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Объявления и реклама

ВЫБОР БАНКА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. СБЕРБАНК.
 ВСЕГДА РЯДОМ.

Телефон для справок в Смоленске:491-491
Ген.лицензия Банка России на осуществление банковских операций 

№1481 от 8.08.2012 года. ОАО «Сбербанк России». Реклама

Извещение
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер 

квалификационного 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,  п. Кардымово, ул. Коммунисти-
ческая, в районе дома № 15, выполняются кадастровые работы  по образованию 
земельного участка из земель, находящихся в муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Гурьянова М.Ю. проживающая 
по адресу: Смоленская обл., п. Кардымово, ул. Коммунистическая, дом № 15, кв. 1. 
Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Коммунистическая, 
дом №15. 22 апреля 2013 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 согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
25 марта 2013 г. по 15 апреля 2013 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 грани-
цы: Смоленская обл., п. Кардымово, ул. Победы, дом №22, кадастровый номер 
67:10:0010133:11. При проведении согласования местоположения границ данного 
земельного участка правообладателям смежных земельных участков при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Поздравляем с 90-летием участницу Великой
 Отечественной войны, ветерана труда и 

просто замечательную женщину 
СТЕПОЧКИНУ АННУ ПРОХОРОВНУ, чья жизнь 
является трудовым и ратным подвигом

 на благо Родины!
 Анна Прохоровна родилась в д. 

Корнилово Бородинского сельсовета 
Кардымовского района в простой кре-
стьянской семье. В 1943 году после 
освобождения Кардымовского района 
добровольно попросилась в ряды Крас-
ной Армии и была направлена в военно-
восстановительный поезд ВОДРЕМ-20. 
Главной задачей ее военной деятельно-
сти было бесперебойное обеспечение 
водой составов, шедших на фронт. 

Победу Анна Прохоровна встретила в Кенингсберге, и 
сразу же отправилась на восстановление разрушенных во-
донапорных башен в Донбасс, где до 1947 года продолжала 
снабжать  паровозы водой.  Была награждена медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.» По возвращении домой, много лет проработала в 
Шокинской опытной сельскохозяйственной станции на разных 
работах. За добросовестный труд  и высокие показатели на 
производстве Анна Прохоровна награждалась Почетным 
дипломом  и грамотами, не раз премировалась. 

Уважаемая Анна Прохоровна, поздравляем Вас с 
почтенным юбилеем! Желаем крепкого здоровья, 
внимания родных и близких, бодрости и всех благ!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», сектор

 социальной защиты населения и  
Совет ветеранов Кардымовского района 

Нашего дорогого и любимого мужа, отца 
ШУМИЛОВА ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА поздравляем 

с 50-летним юбилеем!
Ты папа и муж замечательный –
Отзывчивый, добрый,
                          внимательный!
С детьми мы тебя обожаем!
С красивым юбилеем поздравляем! 
Пусть тебе удача улыбнется,
Пусть любое дело удается,
Планы все твои пусть воплотятся,
А мечты скорей осуществятся!

                                                      Жена, дети

Нашу дорогую и любимую
 ЖАВОРОНКОВУ ТАМАРУ ФЕДОРОВНУ от 
всей души поздравляем с Днем рождения!

За ласку, доброту, заботу
                хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете, 
                       тебе, родная, подарить!
И пожелать здоровья, счастья, 
                     побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья, 
                         и чтоб не старили года!

Сын Василий, невестка Катя, внучка Саша, 
сестры Валентина и Наталья, брат Виктор, 

племянница Алеся, муж Анатолий

Дорогого и любимого ЛАТОНИНА АЛЕКСАНДРА 
ГРИГОРЬЕВИЧА 

поздравляем с 45-летием!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и 

взаимопонимания во всем и со всеми!
Будь самым веселым 
                     и самым счастливым,
Хорошим и нежным и самым 
                                        красивым!
Будь самым внимательным,
                             самым любимым,
Простым, обаятельным, 
                              неповторимым!
И добрым, и строгим, и слабым,                 
                                       и сильным,

Пусть беды уходят с дороги в бессилье!
Мама, сестры, племянник, племянница и их семьи

20 марта отметила 50-летний юбилей
 ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА!

50 – не очень много,
Дата, в общем-то, мала,
Но не скатертью дорога
К этой дате привела.
Пусть же радостью искрится
Твой прекрасный юбилей,
И до сотни лет продлится
Жизнь твоя среди друзей!
Пусть не пугает эта дата,
Всем будет 50 когда-то!

Нина Викторовна

ВКЛАДЫ. 
ВЫБОР БАНКА 

ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Вклады были и оста-

ются самым популярным 
банковским продуктом у 
населения. Внедряются 
современные техноло-

гии, появляются альтернативные способы сохранения сбе-
режения, но приоритет остается за вкладами. Традиционно 
первое место по количеству вкладчиков и размеру денеж-
ных средств, хранящихся на депозитных счетах, занимает 
Сбербанк – один из самых крупных и надежных банков. Не 
так давно в Сбербанке появилась абсолютно новая линейка 
вкладов, позволяющая самим вкладчикам выбирать тот вид 
вклада, который отвечает его целям и задачам – сохранить 
сбережения, управлять ими, самостоятельно выбирать срок 
хранения. Вклады «Управляй», «Сохраняй» и «Пополняй» 
удобны для клиентов. Никаких жестких ограничений по 
сумме и сроку здесь нет. Вкладчик самостоятельно может 
выбрать любой период (от 1 месяца) и положить на счет 
даже минимальную сумму (от 1 тысячи рублей). По части 
вкладов проценты капитализируются и ставка по мере воз-
растания суммы на счете повышается. Все вклады созданы 
исключительно под предпочтения наших клиентов. Чтобы 
вам сделать выбор, достаточно определиться, будете ли 
вы пополнять вклад и будете ли снимать частичные суммы. 

