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Примите поздравления!Примите поздравления! Полезные советы

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квалифика-
ционного 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,  выполняются кадастровые работы  по образованию земельного участка 
из земель находящихся в муниципальной собственности по адресу: Смоленская обл., 
Кардымовский р-он, Соловьевское с/пос., д. Соловьево, ул. им.генерала Лизюкова, дом 
18. Заказчиком кадастровых работ является Семенова Ю.В. почтовый адрес: Смолен-
ская обл., Кардымовский р-он, п. Кардымово, ул. Чапаева, дом 7.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он, Соловьевское с/пос., 
д.Соловьево, ул.им.генерала Лизюкова, дом 18. 18 октября 2013 г. в 11  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 «17» сентября 
2013 г. по 11 октября 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 местопо-
ложение границы: Смоленская область, Кардымовский район,  Соловьевское с/пос., д. 
Соловьево, кадастровые номера - 67:10:0610101:86, 67:10:0610101:64.

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

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квалифика-
ционного 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 67:10:0010138:18, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, п. Кардымово, ул. 
Шевченко, дом 3  выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соловьева Г.С. почтовый адрес: Смолен-
ская обл., Кардымовский р-он, п. Кардымово, ул. Каменка, дом 10, кв.8.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Смоленская область, Кардымовский  район, п.Кардымово, ул. 
Шевченко, дом 3. 18 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 «17» сентября 
2013 г. по «11»октября   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 местополо-
жение границы: Смоленская область, Кардымовский район,  п. Кардымово, кадастровые  
номера - 67:10:0010138:3, 67:10:0010138:17, 67:10:0010138:19.

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

Извещения

МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРСКИЕ ХИТРОСТИ
- Мясной фарш получится воздушным и сочным, 

если при перекручивании на мясорубке в него 
добавить кабачок и лук, а чтобы котлеты были 
сочными и нежными, в готовую котлетную массу 
добавьте две столовые ложки майонеза.

- Для того, чтобы мясо или рыба очень красиво 
запеклась в духовке используйте для приготовле-
ния блюда майонез 67% жирности.

- Пирожки получатся румяными, если при за-
пекании смазать их смесью из взбитого белка и 
небольшого количества майонеза, тогда их цвет 
будет красивым и ярким.

- Фасоль получится вкуснее и мягче, если при ее 
варке в воду добавить немного растительного масла.

- Чтобы омлет получился пышным, приготовьте 
его не на молоке, а с использованием минеральной 
воды из расчета на 1 яйцо одна столовая ложка 
минералки.

- Натертый картофель для драников не темнеет, 
если в него добавить столовую ложку простокваши 
или творога.

- Картофельное пюре получится более нежным 
и пышным, если добавить в него взбитый яичный 
белок.

- Обычно зелёные овощи после бланширования 
теряют цвет и чтобы этого избежать следует, после 
бланширования, положить их в миску с приготов-
ленным льдом. Это поможет вернуть им яркий цвет.

- При очистке и нарезке лука следует постоянно 
ополаскивать нож в холодной воде,или залить лук 
холодной водой. Это поможет вам избежать слёз.

- Перед  выжиманием  сока из цитрусовых, 

следует положить 
их на 20 секунд в 
микроволновку.Это 
поможет лучшему 
отделению сока из 
них.

- Для того, что-
бы говядина при 
жарке или запека-
нии ,  получилась 
мягкой ее можно 
замочить в майоне-
зе с горчицей или выдержать в маринаде (лучше 
на ночь): раст. масло (не даёт вытекать соку) + 
горчица 1 ч.л. (чтобы было мягким) + любимые 
приправы для вкуса.

- Жесткая говядина быстрее сварится, если 
при варке положить в кастрюлю немного воска или 
добавить 1 ч. л. уксуса.

- Если суп пересолен, то это можно исправить 
положив в него тряпочный пакетик с рисом и прова-
рив несколько минут оставить до разбухания риса.

