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Примите поздравления!
22 января отмечает свой 70-летний Юбилей
САВОСЬКИНА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА
из деревни Каменка.
Тамара Михайловна долгие годы трудилась заведующей
складом в совхозе «Каменский» и всегда очень ответственно и
профессионально подходила к своим обязанностям.
Уважаемая Тамара Михайловна!
От всей души поздравляем Вас с Юбилеем!
Сегодня каждому из нас Вам руку хочется пожать.
И поздравляя с Юбилеем, побольше теплых слов сказать.
Труду Вы отдали сполна свои ушедшие года,
И мы желаем Вам за это: пообольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра - для Вас на долгие года!
Администрация и Совет депутатов Каменского
сельского поселения

Благодарность

В ДЕРЕВНЮ ВАСИЛЬЕВО ПРОВЕЛИ ГАЗ!
В самый канун Нового 2013 года в деревню Васильево Тюшинского сельского
поселения "пришел" газ, а вместе с ним
и газовое отопление. Это стало главным
долгожданным новогодним подарком для
всех его жителей. Расположенный всего в
километре от районного центра, этот насе-

Официально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
Первомайского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области «Об утверждении Устава Первомайского
сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области»
18 января 2013 года
№1
Заслушав и обсудив доклад Главы муниципального образования
Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по проекту решения Совета депутатов Первомайского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «Об
утверждении Устава Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области».РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов Первомайского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «Об
утверждении Устава Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя
труда».
Председательствующий
В.Н. Барановская
Секретарь
А.С. Фатова

Прокуратура информирует
24 января с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. в прокуратуре Кардымовского района (п. Кардымово, ул. Парковая, д.2)
будет осуществляться прием граждан прокурором Смоленской
области, старшим советником юстиции Полонским Евгением
Викторовичем.
А.В. МОШКОВ, прокурор Кардымовского района

Объявления и реклама
Межрайонная ИФНС России № 3 по Смоленской области
имеет возможность передать организациям федеральной собственности в безвозмездное пользование три гаража в хорошем состоянии, находящихся в п.Кардымово.
За справками обращаться по телефону: 8 (48143) 7-15-36.
Т.А. Дмитракова, начальник инспекции
Вниманию населения!
24 ЯНВАРЯ с 10:00
С 1 января 2013 г. Кардымовское отв поликлинике ОГБУЗ
«Кардымовская ЦРБ» деление скорой помощи оказывает медицинскую помощь только при наличии страбудет работать оптика.
хового медицинского полиса и паспорта.

27 января,
п. Кардымово, РДК
(ул. Ленина, д. 18),
с 10-00 до 18-00
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Татьяна Леоновна и Алексей
Емельянович Тарасовы
Хотим выразить глубокую признательность
Главе муниципального
образования «Кардымовский район» И.В.
Горбачёву за его человечный и неравнодушный подход к нуждам
простых людей и готовность придти на помощь
в трудной жизненной
ситуации.
Желаем ему крепкого
здоровья, благополучия
в семье и работе.
Жители д. Васильево
Тарасовы, Чуприковы,
Мушкины, Курмановы.

ленный пункт долгое время оставался без газа:
у поселения было недостаточно средств для
решения этой проблемы, да и в программу по
газификации войти оказалось не так просто.
Тем не менее, благодаря усилиям Администрации Тюшинского сельского поселения, а
также при содействии районной и областной
администраций, вопрос газификации деревни
был успешно решен.
На газопровод протяженностью 1,6 км было израсходовано 935404,38 рублей, из них:
119 983,00 рублей - федеральные средства,
496814,00 рублей - средства областного бюджета
и 308607,38 рублей – средства местного бюджета
Тюшинского сельского поселения.
Администрация Тюшинского сельского поселения выражает слова искренней признательности и благодарности Главе муниципального
образования «Кардымовский район» Горбачеву
Игорю Викторовичу, Главе Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Иванову Олегу Вячеславовичу, его заместителю
Ануфриеву Сергею Васильевичу, начальнику
ОАО «Смоленскоблгаз» Иванову Виталию Тимофеевичу и руководимому им коллективу.

