
18 октября 70-летний юбилей отметит 
ЛЕОНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ!

70 лет — уважаемый возраст. Мы рады по-
здравить Вас прекрасным юбилеем. И пусть 
в волосах седина, глаза Ваши по-прежнему 
светятся молодостью и задором. Желаем Вам, 
прежде всего, долголетия и здоровья. Переда-
вайте свою душевную мудрость подрастающему 
поколению, а мы Вам будем благодарны за это.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», отдел соцзащиты, 

общество инвалидов и Совет ветеранов Кардымовского района

14 октября свое 65-летие отметил Глава 
Соловьевского сельского поселения 
ХРУЛЕНКО НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ!

Дорогого и любимого мужа, 
папу  и  дедушку  Хруленко 
Николая Федоровича от всей 
души поздравляем с прекрасным 
юбилеем!

Тебе желаем в день рожденья,
Как издавна желали на Руси,
Здоровья, счастья, радости, 

веселья
И в жизни долгого пути.
Не грусти, что волосы седые, 
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.
Жена Тамара, сын Михаил, 

дочь Светлана, невестка Антонина, зять Константин, 
внук Федор, внучка Алиса
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8 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

● ПРОДАМ дом в п. Кардымово, ул. Чапаева, 2. Деревянный, 
площадью 44,1/29,6 кв.м. Отопление печное, газ подведен к 
дому, вода рядом. Участок – 12 соток. Тел.: 8-920-303-25-93.

● ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров). 
Вертикальный 
подъем ворот. 

Установка за 3 часа. 
Тел.: 8-960-549-97-77. 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА ЯРЦЕВО
Оказываем следующие виды услуг на рынке недвижимости:
● бесплатные консультации;
● составление договоров любой сложности;
● работа с жилищными и материнскими сертификатами;
● сбор документов для оформления сделок;
● сопровождение сделок в регистрационную палату;
● вступление в наследство (по доверенности);
● ведение приватизации (по доверенности);
● выведение недвижимости из жилого фонда;
● помощь в продаже объектов недвижимости;
● помощь  в покупке объектов недвижимости.

МЫ ЖДЕМ ВАС!
г.Ярцево, ул.Гагарина, д.15 (ДОМ БЫТА)-2 ЭТАЖ
тел.: 89082872164, 89507098890.

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

● МЕНЯЮ 1-комнатную квартиру в 
п. Кардымово на 2-комнатную с допла-
той. Тел.: 8-951-696-92-14.

● ПРОДАМ ½ дома в п. Кардымово, ул. 
Станционная. Кирпичный, площадь 45 кв.м, 
газ подведен, вода на участке, участок 7 соток. 
Тел.: 8-908-280-38-52. Цена 650 тыс. рублей.

Вам нужна реклама или вы хотите поздравить своих   
родных и близких? Звоните нам по телефонам:   

4-21-08,  4-18-75. 

 (№ 84-85)   17 октября 2014 г.

БО «МОРОЗКО»
● РЕМОНТ стиральных машин, замена тенов и 
потшипников на дому. Ремонт холодильников, 
наладка швейных машин. 

Выезд на дом. Квитанция. Гарантия. 
63-14-90, +79203357366

Кадастровым инженером Лы-
севичем Виталием Викторови-
чем, номер квалификационного 
аттестата  кадастрового инже-
нера  67-11-0115,  контактный 
телефон 4-14-69. Почтовый 
адрес и адрес электронной 
почты, по которому осущест-
вляется связь, с кадастровым 
инженером :  214020, г.Смоленск, 
ул.Шевченко, д.79, офис 315, 
smol-geo@mail.ru, в отношении 
земельного участка  в  кадастро-
вом  квартале  67:10:0560101,  
расположенного по адресу: Смо-
ленская область,  Кардымовский 
район, Кардымовское  гор/пос., 
д.Кривцы, ул.Озерная, д.11. вы-
полняются кадастровые работы  
по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ 
является  Почтаков Алексей Вик-
торович, почтовый адрес : Смо-
ленская область, п.Кардымово, 
ул.Ленина, д.60,кв.11. Собрание 
заинтересованных лиц  по пово-
ду согласования местоположе-
ния границы состоится по адре-
су:  Смоленская область,  Кар-
дымовский район, Кардымовское 
гор/пос., д.Кривцы, ул.Озерная, 
д.11.  «17» ноября   2014 г. в 10  
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 ме-

жевого плана и требования о 
проведении согласования ме-
стоположения границ земельных 
участков на местности принима-
ются с «17» октября 2014 г. по 
«10» ноября 2014г. по адресу: 
Смоленская обл., пос.Карды-
мово,   ул.Ленина, дом №55-А, 
3-й этаж, ООО«ГЕО». Смежные 
участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать 
местоположение границы:  Смо-
ленская область,  Кардымовский 
район, Кардымовское  гор/пос., 
д.Кривцы, ул.Озерная, д.13, када-
стровый  номер: 67:10:0560101:6.
При проведении согласования 

местоположения границ данного 
земельного участка правооб-
ладателям смежных земельных 
участков  при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на 
земельный участок.

