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1 Мая – Праздник Весны и Труда

Уважаемые смоляне!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Праздником Весны и Труда! 
В российском календаре  Первомай занимает особое место. Меняясь вместе 

с уходящими эпохами, этот день по-прежнему воспринимается нами как символ 
единства и сплоченности всех созидательных и здоровых сил страны, как праздник, 
олицетворяющий общее стремление к миру, благополучию и процветанию нашего 
Отечества. В этот радостный день мы чествуем людей труда, всех тех, кто любит 
родную Смоленщину и делает все для ее развития и процветания. 

Нынешний праздник Первомая мы отмечаем в канун 70-летнего юбилея Великой 
Победы. Пользуясь случаем, я выражаю искреннюю признательность старшему по-
колению, ветеранам труда, создавшим экономический потенциал Смоленской области. 
Наша общая задача – его сохранить и приумножить.

От всей души желаю вам, дорогие смоляне, праздничного весеннего настроения, 
счастья и здоровья. Пусть успех и удача  сопутствуют всем вашим делам, пусть не 
покидают вас оптимизм и жизнелюбие!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления 

с праздником весны и труда! 
Первомай объединяет людей разных поколений и профессий, ведь этот день дорог 

для всех, кто усердно и добросовестно работает во благо своей семьи, своего пред-
приятия или организации, ради процветания всей Смоленской области. Наш регион 
всегда славился трудовыми традициями и профессиональными кадрами, успешно 
работающими во всех сферах жизни общества. Уверен, что благодаря совместным 
усилиям поводов для гордости не только за героическое прошлое, но и за сегодняш-
ние достижения, будет больше.

В этот торжественный день выражаю слова признательности ветеранам труда, 
внесшим свой вклад в  развитие Смоленщины, а также тем, кто сегодня связал свой 
трудовой путь с нашим древним Смоленским краем! 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и весеннего настроения! 
И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые жители Кардымовского района!
От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда – 1 мая!
Этот замечательный день по праву является символом трудовых достижений, символом 

уважения к человеку труда и созидания. Кардымовский район всегда славился талант-
ливыми и трудолюбивыми людьми, которые умеют работать и гордятся результатами 
труда. Ваш добросовестный труд обеспечивает развитие и процветание нашего района!

В этот праздничный день желаю вам вдохновения, творческих сил, позитивного на-
строения, энтузиазма во всем! 

О.В. ИВАНОВ, глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район»

Уважаемые земляки! 
От всей души поздравляю вас с 1 Мая - Праздником Весны и Труда!

Первомай символизирует приход весны и надежды человека на позитивные пере-
мены, стремление к миру и благополучию. Этот праздник прославляет созидательный 
труд, сплоченность людей, взаимную поддержку и вдохновляет на добрые дела. Мы 
благодарны ветеранам, которые бережно хранят традиции и передают подрастающим 
поколениям секреты мастерства. Уверен, что наши совместные усилия, любовь к 
родному району будут и в дальнейшем способствовать его развитию и процветанию.

Крепкого вам здоровья и успехов в труде, мира и добра, счастья и благополучия. 
Пусть этот весенний праздник наполнит ваши сердца радостью и оптимизмом!

И.В. ГОРБАЧЕВ, глава муниципального образования «Кардымовский район»

Дорогие кардымовцы! Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Весна, Мир и Труд — эти понятия являются залогом успешного развития любого 

общества, достижения всех намеченных планов. Мы все хотим весны своей земле, 
мира и спокойствия своему дому, родным и друзьям, хотим, чтобы труд каждого чело-
века был востребован и оценен по достоинству, приносил радость и удовлетворение.

Пусть теплое майское солнце заряжает своей энергией, а праздничное настроение, 
радость и любовь к жизни всегда будут с вами.

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые жители района! Примите самые теплые и искренние 
поздравления с 1 Мая – праздником Весны и Труда!

Этот светлый и радостный праздник по праву считается всенародным и любимым 
всеми поколениями россиян. Он является неизменным символом единения и соли-
дарности, выражением глубокого уважения созидательного труда.

Дорогие друзья! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех де-
лах и начинаниях, большого личного счастья.  Пусть эти праздничные дни наполнятся 
радостью встреч с друзьями и близкими, дадут новый заряд бодрости и оптимизма! 

Ю.А. КОНДРАТЕНКОВ, депутат Смоленской областной Думы

25 апреля в деревне Соловьево Кардымовского района по-
сле прошедшего мероприятия, посвященного посадке Рощи 
Памяти, состоялось еще одно не менее важное событие 
— «Салют Победы» — фестиваль кардымовских самодея-
тельных творческих коллективов.

Фестиваль прошел в рамках 
реализации проекта «Дорогами 
Катюши», посвященного 70-ле-
тию Великой Победы, который 
объединяет Белоруссию и Смо-
ленщину и имеет продолжение 
вплоть до Владивостока. Про-
ект включает в себя турист-
ские маршруты и мероприятия, 
направленные на сохранение 
памяти о героическом прошлом 
Смоленщины, духовно-патрио-
тическое и интернациональное 
воспитание молодежи. 

Основные точки тура располо-
жены в Смоленске, Орше, Рудне, 
Вязьме и на Соловьевой пере-
праве в Кардымовском районе. 
Место проведения фестиваля 
в Кардымовском районе было 

выбрано не случайно. Именно 
здесь, в деревне Соловьево, 
располагается легендарный па-
мятник реактивной установке 
«Катюша». Грозное оружие Вели-
кой Отечественной войны БМ-13, 
названное солдатами женским 
именем, об истории которого в 
начале концерта рассказали всем 
присутствующим.

С призывом помнить подвиги 
наших героических предков к 
молодежи обратился Глава Ад-
министрации муниципального 

образования «Кардымовский 
район» Олег Иванов, без которо-
го не обходится ни одно меропри-
ятие на Соловьевой переправе. 
Не забыл Олег Вячеславович и 
поблагодарить трудовой десант, 

организовавший сегодня ряд 
работ по приведению в поря-
док мемориального комплекса. 

Как отметил Глава районной 
Администрации, именно юные 
патриоты сегодня вносят свой 
маленький вклад, тот маленький 
кирпичик, в одно общее патри-
отическое дело. «Мне отрадно, 
что сегодня вместе со взрослыми 
людьми приняли участие в этих 
мероприятиях и вы, будущее 
нашей страны!», — добавил 
Иванов.

Продолжили фестиваль «Са-
лют Победы» творческие самоде-
ятельные коллективы из поселка 
Кардымово, д. Шокино, д. Шеста-
ково, д. Мольково, д. Соловьево 
и других населенных пунктов 
Кардымовского района. Все вы-
ступления были разнообразны и 
по-своему уникальны.

По материалам пресс-
службы Администрации 
Кардымовского района

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ДОРОГАМИ КАТЮШИ» 

Коллектив «Шестаковушки»

О.В. Иванов

Мероприятие проходило в рамках национального проекта 
«Лес Победы», приуроченного к 70-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

В этот день вся деревня Соловьево Кардымовского района была по-
особому оживлена. С самого утра там высадился трудовой десант, состо-
явший из учащихся Кардымовской средней школы, руководителей района 
и Соловьевского сельского поселения, а также жителей, которым было 
небезразлично состояние местной воинской достопримечательности.

Фронт работ определили для всех без исключения, поэтому участ-
ники акции сразу 
же разделились по 
группам. Одни при-
водили в порядок 
Братскую могилу, 
где в рамках Шесто-
го международного 
фестиваля патри-
отической направ-
ленности «Соло-
вьева переправа» 
зажжется Вечный 
огонь, а другие наводили чистоту у памятника «Катюше», которая 
давала залпы по танковым колоннам Гудериана и Гота здесь, на Соло-
вьевой переправе. Без работы не остался никто. Ребята облагородили 
и соловьевское Поле Памяти.

