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Примите  поздравления!Примите  поздравления!

8 июня отметила 50-летний юбилей бухгалтер СПК «Шестаково» 
СКОЧЕЛЕНКОВА ВАЛЕНТИНА 
НИКОЛАЕВНА.
От всей души поздравляем именинницу  
с замечательным событием!
Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!
Коллектив СПК «Шестаково»

Поздравляем нашу дорогую 
СКОЧЕЛЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ 
НИКОЛАЕВНУ 
с юбилейным Днем рождения!
С юбилеем тебя поздравляем,
Как давно на Руси повелось,
И от чистого сердца желаем,
Чтоб счастливо и долго жилось!
Кумовья Печкуровы

6 июня отмечает 90-летний юбилей жительница Соловьевского 
сельского поселения, ветеран
труда, труженица тыла 
АНДРЕЙЧИКОВА ВЕРА 
СТЕПАНОВНА!
Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья, пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горести не знать!
Администрация и Совет 
депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», сектор социальной 
защиты населения, Совет ветеранов Кардымовского района.

7 июня отметит свое 95-летие жительница деревни Варваровщина, 
ветеран труда, труженица тыла 
ШИТИКОВА УЛЬЯНА 
АБРАМОВНА!
От души поздравляем именинницу 
с почтенным юбилеем!
С Юбилеем Вас поздравляем,
Как давно на Руси повелось,
И от чистого сердца желаем,
Чтоб счастливо и долго жилось!
Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

«Кардымовский район», сектор социальной защиты населения, 
Совет ветеранов Кардымовского района.

Поздравляем с замечательным 
юбилеем уважаемую Ульяну 
АБРАМОВНУ ШИТИКОВУ!
Желаем забыть про болезни, 
невзгоды,
Здоровою быть еще долгие 
годы,
Чтоб радость дарили Вам люди 
сполна,
Чтоб в сердце царили покой и 
весна!
Администрация и Совет депутатов Березкинского 
сельского поселения.

На досуге

Кардымовскому филиалу СОГБУ «Смоленскавтодор» (карды-
мовское ДРСУ) требуется машинист автогрейдера и водитель 
для        работы на комбинированной дорожной машине (КДН) 
категории C, D. Справки по телефону: 4-24-29

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером  Лысевичем Виталием Викторовичем  (ООО «ГЕО»); 
214020 г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, оф.315; smol-geo@mail.ru; тел. 8(4812) 31-31-53; квалификационный аттестат  № 67–11-0115. 
  в отношении земельных участков, расположенных:  Смоленская область,  Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, в се-
верной части кадастрового квартала 67:10:0030101:
  - 2500м юго-западнее д. Курдымово; - 1900м юго-западнее д. Курдымово; - 1850м юго-западнее д. Курдымово; - 1200м юго-восточнее 
д.Курдымово
выполняются кадастровые работы по образованию 4-х земельных участков путем выдела в счет  19 земельных долей в праве коллективно-до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номером 67:10:0000000:115 расположенный: Смоленская область, Кардымовский 
район, ТОО «Мольково». Заказчиком кадастровых работ является Балыкин Сергей Геннадьевич, 
   Смоленская область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. Центральная, д.10. Тел. 8-951-717-65-80.
   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Смоленская область, Кардымов-
ский район, д. Курдымово, ул.Шоссейная, д.32.  возле дома Лавренова Николая Ивановича 08 июля 2014г. в 14 часов 00 минут.
  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, оф.315.   Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 июня 2014г. по 23 июня. по адресу: 214020 г.Смоленск, 
ул.Шевченко, д.79, оф.315. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  
- земли (земельные участки) государственной собственности; - земли (земельные участки) государственного лесного фонда расположен-
ные в кадастровых кварталах 67:10:0000000, 67:10:0030101; - земли (земельные участки) СОГБУ «Смоленскавтодор» расположенные в 
кадастровых кварталах 67:10:0000000; 67:10:0030101; - земли водного фонда; - земельные участки, находящиеся в Кардымовском районе 
в кадастровых кварталах: 67:10:0000000; 67:10:0030101;
и иными заинтересованными  лицами права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Письмо в газету

А Вы знаете что...
- Дельфины спят с одним открытым глазом.
- Самый длинный мост в мире - 42,4 км
- При абсолютной тишине человек выдержит не более 40 часов.
- К чаю человек привыкает быстрее, чем к героину.
- «Папарацци» в переводе с итальянского означает «назойливый комар».
- У человека во рту бактерий больше, чем людей на земле.
- Чтобы найти иголку в стоге сена, достаточно сжечь сено и провести магнитом над пеплом. 
Так что, не усложняйте жизнь!

СПАСИБО СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ!
С профессиональным праздником, Днем со-

циального работника, поздравляю замечатель-
ных специалистов Кардымовского комплексного 
центра социального обслуживания населения 
Кузенкову Татьяну Ивановну, Вычикову Свет-
лану Алексеевну, Семенову Елену Николаевну, 
Ширяеву Валентину Михайловну! Особенно 
много добрых слов хочется сказать в адрес Ва-
лентины Михайловны. Это чудесный человек 
огромного сердца и доброй души! Ее помощь 
просто неоценима. Она помогает мне справляться 
с хозяйственно-бытовыми делами (стирка, убор-
ка, ремонт жилья, покупка продуктов, лекарств 
и т.д.), сопровождает меня в поликлинику, а так 
же помогает решать юридические вопросы. Это 
специалист высокого класса.  Хочу от всей души 
поблагодарить Валентину Михайловну и ее коллег 
за их непростой, но такой благородный труд! Здо-
ровья вам, счастья, благополучия всегда и во всем!

Головкова Александра Васильевна.

Уже более двух лет мы находимся на попечении 
Центра социального обслуживания. Все это время 
нам помогает справляться с житейскими трудно-
стями Игнатова Надежда Анатольевна.
На ее плечи легло много хлопот по хозяйству - в 
доме, во дворе, в огороде. Это большая тружени-
ца и прекрасный человек!
Мы благодарим Надежду Анатольевну за ее до-
броту, понимание, готовность придти на помощь 
и поздравляем с профессиональным праздником, 
Днем социального работника!
Счастья, любви, удовольствий, достатка,
Чтобы жилось удивительно, сладко!
Чтобы душа наслаждалась и пела,
Было лишь в радость любимое дело!

Журавлевы Надежда Николаевна 
и Александр Алексеевич.


