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Вечер встречи выпускников

ХОЛОДНО...
Служба 01

Позади Новогодние праздники и Крещенские морозы, но до 
завершения зимы еще целый месяц. В это время мы активно про-
должаем эксплуатировать всевозможные отопительные приборы. 
Естественное желание согреться идёт в разрез с соображениями 
личной безопасности.

Во время отопи-
тельного сезона каждо-
му из нас необходимо 
помнить, что:

— отопительные пе-
чи и дымоходы должны 
содержаться в исправ-
ном состоянии; систе-
матически очищаться 
от сажи (через каждые 
3 месяца);

— необходимо си-
стематически произво-
дить осмотр имеющихся 
на чердаке дымовых 
труб. При осмотре мож-
но обнаружить возник-
шие прогары и трещины 
по следам копоти, кото-
рые следует немедлен-
но замазать глиной;

— перед топочным 
отверстием обязательно должен быть прибитый железный лист из 
кровельной стали размером 50 на 70 см;

— нельзя использовать для дымоходов материалы, не пред-
назначенные к длительной эксплуатации при больших перепадах 
температуры (например асбоцементные трубы).

Если вы используете электрообогреватель, то следует знать и 
выполнять правила его установки и эксплуатации. Помните, что 
электрообогреватели должны быть только заводского исполнения, с 
исправным корпусом и ограждающими конструкциями нагреватель-
ного элемента. Они являются энергоемкими потребителями и ока-
зывают большую нагрузку на электросеть дома. Появление запаха 
горелой изоляции, сильный нагрев электропроводов, электророзеток 
и их обугливание, постоянное перегорание или отключение предо-
хранителей на электросчетчике - первый признак, что электросеть 
дома перегружена и эксплуатация электрообогревателя опасна!

Установка электрообогревателя должна исключать его случай-
ное падение и соответствовать требованиям завода изготовителя, 
изложенным в инструкции. Электрообогреватели нельзя закрывать 
или накрывать горючими материалами, сушить на них или над ни-
ми белье, располагать их в непосредственной близости от горючих 
веществ и материалов; оставлять без присмотра включенными, 
особенно если в доме дети и домашние животные. Покидая жилище, 
не забывайте выключать их из розетки.

Наиболее пожаробезопасными на сегодняшний день являются 
маслонаполненные электрообогреватели. При эксплуатации печного 
отопления запрещается: эксплуатировать самодельные металли-
ческие печи не отвечающие требованиям пожарной безопасности; 
хранить на печи и рядом с ней сгораемые материалы;  применять 
горючие и легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи 
(бензин, керосин и т.п.);  топить углем, коксом и газом печи, не пред-
назначенные для этих видов топлива;  выбрасывать не затушенную 
золу и угли вблизи деревянных строений;  оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также доверять присмотр за ними несовершен-
нолетним детям; использовать вентиляционные и газовые каналы 
в качестве дымоходов.

ПОМНИТЕ! БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО ДОМА В ВАШИХ РУКАХ.
О.А. ПЛЕШКОВА, зам. начальника 31-ПЧ

Объявления и реклама

Кадастровым инженером  Бахтиаровым Сергеем 
Александровичем, адрес местонахождения: 214025, г. 
Смоленск, ул.Нахимова, д.20, адрес электронной почты: 
smolisgen@mail.ru, тел.8(4812)65-68-13 № квалификаци-
онного аттестата 67-11-0135) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 67:10:0000000:101, 
адрес: Смоленская область, Кардымовский район, кол-
хоз (сельскохозяйственный производственный коопера-
тив) «Новая заря», выполнятся кадастровые работы по 
образованию земельного участка, путем выдела в счет 
доли в праве общедолевой собственности на земельный 
участок из земель сельхозназначения.

Заказчиком кадастровых работ является: Серякова 
Татьяна Тимофеевна, зарегистрирована по адресу: Смо-
ленская область, п. Кардымово, ул.Социалистическая, 
д.11, кв.35; за которую на основании доверенности дей-
ствует представитель Федорцов Геннадий Владимиро-
вич, зарегистрирован по адресу: г.Смоленск, ул.Красина, 
д.18, кв.3, тел. 8-900-221-30-78

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
Смоленская обл., Кардымовский р-он, п. Кардымово, 
пер. Коммунистический, д.3 (здание администрации 
Березкинского сельского поселения).  «7» марта 2013 г. 
в 11 часов 00 минут.   

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:  г.Смоленск, ул. Нахимо-
ва, д. 20, офис ООО «ИСГЕН» Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласо-
вания  местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются   с «5» февраля 2013г.  по «7»  
марта 2013 г. по адресу: г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 20, 
офис ООО «ИСГЕН».

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
с землями государственной собственности, с правооб-
ладателями долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
67:10:0000000:101, другими правообладателями смеж-
ных земельных участков и всеми заинтересованными 
лицами в границах кадастрового квартала 67:10:0030103.   

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Доверенному лицу иметь доверенность.

Кадастровым инженером  Бахтиаровым Сергеем Александровичем, 
адрес местонахождения: 214025, г. Смоленск, ул.Нахимова, д.20, адрес 
электронной почты: smolisgen@mail.ru, тел.8(4812)65-68-13 № квали-
фикационного аттестата 67-11-0135) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 67:10:0000000:101, адрес: Смоленская область, 
Кардымовский район, колхоз (сельскохозяйственный производственный 
кооператив) «Новая заря», выполнятся кадастровые работы по образо-
ванию многоконтурного земельного участка, путем выдела в счет доли 
в праве общедолевой собственности на земельный участок из земель 
сельхозназначения.

