Смоленской области по развитию потребительского рынка и предпринимательства принимает заявки на 

предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение части затрат связанных с оплатой 
услуг по выполнению обязательных требований  законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-
импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг).

Предмет конкурса: предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований  законодательства Российской Федерации и (или) 
законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг). Источник финансирования 
конкурса: средства федерального бюджета. Организатор и заказчик конкурса: Департамент Смоленской области по развитию 
потребительского рынка и предпринимательства. Адрес для  предоставления  документов  на  конкурс: 214008, г. Смоленск, 
пл. Ленина, д. 1, каб. 472, 473, Департамент Смоленской области по развитию потребительского рынка и предпринимательства. 
Дата и время приема заявлений: с 09-00 09.07.2012 года. Проведение конкурса: Субсидии предоставляются субъектам малого и 
среднего предпринимательства в пределах лимитов бюджетных обязательств, определенных в областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период (при наличии средств не менее  одного раза в квартал).

Контактные данные: Департамент Смоленской области по развитию потребительского рынка и предпринимательства, тел.  
(4812) 29-24-94, 29-24-96, 29-24-97. Информацию и пакет конкурсной документации можно получить у организатора конкурса 
и на сайте Администрации Смоленской области www.admin.smolensk.ru  в разделе «Всероссийские и областные конкурсы».

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

ОфициальноИзвещение
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О

 СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Гео-

Профиль" Косаревым Михаилом Михай-
ловичем, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 
д.23\2, оф.213, тел.8(4812) 44784, № 
квалификационного аттестата 11-0117 в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 67:10:0110101:29, рас-
положенного по адресу Смоленская обл, 
Кардымовский р-он, д. Каменка, ул. Зареч-
ная, д.13, кв.2, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Турбалёва 
Нина Михайловна, адрес местоположе-
ния: Смоленская обл, Кардымовский р-он, 
д. Каменка, ул. Заречная, д.13, кв.2. Соб-
ственникам смежных земельных участков 
или их представителям с доверенностью, 
подтверждающей полномочия участво-
вать в согласовании границ и подписывать 
соответствующие документы, необходимо 
прибыть по адресу Смоленская обл, Кар-
дымовский р-он, д. Каменка, ул. Заречная, 
д.13, кв.2 (к дому заказчика) 21 августа. 
Ознакомится с проектом межевого пла-
на можно по адресу: Смоленская обл, 
г.Смоленск, ул. Дзержинского, д.23\2, 
оф.213, ООО «ГеоПрофиль». Тел. 8(4812) 
44784, Косарев Михаил Михайлович.

Обоснованные возражения в пись-
менной форме после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются 
до 6 августа по адресу: Смоленская обл, 
г.Смоленск, ул. Дзержинского, д.23\2, 
оф.213.

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих и выборных должност-

ных лицах органов местного самоуправления 
Администрации Шокинского сельского Кардымовского района  

Смоленской области и фактических затратах  на выплату заработной 
платы  по состоянию на 01.07.2012 год

 Сведения подготовлены в соответствии со статьей  52 Федерального закона  
№ 131-ФЗ «Об органах местного самоуправления в Российской Федерации» 
и статьей 31 Устава Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области 

Численность 
работников,

чел.

Фактические 
затраты на выплату 
заработной платы

тыс. руб.
Муниципальные служащие 1 25.4
Выборное должностное лицо (Глава 
муниципального образования)

1 75.0

Июль – сердце лета
 Июль не только середина лета, но и года. Не зря 

в народе говорят, что июль - середина года, сердце 
лета, его маковка, вершина, перелом. Его еще на-
зывают громовиком, хлебосбором, страдником, 
сенокосом, медовиком, дождевиком и т.д.

