
Поздравляем с 18-летием  ЛАСКИНА МАКСИМА!
Тебе, Максим, восемнадцать, 
Открылась в жизнь большая дверь. 
Как трудно с детством расставаться, 
Но не вернуть его теперь. 
Пусть все хорошее из детства 
Тебе в наследство перейдет. 
Пусть от волненья бьется сердце 
И песни юности поет.
Мама и брат (д. Тюшино)
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Объявления и реклама

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ 
(7 размеров) вертикальный  

подъем ворот. 
Установка за  3 часа. 

 Тел:. 8-960-549-97-77.

Транспортная компания г.Одинцово (Мо-
сковская область) приглашает водителей 
категории «Д» для работы на регулярных 
маршрутах з.п. от 50 000 руб. Возможен вах-
товый метод работы. Имеется общежитие. 

тел. 8(985)463-45-23, 8(967)230-56-17, 8(495)593-03-72

Уважаемые жители 
Кардымовского района!

Приглашаем вас  на День Донора  22 июля 
2014 года.
Забор крови будет проводится в Кардымов-
ской ЦРБ  с 9-00 до 12-30.
При себе иметь: паспорт, справку от тера-

певта, отметку о прохождении флюорографии.
Донорам с  отрицательной группой крови выплачивается денежная 
компенсация на питание в размере 634 рубля 24 копейки, всем 
остальным донорам выплачивается компенсация в размере 427 
рублей 55 копеек
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Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квалификационного 
аттестата        кадастрового инженера  67-11-0115,  контактный телефон 4-14-69

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осуществляется связь, с када-
стровым инженером :  214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru , 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 67:10:0560101:88, расположенного 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, д.Кривцы, ул.Центральная, дом 4  вы-
полняются кадастровые работы  по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Романов С.Т. почтовый адрес : Смоленская обл., 
Кардымовский р-он, д.Кривцы, ул.Центральная, дом 4. Собрание заинтересованных лиц  по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский р-он, д.Кривцы, ул.Центральная, дом 4     «18» августа    2014г. 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 ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» июля 2014г. по 
«11» августа  2014г. по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 
3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение 
границ, находятся по адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он, д.Кривцы,ул.Центральная, 
дом 6, кадастровый номер 67:10:0560101:94. При проведении согласования местоположения 
границ данного 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 квалификационного 
аттестата        кадастрового инженера  67-11-0115,  контактный телефон 4-14-69

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осуществляется связь, с када-
стровым инженером :  214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru , 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 67:10:0620101:9, расположенного 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, д.Макеевская, ул.Мира, дом 4  выпол-
няются кадастровые работы  по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никитенков А.В. почтовый адрес : г.Смоленск, 
ул.Верхняя Слобода Садки, дом 1. Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
р-он, д.Макеевская, ул.Мира, дом 4  «18» августа    2014г. 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 ме-

стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» июля 2014г. по 
«11» августа  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 границ, находятся по адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он, д.Макеевская, 
кадастровые номера 67:10:0620101:8; 67:10:0620101:10. При проведении согласования 
местоположения границ данного земельного участка правообладателям смежных земель-
ных участков  при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Извещения

Продам: сетку-рабицу - 450р,сетка 
кладочная - 60р,столбы - 200р, ворота-
3500р, калитки-1500р, секции-1200р, 
профлист,арматура. Доставка бесплат-
ная  8-916-789-41-62 ; 8-916-303-48-44
Продам: Кузов для «Газели» - от 20000р. 
Доставка бесплатная. 8-916-042-26-04

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, 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 ,  выполняются 
кадастровые работы  по образованию земельного участка из земель находящихся в муниципаль-
ной собственности по адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он, Тюшинское с/пос., д.Шутовка, 
ул.Парковая, дом 5, кв.1.

Заказчиком кадастровых работ является Коренева Н.Н. почтовый адрес : Смоленская обл., 
Кардымовский р-он, Тюшинское с/пос., д.Шутовка, ул.Парковая, дом 5, кв.1.     Собрание за-
интересованных лиц  по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Смоленская обл., Кардымовский р-он, Тюшинское с/пос., д.Шутовка, ул.Парковая, дом 5, кв.1. 
«18 » августа    2014г. в   13  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 местополо-

жения границ земельных участков на местности принимаются с «18»_июля_ 2014г. по «11» августа   
2014г. 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,  Тюшинское с/пос., д.Шутовка, ул.Центральная, 
дом 4, кадастровый номер  67:10:1420101:46 . 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.

