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Ушел из жизни еще один 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Петр Дмитриевич 
Акинченков. Петр Дмитрие-
вич прошел всю войну, на-
чиная с самого страшного 
периода – отхода советских 
войск. 12 сентября  1941 года 
он стал бойцом 11 стрелко-
вого полка, а уже в конце 
декабря  участвовал  в  за-
щите города Москвы, затем 
сражался  на  калининском 
фронте. Его боевой путь про-
шел через Смоленск, Ржев, 
Белоруссию, Литву, Польшу, 
Восточную Пруссию. Долго-
жданную Победу он встретил 
в Кенигсберге.

За боевые заслуги был на-

гражден орденом Великой Оте-
чественной войны, медалями: 
«За оборону Москвы», «За взя-
тие Кенигсберга», «За отвагу», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

После войны  работал на 
машиностроительном заводе в 
Донбассе. В 1949 году вернулся 
на родину в деревню Гололобо-
во Кардымовского района, где 
долгое время работал токарем, 
позже был избран председате-
лем профсоюзного комитета. 

Петр Дмитриевич Акинченков 
прожил достойную, наполнен-
ную любовью к Родине жизнь. 
Совершая ратные и трудовые 
подвиги, он оставался добрым 

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким Петра Дмитриевича в связи с его смертью. 
Скорбим вместе с вами.

Администрация и Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Кардымовский район», Совет 
ветеранов, сектор социальной защиты населения.

Примите поздравления!Примите поздравления!

Дорогую ЛЮДМИЛУ ГАВРИЛОВНУ КОВАЛЬЧУК поздравляем 
с прекрасным возрастом - 45-летием!

В  День  Вашего рожденья без прикрас
Хотим отдать Вам должное сполна.
Желаем долгих и счастливых лет!
И  радости бокал испить до дна.
Вы входите в  наш славный коллектив,
Своим трудом пример нам подаете.
Желаем крепкого здоровья Вам, и пусть
Все ладится в семье и на работе.

Главы  поселений: В.П. Шевелева,
 В.Н. Барановская, Н.К. Евстигнеева, В.В. Серафимов, 

Н.Ф. Хруленко, В.В. Плешков, В.В. Прохоренко, Е.Е. Ласкина

Уважаемую КОВАЛЬЧУК ЛЮДМИЛУ 
ГАВРИЛОВНУ – Главу Нетризовского 
сельского поселения от всей души 

поздравляем с 45-летием!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата - 
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога! 

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования

 «Кардымовский район»

Поздравляем  
МАКСИМОВУ НАТАЛЬЮ ГЕННАДЬЕВНУ,

 командира поискового отряда
 «Переправа» с Юбилеем!

Дорогая Наталья Геннадьевна!
Вы молоды и энергичны,
Желаем быть всегда такой -
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Красивой, умной, деловой!
Будьте счастливы и радуйтесь жизни!

Администрация и Совет депутатов
 муниципального образования

 «Кардымовский район»

              Поздравляем с Юбилеем  
НАТАЛЬЮ ГЕННАДЬЕВНУ МАКСИМОВУ!

В жизни рек золотых не найти.
Не укрыться от всех ненастий,
Пусть на жизненном Вашем пути
Будет спутником просто счастье!
Желаем Вам здоровья, оптимизма, 

новых свершений и всегда хорошего 
настроения!

Коллектив отдела образования

Главу Нетризовского сельского поселения 
Ковальчук Людмилу Гавриловну искренне 

поздравляем с юбилеем!
Итак, настал Ваш день рожденья,
Не просто день, а юбилей.
Примите наши поздравленья
От всех сотрудников, друзей!
Желаем золотого настроенья,
В труде – успехов, долгих лет,
И пусть печали стороной обходят,
Судьба хранит от всяких бед!

Коллеги по работе и местные депутаты

 Продаются теплицы из поли-
карбоната, каркас с усилением. 
Размер: 6Х3 м. Цена 15 тыс. руб.

Тел.: 40-93-52 (Смоленск).

 Продам ПОРОСЯТ с до-
ставкой на дом. 

Тел.: 8-904-002-92-35,
 8-905-604-28-44.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 
Большой  выбор  изделий 

из металла: оградки, теплицы, 
мангалы, ворота, беседки, качели 
и т.д. Доставка и установка, 
сварочные работы. Производство 
находится в п. Кардымово.

