
(№ 71)  4 сентября 2012 г. 3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
ОфициальноДобрые дела

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 29.08.2012 г.                                                                   № 0094-р
О проведении субботника 7, 19 сентября 2012 г. по уборке территории п. Кардымово 
В целях организации и проведения субботника   7 и 19 сентября 2012 года в п. Кардымово
 Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области, на основании 

Распоряжения Главы муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области от 26.02.2009 г.№16-р «О благоустройстве, обеспечении  чистоты и порядка на территории муниципального 
образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области»

1. Провести  7 и 19 сентября 2012 года в 14-00 субботник по уборке территории в п. Кардымово Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области.

2. Руководителям предприятий, организаций, обществ и учреждений  всех форм собственности, физическим лицам, 
собственникам и иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков в целях поддержания 
порядка на своих территориях и прилегающих к ним территорий, обеспечить уборку собственными силами и средствами 
(согласно прилагаемого списка).

3. Данное распоряжение опубликовать в газете «Знамя труда».
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

В.В. Плешков, и.о. Главы Администрации Кардымовского городского поселения 
Кардымовского районаСмоленской области                                                                                   

Приложение №1
к Распоряжению главы МО Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области

от  29.08.2012 г. № 0094-р

Название улиц Наименование предприятий
Ул. Ленина 

(обе стороны) от 
ж/д переезда до 
ресторана «Элита»

МУП УК «Жилищник»

Ул. Ленина 
(территория 
ресторана «Элита»)

Ресторана «Элита»» 

Ул. Ленина 
(от ул. 

Советская до ул. 
Победа)

Типография, ООО «ТТ», МУП 
УК «Жилищник»,  ИП Гришина 
С.Ю., салон «Ангел»,

ООО «Петробалт»

Ул. Ленина 
(от ул. Победа 

до ул. Октябрьская)

Редакция газеты «Знамя 
труда», Отдел сбора и 
обработки статистической 
информации, ПО «Кардымовский 
пищевик», Администрация МО 
«Кардымовский район», МУП УК 
«Жилищник»

Ул. Ленина 
(от ул. Победа 

до парка)

Сектор соц. защиты 
населения, центр соц. 
обслуживания населения, МУП 
УК «Жилищник»

Ул. Ленина 
(территория парка и 
памятник)

Сектор соц. защиты 
населения, центр соц. 
обслуживания населения, 
ООО «Управляющая 
организация», Администрация 
МО «Кардымовский район», 
Администрация городского 
поселения, МУП УК 
«Жилищник», «Общественная 
приемная Единой России», 
Прокуратура, МБОУ ДОД детская 
школа искусств

Ул. Ленина  
(от парка до ул. 
Красноармейская)

РПЦ Кардымовского района, 
ООО «ТТ», ООО «ДДМ»

Ул. Ленина (от 
ул. Октябрьская до ул. 
Красноармейская)

Архивный отдел, ПО 
«Кардымовский пищевик», 
Администрация Кардымовского 
городского поселения, Центр культуры, 
МУП УК «Жилищник»,  жители домов

Ул. Ленина (от 
ул. Красноармейская 
маг. «Универсам» до 
ул. Школьная (не-
четная сторона))

ПО «Кардымовский 
пищевик», Архив РКЦ, МУП УК 
«Жилищник», ИП Егорова Е.Г. 
магазин «Дары планеты»

Ул. Ленина  (от 
ул. Школьная до ул. 
Социалистическая)

МУП УК «Жилищник», жите-
ли домов

Ул. Ленина (от 
ул. Красноармейская 
до ул. Зеленая 
(четная сторона))

МУП УК «Жилищник», 
магазин «Газсервис», почтовое 
отделение, ИП Говаленков ООО 
«Диана», ООО «Петробалт», 
«Арсенал-СТ», «Россельхозбанк», 
аптека №37 ОАО «Фармация», ИП 
Серкова Е.В. фотоателье, жители 
домов

Ул. Ленина 
(от ул. 