 - Если при варке пригорел рис, то от запаха 
легко избавиться следующим способом: нужно 
переложить рис в другую посуду, сверху по-
ложить кусочек хлеба и накрыть крышкой на 
5 минут.

- Для того чтобы очистить кожуру с помидор, 
необходимо сделать надрез крест на крест снизу 
плода и замочить в кипятке на 3 минуты.

-  Если рыба имеет сильный запах тины, то при 
варке нужно добавить немного молока.

Объявления и реклама

Зачастую для осуществления заветной мечты, будь то 
ремонт квартиры, покупка необходимой техники, машины,  
давно запланированное путешествие или образование, нам 
не хватает средств. Но стоит ли постоянно откладывать вопло-
щение мечты на потом, тем более, что на рынке финансовых 
услуг уже давно существует потребительское кредитование?

Сегодня кредит можно взять практически в любом банке. 
Вопрос лишь в том, какой банк будет отличаться надежностью 
и привлекательными условиями, в том числе  приемлемыми 
процентными ставками.

ДО МЕЧТЫ - РУКОЙ ПОДАТЬ!
Так, Сбербанк России, заботясь о своих клиентах, предо-

ставляет  наиболее подходящие решения финансовых вопро-
сов. Среди них - потребительские кредиты, которые помогут 
приблизить Вас к мечте.

В то время, пока Вы обдумываете свои приобретения и 
планируете расходы, Вы можете воспользоваться  простым 
и удобным кредитным калькулятором на сайте Сбербанка.  
Буквально в несколько кликов Вы сможете рассчитать еже-
месячный платеж, а также понять, сколько по времени займет 
погашение кредита.

С 15 ИЮЛЯ ПО 30 СЕНТЯБРЯ СНИЖЕНЫ СТАВКИ 
ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ

Для приобретения бытовой техники 
или долгожданного путешествия Вы 
можете воспользоваться кредитом на 
сумму до 1 500000 руб.  В этом случае 
будут действовать ставки от 16,5% до 
25,5%.  Либо же можете попросить кого-
то из близких или коллег поручиться за 
Вас перед банком и получить кредит на 
сумму до 3 000000 руб. под процентные 
ставки от 15,5% до 24,5%. Минималь-
ная сумма, которую вы можете взять в 
кредит, в любом из случаев составит в 
регионах 15 000 руб., также Вы сможете 
выбрать наиболее удобный срок по-
гашения - от трех месяцев до пяти лет.

Стоит отметить, что для держа-
телей зарплатных карт Сбербанка 
действуют специальные, еще более 
привлекательные ставки по кредито-
ванию. К примеру, ставки по кредиту 
под поручительство физических лиц со-
ставят от 14,5% до 21,5%, а по кредиту 
без поручительства - от 15% до 22,5%. 
В дополнение к сниженным процент-
ным ставкам зарплатным клиентам 
Сбербанка при подаче документов 
для оформления кредита потребуется 
только паспорт, а рассмотрение заявки 
займет всего около двух часов!

Порадует и то, что  сам процесс 
оформления кредита проходит быстро 
и не потребует предоставления вну-
шительного пакета документов. Вам 
понадобятся лишь: паспорт,  справка 

о доходах и копия трудовой книжки. 
Заявление-анкету, форму которого 
можно скачать с сайта Сбербанка или 
получить в любом из филиалов банка, 
Вы сможете заполнить самостоятельно 
или вместе с менеджером в момент 
подачи заявки. Готовые документы 
Вы передаете в филиал Сбербанка 
и ждете решения буквально два дня. 

Не менее важно для клиента и то, 
что на саму выдачу кредита не нужно 
тратить дополнительные средства, 
а страхование жизни и здоровья за-
емщика является в Сбербанке добро-
вольным и не скажется на процентной 
ставке, что, опять же, выгодно.

