
О плохом мне не хочется думать.
Все плохое стараюсь забыть.
Если будет на то Божья воля,
Я способен еще полюбить.
Буду верен тому без остатка,
Кто меня как родного поймет,
Примет сердцем,  с кем я буду 
                                          равным,
 И за прошлое не упрекнет.
Кто согреет любовью и лаской
И поможет былое забыть.
Верю, что не напрасно мечтаю.
Я способен еще полюбить!
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Примите  поздравления!

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

  Объявления и реклама

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

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

Документация

  Вниманию населения! 
31 октября с 17-00 до 17-30 на рынке п. Кардымово 

птицефабрика «Северная» будет продавать кур белых 
и красных. Несушки 11 мес. – 230 руб., молодки 3-4 
мес. – 200 руб., а также разнопестрых петушков. Тел.: 
8-952-995-89-40.

 ПРОДАМ: кровати металлические - 100 руб., матрац, по-
душка, 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.

«Жди меня» в Смоленске
Дорогого мужа, папу, дедушку

РЫБАКИНА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА 
поздравляем с 60-летием!

От чистого сердца, простыми словами 
Позволь с юбилеем поздравить тебя,
За то, что ты есть,  за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце,  за ласку и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
Ты с нами по жизни несешь! 

Жена, дети, внуки и зять

 РЕМОНТ НА ДОМУ: холодильников, стиральных 
машин-автоматов.  Тел.:8-904-360-04-93, 40-53-46. 

 Недорого, гарантия. 

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания  на  I  полугодие 2013 

года на районную газету «Знамя труда»!  
Самые последние новости - в нашей газете! 
Цена без доставки на  полугодие - 90 рублей.   

Подписчики газеты пользуются 50%-ной скидкой при 
размещении объявлений, поздравлений, соболезнований. 

Ждем вас в рабочее время. 
ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА»  БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

Творчество наших 
читателей

7 ноября, среда, Кардымово, РДК,
с 10-00 до 18-00 часов

От всего сердца поздравляем с золотой свадьбой 
наших дорогих и любимых НОВИКОВЫХ МАРИЮ 

ФЕДОРОВНУ и ИГОРЯ ПЕТРОВИЧА!
Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.

Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.

Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!

                           Дети, внуки, правнуки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
 ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 18 октября 2012 г.                                                                       № 79
Об исполнении бюджета Березкинского сельского поселения Кар-

дымовского района Смоленской области за 9 месяцев 2012 года
Заслушав и обсудив информацию Администрации Березкинского сель-

ского поселения Кардымовского района Смоленской области об исполнении  
бюджета Березкинского сельского поселения за 9 месяцев 2012 года, руко-
водствуясь решением Совета депутатов  Березкинского сельского поселения 
от 15.11.2011 №50 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Березкинского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области»

Совет депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Администрации  
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти за 9 месяцев 2012 года. 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Знамя труда».
В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава муниципального образования

Березкинского сельского поселения Кардымовского района
 Смоленской области

Сведения
о численности муниципальных служащих и выборных должностных лиц 

 органов местного самоуправления, Администрации Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание за 3 квартал 2012 год.
Сведения подготовлены в соответствии со ст.52 Федерального закона № 131-ФЗ 

«Об органах местного самоуправления в Российской Федерации и статьей 31 Устава 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

Численность работников 
(чел.)

Расходы на денежное 
содержание (тыс.рубл.)

Работники Администрации 
всего из них: 9 185,5

Муниципальные служащие 2 111,8

Заявка № 2059185
 История:
Я ищу место захоронения 

моего деда по линии отца - Ма-
рьина Константина Ивановича 
(1906 г.р., с.Жедениково, Воскре-
сенский район, Саратовская об-
ласть). По словам моего папы, во 
время призыва, они проживали в 
городе Самарканде, куда эвакуи-
ровались из Саратова. Дед погиб 
под Смоленском на западном 
фронте в 1941 или 1943 году. 
Рассказы об отце папа слушал, 
когда был совсем маленьким, 
поэтому помнит немного. Из Ин-
тернета я смогла узнать, что дед 
был стрелком-красноармейцем, 
а также, что он погиб 24.07.1943 
года. Однако место захоронения 
найти нигде не удалось. Заранее 
Вам благодарны! 

Автор заявки: 
Марьина Наталья 

Витальевна (19.09.1971 г.р.)

