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Объявления и реклама

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Лицензия банков: ЗАО "Банк Русский Стандарт"  Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2289 от 
19.07.2001 г.; «Лето Банк» Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 

15.10.2012.  является частью международной финансовой группы ВТБ. 

 ПРОДАЖА и установка 
спутникового  и  цифрового 
телевидения (триколор, теле-
карта, НТВ).

Телефоны: 8-904-363-37-52;  
8-950-705-26-69.

 ПРОДАЖА телят мясного 
направления на откорм. 

Недорого. 
Тел.: 8-920-329-03-16.

Поздравляем с замечательным Юбилеем начальника 
отдела №6  УФК по Смоленской области 

БУТЫЛКИНУ ТАТЬЯНУ АНТОНОВНУ!
Желаем в жизни замечать
Все только доброе, красивое,
Дарить заботу и любовь,
Встречать тепло и понимание,
Подарков, солнца и цветов!
Пусть исполняются желания!
                                                                              Коллеги

29 ноября отмечает свое 65-летие 
ШИТИКОВА НИНА ПЕТРОВНА из деревни Вачково.
Нина Петровна на заслуженном отдыхе, но, тем не 

менее, и сейчас работает воспитателем в детском саду. 
От души поздравляем именинницу 

с замечательным Юбилеем!
Пусть будет этот Юбилей
Незабываемым из дней —
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Совет депутатов и Администрация Первомайского 
сельского поселения

Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШОКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «О 

внесении изменений в Устав  Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области»

от 22 ноября 2013 года                       № 1
Заслушав и обсудив информацию Серафимова В.В. – Главы муниципального образования 

Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по проекту ре-
шения Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области «О внесении изменений в Устав Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области» РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов Шокинского сельского поселения  Карды-
мовского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области» с учетом предложенных дополнений.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
Председательствующий                           В.В. Серафимов
Секретарь                                                 Т.В. Осипо

 Протокол № 1
публичных слушаний по проекту решения

 Совета депутатов Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области «О внесении  изменений в Устав 

Шокинского сельского поселения
 Кардымовского района Смоленской области»

д. Шокино       22.11.2013
Дом культуры                          15.00 час.
Присутствовало: 6 чел.
Председательствующий: Серафимов В.В. – Глава муниципального образования Шокинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
Секретарь: Осипова Т.В.
Состав счетной комиссии:
Председатель:       Будаева Н.И.
Члены комиссии:  Вершкова Н.Ю., Осипова А.М.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О проекте решения Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области  «О внесении изменений в Устав Шокинского сельского поселения 
Кардымовского  района Смоленской области».

Докл.: Серафимов В.В. – Глава муниципального образования Шокинского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области

СЛУШАЛИ: Серафимова В.В. – Главу муниципального образования Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области, который доложил об изменениях, 
вносимых в Устав Шокинского сельского поселения в соответствии с Федеральными законами 
от 07.05.2013 № 98-ФЗ, от 07.05.2013 № 102-ФЗ, от 07.05.2013 № 104-ФЗ, от 02.07.2013 № 
185-ФЗ, от 22.10.2013 № 284-ФЗ, введенных в действие после принятия Устава  Шокинского 
сельского поселения.

ВЫСТУПИЛ: Вершкова Н.Ю., которая предложила в соответствии с Федеральным зако-
ном от 22 октября 2013 года № 284-З «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений», вступившего в силу 22 октября 
2013 года, внести в проект решения Совета депутатов Шокинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области» следующие дополнения:

1) часть 1 статьи 7 дополнить пунктов 8.1 следующего содержания:
«8.1) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнациональ-

ного и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;».

РЕШИЛИ: одобрить проект решения Совета депутатов Шокинского сельского поселения  Кар-
дымовского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав Шокинского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области» с учетом предложенных дополнений и поручить 
организационному комитету по проведению публичных слушаний довести мнение присутствующих 
до Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

Голосовали: «единогласно» («за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет).
Председательствующий              В.В. Серафимов
Секретарь                                                    Т.В. Осипова

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                     ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

       КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ

публичных слушаний по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта 
постановления Администрации Первомайского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области «Об утверждении схемы   теплоснабжения Первомайского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской  области»

 25 ноября 2013 года                                                                      №2
Заслушав и   обсудив  доклад Главы муниципального образования Первомайского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области по проекту постановления Админи-
страции  Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
«Об утверждении схемы теплоснабжения Первомайского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской  области» РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект постановления Администрации  Первомайского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области «Об утверждении схемы теплоснабжения Перво-
майского сельского поселения Кардымовского района Смоленской  области»

 2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
Председательствующий                               В.Н. Барановская
Секретарь                                                       А.С. Фатова

Поправка

Кадастровым инженером Лысевичем 
Виталием  Вик торовичем ,  номер 
квалификационного аттестата   кадастрового 
инженера  67-11-0115,  контактный телефон 
4-14-69 (п. Кардымово).

