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 ДЕНЬ ДЕРЕВНИ ТИТКОВО
В Кардымовском районе 

продолжают проходить Дни 
деревень. 19 октября окунуть-
ся в дружественную атмосфе-
ру праздника, который был 
организован в Доме культуры, 
довелось жителям и гостям 
деревни Титково. 

Перед концертом все желаю-
щие могли познакомиться с твор-
ческими работами односельчан: 

в зале расположилась неболь-
шая выставка декоративно-при-
кладного творчества титковских 
умельцев. Здесь же были пред-
ставлены кулинарные «работы» 
селян: молоко и домашний сыр, 
яркие баночки солений и варений, 
выращенные на собственных ого-

родах овощи и фрукты.
В начале праздничного дей-

ства всем присутствующим было 

предложено отведать пирогов, и 
зрители охотно откликнулись на 
это предложение. В этот день 
на сцене СДК выступали само-
деятельные артисты. Открыли 
концерт самые юные таланты 
деревни. Исполненная ими пес-
ня сразу задала весёлый тон 

всему ходу праздничной про-
граммы. Вообще, в этот день на 
сцене «рулили» дети, своими 
искренними старательностью и 
непосредственностью приводя 
в восторг взрослых - хозяев и 
гостей праздника. Поэтому, если 
в ходе действа вдруг возникали 
какие-нибудь «шероховатости», 
то зрители воспринимали их 
очень благодушно, поддерживая 
выступающих аплодисментами и 
одобрительными возгласами. По-
радовали зрителей и частушки в 
исполнении М.Бойковой, и песни 
в исполнении А. Худаешкиной, 
О.Бочаровой, И.Осиповой и 
Е.Мигдаль. Да и общая атмос-
фера праздника была уютной и 
по-домашнему «своей».

Глава Первомайского поселе-
ния В.Н. Барановская поздравила 
односельчан с праздником, по 
установленной традиции отме-
тила людей, живущих и работа-
ющих на родной земле, старо-
жилов поселения. Много добрых 
слов Валентина Николаевна 
произнесла в адрес семейных 

пар, не один десяток 
лет идущих по жизни 
рука об руку, являя мо-
лодому поколению при-
мер любви, верности и 
ответственности перед 
собственной семьёй. 
Так же были отмечены 
многодетные семьи, не 
были забыты и те, чьи 
семьи в этом году стали 
больше на одного чело-
века.  В.Н. Барановская 
тепло поблагодарила 
земляков, которые до-
бросовестно трудятся 
в подсобных хозяйствах 
Первомайского сель-
ского поселения. А сло-
ва благодарности Гла-
вы поселения в адрес 
учителя Рыжковской 
средней школы Н.М. 
Куколевой вызвали в 
зале шквал аплодисмен-

тов и громких пожеланий доброго 
здоровья и долголетия Надежде 
Михайловне.

Руководство района на Дне 
деревни Титково представляли 
заместитель Главы Администра-
ции Кардымовского района С.М. 
Дедкова и управляющий делами 
Администрации И.А. Дмитриева. 
Светлана Михайловна поздра-
вила жителей Первомайского 

поселения с праздником, отме-
тив зажигательное выступление 
юных титковцев и юбщую тёплую 
атмосферу, царящую в зале. От 
имени Администрации Карды-
мовского района она вручила 

Благодарственные письма Н.М. 
Егоровой и А.И. Григорьевой 
за активную жизненную позицию 
и помощь в подготовке и прове-
дении 35-летия Кардымовского 
района. А так же Почётная гра-
мота от Администрации района 
была вручена Н.П. Шикову за 
многолетний безупречный труд и 
активную общественную деятель-
ность по линии ТОС.

Традиционно с поздравле-
ниями в День деревни на сцене 
Титковского ДК свою концертную 
программу представили работ-
ники Кардымовского Центра 
культуры. Настоящим творческим 
подарком стало выступление 
И.Демьяновой, Э.Булаховой, 
С .Лукашова ,  И .Соколовой , 
Ю.Ермачковой. Гвоздём про-
граммы стало феерическое вы-
ступление группы «Шая-Мая».

Вот так душевно и весело жи-
тели Первомайского поселения 
отметили День деревни! 

А. ГУСЕЛЕТОВА

Поздравление от самых юных

Глава Первомайского 
поселения 

В.Н. Барановская

Подарки многодетным 
мамам

По русскому обычаю

Избирательная комиссия
СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

16 октября  состоялось  первое  организационное заседание 
избирательной комиссии муниципального образования «Карды-
мовский район», на котором были рассмотрены вопросы  об   из-
брании  председателя,  заместителя  председателя и секретаря 
избирательной комиссии.

