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СЕРТИФИКАТ НА ПОКУПКУ 
ЖИЛЬЯ ВРУЧИЛИ ЧЕРНОБЫЛЬЦУ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
Чернобыльская авария - 
крупнейшая катастрофа 
в истории мирного атома. 
Чернобыль в 600 раз 
превзошёл Хиросиму по 
мощности загрязнения 
окружающей среды. Любой 
ценой необходимо было 
потушить пожар, чтобы 
огонь не перекинулся на 
другие энергоблоки, дабы 
Чернобыльская катастрофа 
не приняла мировой 
масштаб. 
Герои Чернобыльской АЭС 
не думали о гибели. Это 
была их работа, но они 
совершали подвиг.

В Кардымовском районе про-
должается вручение жилищных 
сертификатов чернобыльцам в 
рамках Федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-
2015 годы. 

К этому счастливому моменту 
чернобыльцы шли долгие годы: 
менялись программы, условия для 
вхождения в них, финансирование. 
И вот настал момент, когда 
они, в результате социальной 
выплаты на приобретение жилья 
за счёт средств федерального 
бюджета, начали получать 
сертификаты .  Получение 
жилищного сертификата стало 
результатом совместной работы 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район», Администрации городского 
поселения, администраций 
сельских поселений и отдела 
с о ц и а л ь н о й  з а щ и т ы  п о 
Кардымовскому району.

Напомним, что в июне этого 
года государственный жилищный 
сертификат на улучшение 
ж и л и щ н ы х  у с л о в и й  б ы л 
вручен ликвидатору аварии на 
Чернобыльской АЭС, кардымовцу 
Николаю Голосову. 

И вот сегодня долгожданную 
добрую весть со слезами 
радости на глазах и огромной 
благодарностью встретил 
Рудчик Сергей Степанович, как 
участник ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС в 1986 году, и его дети. 
Торжественная церемония вру-
чения прошла в администрации 
городского поселения в теплой 
дружеской обстановке. Вручал 

с е р т и ф и к а т  г е р о ю  г л а в а 
Администрации Кардымовского 
района Олег Иванов.

Сергей Рудчик был направлен 
в  Ч е р н о б ы л ь  К и е в с к и м 
военкоматом, где проходил 
срочную службу в Армии.

-  В  Ч е р н о б ы л е  я  б ы л 
водителем. Мы вывозили людей 
из опасной зоны в Киев, а всех 
пострадавших  - в госпиталь, 
в том числе и в самые первые 
дни после аварии. Дозиметр, 
конечно, зашкаливал. То, что 
было вокруг, Припять, реакторы, 
страшно вспоминать. Я тоже 
получил большую дозу ради-
ации. Около месяца лежал в 
Киевском госпитале. Радиация 
сильно сказалась на здоровье 
в дальнейшем, но тогда мы об 
этом не думали.

 В Кардымово приехал к сестре 

в 1987 году, где познакомился со 
своей женой, к сожалению ее 
уже нет с нами.  Сейчас дети 
уже взрослые, внучка пошла во 
второй класс. Живу до сих пор 
в общежитии. Думаю, время 
подошло побеспокоиться и о 
своём жилье. Спасибо всем, даже 
не верится в такой подарок. 
Планирую приобрести дом. 

Обращаясь к  виновнику 
торжества, Олег Вячеславович 
сказал: «Не так часто мы 
вручаем сертификаты, особенно 
лицам,  прошедшим пекло 
Чернобыля, которые, рискуя 
своим здоровьем, принимали 
участие в ликвидации страшной 
катастрофы. Я хочу, чтобы вы 
обязательно реализовали свой 
сертификат на территории 
нашего Кардымовского района. 
Искреннее спасибо вам за 
выполненный вами долг, за тот 
подвиг».

Надо сказать, что  все при-
сутствующие на вручении 
сертификата приглашенные 
гости, понимая, какое это важное 
и долгожданное событие для 
Сергея Степановича и его 
семьи, искренне за него были 
рады. Есть надежда, что в 
будущем гораздо большее число 
кардымовских«чернобыльцев» 
смогут улучшить свои жилищные 
условия.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ 

Мы помним, мы гордимся

Кардымовские ветераны – 
Почетные граждане Смоленщины
В нынешнем году, когда вся наша страна 
отмечает 70-ю годовщину Великой 
Победы, в Смоленском регионе учредили 
почетное звание – «Почетный гражданин 
Смоленской области – защитник Отече-
ства». Его будут присваивать в соответ-
ствии с областным законом «О наградах и 
почетных званиях Смоленской области», 
Указом Губернатора Смоленской области 
от 08.06.2015 № 39 «Об утверждении 
Положения о почетном звании Смоленской 
области «Почетный гражданин Смоленской 
области – защитник Отечества» по инициа-
тиве врио губернатора Алексея Островского.

