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Объявления
 АГРОКОМПЛЕКТ ПОКУПАЕТ картофельную, сеноуборочную сельхоз-
технику.  8-962-176-49-74, 8-905-640-75-75.

 ВЫПОЛНИМ ЗЕМЕЛЬНО-ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ (экскаватор 
МТЗ-82). Тел.: 8-910-718-55-46 (Алексей).

 ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
от 5000 рублей. Возможна рассрочка.

Тел.: 8-904-363-37-52, 8-950-705-26-69.

Извещения
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бахтиаровым Сергеем Александровичем (почтовый адрес: 

г.Смоленск, ул.Нахимова, д.20. Электронная почта  smolisgen@mail.ru, тел. 65-23-17 ква-
лификационный аттестат № 67-11-0135) в отношении земельного участка, расположенного  
западнее участка с кадастровым номером 67:10:0030102:117 и прилегающий к земельному 
участку с кадастровым номером 67:10:0030102:98 восточнее д.Попково, Кардымовского  
района, Смоленской области, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является:  ОАО  «Измеритель»,
Смоленская обл., г.Смоленск, ул. Бабушкина, д.5 , тел. (84812)31-07-85, 8-915-655-68-23 .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он, с.п. Тюшинское, д.Попково 
у зданий сельхозяйственного назначения подсобного хозяйства ОАО «Измеритель», в10 
часов 00 минут.   «12» января  2012 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Смоленск, ул. Нахимова, дом 20.      

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются   с  «03» декабря 
2011 г. по «11» января 2012 г. по адресу: г.Смоленск, ул. Нахимова, д. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется  согласовать  
местоположение границы: с кадастровым номером 67:10:0030102:117, расположенный 
по адресу: Смоленская обл., Кардымовский  р-он, Тюшинское с.п., фермерское хозяйство  
«Якорь»; с представителем главы Тюшинского с.п., с  представителем МО Кардымовского 
р-она   и другими заинтересованными лицами.

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

Правопорядок

5 декабря свой прекрасный юбилей отметит директор СОГКУ 
«Центр занятости населения Кардымовского района» 

АНУФРИЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА!
От всего сердца поздравляем с 

юбилеем нашу дорогую и любимую 
АНУФРИЕВУ ГАЛИНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ!

Пусть будет добрым каждый час,  
               прекрасным настроение,
И жизнь подарит много раз 
                   счастливые мгновения.
Пусть дарит жизнь любовь и 
               свет, надежду и везение,
Желаем счастья, долгих лет, 
                       удач и вдохновения!
    С юбилеем, наша дорогая!

             Любящая тебя семья

Уважаемая Галина Александровна!
Вам коллектив желает вдохновенья,
Сил, бодрости, здоровья и терпенья.

В Ваш праздник, в Ваш красивый юбилей
Желаем Вам любви и светлых дней.

Пусть обойдут Вас беды и ненастья,
Пусть светятся от радости глаза,
Надежды, веры и большого счастья

И мудрости на долгие года! 
Коллектив СОГКУ «Центр занятости 
населения Кардымовского района»

Уважаемая Галина Александровна!
Благодарим Вас за Ваше отношение к делу и ис-

кренне поздравляем Вас с праздником! Искренне же-
лаем Вам, чтобы сбылись все замыслы, которые еще 
не осуществились, чтобы Вы с успехом преодолевали 
любые преграды и добивались поставленных целей! 
Здоровья Вам, счастья, пусть в Вашей семье царят по-
кой и благополучие, пусть любящие и любимые люди 
всегда оберегают Вас от невзгод!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

«Кардымовский район»

Уважаемая 
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА!
От всей души желаем Вам от-

личного праздничного настроения, 
успехов во всех начинаниях, профес-
сиональных достижений, дальнейшей 
плодотворной жизни, насыщенной 
яркими событиями, верными друзьями 
и партнерами. Душевной теплоты в 
кругу близких, благополучия и мира 
Вашему дому!

Отдел образования
 Администрации

 муниципального образования
 «Кардымовский район»

ПОРЯДОК УПЛАТЫ ШТРАФА ЗА 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к адми-

нистративной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления поста-
новления о наложении административного штрафа в законную силу. Постановление 
вступает в законную силу через десять дней после его вынесения, если оно не было 
обжаловано в вышестоящий орган.

При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего админи-
стративный штраф взыскивается с его родителей или иных законных представителей.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, при-
влеченным к административной ответственности, в банк или иную кредитную 
организацию.

Банковские реквизиты для оплаты штрафа:
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Смолен-

ский» (МО МВД России «Смоленский») ОКАТО 66244000000 ИНН 6714005453 
КПП 672901001 р/с: 401018100200000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Смолен-
ской области г. Смоленска БИК: 046614001 л/с 04631205550 в УФК по Смоленской 
области КБК: 18811690050050000140.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного 
штрафа, по истечении шестидесяти дней с момента вступления постановления по 
делу об административном правонарушении в законную силу, должностное лицо, 
вынесшее постановление, направляет соответствующие материалы судебному при-
ставу-исполнителю для  взыскания суммы административного штрафа в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо, 
в случае неуплаты штрафа составляет протокол об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 1 статьи 20.25 КОАП РФ «Неуплата административного 
штрафа либо самовольное оставление места отбывания административного ареста», 
в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Неуплата админи-
стративного штрафа в срок влечет наложение штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок 
до пятнадцати суток.