  Как и положено, провел первое заседание старший по возрасту 
член избирательной комиссии  с правом решающего голоса  Михаил 
Романович Смередчук.

 По итогам заседания председателем избирательной комиссии му-
ниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
была избрана Федорова Юлия Евгеньевна, заместителем председа-
теля Воронова Валентина Викторовна, секретарем комиссии  Лифке 
Лариса Леонидовна.

 На заседании комиссии присутствовали Глава муниципального об-
разования «Кардымовский район»  И.В. Горбачев, Глава Администра-
ции муниципального образования «Кардымовский район» О.В Иванов,    
которые пожелали комиссии  успехов в предстоящей  большой работе.  

 Новый состав избирательной комиссии муниципального образова-
ния «Кардымовский район» по закону избран на  ближайшие пять лет.

По материалам сайта Администрации
 МО «Кардымовский район»

Налоговая информирует
   Сверим часы!

ДО ОКОНЧАНИЯ СРОКА УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 
ОСТАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ ДНИ.
ОПЛАТИТЕ  НАЛОГИ СЕГОДНЯ!

Срок уплаты налога на имущество физических лиц и зе-
мельного налога за 2011 год истекает 1 ноября 2012 года, 

транспортного налога - 2 ноября.

Уважаемые налогоплательщики!
На Смоленщине начал работу Единый регистрационный центр 

(Межрайонная ИФНС России № 5 по Смоленской области).
Мы ждем вас по адресу: г. Смоленск, проспект Гагарина, д.23-В, 1 

этаж.
Единый регистрационный центр оказывает следующие государ-

ственные услуги: регистрация юридических лиц: создание, внесение 
изменений, реорганизация, ликвидация; регистрация индивидуальных 
предпринимателей: создание, внесение изменений, прекращение дея-
тельности; консультации по вопросам регистрации в устной и письмен-
ной форме (в том числе в электронном виде); предоставление сведе-
ний из Единого государственного реестра юридических лиц: выписки, 
копии учредительных документов,  справки об отсутствии сведений в 
ЕГРЮЛ; предоставление сведений из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей: выписки, копии документов из ре-
гистрационного дела, справки об отсутствии статуса индивидуального 
предпринимателя.

Уважаемые смоляне! Для удобства налогоплательщиков при совер-
шении регистрационных действий документы можно также представить 
в инспекцию по месту нахождения организации и месту жительства ин-
дивидуального предпринимателя: лично или уполномоченным лицом, 
по почте или в форме электронных документов.

Не забудьте указать наименование регистрирующего органа «Меж-
районная ИФНС России № 5 по Смоленской области» и код «67047».

Обращаем Ваше внимание, что при уплате государственной пошли-
ны за регистрационные действия Межрайонной ИФНС России №5 по 
Смоленской области в платежных документах используются следующие 
реквизиты получателя:

УФК по Смоленской области (ИФНС России по г.Смоленску), 
ИНН 6732000017; ОКАТО 66401000000, 
№ счета: 40101810200000010001.
Телефон для справок:  (4812) 20-18-18.
При необходимости на ваши вопросы также ответят: начальник 

инспекции  - Васильев Сергей Михайлович (4812) 20-18-00; зам. на-
чальника инспекции - Жаркова Елена Владимировна (4812) 20-18-01.

 В.Ю. Чернявская, заместитель начальника инспекции,
Советник государственной гражданской службы  

ЕСТЬ РАБОТА!
На предприятия и в организации района требуются (по 

состоянию на 22.10.2012 г.):  акушерка, врач-хирург, врач-
рентгенолог, врач клинической лабораторной диагностики, 
врач-терапевт,  главный энергетик, диспетчер, дояр, заведу-
ющий ФАП, заведующий клуба, заведующий отделением, за-
меститель генерального директора по экономике и финансам, 
заместитель начальника цеха, инструктор по лечебной физ-
культуре, инструктор производственного обучения, каменщик, 
машинист экструдера, медицинская сестра, медицинская сестра 
по массажу, младший воспитатель, начальник производственно-
ремонтной базы, педагог-психолог, плотник, рабочий по уходу 
за животными, санитарка, слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования, старший помощник начальника отдела, 
техник, техник-программист, тракторист,  штукатур, экономист, 
экономист по финансовой работе, электрогазосварщик, элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
электромонтер оперативно-выездной бригады, электромонтер 
по испытаниям и измерениям, электромонтер по обслуживанию 
электроустановок, электромонтер по эксплуатации электросчет-
чиков, юрисконсульт.

За информацией и направлением обращаться в Центр 
занятости населения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, 
д.3, тел.: 4-17-81.

Служба занятости


