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Объявления и реклама

Примите  поздравления!Примите  поздравления!
17 января отмечает свой День рождения ДЕМИДОВ 

СЕРГЕЙ (д. Березкино).
Поздравляем нашего дорогого именинника

 с 17-летием!
В твой день рожденья, в добрый час,
Когда у слов свое значенье,
Ты, дорогой, прими от нас 
Большие наши поздравленья. 
Пусть будет все в пути твоем 
Всегда и радостным, и ясным, 
Друзья - надежны, светел дом 
И достижения прекрасны.

Мама, папа, бабушка, брат

19 января 47-й день рождения отметит ДЕМИДОВ ЮРИЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ (д. Березкино)!

Хотим тебе мы пожелать -
Пусть каждый день счастливым будет!
Тебя пусть будут окружать
Лишь только искренние люди!
Желаем жить и не грустить,
И счастье черпать бесконечно,
Достойно жизнь свою прожить,
Любить и быть любимым вечно!

Жена, теща, сыновья
17 января отмечает юбилейный 

День рождения
 САВЕЛЬЧЕНКОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА!

От всей души поздравляем именинницу с замечательным 
событием!

С юбилеем поздравляем,
Жизнь еще вся впереди.
Мы здоровья Вам  желаем,
Счастья, веры и любви!
Внуки пусть приносят счастье,
Дети пусть несут цветы.
Пусть обходят Вас несчастья,
Вознаградятся пусть труды!
Коллектив отделения «Милосердие» Кардымовского дома-

интерната для престарелых и инвалидов в деревне Каменка

Директор Тюшинского Дома культуры Головяшкина Ирина 
Анатольевна благодарит за активное участие в Новогодних меро-
приятиях участников коллектива художественной самодеятельности 
«Селяночка» и театральной группы:  Л.А. Игнатенкову, З.Ю. Гусеву, 
Л.Д. Кукаеву, О.А. Гулову, Е.Н. Новикову, Н.С. Щеголеву, Ж.В. 
Хомутову, И. Вознюк, А.Горохову, Т. Булавко, О. Алексеенко; а 
также депутата Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
Л.В. Гулову.

Всем желаю лучшего в этот Новый год,
Все, о чем мечтается, пусть произойдет, 
Все,  чего так хочется, сбудется скорей,

И пускай год сложится из счастливых дней!

Благодарность

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 450 р.,сетку кла-
дочную – 60 р., столбы - 200 р., ворота - 3500 
р., калитки - 1500 р., секции - 1200 р., профлист, 
арматуру.

Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-916-620-27-64; 8-916-875-03-67.

 ПРОДАМ: кровати металлические – 750 р. 
Матрац, подушка, одеяло – 400 р. 

Доставка бесплатная.
 Тел.: 8-916-409-24-52.

 Вниманию населения! 
Только 20 января с 12:00 до 12:30 час. на 

территории Кардымовского рынка Смоленская 
птицефабрика будет распродавать молодых 
кур-несушек (красные и белые) от 5 до 11 
месяцев. Цена – 180-270 рублей. При покупке 
10-ти кур 11-я – в подарок.

Также в продаже имеются поросята мясной 
породы ландрас от 10 до 14 кг живого веса 
(привиты и кастрированы).

Телефон: 8-952-995-89-40.

Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от   14.01.2014 г.                                                       №  0002
«О внесении изменений в документ территориального планиро-

вания «Генеральный план муниципального образования городского 
поселения «поселок Кардымово» Кардымовского района Смоленской 
области»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области:  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в документ территориального планиро-
вания «Генеральный план муниципального образования городского 
поселения «поселок Кардымово» Кардымовского района Смоленской 
области».

