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Наши  поздравления

Извещение

2012 - год  Дракона

Объявления

Кадастровым инженером Лы-
севичем Виталием Викторови-
чем, номер квалификационного 
аттестата кадастрового инженера  
67-11-0115,  контактный телефон 
4-14-69.

Почтовый адрес и адрес электрон-
ной почты по которому осуществля-
ется связь с кадастровым инженером:  
214020, г. Смоленск, ул.Шевченко, д.79, 
офис 315, smol-geo@mail/ru ,  в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 67:10:0870101:12, расположен-
ного по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский  район,  д. Азарово, при-
надлежащий на праве собственности  
Новикову Вячеславу Владимировичу,  
выполняются кадастровые работы  по 
уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Новиков Вячеслав Владимирович.

Собрание заинтересованных лиц  по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу:  Смо-
ленская область, Кардымовский район, 
д.Азарово на участке Новикова В.В. 
«20» января  2012 г. в 10  часов  00 минут.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 

Смоленская обл., пос.Кардымо-
во,  ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, 
ООО«ГЕО».

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с «20» декабря2011 г. по «12» 
января 2012 г.  по адресу: Смоленская 
обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом 
№55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Смежные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

 Смоленская область, Кардымов-
ский район, д.Азарово, кадастровый 
номер: 67:10:0870101:11, принадлежа-
щий на праве собственности Ржевце-
вой А.М.

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

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
Новогодние подарки или  …И 

чудо случится! Новый год приходит 
в сопровождении суеты – слишком 
много хочется успеть сделать. И 
самое главное, не «потерять» в этой 
суете сам праздник, не устать еще 
до того, как куранты пробьют 12, 
и не остаться с пустым кошельком. 
Поэтому, лучше кое-что начинать 
готовить заранее, и, вероятнее все-
го, этим «кое-чем» будут подарки. 
Обычно их нужно много и самых 
разных. Именно поэтому каждый 
отдельный подарок не должен быть 
дорогим, но при этом он должен 
быть уникальным. Сложная за-
дача, не так ли? А в противном 
случае новый год может начать 
ассоциироваться у вас со сборищем 
дешевых китайских сувениров, на-
даренных коллегами и близкими 
родственниками. Но хочется-то 
совсем другого… Хочется чуда, и 
неважно, в каком вы возрасте. Од-
нако давайте все-таки поразмыс-
лим – проанализируем чудо, как 
бы цинично это ни звучало. И мы 

поймем, что вся тайна новогоднего 
счастья как раз и заключается в 
возможности подарить своим близ-
ким и друзьям что-то необычное, 
капельку волшебства. 

ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО: 
Подарки не должны быть оди-

наковыми – ведь и ваши знакомые 
все разные: по характеру, возрасту, 
увлечениям.

 Подарки 2012 должны отличать-
ся от прошлогодних, и чтобы при 
взгляде на них хотелось сказать: 
«ух ты!»

Детские подарочки должны 
предполагать возможность немед-
ленного использования (игры).

 Как же совместить оригиналь-

ность и недорогую стоимость? 
Главный секрет – это ваше время. Уж 
придется его уделить достаточно для 
того, чтобы «понянчиться» с каждым 
отдельным сувениром. 

Оригинальной может быть упа-
ковка. Замечательными корпоратив-
ными подарками способны стать 
даже шариковые ручки, разложен-
ные в ярко-красные сувенирные 
варежки. А обычные конфеты в 
дизайнерском мешке для подарков 
становятся настоящим сокровищем.

Если вы собираетесь подарить 
символ года – пусть это будет функ-
циональная вещь, которой можно 
пользоваться весь год, или сувенир, 
подобранный (сделанный своими ру-
ками) специально для одариваемого. 

Праздничное настроение бес-
спорно создают на новый год подар-
ки:  (корпоративные или семейные), 
приобретенные в отделах юмористи-
ческих подарков, а также откровенно 
веселые текстильные снеговички 
или гномы эксклюзивного дизайна.                      

Подготовила Е. БУГАЕВА

Информационные сообщения
В соответствии с частью 12 статьи 5 Федерального закона  от 20.08.2004 

№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации» опубликовать для сведения населения 
Кардымовского района изменения и дополнения в списки присяжных за-
седателей Смоленского областного суда:

  1.Ковальчук Татьяна Анатольевна  
  2. Кучерова Елена Владимировна
  3. Крутикова Надежда Алексеевна
  4. Моисеева Светлана Федоровна
О.В. ИВАНОВ, Глава  Администрации муниципального образования  

«Кардымовский  район Смоленской области               

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ УСЛУГ
Согласно информации заместителя начальника полиции по опера-

тивной работе Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Смоленской области В.В. Сидоренкова, в последнее 
время в сфере обращения денег обострилась ситуация, связанная с 
массовым появлением поддельных денежных купюр. Практика по-
казала, что поддельные денежные знаки, как правило, сбываются на 
предприятиях оптовой и розничной торговли, в сфере услуг. 

