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Наши  поздравления!

   ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный подъем ворот. 
Установка за 3 часа. Тел:. 8-960-549-97-77.

Вы хотите поздравить своих родных 
и близких,  разместить объявление 

на страницах газеты, 
 выразить  благодарность 

или соболезнование?
 Звоните нам по  телефонам: 

4-21-08, 4-18-75. 

РЕАЛИЗУЕМ: запасные части к доильному оборудованию, навозоу-
борочным транспортерам, системам  автопоения, картофелекопателям 
КТН-2В, КСТ-1,4, почвообрабатывающей технике, посевным агрегатам, 
кормоуборочной технике, пресс-подборщикам, дробилкам зерна к ПРТ-
10, КРФ-10, РОУ-6 тракторам. Цепи для привязи скота.

Полнокомплектные транспортеры ТСН-160, ТСН-3Б, ТСН-2Б.
Двухкорпусные плуги, косилки.
Метизы, подшипники, манжеты, ремни.
Возможна доставка.
ООО «Техсервис» п. Кардымово, ул. Ленина д.36.

Тел.: 8-915-654-01-20, 9-951-694-59-55, 8 4812 64-64-92, 
8 48167 4-18-26.

   Смоленское областное отделение «Всероссийского музыкаль-
ного общества» проводит 1 октября (Международный день музыки) 
2012 года в зале Смоленской областной филармонии  1-ый Областной 
съезд музыкальных деятелей Смоленской области.

   Заявки, предложения а также списки участников принимаются 
до 20 сентября по адресу: 214000 г. Смоленск ул. Б.Советская – 24,                        
тел/факс 38-11-06  e-mail: vmo_smolensk@mail.ru

Начало в 11-00.

  Объявления и реклама
  Извещение   

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторо-
вичем, 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 67:10:0250101:326 расположенного по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Шокинское с/пос., д. Шокино, ул. Садовая, д.7 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Памфилова Светлана 
Александровна, почтовый адрес: г. Смоленск, ул. Юрьева, д. 13, кв. 182, 
тел. 89107845406. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Шокинское с/пос., ул. Садовая, д.7 «16» октября 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 «14» 
сентября 2012 г. по «09» октября 2012 г. по по адресу: Смоленская обл., пос. 
Кардымово, ул. Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, 000«ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый номер: 67:10:0250101:317, располо-
женный по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Шокинское с/
пос., д. Шокино, ул. Солнечная, д.18, кадастровый номер: 67:10:0250101:325, 
расположенный по адресу Смоленская область, Кардымовский район, Шокин-
ское с/пос., д. Шокино, ул. Садовая, д.9, кадастровый номер: 67:10:0250101:327, 
расположенный по адресу Смоленская область, Кардымовский район Шокинское 
с/пос, д. Шокино, ул. Садовая,д.5.

При проведении согласования местоположения границ данного земельного 
участка правообладателям смежных земельных участков при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

В октябре на волнах радиостанции «Мир-Смоленск» (103,1 FM) 
пройдет многочасовой марафон «Жди меня». Ведущие радиостанции 
вместе с сотрудниками социальных служб попробуют восстановить  
утерянные связи между людьми.  В адрес марафона пришли уже сотни 
заявок, они опубликованы ниже. Прочтите их внимательно. Возможно, 
вы знаете кого-то из этих людей, а может быть, кто-то ищет именно вас! 

Если вы кого-то узнали, оставьте об этом сообщение на автоот-
ветчике по номеру (4812)68-30-30 или сообщите добровольному помощнику программы «Жди меня» по 
телефону (4812) 63-33-83.

Кроме того Вы можете зайти на наш сайт - poisk.vid.ru – и выяснить, не ищем ли мы Вас или кого-то, 
хорошо Вам известного. Ведь в одной Смоленской области мы разыскиваем более восьми тысяч человек!

Давайте поможем друг другу! 
Заранее благодарны Маша Шукшина, Михаил Ефремов, и вся редакция программы «Жди меня».

  «Жди меня» в Смоленске
ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ ДРУГ ДРУГУ!

Я ищу родственников своего 
отца - Терещенкова Владимира 
Ивановича, Терещенкова Ми-
хаила Ивановича, Терещенкову 
Зою Ивановну, Терещенкову 
Ирину Ивановну. Мой отец Те-
рещенов Александр Иванович 
родился 28 ноября 1929 года в 
Смоленской области (Карды-
мовский район, село Минино). 
20 января 1964 года вступил в 
брак с моей матерью, Федосее-
вой Валентиной Ивановной. Они 
познакомились в 1957г. в с. Ду-
тово Троицко-Печерского района 
Коми АССР и 2 декабря 1959 г. 
у них родился сын Терещенков 
Александр Александрович. В 
1961 г. они вернулись на Кубань 
к родителям моей мамы. От их 
брака родилось четверо детей. 
О семье отца я практически 
ничего не знаю. Отец почти 
никогда не рассказывал. Из 
рассказа моей мамы я узнала, 
что у него была большая семья. 
Примерно в 1966 году его братья 
Федор и Михаил приезжали к 
нам в гости Краснодарский край 
в Усть-Лабинский район хутор 
Болгов. Один из братьев был 
глухонемой, ещё один брат жил 
или живет в г. Ростове-на-Дону. 
О Владимире ничего не знаю. 
У Зои было двое детей, муж по-

ехал на заработки и пропал, она 
поехала искать, оставив своих 
детей своей матери и сестре 
Ирине. Так как бабушка была ста-
ренькая, детей отдали в детский 
дом, Ирина тогда заканчивала 
школу. Отец умер 20.12.1989 г. По-
сле его смерти я сделала запрос в 
Смоленскую обл. Кардымовский 
район д. Шестоково, мне сооб-
щили только адрес Терещенкова 
Михаила Ивановича. Некоторое 
время я с ним переписывалась, 
он сообщил, что 30 октября 1996 г. 
умер Федор, об остальных членах 
семьи ему тоже почти ничего неиз-
вестно. Я бы очень хотела узнать 
побольше о своих родственниках. 
Очень буду надеяться и ждать от 
вас ответа.

