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Примите  поздравления!Примите  поздравления! Ваше здоровье!

Информационные сообщения Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от   14.10.2013 г.        № 52-р
Об утверждении отчета  об исполнении бюджета Соловьевского 

сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области за 
9 месяцев 2013 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
  1.Утвердить основные характеристики отчета об исполнении бюджета  Со-

ловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
за 9 месяцев 2013 года: общий объем доходов в сумме 1 416 630,18 рублей, 
общий объем расходов в сумме 1 342 161,60 рублей с превышением доходов 
над расходами (профицит) 74 468,58 рублей.

 2.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Соловьевского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области за 9 месяцев 
2013 года.          

3. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания. 
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Знамя труда».                    
Н.Ф.ХРУЛЕНКО, Глава муниципального образования Соловьевского 

сельского поселения Кардымовского района
 Смоленской области                                 

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информи-
рует о возможном предоставлении в собственность земельного участка общей площадью 40 000 (сорок 
тысяч) кв.м, находящегося в государственной собственности расположенного по адресу: Смоленская 
область,  Кардымовский район, с/п Березкинское, в районе д. Лешенки.

Кадастровый номер –  67:10:0030103:544. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Целевое использование – для сельскохозяйственного производства. Начальная цена земельного участка – 

205 500,00 рублей. Земельный участок не обременен третьими лицами.
За справками по данной информации обращаться в Администрацию муниципального образования «Карды-

мовский район» Смоленской области (215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 
8(48167) 4-22-37, 4-21-63).      

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013-2016 ГОДЫ

Департамент экономического развития Смоленской области (далее – Департамент) сообщает о прове-
дении Конкурсов по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
долгосрочной областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства   
в Смоленской области» на 2013 - 2016 годы: предоставление субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, заключившим договор лизинга оборудования, субсидий на возмещение части затрат на уплату первого 
взноса (аванса);  предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмеще-
ние части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства;  предоставление 
субсидий юридическим лицам – действующим инновационным компаниям – субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;  предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми;  предоставление субсидий 
на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области 
ремесел, народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма; предоставление субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение части затрат по уплате процентной 
ставки по кредитам, предоставляемым кредитными организациями; предоставление субсидий на возмещение 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров.

Информацию и пакет конкурсной документации можно получить у организатора конкурса (www.
econsmolensk.ru в разделе «Конкурсы»), а также на сайте Администрации Смоленской области www.admin.
smolensk.ru  в разделе «Всероссийские и областные конкурсы».

Информационные дни по разъяснению конкурсной документации участникам конкурса состоятся 24, 31 
октября 2013 года с 14-00 до 17-00 в кабинете № 102 Дома Администрации Смоленской области № 2, рас-
положенного по адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14 а.

Контактные данные: Департамент экономического развития Смоленской области, тел.  (4812) 29-24-97, 
29-24-96, 29-24-93, 29-24-91, 29-24-90, 29-25-83.

 С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации  муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской области

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
 за  9 месяцев  2013 года

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 

 (сумма с нарастающей)
Численность 
работников,
чел.

Фактические 
затраты на выплату 
заработной платы
тыс. руб.

Муниципальные служащие 1 90,0
Выборное должностное 
лицо (Глава муниципального 
образования)

1 216,0

ПОГОВОРИМ О ГЕРПЕСЕ
Герпес – одно из доказательств несправедливо-

сти жизни: у одних он есть, у других – нет. Герпес 
вызывает зуд и боль, заставляет стесняться соб-
ственной внешности, особенно если это простуда 
на губе. Определенное лечение может помочь со-
кратить продолжительность симптомов герпеса, 
если использовать его при первых проявлениях 
заболевания.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ
Большинство, как правило, заражаются вирусом 

герпеса от близких людей при поцелуях, но только 
немногие заболевают герпесом. Исследование, про-
веденное в 2008 году, позволило идентифицировать 
шесть генов у людей, которые подвергались заражению 
герпесом. Три из этих генов при соприкосновении с 
вирусом герпеса могут вступить во взаимодействие и 
вызвать вспышку герпеса.

РАНЫ И ЯЗВЫ – ЭТО НЕ ГЕРПЕС
Герпес обычно появляется как простуда на губе, 

в то время как раны и язвы затрагивают внутреннюю 
часть полости рта. Они не вызываются вирусом герпеса 
и не являются инфекционными. Герпес предупреждает 
о своем появлении покраснением и раздражением на 
коже. Образуются пузыри, которые лопаются и впо-
следствии покрываются корочкой.

