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АЛЕКСАНДРОВИЧА!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.
                                             Жена Татьяна
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19 апреля: день +7, ночь +2,  перемен-
ная облачность, небольшой дождь;

20 апреля:  день +6, ночь +3, облачно; 
21 апреля: день +14, ночь +6, облачно, 

небольшой дождь.

Объявления
  Продается 2-х комн. квартира 

в п. Кардымово по ул. Школьная, 4. 
5эт./5эт. пан. дома, общ. площадь 
52,6/33/9 кв.м. Не угловая, сухая. 
Срочно! Документы готовы, цена при 
осмотре, торг. Тел.: 8-915-631-35-77,  

     8-920-302-68-77, 4-19-99. 

  Организация реализует два гаражных бокса в центре п. Кардымово. 
Имеется смотровая яма, освещение, подъезд заасфальтирован.  

Тел. 8(915) 656-73-84.

  Продается 2-х комн. кварти-
ра в двухэтажном кирпичном доме 
по ул. Социалистическая д.1, с ин-
дивидуальном отоплением, общей 
площадью 42 кв.м.

    Справки по телефону:
 8-920-304-53-97. Наталья.

Благодарность

Сообщение

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 
НАЧИНАЕТСЯ 
ПОДПИСКА НА 

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ЗНАМЯ ТРУДА» 
НА II ПОЛУГОДИЕ 

2011 ГОДА!
ЦЕНА БЕЗ ДОСТАВ-
КИ НА  ПОЛУГОДИЕ 

- 90 РУБЛЕЙ.
ПУСТЬ «ЗНАМЯ  РУДА» 
БУДЕТ В КАЖДОЙ  

СЕМЬЕ!

Объявление о проведении отбора 
инвестиционных проектов для 

включения в перечень одобренных 
инвестиционных проектов 

Смоленской области
Депарамент экономического раз-

вития и торговли Смоленской области 
сообщает о проведении отбора инве-
стиционных проектов для включения в 
перечень одобренных инвестиционных 
проектов Смоленской области.

Предмет отбора: оказание в 2011 
году государственной поддержки инве-
стиционной деятельности на территории 
Смоленской области в форме субсидий 
за счет средств областного бюджета и 
льгот по налогам. К участию в отборе 
приглашаются юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, осущест-
вляющие инвестиционную деятельность 
на территории Смоленской области.

Организатор проведения отбора: 
Департамент экономического развития 
и торговли Смоленской области.

Почтовый адрес: 214008, г. Смо-
ленск, пл. Ленина, д.1.

Тел./факс: (4812) 38-61-25, 38-67-18.
Источник финансирования отбора: 

средства областного бюджета на 2011 год.
Место подачи инвестиционных 

заявок на участие в отборе: отдел инве-
стиционных проектов и государственной 
поддержки инвестиционной деятель-
ности управления инвестиционной по-
литики Департамента экономического 
развития и торговли Смоленской области.

Конкурсная документация размеще-
на на сайте Департамента экономическо-
го развития и торговли  Смоленской обла-
сти по адресу  http://econ.admin-smolensk.
ru (раздел «Конкурсы»).

тел.: (4812) 38-65-67, 29-24-80, 29-
24-81, 29-24-85, факс: (4812) 29-24-83.

е-mail: business@admin.smolensk.ru
Срок окончания приема 
инвестиционных заявок: 

5 мая 2011 года.
Критерии отбора: накопление по-

ложительного бюджетного эффекта от 
реализации инвестиционного проекта; 
социальная значимость инвестиционно-
го проекта; расчетный срок окупаемости 
инвестиционного проекта не превышает 
7 лет; положительная величина чистого 
дисконтированного дохода; минималь-
ный уровень риска инвестиционного 
проекта; максимальная величина ин-
дексов доходности государственной 
поддержки.

Информационные дни по разъясне-
нию  конкурсной документации  участни-
кам отбора и по разработке бизнес-плана 
инвестиционного проекта состоятся 14, 
21 и 28 апреля 2011 года с 16-00 до 
18-00 в кабинете № 102 Дома Адми-
нистрации Смоленской области № 2, 
расположенного по адресу: г. Смоленск, 
ул. Октябрьской революции, д. 14 а.  