Социалистическая  до 
жилого дома №63) 

МУП УК «Жилищник», ООО 
«ТТ», МРИ ФНС №3 по Смол.
обл., Архитект.бюро, федераль-
ная служба судебных приставов, 
жители домов

Ул. Ленина (от ул. 
Зеленая до АЗС (четная 
сторона улицы))

МУП УК «Жилищник», дом-
интернат для престарелых, жители 
домов

Ул. Школьная

МУП УК «Жилищник», ИП 
Егорова Е.Г., маг. «Лаваш», МБОУ 
Кардымовская ср. школа, ИП 
«Мануилова», ООО «Медиофарм», 
жители домов

Ул. Гагарина МУП УК «Жилищник», жите-
ли домов

Ул. 
Красноармейская 
(от ул. Ленина до ул. 
Предбазарная)

ПО «Кардымовский пищевик», 
ООО ДДМ, Сельхозуправление, 
предприн. Киселев, Кравченко, 
отд. образования, Кардымовская 
средняя школа, жители домов

Ул. 
Красноармейская 
(от ул. Ленина до ул. 
Озерная)

МУП УК «Жилищник», 
жители домов, ОГБУЗ «Карды-
мовская ЦРБ», ОВД по Кардымов-
скому району, дополнительный 
офис №5566 «Сбербанк России», 
отделение казначейства, ОАО 
«Смоленскэнергосбыт», Западное 
Отделение Кардымовского ПСУ

Ул. 
Социалистическая

МУП УК «Жилищник», ДРСУ, 
ООО «ТТ», гаражный кооператив, 
ИП Богданов Т.И., ООО «Луко-
ил-Центрнефтепродукт», ООО 
«Амальгама-МПСФ», жители домов

Ул. Каменка МУП УК «Жилищник», жите-
ли домов

Ул. Колхозная  МУП УК «Жилищник», 
жители домов

Ул. Зеленая МУП УК «Жилищник»,  
жители домов

Ул. 
Предбазарная

МУП УК «Жилищник»,   ИП 
Князева Л.В., жители домов

Пер. 
Предбазарный

МУП УК «Жилищник»,  
жители домов

Ул. Советская 
(от ул. Предбазарная  
до ул. Ленина)

МУП УК «Жилищник»,  
ресторан «Элита», жители домов

Ул. Советская 
(от ул. Ленина до ул. 
Партизанская)

МУП УК «Жилищник»,  
жители домов

Ул. Победы (от 
ул.Предбазарная  до 
ул. Ленина)

МУП УК «Жилищник»,  СОГКУ 
«Центр занятости населения», ПО 
«Пищевик», жители домов

Ул. Победы (от 
ул. Ленина до 

ул.  Партизанская)

Отдел сбора и обработки 
статистической информации,  МУП 
УК «Жилищник»,  ООО «Росгострах-
Центр», жители домов

Ул. Октябрьская 
(от ул. Ленина до ул. 
Коммунистическая)

 МУП УК «Жилищник», 
Администрация МО «Кардымовский 
район», филиал ФГУ 
«Россельхозцентр», жители домов

Ул. 
Октябрьская (от ул. 
Коммунистическая 
до ул. Партизанская)

МУП УК «Жилищник», 
Духовщинский районный суд, 
жители домов

Ул. 
Коммунистическая

 МУП УК «Жилищник», 
жители домов

Ул. 
Матросова (от ул. 
Красноармейская до 
ул.Чапаева)

МУП УК «Жилищник»,  Ду-
ховщинский районный суд, СОГУВ 
«Кардымовская станция по борьбе с 
болезнями животных», жители домов

Ул. 
Партизанская

 МУП УК «Жилищник», 
жители домов

Ул. Чапаева, ул. 
Шевченко

МУП УК «Жилищник»,  
жители домов

Пер. 
Коммунистический 

ПО «Кардымовский пищевик», 
Центр культуры (ЗАГС), Администрация 
Березкинского сельского поселения, 
отделение федерального казначейства, 
жители домов

Ул. 
Первомайская

 МУП УК «Жилищник»,  
жители домов

Ул. Карьерная  МУП УК «Жилищник», 
жители домов

Ул. Марьинская

МУП УК «Жилищник»,  
ОАО «Смоленскэнерго» филиал 
«Западные электрические сети», 
жители домов