Почтовый адрес и адрес электронной 
почты, по которому осуществляется связь, 
с кадастровым инженером:  214020, г. 
Смоленск, ул. Шевченко, д. 79, офис 315, 
smol-geo@mail/ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Смоленская область,  Кардымовский район, 
д. Азарово, в северной части  кадастрового 
квартала  67:10:0870101, участок №3 
выполняются кадастровые работы  по 
образованию земельного участка из 
земель, находящихся в муниципальной 
собственности.

Заказчиком  кадастровых  работ 
является  Рачева И.В., проживающая 
по адресу: г. Смоленск, ул. Маршала 
Жукова, д.13,кв.3, тел. 89529970512.
Собрание заинтересованных лиц  по поводу 
согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Азарово (возле 
таксофона) 30 декабря 2013 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 

Смоленская обл., пос. Кардымово,   ул. 
Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28 ноября 
2013г. по 23декабря 2013 г.  по адресу: 
Смоленская обл., пос. Кардымово,   ул. 
Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Смежные участки, с правообладателями 
к оторых  т ребуется  с о глас оват ь 
местоположение границы: 67:10:0870101:18, 
расположенный по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, д. Азарово, 
в северной части кадастрового квартала 
67:10:0870101

При  проведении  согласования 
местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение

                          Уважаемые клиенты Сбербанка!
В октябре в Кардымово Сбербанк реализовал возможность без-

наличной оплаты товаров и услуг в следующих  торговых точках:
Магазин «Альфа-пик» ул. Красноармейская,

 д.11 время работы 8.00-22.00.
Супермаркет «Домашний»  ул. Центральная, 

д.1 время работы 9.00-21-00.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 

№ 1481 от 8.08.2012 года.  ОАО «Сбербанк России». Реклама.

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

Доставка бесплатная! 
Тел.: 8-916-620-27-64.

 ПРОДАМ: кровати металли-
ческие - 750 руб. 

Тел.: 8-916-620-27-64.

 ПРОДАМ: матрац, подушки, 
одеяла - 400 руб. Раскладушки, 
спецодежда. 

Доставка бесплатная!  
Тел.: 8-916-409-24-52.

  25 ноября этого года в 14-00 час. в автобусе (рейс Кардымово-
Смоленск), кто-то стал обладателем черной новой барсетки с доку-
ментами, которая была оставлена по рассеянности. Оставленную 
барсетку, водителю не вернули. 

Убедительная просьба к нашедшему – верните пожалуйста до-
кументы за вознаграждение!

Звонить по телефонам: 89002263410 или 89517017218.

УВАЖАЕМУЮ Нину Петровну Шитикову, 
воспитательницу детского сада, 

от всей души поздравляем с Юбилеем!
Коллега, с Днем рождения! Есть повод для веселья
Для радостных улыбок и праздничных речей!
Желаем вдохновенья, удачи и терпенья,
Работы без ошибок и без печали дней!
Ведь Вы большая умница, отличная сотрудница,
Всегда работать с Вами приятно и легко!
Пусть все мечты исполнятся, пусть сердце счастьем полнится,
И пусть начальство строгое Вас ценит высоко!

Коллектив МБДОУ «Вачковский детский сад»

27 ноября отметил 75-летний юбилей
 СТРУГОВЕЦ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ!

От души поздравляем уважаемого юбиляра
 с Днем рождения!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромное счастье в придачу.
Пусть радость приятно бодрит
И дарит мечты и идеи,
Друзья и родные придут
Поздравить Вас в день юбилея!

Совет депутатов и Администрация Соловьевского
 сельского поселения

Уважаемые читатели, в № 95 
газеты «Знамя труда» была до-
пущена ошибка в поздравлении 
Каневского Моисея Абрамови-
ча. Свой День рождения Моисей 
Абрамович отмечает 30 ноября (в 
поздравлении неверно указано – 
30 сентября). 

Приносим искренние из-
винения М.А. Каневскому за 
допущенную ошибку!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кардымовское городское поселение Кардымовского района
Смоленской области

Р Е Ш Е Н И Е
публичных слушаний по проекту постановления Администрации

муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области «Об 
утверждении  схемы теплоснабжения  Кардымовского городского поселения Карды-

мовского района Смоленской области»
от 26.11 2013 года                                                                             № 01
Заслушав и обсудив информацию Плешкова В.В. – Заместителя Главы Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области по проекту 
постановления Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области «Об утверждении  схемы теплоснабжения  Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области»   РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект  постановления Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области «Об утверждении  схемы теплоснабжения  
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области»

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
Председательствующий                                    В.В. Плешков
 Секретарь                                                 Е.А. Рублевская

Письмо в газету
Прочитала статью в газете «Знамя труда» за 29 октября 2013 года 

«Не могу молчать» и, хотя я не знаю эту женщину – Степочкину А.П и 
ее проблем, но я тоже присоединяюсь к ее мнению.

Серафимов В.В. – это честный и порядочный человек, хороший 
администратор, который заботится о людях, особенно пожилых, всегда 
спросит об их проблемах и в любую минут готов прийти на помощь. В 
этом я сама не раз убеждалась.

Побольше бы таких людей как Серафимов Владимир Викторович, 
наш мир был бы гораздо добрее.

                                   Матошко Н.М., Егорова Т.М. (д. Шестаково)