4 сентября в актовом зале Центра культуры п. 
Кардымово чествовали ветеранов Великой Оте-
чественной войны, проживающих на территории 
Кардымовского района, которым было присвоено 
звание «Почётный гражданин Смоленской области – 
защитник Отечества». В этот торжественный 
день нагрудные знаки и удостоверения По-
четных граждан Смоленской области, а также 
денежные премии были вручены: Антонову 
Ивану Михайловичу, Бутылкину Петру 
Денисовичу, Григорьевой Александре 
Ивановне, Снеткову Николаю Филиппо-
вичу, Петроченкову Виктору Абрамовичу.

Право вручить высокие заслуженные на-
грады ветеранам войны было предоставлено 
Главе Администрации Кардымовского района 
Олегу Иванову и главному специалисту сек-
тора социальной защиты по Кардымовскому 
району Татьяне Ивановой.

«С большим удовлетворением хочу 
сказать, что мы сегодня выполняем Указ 
руководителя региона о присвоении этого 
высшего почетного звания нашим глубоко-
уважаемым ветеранам, — отметила Татьяна 
Павловна. – Это не одно такое большое дело. Мы 
знаем, что в год 70-летия Победы многие ветераны 
получили сертификаты на ремонт жилья. По Указу 

Президента в районе были улучшены жилищные 
условия ветеранов. На сегодняшний день ветера-
ны Кардымовского района в полном объеме полу-
чают все меры социальной поддержки, окружены 
вниманием со стороны районной Администрации, 

соцзащиты и ветеранской организации».
Со словами искренней благодарности к присут-

ствующим виновникам торжества обратился Глава 
Администрации Кардымовского района 
Олег Иванов: «Именно наши ветераны 
Кардымовского района выступили с 
единственной в России инициативой 
– учреждение нормативно-правового 
понятия «Места доблести и славы». 
Благодаря им в этом году на Соло-
вьевой переправе был зажжен вечный 
огонь. Спасибо вам! С праздником! 
Добра, здоровья, благополучия, как 
можно дольше радуйте нас своим при-
сутствием на всех мероприятиях».

Вручение такой награды ветеранам 
в юбилейный Победный год, перед 
многочисленными зрителями, собрав-
шимися в зале, несомненно, имеет 
очень важное значение для наших 
ветеранов, до слез растрогавшихся в 
момент награждения.

Продолжение на стр. 2

Кардымовцы,

голосуем 

за достойных!

В единый день для 
голосования 13 сентя-
бря 2015 года состоится 
важное событие в жизни 
всего района.

Участие в выборах — 
это показатель вашей 
гражданской зрелости 
и самостоятельной по-
литической позиции, го-
товность к тому, чтобы, 
принимая участие в из-
бирательном процессе, 

взять на себя ответственность за формирование 
власти, за будущее Кардымовского района. Сегодня 
от вашего выбора зависит судьба района в течение 
ближайших пяти лет. Некоторые думают, что от их 
голоса ничего не зависит. Это не так. В истории много 
примеров, когда исход выборов решал один голос.

Призываю вас отнестись к голосованию се-
рьезно и ответственно. Не доверяйте пустым 
обещаниям и дешевому пиару тех, кто появляется 
раз в году, непосредственно перед выборами, кто 
засыпает ваши почтовые ящики яркими бумаж-
ками в период предвыборной агитации. А также 

тем, кто за эти годы только занимал должности 
и звания, ничего при этом не делая. Выбирайте 
достойных кандидатов, тех, кто на протяжении 
долгого времени неоднократно доказывал свою 
любовь и преданность Кардымовской земле, чьи 
слова не расходятся с делом, кто изо дня в день 
работает на благо и перспективы Кардымовского 
района. Уверен, вы сделаете правильный выбор!

Уважаемые кардымовцы, земляки! 
Помните, только участвуя в политической 

жизни, вы можете действительно изменить свою 
жизнь и жизнь близких вам людей в лучшую сто-
рону. Голосуйте и участвуйте в управлении своего 
поселка, своего района! 

Я призываю всех жителей Кардымовского рай-
она прийти на избирательные участки и сделать 
свой выбор! Вместе с вами мы соберем команду 
единомышленников и будем работать, чтобы наш 
героический район динамично развивался даль-
ше и поступательно двигался вперед. 

С уважением, ОЛЕГ ИВАНОВ, Глава 
Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район» 
Смоленской области
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Мы помним, мы гордимся Актуально

Поздравления в адрес участников Великой Отечественной 
войны продолжались. К ветеранам обратился заместитель 
директора Кардымовского дома-интерната для престарелых и 
инвалидов Анатолий Горшков: «Вы сегодня отстояли Россию, 
отстояли нас, за это вам большое спасибо и низкий поклон. 
Благодарим вас за мирное небо, прекрасное солнце, под кото-
рым мы живем». Анатолий Николаевич вручил памятные знаки 
российского Союза ветеранов «70 лет Победы» ветерану ВОВ 
Григорьевой Александре Ивановне и председателю Совета 
ветеранов Антипову Юрию Петровичу.