С.В. ПАН, начальник ОП по Кардымовскому району

От всей души поздравляем с юбилеем начальника 
планово-экономического отдела ЗАО «Кардымовский 

молочноконсервный комбинат» 
НАУМЕНКОВУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ

Ваш юбилей - совсем немного, 
Но годы прожиты не зря. 
Большая пройдена дорога, 

Большие сделаны дела. 
Пусть будет жизнь всегда такой: 

Чтоб годы шли, а Вы их не считали, 
Вовек не старились душой 

И иногда бы горьк о не вздыхали.
Коллектив ЗАО «Кардымовский МКК»

От всей души поздравляем 
нашу дорогую и любимую 

мамочку, бабушку и
 прабабушку 

СПИРИДОНОВУ ИРАИДУ 
ИВАНОВНУ 

с 80-летним юбилеем!
Будь здоровой, родной и счастливой,
Не грусти и подольше живи.
Наша жизнь и теплей, и красивей
От твоей безграничной любви.
Дочери, зятья, внуки и правнуки 

Служба 01

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
При пожаре немедленно вызвать пожарную охрану по телефону - «01», мобильный 112 или по мобильному 

телефону; сообщить точный адрес, где и что горит, этаж, подъезд, кто сообщил (вызов осуществляется бесплатно); 
организуйте встречу пожарных подразделений; не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, незначи-
тельные очаги пожара можно потушить огнетушителем, водой, кошмой или другой плотной тканью; примите 
меры по эвакуации людей и материальных ценностей; не допустимо бить в окнах стекла и открывать двери - это 
приводит к дополнительному развитию пожара.

В. ПЛЕШКОВ, начальник 31 ПЧ

А ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ  ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ «ЗНАМЯ ТРУДА»?

Уважаемые земляки! 
Продолжается подписка на районную газету «ЗНАМЯ ТРУДА»

До конца подписки на первое полугодие 2012  года осталось 23 дня! Чтобы не обнаружить в январе 
пустой почтовый ящик, приглашаем вас вовремя оформить подписку. Не забудьте зайти на почту или об-
ратитесь к своему почтальону. Те, кто живет неподалеку, 
могут подписаться в редакции и приходить за ней к нам 
– это обойдется вам немного дешевле. Как живет район, ка-
кие события происходят вокруг нас, какие личности в центре 
внимания? Хотите всё знать о жизни родного района? Под-
писывайтесь на газету «Знамя труда», с которой вы будете в 
курсе всех новостей! Мы всегда найдём, чем вас порадовать и 
чем удивить. Живите и дышите вместе с районом!

Мы надеемся, что наши читатели с удовольствием продлят 
подписку, ведь из всех газет самая родная и близкая – районка  
«Знамя труда». Тем более, что цена на нашу газету доступна 
каждому: и студенту, и пенсионеру, и работающему. Поду-
майте: что можно купить на 15 рублей? Буханку хлеба, или 
пол-литра молока – и то не купишь. А ведь это стоимость 
подписки на месяц. Сравните, за эту цену два раза в неделю и 
восемь–девять раз в месяц вы получите свежий номер «Знамя труда» и узнаете о жизни района день за днём, о 
событиях, происходящих рядом с вами.  Мы работаем для населения района, для наших земляков. Даже реклама 
и объявления адресованы именно жителям района. Если они не получают районку, откуда они узнают, кто при-
везёт в райцентр свой товар, где его можно купить? И мы стараемся ставить объявления срочно, в ближайший 
номер газеты.

А ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ  ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ «ЗНАМЯ ТРУДА»?

Уважаемые земляки! 
Продолжается подписка на районную газету «ЗНАМЯ ТРУДА»

До конца подписки на первое полугодие 2012  года осталось 23 дня! Чтобы не обнаружить в январе
пустой почтовый ящик, приглашаем вас вовремя оформить подписку. Не забудьте зайти на почту или об-
ратитесь к своему почтальону. Те, кто живет неподалеку,
могут подписаться в редакции и приходить за ней к нам
– это обойдется вам немного дешевле. Как живет район, ка-
кие события происходят вокруг нас, какие личности в центре
внимания? Хотите всё знать о жизни родного района? Под-
писывайтесь на газету «Знамя труда», с которой вы будете в
курсе всех новостей! Мы всегда найдём, чем вас порадовать и
чем удивить. Живите и дышите вместе с районом!

Мы надеемся, что наши читатели с удовольствием продлят
подписку, ведь из всех газет самая родная и близкая – районка
«Знамя труда». Тем более, что цена на нашу газету доступна
каждому: и студенту, и пенсионеру, и работающему. Поду-
майте: что можно купить на 15 рублей? Буханку хлеба, или
пол-литра молока – и то не купишь. А ведь это стоимость
подписки на месяц. Сравните, за эту цену два раза в неделю и
восемь–девять раз в месяц вы получите свежий номер «Знамя труда» и узнаете о жизни района день за днём, о
событиях, происходящих рядом с вами.  Мы работаем для населения района, для наших земляков. Даже реклама
и объявления адресованы именно жителям района. Если они не получают районку, откуда они узнают, кто при-
везёт в райцентр свой товар, где его можно купить? И мы стараемся ставить объявления срочно, в ближайший
номер газеты.

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квалифи-
кационного 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 67:10:1070101:37, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д.Духовская,  
находящийся в собственности у Федоровой Тамары Трофимовны  выполняются када-
стровые работы  по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Хлопов Евгений Валентинович.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:  Смоленская область , Кардымовский район, д.Духовская   «09 » января 2011г. 
в   10  часов  00 минут на участке Федоровой Тамары Трофимовны.

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 согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «02» 
декабря  2011 г. по «18» декабря 2011г.  по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   
ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Смоленская область, Кардымовский район, д.Духовская,   кадастровый 
номер  67:10:1070101:36,  принадлежащий на праве собственности Аверченкову А.С.

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


