
29 октября отметила свое 75-летие 
ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА КРЫШИЛИНА!

Поздравляем нашу дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку с замечательным юбилеем!

Живи родная долго-долго
И не считай свои года,
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Дети, внуки, правнук.

24 октября отметила замечательный юбилей 
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА АРХИПОВА!

От всей души поздравляем уважаемую именинницу!
Пусть праздник Ваш несет Вам счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Здоровья и удачи в жизни личной
Желаем в этот день от всей души!
От всей души Вам шлем привет
И с юбилеем поздравляем,
Прожить не меньше сотни лет
Мы все сердечно Вам желаем!
Коллектив Кардымовского Суда

Искренне поздравляем с прекрасным юбилеем учителя 
начальных классов ШУРЫКИНУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ

Учитель - это ведь призвание,
Не каждый может научить.
Не просто выполнить задание
Дружить, ценить и просто - жить!
В Ваш юбилей, родной учитель,
Желаем бодрости всегда.
Здоровья, счастья и удачи,
Пусть украшают Вас года!
Ученики и родители 3 «В» класса
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4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

● ПРОДАМ дом в п. Кардымово, ул. 
Чапаева, 2. Деревянный, площадью 
44,1/29,6 кв.м. Отопление печное, газ 
подведен к дому, вода рядом. Участок 
– 12 соток. Тел.: 8-920-303-25-93.

● ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров). Вертикальный 

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

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. 

БО «МОРОЗКО»
● РЕМОНТ стиральных машин, замена тенов и 
потшипников на дому. Ремонт холодильников, 
наладка швейных машин. 

Выезд на дом. Квитанция. Гарантия. 
63-14-90, +79203357366 ● Продам: сетку-рабицу - 450 р.,сетка кладочная - 70 р., 

столбы - 200 р., ворота-3540 р., калитки-1520 р., секции-
1200р., профлист, арматура. Доставка бесплатная  
8-985-420-31-74 ; 8-915-367-75-26
● Продам: Теплицы - от 11000р. Доставка бесплатная. 
8-916-409-24-52

Объявления и реклама

● ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системный блок, колонки, 
ксерокс, принтер, сканер.
Привезу, установлю, подключу. Цена 12700 руб. 

Тел.: 8-910-368-98-08
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Официально
Сведения о численности работников органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Кардымовского 

района с указанием фактических затрат на их денежное содержание за III квартал  2014 года (нарастающим итогом)

Численность работников, чел. Расходы на денежное содержание, тыс. руб.
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 вартал 3 квартал 4 квартал

Работники ОМС, всего из них: 94 90 93 3 730,7 9 386,8 14 684,3
- муниципальные служащие 59 54 56 2 703,9 6 883,3 10 919,7
Работники бюджетных учреждений 492 471 459 18 720,0 49 309,6 71 969,7

В соответствии с  частью 12 статьи 5 Федерального 
закона от 20 августа 2004 года N 113-ФЗ "О присяжных за-
седателях федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации", публикуем для сведения населения 
Кардымовского района изменения и дополнения в списки 
присяжных заседателей: 

Смоленского областного суда:
Лифке Лариса Леонидовна

Остапец Олеся Анатольевна
Пундак Максим Богданович
Прокопович Марина Васильевна
Московского окружного военного суда:
Паршина Ирина Борисовна
Чехонина Алевтина Александровна
3 окружного военного суда:
Ананьев Андрей Николаевич

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации 
муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области   

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В период с 27 октября по 5 ноября 2014 года в целях повышения 
эффективности профилактической работы по предупреждению 
преступности и пресечения немедицинского потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ среди несовершенно-
летних, обеспечения взаимодействия между всеми ведомствами 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, межмуниципальный отдел МВД России 
«Ярцевский» проводит оперативно-профилактическое меропри-
ятие «Без наркотиков». 