Кульминацией сегодняшнего дня стала даже не генеральная убор-
ка мемориального комплекса, а продолжение посадки Рощи Памяти 
вдоль улицы, названной в честь коменданта переправы генерала 
Лизюкова. В прошлом году здесь, в Соловьево, в рамках региональ-
ного проекта «Никто не забыт», который по сей день реализуется при 
поддержке Губернатора Смоленской области Алексея Островского, 
уже было посажены несколько десятков елочек.

25 апреля было принято решение досадить рощу, а также заменить 
те деревья, которые не смогли прижиться. К счастью, таких было не 
много. По завершении благого дела патриотический десант посетил 
музейную экспозицию «Соловьева переправа».

По материалам пресс-службы Администрации 
Кардымовского района

РОЩА ПАМЯТИ

Трудовой десант

К 70-летию Великой Победы
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Знай наших!

25 апреля зал Кардымовской средней школы был заполнен до 
отказа. И это не случайно, ведь в этот день состоялся от-
четный концерт объединений художественно-эстетической 
направленности Центра детского творчества поселка Кар-
дымово.  На одном дыхании в течение полутора часов прошло 
необыкновенное представление с песнями, танцами и стихами.

Ежегодный отчетный концерт 
всегда проходит с аншлагом — 
еще бы, в Кардымовском центре 
детского творчества, где открыто 
четыре отделения по интересам, 
занимается более 315 мальчиков 
и девочек из Кардымовского рай-
она. Их мамы и папы, бабушки и 
дедушки непременно хотят по-
смотреть на достижения своих 

детей, поэтому больше половины 
зала всегда занимают именно они.

Пришли поддержать юных ар-
тистов и почетные гости, среди 
которых были Глава муниципаль-
ного образования «Кардымов-
ский район» Игорь Горбачев и 
начальник Отдела образования 
районной Администрации Вален-
тина Азаренкова.

Целый учебный год ребята 
вместе с педагогами занимались 
в Центре творчества, старались, 
преодолевали трудности, твори-
ли и побеждали. Потому что есть 
и всегда будут рядом с детьми пе-

дагоги, готовые верить в солнеч-
ность и одаренность приходящих 
к ним детей, протянуть им руку 
дружбы и научить главным че-
ловеческим ценностям, готовые 
поддержать их в трудную минуту.

Перед началом концерта все 
гости праздника познакомились с 
выставкой декоративно-приклад-
ного творчества, выполненной 

Общее фото

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ЦДТ

КАРДЫМОВСКИЕ ДЕТИ О ВОЙНЕ 
Дела культурные

воспитанниками учреждения под 
руководством Елены Болучен-
ковой и Елены Подгурской. 
Большая часть всех представ-
ленных работ имела актуальную 
тему 70-летия Великой Победы. 
Сама же концертная програм-
ма включала в себя более 30 
номеров, полностью предста-
вившая работу всех творческих 
объединений ЦДТ за целый год. 
Это и гимнастический коллектив, 
руководителем которого явля-
ется педагог Центра Татьяна 
Гоголь, и хореографический 
коллектив «Унисон» с Натальей 
Малиновской ,  и вокальное 
творческое объединение «Лейся 
песня» (бессменный наставник 
Людмила Боровцова), а также 
театральные коллективы «Вол-
шебный мир театра», «Созвез-
дие» и «Маленькие актеры». У 
последних уже на протяжении 
долгого времени вдохновителем 
является Елена Давыдова.

«Стоит отметить, что все обуча-
ющиеся Центра – наша гордость! 
Нельзя не восхищаться их талан-
тами, трудолюбием и тем, с каким 
удовольствием они приходят на 
занятия», — говорит директор 
ЦДТ Изабелла Петросян.

В ходе своего выступления Из-
абелла Семеновна вручила вы-
пускникам «кардымовской кузни-
цы талантов» почетные грамоты и 
памятные подарки. Кроме того, в 
этот день лучшие из лучших были 
отмечены сертификатами на при-
обретение книжкой продукции в 
одном из центральных книжных 
магазинов Смоленска. 

Сертификаты и поездку в Мо-
скву на конкурс оплатил учре-
дитель ООО «ДДМ» Всеволод 
Игнатюк. А Руслана Подгурская 
– многократная победительница 
вокальных конкурсов, в том числе 
патриотической направленности, 
— получила денежную премию 
на приобретение микрофона из 
личных средств Игоря Горбачева.

В заключении хочется сказать, 
что за всей этой легкой, красивой 
и увлекательной сказкой, которую 
дети показали зрителям, просма-
тривался огромный труд педаго-
гов, которые своим ежедневным, 
кропотливым трудом оттачивают 
мастерство и, конечно же, отдают   
свое сердце детям! Спасибо вам 
за это!

По материалам пресс-
службы Администрации 
Кардымовского района

26 апреля в Кардымове состоялся районный детский 
конкурс, посвященный 70-й годовщине Великой Победы и 
объявленному в России Году литературы, объединивший 
в себе сразу два направления - конкурс патриотической 
песни «Патриоты XXI века» и конкурс художественного 
чтения «Строки, опаленные войной». 

В программе приняли участие 
творческие коллективы «Со-
звездие» (руководитель Е.А. 
Давыдова) и «Лейся песня» 
(руководитель Л.П. Боровцова) 
Центра детского творчества,   
«Колокольчики» (руководитель 

И.И. Соколова) районного Дома 
культуры, «Семь нот» (руководи-
тель И.И. Соколова) Кардымов-
ской школы-интерната, солисты 
Детской школы искусств и Тю-
шинской средней школы.

Конкурсная программа прохо-
дила по нескольким возрастным 
категориям: до 9 лет, от 9 до 11 
лет, от 12 до 15 лет, от 16 до 18 лет.

Для определения победителей 
было выбрано компетентное 
жюри: директор Детской школы 
искусств А.А. Поляченкова, 
главный специалист Отдела 
культуры Н.В. Асоскова, кор-
респондент районной газеты 
«Знамя труда» А.Б. Гуселетова.

Программа мероприятия была 
насыщенной и очень интересной. 
Дети читали стихи, исполняли 
песни. Сама тема о горестях, 
которые перенесла наша страна 
за четыре года Великой Оте-
чественной войны, до сих пор 

отзывается болью в сердцах ее 
граждан. Поэтому многие взрос-
лые зрители украдкой вытирали 
слезы, когда девчонки и маль-
чишки говорили и пели о войне, 
о подвиге, о Родине.

Членам жюри было сложно 

выбирать лучших, потому что 
все участники выступили до-
стойно. Однако судейство – 
дело ответственное, и после 
продолжительного совещания 
жюри вынесло свое решение. В 
итоге победителями среди во-
калистов стали: в категории до 9 
лет – Алина Подгурская, самая 
маленькая участница конкурса, 
с песней «Не отнимайте солнце 
у детей»; в категории от 9 до 11 
лет – Елизавета Буренкова с 
песней «Дети войны»; в катего-
рии от 12 до 15 лет – Руслана 
Подгурская с песней «Оловян-
ный солдатик»; в категории от 
16 до 18 лет победила Мария 
Усачева с песней «Помни».

Победителями в конкурсе ху-
дожественного чтения стали: в 
категории от 9 до 11 лет – Илья 
Кравцов, читавший стихотво-
рение «Рассказ танкиста»; в 
категории от 12 до 15 лет – Анна 

Перегонцева со стихотворением 
«Варварство».

Всем участникам конкурса 
были вручены Дипломы и Грамо-
ты, а победители получили еще 
и сладкие подарки от депутата 
Кардымовского городского Со-
вета Н.С. Дацко.

После торжественного за-
вершения мероприятия зрители 
обменивались впечатлением о 
конкурсе, благодарили малень-
ких артистов и их наставников. 

Многие отметили высокий уро-
вень исполнительского мастер-
ства конкурсантов и выражали 
благодарность организаторам 
мероприятия.

