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Извещения

Праздник

Объявления и реклама

 Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квалифика-
ционного 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 
67:10:0870101:10 расположенного по адресу: Смоленская область , Кардымов-
ский  район, Мольковское сельское поселение, д.Азарово, принадлежащий на 
праве собственности  Трензову Михаилу Ивановичу,  выполняются кадастровые 
работы  по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Трензов М.И.,почтовый адрес: г. Смоленск,ул.
Чапаева,д.1, кв.99.  Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу:  Смоленская область, Кар-
дымовский район, Мольковское с/пос., д.Азарово, на участке Трензова М.И.  
«13»  августа 2012 г. в 10  часов  00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу:  Смоленская обл., пос.Кардымово,  
ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «10» июля 2012г. по «06» вгуста 2012 г.  по 
адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО 
«ГЕО». Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Смоленская область, Кардымовский район Мольковское 
с/пос., д.Азарово, кадастровый номер: 67:10:0870101:9. При проведении согла-
сования 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 Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера  67-11-0115,  контактный телефон 
4-14-69 (п.Кардымово). 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, расположенного 
по адресу: Смоленская область,  Кардымовский район, Мольковское с/пос.,  д.Азарово, 
западнее участка с кадастровым номером  67:10:0870101:12выполняются кадастровые 
работы  по образованию земельного участка из земель, находящихся в муниципальной 
собственности. Заказчиком кадастровых работ является   Арсюков О.В., прожива-
ющий по адресу: г.Смоленск, ул.Кловская, д.1,кв.65, тел.89605867017. Собрание за-
интересованных лиц  по поводу согласования местоположения границы состоится  
по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д.Азарово (возле участка 
Новикова В.В.) 13 августа 2012 г в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Смоленская обл., пос.Кардымо-
во,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13 июля 2012г. по 1августа 2012 г.  по адресу: 
Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО «ГЕО».

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 67:10:0870101:19, 67:10:0870101:13, расположенных по 
адресу:Смоленская область, Кардымовский район, д.Азарово, в южной  части када-
стрового квартала 67:10:0870101.  При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квали-
фикационного аттестата  кадастрового инженера  67-11-0115,  контактный телефон 
4-14-69 (п.Кардымово). 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 , расположенного 
по адресу: Смоленская область,  Кардымовский район, Мольковское с/пос, д.Азарово, 
участок №1, в северной части  кадастрового квартала  67:10:0870101 выполняются 
кадастровые работы  по образованию земельного участка из земель, находящихся в му-
ниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является  Рачева И.В., 
проживающая по адресу: г.Смоленск, ул.Маршала Жукова,д.13,кв.3, тел. 89529970512.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения 
границы состоится  по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
д.Азарово (возле участка Кристалинского В.Р.)  13 августа 2012г в 10часов 
00 минут.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:  Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, 
ООО«ГЕО». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 13 июля 2012г. по 1августа 2012 г.  по адресу: Смоленская обл., пос.
Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». Смежные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
67:10:0870101:17, 67:10:0870101:18, расположенных по адресу:Смоленская об-
ласть, Кардымовский район, д.Азарово, в северной части кадастрового квартала 
67:10:0870101. При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Поправка

НОВЫЙ МАГАЗИН САНТЕХНИКИ 
«АФОНЯ»

ВСЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
КАНАЛИЗАЦИИ

Запорная арматура, циркуляци-
онные насосы для системы отопле-
ния, инструмент.

Радиаторы 
отопления, водо-
счетчики для хо-
лодной и горячей 
воды, санфаянс, 
полотенцесушите-
ли, смесители для 

кухни и ванных комнат, лейки и шланги 
для душа, шланги для стиральных 
машин, наливные и сливные шланги, 
сифоны для раковин, гофра для унита-
за, уплотнительные манжеты.

Наличный и безналичный расчет. 
Бесплатная доставка. Консультация
специалиста. Гибкая система скидок.
Наш адрес:  п. Кардымово, ул. Социали-
стическая, д. 11 (бывшее кафе «Успех»), 

тел.: 8-950-701-91-97.

В извещение о согласовании местоположения границ, опубликованном в газете № 53 от 3 июля 2012 года, внесены следующие поправки: 
«…в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское с/п, д. Азарово, участок 
№2, в северной части кадастрового квартала 67:10:0870101 выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка  из земель, 
находящихся в муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является Рачева И.В., проживающая по адресу: г. Смоленск, 
ул. Маршала Жукова, д. 13, кв. 3, тел.: 89529970512. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Смоленская обл., Кардымовский район, д. Азарово (возле участка Кристалинского В.Р.) 13 августа 2012 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская обл., пос. Кардымово, ул. Ленина, 
дом № 55-А, 3-й этаж, ООО «ГЕО». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 июля 2012 г. по 1 августа 2012 г.».

11 июля свой 90-летний юбилей отметит 
ЛАРИОНОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА, 

жительница д. Смогири, вдова участника Великой 
Отечественной войны.

