
8 ноября встретит свое  90-летие 
УШКОВА ЗИНАИДА ИЛЬИНИЧНА!

От всей души поздравляем Зинаиду Ильиничну с почтенным 
юбилеем! 
От всего сердца поздравляем с 90-лети-

ем! Такой юбилей — очень важное и зна-
чимое событие. Желаем, чтобы здоровье 
не подводило, а жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные эмоции, 
ведь это и есть залог долгожительства.

Администрация и Совет депутатов муниципального обра-
зования «Кардымовский район», сектор социальной защиты 

населения и Совет ветеранов Кардымовского района

● Продам: сетку-рабицу - 450 р.,сетка кладочная - 60 
р.,столбы - 200 р., ворота-3500 р., калитки-1500 р, секции-
1200р, профлист,арматура. Доставка бесплатная  8-916-
705-92-53 ; 8-916-272-42-99
● Продам: кровати металлические - 750р. Матрац, подушка, 
одеяло - 400р. Доставка бесплатная. 8-916-524-03-57
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8 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. 

● ПРОДАМ гараж, кирпич-
ный, по ул. Социалистиче-
ская. Тел.: 8-915-657-67-18.

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

Важно

 (№ 89-90)     7 ноября 2014 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2014                                                                            № 707
Об установлении величины прожиточного минимума в Смоленской 

области за III квартал 2014 года
В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме 

е Российской Федерации», областными законами «О порядке уста-
новления величинь прожиточного минимума в Смоленской области» 
и «О потребительской корзине е Смоленской области»
Администрация Смоленской области постановляет:
Установить следующую величину прожиточного минимума в Смо-

ленской области за III квартал 2014 года:
а) в расчете на душу населения - 8 499 рублей;
б) по основным социально-демографическим группам населения:
- для трудоспособного населения - 9 180 рублей;
- для пенсионеров - 7 041 рубль;
- для детей - 8 136 рублей.

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

За 8 месяцев 2014 года к административной ответственности по ст. 
20.2.5 ч. 1 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного 
наказания» привлечены 266 человек, которые вовремя не оплатили 
штрафы за нарушения ПДД. Из них 64 человека получили наказание 
в виде административного ареста, 213 -административный штраф 
в двукратном размере суммы неуплаченного административного 
штрафа.
Госавтоинспекция регулярно проводит оперативно-профилакти-

ческие мероприятия, направленные на выявление неплательщиков 
штрафов. Как показывает практика, таковыми чаще всего становятся 
злостные нарушители, которые неоднократно привлекались к адми-
нистративной ответственности.
ГИБДД напоминает, что в соответствии с нормами действующего 

законодательства после вынесения постановления о наложении 
административного штрафа у водителя есть 10 дней на то, чтобы 
оспорить его. На оплату штрафа гражданам предоставляется 60 
дней с момента вступления в законную силу постановления по делу 
о правонарушении. В случае неуплаты штрафа в указанный период 
материалы направляются в органы службы судебных приставов для 
взыскания средств в принудительном порядке.
Госавтоинспекция рекомендует:
- оплачивайте штрафы вовремя (а еще лучше - соблюдайте ПДД), 

правильно указывайте номер постановления и обязательно храните 
квитанцию об оплате;

- если вы произвели оплату в установленные сроки, но постанов-
ление судебного пристава все равно пришло, значит, оплата произ-
ведена без указания номера постановления и платеж не был опознан 
системой: в этом случае пригодится квитанция, которую нужно будет 
предъявить приставу с целью исключения из списка должников.

О.В. Копытов, начальник ОГИБДД МО 
МВД России «Ярцевский» капитан полиции

ГИБДД информирует

Уважаемые руководители 
предприятий, 

индивидуальные 
предприниматели!

Департамент экономического раз-
вития Смоленской области принимает 
заявки на предоставление субсидий 
на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность в области 
ремесел, народных художественных 
промыслов, сельского и экологиче-
ского туризма.
Предмет конкурса: Отбор субъек-

тов малого и среднего  предприни-
мательства, зарегистрированных и 
осуществляющих свою деятельность 
на территории Смоленской области 
более одного года на дату подачи 
заявки и имеющих в соответствии с 
областными и федеральными зако-
нами право на получение поддержки 
со стороны органов государственной 
власти Смоленской области в виде 
субсидий на поддержку субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих деятельность 
в области ремесел, народных худо-
жественных промыслов, сельского и 
экологического туризма.
Условия:       К участию в конкурсе 

допускаются субъекты малого и сред-
него предпринимательства, соответ-
ствующие условиям, установленным 
Федеральным законом "О развитии 
малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации" (далее 
также - Федеральный закон), а также:

- зарегистрированные и осущест-
вляющие свою деятельность на тер-
ритории Смоленской области более 
одного года на дату подачи заявки;