По словам его организаторов, 
конкурс планируется сделать 
ежегодным.

К сожалению, в этом году не 
все сельские Дома культуры и 
школы откликнулись на пригла-
шение к участию в конкурсе, хотя 
талантливых детей и грамотных 
наставников и в школах, и в сель-
ских клубах наверняка немало. 
Хочется надеяться, что в следу-
ющем году конкурс патриотиче-
ской песни и художественного 
чтения соберет участников со 
всего Кардымовского района на 
сцене районного Дома культуры, 
а у зрителей появится возмож-
ность получить еще больше по-
ложительных эмоций.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Участники конкурса

В КАРДЫМОВО 
РЕСТАВРИРУЮТ ПАМЯТНИК 

НА БРАТСКОЙ МОГИЛЕ
Подготовка к 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной 

войне в Кардымовском районе активно продолжается. Как только 
сошел снег, во всех муниципальных образованиях начался ремонт 
и реконструкция памятников погибшим воинам, Солдатам Победы.

В п. Кардымово подходит к завершению ремонт памятника на 
Братской могиле. По словам заместителя Главы Администрации 
Кардымовского района В.В. Плешкова, реконструкция памятника 
ведется за счет поселкового бюджета. Работы ведутся силами ООО 
«Коммунремстрой». Уже выполнено укрепление постамента, арми-
рование, стяжка и полностью переложен мраморный камень. Далее 
мрамор пройдет тщательную очистку, полировку и покрытие лаком.

Изменения коснутся и самого памятника, стен, надписей, звезды 
Вечного огня — их восстановят и покрасят. Ну, и, конечно, в заверше-
ние реконструкции пройдет замена ламп фонарей, чистка плафонов, 
покраска деревьев, бордюров и других элементов мемориала.

Все работы будут завершены к майским праздникам, подчеркивают 
руководители района.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Предлагаем 8 мая всем кардымовцам, как и в прошлом году, 

принять участие в акции «Бессмертный полк», которая прово-
дится с целью сохранения памяти о Великой Отечественной 
войне, о каждом, кто не жалея своей жизни, боролся за осво-
бождение Родины.

Бессмертный полк в поселке Кардымово

Мы помним, мы гордимся
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Выборы - 2015
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

«27 » апреля 2015г.                        №15 
Об утверждении схемы избирательного округа по выборам депутатов 

Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области третьего созыва

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 областного закона от 03.07.2003 
№41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской 
области, Устава Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области, Совет депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области Р Е Ш И Л:

1. Утвердить схему десятимандатного избирательного округа 
для проведения выборов депутатов Совета депутатов Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва согласно приложению №1.

2. Утвердить графическое изображение схемы десятимандатного 
избирательного округа для проведения выборов депутатов Совета 
депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва, согласно приложению №2.

3. Настоящее решение подлежит  опубликованию в 
Кардымовской районной газете «Знамя труда» и размещению на 
официальном Интернет-сайте Администрации Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области.

В.П.ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования Каменского 
сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области                                                                                 

Приложение №1
к решению Совета депутатов

Каменского сельского поселения
Кардымовского района

Смоленской области
«27 » апреля 2015г. №15

Схема
 десятимандатного избирательного округа для проведения выборов 

депутатов Совета депутатов Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 

созыва
Численность избирателей на 1 июля 2014 года - 678  человек.
Средняя норма представительства избирателей (число избирателей 

на один мандат) – 67 человек

Номер 
избира-
тельно-

го
округа

Н а и м е -
нование
и з б и р а -
тельного 
округа

Описание 
избирательного 

округа

Число
избирате

лей

Отклоне-
ние на
один

мандат
(%)

Д е с я т и -
м а н д ат -
ный изби-
р а т е л ь -
ный округ

Каменское сельское 
поселение:
деревни: Андросово, 
Бережняны, Болдино, 
Веено, Велюжино, 
Витязи, Горни, Горо-
док, Девиха, Жеглово, 
Зайцево, Залужье, 
Замощье, Каменка, 
Ковалевка, Лисичино, 
Маркаты, Михейково, 
О т р а д а ,  П е т р о -
во,  Помогайлово, 
Смогири, Сущево, 
Топорово, Устиновка.

678 0

Приложение №2
к решению Совета депутатов

Каменского сельского поселения
Кардымовского района

Смоленской области
«27 » апреля 2015г. №15

Графическое изображение схемы десятимандатного избирательного 
округа для проведения выборов депутатов Совета депутатов 

Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от « 27 »  04.  2015    №   9
Об  утверждении схемы  избирательного округа по выборам депутатов 

Совета депутатов   Нетризовского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области  третьего созыва   

 В соответствии с пунктом 2 статьи 10 областного закона от 13.07.2003  
41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», 
пунктом 20 части 3 статьи 22 Устава Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области, Совет депутатов Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л: 
     1. Утвердить схему семимандатного избирательного округа для 

проведения выборов депутатов Совета депутатов Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва согласно приложению № 1.

     2. Утвердить графическое изображение схемы семимандатного 
избирательного округа для проведения выборов депутатов Совета 
депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва согласно приложению № 2.

     3. Настоящее решение опубликовать в Кардымовской районной 
газете «Знамя труда».

Л.Г. КОВАЛЬЧУК, глава муниципального образования 

Нетризовского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области                            

                                    
Приложение № 1 

к  решению Совета депутатов Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской  области  

27.04. 2015 №  9
Схема избирательного округа для проведения выборов депутатов 

Совета депутатов Нетризовского  сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области третьего созыва

Численность избирателей в муниципальном образовании  
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области на 01.07.2014 года -  375 человек. Средняя 
норма представительства избирателей (число избирателей на один 
депутатский мандат) – 37 человек.

 Семимандатный избирательный округ 
     Состав избирательного округа:
Деревни: Вяльково, Гололобово, Горюпино, Козичино, Конец, 

Кончино, Королево, Кулятино, Ломейково, Наричино,  Нетризово,  По-
чинок, Спас, Сухоруково, Тиря, Федорово, Федюкино, Черниково.

      Число  избирателей –  375 человек. Отклонение от средней нормы 
представительства избирателей: 0%.

Приложение № 2
 к  решению Совета депутатов Нетризовского  сельского поселения  

Кардымовского района Смоленской  области  27.04. 2015 №  9

Графическое изображение схемы
 семимандатного избирательного округа № 1 для проведения 

выборов депутатов Совета депутатов  Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 

созыва

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от  27.04.2015                                 № 6
Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депута-

тов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области третьего созыва

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 областного закона от 03.07.2003 
№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской обла-
сти, пунктом 22 части 2 статьи 25 Устава Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области, Совет депутатов Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить схему десятимандатного избирательного округа для 

проведения выборов депутатов Совета депутатов Тюшинского сельско-
го поселения Кардымовского района Смоленской области третьего со-
зыва, согласно приложению № 1.

2. Утвердить графическое изображение схемы десятимандатного из-
бирательного округа для проведения выборов депутатов Совета депу-
татов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области третьего созыва, согласно приложению № 2.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в Кардымовской 
районной газете «Знамя труда» и размещению на официальном Интер-
нет-сайте Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области.

А.А. Постарнаков, Глава муниципального образования 
Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                                          

Приложение №1
 к решению Совета депутатов  Тюшинского сельского поселения

Кардымовского района  Смоленской области
от 27.04.2015 № 6

            Схема десятимандатного избирательного округа 
для проведения выборов депутатов  Совета депутатов Тюшин-

ского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва

Численность избирателей на 1 июля 2014 года – 667 человек.
Средняя норма представительства избирателей (число избирателей 

на один мандат) – 66 человек.
Отклонение -  0%. 

