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Соболезнование

Примите  поздравления!

  Объявления и реклама

Память жива

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 600 руб., столбы - 200 руб., ворота - 
3500 руб., калитки - 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист.

Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-325-43-41.

 ПРОДАМ: кровати металлические - 100 руб., матрац, подушка, 
одеяло - 700 руб. Доставка бесплатная! Тел.: 8-915-479-73-94.

 ПРОДАМ: дверь металлическая Китай - 3000 руб. 
Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-906-61-02.

Конкурс Извещение

14 октября свое 70-летие 
отметила СТРУГОВЕЦ ВЕРА 

СЕМЕНОВНА, учитель, ветеран 
педагогического труда.

Уважаемая Вера Семеновна!
Ваше высокое чувство ответственности, про-

фессионализм, трудолюбие, честность и доброже-
лательность снискали заслуженное уважение среди 
коллег и учеников. Благодарим Вас за многолетний 
труд и от  всей души поздравляем с юбилеем! Же-
лаем, чтобы счастье Вас никогда не покидало, что-
бы здоровье с годами не убывало, чтобы каждый новый день был 
прекраснее предыдущего, а энергия и интерес к жизни никогда не 
иссякали, добра и благополучия Вам!

Кардымовская районная профсоюзная организация 
работников образования

 15 октября  отметила свой 80-летний юбилей 
 МАРИЯ НИКОЛАЕВНА БРЫНДИНА! 

Родилась она  в Украине, в горо-
де Киеве. Трудовую деятельность 
начала в 1952 г. на Дарницком  
шёлковом  комбинате мотальщи-
цей. В это же  время познакомилась 
со своим будущим мужем  Нико-
лаем Петровичем Брындиным, 
который проходил  там воинскую 
службу. И в 1955 г.  он увёз свою 
молодую жену к себе на родину на 
Смоленщину в Монстырщинский 
район. В 1958 г.  молодая семья 
переехала   в  Кардымово. Насто-
ящим призванием в  жизни Марии 
Николаевны стала работа поваром! 
Долгие годы с 1967 по 1988 она 
трудилась  в столовой  интерната  
Кардымовской средней школы, 
где проживали ученики из близле-
жащих деревень.  После того, как  

интернат в  1988 году был закрыт,  перешла работать в детский комбинат,  
где  до 1993 года готовила еду маленьким детишкам, откуда и ушла на 
заслуженный отдых. 

Мария Николаевна  - Ветеран труда. Вырастила двоих сыновей. У 
нее есть пять внуков, две правнучки и ожидается еще прибавление. 

Родные и близкие горячо  поздравляют   Марию Николаевну со 
знаменательной  датой,  желают ей крепкого здоровья и надеются, 
что ещё много лет она будет радовать их  своим присутствием, ис-
кренностью, любовью, и конечно,  своими вкуснейшими  пирож-
ками и булочками.

 Администрация муниципального образования «Кардымов-
ский район» информирует о том, что Архивный отдел не будет 
осуществлять прием граждан с 29 октября по 2 ноября 2012 года.

Официально
СВЕДЕНИЯ

о численности муниципальных служащих и выборных должностных лицах 
органов местного самоуправления Администрации Шокинского сельского 
Кардымовского района  Смоленской области и фактических затратах  на 

выплату заработной платы  по состоянию на 01.10.2012 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 

С 5 по 7 октября в 
Кардымовском районе 

на территории 
Соловьевского 

сельского поселения 
состоялась заключи-
тельная в 2012 году 

районная Вахта Памяти, 
проведенная поиско-

вым отрядом "Поиск".
В ходе Вахты Памяти были 

обнаружены останки солдат РККА, 
погибших в 1941 году при защите 
Соловьевой преправы и рубежа 
"деревня Пищино". К сожалению, 
медальонов при солдатах обнару-
жено не было, т.к. останки находи-
лись рядом с рекой и, медальоны 
попросту могло смыть водой.

Всего  с начала этого года  по-
исковым отрядом "Поиск" были 
обнаружены останки 44 совет-
ских солдат. Продолжается поиск родственников Минка Павла Гавриловича, 1921 года рождения, 
уроженца Черниговской области Ураинской ССР и Новикова Александра Андреевича, уроженца 
Ивановской области.

Криминалистическая экспертиза установила еще одно имя солдата, захороненного на Поле Памя-
ти в деревне Соловьево 28 июля 2012 года. Это Сироткин Филипп Денисович, 1902 г.р., уроженец 
Орловской области, родственники которого уже найдены.

Ещё одна Вахта Памяти закончилась, чтобы начать работу в следующем году. Поисковики вернули 
из небытия ещё несколько безымянных героев. Ещё несколько семей, наконец-то, нашли могилы своих 
родных, павших в боях за Родину.

А. АЛЕКСЕЕВ

Неугасима память поколений

КОНКУРС
по отбору субъектов малого 

предпринимательства, осущест-
вляющим свою деятельность 
менее одного года, для предо-

ставления субсидий на создание 
собственного бизнеса

Предмет конкурса: предоставле-
ние субъектам малого предприни-
мательства, осуществляющим свою 
деятельность менее одного года, 
субсидий на создание собственного 
бизнеса.