- не имеющие на момент подачи 
заявки просроченной задолжен-
ности (недоимки) по уплате налогов 
в бюджетную систему Российской 
Федерации, за исключением случаев 
реструктуризации задолженности, 
предоставления субъекту малого и 
среднего предпринимательства ин-
вестиционного налогового кредита, от-
срочки или рассрочки по уплате налога;

- не находящиеся в стадии реорга-
низации, ликвидации или в состоянии 
банкротства;

- представившие в уполномоченный 
орган заявку и полный пакет докумен-
тов;

- не имеющие в выписке из Единого 
государственного реестра юридических 
лиц (индивидуальных предпринимате-
лей) вида экономической деятельности, 
связанного с производством и реализа-
цией подакцизных товаров, добычей и 
реализацией полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных 
полезных ископаемых.
К участникам конкурса не могут 

быть отнесены организации, осущест-
вляющие деятельность турагента и 
туроператора.

 Источник финансирования конкурса: 
средства федерального и областного 
бюджета.

 Организатор конкурса: Департамент 
экономического развития Смоленской 
области.

 Адрес для предоставления докумен-
тов на конкурс: 214008, г. Смоленск, пл. 
Ленина, д. 1, каб. 473, Департамент 
экономического развития Смоленской 
области.

 Дата и время начала и окончания 
приема заявок: С 09-00 ч. 29.10.2014 
до 17-00 ч. 28.11.2014

 Контактные телефоны:        8 (4812) 
29-24-95, 29-24-94, 29-24-97, 29-24-96, 
29-24-93.
Информацию и пакет конкурсной 

документации можно получить у орга-
низатора конкурса, а также на сайте 
Департамента (www.econsmolensk.ru), 
на Инвестиционном портале Смолен-
ской области (www.smolinvest.com) в 
разделах «Конкурсы», а также на сайте 
Администрации Смоленской области 
(www.admin-smolensk.ru) в разделе 
«Всероссийские и областные конкурсы».
С.В. Ануфриев, заместитель 

Главы Администрации муниципаль-
ного   образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

Официально

Редакция газеты «Знамя труда» поздравляет 
КУЗОВЧИКОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ 

с прекрасным юбилеем!
Что такое 50 лет?! Это юбилей, 

скажете вы и будете правы. Но 
юбилеи бывают разные! Одни как 
простые даты, другие - череда 
интересных и важных, сложных 
и красивых, необычных и пре-
красных событий. Таких событий 
в жизни Галины Николаевны 
Кузовчиковой было много. Начи-
налось все как у всех: родилась, 
пошла в школу, вышла замуж 
и … приехала в Кардымовский 
район! Сразу пошла работать в 
Бережнянскую сельскую библио-
теку - старейшую библиотеку рай-
она (100 лет). Работа библиотеки 
сразу оживилась, стала заметной 
и необходимой жителям. Затем работала директором Каменского 
ДК, где организовала замечательную самодеятельность, участники 
которой выезжали со своими выступлениями в  районный центр, в 
Смоленск. Когда Галина Николаевна переехала в Кардымово, она, 
естественно, пошла работать в  Отдел культуры. В настоящее время 
Галина Николаевна возглавляет Кардымовский  районный историко-
краеведческий музей. В руках хрупкой женщины вся история Карды-
мовского района. И надо сказать, что справляется она отлично! Ей 
удалось сделать наш музей местом привлекательным для людей 
разного возраста и социального положения. В Кардымовском музее 
постоянно проходят персональные выставки художников Смоленской 
области, Москвы, Кардымовского района, благодаря профессио-
нализму и личному обаянию Галины Николаевны. Более 4 лет она 
ответственно и серьезно занимается партийной работой в районе. 
Является руководителем исполнительного комитета Кардымовского 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  Галина Николаевна 
принимает активное участие в общественной жизни района и области. 
Еще она замечательная мама, жена, бабушка и теща.

50 лет- золотой юбилей, но, глядя на Галину Николаевну, хочется 
сказать 25+25- так будет правильно! С юбилеем Галина Николаевна!

Куплю дом в Кардымовском 
районе (в пределах 200 тысяч 
рублей).
Телефон: 8-962-198-79-84; 
8-964-146-80-23

ВНИМАНИЕ! Только 10 и 17 ноября! С 12-30 до 13-оо на рынке 
п. Кардымово состоится распродажа кур. Возраст-7 месяцев, цена 
230 рублей. При покупке 5 кур-6 бесплатно. Т. 8-952-995-89-40

10 ноября на рынке п. Кардымово, с 9-00 будет  проводиться 
продажа женских пальто всех размеров. Производство г. Брянск. 
Цена от 2000 до 7000 тысяч рублей.

Срочно! Сниму квартиру или 
комнату на длительный срок (сво-
евременную оплату и порядок га-
рантирую). Тел: 8-978-807-86-67