КОГДА ГЕРПЕС ОПАСЕН
Самым опасным для передачи инфекции является 

период, когда на коже имеются пузырьки или корочки – 
до тех пор, пока кожа полностью не очистится. Некото-
рые люди могут передавать вирус герпеса через свою 
слюну, даже если они никогда не болели герпесом.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ГЕРПЕС
Обычно вирус герпеса присутствует на губах за-

раженного человека, даже если на них нет никаких 
очевидных ранок. Таким образом, основной способ 
передачи герпеса – при поцелуях. Поскольку вирус 
может находиться и в слюне, то инфекция способна 
передаваться и через кухонную посуду. 

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ
Во время заболевания герпесом нужно быть ос-

мотрительным – никаких поцелуев, отдельная зубная 
щетка, отдельная посуда. Это уменьшит вероятность 
распространения вируса.

КАК ОСЛАБИТЬ БОЛЬ
Некоторым людям помогают холодные или горячие 

компрессы. Для герпеса нет лечения, но некоторые 

лекарственные гели 
или кремы могут прине-
сти симптоматическое 
облегчение жжения и 
боли.
ПРОТИВОВИРУСНЫЕ 

КРЕМЫ
Противовирусный крем поможет сократить 

время, которое требуется для излечения про-
явлений вируса герпеса, если начать использо-
вать его при первых симптомах возникновения 
заболевания. 

ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА ПРОТИВ 
ПРОСТУДЫ НА ГУБЕ

Противовирусные лекарства, которые при-
меняются перорально, также могут сократить 
период заживления, если начать применять их 
при первых симптомах герпеса, то есть при по-
краснении и зуде.

ПРОСТУДА НЕ ТОЛЬКО НА ГУБЕ
Герпес может проявляться где угодно: на лице 

(щеки, нос, подбородок) и даже на гениталиях. 
ЗАРАЖЕНИЕ ГЛАЗ

Среди других областей тела герпес может 
заразить палец (панариций) и глаз (глазной гер-
пес). Герпес глаз возникает, когда вирусом гер-
песа поражается роговая оболочка глаза. Чтобы 
предотвратить повреждение глаз, необходимо 
начать лечение как можно быстрее. Панариций 
при герпесе также очень болезненный.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ОБОСТРЕНИЯ
Полностью предотвратить заболевание гер-

песом довольно трудно, зато можно уменьшить 
количество факторов, влияющих на его возник-
новение. Не надо долго оставаться на солнце, 
необходимо использовать солнцезащитный крем 
и блокирующий ультрафиолетовые лучи бальзам 
для губ. 

Кроме того, нужно высыпаться, заниматься 
спортом и следить за состоянием иммунной 
системы.

КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ
Если обострения герпеса возникают часто 

или заболевание тяжело протекает, необходимо 
обратиться к врачу.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

20 октября свой 85-й юбилей отметил ветеран труда, 
бывший малолетний узник 

ШЕКУЛОВ ЕВГЕНИЙ НИКИТОВИЧ! 
Пусть улыбается Вам постоянно лишь удача,
А слёзы катятся из Ваших глаз от счастья.
Пусть будет только мир в Вашей семье,
Покой, благополучие, успех в судьбе. 

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования «Кардымовский 

район», сектор социальной защиты населения, Совет ветеранов и 
общество  бывших малолетних узников

23 октября 85 лет отметит
ВЛАДЫЖЕНКОВА АННА ПЕТРОВНА! 

Искренне поздравляем именинницу с Юбилеем, 
желаем долгих и счастливых лет, здоровья, 

радости, заботы и семейного тепла.
Пусть осень жизни будет золотою!
Пусть тучи не закроют солнца свет!
И пусть судьба Вам щедрою рукою
Отмерит не один десяток лет! 

Администрация и Совет депутатов Первомайского
 сельского поселения

 Сердечно поздравляем с 78-летием жительницу
 д. Тверицы КЛЮЦКИНУ АЛЕКСАНДРУ ИЛЬИНИЧНУ!

Уважаемая Александра Ильинична!
Пусть в глазах Ваших будет лишь радость,
Пусть не будет тревог и проблем,
Солнце ласково душу согреет,
Беды пусть не коснутся совсем! 

Администрация и Совет депутатов 
Березкинского сельского поселения

Нашу дорогую, любимую доченьку
 РАХМЕТОВУ НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ от всей души 

поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Мы поздравляем доченьку родную,
Любимую и нежную такую.
И пожелаем мы большого счастья,
И быть судьбе хозяйкой полновластной!
Красавицей такой же оставайся,
И никаким невзгодам не сдавайся!

Мама и папа