Ул. 2-я 
Марьинская

МУП УК «Жилищник»,  
жители домов

Ул. Вокзальная, 
ул. Привокзальная

 МУП УК «Жилищник»,  ж/д 
станция, 

Ул. Станционная,  
 ул. Пристанционная

ж/д станция, МУП УК 
«Жилищник»,

Ул. Спортивная, 
ул. Луговая, ул. 
Славянская

 МУП УК «Жилищник», 
жители домов

Извещение
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кудрявцевой Маргаритой Владимировной, 

квалификационный аттестат №67-11-0189, являющимся работником 
общества с ограниченной ответственностью «Диметра», почтовый 
адрес: г. Смоленск, ул. Городок Коминтерна, д. 16, кв. 38, тел. 32-89-15, 
32-89-02, адрес электронной почты: dimetraSM@yandex.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 67:10:1210101:42, рас-
положенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Нетризовское с.п., д. Федюкино, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Чапаева Ольга Николаевна, проживающая 
по адресу: Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Реввоенсове-
та, д.6, кв.2. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Нетризовское с.п., д. Федюкино, у здания бывшего 
молокозавода. «03» октября 2012г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Смоленск, пр-т Гагарина, дом 10/2 (дом быта «Гамаюн», 4 этаж). Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «03»  сентября 2012г. по «03» октября 2012г. по адресу: 
г. Смоленск, пр-т Гагарина, дом 10/2 (дом быта «Гамаюн», 4 этаж). 

Правообладатели смежных земельных участков и все заинтересо-
ванные лица, с которыми требуется согласовать местоположение гра-
ниц, находятся по адресу:  Смоленская область, Кардымовский район, 
Нетризовское с.п., д. Федюкино в кадастровом квартале 67:10:1210101. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.   

В ГОСТЯХ У ГОСПОЖИ НАУКИ
1 сентября - особенный день для каждого первоклассника. 

Именно с этого дня для маленького ученика начинается новый, 
долгий период приобретения знаний, общения с одноклассниками 
и учителями. Этого дня ребёнок ждёт с особенным волнением. И 
очень важно, чтобы 1 сентября стал для первоклашек радостным, 
праздничным днём.

30 августа  в 
Центре культуры 
состоялся празд-
ник, посвящённый 
первоклассникам из 
многодетных семей. 
Организовано ме-
роприятие было по 
инициативе Сектора 
социальной защиты 
населения в Кар-
дымовском районе 
Департамента Смо-
ленской области по 

социальному развитию. Театральным коллективом «Колобок», которым 
руководит специалист Центра детского творчества Е.А. Давыдова, 
была подготовлена развлекательная программа для малышей. Загадки 
хозяйки праздника госпожи Науки, роль которой сыграла Сабина Маме-
дова, были с лёгкостью разгаданы, а в забавных конкурсах не оказалось 
проигравших. Даже «неправильные подсказки» Незнайки, в его роли 
был Никита Осипов, не смогли сбить с толку смышлёных ребятишек. 
Зато всем было весело. В завершении праздника новоиспечённым 
первоклассникам были вручены новенькие яркие ранцы, которые тут 
же заняли своё место – на спинах своих владельцев. 

Будем надеяться, что в этих ранцах наши первоклашки принесут 
домой много хороших отметок. Ведь, как предсказала малышам госпожа 
Наука, в школе их ждут только четвёрки и пятёрки, а все прочие отметки 
обойдут их стороной! 

Мы желаем всем школьникам, и первоклассникам, и тем, кто 1 сен-
тября уже не в первый раз переступит порог школы, хорошего учебного 
года, интересного общения и массу новых открытий!  

А. ГУСЕЛЕТОВА

Примечание: Территории, убираемые предприятиями, организациями, жителями домов и 
т.д. в п. Кардымово находятся в пределах закрепленных границ земельных участков и до улиц, 
на которых они находятся. Земли общего пользования убираются МУП УК «Жилищник». Вывоз 
мусора  осуществляет МУП УК «Жилищник».


