
Уважаемого ВИКТОРА ИВАНОВИЧА АСТАПЕНКОВА, 
проживающего в д. Бережок, искренне поздравляем с 

85-летием!
За то, что Вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас – спасибо!
С огромным уважением, любовью
Вам – счастья, долголетия, здоровья!
Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения

Нашего дорогого, любимого отца и дедушку 
АСТАПЕНКОВА ВИКТОРА 

ИВАНОВИЧА 
от всей души 

поздравляем с 85-летием!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек,
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!
Дети, внуки, правнуки

● ПРОДАМ: сетку-ра-
бицу - 450 р., сетка кла-
дочная - 70 р., столбы 
- 200 р., ворота - 3540 
р., калитки - 1520 р, сек-
ции - 1200 р., профлист, 
арматура. Доставка бес-
платная. 
Тел.:  8-916-705-92-53; 

8-916-272-42-99.

● ПРОДАМ: бытовки 
- 35700 р., кровати метал-
лические - 950 р. Матрац, 
подушка, одеяло - 500 р. 
Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-916-311-15-87, 

8-916-331-23-51.
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4 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 СБОР-
НЫЕ (7 размеров). 
Вертикальный 
подъем ворот. 
Установка за 3 
часа. Тел.: 8-960-

549-97-77. 

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Вам нужна реклама или вы хотите поздравить 
своих   родных и близких? Звоните нам по теле-

фонам:   
4-21-08,  4-18-75. 

Объявления и реклама

ВНИМАНИЕ! Только 17 ноября! С 12-30 до 13-00 на рынке п. 
Кардымово состоится распродажа кур. Возраст-7 месяцев, цена 
230 рублей. При покупке 5 кур-6 бесплатно. Тел.: 8-952-995-89-40.

СРОЧНО! Сниму квартиру 
или комнату на длительный 
срок (своевременную оплату 
и порядок гарантирую). 
Тел: 8-978-807-86-67.
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Уважаемого АСТАПЕНКОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА 
с юбилеем!

Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!

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

защиты, Совет ветеранов Кардымовского района

25 ноября 85-летний юбилей отметит жительница 
д. Дуброво МАСКАЛЯНЕЦ ЕКАТЕРИНА МЕРКУЛОВНА!

Уважаемая Екатерина Меркуловна!
Пусть дома будет все в порядке
 И станет мир вокруг добрее!
 Желаем счастья и достатка
 И поздравляем с юбилеем!
Администрация и Совет депутатов муни-
ципального образования «Кардымовский 
район», отдел социальной защиты, Совет 

ветеранов Кардымовского района

Уважаемую МАСКАЛЯНЕЦ ЕКАТЕРИНУ МЕРКУЛОВНУ 
поздравляем с юбилеем!

За праздничным столом пусть соберутся
Все те, кто дорог Вам и кто любим!
Пусть счастье пребывает в Вашем доме
И сердце будет самым молодым!
Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения

Извещение

Служба занятости

● Утерянный диплом, вы-
данный Смоленским про-
фессиональным училищем 
№2, по профессии прово-
дник пассажирских вагонов 
на имя Бочаровой Ольги 
Евгеньевны, считать недей-
ствительным.

В отделе СОГКУ «Центр занятости населения Ярцевского района» в Кардымовском 
районе в конце октября  состоялась ярмарка вакансий рабочих  мест для безработ-
ных граждан и незанятого населения.  Для участия в ярмарке подали заявки два 
предприятия: ООО «Арсенал СТ», ЗАО «Макс-М». Работодателями было заявлено 
три вакансии: инспектор, водитель дизельного автопогрузчика, уборщик помещений.
В ярмарке приняли участие двадцать семь граждан, семнадцать из них прошли 

собеседование, двое безработных получили направление для трудоустройства.  Один 
гражданин трудоустроен на постоянную работу.

Г.А. АНУФРИЕВА, начальник отдела 
СОГКУ «ЦЗН Ярцевского района» в Кардымовском районе

От всей души поздравляем 
БЛИНКОВУ ЕЛЕНУ ЕГОРОВНУ 
с замечательным юбилеем!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Муж и дети

Самую замечательную бабушку
БЛИНКОВУ ЕЛЕНУ ЕГОРОВНУ поздравляем с юбилеем!

Родная! Любимая! Ты нам нужна!
Добра и красива ты, сердцем нежна.
Ты наша надежда, опора и счастье,
Ты даришь нам ласку, любовь и участье...
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи осветит твой путь.

Внуки и правнуки

Уважаемую БЛИНКОВУ ЕЛЕНУ ЕГОРОВНУ 
искренне поздравляем с юбилеем!

Мы поздравляем и желаем
Еще немало лет прожить!
Любить, надеяться и верить –
Иначе и не может быть!

Родные и близкие из Латвии

Кадастровым инженером Лысе-
вичем Виталием Викторовичем, 
номер квалификационного ат-
тестата 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 участ-
ка  с  кадастровым  номером 
67:10:1420101:83, расположен-
ного по адресу: Смоленская об-
ласть,  Кардымовский район, 
Тюшинское с/пос., д.Шутовка, 
ул.Школьная, в районе д.№ 20 
выполняются кадастровые работы  
по уточнению местоположения 
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ 

является  Заблоцкий Владимир 
Геннадьевич, почтовый адрес: 
г.Смоленск, ул. 12 лет Октября, 
д.9а,кв. 22.

 Собрание заинтересованных 
лиц  по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 
по адресу:  Смоленская область,  
Кардымовский район, Тюшинское 
с/пос., д.Шутовка, ул.Школьная, 
возле д.№20 22 декабря  2014 г. 
в 11 часов  00 минут.  С проектом 
межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 
Смоленская обл., пос.Кардымово,   
ул. Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, 
ООО«ГЕО».
Возражения по проекту меже-

вого плана и требования о про-
ведении согласования местополо-
жения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21 
ноября 2014 г. по 15 декабря 
2014 г. по адресу: Смоленская 
обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, 
дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 
Смежные участки, с правооб-

ладателями которых требуется 
согласовать местоположение 
границы: Смоленская область,  
Кардымовский район, Тюшинское 
с/пос., д.Шутовка, ул.Школьная, 
д.№18 ,кв. 2, кадастровый  номер: 
67:10:1420101:84.
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.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СУДЕБ-
НЫХ ПРИСТАВОВ СООБЩАЕТ, что 26 ноября 2014 
года с 14-00 до 18-00 будет проводить  личный прием 
Начальник отдела организации исполнительного про-
изводства Управления ФССП России по Смоленской 
области Федорова Е.А.
Запись по телефону 4-13-95, п. Кардымово ул. 

Ленина, 55А.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
"27" ноября в 17 час. 00 мин. в здании Администрации Соловьевского сельского поселения д.Соловьево Кардымовского района 

по адресу: д.Соловьево, ул.Школьная, д.4 состоится  собрание  по  вопросу отчета старшего участкового уполномоченного полиции 
Соловьевского сельского поселения  о проделанной работе  за  истекший период 2014 года. На собрании будут присутствовать: Глава 
Администрации Соловьевского сельского поселения Хруленко Николай Федорович; заместитель начальника ОП по Кардымовскому 
району МО МВД России «Ярцевский» майор полиции В.Н.Василенков; старший УУП ОП по Кардымовскому району майор полиции 
Е.Ю.Аристархова. На  собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, касающиеся компетенции полиции, а также внести свои пред-
ложения по охране общественного порядка, предупреждению, пресечению преступлений и правонарушений, улучшению работы ОВД.

Е.Ю.Аристархова, ст. УУП ОП по Кардымовскому району майор полиции