Заявка № 2056166
История:
Мой дед - Мыскин Василий 

Васильевич (1912 г.р., Пензен-
ская область) - ушел на фронт 
в 1941 году и пропал без вести. 
Возможно, погиб в боях под 
Смоленском. Буду благодарен за 
любые сведения о нем.

Автор заявки: Солдатов 
Сергей Владимирович 

(07.08.1971 г.р.)

Заявка № 2054507
История:
Обращаюсь с просьбой о 

помощи в поиске сестры - Ше-
менковой Веры Ивановны. До 
войны наша семья проживала в 
пос. Старозавопье Ярцевского 
района Смоленской области. Я 
родилась перед войной в 1941 г., 
сестра в то время училась в техни-
куме связи в г. Смоленске. Отец 

ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ ДРУГ ДРУГУ!
и брат погибли в первый же год 
войны, сестру угнали в Герма-
нию. После войны мама узнала 
от вернувшихся на родину одно-
сельчан, что сестра работала на 
фабрике в г. Карлсруе. Потом их 
куда-то перевезли, и связь с се-
строй прервалась. Никто не знал 
ее дальнейшей судьбы. Маме в 
поисках сестры было отказано, 
т.к. с ФРГ не было дипломатиче-
ских отношений. В 90-е годы я по 
радио услышала о том, что архи-
вы о военнопленных и угнанных 
в ФРГ рассекречены. Я написа-
ла в Московский Красный Крест. 
Дали ответ, что меня поставили 
в очередь. Однако СССР рас-
палось, я продолжила поиск 
через Международную Службу 
Розыска. После длительной пе-
реписки я получила сообщение 
(в 2001 году), что след моей се-
стры теряется с 1945 г., и служба 
розыска не видит возможностей 
для дальнейшего расследова-
ния. Я очень надеюсь, что вы 
поможете мне в поисках Веры.

Автор заявки:
 Малая Валентина Ивановна 

(Шеменкова 19.06.1941 г.р.)
Заявка № 2079744
История:
Ищу сведения о моем брате 

- Морозове Иване Яковлеви-
че (1923 г.р., село Серебрянка, 
Новооскольский район, Курская 
область). Брат погиб под Смо-
ленском в 1943 году. Мне хочется 
узнать, где он похоронен, по-
ехать на его могилу и возложить 
цветы. 
Автор заявки: Голуб Клавдия 

Яковлевна

Заявка № 2089720
История:
Помогите найти брата - Кожа-

нова Александра Михайловича 

- 1923 года рождения. В начале 
войны Саша вернулся из Минска 
в родную деревню Соловьево 
Кардымовского района Смо-
ленской области, переночевал 
ночь и отправился в Ленинград 
к родному дяде по маминой 
линии Ильинскому Констан-
тину Андреевичу и его жене 
Валентине .  По  документам 
он прибавил себе один год до 
18 лет и ушел на фронт. В по-
следний раз брат отметился в 
военной части Ленинграда в 
марте-апреле 1945 года, и с 
тех пор числится пропавшим 
без вести. Мы разыскиваем его 
или его семью. Возможно, по 
окончании войны он просто не 
пришел отметиться и остался 
жить в Ленинграде. 

Автор заявки: Петрова 
Елена Михайловна (1932 г.р.)

Заявка № 2088575
История:
Мой  отец  -  Оратовский 

Алекс андр  Михайлович 
(1907г.р., с. Дубова, Черкас-
ская область, Украина) - был 
мобилизован в первые месяцы 
войны Бабанским районным 
военкоматом Киевской обла-
сти (сейчас Уманский район 
Черкасской  области ) .  Мне 
известно, что он погиб под 
Смоленском 9 марта 1942 года 
от тяжелых ранений. Никаких 
сведений о месте его захоро-
нения я не имею. Очень хоте-
ла бы навестить могилу отца. 
Заранее благодарна всем, кто 
сможет помочь в поисках.

Автор заявки: 
Чорнопильская Ольга

 Александровна: (03.11.1939 г.р.)

Умею молчать и тайны хранить,
Дружбу ценить и ей дорожить,
Руку поддержки в беде
                                  протянуть,
Поддержать на плаву и 
                        не дать утонуть.
Я привык ко всему – 
                          к не уюту и лжи.
В жизни к трудностям  - 
                             не привыкать.
Одного лишь – предательства
Я не могу, не хочу 
                     и не буду прощать!
Виталий Шкулев п. Кардымово
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