Наиме-
нование 
избира-

тельного 
округа

Место на-
хождения 
муници-
пальной 
избира-
тельной 

комиссии

Состав избирательного округа
Число 

избира-
телей

Деся-
тиман-
датный 
избира-
тельный 

округ

Админи-
страция 

Тюшинского 
сельского 
поселения 

Карды-
мовского 
района 

Смоленской 
области,        

 д. Тюшино, 

 дер.Тюшино, дер. Бельчевицы;
 дер. Васильево;  дер. Верне-
бисово; дер. Воронцы;  дер. 
Заболоть; дер. Залесово; дер. 
Заовражье;  дер. Заполье;  дер. 
Ильнищево; дер.Искра; дер. 
Казармы ж/д 397 км; дер. Ка-
зармы ж/д 568 км; дер. Казармы 
ж/д 570 км; дер. Кочкорово; дер. 
Красильщино;  дер. Кричково;  
дер. Кузино;  дер. Лешино;  дер. 
Лопино;  дер. Луна; дер.Любко-
во;  дер. Павлихино;  дер. Пере-
светово;  дер. Попково;  дер. 
Попово;  дер. Пузово; дер.Рыть-
ково;   дер. Татаровщина;  дер. 
Холм;  дер. Цурьково;  дер. Чуи;  
дер. Шутовка; ст.Пересветово;
 ст. Приднепровская;

667

Приложение №2
 к решению Совета депутатов 

Тюшинского сельского поселения
Кардымовского района 

Смоленской области
от 27.04.2015 № 6

Графическое изображение схемы десятимандатного  избира-
тельного округа для проведения выборов депутатов Совета 

депутатов Тюшинского  сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 27 апреля 2015 года                                                                        № 11
Об утверждении схемы избирательного округа по выборам депутатов 

Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской 

области третьего созыва 
В соответствии с пунктом 2 статьи 10 областного закона от 13.07.2003 

№41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской 
области», статьи 30 Устава Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

Совет депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить схему семимандатного избирательного округа для 

проведения выборов депутатов Совета депутатов Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить графическое изображение схемы семимандатного 
избирательного округа для проведения выборов депутатов Совета 
депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва  согласно приложению № 2.

3. Настоящее решение опубликовать в Кардымовской районной газете 
«Знамя труда».

Н.К. Евстигнеева, Глава муниципального образования Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                                                                              

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района 

Смоленской области
от 27.04.2015 № 11

Схема
семимандатного избирательного округа для проведения 

выборов
депутатов Совета депутатов Мольковского сельского 

поселения
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

         Численность избирателей на 1 июля  2014 года - 576 человек.
Средняя норма представительства избирателей (число избирателей 

на один мандат) – 57 человек.
Отклонение -0%.

          Семимандатный избирательный округ.
          Состав округа: Мольковское сельское поселение Кардымовского 

района Смоленской области.
          Деревни: Азарово, Астрогань, Духовская, Зевакино, Кареллы, 

Кирякино, Козлово, Курдымово, Лаврово, Лубино, Межники, Мольково, 
Новое Шишлово, Попово, Псарцы, Рясино, Соколово, Сокольники, Старое 
Шишлово, Харино, Школа имени Горького.

          Станция: Духовская.
Приложение № 2

к решению Совета депутатов 
Мольковского сельского поселения

Кардымовского района
Смоленской области 

от 27.04.2015 № 11

Графическое изображение схемы
семимандатного избирательного округа  для проведения выборов
депутатов Совета депутатов Мольковского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва                                                                                                                                           
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Абитуриентам

Выборы - 2015

Приложение  № 2
к решению Кардымовского районного 

Совета депутатов от 20.04.2015 № 23

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

    от 27.04. 2015г.                                                   № 184
О внесении изменений в решение Совета депутатов Березкинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 
21.04.2015 №182 

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 областного закона от 13.07.2003                  
№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской 
области»,   статьей 30 Устава муниципального образования 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области Совет депутатов Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в схему десятимандатного избирательного 

округа для проведения выборов депутатов Совета депутатов 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва следующие изменения:

1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Численность избирателей в муниципальном образовании 

Березкинском сельском поселении Кардымовского района Смоленской 
области на 1 июля 2014 года – 878 человек. Средняя норма 
представительства избирателей (число избирателей на один депутатский 
мандат) – 87 человек.».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя тру-
да».

В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава муниципального образования 
Березкинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                  

В связи с допущенной ошибкой в приложение № 1 к решению Совета 
депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области от 20.04. 2015 № 14, опубликованном в газете № 31-32 
от 24 апреля 2015 года

СЛОВА «на 01 января 2014» читать «на 1 июля 2014». 

Филиал по Кардымовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Смолен-
ской области сообщает ,что в 2015 году на базе инженерно-технического 
факультета Воронежского института ФСИН России планируется прием 
абитуриентов на обучение по очной форме по специальности 11.05.04 
инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи, узкая 
специализация «многоканальные телекоммуникационные сети и системы 
электронного мониторинга в УИС».

В результате освоения образовательной программы по указанной 
специальности у выпускников формируется необходимые компетенции 
специалиста    со знанием организационно-правовых и технических основ 
деятельности администраторов и операторов СЭМПЛ. Курсанты получают 
необходимые знания, умения и навыки работы в инфокоммуникацион-
ных системах, связанные с внедрением, эксплуатацией средств связи, 
информационных и телекоммуникационных систем, средств вычисли-
тельной техники, периферийного оборудования и систем электронного 
мониторинга подконтрольных лиц в условиях исполнения наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденных от общества.

Обращаем ваше внимание, что прием абитуриентов по указанной 
специальности в количестве 25 человек планируется провести в рамках 
эксперимента  на основании «прямого набора». Информация  об усло-
виях проведения «прямого набора» расположена на сайте Воронежского 
института ФСИН России  по электронному адресу: http://www.vifsinrf.ru/.

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений Кардымовского 
района с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание 
за I квартал  2015 года (нарастающим итогом)

Численность 
работников, чел.

Расходы на денежное 
содержание, тыс. руб.

1 
кв

ар
та

л

2 
кв

ар
та

л

3 
кв

ар
та

л

4 
кв

ар
та

л

1 
кв

ар
та

л

2 
кв

ар
та

л

3 
кв

ар
та

л

4 
кв

ар
та

л

Р а б о т н и к и 
ОМС, всего
из них:

91 4 591,9

- муниципаль-
ные служащие 57 3 021,0

Работники 
бюджетных 
учреждений

447 23 150,7

Официально

Вниманию хозяйствующих субъектов: увеличение административной 
ответственности за нарушения земельного законодательства Управление 
Россельхознадзора информирует. В соответствии с Федеральным законом 
от 08.03.2015 № 46-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» с 20 марта 2015 
года значительно увеличены размеры административных штрафов за 
совершение некоторых видов нарушений земельного законодательства.

Так, за невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей 
по рекультивации земель, а также за невыполнение установленных тре-
бований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и 
охране почв, размеры административных штрафов составят:

для граждан — от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для 
должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; для юриди-
ческих лиц — от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

Дополнительно возрастет ответственность за невыполнение в уста-
новленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих 
государственный земельный надзор, об устранении нарушений земель-
ного законодательства.

Повторное в течение года невыполнение предписания, выданного 
уполномоченным органом, повлечет для граждан - наложение штрафа в 
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для должностных 
лиц - наложение штрафа в размере от семидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; для юридических лиц 
— штраф в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Россельхознадзора информирует

ИНФОРМАЦИЯ
О безопасности мяса и мясной продукции согласно технического 

регламента Таможенного союза
С 1 мая 2014 г. вступили в силу технические регламенты Таможенного 

союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), 
утвержденный Решением Совета Комиссии от 9 октября 2013 г. № 
68 (далее - Технический регламент на мясо и мясную продукцию), «О 
безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (далее - Технический 
регламент на пищевую продукцию) принятый решением Комиссии 
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880 – в части требований к 
мясу и мясной продукции и связанным с ними процессам их производства, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации включая вопросы 
реализации мяса непромышленного изготовления. 

