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Примите поздравления!

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

Доставка бесплатная! 
Тел.: 8-916-620-27-64.

 ПРОДАМ поросят с достав-
кой на дом. Тел.: 8-904-002-92-35,

 8-905-604-28-44.

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный  

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

 РЕМОНТ НА ДОМУ: 
холодильников, стиральных 

машин-автоматов. 
 Тел.:8-904-360-04-93, 40-53-46. 

 Недорого, гарантия. 
  

   ПРОДАМ кузов для газели -  от 
7000 р. 

 Доставка бесплатная! 
 Тел.:  8-916-206-36-85.

 Уважаемые автолюбители!
Напоминаем, что техосмотр 

никто не отменял!
 В поселке Кардымово вы мо-

жете пройти техосмотр на пункте 
ООО «Тех-Авто» по адресу: ул. 
Ленина, д. 63 «В», понедельник 
и пятница с 10:00 до 17:00 час.

 Там же можно оформить стра-
ховку ОСАГО.

 ПРОДАМ: кровати металли-
ческие - 100 руб., матрац, подушка, 
одеяло - 700 руб. 

 Доставка бесплатная! 
 Тел.: 8-916-409-24-52.

 ПРОДАМ: дверь металлическая 
Китай - 3000 руб. 

Доставка бесплатная! 
 Тел.: 8-916-875-03-67.

 ПРОДАЕТСЯ сено в д. 
Лисичино Каменского сельского 
поселения. Цена договорная. 

Тел: 89156314905.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 
Большой  выбор  изделий 

из металла: оградки, теплицы, 
мангалы, ворота, беседки, качели 
и т.д. Доставка и установка, 
сварочные работы. Производство 
находится в п. Кардымово.

Контактные телефоны: 
8-920-335-67-98 (Константин),  

8-920-303-76-06 (Игорь).

 3 и 10 мая с 10-30 до 11-00 
час. около рынка п. Кардымово 
Псковская птицефабрика будет 
осуществлять продажу привитых, 
белых и красных кур-несушек, 
5-10 месяцев по 200-300 руб. Су-
точные и подращенные цыплята 
– бройлеры и простые, утята и гу-
сята различных пород, спецкорма, 
а также поросята 14 кг. 

        Тел.: 8-952-995-89-40.

Соцзащита

19 апреля прошла очередная 
встреча любителей поэзии в ли-
тературной гостиной «В кругу 
друзей», созданной при СОГБУ 
«Кардымовский КЦСОН». На 
этот раз к нам в гости приезжа-
ла удивительная, талантливая  
женщина из города Сафоново 
Худолеева Нина Васильевна.

Талант – это умение гореть. 
Видеть во всем возможности, а не 
препятствия. Такому человеку все 
интересно, чем бы он ни занимал-
ся. Все у него получается очень 
хорошо. И все удивляются: Как 
у тебя времени на все хватает? 
А ведь у всех нас время в сутках 
одно и тоже. Только кто-то его 
умеет распределять и не сидеть 
сложа руки. Кто-то умеет делать 
все, даже самую неприятную 
работу, с удовольствием. А кто-то 
выдумывает для себя оправдания, 
предпочитая ничего не делать и 

ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
 ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ

ждать, авось повезет! 
Талант откроется, и вот 
тогда!.. А ведь каждая 
работа – творческая. 
Все зависит от того, 
как ты сам к ней отно-
сишься. Талант, это не 
способности к конкрет-
ному делу, а именно 
вот такое творческое 
отношение к любому 
делу. Вообще, ко всему 
в жизни.

Все эти слова как 
нельзя лучше описывают харак-
тер, образ жизни и мышления 
этой простой женщины с нелегкой 
судьбой. Но оптимизм, стремле-
ние жить, заботиться  о ближнем, 
доставлять радость другим людям 
дают силы Нине Васильевне для 
жизни и творчества. Она очень 
разносторонний человек. Кроме 
стихов занимается шелкографи-

ей, оригами, росписью по стеклу, 
рисует акварелью. Все ее стихи 
пронизаны эмоциями, печалью и 
радостью. Размышления о жизни, 
ее смысле, проходят через все 
творчество Нины Васильевны. 
Не зря говорят,  что талантливый 
человек талантлив во всем.  

СОГБУ «Кардымовский 
КЦСОН»

Уважаемые жители посёлка Кардымово и 
Кардымовского района!

 Администрация ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» сообщает 
вам, что с 6.03.2013 года в ЦРБ началась программа диспан-
серизации взрослого населения.

В программу ДВН (диспансеризации взрослого населения) 
попадают граждане, начиная с 21 года и далее с интервалом в 3 
года, то есть: 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57 ;60; 
63 года и т.д.

В рамках ДВН можно пройти минимальный комплекс обследо-
ваний (БЕСПЛАТНО), который даст представление о состоянии 
вашего здоровья, например : биохимический анализ крови, анализ 
крови на глюкозу и холестерин, маммография ( для женщин), ана-
лиз крови на простат специфический антиген (для мужчин) и т.д. 

Для граждан давно не обращавшихся в больницу - это хорошая 
возможность обследоваться и узнать о состоянии своего здоровья.

По всем интересующим вас вопросам обращаться в кабинет 
медицинской профилактики (кабинет №5) поликлиники №3. 

Телефон: 4-24-21.
В.А. ЛЕБЕДЕВ, главный врач ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»

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. Победы, прилегающий к земельному 
участку с кадастровым номером 67:10:0010129:21, 
выполняются кадастровые работы  по образованию 
земельного участка из земель, находящихся в 
муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является 
Мурадова Т.А., проживающая по адресу: г. Смоленск, 
ул.Маршала Соколовского, дом 15, кв.143.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Смоленская область, п.Кардымово, ул. 