Еще несколько нюансов. Денеж-
ные средства по кредиту  перечисля-
ются на открытый для Вас банковский 
счет в полном размере. Вы можете 
единовременно снять всю сумму или 
же использовать деньги частями, на-
пример, если у Вас запланировано не-
сколько приобретений. Впоследствии 
кредит погашается равными долями. 
Для Вашего удобства банк предоста-
вит график с уже рассчитанной сум-
мой ежемесячного платежа и сроком 
погашения кредита. Фиксированный 
платеж на весь период кредитования 
дает возможность планировать свои 
расходы. 

При необходимости или возмож-
ности Вы сможете досрочно в любой 

день погасить кредит без комиссий и 
ограничения размера досрочно возвра-
щаемой суммы – это не только удобно, 
но и позволит сэкономить деньги.

После того, как кредит будет одо-
брен, и Вы получите необходимые 
средства, Вам также может быть 
предоставлена кредитная карта Сбер-
банка. Карты смогут выручить Вас 
в случае, если срочно понадобятся 
средства. Ведь с кем не случалось 
-  увидел самый подходящий подарок 
для близкого человека, а для оплаты 
не хватило денег. 

И вот Вы определились с суммой и 
видом кредита, подали документы и за-
явку на рассмотрение в банк и, в итоге, 
получили необходимые средства. Теперь 
остается лишь заняться воплощением 
своих идей. Сбербанк поможет стереть 
границы, отделяющие Вас от цели!

Указаны процентные ставки по 
продуктам «Потребительский кредит 
без обеспечения», «Потребительский 
кредит под поручительство физиче-
ских лиц» в рублях, заявки на которые 
приняты в рамках ценовой акции с 
15.07.2013 по 30.09.2013.

Предложение действительно 
для лиц старше 21 года. Подробная 
информация о программах креди-
тования доступна на сайте: www.
sberbank.ru, по тел. 8 800 555 5550 и 
по телефону: 4-15-75.

Ген. лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 8.08.2012 года. ОАО «Сбербанк России». Реклама

Уважаемые жители Кардымовского района!
Приглашаем Вас посетить ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ, которая состоится 

18 сентября 2013 года в 10 часов 00 минут, по адресу: п.Кардымово, ул.Победы, д.3, отдел 
«СОГКУ Центр занятости населения Ярцевского района» в Кардымовском районе. 

15 сентября отметила 90-летний юбилей жительница 
д. Соловьево, ветеран труда 

БУРЕНКОВА ЕФРОСИНЬЯ ТЕРЕНТЬЕВНА! 
Поздравляем именинницу с почтенным юбилеем!
Ваш День Рожденья – очень светлый праздник,
Так пусть всегда Вам будет лишь светло,
Пусть Вам сопутствует добро, здоровье, счастье,
А на душе всегда будет тепло!

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

защиты населения и Совет ветеранов Кардымовского района

От всей души поздравляем уважаемую
 ЕФРОСИНЬЮ ТЕРЕНТЬЕВНУ БУРЕНКОВУ

                                 с 90-летием!
Праздник чудный, дивный просто - 
Вам сегодня 90!
Мы сердечно поздравляем
И здоровья Вам желаем!
Пусть родные будут рядом, 
В жизни будет все, что надо,
Пусть в душе покой царит, 
Пусть здоровье не шалит!

Администрация и Совет депутатов Соловьевского
 сельского поселения

16 сентября отметила свое 76-летие жительница 
д. Тверицы ЛЯДУЩЕНКОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА!

Поздравляем именинницу с замечательным событием!
Желаем в доме теплоты, в делах — преуспевания,
Большого счастья, долгих лет и море обожания,
Иметь все нужное всегда, жить с явным наслаждением,
В своем кругу, среди родных отметить день рождения!

Администрация и Совет депутатов Березкинского
 сельского поселения

18 сентября отметит 55-летний юбилей 
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ПАЛАДИЙ!

С Днем рожденья, сватья, поздравляем 
И от всей души тебе желаем: 
Счастья, радости, добра, 
Быть веселою всегда. 
Что задумано — исполнить, 
Жизнь прекрасна — это помнить. 
Улыбаться, долго жить, 
Людям радость приносить.

                                 Сваты