Источник финансирования кон-
курса :  средства  федерального 
бюджета. Организатор и заказчик 
конкурса: Департамент экономиче-
ского развития, инвестиций, внеш-
неэкономической деятельности и 
предпринимательства Смоленской 
области.

 Адрес для  предоставления  
документов  на  конкурс: 214008, 
г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, ком. 
472, 473, Департамент экономиче-
ского развития, инвестиций, внеш-
неэкономической деятельности и 
предпринимательства Смоленской 
области принимает заявки на предо-
ставление субъектам малого пред-
принимательства.

Дата и время приема заявлений: 
с 09-00 ч. 01.10.2012 г. до 17-00 ч. 
30.10.2012г. Проведение конкурса: 
23 ноября 2012 года. Контактные 
данные: Отдел развития малого 
и среднего предпринимательства 
Департамента экономического раз-
вития, инвестиций, внешнеэконо-
мической деятельности и предпри-
нимательства, тел./факс  (4812) 
29-24-90, 29-24-96, 29-24-97.

Информацию и пакет конкурсной 
документации можно получить на 
сайте Администрации Смоленской 
области  www.admin.smolensk.ru  в 
разделе «Всероссийские и област-
ные конкурсы», а также в отделе 
экономики Администрации муници-
пального образований «Кардымов-
ский район» Смоленской области, 
контактный телефон: (48167) 4-23-95 
(Казакова Наталия Сергеевна).

С.В. АНУФРИЕВ, и.п. Главы 
Администрации 

муниципального образования 
«Кардымовский район» 

Кадастровым инженером Демочкиной Т.Н. (№ квалифик.аттестата – 67-11-0136, почт. 
адрес: 214006, г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 4, ОПС-6, а/я 10, E-mail: zemKlen@yandex.ru, 
конт. тел.: 8(4812) 41-11-73) в отношении земельных участков, расположенных: Смолен-
ская обл., Кардымовский р-н, Кардымовское г/п, южная часть кадастрового квартала № 
67:10:0020103, севернее д. Сопачево, северо-восточнее д. Сопачево, восточнее д. Со-
пачево, проводятся кадастровые работы по образованию 3 земельных участков путем 
выдела в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кад. № 67:10:0000000:109, расположенный: Смоленская обл., Кардымовский  
р-н,  ТОО «Кардымовская МСО».

Заказчиком кадастровых работ является Павлов П.А., поч. адрес: 215110, Смоленская 
обл., г. Вязьма, пер. Загородный, д. 23в, кв. 8, конт. тел. 8-910-711-07-94. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков 
состоится по адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-н, д. Сопачево, возле таксофона, 
«15» ноября 2012 г. в 11:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по рабочим дням (Пн-Пт) с 9:00 до 
18:00  по адресу: г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 56, офис ООО «Клён».

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением 
таких границ на местности и (или) обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, в письменной 
форме принимаются с «16» октября 2012г. по «1» ноября 2012г. по адресу: 214006, г. 
Смоленск, ул. Кутузова, д. 4, ОПС-6, а/я 10, Демочкиной Т.Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ земельных участков: уч. с кад.№67:10:0000000:126, 
расположенный: Смоленская обл., Кардымовский р-он, Ярцевский сельский лесхоз, 
уч. с кад.№67:10:0000000:108, расположенный: Смоленская обл., Кардымовский р-он, 
ТОО «Кардымовская МСО», уч. гос. собственности, расположенные: Смоленская 
обл., Кардымовский р-он, Кардымовское г/пос, в границах кк № 67:10:0020103, уч. с 
кад.№67:10:0000000:90, расположенный: Смоленская обл., Кардымовский р-он, а/д Ер-
мачки-Сопачево-Красные горы-Барсучки, и другие участки, расположенные: Смоленская 
обл., Кардымовский р-он,  в границах кад. квартала 67:10:0020103.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам 
или их представителям необходимо предъявить кадастровому инженеру: документы, 
удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных 
лиц на соответствующие земельные участки. 

 ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ АВТОМОЙЩИКИ 
И УЧЕНИКИ АВТОМОЙЩИКОВ

 (юноши и девушки) на автомойку, расположенную по адресу: 
г. Смоленск, ул. Попова на АЗС «Лукойл». График работы: 3 дня 

рабочих, 3 дня выходных. 
Справки по телефонам: 8(481)2-32-63-55, 8-910-112-61-41.

Коллектив Титковской средней школы скорбит по поводу смерти 
Марии Прокофьевны Савицкой и выражает глубокие соболезно-
вания ее родным и близким.

17 октября свой 60-летний юбилей отмечает 
КУКОЛЕВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА!

Уважаемая Надежда Михайловна!
Желаем щедро, от души
Здоровья, счастья и любви.
Счастливых дней, без слез и бед.
Прожить счастливо до 100 лет! 
С Днем рождения!

Коллектив Рыжковской средней школы

 Благодарность
Правление Кардымовского районного общества инвалидов ис-

кренне благодарит депутатов Кардымовского районного Совета за 
помощь в приобретении глюкометра для инвалида II группы Митро-
фановой Любови Ивановны.