Заказчиками кадастровых работ являются: Пономарев Дмитрий 
Владимирович, зарегистрирован по адресу: г.Смоленск, ул.Рыленкова, 
д.46, кв.19;

Сильченкова Галина Никоноровна, зарегистрирована по адресу: г. 
Смоленск, ул.Попова, д.98, кв.85;

Фроленков Василий Анатольевич, зарегистрирован по адресу: г. 
Москва, ул.Привольная, д.65/32, кв.293;

Фроленкова Анастасия Васильевна, зарегистрирована по адресу: 
г. Смоленск, пер.2-й Краснинский, д.3, кв.11;

Чернышев Виктор Дмитриевич, зарегистрирован по адресу: 
г.Смоленск, ул.Твардовского, д.6 «А», кв.66; за которых на основании 
доверенностей действует представитель

Федорцов Геннадий Владимирович, зарегистрирован по адресу: 
г.Смоленск, ул.Красина, д.18, кв.3, тел. 8-900-221-30-78

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Смоленская обл., Кардымовский 
р-он, п. Кардымово, пер. Коммунистический, д.3 (здание администрации 
Березкинского сельского поселения).  «7» марта 2013 г. в 11 часов 00 
минут.   

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу:  г.Смоленск, ул. Нахимова, д. 20, офис ООО «ИСГЕН» 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования  местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются   с «5»  февраля 2013г.  по «7» марта 2013 г. по адресу: г. 
Смоленск, ул. Нахимова, д. 20, офис ООО «ИСГЕН».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: с землями государ-
ственной собственности, с правообладателями долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
67:10:0000000:101, другими правообладателями смежных земельных 
участков и всеми заинтересованными лицами в границах кадастрового 
квартала 67:10:0030103.   

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. Доверенному лицу иметь доверенность.

Извещения

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

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

 ПРОДАМ: кровати металлические - 100 руб., матрац, поду-
шка, 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.

  ОСП Ярцевский почтамт доводит до сведения подписчиков, что 
с 1 февраля 2013 года проводится «Досрочная подписка» на второе 
полугодие 2013 года на газеты и журналы. Тарифы на услуги связи 
при оформлении «Досрочной подписки» остаются на уровне 1-го 
полугодия 2013 года.  Справки телефону: (48143) 5-37-84

 ПРОДАМ: Нива «Шевроле», 2003 года. Темная вишня, пробег 
80,0 тыс. км. Состояние ОТЛИЧНОЕ. Цена договорная. 

Тел.: 8-903-890-12-62.

 РЕМОНТ НА ДОМУ: холодильников, стиральных машин-
автоматов.   Тел.:8-904-360-04-93, 40-53-46.  Недорого, гарантия. 

НЕ ЗАБУДЕТ НИКТО НИКОГДА 
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

В первую субботу фев-
раля в России отмечается 
День встречи выпускников. 
В нынешнем году этот день 
выпал на 2 февраля. Кар-
дымовская средняя школа 
гостеприимно распахнула 
двери перед своими вы-
пускниками.

учителей, классных руководите-
лей. Бывшие ученики, а сегодня 
уже взрослые, солидные мужчи-
ны и женщины, с удовольствием 
и благодарностью вспоминали 
детство и весёлые школьные 
годы, а также благодарили ор-
ганизаторов вечера встречи за 
саму возможность встретиться 
с бывшими одноклассниками 
и учителями в стенах родной 
школы.

Для гостей вечера старше-
классниками была подготовлена 
интересная концертная програм-
ма с песнями, танцами и забав-
ными конкурсами. Вечер прошёл 
интересно и весело. 

После торжественной части 
выпускники и их учителя от-
правились праздновать встречу 
в уютных залах кардымовских 
ресторанов.
Подготовила А.ГУСЕЛЕТОВА

Выпусники 1978 года

Всех присутствующих по-
приветствовали Глава муници-
пального образования «Карды-
мовский район» И.В. Горбачев, 
начальник Отдела образования 
В.В. Азаренкова, директор шко-
лы Л.А. Лебедева.  

Особое почтение на вечере 
встрече было выказано учите-
лям – ветеранам педагогиче-
ского труда. Вечер проходил в 
традиционной форме – на сцену 
приглашались представители 
юбилейных выпусков, отметив-
шие 5, 10, 15, 20, 25, 30 и 35 
лет окончания Кардымовской 
средней школы. По словам 
организаторов встречи, самым 
многочисленным в этом году 
стал выпуск, окончивший школу 
35 лет назад. 

Много тёплых слов от выпуск-
ников прозвучало в адрес первых 

Поправка
Уважаемые читатели, в № 8 

от 1 февраля 2013 года в статье 
«Разговор о прошлом и настоя-
щем» допущена ошибка.  В тек-
сте: «…потом была назначена на 
должность управляющего Карды-
мовским отделением Сбербан-
ка...». Следует читать: Госбанка. 

Приносим извинения за до-
пущенные неточности.

Смоленскэнергосбыт
На официальном сайте ОАО «Смоленскэнергосбыт» Гарантиру-

ющий поставщик публично благодарит потребителей электроэнергии 
за своевременность и полноту расчетов и заносит в список надеж-
ных партнеров.  На виртуальной Доске Энергопочета, размещенной 
на сайте компании, в течение года ежемесячно выбирались десять 
клиентов - аккуратных плательщиков.

В список добросовестных потребителей «Смоленскэнер-
госбыта» наряду к крупнейшими предприятиями Смоленской 
области вошло ЗАО «Кардымовский МКК» (ген. директор Алек-
сандр Диденко).