В Смоленской области зарегистрировано 528 фактов сбыта поддельных 
денежных знаков.

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области для решения вопроса проверки денежных билетов 
на предмет их подлинности рекомендует руководителям предприятий 
торговли и сферы услуг, расположенных на территории Кардымовского 
района, приобрести приборы для определения подлинности бумажных 
денежных знаков.

Благодарность

 РЕМОНТ ТЕЛЕ-, ВИДЕО-,  АУДИО- И ДРУГОЙ  БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ,  
МОБИЛЬНЫХ  ТЕЛЕФОНОВ, УСТАНОВКА  АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ,  

АВТОЗВУКА,  СИСТЕМ   СПУТНИКОВОГО  И ЭФИРНОГО ТВ, РЕМОНТ 
АВТОЭЛЕКТРИКИ И ДР.  БЫСТРО! 

 КАЧЕСТВЕННО!  УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ! 
 КОНТАКТНЫЕ  ТЕЛЕФОНЫ: 8-908-286-79-41, 8-904-363-61-74.  ВЫЕЗД НА ДОМ.

Библиотека – очаг культуры. Именно эти слова мы слышим с детства. 
Но в современных условия для того, чтобы соответствовать этому статусу, 
необходимо гораздо больше чем, скажем, 10 лет назад. Библиотека, в которой 
нет компьютера, не может в полной мере выполнять те функции, которые 
на нее возложены.  Современная жизнь требует общения посредствам 
Интернет, который расширяет возможности получения информации или 
какого-то специального материала во много раз.

В Шокинской сельской библиотеке до последнего времени компьютера 
не было. И вот теперь, благодаря помощи Кардымовского местного от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
инициативе и непосредственном участии заместителя Главы Администра-
ции муниципального образования «Кардымовский район» С.В. Ануфриева 
- он появился. Не передать радости шокинской молодежи и ребятишек от 
полученного подарка. Не остались безучастными и люди более старшего 
возраста. В деревне говорят: «Цивилизация пришла в нашу библиотеку». 

Вручать подарок к нам приезжали члены политсовета Кардымовского 
местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Г.Н. Кузовчикова и Т.А. Шульская. С.В. Ануфриев, к сожа-
лению, приехать не смог. Но мы через газету «Знамя труда» выражаем 
ему, и всему местному отделению, во главе с политсекретарем О.В. 
Ивановым слова глубокой благодарности и надеемся на дальнейшее 
взаимопонимание.

С уважением, по поручению жителей д. Шокино - библиотекарь 
С.А. ВАЩЕНКОВА 

От всей души поздравляем с 50-летним юбилеем главного  
бухгалтера СПК «Днепр»

 ТИМОНИНА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА!
Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей.
Чтоб радость в судьбе Вашей чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось!

Отдел сельского хозяйства

ГОСДУМА РАССМАТРИВАЕТ ПОПРАВКИ 
К 69 ЗАКОНУ О ТАКСИ

17 ноября Госдума Российской Федерации в первом чтении рассмотрела 
поправки к Федеральному закону № 69. Законопроект зарегистрирован 
под номером № 609378-5,  весь ход его рассмотрения можно отследить на 
сайте Госдумы.

Поправки коснулись следующих моментов:
1. Упрощение процедуры получения разрешения: все документы можно 

будет отправить в электронном виде через портал госуслуг.
2. Конкретизация пакета документов, региональные власти уже не 

смогут изменять этот список. Потребуется всего 5 документов.
3. Разрешение использовать автомобили на основании договора аренды. 

Если договор заключен до 1 мая 2011 года, то автомобиль можно будет ис-
пользовать в качестве такси до окончания срока действия.

4. Возможность использования программно-аппаратных таксометров.
5. Введение моратория сроком на 1 год: в течение этого периода ре-

гиональные власти не смогут требовать единой цветовой гаммы, а также 
наличия таксометра, либо специализированного программного обеспечения.

Второе чтение законопроекта запланировано на первую половину                          
января 2012 года.

С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

ТИМОНИНА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА 
       поздравляем с Днем рождения!

Улетают года, словно пух тополей.
Не грусти, провожая их взглядом.

Ведь года - не беда, и совсем ерунда
Коль семья и друзья с тобой рядом.

Здоровья, благополучия!
                                    Жена, сыновья Дима и Степан, тёща 

  В. п. Кардымово открывается магазин мужской и женской одежды 
«Для Вас». Адрес: Кардымово, ул. Ленина д.24 (здание почты 2 этаж). Время 
работы: понедельник - пятница с 9-00 до 17-30. Выходной - суббота, вос-
кресенье (для покупки больших размеров работает стол заказов). 

Приглашаем посетить наш магазин. 

СПАСИБО ЗА ПОДАРОК

В газете «Знамя труда» № 102 от 16 декабря 2011 года допущена ошибка в 
поздравлении Марии Васильевны Новиковой вместо подписи: семьи Васи-
льевых и Журавлевых, следует читать  - семьи Васильковых и Журавлевых.

Поправка


