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Вам нужна реклама или вы 
хотите поздравить своих  

родных и близких? 
Звоните нам по  
телефонам: 

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

Объявления и реклама

Администрация Первомайского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области купит благоустроенные квартиры 
общей площадью не более 30 кв. м., жилой площадью 15 кв. м. не 
дороже 741 тыс. руб. Обращаться по адресу: Кардымовский район, 
д. Титково, ул. Центральная, д. 15. 

                     Тел.: 8481(67) 2-62-18, моб.: 89056976105.

В РОССИИ ЗАРАБОТАЛ ЕДИНЫЙ 
НОМЕР ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ 

СЛУЖБ 112
С 12 августа 

2013 года всту-
пил в силу за-
кон, который 
призван  сде -
лать доступ-
нее помощь в 
экстренных си-
туациях. Начал 
работу единый 
бесплатный но-
мер вызова оперативных служб - "112". Ранее экстрен-
ные службы по этому номеру можно было вызвать 
только с помощью мобильного телефона. Теперь его 
можно набирать и с обычного, стационарного. Парал-
лельно остаются и привычные "01", "02", "03" и "04". Так 
будет до 2017 года, когда новая система реагирования 
заработает в полную силу.

НЕ ОМРАЧИТЕ СЕБЕ ПРАЗДНИК!
В преддверии празднования 1150-тилетия города Смоленска 

Главное Управление МЧС России по Смоленской области обращает-
ся с убедительной просьбой к смолянам и гостям города соблюдать 
элементарные правила пожарной безопасности в жилье, на природе, 
а также правила поведения на воде и вблизи водоемов. 

Своевременное сообщение о чрезвычайном происшествии или 
пожаре содействует оперативной работе пожарных и спасателей, 
помощи людям. Если вы стали связующим звеном между спаса-
тельными службами МЧС России и теми, кому требуется помощь 
вам необходимо предоставить специалистам наиболее полную 
информацию о характере происшествия и его угрозе окружающим. 

Обратившись в Единую службу спасения по телефону 01 или 112, 
вы должны соблюдать правильность своего сообщения. 

Если Вы стали свидетелем пожара или другого
 происшествия:

• Осмотритесь, оцените обстановку.
• Позвоните в Единую службу спасения. Сообщите диспетчеру 

о произошедшем. Будьте внимательны к его вопросам и указаниям. 
• Назовите точный адрес места происшествия. Если нет воз-

можности сообщить его, укажите какие-либо ориентиры (например, 
крупный магазин, торговый центр, банк, учебное или администра-
тивное здание и т.п.)

• Сообщите свои данные (Ф.И.О) и контактный телефон, чтобы в 
случае необходимости с вами можно было связаться.

• По возможности, сообщите диспетчеру о наличии людей, 
которым может грозить опасность и о необходимости экстренной 
медицинской помощи. 

Если пожар или другое происшествие представляет 
угрозу для вас или соседей:

• Не паникуйте, успокойтесь, оцените ситуацию.
• Позвоните в Единую службу спасения. Сообщите диспетчеру 

о произошедшем. Будьте внимательны к его вопросам и указаниям. 
• Назовите точный адрес места происшествия (номер своей квар-

тиры, дома; квартиры или дома соседей и т.д.). Неверно сообщенный 
адрес может задержать приезд спасательных подразделений. Если 
есть необходимость, сообщите какие-либо значимые ориентиры, 
которые помогут найти путь к месту. 

• Сообщите свои данные (Ф.И.О) и контактный телефон.
• Как можно точнее опишите объект происшествия: частный дом, 

общежитие, квартира в жилом доме, хозяйственная постройка и т.д.
• По возможности, сообщите диспетчеру, есть ли угроза людям 

(например, вы предполагаете, что в квартире может находиться по-
жилой человек, инвалид, ребенок или слышите призыв о помощи). 

Также продолжает осуществляться круглосуточная 
работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
По данному номеру телефона заинтересованные лица могут об-

ратиться по таким вопросам, как:
- неправомерные действия сотрудников ГУ МЧС России по Смо-

ленской области;
- вопросы нарушения норм и правил пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах, защиты населения и территорий.
При обращении на «телефон доверия» необходимо указывать 

достоверную и точную информацию о фамилии, имени, отчестве, 
домашнем адресе и контактном телефоне заявителя. 