Победы, возле дома № 31  27 мая 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 согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29 
апреля 2013 г. по 24 мая 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 границы: 
Смоленская обл., п. Кардымово, ул. Победы, дом №33, 
кадастровый номер 67:10:0010129:8.

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

Поздравляем с юбилеем заведующую центральной детской 
библиотекой ФРОЛОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ!

 Этот прекрасный юбилей - лишь повод отметить, что Вы хороший 
и прекрасный человек с высокими моральными ценностями!

Так пусть же Ваша жизнь будет столь же доброй и радостной, 
как и Ваше сердце!
Пусть этот день запомнится надолго, запомнятся все теплые слова. 
Большого счастья, крепкого здоровья желаем мы на долгие года.
Пусть в сердце молодость не гаснет, 
А вместе с ней любовь и доброта, 
Пусть вечно в доме будет счастье, уют, покой и теплота.

Коллектив МБУК «ЦБС»

ДОЛГИХ ЛЕТ – НА РАДОСТЬ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ
3 мая отметит свое 94-летие Ели-

зарова Полина Федоровна, вдова 
ветерана Великой Отечественной 
войны, проживающая в д. Титково 
Первомайского сельского поселения. 

Полина Федоровна родилась и 
выросла в д. Анцифрово Руднянского 
района. Закончив 10 классов средней 
школы, отучилась на швею, работала 
по профессии. У Полины Федоровны 
золотые руки. Когда она кроила и шила 
женскую одежду, то каждый наряд 
не был похож на предыдущий. Все 
родные, подруги и знакомые Полины 
Федоровны были одеты, как говорится 

«с иголочки». 
Со своим будущим мужем, Ми-

хаилом Николаевичем, Полина Федоровна познакомилась в 1938 году 
в Смоленске. Выйдя замуж за офицера, она разделила с супругом все 
тяготы военной жизни, а это частые переезды из одного гарнизона в другой 
по всему, тогда еще необъятному, Советскому Союзу. Полина Федоровна 
очень грамотная, начитанная и интеллигентная женщина. Даже сейчас она 
поражает своих родных завидной памятью, зачитывая любимые произ-
ведения наизусть. Особенно ей нравятся 
стихи Анны Ахматовой и Сергея Есенина.

П.Ф. Елизарова много времени уде-
ляла воспитанию дочери, потом внука, 
привив им свою любовь к знаниям, и тем 
самым дав путевку в дальнейшую жизнь. 
Только благодаря Полине Федоровне, ее 
дочь и внук окончили высшие учебные 
заведения, получили востребованные 
специальности и хорошо работают. В 
семье Полину Федоровну все любят и 
уважают за ее доброту и искренность. 
Каждый год на  день рождения Полины 
Федоровны приезжают многочисленные 
родственники из Риги и Руднянского рай-
она, чтобы обнять, поцеловать и поздра-
вить  свою маму, сестру, бабушку, тетю, 
а также пожелать ей крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Нашу дорогую и любимую ОСИНУ ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ
 поздравляем с юбилеем!

Летят года, а ты опять их поворачиваешь вспять. 
Пятьдесят пять, в который раз, показываешь высший класс.
Стройна, красива и любима, пусть трудности проходят мимо,  
Семья, друзья и уваженье - твои подарки в День рожденья.
Прими сегодня пожеланья, чтобы сбывались все желанья, 
И планы, и мечты, и грёзы, прекрасна будь, как будто роза!

Любящий муж Сергей, сын Александр, 
дочь Наталия и зять Дмитрий

От всей души поздравляем нашу дорогую и любимую 
ДАЦКО НАТАЛИЮ СЕРГЕЕВНУ с юбилейным Днем рождения!
Года не будем мы считать:  пусть двадцать пять иль тридцать пять 
Всегда ты смотришься на "пять", таких красавиц поискать! 
Всему довольна ты в судьбе:  жизнь улыбается тебе,
Мы только можем пожелать и дальше так держать! 
И будь ты вечно весела, и, как сегодня, хороша, 
И даже в скромный юбилей счастливей всех людей. 
Тебя поздравить мы спешим и пожелать тебе хотим 
Того, о чем в мечтах смела, чего так долго ты ждала!
Любящий муж Дмитрий, брат Александр, отец Сергей и мама Елена

П.Ф. Елизарова, 2007 год

Нашу дорогую, любимую 
ПОЛИНУ ФЕДОРОВНУ 

ЕЛИЗАРОВУ от всего сердца 
поздравляем с Днем рождения!
Вас сердечно все мы поздрав-

ляем и безоблачного счастья от 
души желаем!
Вы маяк наш в темноте – нет 

пределов доброте.
Там где Вы всегда светло, и 

уютно, и тепло.
Вы милая, добрая, нежная, 

славная, сколько исполнилось – 
это не главное!
Пожелаем много лет жить без 

страха и без бед.
Да еще здоровья всласть, 

пусть Вам Бог в придачу даст!
 Дочь, зять, сестра, 
племянники и внуки

26 апреля отмечает 65-летний юбилей
 СЕМЕНОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА!

От всей души поздравляем Галину Александровну с юбилейным 
Днём рождения!

Пусть подарит юбилей исполнения мечты!
Много сил, добра, друзей и душевной теплоты,
Чтоб всегда с удачей ладить и успехов достигать,
И у правнуков на свадьбе непременно погулять!

Администрация и Совет депутатов Первомайского 
сельского поселения


