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Взаимодействие

Объявления и реклама

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ 
(7 размеров) вертикальный  подъем ворот. 

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

Вам нужна реклама  или вы хотите  
 поздравить своих   родных и близких? 

Звоните нам по  телефонам:  4-21-08,  4-18-75. 

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Газовая служба информирует
Уважаемые потребители бытового газа! 

27 ноября 2009 г. вступил в силу федеральный закон от 23 ноября 
2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который создает правовые, экономические 
и организационные основы энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности в Российской Федерации.

ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» оказывает услуги по 
передаче природного газа, осуществляет деятельность по установке и 
замене приборов учета природного газа (газовых счетчиков).

Мы предлагаем вам установку приборов учета природного газа (газо-
вых счетчиков), а также их замену. Стоимость установки счетчика зависит 
от сложности выполнения работ и стоимости материалов.

По вопросам оказания услуг, которые предлагает наша организация, 
вы можете ознакомиться в Кардымовской газовой службе ОАО «Газпром 
газораспределение Смоленск». Для того, чтобы воспользоваться на-
стоящим предложением, вам необходимо обратиться для заключения 
договора по установке или замене прибора учета по адресу: 215850 Смо-
ленская обл. п. Кардымово ул. Индустриальная д.№2, телефон 4-10-21.

Федеральный закон №261-ФЗ предписывает гражданам установку 
узлов учёта природного газа до 1 января 2015 г.

ОАО «Газпром газораспределение Смоленск»
 Кардымовская газовая служба

23 мая отмечает юбилейный День рождения 
МАКАРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ!

От всей души поздравляем нашего дорогого и любимого 
мужа, папу, дедушку с Юбилеем!

И жизнь идет, и годы мчатся.
Родней тебя на свете нет.
Здоровья крепкого желаем
И много-много долгих лет!
Ты – наша главная опора,
В твоих руках семья, очаг,
Благополучье в нашем доме
На этих держится плечах.
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года.
Счастливым, добрым и здоровым
Желаем быть тебе всегда!

Жена, дочь, зять, внук
 

Сердечно поздравляем с 70-летием
МАКАРОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА!

Рецепта долголетья нет
Однако все о нем мечтают.
Здоровья в жизни много лет
Мы Вам от всей души желаем.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

Уважаемого МАКАРОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА
 от всей души поздравляем с замечательным юбилеем!

Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья, пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горести не знать!

Администрация и Совет  депутатов 
Березкинского сельского поселения

26 мая отметит 90-летний юбилей жительница деревни 
Тюшино, труженица тыла, ветеран труда 

ДАНИЛОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА!
Поздравляем уважаемую именинницу с почтенным Юбилеем!
Благополучия во всем
Великолепных впечатлений!
И только больше с каждым днем
Пусть будет счастья! С юбилеем!

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

 защиты населения, районный Совет ветеранов

Сердечно поздравляем уважаемую 
ДАНИЛОВУ ОЛЬГУ ДМИТРИЕВНУ с замечательным

 Юбилеем!
В этот славный юбилей
Вас мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От души желаем!

Администрация и Совет депутатов Тюшинского 
сельского поселения

Продается  Мерседес-вито 
(фургон) 2000 года выпуска. 
Цена – 250 тыс. рублей.
Телефон: 8-920-304-06-88.

Строительство и ремонт печей, 
каминов. Надежно, качественно.

Телефон:
 8-952-990-89-05.

Коротко

«ПУПС – ПАРАД 2014»
1 июня, начало в 12-00, Кардымово - Центр поселка Участником 
конкурса может стать любая семья, в которой есть дети до 6 лет. 
Главное условие конкурса — это наличие оригинально оформленной 
коляски или детского велосипеда. Обычную коляску можно с легкостью 
превратить в красивую карету, сказочный домик или цветочную поляну. 
Вариантов множество, все зависит только от фантазии и желания 
маленьких конкурсантов и их родителей.

УСЛОВИЯ ПРОСТЫ:
1. Запишитесь на конкурс. Для этого нужно прислать свои контакты 
и ФИО (имя ребенка) на natalia.datsko@yandex.ru, или позвонить по 
телефону 4-11-31, Заявки на участие принимаются до 19-00, 31 мая.
2. Украсьте первый транспорт вашего ребенка (коляску/велосипед/
машинку)
3. Приходите на парад детских колясок.

КАРДЫМОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ 
ОТМЕТИЛО ДЕНЬ СЕМЬИ

«Встреча с прекрасным», 
под таким названием состоя-
лось мероприятие приурочен-
ное к международному Дню 
семьи. 

Мероприятие подготовленное 
Кардымовским  районным обще-
ством инвалидов прошло на базе 
Кардымовского  историко — крае-
ведческого музея. Открыла встре-
чу председатель Кардымовского 
Общества инвалидов Г.Н. Васи-
льевна, она поздравила всех с 
Днем семьи и предоставила сло-
во главному специалисту сектора 
социальной защиты Т.П. Ивано-
вой, которая рассказала о мерах 
предпринимаемых государством 
для поддержки молодых семей, 
многодетных семей, и семей, 
имеющих на своем попечении 
детей-инвалидов.

В.Ю. Клюкина, мать троих 
детей, приехала на встречу вме-
сте с сыном Сережей, который 
порадовал участников встречи 
песней о маме и стихотворением, 

с которым  он выступал на об-
ластном конкурсе. Н.В. Голик и 
Г.Н. Кузовчикова поблагодарили 
Сережу и вручили ему замеча-
тельные  подарки.

Участники мероприятия чи-
тали стихи о семье, о родителях, 
о любви. Очень интересно вы-
ступила Т.С. Селименкова – она 
прочла несколько стихотворений 

и рассказала о ветеране Великой 
Отечественой войны Надежде 
Галеевой, старшине 1083-го 
стрелкового полка, 312 стрелко-
вой дивизии.

Встреча прошла в распола-
гающей к общению, теплой, и 
по настоящему  семейной об-
становке.

Э. БУЛАХОВА

В кругу друзей

Извещение

В рамках работы «горячей 
линии МВД  России» по приему 
и учету сообщений граждан о 
преступлениях и иных право-
нарушениях, совершенных 
сотрудниками органов вну-
тренних дел, в Межмуници-
пальном отделе МВД  России 
«Ярцевский» функционирует 
«телефон доверия».
Целью его функционирования 

в первую очередь, является улуч-
шение взаимодействия органов 
внутренних дел с населением, 
создание дополнительных усло-
вий для своевременного реаги-
рования на заявления, предложе-
ния, жалобы граждан, сообщения 
о преступлениях и правонаруше-
ниях, а также противоправных 
действиях сотрудников органов 
внутренних дел.
Номер «телефона доверия»: 

8-48-143-7-22-03, звонки при-
нимаются круглосуточно, все 
разговоры записываются в ав-
томатическом режиме, а затем 
регистрируются в журнал уче-
та. Несмотря на то, что номер 
телефона имеет код Ярцевского 
района, жители Духовщинского и 
Кардымовского районов в полной 
мере могут им пользоваться.

   В.Ю. КЛЮЕВ, начальник 
ДЧ майор полиции                                                                      

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

ОВД информирует

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, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
67:10:0800101:125, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымов-
ский  район, Первомайское с/пос.,  д.Вачково, ул.Колхозная, д.12. выполняются 
кадастровые работы  по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ковалев Ю.М.  почтовый адрес: 
г.Смоленск, ул.Кловская, дом 21 «а», кв.23. 

 Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу:Смоленская область, Кардымовский  район, Перво-
майское  с/пос.,  д.Вачково, ул.Колхозная, дом 12.   «23» июня 2014г. в   10  часов  
00минут. 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 согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«23» мая 2014г. по «16» июня  2014г.  по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   
ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Правообладатели смежных участков, с которыми требуется согласовать 
местоположение границ, находятся по адресу: Смоленская обл., Кардымовский 
р-он, Первомайское с/пос., д.Вачково, ул.Колхозная, дом 10,кадастровый номер 
- 67:10:0800101:126,Смоленская обл., Кардымовский р-он, Первомайское с/пос., 
д.Вачково, ул.Колхозная, дом 14,кадастровый номер - 67:10:0800101:124.

При проведении согласования местоположения границ данного земельного 
участка правообладателям смежных земельных участков  при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Уважаемые жители
 Кардымова!

26-28 мая будет проводится 
хлорирование водопроводных 
сетей. Водопроводные сети будут 
остановлены на два дня. Жи-
телям п. Кардымово запастись 
питьевой водой на период про-
ведения хлорирования.
В.В. ПЛЕШКОВ, заместитель 

Главы Администрации 
муниципального образования 

«кардымовский район»