2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской 
районной газете «Знамя труда».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу по 
истечении десяти дней после дня официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области В.В. Плешкова.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 31.12.2013 г.                                                                                                  № 0837                  
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем 

молодых семей» на 2011 - 2015 годы Администрация муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской области  постановляет:

1. Внести в муниципальную   программу    «Обеспечение   жильем   молодых семей»   
на   2011-2015 годы, утвержденную постановлением   Администрации   муниципального   
образования  «Кардымовский район» Смоленской области от 29.10.2010 № 556 (в редакции 
постановлений Администрации муниципального образования  «Кардымовский район» 
Смоленской области от 12.05.2011 № 0268, от 27.07.2011 № 0406, от 16.11.2011 № 0651, 
от 30.12.2011 № 0795, от 20.07.2012 № 0452, от 31.08.2012 № 0515, от 26.11.2012 №0705, 
от 26.12.2012 № 0808, от 11.06.2013 №0346, от 01.11.2013 №0682), следующие изменения:

1) в позиции «Объёмы и источники финансирования Программы» цифры  «287,820»  
заменить цифрами «191,880», цифры «1654,965» заменить цифрами «1559,025»;

2) в подразделе 1 «Предоставление молодым семьям социальных выплат» раздела 3 
«Перечень программных мероприятий» пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
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3) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 
Программы»:- во втором абзаце цифры «1654,965» заменить 
цифрами «1559,025»; -в третьем абзаце цифры «287,820» заменить 
цифрами «191,880».

2. Настоящее  постановление опубликовать в Кардымовской 
районной газете «Знамя труда».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области  С.М. Дедкову.

4. Настоящее  постановление вступает в законную силу со 
дня его подписания.

О. В. ИВАНОВ,  Глава Администрации 
муниципального образования  «Кардымовский 

район» Смоленской области 

3 января отметила 86-й 
День рождения ветеран труда

 ЖУКОВСКАЯ АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА 
из деревни Варваровщина! 
От души поздравляем

 именинницу с замечательным 
событием!

Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать!

Администрация и
 Совет депутатов Березкинского

 сельского поселения

7 января отметил 75-летний юбилей 
МАТЮХИН ГЕННАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 

из деревни Варваровщина! 
Поздравляем именинника с замечательным

 событием!
Пусть возраст семьдесят пять лет 
Даст новые возможности!
Пусть по-иному жизнь пойдет,
В прошлом канут сложности!
Пусть солнце льет лучи в окно,
И звезды в реку смотрятся!
Пусть будет радостным досуг, 
Дела идут и спорятся!

Администрация и Совет депутатов 
Березкинского сельского поселения

Вам нужна реклама или вы 
хотите 

 поздравить своих  родных
 и близких? 

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

7 января 81-й День рождения 
отметила ветеран труда 

 ГРИЩЕНКОВА МАРИЯ БОРИСОВНА
из д. Березкино.

Уважаемая Мария Борисовна!
Теченью лет, не прекословя,
Мы Вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья
И жизни, доброй и большой!

Администрация и Совет депутатов 
Березкинского сельского поселения

15 января отметила свой прекрасный 
75-летний Юбилей

 АБРАМЕНКОВА ЛЮБОВЬ
 ФЕДОРОВНА из д. Пищулино!

Пусть не сломят Вас невзгоды жизни.
Здоровья, счастья Вам на долгий век.
Благополучия от всей души желаем,
Дорогой наш человек.
Администрация и Совет депутатов 

Березкинского сельского поселения

2 января отметила свое 80-летие 
МАКЕЕВА ЗИНАИДА ПРОХОРОВНА

 из деревни Тверицы!
Поздравляем именинницу с почтенным

 юбилеем!
Такая дата без следа
Пройти не может – это ясно!
Пусть будут яркими года,
И будет все у Вас прекрасно!

Администрация и Совет депутатов
 муниципального образования

 «Кардымовский район», сектор социальной защиты 
населения, районный Совет ветеранов

Уважаемую ЗИНАИДУ ПРОХОРОВНУ МАКЕЕВУ 
поздравляем с замечательным Юбилеем!

Желаем Вам простого счастья и тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните в душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите огонь душевной теплоты.

Администрация и Совет депутатов Березкинского 
сельского поселения

2 января отметила свое 84-летие 
ИВАШКОВА РАИСА ЕВГЕНЬЕВНА из деревни Варваровщина!
Поздравляем уважаемую именинницу с замечательным

событием!
Мы Вам желаем всех на свете благ!
Пусть эта жизнь души не тяготит!
Пусть вечно будет теплым Ваш очаг,
А сердце вечно доброту хранит!

Администрация и Совет депутатов Березкинского 
сельского поселения


