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    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный  подъем ворот. 
 Установка за 3 часа. Тел:. 8-960-549-97-77.

 Уважаемые автолюбители!
Напоминаем, что техосмотр никто не отменял!

 В поселке Кардымово вы можете пройти техосмотр на пункте ООО 
«Тех-Авто» по адресу: ул. Ленина, д. 63 «В», понедельник и пятница 
с 10:00 до 17:00 час. Там же можно оформить страховку ОСАГО.

Объявления и реклама

Коллектив МУП УК «Жилищник» выражает искренние соболезнования 
Сильченковой Татьяне Ивановне в связи со смертью ее матери.

Соболезнования

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 600 руб., столбы - 200 руб., воро-
та - 3500 руб., калитки - 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист. 

Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-409-24-52.
   ПРОДАМ кузов для газели -  от 7000 р. 

 Доставка бесплатная!  Тел.:  8-916-206-36-85.

Извещение

Внимание!
Только 23 и 30 июня с 15-00 до 15-30 час. на рынке поселка 

Кардымово состоится распродажа привитых кур-несушек и молодок 
белых, красных, серых и черных Воронежской птицефабрики.

Возраст от 2,5 до 7 месяцев. Цена: 150, 250 и 300 рублей.
Суточные и подрощенные цыплята бройлеры и простые, а также 

утята и гусята разных пород и спецкорма. При покупке десяти кур, 
одиннадцатая – бесплатно. Тел.: 89529958940.

Кадастровым инженером Лысевичем Вита-
лием 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 
67:10:0670101:34, расположенного по адресу: 
Смоленская область,  Кардымовский район, Со-
ловьевское с/пос.,  д.Пнево, ул.Центральная, д.10, 
выполняются кадастровые работы  по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бобов 
Р.В., почтовый адрес: г. Смоленск, ул.Кооперативная, 
д.29/6, кв. 2, тел: 89036986170.

 Собрание заинтересованных лиц  по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу:  Смоленская область,  Кардымовский район, 
Соловьевское с/пос.,  д. Пнево, ул. Центральная, 
д.10  «15»  июля    2013 г. в   10  часов  00 минут.

Предстоящий отчет перед населением участкового 
уполномоченного полиции о проделанной работе

                                             УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
20 июня 2013 года в 18 час. 00 мин. в здании Дома культуры д. Шокино 

Кардымовского района состоится  собрание  по  вопросу отчета участкового 
уполномоченного полиции Шокинского сельского поселения  о   проделанной   
работе  за  первое полугодие 2013 года.

На собрании планируется присутствие: Главы Администрации Шокинского 
сельского поселения Серафимова Владимира Викторовича; начальника ОП 
по Кардымовскому району МО МВД России «Смоленский» подполковника 
полиции С.В. Пана; ст. УУП ОП по Кардымовскому району ст. лейтенанта 
полиции Т.Ю. Романова.  На  собрании  вы  сможете  задать  любые вопро-
сы, касающиеся компетенции полиции, а также внести свои предложения по 
охране общественного порядка, предупреждению, пресечению преступлений 
и правонарушений, улучшению работы ОВД.

10 июня свой  85-й День рождения отметила 
 труженица тыла и ветеран труда 

КАЧАНОВА ЕФРОСИНЬЯ ДЕМЬЯНОВНА 
из деревни Каменка.

Дорогая Ефросинья Демьяновна от всей души
 поздравляем Вас с Юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», 

 Сектор социального обслуживания населения
и Совет ветирнов

15 июня свой День рождения отмечает БЕЛЬСКАЯ 
ЛИДИЯ СТЕПАНОВНА, с 1950 года проживающая в 
деревне Мольково. Лидия Степановна в годы Великой 
Отечественной войны трудилась на военном заводе 
в Кургане, делала снаряды. Со своим мужем они вос-
питали четверых детей. В настоящее время у Лидии 
Степановны 8 внуков и 5 правнуков.

От всей души поздравляем дорогую и любимую Лидию 
Степановну Бельскую с замечательным Днем рождения! 
Пусть в жизни будут только хорошие дни, крепкое здоровье, 
искренние улыбки, любящие сердца  и мирное небо. Будь 
счастлива, наша самая лучшая в мире Лидия Степановна!

