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Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Вам нужна реклама или вы хотите
  поздравить своих  родных и близких? 

Звоните нам по телефонам: 
 4-21-08,  4-18-75. 

Объявления и реклама
  Вниманию населения!

19 марта будут продаваться куры-молодки.
 КАРДЫМОВО - у рынка в 16.00 ч, ШОКИНО - у почты в 16.40 ч, 

КАМЕНКА - у магазина в 17.10 ч.
Просьба приходить строго ко времени.

От всей души поздравляем с 60-летним Юбилеем
 замечательного человека

 СОЛОВЬЕВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА из д. Соловьево.
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с Тобой.
             Твой жена, дети, внуки и зятья

С 85-летием искренне поздравляем 
КОБРЯНОВА АЛЕКСЕЯ ЯКОВЛЕВИЧА – труженика тыла, 

ветерана труда, проживающего в д. Тюшино!
Пусть пожелания исполнятся:
Успехов новых и побед, 
Здоровья крепкого и бодрости,
Удачи, счастья, долгих лет!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», сектор социальной 

защиты населения, Совет ветеранов Кардымовского района
 

Уважаемого КОБРЯНОВА АЛЕКСЕЯ ЯКОВЛЕВИЧА
поздравляем с 85-летним Юбилеем!

Удивительных будней и праздников,
Благоденствия и долголетия,
Настоящих друзей и союзников
В каждом деле, во всех начинаниях!
Пусть сбывается все, что задумано: 
Ваши планы, мечты и желания!

Администрация и Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения

15 марта свой 85-й день рождения отметит 
КУДАЧЕВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ – ветеран труда, 
проживающий в д. Мольково. 
Уважаемый Виктор Андреевич!

Чтобы счастье рядом было,
Здоровье чтоб не подводило.
Чтобы рядом была вся семья,
И повторяли всегда Вы «Как счастлив я...»

Администрация и Совет депутатов муниципального
 образования «Кардымовский район», сектор социальной 

защиты населения, Совет ветеранов Кардымовского района

Администрация и Совет депутатов Мольковского
 сельского поселения искренне поздравляет с 85-летием 

КУДАЧЕВА ВИКТОРА АНДРЕЕВИЧА!
Чтоб здоровье никогда не покидало,
В трудные минуты оно Вам помогало.
Радуйтесь жизни и получите от нее все,
В 85 — любите, живите без слез!

16 марта отметит 60-летний юбилей 
ПОДНЕБЕСНЫЙ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ (д. Титково).
Поздравляем нашего любимого именинника 

с этим замечательным событием!
Улыбнись веселей - это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!
                                                         Семья

 Дорогую и любимую 
ПОЛЯКОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ
 поздравляем с Днем рождения!

Мы пожелать хотим тебе успехов море,
Улыбок, звезд и тишину ночей,
Пусть обойдут тебя беда и горе,
Печаль и сумрак прошлых дней!

                                                                        Родные

Нашего родного ПОЛЯКОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА от всей 
души поздравляем с Днем рождения!

Поздравляем с днем рожденья
И желаем мы тебе лучшего, что есть в судьбе:
Пусть же ум твой будет тонким,
Пусть же голос будет звонким,
Пусть же друг твой будет верным!
И всегда стремись быть первым!
                                                                 Родные

От всей души поздравляем нашего дорогого и любимого 
АБРАСОКИНА ПЕТРА ИВАНОВИЧА 
с прекрасным Днем рождения!

Тебя с рожденьем поздравляем,
Здоровья, счастья мы желаем,
Правдивых, умных, волевых,
Побольше бы стране таких!

                                                                                                                                                                

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН"
 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 от 07.03.2014 г.                         № 0091-р
Об отмене распоряжения от 22.02.2013 

№ 0053-р «О закреплении территорий за 
муниципальными бюджетными образова-
тельными учреждениями муниципального 
образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области»

В соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»:

1. Отменить распоряжение Администрации 
муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 22.02.2013 № 
0053-р «О закреплении территорий за муни-
ципальными бюджетными образовательными 
учреждениями муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области».