Искренне благодарим и говорим
большое спасибо людям, которые
сделали настоящий новогодний подарок нам, жителям д. Васильево
Тюшинского поселения.
В первую очередь благодарим
Главу поселения Елену Евгеньевну
Ласкину, за то, что её стараниями в
наших домах появилось долгожданное газовое отопление. Теперь у нас
тепло и уютно.
Выражаем искреннюю признательность руководству и администрации Кардымовского района.
Хотим сказать большое спасибо
начальнику кардымовского газового
участка Виталию Тимофеевичу
Иванову, который много сделал

для нас, не считаясь с собственным
временем, неоднократно приезжал
к нам, чтобы лично контролировать
ситуацию и решать все возникающие
в ходе работы вопросы.
А также хочется поблагодарить
специалистов газового участка, которые сделали всё необходимое, чтобы
в наших домах стало тепло и уютно.
Благодарим Елену Александровну Минченкову, которая оперативно
и без каких-либо проволочек подготовила всю необходимую документацию.
Желаем этим замечательным людям крепкого здоровья, долголетия,
семейного благополучия и успехов в
работе!
Жители д. Васильево

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ СКАЗКУ
Новогодние и Рождественские праздники, пожалуй, –
самая горячая пора для работников культуры. Утренники,
сказки, праздничные дискотеки с играми и конкурсами.
Как известно, любая конкурсно-игровая программа для
детей подразумевает подарки,
призы, награды за победу. А
уж Новогодние мероприятия
– тем более. Особенно, если
учесть, что в Новогоднюю и
Рождественскую ночи взрослые тоже охотно участвуют в
весёлых конкурсах и не меньше детей желают получить
приз из рук Снегурочки или
самого Деда Мороза.
Однако часто так случается,
что сумма, которая предусмотрена бюджетом организации,
недостаточна для приобретения
оптимального количества призов. И вот тогда нам приходится
обращаться за помощью к неравнодушным людям. Так мы
поступили и в этот раз. Обратились к самым известным нашим
предпринимателям, которые

неоднократно выручали нас в шла от предпринимателя Юрия
подобных ситуациях: Татьяне Александровича Лагутина, под
Алексеевне Шульской, Марга- чьим руководством в Кардымове
рите Александровне Кравчен- действует такси с романтичко и Ольге Григорьевне Гова- ным названием «Любимое».
ленковой. Эти замечательные Юрий Александрович и водителюди немедленно пришли к нам ли «Любимого» такси Дмитрий
на помощь, обеспечив сладкими Рыженькин, Иван Цыганков
призами сразу все новогодние и Владимир Качнов, сменяя
и рождественские мероприятия друг друга, несколько дней совершенно бесплатно возили в
районного Дома культуры.
Итак, за призы можно было клубы района артистов РДК с
больше не беспокоиться. Но музыкальной аппаратурой, декоуходящему году, как видно, бы- рациями, костюмами и прочими
ло угодно ещё испытать нас на атрибутами театрализованного
прочность. В РДК уже много лет представления.
Хочется, чтобы жители насуществует традиция привозить
в клубы сельских поселений на- шего района знали, кто подарил
шего района Новогодние сказ- их детям Новогоднюю сказку,
ки-утренники. И надо же было которой малыши могли и не дотакому случиться, что именно ждаться, если бы не участие этих
перед Новогодними праздни- людей! Огромное, искреннее
ками наш автобус сломался. спасибо вам, наши уважаемые
Сказки-утренники для детворы предприниматели Т.А. Шульв деревнях Кардымовского рай- ская, М.А. Кравченко, О.Г. Гоона оказались на грани срыва. валенкова, Ю.А. Лагутин!
Желаем вам крепкого здоОставалось надеяться только
на чудо. И Новый год не был ровья, благополучия и успебы Новым годом, если бы этого хов в вашей предпринимачуда не произошло! Помощь при- тельской деятельности!
Коллектив районного Дома культуры

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.
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