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Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Глубоко скорбим по поводу 
смерти бывшего механизатора 
совхоза «Каменский» 
Виноградова Николая 
Дмитриевича.
Выражаем искренние соболез-

нования жене и детям покойного.
Администрация и 
Совет депутатов 

Каменского сельского 
поселения.

Соболезнования

Объявления и реклама

4-18-75, 4-21-08

Покупаем пивные 
кеги.

Телефон: 8 915-647-38-37

    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 ка-
дастровым инженером :  214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@
mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 67:10:1400101:59, рас-

положенного по адресу: Смоленская область,  Кардымовский район, Нетризовское  с/
пос., д.Нетризово, ул.Садовая, выполняются кадастровые работы  по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Свистунов Александр Николаевич, почтовый адрес: Смоленская область, Смоленский 
район, д.Старое Синявино, д.25,тел.8 920 330 45 36.

 Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Смоленская область,  Кардымовский район, Нетризовское  с/
пос.,  д.Нетризово, ул.Садовая, «17»  июля   2014г. в   10  часов  00минут на участке 
Свистунова А.Н.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «17»июня 2014г. 
по «7»июля 2014г.  
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, Нетризовское  с/пос., д.Нетризово, 

ул.Садовая, кадастровый  номер: 67:10:1400101:60.
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.

Извещение

Администрация муниципаль-
ного образования «Кардымов-
ский район» Смоленской обла-
сти информирует о возможном  
предоставлении земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 67:10:0010101:192  общей 
площадью 42 кв. м, для стро-
ительства индивидуального 
гаража по адресу: Смоленская 
область, п. Кардымово, ул. 
Ленина, западнее дома №68. 
С  предложениями  и вопро-
сами по размещению данного 
объекта обращаться в отдел 
экономики  и  комплексного 
развития Администрации му-
ниципального  образования 
«Кардымовский район» Смо-
ленской области, 
тел. 4-21-63.

Официально

14  июня отметила 90-летний юбилей жительница п. Кардымово, ветеран 
труда, солдатская вдова
БАРАНОВА АНТОНИНА ФЕДОРОВНА!
Когда на дате девяносто,
Поздравить с праздником непросто.
Так много хочется сказать:
Благодарить и честь отдать!
Желаем Вам не ведать бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,
И чтоб еще на много лет 
Хватило бодрости и счастья!
Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования «Кардымовский район», 
сектор социальной защиты населения, 
Совет ветеранов Кардымовского района.

15 июня отметила свое 80-летие жительница д. Тюшино, ветеран труда 
БАЛЫКИНА МАРИЯ ФЕДОРОВНА!
Поздравляем именинницу с почтенным юбилеем!

Позвольте Вам сказать сегодня
Словами доброй русской старины:
Дай Бог вам счастья, крепкого здоровья
И долгих лет без горькой седины!
Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 
«Кардымовский район», 
сектор социальной защиты населения, 
Совет ветеранов Кардымовского района.

От всей души поздравляем 
с замечательным юбилеем уважаемую 
МАРИЮ ФЕДОРОВНУ БАЛЫКИНУ!
Пусть Ваша жизнь не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 
«Тюшинское сельское поселение».

Благодарим
Администрация МБОУ «Тюшинская средняя общеобразовательная школа», роди-

тели детей, посещающих дошкольную группу при школе, выражают самые горячие 
слова благодарности Совету депутатов муниципального образования «Кардымов-
ский район» за неравнодушное отношение к проблемам связанным с благоустрой-
ством дошкольной группы - приобретение пылесоса, игрушек и оконных карнизов. 
Особую благодарность хотим выразить Главе муниципального образования «Кар-
дымовский район» И.В. Горбачеву и депутату муниципального образования «Кар-
дымовский район» А.Н. Мухаметову за оборудование песочницы.

Хотим от всего сердца поблагодарить за чуткость, внимание, доброту и высокий 
профессионализм ШИРЯЕВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ и поздравить ее с про-
фессиональным праздником!
Желаем много веры – в людей, в добро, в себя!
Поддержки непременно, чтоб легче шли дела,
Терпения и силы, любви и долгих лет,
Чтоб жизнь успех дарила тебе всегда в ответ!
Семья Гришаевых.