2. Настоящее распоряжение опубликовать 
в районной газете «Знамя труда».

3. Контроль исполнения настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя Главы 
Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 
О.В.Склярову.

4. Настоящее распоряжение распространя-
ет свое действие на правоотношение возникшее 
25.02.2014 года.

О.В. ИВАНОВ, 
Глава Администрации

 муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской

 области
Родные

  20 марта на рынке п. Кардымово с 9:00 часов будет 
проводиться продажа женских пальто всех размеров произ-
водства г. Брянск по цене от 1500 до 6000 рублей.

    Ремонт и строительство печей. 
Качественно, надежно.

8-952-990-89-05.

   Праздничный калейдоскоп
 6 марта, в канун Международного Женского дня 

районный Дом культуры поздравил с праздником детей 
и работников Кардымовской школы-интернат. Празд-
ничный концерт, вызвал бурю оваций и положительных 
эмоций, а весеннее настроение, подаренное артистами 
художественной самодеятельности, наверняка, останет-
ся в душах зрителей надолго!

 7 марта с  Международном  женским днем, Вар-
варовщинский сельский клуб поздравил собравшихся 
на концерт женщин. Со сцены звучали стихи, песни и 
всевозможные пожелания для милых дам. В конце кон-
церта с праздником поздравил депутат Березкинского 
сельского поселения С.И.Овчинникова.

 7 марта в Центре культуры прошел праздничный 
концерт «Весенняя капель…» В концерте приняли уча-
стие многочисленные детские творческие коллективы 
районного дома культуры, Центра детского творчества 
и Детской школы искусств. Всех женщин в этот пред-
праздничный день от лица мужской половины нашего 
посёлка поздравили заместитель главы Администрации 
МО «Кардымовский район» С.В. Ануфриев и Глава МО 
«Кардымовский район» И.В. Горбачёв. Мальчишки и 
девчонки в этот день подарили всем мамам не просто 
музыкальные номера, подготовленные специально 
для этого дня, но и вместе с тем прекрасное весеннее 
настроение.

 8 марта в рамках праздничных мероприятий, 
посвящённых Международному женскому дню, в РДК 
прошел Танцевальный вечер «Виват, королевы!» В этот 
вечер все поздравления и все музыкальные композиции 
посвящались прекрасной половине человечества – са-
мым милым, прекрасным и любимым.

 8 марта в Тюшинском СДК прошел праздничный 
концерт «Весенняя капель», посвященный Междуна-
родному женскому дню 8 марта. В фойе была организо-
вана выставка работ из бумажных модулей Талановой 
Л.В. и Сотневой Н.И. Перед началом концерта всех 
присутствующих женщин в зале поздравил  Глава МО 
«Кардымовский район» Горбачев И.В. Он пожелал 
всем весеннего настроения, счастья, здоровья и всего 
самого наилучшего. К поздравлениям присоединилась 
Глава Тюшинского сельского поселения Ласкина Е.Е.. 
Открыли концерт участники детской художественной 
самодеятельности группа «Ягодки». Также детьми были 
исполнены сольные песни, сценка и стихи о маме в ис-
полнении Гуловой Вари, Васиной Юли, Абраменковой 
Риты, Кравцовой Ангелины, Ташлыковой Алины, Горо-

ховой Марины, Ташлыковой Кати, Ковалева Ромы. 
Далее программу продолжила любимая тюшинцами 
группа «Селяночка» с веселыми песнями, а также с 
шуточной инсценировкой песни «Кумушка». Так же в 
программе участвовали сольные исполнители - Ла-
скина Е., Хомутова Ж., Новикова Е., дуэт «Рябина», 
трио «Задушевные слова». Также в ходе концерта 
прозвучали монологи, стихи, сценки исполнителями 
которых были  Игнатенкова Л., Кукаева Л., Голо-
вяшкина И., Ковалева В., Вознюк И., Новикова Е., 
и Гусева З.. После каждого выступления зал бурно 
аплодировал, зрители кричали «Браво!». После кон-
церта прозвучало много добрых слов благодарности 
в адрес работников культуры.