Статьей 4 Технического регламента на пищевую продукцию 
установлено понятие «пищевая продукция непромышленного 
изготовления», под которым понимается пищевая продукция, полученная 
гражданами в домашних условиях и (или) в личных подсобных хозяйствах 
или гражданами, занимающимися садоводством, огородничеством, 
животноводством и иными видами деятельности.

Технический регламент на пищевую продукцию устанавливает 
требования безопасности к непереработанной продукции животного 
происхождения, в том числе непромышленного изготовления, а также 
требования к процессам получения непереработанной пищевой 
продукции животного происхождения, определяемые статьей 19 
указанного технического регламента, и требования к мясу и другому 
мясному сырью.

В частности, положениями указанной статьи Технического регламента 
на пищевую продукцию предусмотрено, что к убою для использования 
на пищевые цели допускаются здоровые продуктивные животные из 
хозяйств и (или) местности, благополучных в ветеринарном отношении. 
Непосредственно перед убоем продуктивные животные подлежат 
предубойному ветеринарному осмотру. После убоя туши продуктивных 
животных и другое непереработанное продовольственное (пищевое) 
сырье животного происхождения, полученное от их убоя, подлежат 
послеубойному осмотру и ветеринарно-санитарной экспертизе.

Кроме того, частью 1 статьи 19 Технического регламента на 
пищевую продукцию установлено, что убой продуктивных животных 
производится в специально отведенных для этой цели местах, в том числе 
определены требования к проведению убоя продуктивных животных на 
производственных объектах.

Требования к специализированным производственным объектам, 
на которых осуществляется деятельность по получению, переработке 
(обработке) непереработанного продовольственного (пищевого) сырья 
животного происхождения определены приказом Минсельхоза России 
«Об утверждении Правил в области ветеринарии при убое животных и 
первичной переработке мяса и иных продуктов убоя непромышленного 
изготовления на убойных пунктах средней и малой мощности» № 72 от 
12.03.2014, который вступил в силу 21.12.2014 г..

Убой животных на территории Смоленской области для последующей 
реализации можно осуществлять на аттестованных предприятиях в 
соответствии с перечнем.

ООО «Агродом Волоста» Вяземский р-он

ИП Буренков В.А. Краснинский р-он

ИП Макаров А.А. Смоленский р-он

Глава ИП КФХ Борисенкова Т.Н. Смоленский р-он

ООО «Катынские колбасы» Смоленский р-он

ИП Алексанян А.Р. Руднянский р-он

ГКФХ Студеникин И.М. Сафоновский р-он

ООО «Мк-Лоджистикс» Гагаринский р-он

ООО «Рославльмясо» Рославльский р-он

ИП Медведев В.А. Ярцевский р-он

ООО «ФП Никулино» Хиславичский р-он

ООО “Саф МПЗ “Орлан” Сафоновский р-он

ОАО «Сафоновомясопродукт» Сафоновский р-он

ОАО «Сычёвкамясопродукт» Сычевский р-он

ИП Фомина В.М. Рославльский р-он

В.П.ГУСЕВА, И.о.начальника СОГБУВ 
«Кардымовская ветстанция»                                      

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 17.04. 2015                                         № 9
О присвоении наименования улицам в деревне Ермачки Кардымов-

ского района Смоленской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также в соотвествии с Законом Смоленской области от 28.12.2004 года 
№ 120-З «Об Административно - территориальном устройстве Смолен-

ской области», Уставом муниципального образования Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области, Совет 
депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области РЕШИЛ:

1. Улицам в деревне Ермачки Кардымовского района Смоленской 
области, присвоить названия Заречная, Трудовая, переулок Майский 
согласно приложению.

2. Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области внести соответствующие изменения в ре-
естр улиц Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
А.Г. ФЕДОРОВ, глава муниципального образования 

Кардымовского городского поселения
Кардымовского района Смоленской области                                                                             

Ветстанция информирует

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Ежегодно с приходом весны обстановка с пожарами осложняется. Как 
правило, в этот период происходит несанкционированное сжигание сухой 
травы и мусора, что может привести к возникновению лесных пожаров 
и, как следствие, возгоранию хозяйственных построек и жилых домов 
граждан. По статистике, причинами более 90% произошедших пожаров 
в весенне-летний пожароопасный период являются сжигание сухой 
травы, сжигание мусора вблизи строений, брошенные незатушенные 
окурки, шалость детей с огнем. Ведь в жаркую сухую погоду достаточно 
и искры, чтобы вспыхнул огонь, последствия которого могут быть самыми 
трагичными. Об этом видимо забыла гр.Д проживающая в д. Смогири 
лишь благодаря оперативному реагированию ДПД Каменского  сельского 
поселения и 31 ПЧ беда прошла стороной. 

Следует помнить, что в соответствии с Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации, "не допускается сжигать отходы и тару 
в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов".

Территории населенных пунктов и организаций, в пределах противо-
пожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми 
складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и 
иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, 
мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. Видимо ряд жителей п. 
Кардымово забыли об этом, что на их участках создаётся реальная угроза  
возникновения пожара. От происшедшего пожара могут пострадать сосе-
ди, совершенно посторонние люди. В связи с осложнением оперативной 
обстановки на территории Смоленской области  Губернатором Смолен-
ской области в веден особый противопожарный режим (Постановление 
№138 гот 23.03.2015 года), который запрещает проведение сжигания 
мусора травы на участках.  

В наступивший весенне-летний пожароопасный период органам 
местного самоуправления, руководителям предприятий, гражда-
нам, необходимо принять дополнительные меры по обеспечению 
пожарной безопасности, в том числе:

- исключить случаи сжигания всех видов отходов на прилегающей к 
зданиям территории и в мусоросборниках;

- обеспечить исправность источников противопожарного водоснабже-
ния и свободный подъезд к ним;

- обеспечить здания первичными средствами пожаротушения;
- обеспечить свободный доступ к пожарному оборудованию и инвен-

тарю;
- провести внеплановые противопожарные инструктажи с гражданами 

и сотрудниками организаций;
- провести разъяснительную работу с населением о соблюдении 

требований пожарной безопасности, обратив особое внимание на во-
просы предупреждения и своевременного тушения природных пожаров, 
вызванных возгоранием травы и неосторожным обращением с огнем в 
границах муниципальных образований.  На территории частных жилых 
домов и дачных домиков необходимо иметь первичные средства пожа-
ротушения (бочка с водой, огнетушитель, лопата).

При обнаружении возгорания необходимо:
- сообщить о случившемся в пожарную охрану по телефону 01 из бли-

жайшего населенного пункта или используя сотовую связь по телефону 
112 (позвонить по данному номеру возможно даже находясь вне зоны 
действия сети или даже без SIM-карты);

- используя подручные средства (ветки лиственных пород, земля, вода) 
потушите возгорание;

- если ликвидировать возгорание своими силами не удается, то не-
обходимо покинуть опасную зону пожара;

- при обнаружении возгорания в торфоболотистой местности, сообщить 
в пожарную охрану и немедленно покинуть опасную зону.

Кроме того, в случае уничтожения имущества и причинения иму-
щественного вреда, действующим законодательством к нарушителям 
предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. 
Однако ответственности можно избежать, нужно только выполнять все 
требования безопасности.

31 Пожарная часть обращается к гражданам - будьте бдительны, 
соблюдайте правила пожарной безопасности: не сжигайте мусор возле 
строений, не бросайте непотушенные окурки, не оставляйте малолетних 
детей без присмотра. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких! 