Рабочие группы в составе сотрудников полиции, УФСКН, 
здравоохранения, образования, представителей комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, средств массовой 
информации, других заинтересованных органов, учреждений и 
общественных объединений, проведут сверку с медицинскими уч-
реждениями на предмет выявления фактов  употребления спирт-
ных напитков, наркотических средств и психотропных веществ 
лицами, не достигшими совершеннолетия. Со всеми подростками, 
когда-либо допускавшими употребление наркотических средств, 
психотропных веществ и спиртных напитков, будут проведены 
встречи и индивидуальные беседы с участием врачей-наркологов. 

Кроме того, с целью организации воспитательной работы, 
обеспечения защиты прав и законных интересов детей, будут 
проверены семьи, в которых родители несовершеннолетних детей 

употребляют наркотические средства и психотропные вещества. 
К сведению:

- потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача, влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 4000 до 5000 рублей или адми-
нистративный арест на срок до 15 суток (статья 6.9 Кодекса об 
административных правонарушениях), 

- потребление (распитие) алкогольной продукции в запре-
щенных местах либо потребление наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных местах влечет наложение 
административного штрафа в размере от 500 рублей до 5000 
рублей, либо административный арест на срок до 15 суток (статья 
20.20 Кодекса об административных правонарушениях).

- нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 
потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей 
продукции либо потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ, влечет наложение административного 
штрафа на родителей или иных законных представителей несо-
вершеннолетних в размере от 1500 до 2000 рублей (статья 20.22 
Кодекса об административных правонарушениях).

Помните: никакие штрафы и иные административные меры не 
вернут здоровье загубленное наркотиками и алкоголем.

И.В. МИКЛАШЕВСКАЯ, начальник ОДН

Комиссия по делам несовершеннолетних
Без наркотиков

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!
Московские специалисты проводят

ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
И ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА

методом сегментарной термоалгометрии СТАМ
Электронные технологии выявляют наличие  нарушений,  в  том числе и 

тех, которые еще не проявились недомоганием, в сердечно - сосудистой, 
пищеварительной, бронхо-легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и 
других системах. Вы сможете понять причины головных болей, болей в спине 
и суставах, кожных проблем и многое, многое другое. Результаты тестирования 
и рекомендации по оздоровлению выдаются на 3-5 листах.
Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет. 
Цена 1400 руб. (весь организм). 
Для пенсионеров, медработников и детей 1300 руб.
Вас ждут на прием  10 ноября с 9 до 16 часов 
В п. Кардымово, в здании Центра занятости населения, ул. Победы, 3
Запись по тел. 8-926-228-89-27
Сертификат соответствия ГОСТ Р №1171479 от 21.08.2013г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов Кардымовско-
го городского поселения Кардымовского района Смоленской области 
от 25.09.2014 № 6 «Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования Кардымовского  городского  поселения  
Кардымовского  района Смоленской области на 2014 год».

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
(в редакции Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 229-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и некоторые другие зако-
нодательные акты Российской Федерации, а также о признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) российской Федерации в связи с урегу-
лированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов и некоторых вопросов налогового администрирования») 
и Уставом муниципального образования  Кардымовского городско-
го поселения Кардымовского района Смоленской области Совет 

депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского   
района  Смоленской области Р Е Ш И Л :

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области от 
25.09.2014 № 6 «Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования Кардымовского  городского  поселения  
Кардымовского  района Смоленской области на 2014 год».

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее Решение вступает в силу с момента  его опу-

бликования и применяется к правоотношениям возникшим с 01 
января 2015 года».

2. Опубликовать данное решение в  Кардымовской районной 
газете «Знамя труда».

А.Г. ФЕДОРОВ, глава муниципального образования 
Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района Смоленской  области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 24.10.2014 года                                                                                                                                                                              № 12

Сердечно поздравляем с 75-летним юбилеем 
КРЫШИЛИНУ ЛЮДМИЛУ ФЕДОРОВНУ!

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья Вам на долгие года!
Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 
«Кардымовский район», 
сектор социальной защиты населения 
и Совет ветеранов Кардымовского района.