 8 марта в Лопинском клубе был проведен вечер-
отдыха, посвященный Международному женскому дню 
«Чем удивить женщин?».  Мероприятие состояло из двух 
частей:  небольшой концерт и праздничное чаепитие.     
Особенные чувства у всех присутствующих вызвала 
песня «Моя мама лучшая на свете» в исполнении Мар-
гариты Кривенковой, ее слушали со слезами на глазах. 
Чаепитие же прошло в теплой, доброжелательной 
атмосфере. Участники пели под караоке, танцевали. 
Порадовали зрителей новая «Шутовчанка» -  Ирина 
Даниленкова,  Ольга Ганасевич и др.

 9 марта в районном Доме культуры, в рамках 
празднования Международного женского дня, прошел 
Музыкальный спектакль «Необыкновенный концерт», 
который всем мамам и бабушкам подготовил детский 
Образцовый театр кукол «Балаганчик», под руковод-
ством В. И. Яковлевой. Ребята представили зрителям 
звёзд нашей эстрады, которые все свои песни в этот 
день посвятили прекрасным женщинам. Яркое вы-
ступление юных театралов подарило всем зрителям 
в этот весенний день по-настоящему солнечное на-
строение.

  9 марта в Лопинском клубе прошел конкурс «А 
ну-ка, девочки!». В нем участвовали  девочки  млад-
шего школьного и дошкольного возраста. Это был 
первый в их жизни конкурс. Девочки показали свое 
умение пришивать пуговицы, составлять апплика-
ции, собирать головоломки, разбирались с крупами, 
а также изготовили кукол из тряпок и пеленали их. 
Конкурс помогали оценивать болельщики-мальчики. 
Они не только ставили оценки, но и сами пробовали 
проделать конкурсные задания. Мероприятие прошло 
очень весело и увлекательно. После награждения 
участниц, все дружно пили чай с пирожными.

В Кардымовском муниципальном вестнике  в № 17 к газете «Знамя 
труда» № 19-20 от 14 марта 2014 опубликованы нормативно-правовые 
акты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области и Администрации    Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области:

       - решение № 2 от 11.02.2014 «Об утверждении графика разработки 
муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области на 2014-2016 гг.»;

       - решение № 3 от 11.02.2014 «Об утверждении графика  реги-
страции прав   муниципальной собственности  на объекты энергетики и 
коммунальной сферы  Нетризовского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области;

      - решение № 4 от 11.02.2014 «Об утверждении графика  передачи 
в долгосрочную аренду объектов энергетики и коммунальной  сферы Нетри-
зовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области»;

      - постановление Администрации Нетризовского сельского поселе-
ния Кардымовского района Смоленской области № 48 от 26.12.2013 «Об 
утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры и благоустройство Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области на 2014-2016 гг.»;

      - постановление Администрации Нетризовского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области № 49 от 26.12.2013 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности 
Администрации  Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области на 2014-2016 гг.»;

      - постановление Администрации Нетризовского сельского посе-
ления Кардымовского района Смоленской области № 4 от 14.01.2014 «Об 
утверждении  Административного Регламента исполнения Администрацией   
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти муниципальной функции «Осуществление муниципального лесного 
контроля»;

      - постановление Администрации Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области № 8 от 14.02.2014 «Об утверж-
дении  программ обучения  населения    Нетризовского сельского поселения    
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий».

Ознакомиться с текстом официальных документов можно в цен-
тральной районной библиотеке, сельской библиотеке данного поселения, 
администрации Кардымовского района и указанного поселения,  а также в 
редакции газеты «Знамя труда» по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, д. 10.