   О.Б. КУШКОВЫЙ, заместитель начальника управления –
          начальник отдела ГПН, полковник внутренней службы

Предотвратим ЧС вместе

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ПО
 ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА

 город Смоленск
ОГБУЗ «Поликлиника №  4 - 4-5 октября;
ОГБУЗ «Поликлиника №  3 - 11-12 октября;
ОГБУЗ «Поликлиника №  6 - 18-19 октября;
ОГБУЗ «Поликлиника №  7 - 25-26 октября;
ОГБУЗ «Поликлиника №  1 - 1-2 ноября.

Хорошая новость

ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ 
В КАЖДЫЙ ДВОР!

Иметь хорошую 
детскую площадку 
во дворе дома мечта-
ют многие родители. 
Это облегчает задачу 
заинтересовать де-
тей каким-то делом 
и просто украшает 
двор, делая его более 
эстетичным и при-
влекательным.

В Кардымовском 
районе работа по уста-
новке и оборудованию 
детских площадок 
идет постоянно. Воз-
можно, жители поселка Кардымово 
скажут, что они особого постоянства 
не замечают…, но ведь есть и сель-
ские поселения. В настоящее время в 
каждой центральной  деревне  любого 
поселения есть детская площадка, 
имеются они и на территориях дет-
ских садов.

Весной этого года начата  работа 
по установке новых площадок и  «ре-
анимированию» старых, установке 
дополнительных качелей, скамеечек, 

песочниц. В настоящее время эта 
работа продолжается. Радуют глаз  
площадки по улице Ленина возле 
домов 53, 55, 57. На детской игровой 
площадке возле Центра культуры 
появился целый новый городок. 
Ведутся работы по улице Социали-
стической, впереди обустройство 
дворов улицы Каменка.

Много сделано, много и разгово-
ров на эту тему. Не всем нравится: 
о не тут установили, то не так по-

красили… Впрочем, много и тех, кто 
просто радуется, что детям и внукам 
есть чем заняться во дворе, что они 
меньше стремятся в квартиры к теле-
визору или компьютеру.

Хочется надеяться, что жители 
домов станут присматривать за 
площадками, в противном случае – 
прослужат они не долго, желающие 
«попробовать металл на крепость» 
всегда найдутся, ломать – не строить!

О. Склярова

4 сентября, 
среда + 10+17 - ясно;
5 сентября, четверг 

+ 11+19 - небольшой дождь;
6 сентября, пятница

 + 15+19 - облачно

О погоде

Извещения

 Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викто-
ровичем, 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 
67:10:0290101:17, расположенного по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский  район, Каменское с/пос.,  д. Жегло-
во, ул. Мирная, д.4  выполняются кадастровые работы  по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Конюхов В.А., 
почтовый адрес: г. Смоленск, ул. Чернышевского, д.6, кв.3.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу:Смоленская 
область, Кардымовский  район, Каменское с/пос.,  д. Жеглово, 
ул. Мирная, д. 4 «04 » октября    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 «03» сентября 2013 г. 
по «30» сентября 2013 г.  по адресу: Смоленская обл., пос.
Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 

Смоленская область, Кардымовский район,  Каменское 
с/пос.,  д. Жеглово, кадастровые  номера - 67:10:0290101:18, 
67:10:0290101:19, 67:10:0290101:20.

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

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викто-
ровичем, 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 
67:10:0320101:60, расположенного по адресу: Смоленская об-
ласть, Кардымовский  район, Каменское с/пос.,  д. Бережняны  
выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Морозов В.А., по-
чтовый адрес: Смоленская обл., Кардымовский р-он, Каменское 
с/пос., д. Бережняны, ул. Цветочная, дом 13, кв.1.

 Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу:Смоленская об-
ласть, Кардымовский  район, Каменское с/пос.,  д. Бережняны, 
ул.Цветочная, возле дома 13  «04 » октября 2013 г. в 09  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 «03» сентября 2013 г. 
по «30» сентября   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 область, 
Кардымовский район,  Каменское с/пос.,  д. Бережняны, када-
стровые  номера - 67:10:0320101:3, 67:10:0320101:125.

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


