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Объявления и реклама

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ 
(7 размеров) вертикальный  
подъем ворот. Установка за 

3 часа. 
 Тел:. 8-960-549-97-77.

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

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

Примите  поздравления!Примите  поздравления!
13 мая отметила свое 50-летие 

АВДЕЕНКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА!
Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней - любовь и доброта.
Пусть вечным гостем в доме твоем будут
Покой и счастье, мир и теплота!

Подруги Галины

15 мая свой день рождения отметила 
замечательная женщина, ветеран труда, 

труженица тыла 
ПЕРЕГОНЦЕВА ЗОЯ ФЕДОТЬЕВНА!

От всей души хотим поздравить именинницу с
 Днем рождения!

Дорогая тетя Зоя!
Мудрый возраст – 87
Наступил не вдруг, не неожиданно.
 Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие!
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней, 
Большого счастья, крепкого здоровья!

Племянница Светлана и ее семья

15 мая отметила 85-летний юбилей 
ОРЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА!

Поздравляем именинницу с замечательным 
событием!

Неутомимые года 
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования «Кардымовский 

район», сектор социальной защиты населения и 
районный Совет ветеранов

15 мая отметил свое 85-летие 
МУХАНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ!

Поздравляем именинника с почтенным 
юбилеем!

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 
районный Совет ветеранов

Поздравляем нашу дорогую, любимую маму 
АРСЮКОВУ НАТАЛЬЮ МАКСИМОВНУ

 с прекрасным юбилеем!
Мамочка родная, в день рожденья твой,
Пусть тебя обходят болезни стороной!
Пусть твой дом не знает грусти и проблем,
Больше будет в жизни хороших перемен!
А еще спасибо хочется сказать,
За любовь, которую в словах не передать.
За то, что заботилась, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила!
И горе, и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
И хочется мне рассказать всей планете
О том, что ты лучшая мама на свете!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Дочь Юлия, зять Максим, внуки Владислав, 
Савелий и Всеволод

17 мая отмечает 75-летний юбилей 
МАЛАШЕНКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (д. 

Титково)
Поздравляем нашего дорогого и  любимого 

мужа, отца, деда с замечательным юбилеем!
Пусть лицо озаряется светом, 
И не старится сердце вовек, 
Ты для нас самый лучший на свете, 
Самый нужный, родной человек!
Пусть жизнь улыбается вечно тебе, 
Пусть мимо проходят невзгоды, 
Здоровья и счастья желаем тебе 
На долгие-долгие годы.

Родные

Поздравляем с юбилейным Днем рождения 
у важаемого МАЛАШЕНКОВА МИХАИЛА 

МИХАЙЛОВИЧА!
Пожелаем Вам трудиться так, как в юности:
Не смотрите на невзгоды и на трудности,
Не теряйте Вы ни сил, ни вдохновения,
Поздравляем с юбилеем! С днем рождения!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования «Кардымовский 

район», сектор социальной защиты населения и 
районный Совет ветеранов.

Сердечно поздравляем с 75-летним юбилеем 
МАЛАШЕНКОВА МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Администрация и Совет депутатов
 Первомайского сельского поселения

19 мая отметит свое 70-летие 
ДАНЧЕНКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ!

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Администрация и Совет депутатов
 Первомайского сельского поселения

  3-х комнатная квартира 
по ул. Октябрьская, д. 16, 
кв. 2, на первом этаже в 
хорошем состоянии в дере-
вянном доме. 

Тел.: 8-952-534-14-05.

  Продается 1-х комнатная квар-
тира на 2-м этаже 2-го дома в п. 
Кардымово, ул.Школа-интернат. 
Общая площадь 31,8 кв.м. Хо-
лодное водоснабжение.

 Тел.: 8-950-700-65-38. 

НОВЫЕ НОМЕРА 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

Пожарная служба - 101;
Полиция - 102;
Скорая медицинская помощь - 103;
Аварийная газовая служба - 104.

Уточнение
 В публикации решения Совета депутатов Березкинского сель-

ского поселения  Кардымовского района Смоленской «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Березкинского сельского 
поселения  от 29.10.2013 года №120 «Об   утверждении Положения 
о  денежных   выплатах   депутатам Совета депутатов Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, 
осуществляющих свои  полномочия на непостоянной основе» в  
муниципальном вестнике газеты «Знамя труда» от 30 апреля 2014 
года №31,  дату следует читать: «от «24» апреля  2014» вместо «от 
«24» апреля  2013».

 В.В.ПРОХОРЕНКО, Глава муниципального образования
Березкинского сельского поселения  

Кардымовского района Смоленской области                                 

    Следственный комитет
              информирует

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 
СМОЛЕНСКОГО МСО СУ СК РОССИИ ПО 

ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 
ЯНВАРЬ-МАРТ 2014 ГОДА

 (ПО КАРДЫМОВСКОМУ РАЙОНУ):
Всего за рассматриваемый период на рас-

смотрение в Смоленский МСО СУ СК России 
по области поступило сообщений о престу-
плениях - 24.
По сообщениям о преступлениях принято 

решений о возбуждении уголовного дела- 2 
уг. дела по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ, об от-
казе в возбуждении уголовного дела в связи 
с отсутствием события или состава престу-
пления- 21.
Уголовные дела для рассмотрения в суд в 

отчетном периоде не направлялись. Присо-
единено дел к другим делам-1.
Решения о приостановлении, прекращении 

предварительного расследования в отчетном 
периоде не принимались.
Задержано в порядке ст.91 УПК РФ и за-

ключено под стражу 1 человек.
О.В. Смирнова, заместитель

 руководителя Смоленского МСО СУ СК 
РФ по Смоленской области

   На досуге