● ПРОДАМ гараж, кирпичный, 
по ул. Социалистическая. 

Тел.: 8-915-657-67-18.

Объявления и реклама

●  ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: 
ЖК-монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс, принтер, сканер.
Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 12700 руб. 

Тел.: 8-910-368-98-08

Уважаемый НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ!
Примите самые теплые и сердечные поздравления 

в День Вашего юбилея! 
Ваша биография красноречиво говорит о большом трудовом опыте 

и характеризует Вас как человека ответственного и принципиального 
в решении важнейших вопросов.
Деятельность руководителя сельского поселения крайне важна для 

решения приоритетных задач, повышения благосостояния жителей, 
развития экономики и поддержания порядка на территории поселения. 
Ваш профессионализм, целеустремленность, чувство ответственности 
снискали доверие не только коллег по работе, но и жителей поселения. 
Ваша деятельность важна, полезна и необходима людям.
Искренне желаем Вам успехов в Вашей работе, выполнения всех 

намеченных планов, неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма! 
Пусть любовь и тепло родных, поддержка и понимание соратников 
и коллег сопутствуют Вам всегда.

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования «Кардымовский район»

Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
И пусть очередная жизненная веха
Вам радость и удачу принесет!

Главы и коллективы 
Администраций всех 
сельских поселений

Кардымовского района

Желаем радости, как море,
Пусть в ней утонет зло и горе,
Удач, желаем, и побед, 
Век не познать житейских бед.
Желаем счастья – океан,
Чтобы его хватило Вам,
Осталось внукам Вашим, детям,
И тем, кто ближе всех на свете!

Коллектив редакции газеты 
«Знамя труда»

14 октября отметила 90-летний юбилей 
ТАРАСОВА МАРИЯ СЕЛИВЕРСТОВНА

Мария Селиверстовна – старейший работник Кар-
дымовской школы-интерната.
Тепло и сердечно поздравляем с именинницу с 

почтенным юбилеем! Искренне желаем здоровья, 
долголетия, благополучия!
Администрация и Совет депутатов 
муниципального  образования «Кардымовский район», сектор 

социальной защиты населения, районный Совет ветеранов

От всей души поздравляем с почтенным юбилеем 
МАРИЮ СЕЛИВЕРСТОВНУ ТАРАСОВУ!

Пусть жизнь твоя идет спокойно.
Живи, не зная горести и бед!
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет!

Администация и Совет депутатов 
Березкинского сельского поселения.

15 октября свой 50-летний юбилей отметил 
БЛИНКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

Дорогого сына, мужа, отца и дедушку поздравляем с этим 
замечательным событием!
Пусть на пути и прекрасном, и длинном
День юбилея станет трамплином.
К новым высотам, победам, свершениям,
К славным успехам и достижениям!

Родители, жена, дети и внуки

17 октября 85-летний юбилей отмечает жительница 
деревни Жиглово КИСЛЯКОВА ВАЛЕНТИНА КУЗЬМИНИЧНА!

Поздравляем именинницу с почтенным юбилеем!
От всей души Вам шлем привет
И с юбилеем поздравляем,
Прожить не меньше сотни лет
Мы все сердечно Вам желаем!

Администрация и Совет депутатов
муниципального образования «Кардымовский район», сектор 
социальной защиты населения, районный Совет ветеранов.
Уважаемую Валентину Кузьминичну от души 
поздравляем с замечательным юбилеем!
Пусть Ваша жизнь не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
Администация и Совет депутатов Каменского сельского поселения.

Приглашаем всех желающих принять участие в ярмарке вакансий рабочих мест, 
которая состоится 20 октября 2014г.  в 10.00 ч. в  отделе СОГКУ «ЦЗН Ярцевского 
района» в Кардымовском районе по адресу: п.  Кардымово,  ул. Победы д. 3
ПОСЕТИВ НАШУ ЯРМАРКУ БЕЗРАБОТНЫЕ И ИЩУЩИЕ РАБОТУ ГРАЖДАНЕ 
ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ: решить вопрос трудоустройства, получив инфор-
мацию при непосредственной встрече с представителями кадровых служб, 
решить вопрос о переобучении на новую профессию или   переквалификации, 
определиться  в выборе новой профессии, получить консультацию по законо-
дательству о труде и занятости, получить профориентационную консультацию.

При себе иметь документы.

Уважаемый НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ!


