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Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Объявления и реклама
 Ремонт и строи-

тельство печей. 
Качественно, 
надежно.

8-952-990-89-05.

27 марта отметила 85-летний юбилей 
жительница деревни Каменка  

САВЕЛЬЧЕНКОВА ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВНА!
Сердечно  поздравляем  именинницу  с 

почтенным Юбилеем!
Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья, пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горести не знать!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования «Кардымовский район», сектор 
социальной защиты населения и районный Совет ветеранов

От всей души поздравляем с 85-летием уважаемую 
ТАТЬЯНУ ИГНАТЬЕВНУ САВЕЛЬЧЕНКОВУ!

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили Вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Администрация и Совет депутатов 
Каменского сельского поселения

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ (7 размеров) 
вертикальный  подъем ворот.  

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

 В ООО «Арсенал СТ» 
срочно требуется уборщик 
производственных и служеб-
ных помещений. Обращаться 
в отдел кадров.

К сведению
В Кардымовском муниципальном вестнике  в № 21 к газете «Зна-

мя труда» № 24 от 28 марта 2014 опубликовано решение № 137 от 
21.03.2014 г. Совета депутатов Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов Соловьевского сельского поселения 
№ 126 от 26.12.2013 года «О бюджете Соловьевского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов».

В Кардымовском муниципальном вестнике  в № 22 к газете 
«Знамя труда» № 24 от 28 марта 2014 опубликовано решение № 7 
от 25.03.2014 г. Совета депутатов Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов Мольковского сельского поселения № 
36 от 24.12.2013 года «О бюджете Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов».

Ознакомиться с текстом официальных документов можно в 
центральной районной библиотеке, сельских библиотеках данных 
поселений, администрации Кардымовского района и указанных 
поселений,  а также в редакции газеты «Знамя труда» по адресу:                   
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 10.

О    возможном     предоставлении   в   собственность   3-х земельных участков 
находящихся в государственной собственности, в том числе:

1-й земельный участок расположен по адре-
су: Смоленская область, Кардымовский район, 
Тюшинское сельское поселение, 600 м на восток 
от д. Чуи

Площадь участка – 379 965 кв.м. Категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Целевое использование – ведение крестьянского 
(фермерского) хозяйства. Земельный участок не 
обременен третьими лицами.

2-й  земельный участок расположен по 
адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Тюшинское сельское поселение, ур. Синчицы

Площадь участка – 797 306 кв.м. Категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения.

 Целевое использование – ведение крестьян-
ского (фермерского) хозяйства. Земельный участок 
не обременен третьими лицами.

3-й  земельный участок расположен по адре-

су: Смоленская область, Кардымовский район, 
Тюшинское сельское поселение, 1600 м на северо-
восток от д.Чуи Площадь участка – 1 018 537 кв.м.

Категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения. Целевое использова-
ние – ведение крестьянского (фермерского) 
хозяйства. Земельный участок не обременен 
третьими лицами.

За  справками  по  данной  информации 
обращаться в Администрацию муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской 
области (215850, Смоленская область,  п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 14),  телефоны: 8(48167) 
4-22-37, 4-21-63.

С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы 
Администрации муниципального 

образования  «Кардымовский район» 
Смоленской области

Нашу дорогую ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ СОЛОВЕЙ 
сердечно поздравляем с 
замечательным юбилеем!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Николаевы, Скибинские

 ПРОДАЕТСЯ 1-я квартира на 
2-м этаже, общая площадь 31,8 кв.м. 
Холодное водоснабжение, телефон, 
п. Кардымово, ул. Школа-интернат, 
тел.: 8-950-700-65-38.

  ПРОДАЮ улья, 
рамки, дымарь, 

костюм пчеловода. 
Тел.: 8-910-761-05-75.


