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Соболезнование

Примите  поздравления!

  Объявления и реклама

Человек и его дело

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 600 руб., столбы - 200 руб., ворота - 
3500 руб., калитки - 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист.

Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-325-43-41.

 ПРОДАМ: кровати металлические - 100 руб., матрац, подушка, 
одеяло - 700 руб. Доставка бесплатная! Тел.: 8-915-479-73-94.

 ПРОДАМ: дверь металлическая Китай - 3000 руб. 
Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-906-61-02.

Извещение

   ГАРАЖИ СБОРНЫЕ (7 размеров) 
вертикальный подъем ворот.  

Установка за 3 часа. 
Тел:. 8-960-549-97-77.

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, 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 67:10:0110101:358 расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский  район, Каменское с/пос., д.Каменка 
выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения границы  земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Ковалев Эдуард Иванович, почтовый адрес: Смоленская обл., Кардымовский район, д.Каменка, ул. Магистральная, д.7, 
кв.10, тел.89507072214.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Смоленская область, Кардымовский  
район, Каменское с/пос., д. Каменка «20»  ноября 2012 г. в 10  часов  00 минут (возле дома Дербиловых). 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 «19» октября 2012 г. по «12» ноября 2012 г.  по 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: кадастровые номера: 67:10:0110101:353, 
67:10:0110101:354, 67:10:0110101:355, расположенные по адресу Смоленская область, Кардымовский  район, Каменское с/пос., д. Каменка.

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

 ПРИГЛАШАЮТСЯ НА 
РАБОТУ АВТОМОЙЩИКИ 

И УЧЕНИКИ АВТОМОЙЩИКОВ
 (юноши и девушки) на автомой-
ку, расположенную по адресу: 
г. Смоленск, ул. Попова на АЗС 
«Лукойл». График работы: 3 дня 
рабочих, 3 дня выходных. 

Справки по телефонам: 
8(481)2-32-63-55, 8-910-112-61-41.

Коммунисты района выражают глубокие соболезнования Матюшенкову Николаю Михайловичу по 
поводу безвременной смерти его жены.

Райком КПРФ

Вниманию населения! 
24 и 31 октября с 17-00 до 17-30 на рынке п. 

Кардымово птицефабрика «Северная» будет про-
давать кур белых и красных. Несушки 11 мес. – 230 
руб., молодки 3-4 мес. – 200 руб., а также разнопе-
стрых петушков. Тел.: 8-952-995-89-40.

Уважаемую ФЕДЯЕВУ ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНУ 
поздравляем с юбилейным 

Днем рождения!
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Коллектив и профсоюзная организация 

Кардымовской средней школы
Поздравляем с 55-летним Юбилеем 

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА БУЛКИНА,
 жителя д.Вачково

Поздравить с Юбилеем спешим сегодня Вас!
Примите поздравленья сердечные от нас!
Пусть сказочным везением благословит судьба,
Прекрасным настроением и чашею добра.
Желаем Вам стабильности и верности друзей,
Житейской здравой мудрости и многих светлых дней!

                    Г.Н. Дроздова и её семья

17 октября отметила 60-летний юбилей
 жительница д. Титково

 НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА КУКОЛЕВА, учитель 
Рыжковской средней школы.
Уважаемая Надежда Михайловна! Всю 

свою жизнь Вы посвятили важной и сложной 
профессии учителя. Вы пользуетесь за-
служенным авторитетом  среди учеников, 
коллег и односельчан. Ваши оптимизм, не-
иссякаемая энергия, верность профессио-
нальному долгу достойны уважения и подражания!

Желаем Вам крепкого здоровья, огромного человеческого сча-
стья, любви Ваших близких и окружающих Вас людей, всегда пре-
красного настроения, благополучия и мира Вашему дому, удачи 
во всех делах!

Совет депутатов, Администрация Первомайского 
сельского поселения

20 октября отметит свой 25-й день рождения 
СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ АГЕЕВ.

Поздравляем нашего дорогого и любимого 
Сергея с Юбилеем!

Всегда и грустно, и приятно свой день рожденья отмечать.
Уходят годы безвозвратно, их только успевай считать!
Но время, будто бы теченье, ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня в день рожденья хотим мы счастья пожелать!
Удачи, радости, успеха, здоровым быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи легко и быстро устранять!
                                                                                          Родные

Пусть же вечно не погаснет
Молодой огонь в груди!
Юбилеев пусть прекрасных
Будет много впереди.

                                Крёстная и её семья

Начальника отдела образования Администрации 
МО «Кардымовский район» 

Азаренкову Валентину Владимировну от всей 
души поздравляем с Днём рождения!

Уважаемая Валентина Владимировна!
Вам есть чем гордиться, что праздновать,
Куда никогда не опаздывать,
О чем волноваться, чем жить,
И дело, что стоит любить!
Желаем здоровья, активности,
В работе – большой продуктивности!
Ценить коллектив, без сомнения,
Всегда быть его украшением!