15 июля отметила 80-летний юбилей жительница де-
ревни Беднота Соловьевского сельского поселения, 
ветеран труда КОЗЛОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА.

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Продается кварти-
ра, 3-х комнатная на 
первом этаже, газо-
вое отопление. Про-
дается с обстановкой, 
два  холодильника,3 
телевизора, телефон, 
телевизионная тарел-
ка. Цена договорная.
Адрес: п. Кардымо-

во, ул.Октябрьская, д. 
16, кв. 2. Телефон: 
8-952-534-14-05

От всей души 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 об-

разования «Кардымовский район» Смоленской области, 
Сектор социальной защиты населения, Совет ветеранов 
Кардымовского района. 

Сердечно поздравляю 
с замечательным юбилеем 

КОЗЛОВУ ЕЛИЗАВЕТУ АЛЕКСЕЕВНУ!
Желаю любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Никитина Анна Авдеевна

Поздравляем с 35-летним юбилеем 
РАДЮКИНУ НАТАЛЬЮ БОРИСОВНУ!
Пусть радуют сюрпризы, улыбки и цветы
И поскорей исполнятся заветные мечты!
Пусть каждый день приходит, чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод всегда счастливой быть!
Мама, сын Илья, дочь Маша, племянник Ваня, 
тетя Надя, сестры Саша, Таня, Алена.

18 июля отмечает 80-летний юбилей жительница деревни 
Астрогань, ветеран труда БЫЧКОВА СОФЬЯ СЕРГЕЕВНА.
Сердечно поздравляем уважаемую Софью Сергеевну с 
почтенным юбилеем!
С Юбилеем Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!
Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской об-
ласти, Сектор социальной защиты населения, Совет 
ветеранов Кардымовского района. 

Поздравляем уважаемую 
БЫЧКОВУ СОФЬЮ СЕРГЕЕВНУ 

с 80-летним юбилеем!
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день Ваш будет светлым
На радость нам и всем родным!
Администрация и Совет депутатов 
Мольковского сельского поселения.

Поздравляем уважаемую 
БЫЧКОВУ СОФЬЮ СЕРГЕЕВНУ 

с замечательным 
80-летним юбилеем!

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья Вам на долгие года!
З.А. Бельская и Е.А. Алексеева.

Соболезнования
Кардымовская  ЦРБ выражает соболезнование родным и 

близким по поводу смерти бывшего начальника  хозяйственного 
отдела  ЦРБ  Боровского Сергея Антоновича.

С целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей и подростков в возрасте до 16 лет на территории Смолен-
ской области проводится широкомасштабная акция «Ребенок пассажир».

ОГИБДД проводит массовые проверки на предмет соблюдения 
правил перевозки детей, за январь-июнь 2014 года было пресечено 200 
нарушений (АППГ - 187). Несмотря на увеличение административного 
штрафа за нарушение правил перевозки детей до 3000 рублей, водители, 
которые несут полную ответственность за безопасность малолетних и 
несовершеннолетних пассажиров, продолжают эти правила нарушать.

На территории обслуживания Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Ярцевский» (Ярцевский, Духовщинский и Кардымовский районы) 
произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

и подростков до 16 лет (АППГ1 - 0), в которых 1 ребенок погиб (АППГ - 0), 
8 получили ранения (АППГ - 0).

Детское автокресло специально создано для размещения и защиты 
ребенка, обеспечивая лучшее удерживание в случае ДТП. Использование 
автокресла позволит вам спокойно чувствовать себя за рулем, ведь ребенок 
надежно защищен. При фиксации ребенка с помощью ремня безопасности 
он получает травму шеи, так как ремни рассчитаны на взрослого человека. 
Даже самый осторожный водитель не может предусмотреть все случайности 
на дороге, а при серьезной аварии у не пристегнутого ребенка шансы на 
спасение минимальны. Усадив ребенка в автокресло, не забывайте при-
стегнуться сами, ведь дети в первую очередь берут пример с нас - взрослых.

О.В. Копытов, начальник ОГИБДД МО МВД России «Ярцевский»

ф р руГИБДД информирует