Дорогая Ольга Ивановна!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!
Искренне желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, бодрости 

духа, стойкости на долгие годы, любви и внимания  Ваших близких, тепла 
родных Вам людей и всех благ!

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района, 
Сектор социальной защиты населения в Кардымовском районе, 
Кардымовская районная общественная организация ветеранов 
войны и труда, Кардымовское районное общество инвалидов

Уважаемую САГАЛАЕВУ МАРИНУ ГЕННАДЬЕВНУ 
поздравляем с юбилеем!

Пусть будет в жизни все, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце - добрым и горячим.
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был ваш дождливым,
Больших успехов на работе,
И у начальства быть в почете!

Коллектив и профсоюзная организация 
Кардымовской средней школы

ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
6 июля, в пятницу, в Центре 

культуры состоялось традиционное 
уже чествование семейных пар, дол-
гие годы живущих в любви и согла-
сии, подавая пример окружающим.

Мероприятия, приуроченные ко 
дню памяти Петра и Февронии, князей 
Муромских, исторически почитаемых 
в России покровителей семьи и брака, 
проводятся с 2008 года. Вот и в этом 
году силами творческих коллективов 
Центра детского творчества и район-
ного Дома культуры был организован 
праздничный концерт, посвящённый 
Дню памяти Муромских святых.

При входе в зал всем пришедшим 
вручался букетик живых ромашек 
– символ этого дня, и на грудь при-
креплялся значок в виде ромашки, 
что само по себе уже настраивало на 
праздничный лад.

Во время концертной программы 
были объявлены итоги фотоконкурса 

«Семейные хроники Кардымовского 
района», проводимого в рамках празд-
нования 35-летия Кардымовского рай-
она и 95-летия органов ЗАГС. Итоги 
конкурса подвела секретарь конкурной 
комиссии, начальник отдела ЗАГС 
Татьяна Бубнова. Она отметила, 
что этот фотоконкурс способствовал 
возрождению жанра семейной фото-
графии и созданию фонда семейной 
фотолетописи Кардымовского района.  
По результату голосования победите-
лями стали три семьи: Сидоренковы, 

Короленко, До-
лина, занявшие 
соответствен-
но 1, 2 и 3 ме-
ста. Мы от всей 
души поздравля-
ем победителей 
и  участников 
фотоконкурса. 
И надеемся, что 
такие праздники 
дадут нашей мо-
лодежи пример 
нравственности, 
чистоты и ду-
шевного тепла в 
семье.

И в этот же 
день в Смоленске, в торжественной об-
становке концертного зала областной 
филармонии 13 супружеских пар из 
Смоленска, Смоленского и Кардымов-
ского районов были награждены обще-
ственными наградами – медалями «За 
любовь и верность». 

В концертном зале областной 
филармонии супружеские пары по-
здравляла заместитель Губернатора 
Ольга Васильева. Обращаясь к 
представителям многих поколений и 
целых семейных династий, она поже-
лала всем крепкого здоровья, долгих 
лет счастливой благополучной жизни. 

После приветственных слов вице-
губернатор и и.о. начальника Депар-
тамента по социальному развитию 
Юлия Новикова вручили супру-
жеским парам медали «За любовь и 
верность». От Кардымовского района 
представителями, удостоенных этими 
наградами, стали семьи Блинковых и 
Васильевых.

Cупруги Блинковы Петр Мак-
симович и Елена Егоровна состоят 
в браке 49 лет. Петр Максимович – 
ветеран Вооруженных Сил, 26 лет 
прослужил в Советской Армии и в 
звании старшего прапорщика вышел 
на пенсию. Елена Егоровна долгие 

годы работала заведующей почто-
вого отделения. Личным примером 
супруги Блинковы передают своим 
сыновьям опыт крепкой, трудолю-
бивой семьи.

Мария Андреевна и Александр 
Сергеевич Васильевы состоят 
в браке 45 лет. Мария Андреевна 
окончила Гагаринский зооветеринар-
ный техникум и 30 лет отработала 
ветеринаром в колхозе «Коммунар». 
Александр Сергеевич после срочной 
службы в рядах Советской армии 
стал работать в колхозе «Коммунар» 
трактористом. Супруги воспитали 
пятерых детей. Все сыновья прошли 
службу в рядах Вооруженных сил,  
служба старшего сына, Владимира 
Александровича, прошла в Афга-
нистане. Все члены семьи живут в 
любви, согласии и взаимоуважении.

Памятный подарок был вручён 
и семье Татьяны Викторовны и 
Анатолия Валентиновича Голубых, 
не так давно отметивших тридцатилет-
ний юбилей супружеской жизни. 

Ещё одним подарком для при-
глашённых со всей Смоленщины 
семей стало выступление ансамбля 
из Беларуси «Хорошки». 

А. ГУСЕЛЕТОВА

Чета Блинковых

Победители семейного фотоконкурса

На правах рекламы


