
Уважаемую МИХАЛОЧКИНУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ 
искренне поздравляем с Днем рождения!

Мы все Вам желаем здоровья и силы. 
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было, 
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех 
Судьба Вам дарила всегда без помех!
Коллектив рентгенкабинета

Уважаемую ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ БОЛОХОВУ 
поздравляем от всей души!
Твоя профессия такая,
Что кормит всех людей земли!
Мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья, доброты!
Коллеги
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6 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

● ГАРАЖИ СБОРНЫЕ 
(7 размеров). 
Вертикальный 
подъем ворот. 

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

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Объявления и реклама

Извещения

● ПРОДАМ: сетку-рабицу - 450 р.,сетка кладочная - 70 р., 
столбы - 200 р., ворота-3540 р., калитки-1520 р., секции-
1200р., профлист, арматура. Доставка бесплатная. 
Тел.:  8-916-705-92-53, 8-916-272-42-99.
● ПРОДАМ: кровати металлические - 750 р.. Матрац, по-
душка, одеяло - 400 р.. Доставка бесплатная.  Тел.: 8-916-
524-03-57.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
10 декабря в 18 час. 00 мин. в здании дома культуры п. Кардымово Смоленской области со-

стоится  собрание  по  вопросу отчета участкового уполномоченного полиции Кардымовского 
городского поселения  о   проделанной   им  работе  за  второй квартал 2014 года.

На собрании планируется присутствие: Главы Администрации Кардымовского городского поселения 
В.В. Плешкова; начальника ОП по Кардымовскому району МО МВД России «Ярцевский» майора по-
лиции В.Н. Василенкова; ст. УУП ОП по Кардымовскому району капитана полиции Т.Ю. Романова.                     

11 декабря в 17 час. 00 мин. в здании Дома культуры Шокинского сельского поселения Кар-
дымовского района по адресу: д.Шокино, ул.Центральная, д.12 состоится  собрание  по  вопросу 
отчета старшего участкового уполномоченного полиции Шокинского сельского поселения  о   
проделанной   им  работе  за  истекший период 2014 года.

На собрании будут присутствовать: Глава муниципального образования «Шокинское сельское по-
селение» В.В. Серафимов; заместитель начальника ОП по Кардымовскому району МО МВД России 
«Ярцевский» майор полиции В.Н.Василенков; старший УУП ОП по Кардымовскому району майор 
полиции Е.Ю.Аристархова.

На  собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, касающиеся компетенции полиции, а также 
внести свои предложения по охране общественного порядка, предупреждению, пресечению 
преступлений и правонарушений, улучшению работы ОВД.

Е.Ю.Аристархова, Ст.УУП ОП по Кардымовскому району майор полиции                           

(№ 95-96) 5 декабря 2014 г.

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, 
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера  
67-11-0115,  контактный телефон 4-14-69. Почтовый адрес и 
адрес электронной почты, по которому осуществляется связь, с 
кадастровым инженером :  214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, 
офис 315, smol-geo@mail/ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 67:10:0110101:141, расположенного по 
адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, Каменское 
с/пос., д.Каменка, ул.Молодежная, дом 3, кв.1,  выполняются 
кадастровые работы  по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Гренкова Т.П. почтовый адрес : Смоленская область, Кардымов-
ский р-он, Каменское с/пос., д.Каменка, ул.Молодежная, дом 3, 
кв.1  Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу Смоленская область, 
Кардымовский р-он, Каменское с/пос., д.Каменка, ул.Молодежная, 

дом 3, кв.1  05 января 2015 г.  в   09  часов  00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу:  Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, 
дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 08 декабря 2014 г. по 30 декабря  
2014 г. по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, 
дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».  Смежные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:  Смоленская область, Кардымовский р-он, Каменское с/
пос., д.Каменка, ул.Молодежная, дом 3, кв.2, к№ 67:10:0110101:1. 
При проведении согласования местоположения границ данного 
земельного участка правообладателям смежных земельных 
участков  при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Балкиным А.Д. Смоленская область, 
г. Ярцево, ул. Гагарина д. 15 (ФГУП «Ростехинвентаризация - Фе-
деральное БТИ»"), тел. 8(4813) 72532, № квалификационного ат-
тестата: № 67-11-0252, в отношении земельного участка располо-
женного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. 
Лаврово, ул. 2-я Дачная, д. 4, с кадастровым № 67:10:1090101:70, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: 
Ермакова Валентина Владимировна, проживающая по адресу: 
г. Смоленск, ул. Попова, д.26, кв.52. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Лаврово, 
ул. 2-я Дачная, д. 4 12 января 2015 г. в 13 часов 00 минут. С про-

ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу Смоленская область, Кардымовский район, д. Лаврово, ул. 
2-я Дачная, д. 4 Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 05 декабря 2014г. по 12 
января 2015 г. по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, д. Лаврово, ул. 2-я Дачная, д. 4. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Смоленская область, Кардымовский 
район, д. Лаврово, расположенных в кадастровом квартале 
67:10:1090101.  При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

КОНКУРС
на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

субсидий на возмещение  затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства по участию в международных и межрегиональных выставочно-ярма-

рочных и конгрессных мероприятиях
Департамент экономического развития Смоленской области в рамках областной государственной 

