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Поздравляем!

Уважаемый
 ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ!
Примите искренние

 поздравления с Днем Вашего рождения!
Обладая хорошими организаторскими способностями, настойчиво-

стью, умением прогнозировать ситуацию. Вы внесли свежее дыхание в 
работу Кардымовского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в труде и  политической 
работе, благополучия в семье, удачи во всех добрых начинаниях и всего 
самого наилучшего.

Члены Кардымовского местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

руководитель исполкома Г.Н. Кузовчикова

Соболезнования

Вряд ли найдутся такие слова, которыми можно заполнить пустоту от 
потери родных и близких... Выражаем искренние глубочайшие соболез-
нования Москалевой Вере Владимировне по поводу скоропостижной 
смерти дочери Москалевой Оксаны.
Администрация и Совет депутатов Каменского сельского поселения 

Администрация и Совет депутатов Первомайского сельского поселения 
выражают глубокое соболезнование семье и близким Москалевой Ок-
саны Анатольевны по поводу ее преждевременной смерти. Вы должны 
стойко перенести боль утраты дорогого человека. Светлая ей память.

Коллектив прокуратуры Кардымовского района глубоко скорбит по 
поводу скоропостижной смерти Москалевой Оксаны Анатольевны и 
выражает самые искренние соболезнования ее матери Москалевой Вере 
Владимировне. Разделяем с Вами горечь утраты.

Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
в Духовщинском, Кардымовском, Ярцевском районах выражают глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу преждевременной смерти 
Москалевой Оксаны Анатольевны.

Вера Владимировна, глубоко сожалею о смерти вашей дорогой до-
ченьки. Хотелось бы найти слова, чтобы хоть как-то облегчить вашу боль, 
но трудно представить, есть ли такие слова вообще. Потеря ребенка – самое 
страшное горе. Примите самые искренние соболезнования. Разделяю по-
стигшее Вас горе и скорблю вместе с Вами! 

Громова Наталья Владимировна

Коллектив Кардымовской школы-интерната выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким Хлебцевич Анны Андреевны, воспитан-
нице и воспитателю Кардымовского детского дома в связи с ее смертью.

ВНИМАНИЕ - ВАКАНСИИ!
На предприятия и в организации района требуются (по состоянию на 10.10.2011 г.): варщик асфальто-

вой массы, воспитатель, ветеринарный врач, врач-рентгенолог, врач клинической лабораторной диагностики, 
врач-офтальмолог, врач-терапевт, врач-хирург, диспетчер энергослужбы, заведующий ФАП, лаборант, машинист 
автогрейдера, мастер, машинист холодильных установок, медицинская сестра, начальник коммерческого отдела, 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, слесарь КИП, инженер, учитель русского языка, учитель 
начальных классов,  электрогазосварщик, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей. 

За информацией и направлением обращаться в Центр занятости населения по адресу: п. Кардымово, 
ул. Победы, д.3, тел.: 4-17-81.

Служба занятости информирует

Извещения

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 
67:10:0670101:5, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Соловьевское сельское поселение, 
д. Пнево, ул. Центральная, д. 32, принадлежащий на праве собственности Козловой Светлане Михайловне, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Грошева Любовь Владимировна. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Пнево, ул. 
Центральная,д.32 на участке Козловой Светланы Михайловны «11» ноября 2011г. в 10 часов 00 минут.

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 согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «11» октября 2011г. по «11» ноября 2011г. по адресу: Смоленская обл., пос .Кар-
дымово, ул. Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО «ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Смоленская область, 
Кардымовский район, Соловьевское сельское поселение, д. Пнево, ул.Центральная, кадастровый номер 67:10:0670101:4 , 
принадлежащий на праве собственности Сержантовой Матрене Александровне.

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

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

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

Поздравляем с прекрасным юбилеем учителя
 начальных классов 

ПОНОМАРЕВУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ!
Имеет все свое значенье —
И ход времен, и ход вещей.
Примите наши поздравления
В великолепный юбилей!
Вы выглядите всем на диво,
Прекрасен мудрый ясный взгляд.
Желаем вам прожить красиво,
Легко вторые 50!

Коллектив и профсоюзная организация Кардымовской
 средней школы

Уважаемый ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ!
Примите сердечные поздравления с  Вашим  Днем рождения! 

Ваша деятельность на посту главы Администрации Кардымовского 
района отмечена заметными позитивными изменениями. Вы умеете 
ставить серьезные цели и умеете их достигать. Искренне желаем 
Вам энергично и эффективно воплощать в жизнь свои инициативы 
в области управленческих решений и дарить нам уверенность в за-
втрашнем дне.

Администрация и Совет депутатов Мольковского
 сельского поселения

Уважаемый ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ! 
Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания! Присоединяемся ко 

всем хорошим словам, которые звучат в Ваш адрес. Ваш профессионализм, целеу-
стремленность, высокая трудоспособность и креативность выгодно отличают Вас 
как талантливого и авторитетного руководителя. Желаем Вам крепкого здоровья, 
душевной гармонии, оптимизма, так необходимого на Вашем ответственном посту. 
Успехов и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим 
близким! 

Коллектив редакции газеты «Знамя труда»

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квалификационного аттестата ка-
дастрового 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 земель-
ного участка с кадастровым номером 67:10:0010133:9, расположенного по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Коммунистическая, д. 19/26, принадлежащий на праве собственности 
Горбатенковой Аполлинарии Степановне, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хаванский Александр Николаевич. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Коммунистическая, д. 19/26 «11 » ноября 2011г. в 9  часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская обл., пос. Кар-
дымово, ул. Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО «ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с « 11 » октября 2011г. по  « 11»  ноября 2011г. 
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, п. Кардымово, ул. Победы, д. 22,  кадастровый номер 67:10:0010133:11, принад-
лежащий на праве собственности Астапенкову С.И.

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

Главу Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 

ОЛЕГА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА
 ИВАНОВА 

искренне поздравляем с Днем 
рождения!

В этот замечательный праздничный день 
хотим пожелать Вам успехов в работе на процветание Кардымовского 
района и его жителей, крепкого здоровья, успехов в достижении постав-
ленных целей, благополучия Вам и Вашим родным.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

Поздравляем с Днем рождения Главу 
Администрации муниципального образования

 «Кардымовский район»
 ОЛЕГА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ИВАНОВА!

От всей души желаем вам достижения новых высот в Вашей про-
фессиональной деятельности, успешного завершения всех разрабо-
танных проектов, хорошего самочувствия и удачи во всех начинаниях.

Администрация и Совет Депутатов Тюшинского
 сельского поселения