Контактные телефоны: 
8-920-335-67-98 (Константин),  

8-920-303-76-06 (Игорь)

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный  

подъем ворот. 
 Установка за 3 часа. 
Тел:. 8-960-549-97-77. Вниманию жителей 

Кардымовского района!
13 и 20 апреля на территории 

Кардымовского рынка с 9-30 до 
9-45 час. будет производиться 
продажа молодняка кур-несушек 
(рыжие, белые), возраст 4-7 ме-
сяцев, все курочки привиты.

Продажа кур в эти же дни 
будет производиться и в д. 
Каменка с 9-00 до 9-10 час.

Привоз состоится в любую 
погоду. Контактный телефон: 
8-962-211-04-81.

 РЕМОНТ НА ДОМУ: 
холодильников, стиральных 

машин-автоматов. 
 Тел.:8-904-360-04-93, 40-53-46. 

 Недорого, гарантия. 

 19 и 26 апреля с 10-30 до 
11-00 час. Владимирская пти-
цефабрика будет осуществлять 
продажу кур-несушек, возраст 4-7 
мес. (белые и красные). Цена от 
200 до 250 рублей, при покупке 
10-ти – 11-ая в подарок. А также 
суточные и подращенные цыпля-
та, бройлеры и простые по цене 
25-90 руб., специальные корма. 
Поросята мясной породы, вес 14 кг.   
Тел.: 8-952-995-89-40.

 ЗАО «Молочно-консервный 
комбинат»  в связи с расширением 
производства приглашает на по-
стоянную работу:  ведущего эконо-
миста, начальника коммерческого 
отдела, менеджера, водителей, 
слесаря по ремонту автотранспорта, 
электрогазосварщиков, электромон-
тера, расфасовщика, слесаря-сан-
техника. Доставка из Кардымова 
транспортом предприятия. 

Справки по телефону: 
(8-48167) 2-71-18.

 15 апреля в
 Центре культуры 

поселка Кардымово
 с 10 до 18 часов

состоится выставка-
распродажа шуб из горо-
да Пятигорска (норка, 
нутрия, мутон).
Цены от 10000 рублей. 

Весенние скидки
 от 10 до 50%.

человеком, хорошим, любящим 
отцом и дедушкой. 

Светлая ему память!

Администрация и Совет депутатов Тю-
шинского сельского поселения выражает 
искренние соболезнования родственникам 
и близким ветерана Великой Отечественной 
войны Петра Дмитриевича Акинченкова, 
ушедшего от нас на 91-м году жизни. 

Сведения о численности выборных должностных лиц органов местного самоуправления
Администрации Соловьевского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области и фактических затрат на выплату заработной платы 

за 1 квартал 2013 года 
Сведения подготовлены в соответствии со статьей 52 Федерального закона №131-ФЗ «Об органах 
местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 31 Устава Соловьевского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области 

Численность 
работников,

чел.

Фактические затраты на
выплату заработной 
платы тыс. руб.

Выборное должностное лицо (Глава муниципального
образования) 1 39,1

Официально

АПРЕЛЬСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИИ
С 1 апреля трудовые пенсии россиян повысились на 3,3%. Это уже второе повышение в 

этом году. Первое было в феврале. Тогда страховая часть пенсий поднялась на 6,6 процента - 
по уровню инфляции прошлого года. 

Размеры социальных пенсий  также увеличены  с 1 апреля на 1,81%. При индексации социальных 
пенсий повышаются также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, размеры допол-
нительного ежемесячного материального обеспечения и других социальных выплат, суммы которых 
определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии. Всего в  Смоленской области  
получателей государственных  пенсий 21120 чел., из них 19045 чел. получают социальные пенсии, 
средний размер которых равен  5528,33 руб.

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) отдельным категориям граждан (федеральным льготни-
кам, к числу которых  в частности, относятся  инвалиды, участники войны, ветераны боевых действий, 
граждане, подвергшиеся воздействию радиации и др. категории) с 1 апреля проиндексированы на 
5,5%. Поскольку размеры ЕДВ  зависят от категории льготников, суммы увеличения  будут различны.       

                     Отделение ПФР  по Смоленской области

 Уважаемы жители п. Кардымово 
и Кардымовского района!

17 апреля с 9-00 до 12-00 час. ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» 
будет производить забор крови от доноров. При себе иметь па-
спорт, справку от терапевта о пройденной флюорографии. Оплата 
донорам с отрицательным резусом 575 руб. 92 коп., остальным 
донорам выплачивается денежная компенсация на питание 225 
руб. плюс продуктовый паек: шоколадка, сок и минеральная вода.