Терещенкова Эмма 
Александровна (1967)

Ищу своего родного брата - Го-
рюнова Владимира Савельевича 
(1933). Родились мы в Ярцеве, 
Смоленская обл., ул. Московская. 
После смерти мамы нас взяли 
к себе дедушка с бабушкой в д. 
Смогири, Кардымовского р-на. 
Была еще старшая сестра, но ее 
расстреляли немцы. В 1947 году 
вернулся, репрессированный в 
1937 году, отец. Устроился на 
работу в Смоленской АТУ, и взял 

меня к себе в д. Истомино Издеш-
ковского р-на Смоленской обл. У 
меня была мачеха. Брат учился 
в ремесленном училище, при-
езжал один раз в три дня в гости. 
Он говорил: потерпи, я выучусь и 
заберу тебя. Однако с тех пор мы 
не виделись. Я писала во Всесо-
юзное общество Красного креста 
и полумесяца. Искали 3 года, но 
брата найти так и не удалось. 

Горюнова Юлия
 Савельевна

К Вам обращаются работ-
ники социально-реабилита-
ционного  центра  для  несо-
вершеннолетних. У нас есть 
мальчик - Савченков Виктор 
Валерьевич, 19.08.1987 г/рож-
дения. Мы просим найти его 
отца - Савченкова Валерия 
Николаевича (31.08.1953 г.). Год 
назад покончила с собой его 
мать, Нонна Владимировна, у 
мальчика с того момента тяже-
лейшая психическая травма, он 
впал в депрессию и находится 
в ней уже больше года. По мне-
нию психологов, единственная 
надежда "вытащить" Витю из 
этого состояния - это найти его 
отца. 

Савченков Виктор
 Валерьевич (1987)

Внимание, день открытых дверей!
В целях получения информации об имеющейся задолженности по 

исполнительным производствам и оплате имеющихся долгов сооб-
щаем, что в помещении Кардымовского районного отдела судебных 
приставов, по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, д.55-а 18 сентября 
2012 года в период с 8-00 часов до 18-00 часов будет проводиться 
«день открытых дверей».
Н.И. ШЛЯХТОВА, начальник отдела, старший судебный пристав

17 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА на рынке п. Кардымово состоится выстав-
ка-продажа женских пальто брянской фабрики «Элегия» с 10.00 до 
15.00 часов. Цена от 2 до 6 тыс. руб. Уважаемые читатели газе-

ты «Знамя труда», в заметке 
под  рубрикой  «Обратная 
связь», опубликованной на 4 
полосе в № 73 от 11 сентября 
2012 г., допущены ошибки в 
указании места жительства 
автора письма С.Е. Черняка 
(в заметке указано, что он яв-
ляется жителем д. Шестако-
во) и подателя неверной ин-
формации (в заметке указано 
– директор Шестаковского 
СДК). В действительности 
же, С.Е. Черняк – житель 
д. Шокино, а неверная ин-
формация о прошедшем в д. 
Шокино Празднике Деревни 
поступила от директора Шо-
кинского СДК. 

Приносим свои извинения 
С.Е. Черняку и Н.Ф. Башма-
ченковой (директору Шеста-
ковского СДК) за допущенные 
ошибки! 

Главный редактор
 О. Склярова

Обратная связь

  Благодарность

Уважаемую ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ ЛЯДУЩЕНКО, 
жительницу д. Тверицы, поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!
Бег лет не в нашей власти удержать, 
Так будет пусть же навсегда
Чем больше лет, тем больше счастья!
И ангел пусть своим крылом
Хранит любимых и Ваш дом!
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья!
И что б хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Соседи: Нестеровы и Гавриловы

 Уважаемого ИВАНА АРТЁМОВИЧА ФИЛИППЕНКОВА 
поздравляем с 80-летним ЮБИЛЕЕМ!

Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.
И, поздравляя с Юбилеем,
Побольше теплых слов сказать.
Труду Вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем Вам за это
Побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра -
Для Вас на долгие года!

Администрация и Совет депутатов Первомайского 
сельского поселения.

Мария Григорьевна  Меркушова выражает благодарность род-
ным, близким и соседям за помощь, оказанную в похоронах мужа 
Николая Матвеевича.

Поздравляем жителя Первомайского сельского 
поселения ИВАНА АРТЁМОВИЧА ФИЛИППЕНКОВА  

с почтенным ЮБИЛЕЕМ!
Желаем в эту дату
Здоровья и любви,
Успехов и достатка,
Заботливой родни,
Добра, благополучия
И преданных друзей,
Уверенности в будущем,
Счастливых, долгих дней! 
Администрация и Совет депутатов Кардымовсого района,
 Совет ветеранов, Сектор социальной защиты населения


