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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. 
КВАРТИРА в двухэтажном кирпич-
ном доме по ул. Социалистическая 
д.1, с индивидуальным отоплением, 
общей площадью 42 кв.м.

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

  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

 ПРОДАЕТСЯ СТЕЛЬНАЯ КОРОВА 6-ти отелов (будет телиться 
в мае). Цена договорная. 

Обращаться по телефону: 8-961-13-66-122.

Вниманию населения!
 6, 15 и 20 мая на рынке п. Кардымово с 15-00 до 15-30 будут прода-

ваться высокопродуктивные куры (белые, рыжие, темно-красные). Возраст 
2, 5 и 10 месяцев, цена 150-250 рублей. А также суточные цыплята (брой-
лерные, подращенные) по 30-50 рублей, утята и гусята по 70-250 рублей, 
спецкорм. Справки по телефону: 8-952-995-89-40.  

Православный календарь Информационное 
сообщение

РАДОНИЦА — особый день поминовения усопших и посещения кладбищ, первый 
после праздника Пасхи. Совершается на девятый день от Пасхи.

Это общеславянская традиция, воспринятая и поддержанная русской Церковью (у древних 
славян этот праздник поминовения умерших назывался Радовница, Радошница, Радуница, Ро-
доница, Навий день, Могилки, Гробки, Тризны). В православных Церквях Ближнего Востока 
и Греции она отсутствует. 

Значение в Православии
Радоница, как бы обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти 

близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь — жизнь вечную. Победа 
над смертью, одержанная жизнью и воскресением Христа, вытесняет печаль о временной 
разлуке с родными, и поэтому мы, по слову митрополита Антония Сурожского, «с верой, 
надеждой и пасхальной уверенностью стоим у гроба усопших». Также можно сказать, что 
смысл Радоницы в том, чтобы поделиться с мёртвыми радостью Воскресения Христова.
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3  мая  -  Радоница

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2011 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

 ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Департамент экономического развития и торговли Смоленской об-
ласти сообщает о проведении конкурса на предоставление в 2011 году 
государственной поддержки инвестиционной деятельности за счет средств 
областного бюджета.

Предмет конкурса: оказание в 2011 году государственной поддержки 
инвестиционной деятельности на территории Смоленской области в форме 
государственных гарантий Смоленской области. К участию в конкурсе пригла-
шаются юридические лица, осуществляющие инвестиционную деятельность на 
территории Смоленской области.

Организатор проведения конкурса: Департамент экономического разви-
тия и торговли Смоленской области. Почтовый адрес: 214008, г. Смоленск, пл. 
Ленина, д.1. Тел./факс: (4812) 38-61-25, 38-67-18.

Источник финансирования конкурса: средства областного бюджета   на 2011 год. 
Место подачи инвестиционных заявок на участие в конкурсе: отдел 

инвестиционных проектов и государственной поддержки инвестиционной дея-
тельности управления инвестиционной политики Департамента экономического 
развития и торговли Смоленской области.

Конкурсная документация размещена на сайте Департамента экономического 
развития и торговли  Смоленской области по адресу: http://econ.admin-smolensk.
ru/ (раздел «Конкурсы»). тел.: (4812) 29-24-85, 29-24-80, 29-24-81, факс: (4812) 
29-19-08. е-mail: business@admin.smolensk.ru

Срок окончания приема инвестиционных заявок: 16 мая 2011 года.
Дата проведения конкурса: в срок до 1 октября 2011 года.
Критерии отбора конкурсантов: накопление положительного бюджетного 

эффекта от реализации инвестиционного проекта; социальная значимость инве-
стиционного проекта; расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта (не 
должен превышать 7 лет); положительная величина чистого дисконтированного 
дохода; минимальный уровень риска инвестиционного проекта. Информаци-
онные дни по разъяснению конкурсной документации участникам конкурса 
и по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта состоятся  14, 21 и 28 
апреля с 16-00 до 18-00 и 12 мая 2011 года с 16-00 до 18-00 в кабинете № 102 
Дома Администрации Смоленской области № 2, расположенного по адресу:     г. 
Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14 а, 1 этаж.
 С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального  

образования «Кардымовский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 СОЛОВЬЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2011 г.                                 №  16
Об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования Соловьевского  сельского   
поселения Кардымовского района Смолен-
ской области за 1 квартал 2011 г

Рассмотрев предоставленный отчет об 
исполнении бюджета муниципального обра-
зования Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области 
Постановляю:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования Соловьевского 
сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области за 1 квартал 2011

2. Контроль исполнения данного поста-
новления оставляю за собой

     Н.Ф.Хруленко, Глава 
муниципального образования 

Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района                            

Соболезнования
Администрация и Совет де-

путатов Первомайского сельского 
поселения выражают глубокие  со-
болезнования директору Рыжковской 
средней школы Семеновой Наталье 
Александровне по поводу смерти бра-
та Волкова Евгения Александровича.