Например, открыв один из вкладов на сумму 100 
тысяч рублей на один год, вы получите следующий 
доход:

по вкладу «УПРАВЛЯЙ» 5588 рублей;
по вкладу «ПОПОЛНЯЙ» 6856 рублей;
по вкладу «СОХРАНЯЙ» 7496 рублей.

Выбирайте!
СРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД – 

ЗА 10 МИНУТ
Срочные переводы наличными между отделениями 

Сбербанка стали мгновенными. Услуга, ранее называв-

шаяся «Блиц», получила название «Колибри». Переводы 
«Колибри» доходят до получателя максимум за 10 минут 
– ранее срочные переводы между отделениями Сбербанка 
предоставляли адресату возможность получить деньги в 
течение часа. Подробнее – на сайте  (www.sberbank.ru).

 ОПЕРАЦИИ С ДРАГМЕТАЛЛАМИ – ТЕПЕРЬ
 В «СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН»

Клиенты Среднерусского банка (территория обслу-
живания – Брянская, Тверская, Рязанская, Смоленская, 
Калужская. Тульская, Московская область) теперь могут 
совершать все операции с драгметаллами в «Сбербанк 
ОнЛ@йн»: открыть банковские вклады в золоте, платине, 
серебре или палладии можно, не совершая визита в от-
деление Сбербанка. Раньше услуга была доступна лишь 
тем, кто уже имел открытые вклады в обезличенных ме-
таллических счетах. Сейчас ею могут воспользоваться 
все клиенты Среднерусского банка, у которых подключена 
услуга «Сбербанк ОнЛ@йн».

Открыть депозит можно с помощью банкомата
Услуга по открытию депозита с помощью банкоматов и 

информационно-платежных терминалов доступна теперь 
всем клиентам Среднерусского банка (территория обслу-
живания – Смоленская, Рязанская, Тверская, Тульская, 
Калужская, Брянская, Московская области). Сделать вклад 
можно, не посещая отделений банка, на любом из 7 тысяч 
устройств самообслуживания Среднерусского банка. В ме-
ню банкоматов и ИПТ создана отдельная «кнопка» – зайдя 
в личный кабинет, держателю банковской  карты предо-
ставляется возможность открыть целую линейку  вкладов 
(«Пополняй», «Управляй», «Сохраняй» и «Сберегательный 
счет»). Деньги будут в режиме он-лайн перечислены  с 
карты держателя в его вклад. 

Продам ПОРОСЯТ с доставкой на дом. 
Тел.: 8-904-002-92-35, 8-905-604-28-44.

Вниманию жителей 
п. Кардымово!

24 марта с 12 час. 15 мин. на территории 
Кардымовского рынка будет производить-
ся продажа кур – молодняка и несушек 4-7 
месяцев (рыжие и белые). Все куры привиты. Время про-
дажи ограничено. Контактный телефон: 8-962-211-04-81

В «Кардымовском муниципальном вестнике» к газете 
«Знамя труда» газеты № 17 от 1-го марта 2013 года,  где 
было опубликовано решение совета депутатов Карды-
мовского городского поселения о внесении изменений в 
земельный налог,   в пункте 2  допущена ошибка. 
Следует читать: 14) «Бюджетные, автономные, казен-

ные учреждения, финансируемые за счет средств мест-
ного бюджета».

Письмо в газету
МНЕНИЕ ЖИТЕЛЯ ГОРОДА 

ГАГАРИНА
Очень люблю широкую Масленицу. Неделю хожу 

в гости и с радостью приглашаю всех к себе на бли-
ны. Каждый год праздную проводы зимы вместе со 
своими родными и знакомыми. 

В этом году на празднование Масленицы приехала в 
гости к сестре, которая живет в д. Шокино. Знаете, была 
приятно удивлена. Все очень понравилось. Работники 
Шокинского Дома культуры, к сожалению не знаю всех по 
именам, подготовили замечательную программу. Народ 
повеселился от души.  И дети, и взрослые участвовали 
в веселых конкурсах, играх и викторинах. 

Коллектив СДК доброжелательный, слаженный. Сразу 
было видно, что мероприятие было проведено «не ради 
галочки», а с душой, и это несмотря на непогоду. Детям 
было уделено много внимания, найдены понимание и 
подход буквально к каждому.  Поверьте, у меня есть с 
чем сравнить, и просто так я бы слов на ветер не бро-
сала. Просто после праздника остались такие добрые и 
приятные впечатления, что захотелось поделиться ими. 

Огромное спасибо работникам Шокинского ДК за та-
кой добрый праздник.

Викторова Валентина Яковлевна, г. Гагарин

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
«СМОЛЕНСКИЙ» ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители и гости Кардымовского района!
Обращаем ваше внимание на то, что изменился но-

мер служебного телефона дежурной части Межмуници-
пального отдела МВД России «Смоленский».

Наш новый номер: 
(8-4812)77-39-00.

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. 