С.В. Ануфриев, заместитель
 Главы Администрации 

муниципального образования
 «Кардымовский район» 

  ООО «ЕВРОТЕКС» РЕАЛИЗУЕТ ЗЕРНО ПО ВЫГОДНЫМ 
ЦЕНАМ. Мелким оптом (от 1 мешка). Всегда в продаже пшеница, овес, 
кукуруза, ячмень, отруби, комбикорма: куриный, свиной,  для КРС. Тел.: 
8-951-695-34-45

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

  ВТОРОГО СОЗЫВА
Р Е  Ш Е Н И Е

От  «27» января 2011                                                                                  № 20
Об утверждении графика личного приема избирателей депутатами Бе-

резкинского сельского поселения Кардымовского района  моленской области 
второго созыва

     На основании статьи 37 Регламента Совета депутатов Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области Совет депутатов Березкинско-
го сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва

РЕШИЛ:
1. Утвердить график личного  приема  избирателей депутатами Совета депутатов  

Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
второго созыва.

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

В.В.Прохоренко, глава муниципального образования Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                             

                                                                                         
Приложение к решению Совета депутатов

Березкинского сельского поселения Кардымовского района
 Смоленской области 
от  27.01.2011 г.  № 20

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами Совета депутатов

Березкинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области

Прием граждан Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области депутатами Совета депутатов Березкинского 

сельского поселения проводится каждую последнюю неделю месяца
 с 15-00 часов до 17-00 часов в здании Администрации Березкинского 

сельского поселения
(тел. 4-24-96).

Ф.И.О. депутата вторник четверг пятница
Бычинский Валерий Викторович +
Левшаков Виктор Васильевич +
Максимов Роман Сергеевич +
Наумов Петр Викторович +

Некрасов Сергей Николаевич +
Овчинникова Светлана Ивановна +

Прохоренко Валентина Владимировна +
Прохоренко Яков Мефодиевич +
Ульянова Юлия Геннадьевна +

Якушев Иван Петрович +
 

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления, 

Администрации Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание за 2010 год.
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Работники 
Администрации 
всего из них: 8 7 7 7 160,7 208,2 203,2 228,2

Муниципальные 
служащие 2 2 2 2 69,2 105,0 82,8 105,6

В наше нелегкое время, когда нуждающихся в заботе и мате-
риальной помощи людей становится все больше и больше, трудно 
найти человека, способного воспринимать чужие проблемы как 
свои, и как замечательно, что такие люди все-таки есть!

Жители д. Каменка супруги Мунаевы Антонина Иосифовна и 
Петр Петрович выражают огромную благодарность депутату Смолен-
ской областной Думы от фракции «Единая Россия» Берксу П.М., глав-
ному специалисту сектора социальной защиты населения Ивановой 
Т.П., главе и всему коллективу Администрации Каменского сельского 
поселения за оказанную материальную и душевную помощь.  

- Большое спасибо за оперативный отклик на нашу беду, за то, 
что не оставили нас наедине с возникшими проблемами и слож-
ностями. Желаем вам счастья, здоровья, успехов в вашем нелегком 
труде и всего самого хорошего! Огромное спасибо!

Уважаемую 
КОРШАКОВУ СВЕТЛАНУ ПЕТРОВНУ 

поздравляем с юбилеем!
Желаем в этот день чудесный
Услышать много теплых слов
И много пожеланий разных,
Дарящих радость и любовь.

Будь прекрасна, нежна и добра,
Будь в ненастные дни весела.
Пусть разлуки и горя рука

Не коснуться тебя никогда.
Пусть улыбкой, радостью, любовью

Сердце Ваше полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,

Мудрости на долгие года.
                                   Коллектив Шестаковской средней школы

4 21 08

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

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

Служба занятости  информирует

ВНИМАНИЕ - ВАКАНСИИ!
На предприятия и в организации района требуются (по со-

стоянию на 18.04.2011 г.): 
- оператор газовой котельной, заместитель начальника пла-

ново-экономического отдела, электрогазосварщик, воспитатель, 
варщик асфальтовой массы, медицинская сестра, бармен, продавец 
продовольственных товаров, машинист компрессора, слесарь КИП, 
оператор пульта управления, инженер по охране труда, началь-
ник отдела контроля, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, машинист фрезы, машинист автогрейдера, 
лаборант, врач-хирург, врач-ренгенолог, врач клинической лабора-
торной диагностики, врач-офтальмолог, врач-терапевт, заведующий 
ФАП, мастер погрузочно-разгрузочных работ, наладчик оборудо-
вания, зашивальщик мягкой тары, бригадир, грузчик, диспетчер 
энергослужбы, инженер, мастер, электромантер по эксплуатации 
распределительных сетей.

За информацией и направлением обращаться в Центр занятости на-
селения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3.

ВАЖНО - СУМЕТЬ ПОМОЧЬ