В.В. ПЛЕШКОВ, начальник 31 ПЧ

Служба 01

30 марта 2015 г. вступил в законную силу федеральный закон N 62-ФЗ 
"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
по вопросу участия потерпевших при рассмотрении судом вопросов, 
связанных с исполнением приговора». С указанного периода времени, 
в случае, если до окончания прений сторон потерпевший, его законный 
представитель заявили ходатайство о получении информации, указанной 
в пункте 21.1 части второй статьи 42 настоящего Кодекса (о прибытии 
осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том 
числе при перемещении из одного исправительного учреждения в другое, 
о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание 
в виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест 
лишения свободы, а также быть извещенным о рассмотрении судом 
связанных с исполнением приговора вопросов об освобождении осуж-
денного от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене 
осужденному не отбытой части наказания более мягким видом наказания) 
суд, одновременно с постановлением обвинительного приговора выносит 
постановление, определение об уведомлении потерпевшего или его 
законного представителя. В постановлении, определении указывается 
информация, которая должна быть предоставлена потерпевшему или его 
законному представителю, адрес места жительства, адрес электронной 
почты, номера телефонов и иные сведения, представленные потерпев-
шим или его законным представителем для уведомления, а также разъ-
ясняется необходимость своевременного информирования потерпевшим 
или его законным представителем органа или учреждения, исполняющих 
наказание, об изменении этих сведений или отказе от дальнейшего 
получения информации. Копия постановления, определения вместе с 
копией обвинительного приговора направляется в учреждение или орган, 
на которые возложено исполнение наказания, и потерпевшему или его 
законному представителю.

В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района

Закон

Совет депутатов информирует

Совет депутатов информирует
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Общее дело

Весна традиционно является временем года, когда во-
зобновляются работы по очистке территорий от накопив-
шихся в осенне-зимний период загрязнений. В Кардымовском 
районе одной из хороших традиций прошлых лет стало 
проводить субботники по уборке и благоустройству при-
домовых территорий и общественных зон.

В продолжение этой хорошей и продуктивной традиции, которая 
дает возможность не только сделать чистыми наши улицы и дворы, но 
и почувствовать жителям себя большой единой семьей, 25 апреля на 
территории муниципального образования «Кардымовский район» про-
шел масштабный экологический общеобластной субботник.

На призыв откликнулись трудовые коллективы предприятий, учреж-
дений, организаций всех отраслей и форм собственности, педагоги и 
учащиеся общеобразовательных школ, жители многоквартирных домов 
и частных домовладений — все, кто искренне любит свою малую ро-
дину, кому важно состояние чистоты и порядка в поселке и населенных 
пунктах района. Активные и неравнодушные граждане провели уборку 
не только на прилегающих территориях своих организаций и домов, но 
и в близлежащих дворах и парке. Особо хочется отметить коллективы 
детского сада «Солнышко», Центра занятости, типографии, 31 ПЧ-4, 
супермаркета «Магнит», Кардымовского отдела полиции, ИП «Войтко», 
ООО «Коммунремстрой», ООО «Кардымово Водоканал», ООО «Карды-
мово Тепло Сети».

Прошедший субботник зримо очистил территорию центрального 
парка от мусора, сухих листьев и веток. Проведена большая работа 
по наведению порядка на местах братских захоронений советских 
воинов, территориях обелисков и мемориалов поселка и всех 
сельских поселениях Кардымовского района. Полным ходом шла 
работа возле школ, детских садов, учреждений дополнительного 
образования, медицинских и социальных объектов, во дворах много-
квартирных домов. Активно вышли на субботник жители дома № 13 
по улице Каменка. Они провели уборку  придворовой территории, 
а Василий Козлов и Виктор Сорокодумов, из предоставленных 
Геннадием Нестеровым пиломатериалов смастерили новенькую 
песочницу. В доме № 11 по ул.Социалистическая жильцы провели 
обрезку деревьев и кустарников, высадили рассаду цветов, а вы-
саженные ими осенью цветы уже цветут. Очень активно вышли на 
субботник жители домов № 55 и 57 по улице Ленина, № 3 и 1 по 
ул. Социалистическая, № 18 по ул. Красноармейская, №6 по улице 
Школьная. Нелегко пришлось жильцам дома №53 по улице Ленина 
(малосемейка), которые кроме своей территории убрали и место 
постоянных тусовок молодежи, так называемое кафе «Березка». 
Видя это место, сразу вспоминаешь известное выражение «Чисто 
не там где убираются, а там где не мусорят». Прошла уборка и в 
домах № 33, 37, 47, 68 а, 68 б, 68 г по улице Ленина, № 4 по улице 
Школьная, № 24 по улице Советская, в двухэтажках военного го-
родка и в парковой зоне д. Кривцы. 

Нужно отметить то, что на субботник вышли в основном работ-
ники администраций, и ее структурных подразделений, служащие 
государственных и бюджетных организаций и депутаты районного 
и городского Советов депутатов (Денис Овчинников, Наталья 
Березовская, Александр Федоров и другие). Приятно отметить, 
что многие жители  привели с собой детей и они в меру своих сил 
помогали наводить порядок в поселке.

Хорошее настроение, отличная погода, позитивный настрой и слажен-
ная работа в команде – вот секрет хорошей и качественной уборки, а 
главное - желание сделать поселок чище, именно так считают участники 
субботника.

Но, поскольку никогда не бывает слишком чисто, работа по наведению 
чистоты и порядка будет продолжена. Будем надеяться, что в следующий 
раз к нему присоединятся все больше и больше жителей.

Мы все хотим жить в чистом, благоустроенном и зеленом поселке, 
деревне или дворе, который является нашим общим домом, и мы вместе 
отвечаем за чистоту и порядок в нем. Наша общая задача — сделать 
максимально все от нас зависящее, чтобы Кардымовский район дей-
ствительно, был чистым, что в первую очередь необходимо нам самим, 
людям, которые живут здесь!

Кроме того, сейчас мы готовимся к встрече майских праздников и, как 
всякий уважающий себя хозяин в ожидании торжеств старается навести 
в своем доме идеальный порядок, так и кардымовцы должны встретить 
грядущие майские праздники в чистоте и уюте. Но только вместе, только 
сообща мы добьемся нужного результата! Вместе мы сможем сделать 
наш поселок самым чистым и красивым в нашей области!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ, Э. БУЛАХОВА

ВМЕСТЕ — МЫ СИЛА! 
КАРДЫМОВЦЫ ВЫШЛИ 

НА СУББОТНИК
В честь 70-летней годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов Совет глав государств Со-
дружества Независимых Государств поддержал инициативу 
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ 
о проведении массовой акции «Зеленая волна». Акция предус-
матривает разбивку парков, скверов, аллей.

В КАРДЫМОВЕ ПОЯВИЛАСЬ АЛЛЕЯ СЛАВЫ!

24 апреля в Кардымове была за-
ложена Аллея Славы вдоль улицы 
Ленина. Главным лесничим Карды-
мовского района В.В. Бычинским 
совместно с депутатом Шокинского 
сельского поселения С.М. Козло-
вым специально для акции «Ал-
лея славы» были предоставлены 
несколько десятков рябиновых са-
женцев. Работники коммунального 
хозяйства предоставили транспорт 
и инвентарь.

Предварительно места для по-
садки саженцев были подготовле-
ны и обозначены определенным 
образом.

В назначенное время участники 
акции собрались у места закладки 
рябиновой аллеи. В акции при-
няли участие ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, руководители и специалисты 
Кардымовского района, молодежь 
и даже младшие школьники – уча-
щиеся 2 класса «А».

За работу взялись дружно, каж-
дому хотелось внести свою лепту в 
общее дело. Кто-то посадил рябин-
ку в память о своем фронтовике 
– муже, отце, дедушке. Участие 
в акции «Аллея Славы» стала 
особым, памятным событием для 
нескольких молодых ребят – при-
зывников, которые со дня на день 
уедут в расположение воинских 
частей для прохождения действи-

тельной военной службы.
Кто-то присоединился к акции 

уже в ходе мероприятия, как, 
например, стайка второклашек, 
случайно оказавшихся на месте 

закладки Аллеи Славы. 
Как выяснилось, одна из дево-

чек – Аня Потапова — именно 24 
апреля отмечала день рождения, 
и школьники захотели посадить 
рябинку в честь этого события. 
«Теперь у нас есть своя рябинка! 
Мы будем за ней ухаживать» — 
говорили дети, живо интересуясь 
у взрослых, а не полезнее ли для 
дерева будет поливать его лимо-
надом или «хотя бы минеральной 
водой»?