программы «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного пред-
принимательского и инвестиционного климата» на 2014 - 2020 годы проводит второй этап конкурса  на 
предоставление  субсидий  на возмещение  затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
по участию в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях 
(далее – конкурс). Предмет конкурса: предоставление субъектам малого и среднего предпринима-
тельства субсидий на возмещение части затрат по участию в международных и межрегиональных 
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях. Участники конкурса: В конкурсе могут принимать 
участие субъекты малого и среднего предпринимательства соответствующие условиям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», а также постановлением Администрации Смоленской области  от  08.10.2014  
№  697 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в международных и межрегиональных 
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях и Положения о порядке проведения конкурса на 
предоставление  субсидий  на возмещение  затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
по участию в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприяти-
ях». Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства единовременно 
из расчета не более 2/3 затрат субъекта малого и среднего предпринимательства, произведенных с 
1 января 2013 года. Предельный размер субсидии составляет 300,0 тыс. рублей на одного субъекта 
малого и среднего предпринимательства с учетом ранее проведенных в текущем финансовом году 
конкурсов. Источник финансирования конкурса: средства областного бюджета. Организатор и заказчик 
конкурса: Департамент экономического развития Смоленской области. Адрес для  предоставления 
документов 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  26.11.2014 
до 17-00  15.12.2014. Проведение конкурса: не позднее 20 декабря 2014 года Контактные данные: 
Департамент экономического развития Смоленской области, тел. (4812)  29-24-94, 29-24-95, 29-24-96, 
29-24-97. Информацию и пакет конкурсной документации можно получить у организатора конкурса 
(http://econsmolensk.ru/msp_konkursy), а также на сайте Администрации Смоленской области  www.
admin.smolensk.ru в разделе «Конкурсы на предоставление субсидий».

И.А. ДМИТРИЕВА, Управляющий делами Администрации муниципального   образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

От всей души поздравляем Днем рождения нашего 
дорогого и любимого ДРОЗДОВА ИЛЬЮ!

Мы желаем в 9 лет
Жить легко, не зная бед,
На «пятёрки» лишь учиться,
К новым знаниям стремиться,
Быть активным и здоровым,
К приключениям готовым!  
Мама, папа, сестра, бабушка Лида, 
бабушка Галя, дедушка Саша и дедушка Коля

Уважаемую ТУРБАЛЕВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ 
искренне поздравляем с Днем рождения!

Для внуков ты – пример для подражанья,
И для детей – любимый человек,
Родная, от души прими ты пожеланья:
Пусть будет долгим и счастливый век!
Дочь, зять, муж, внуки и правнучка

Вниманию населения!
12 декабря  с 9:00 на территории Кардымовского рынка со-

стоится продажа женских пальто от 2 до 7 тысяч рублей, произ-
водство – г. Брянск. Телефон: 8-906-505-93-00.

Вот и наступил последний 
месяц уходящего года. Предвку-
шение любимого праздника уже 
завладело мыслями людей, и 
самой актуальной темой декабря 
является наступающий 2015 год. 
Сколько надежд полагается на 
волшебную Новогоднюю ночь. 
Каждый раз хочется верить, что 
в следующем году будет сопут-
ствовать счастье и удача. Какие 
сюрпризы принесет новый год в 
различных сферах нашей жизни.
Не менее пяти тысяч лет люди 

празднуют новый год по восточно-
му календарю, наиболее широко 
распространенном в странах Вос-
точной Азии. Символ 2015 года 
– синяя или зеленая Деревянная 
Коза, — животное необычное, 
хотя и достаточно позитивное. 
ЕСЛИ ВЕРИТЬ ГОРОСКОПУ, в 

первое новолуние Водолея, де-
вятнадцатого февраля 2015 года, 
Коза окончательно вступит в свои 
права, ознаменовав начало сво-
ей эры и нового года. Китайский 
календарь не обещает легкого и 
лишенного проблем года, упертая 
Козочка подарит нам немало хло-
пот и беготни. Непредсказуемые 

изменения можно ждать в каждой 
сфере жизни, юркое животное 
пролезет везде.

ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ 2015 
ГОД КОЗЫ надо весело и в то 
же время сдержанно, при этом 
стоит категорически отказаться от 
ярких и шумных салютов, а также 
пьяных песен. Дело в том, что 
Коза не любит алкоголь, поэтому 
злоупотреблять им не стоит, иде-
альным вариантом будет встре-
тить праздник с шампанским либо 
легкими алкогольными коктейля-
ми, в основе которых находится 
именно шампанское, ведь Коза 
является истинной аристократкой 
и любит изысканные торжества.
Лучше всего встречать 2015 год 

Козы с родственниками либо близ-

кими друзьями дома, а вот шум-
ные вечеринки в дорогих рестора-
нах либо клубах лучше оставить 
на потом. Также не рекомендуется 
в новогоднюю ночь находиться в 
кругу незнакомых людей. Стоит 
помнить, что Коза любит ориги-
нальность и неординарность, по-
этому можно придумать какой-то 
необычный новогодний сценарий, 
благодаря чему праздничная ночь 
запомнится на весь год.
НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ о том, 

что Коза, хозяйка 2015 года, явля-
ется очень скоромным животным, 
поэтому и не любит разнообраз-
ных пышных и шумных праздников 
в больших компаниях, ведь не зря 
принято считать, что новый год 
является семейным праздником. 
Важно, чтобы за праздничным сто-
лом не только собрались самые 
близкие люди, но и царила уютная 
и душевная теплота.
Впрочем, о том как, в чем, с кем 

встречать новый 2015 год Козы, а 
так же чем одарить близких лю-
дей и что приготовить к новогод-
нему столу, мы последовательно 
расскажем вам в ближайших 
номерах газеты «Знамя труда».

2015 – ГОД КОЗЫ, ГОТОВИМСЯ!
Скоро Новый год!