Дети, внуки, правнуки и сестра Валя

Искренне поздравляем с Днем рождения СНОПКОВУ 
АНТОНИНУ ЕВДОКИМОВНУ. 15 июня ей исполняется 87 
лет. Антонина Евдокимовна – ветеран труда, всю свою 
жизнь она честно и ответственно работала на благо 
нашей родины, проживает в деревне Варваровщина.

Дорогая  Антонина Евдокимовна!
Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.

Администрация и Совет депутатов 
Березкинского сельского поселения

15 июня свой 80-летний Юбилей отмечает 
АВВАКУМОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА

 из деревни Пищулино. 
От всей души поздравляем 

Любовь Михайловну с Днем рождения!
Сколько в небе звёзд, сколько в них тепла,
Столько мы желаем счастья и добра.
Чтобы ноги не болели, не кружилась голова,
Чтоб весёлой, доброй, милой оставались Вы всегда!

Администрация и Совет депутатов
 Березкинского сельского поселения

От всего сердца поздравляем 
КРАШТАКОВА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА 

(д. Нетризово) с Днем рождения!
Сергей Иванович – труженик тыла и ветеран труда. 

Искренне желаем Вам крепкого здоровья и долгих лет 
жизни.

Сколько прожито лет мы не будем считать,
Но хотим в этот день все же Вам пожелать:
Не болеть, не стареть, никогда не скучать
И еще много раз дни рожденья встречать!

Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район», 

Совет ветеранов, Сектор социального 
обслуживания населения

Примите поздравления!Примите поздравления!

От всей души поздравляем 
ЕФРОСИНЬЮ ДЕМЬЯНОВНУ 

КАЧАНОВУ с Юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,
Чтоб были Вы такой же нежной,
С открытой, доброю душой.
Дорогая Ефросинья Демьяновна, жи-

вите долго и счастливо!
Администрация и Совет депутатов

 Каменского сельского поселения

Уважаемые медицинские работники 
Кардымовской районной больницы!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным 
праздником. Ваша работа ответственна, сложна, востре-
бована и очень нужна людям. 

Благодарим вас за профессионализм, понимание, не-
равнодушие и верность клятве Гиппократа.

Желаем счастья, здоровья, благополучия, всегда хоро-
шего настроения и удачи во всех делах.
Жители деревни Вачково и коллектив Вачковского МКК

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 требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются 
с «14» июня 2013 г. по «8» июля   2013 г.  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, Со-
ловьевское с/пос.,  д.Пнево, кадастровый номер: 
67:10:0670101:35, Смоленская область,  Кардымов-
ский район, Соловьевское с/пос.,  д. Пнево, кадастро-
вый номер: 67:10:0670101:33.

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

КАК ОЧИСТИТЬ РУКИ ПОСЛЕ ОГОРОДА
В дачно-огородный сезон у каждой женщины воз-

никает большая проблема: возня с землей портит наши 
руки, а не каждый любит работать в перчатках. Вот 
мой совет: взять раствор перекиси водорода 3% (она 
продается в любой аптеке) примерно 100 г, добавляем 
нашатырный спирт 10-20 г, а затем любое моющее 
средство для мытья посуды или немного порошка. Все 
перемешать и опустить руки в раствор. Все трещины, 
которые потемнели, становятся светлыми.

Потом вымыть руки с мылом и втереть любой пита-
тельный крем для рук.

Горячо и сердечно поздравляю коллектив 
Кардымовской районной больницы
 с профессиональным праздником! 

Желаю крепкого здоровья, успехов в труде, счастья 
в личной жизни!

Вам всем, кто клятву Гиппократа пред богом верности давал,
Кто ей по жизни верен свято, врачам, медсестрам, фельдшерам.
Поклон и акушеркам низкий, из ваших рук мы в мир пришли.
Прекрасной вам и долгой жизни на лоне матери-земли!
А особое спасибо и искренняя признательность  Рублевской 
Ирине Александровне!

А.Т. Латонина, инвалид I группы, д. Астрогань 

На 91-ом году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, 
рядовая Рыльцова Анна Игнатьевна. Все ветераны Кардымовского района 
скорбят по поводу ее смерти и выражают самые искренние соболезнования 
семье покойной и всем, кто  дорожил этим замечательным человеком.

Выражаем самые глубокие, искренние соболезнования Главе Админи-
страции Тюшинского сельского поселения Ласкиной Елене Евгеньевне по 
поводу смерти ее отца.

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

Тюшинского сельского поселения