В июле обычно гремят грозы, идут дожди. Время 
для садоводов хлопотное, все растения нуждаются если 
не в поливе (как в этом году), то обязательно в под-
кормке (без азота), рыхлении, прополке. На плодовых 
деревьях проводят прищипку сильных годичных при-
ростов. Проводят черенкование зелеными черенками 
смородину, розы и других растений. У земляники 
активно растут усы, при необходимости самые силь-
ные из них укорените для дальнейшего размножения 
хорошего сорта. А вообще усы удаляют, чтобы не 
ослаблять материнское растение.

Плодовые деревья и ягодники нужно оберегать от 
вредителей, но применять в июле химические средства 
не желательно. Хороший результат дают настои трав: 
полыни, одуванчика, пижмы, живокости, окопника, 
чистотела.    Требуют внимания овощные культуры: в 

начале июля удаляйте пасынки у томатов высокорослых 
сортов (их не выбрасывайте, кладите в настои). Следует 
выщипывать цветочные стрелки чеснока, их тоже в настои 
или консервировать. Собрав первые урожаи огурцов в от-
крытом грунте, непременно подкармливайте их через 8-10 
дней для получения стабильного урожая настоем птичьего 
помета из расчета 1:15 или 1:20 и жидкими минеральными 
удобрениями.

А про морковь, свеклу, кабачки, патиссоны не забыли? 
Их необходимо рыхлить, поливать, кормить. Такой же за-
боты требуют лук, капуста ранняя, поздняя. Они активно 
набирают силу.

Наступила пора выкопки луковичных - нарциссов, тюль-
панов, рябчиков, мускарни. Их выкопать и убрать на хра-
нение до конца сентября. Подкормить пионы для закладки 
цветочных почек для обильного цветения следующего года. 
Подкормка нужна гладиолусам, георгинам, хризантемам, 
астрам, розам. На цветнике, где розы, следите и удаляйте 
поросли шиповника (они мелколистные и мелкощипные). 
С конца июня - начала июля любители роз черенкуют их. 

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ОВД информирует
ОРИЕНТИРОВКА

19 июня 2012 года в дневное время на терри-
тории Владимирской области неизвестный муж-
чина похитил и убил мальчика в возрасте 5 лет.

На текущий момент личность преступника не 
установлена.

Известно, что преступником был мужчина 
славянской внешности в возрасте 25-40 лет, 
рост 170-180 см, телосложение худощавое, во-
лосы светлые русые, острый кадык, на голени 
правой ноги три содранные округлые ранки и 
кровоподтёк, на левом плече возможно имеется 
татуировка в виде кельтского узора. В момент совершения преступле-
ния он был одет в зеленоватые шорты, футболку с сине-бело-красными 
вертикальными полосами с коротким рукавом, белую кепку, чёрные 
носки, тёмные сандалии. Составлен рисованный портрет преступника.

Управлением МВД России по Смоленской области проводятся меро-
приятия по установлению личности преступника и его местонахождения.

Просим всех, кто располагает какой-либо информацией об обсто-
ятельствах убийства, о личности и местонахождении преступника, со-
общить по телефонам: 02, 393184, 393235, 89517182813, 89156334414. 
Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.

Вниманию автовладельцев!
В связи с проведением ремонтных работ, согласно приказа № 147 от 

16.07.2012 г., Департаментом дорожного хозяйства и транспорта в соот-
ветствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ, на 
а/дороге «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь 
(на Минск, Брест) - Кардымово с 17.07.2012 г. по 01.08.2012 г. будет 
временно закрыто движение всех видов автотранспорта на участке км 
0+000 - км 3+000. Движение транспортных средств будет организовано 
посредством устройства объезда по а/дороге «Беларусь» - от Москвы до 
границы с республикой Беларусь (на Минск, Брест) - Веено.

С.С. ПОПОВ, генеральный директор 
ОАО СПК «Смоленскагропромдорстрой»

Вы хотите поздравить своих родных и близких,  
разместить объявление на страницах газеты, 
 выразить  благодарность или соболезнование?

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


