
Впервые в истории Кардымовского района 23 февраля в рамках празднования Дня защит-
ника Отечества на ледовой площадке был проведен Кубок Кардымова по хоккею.

Перед  нача лом 
соревнований с при-
ветственной речью к 
участникам  и гостям 
обратился  директор 
ДЮСШ Ефимов М.Г. 
Он поблагодарил всех 
собравшихся и поже-
лал командам удачи. 

Нельзя не отметить, 
что турнир состоялся 
благодаря  поддерж-
ке районного Отдела 
культуры и местного 
отделения ДОСААФ 
России Кардымовского 
района, а также актив-
ной помощи в органи-
зации мероприятия Ефимова М.Г. 

Соревнования проводились с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения детей и молодежи 
к занятиям зимними видами спорта.

На ледовой спортивной площадке собрались школьники 9-11 лет, посещающие спортивные секции детско-
юношеской спортивной школы, а также команды взрослых любителей спорта п. Кардымово и представителей 
предприятия ООО «Полимерпласт». Соревнования прошли в напряженной борьбе. И в защите, и в нападении 
все команды играли активно, быстро открывали счёт. Игроки показали хороший темп игры, неплохие приемы 
с шайбой и отличное скольжение. Лед в этом году залит очень хорошо и площадка постоянно поддерживается 
в отличном рабочем состоянии.

Кардымовские хоккеисты и в весе, и в мастерстве естественно уступают звездам большого спорта. Но арбитру 
заскучать не дали: и спорные ситуации обеспечили, и шайбу в ворота соперников забрасывали неоднократно. 
Судья встречи методист по спорту районного Отдела культуры Лынченко Александр признался, что и сам с 
удовольствием поиграл бы, он со всей ответственностью подтверждает ставшее уже крылатым выражение: 
хоккей действительно спорт настоящих мужчин.

Все остались до-
вольны проведенной 
игрой. По итогам 
турнира первое ме-
сто заняла команда 
«Полимерпласт», 
которая  была  на-
граждена главным 
призом – переходя-
щим Кубком. Самые 
маленькие участни-
ки не остались без 
сладких призов. 

Хоккей - инте-
ресная, зрелищная 
игра, поэтому по-
добные  турниры 
планируется  про-
водить ежегодно. В 
нашем районе для 
развития этого вида 
спорта достаточно успешно сделаны первые шаги: этом году был возведен ледовый каток, построены бортики, 
проведен ремонт уличного освещения на школьном стадионе. По плану теперь это место будет постоянной 
зимней спортивной площадкой, на которой регулярно будут проводиться различные соревнования по хоккею.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

23 февраля в 
районном Доме 
культуры про-
шел празднич-
ный концерт, по-
священный Дню 
Защитника Оте-
чества  «Муж -
чины! Что  бы 
Вам такого по-
желать?!». Всех 
присутствую -
щих мужчин с 
праздником по-
здравили Глава 
муниципально-
го образования 
« К а р д ы м о в -
с кий  рай он » 
И .В .Горбачев 
и  заместитель 
Главы Админи-
страции муниципального образования «Кардымовский район» 
С.М.Дедкова. В праздничной программе, в адрес всех мужчин 
звучало нескончаемое количество музыкальных поздравлений 
и пожеланий от прекрасной половины нашего славного по-
селка Кардымово.
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Наши в городе

В феврале народный  самодеятельный коллектив ансамбль народной песни 
«Забавушка» Кардымовского районного Дома культуры принял участие в об-
ластном фестивале - конкурсе хоров и ансамблей «Поет село родное» в г. Ярцево.  
Наши таланты показали яркое, самобытное песенно-танцевальное искусство, 
отражающее исполнительские традиции своей местности, за что были награж-
дены дипломом лауреата I степени и памятным подарком.

Извещения
ООО «ГЕО» сообщает, что в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Смо-

ленская область, Кардымовский район, д. Соловьево, ул. Генерала Лизюкова, д.8, принадлежа-
щего на праве собственности Мусиковой В.В. выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смо-
ленская обл., п. Кардымово, ул. Ленина, д. 55-А, 3-й этаж, ООО «ГЕО», тел.: 4-14-69. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ 
земельного участка на местности принимаются в письменном виде с 25 февраля по 1 
марта 2011 года по адресу: Смоленская обл., п. Кардымово, ул. Ленина, д. 55-А, 3-й этаж, 
ООО-«ГЕО».

Для согласования границ данного земельного участка просьба прибыть правообладателей 
смежных земельных участков 25 марта в 10 часов по адресу:  Смоленская обл., п. Кардымово, 
ул. Ленина, д. 55-А, 3-й этаж, ООО-«ГЕО».

Иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Поет село родное

ООО ПИ «Смоленскагропромпроект 1» (ОГРН 1086731006823); 214018. г. Смоленск, ул. 
Памфилова, д.5, тел.(4812-55-98-57) в отношении земельных участков расположенных в границах 
бывшего колхоза «Красный трактор» Смоленская обл., Кардымовский р-н, в 780 м к северо-за-
паду от д. Бол. Ермачки, примыкающего к южной границе д. Кривцы выполняются кадастровые 
работы по уточнению  местоположения границы. Заказчиком работ является Администрация 
МО Кардымовский район.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Смоленск, ул. Памфилова, д.5 офис 311 в 10 часов 00 минут 25.03.2011г. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, посылать требования о про-
ведении сог-ласования местоположения границ и возражения по проекту межевого плана можно 
по адресу: г. Смоленск, ул. Памфилова, д.5 офис 311 с 25.02.2011г по 25.03.2011 г. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать местоположение 
границы: Смоленская обл., Кардымовский р-он, земли коллективно-долевой собственности 
бывшего колхоза «Красный трактор», земли государственной собственности, а также  другие 
заинтересованные правообладатели или их представители. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, доверенность, а также документы о правах на земельный участок.

Мужчины! Что бы Вам 
такого пожелать!

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ 
МУЖЧИНЫ