Коллектив Рыжковской средней 
школы приносит искреннее соболез-
нование директору школы Семено-
вой Наталье Александровне в связи 
со смертью брата Волкова Евгения 
Александровича.

  ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутникого телевидения Триколор, 
Радуга и др.  Телефон: 8-904-363-37-52; 8-950-705-26-69.

ПРОДАМ ОДНАКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ленина, 5-й этаж 
панельного дома, в хорошем состоянии. СРОЧНО! Телефон:8-952-531-34-16.

Уважаемые жители! 
Администрация ООО «Коммунальщик» сообщает, что обществен-

ная баня будет работать 29 и 30 апреля.

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления, Администрации Каменского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание за 2010 год

Численность работников 
(чел.)

Расходы на денежное содержание 
(тыс. руб.)
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Работники Администрации 
всего из них 8 8 8 8 225,1 223,8 190,6 208,8

Муниципальные служащие
2 2 2 2 111,2 90,2 77,7 99,3

От всей души поздравляем 
ПАЛЛАДИЯ СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА 

с 30-летием!
Пожелать хотим так много, 
Что всего не счесть: 
Счастья самого большого, 
Что на свете есть.
Чтоб тебя не покидала
Радость никогда
И любовь сопровождала 
Все дальнейшие года.
                                                           Теща и тесть.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 БЕРЕЗКИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27 апреля 2011 г.                       № 25
О сложении полномочий депутата Со-

вета депутатов Березкинского сельского  по-
селения Кардымовского района Смоленской 
области С.Н. Некрасова

В соответствии со статьей 45 областного 
закона № 41-з от 3 июля 2003г. «О выборах 
органов местного самоуправления Смоленской 
области» статьей 24 Устава Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области, на основании заявления 
депутата Совета депутатов Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области второго созыва Некрасова 
Сергея Николаевича о сложении депутатских 
полномочий, Совет депутатов Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области Р Е Ш И Л: 

1. Сложить полномочия с депутата Совета 
депутатов Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области 
второго созыва Некрасова Сергея Николаеви-
ча в связи с назначением на муниципальную 
должность.

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

В.В. Прохоренко, Глава 
муниципального образования 

Березкинского сельского поселения  
Кардымовского района

Согласно распоряжению Админи-
страции муниципального образования 
“Кардымовский район” Смоленской об-
ласти  от 25.04.2011 №0160-р «О переносе 
рабочего дня» сообщаем о том, что аукци-
он по продаже незастроенного земельного 
участка, находящегося в государственной 
собственности, расположенного по адре-
су: ул. Ленина, северо-западнее д.62, п. 
Кардымово, Смоленская область, площадь 
участка - 30,00 кв.м, кадастровый номер –  
67:10:0010102:10,категория земель – земли 
населенных пунктов,целевое использо-
вание – строительство индивидуального 
гаража, начальная цена земельного участ-
ка – 11312,00 рублей будет перенесен с 3 
мая на 4 мая 2011 года в 10  час. 00 мин. 
в здании Администрации муниципально-
го образования “Кардымовский район” 
Смоленской области (215850, Смоленская 
область, п. Кардымово, ул. Ленина, д.14).

 С.В.АНУФРИЕВ, заместитель
 Главы Администрации 

муниципального образования 
«Кардымовский район»                                                                    

Выражаем искреннее соболезно-
вание ученице 10 «Б» класса Шите-
невой Марии и ее матери Шитеневой 
Оксане Владимировне по поводу пре-
ждевременной смерти отца и мужа.

Учащиеся 10 «Б» класса МОУ 
«Кардымовская средняя общеобра-
зовательная школа», их родители и 

классный руководитель

Уважажаемые читатели!
Следующий номер газеты

 «Знамя труда» выйдет 6 мая,
 в пятницу.

Вам нужна реклама или 
вы хотите поздравить 

своих
 родных и близких?
Звоните нам по 

 телефонам:
4-18-75, 4-21-08