Люди сажали молодые рябино-
вые деревца и говорили, как будет 
красиво, когда саженцы превратят-
ся в деревья. Многие находили, 

что идея посадить именно рябину 
очень удачна. Это неприхотливое, 
стройное деревце способно радо-
вать глаз круглый год – сначала 
нежной резной листвой и пенным 
цветением, а потом яркими гроз-
дьями ягод, которые, как заметила 
одна из участниц мероприятия, 
смогут стать отличным кормом для 
зимующих у нас птиц.

Работа спорилась, и скоро все 

саженцы заняли свои места.
Каждое деревце бережно под-

вязали прочным шпагатом к ко-
лышкам, чтобы, как пояснили 
работники комхоза, не сломались 
под сильными порывами ветра 
и быстрее прижились на новом 
месте.

Аллея Славы – это только часть 
большого мероприятия – широ-
комасштабной акции «Зеленая 
волна». В Кардымовском районе в 
рамках этой акции запланированы 
и другие мероприятия, о которых 
мы непременно расскажем чита-
телям.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Ежегодно, осенью и весной, ряды Российской Армии пополня-
ются новобранцами. В нашем районе призывная кампания про-
ходила в течение нескольких дней. После медицинского осмотра, 
признаны годными для прохождения службы в армии 13 человек.

Многие парни идут служить для 
того, чтобы переосмыслить свою 
жизнь, повзрослеть, проверить 
себя на прочность. Многие же 
сами говорят, что идут служить в 
армию только лишь потому, что на 
гражданке нечего делать. Кто – то 
считает, что это его долг, и он обязан 
отслужить в армии.

В честь этого события состоялся 
районный праздник «День призыв-
ника», на который были пригла-
шены сами призывники, уходящие 
нынешней весной в армию, руко-
водители Кардымовского района, 
представители общественности, 
старшеклассники Кардымовской 
школы. Почетными гостями празд-
ничного дня стали ветераны Ве-
ликой Отечественной войны Петр 
Денисович Бутылкин и Моисей 
Абрамович Каневский.

Специально ко Дню призывника 
была подготовлена концертная 
программа, в которой были заняты 
творческие коллективы и солисты 
Центра детского творчества, район-
ного Дома культуры и Мольковского 
СДК.

Первым для приветственного 
слова на сцену был приглашен 
Глава Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский 

район» О.В. Иванов.
Олег Вячеславович приветство-

вал ветеранов, призывников и всех, 
собравшихся в зале.

Обратившись к призывникам, 
Иванов сказал: «Проходя службу в 
армии, в первую очередь, помните, 
что вы являетесь представителями 
героической Кардымовской земли.

Срок службы – один год – это ма-
ленький отрезок жизненной дороги, 
но очень ответственный. Отслужив, 
вы вернетесь домой настоящими 
мужчинами».

Глава Администрации района 
пожелал ребятам отличной службы, 
крепости духа и веры в собствен-
ные силы.

С напутственными словами к 
будущим солдатам обратился 
Глава муниципального образова-
ния «Кардымовский район» И.В. 
Горбачев. Поздравив призывни-
ков с предстоящей им службой в 
рядах Российской Армии, Игорь 
Викторович сказал: «Нигде человек 
так не проверяется, как в армии. 
Вы сразу поймете, кто из себя что 
представляет. В армии вы най-
дете настоящих, верных друзей. 
Желаю вам, чтобы ваша служба 
прошла успешно. Уверен, что все 
вы с достоинством пройдете это 

испытание».
С добрыми напутствиями к буду-

щим солдатам обратились пред-
седатель районного Совета ве-
теранов Ю.П. Антипов, участник 
боевых действий в Афганистане, 
ветеран вооруженных сил СССР 
М.М. Бухарметов, Глава муни-
ципального образования «Карды-
мовское городское поселение» 
А.Г. Федоров, а также недавно 
прошедшие действительную воен-
ную службу Владимир Макаров и 
Илья Иванов.

Заключительное слово по тради-
ции было предоставлено начальни-
ку отдела военного комиссариата 
Г.А. Журавкину, который разъ-
яснил ряд интересующих призыв-
ников вопросов. «Все призывники, 
— сказал Геннадий Александро-
вич,- будут служить в войсковых 
частях на территории Западного во-
енного округа – от Калининграда до 
Тамбова (вся Центральная Россия), 
который включает в себя Северный 
и Балтийский флот.

Дорогие призывники, вы должны 
как губка, впитывать все, чему вас 
будут обучать командиры и на-
чальники.

В войска поступает сейчас много 
новой боевой техники, которой 
вам предстоит научиться владеть, 
управлять.

Буквально на днях к месту служ-
бы отправится Родин Роман, он 
будет служить в войсках ВВС. 
Именно сегодня, в торжественной 
обстановке мы вручаем Роману 
документ воинского учета!»

Г.А. Журавкин вручил призывни-
ку военный билет и пожелал ему 
успешной службы и надежных со-
служивцев.

В конце праздника призывники по-
лучили небольшие подарки, которые 
пригодятся им в армейском быту.

По завершении праздничного 
мероприятия ребята приняли уча-
стие в посадке Аллеи Славы вдоль 
улицы Ленина.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Ветеран Великой Отечественной войны сажает дерево

Призывники и официальные лица района

Служу России!

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ



Уважаемую 
ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ ШАПОВАЛОВУ 

поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Желаем Вам не ведать бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,
Чтобы на много добрых лет 
Хватило бодрости и счастья!
Коллектив Отдела образования

30 апреля отмечает юбилейный день рождения 
наша дорогая, любимая мамочка, бабушка, теща

ШАПОВАЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА!
Поздравляем нашу дорогую именинницу 

с прекрасным юбилеем!
Живи родная долго-долго
И не считай свои года,
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Семьи Буренковых и Кононихиных

● ПРОДАМ: сетку-рабицу - 500 р., сетка кладочная - 70 р., столбы 
- 200 р., ворота - 3540 р., калитки - 1520 р, секции - 1200 р., профлист, 
арматура, оградки ритуальные - от 840 р м/п. Доставка бесплатная. 

Тел.:  8-985-420-31-74; 8-915-367-75-26.
● ПРОДАМ: теплицы - от 11500 р., вольеры для собак - от 14700 р. 

Доставка бесплатная. Тел.: 8-916-311-15-87

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА

Телефоны редакции: редактор, бухгалтерия — 4-21-08; корреспонденты —  4-18-75. 
Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

УЧРЕДИТЕЛИ — Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, Аппарат Администрации Смоленской области. Выпуск издания осуществлен 

при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
Газета «Знамя труда» - Кардымово зарегистрирована  Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Смоленской области 16 декабря 2008 года ПИ 
№ ТУ67 - 00029. Номер сверстан в редакции газеты «Знамя труда». Адрес редакции и издателя: 
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина д.10. Газета «Знамя труда» отпечатана с готовых 
диапозитивов в Смоленской городской типографии по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, 

ул. Маршала Жукова, 16. Тел.: 38-28-65,  Е-mail: 382865@mail.ru

215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 10.
 Подписано в печать: по графику 28.04.2015 г. в 11-00 час., 

фактически в 11-00 час. 
Мнения авторов материалов не обязательно отражают точку зрения 
редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений 

несут рекламодатели. Не рекомендуется детям младше 16 лет.
 Цена свободная.