Директора школ и заведующие детских садов района

Дорогого и любимого крестника 
АГЕЕВА СЕРГЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА

 поздравляем с Юбилеем!
День рожденья двадцатый пятый.
Время самое признать:
Нет приятней этой даты.
Все от жизни можно брать!

Уважаемая НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА! 
Примите самые искренние поздравления с 

Юбилеем! 
Живите долго, счастливо, и пусть Вам всегда сопутствуют 

отличное здоровье, бодрость и удача во всех Ваших делах! Будьте 
всегда молоды душой и полны неиссякаемого оптимизма! 

Т.К. Шаловская, бывший директор Рыжковской
 средней школы

ЮБИЛЕЙ - СОВСЕМ 
НЕМНОГО И ГОДЫ ПРОЖИТЫ 

НЕ ЗРЯ
1 4  о к т я б р я  с в о й 

70-летний юбилей отметила 
замечательный  человек , 
учитель  от  Бога  -  Вера 
Семеновна  Струговец  (на 
снимке). Почти 50 лет эта 
милая, скромная женщина 
отдала  любимому  делу 
всей своей жизни – школе. 
Живёт она в тихой деревне 
под  красивым  названием 
Соловьево. 

С  юбилеем   прямо  на 
рабочем месте в Соловьевской 
школе ,  которая  за  34 года 
стала родной, В.Е. Струговец 
поздравили  замес ти тели 
главы  Администрации  МО 
« К а р д ым о в с к и й  р а й о н » 
С .В .  Ануфриев  и  С .М . 
Дедкова,  начальник отдела 
образования В.В. Азаренкова, 
админис трация  школы  и 
коллеги. Гости выразили ей 
слова  признательности  и 
благодарности за каждодневный 
труд ,  пожелали  крепко го 
здоровья ,  благополучия  и 
всего самого доброго, вручили 
подарки. 

Тронутая  до  слёз ,  Вера 
Семеновна  поблагодарила 
всех ,  кто  поздравил  её  с 
юбилеем и уделил внимание 
в  с толь  знаменательный 
день. Именинница встретила 
гостей  при  полном  параде , 
за  празднично  накрытым 
столом с огромным тортом, 
на котором с легкостью могли 
бы разместиться 70 свечей. 
Ее глаза сияли молодостью и 
неиссякаемой энергией, будто 
не было за плечами десятков 
трудовых лет. 

В  т е п л о й  о б с т а н о в к е 
за чашечкой чая вспомнили 
былые  времена ,  обсудили 
сегодняшние, поздравили Веру 
Семеновну  с  повышением 
квалификации и продолжением 
ее педагогической деятельности. 
«Иначе просто невозможно! – 
смеется она, - Пока не придут 
на смену молодые педагоги, я 
не могу уйти!»  

При  общении  с  Верой 
Семеновной  покоряет  её 
природная интеллигентность и 
доброта, очарование, любовь к 
жизни и неравнодушие к чужим 
проблемам. «Главный результат 
моей работы – это хорошие люди, 
которыми стали мои ученики», - 
считает юбиляр. Именно «мои 
ученики» - так может сказать 
только учитель, педагог. 

Свою  п еда го г и ч е с к ую 
деятельность В.С. Струговец 
начала в 1963 году учителем 
биологии  в  восьмилетней 
школе. С 1973 года и по сей 
день работает учителем химии и 
биологии в Соловьевской школе. 
За многолетний педагогический 
труд Вера Семеновна имеет 
награды «Отличник народного 
образования» и «Ветеран труда». 

Все свое свободное время 
она отдает школе. Ее высокое 
чувство  ответственности , 
профессионализм, трудолюбие, 
принципиальность, снискали 
з а с л у ж е н н о е  у в а ж е н и е 
с р ед и  к ол л е г,  у ч е н и к о в 
и  роди телей .  Всю  с вою 
«школьную» жизнь Струговец 
проработала, слывя человеком 
справедливым, инициативным 
и доброжелательным, всегда 

бодрым и полным сил. 
Выросли хорошими людьми 

дет и  Веры  Степановны . 
Гордится она шестью своими 
внуками, на которых не может 
нарадоваться. Эта любящая, 
заботливая мама и бабушка, 
успевает следить и за домом, и 
хозяйством. Приучает внуков к 
сельскому труду, вместе пекут 
вкусные домашние пирожки.

И ,  х о т я  п р о б л е м  в 
повседневной  жизни  хоть 
отбавляй (например, домашнее 
хозяйство ,  с  которым  тоже 
немало  хлопот ) ,  ветеран 
педагогического труда Струговец 
считает  себя  счастливым 
человеком  и  что  прожила 
эти годы не зря. Она прошла 
большой жизненный путь, за 
время которого были сделаны 
большие  дела .  Здоровья 
и  счастья  Вам ,  уважаемая 
Вера  Семеновна !  Примите 
низкий  поклон  и  глубокую 
благодарность за ваш трудовой 
и жизненный подвиг!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