Индекс для подписки: 53963. Объем 1 печатный лист. 
Способ печати – офсетный. Тираж 1000. Заказ № 3004.

Газета выходит по пятницам

Материалы со значком          публикуются на правах рекламы.

Примите  поздравления!

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

Звоните нам по телефонам:  4-21-08,  4-18-75. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Стартовала подписная кампания на II полугодие 2015 года 

на районную газету «Знамя труда»!
Самые свежие новости -в нашей газете! 

Цена без доставки на полугодие - 110 рублей. 
Подписчики газеты пользуются 50%-ной скидкой 

при размещении объявлений и поздравлений. 
Ждем вас в рабочее время по адресу: 

п. Кардымово, ул. Ленина, д. 10. 
ТОРОПИТЕСЬ! 

САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ - В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ!
ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА» БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ! 

ГАРАЖ-ПЕНАЛ 
Металлический, 

разборный. Новый. 
От 37000 руб. 
89052507080

Объявления и реклама

Охотникам на заметку
Министерство природных ресурсов и экологии

Российской Федерации
ПРИКАЗ

от 16 ноября 2010 г№512
Об утверждении правил охоты
Правила охоты п 3. При осуществлении охоты охотник обязан: 

п 3.1.соблюдать настоящие правила; п3.2. иметь при себе: а) 
охотничий билет; б) в случае осуществления охоты с охотничьим 
огнестрельным и(или) пневматическим оружием разрешение на 
хранение и ноше-ние охотничьего оружия. в) в случае осущест-
вления охоты в общедоступных охотничьих угодьях разрешение на 
добычу охотничьих ресурсов, выданное в установленном порядке; 
г) в случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих уго-
дьях разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное в 
установ-ленном порядке, и путевку, в случаях, предусмотренных 
Феде-ральным законом от 24 июля 2009г. №209-ФЗ « Об охоте и 
о сохра-нении охотничьих ресурсов»

П.Н. ФОМИН,  государственный охотничий инспектор

ПРОДАМ ПОРОСЯТ мясной породы «Европейская крупная 
белая», привитые, кастрированные, цена 5-5,5 тыс.рублей. 

Заказ по телефону: 8-951-713-25-38.

Сердечно поздравляем с юбилеем 
замечательную женщину - 

ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ ШАПОВАЛОВУ!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Заец Валентина Николаевна, Запруднова 

Вера Антоновна

С прекрасным юбилеем 
поздравляем уважаемую 

ШАПОВАЛОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ!
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
Профсоюзная организация 
Кардымовской средней школы

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
6, 13 и 20 мая с 17 до 17-30 часов на рынке п. Кардымово от кре-

стьянского подворья будут продаваться куры-несушки: белые – 7 
месяцев (300 руб.), красные – 5-10 мес. (300-350 руб.), домашние 
куры серебристые, серые, черные, пестрые – 3 мес. (450 руб.). Также 
в продаже суточные и подрощенные бройлеры, цветные цыплята, 
утята, гусята и спецкорма. При покупке 10 птиц – 11-я бесплатно. 
Тел.: 8-952-995-89-40.

● ПРОДАЮТСЯ ПЧЕЛОСЕМЬИ. Новые домики – 5 тыс. руб., 
старые – 3 тыс. руб. Приезжайте, выбирайте, покупайте. Помогу с 
доставкой. Тел.: 8-481-65-2-11-54, 8-915-641-32-60.

● ПРОДАМ/ОБМЕНЯЮ ДОМ 
- 3 комн., газ, вода – в доме, 
стеклопакеты, участок 38 соток, 
баня, хоз.постройки.

Телефон: 8-952-538-23-72 (Лена)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 

СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Горяиновой Алисой 
Олеговной, квалификационный аттестат №67-11-
0223, 214000, г.Смоленск, пр.Гагарина, д.7, кв.21, 
dimetraSM@yandex.ru, 8(4812)328902, в отношении 
земельного участка расположенного по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, д. Тит-
ково, ул. Парковая, д.3, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым но-
мером 67:10:0930101:65. Заказчиком кадастровых 
работ является: Шитиков Алексей Михайлович, 
адрес: 214004, г.Смоленск, ул. Ново-Киевская, д.3Б, 
кв.25, тел. 8(4812)328902. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Титково, ул. Парковая, д.3, 
«29» мая 2015 г. в 12 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться с «29» апреля 
2015г. по «29» мая 2015г., по адресу: г.Смоленск, 
пр.Гагарина, д.7, кв.21, ООО «ДИМЕТРА» в рабочее 

время (с 9-17, пн-пт). Обоснованные возражения в 
письменной форме и(или) требования о проведении 
согласования местоположения границ с установ-
лением таких границ земельных участков на мест-
ности, после ознакомления с проектом межевого 
плана, принимаются от заинтересованных лиц с 
«29» апреля 2015 г. по «29» мая 2015г. по адресу: 
214000, г.Смоленск, пр.Гагарина, д.7, кв.21. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с кад. №67:10:0930101:68, Ха-
зов Николай Александрович, Смоленская область, 
Кардымовский р-н, д. Титково, Свидетельство на 
право собственности на землю СМО-XII-Р-6 №00071, 
смежные земельные участки в границах кадастро-
вого квартала № 67:10:0930101. При проведении 
согласования местоположения границ с заинтересо-
ванными лицами или их представителям, при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а также 
документы, подтверждающие права на соответству-
ющие земельные участки.

1 мая свой замечательный юбилей отметит  
ветеран труда, бывший малолетний узник 

КУЗЕНКОВА ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА!
С большим и светлым юбилеем,
Спешим поздравить Вас сейчас,
Пускай здоровье Ваше крепнет,
И пусть исходит свет из глаз!

Администрация и Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Кардымовский район», Совет 
ветеранов, общество инвалидов, отдел социаль-
ной защиты Кардымовского района

3 мая  отметит свое 85-летие ветеран труда  
НОВИКОВ  ВИКТОР ЕВСЕЕВИЧ!

Прожили жизнь свою достойно,
Но только это не предел,
Жить вечность будет Вам пристойно,
Жить вечность Ваш мужской удел!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования «Кар-

дымовский район», Совет ветеранов, общество 
инвалидов, отдел социальной защиты Карды-
мовского района

3 мая отметит свой замечательный юбилей   
НОВИКОВ ВИКТОР ЕВСЕЕВИЧ! 

Сегодня, в славный юбилей,
Желаем больше светлых дней,
Отменного здоровья,
Жить в радости, с любовью!

Мы Вам желаем, в добрый час,
Душевной силы про запас!
Еще любить, еще мечтать!
Пусть Вам и 85!
    Администрация и Совет депутатов муници-

пального образования «Первомайское сельское 
поселение».

От всей души поздравляем 
с замечательным юбилеем 

БЫСТРОВУ АНТОНИНУ ЛЕОНОВНУ
Мы Вам на восемьдесят пять,
Хотим сердечно пожелать
Приятных встреч, красивых слов,
И комплиментов, и цветов!
Администрация и Совет депутатов муни-

ципального образования «Первомайское 
сельское поселение».

28 апреля отметит свой юбилей 
КОЗЛОВА СВЕТЛАНА УРАЗБАЕВНА!

Желаем Вам не унывать.
Дней радостных побольше повстречать.
Родные, чтоб заботой окружали.
Болезни и невзгоды Вас не замечали.
Администрация и Совет депутатов 

муниципального образования «Первомайское 
сельское поселение».

АГЕНТСТВО «ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» НАЧАЛО СВОЮ РАБОТУ в п. КАРДЫМОВО
по адресу: ул. Ленина, 24 (2 этаж) каждую среду с 10-00 до 16-00 часов.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
(оформление земельных участков и домов в собственность, ведение наследственных дел, восстанов-
ление и оформление документов в БТИ и регистрационной палате, договора любой сложности и пр.)

Тел.: 8-952-535-39-39,
8-910-725-88-86.