В этот праздничный торжественный день заместитель пред-
седателя Совета ветеранов пограничной службы Николай По-
сметный по приглашению ветеранской организации специально 
приехал, чтобы выполнить почетную миссию – от пограничной 
службы ФСБ России, Фонда «Примирение», российского обще-
ства участников Афганистана поздравить Кардымовских вете-
ранов войны с таким значимым событием в их жизни, а также  
вручить участнику Афганской войны Игорю Лохманюку медаль 
«В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане». 

На праздничном концерте, подготовленном работниками 
культуры,  ветеранам подарили цветы и самое главное, в чём 
нуждаются пожилые люди, – внимание, много теплых слов, по-
желаний, искреннее уважение и душевную теплоту.

Всего в муниципальном образовании «Кардымовский район» 
звания «Почётный гражданин Смоленской области – защитник 
Отечества» удостоены 19 ветеранов Великой Отечественной во-
йны: Антонов Иван Михайлович;Бутылкин Петр Денисович; 
Волкова Анна Павловна; Григорьева Александра Ивановна; 

Каневский Моисей Абрамович;Ковалев Иван Тимофеевич; 
Козлов Григорий Владимирович; Курошева Зоя Михайлов-
на; Минкина Вера Степановна; Моисеев Николай Леоно-
вич; Осипенков Николай Андреевич; Павловская Любовь 
Ивановна; Петраченков Виктор Абрамович; Самусев Петр 
Федорович; Снетков Николай Филиппович; Стригачев Ни-
колай Михайлович; Сулимова Мария Васильевна; Хасанов 
Валиулла Мухамедович;Чуев Анатолий Иванович.

На днях торжественные мероприятия по вручению отличи-
тельных наград «Почетный гражданин Смоленской области – 
защитник Отечества» прошли в Первомайском, Мольковском, 
Тюшинском сельских поселениях. 

Тем, кто по состоянию здоровья не смог присутствовать на 
праздничном концерте, нагрудные знаки и удостоверения По-
четного гражданина Смоленской области будут вручены на дому 
в ближайшее время.

В торжественных мероприятиях приняли участие предста-
вили районной Администрации и органов социальной защиты 
населения. Все они приветствовали тех, кому выпала нелегкая 
доля – жить в военную пору, тех, кому небезразлична жизнь и 
будущее России. Много было сказано теплых слов и пожеланий 
в адрес виновников торжества.

По случаю знаменательно события работниками Кардымов-
ского районного Дома культуры и силами артистов сельских 
клубов была подготовлена торжественная программа с твор-
ческими номерами.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Кардымовские ветераны – 
Почетные граждане Смоленщины

Окончание. Начало на стр. 1

К 70-летию Великой Победы

70–ЛЕТИЕ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

2 сентября в России отмечается как 
«День окончания Второй мировой 
войны (1945 год)». Эта памятная 
дата установлена Федеральным 
законом «О внесении изменений в 
статью 1(1) Федерального закона 
«О днях воинской славы и памятных 
датах России»», подписанным 
президентом РФ Д. Медведевым 23 
июля 2010 года.

Если говорить точно, совсем новым этот 
праздник не назовешь, — он был учрежден 3 
сентября 1945 года — на следующий день после 
капитуляции Японии — Указом Президиума 
Верховного Совета СССР как День победы 
над Японией. Но долгие годы в официальном 
календаре знаменательных дат праздник 
фактически игнорировался. 

Теперь историческая справедливость 
восстановлена, и 2 сентября объявлен 
государственным праздником — Днем воинской 
славы, в знак памяти о «соотечественниках, 
проявивших самоотверженность, героизм, 
преданность своей Родине и союзническому 
долгу перед государствами — членами 
антигитлеровской коалиции при выполнении 
решения Крымской (Ялтинской) конференции 
1945 года по Японии».

Международно-правовым основанием для 
установления этого праздника считается Акт о 
капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 
1945 года на борту американского линкора 
«Миссури» представителями союзных государств, 
в том числе СССР, находившихся в состоянии 
войны с Японией и участвовавших в военных 
действиях. Этот документ и ознаменовал окон-
чание Второй мировой войны, которая началась 
1 сентября 1939 года нападением фашистской 
Германии на Польшу.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ С 
ЯПОНИЕЙ: 

Антонов Иван Михайлович
Григорьева Александра Ивановна
Новиков Владимир Федорович
Петров Леонид Иванович
Белов Николай Григорьевич
Болденков Иван Андреевич
Калинин Михаил Матвеевич
Морозов Михаил Алексеевич
Шкредов Владимир Егорович
Журавлева Валентина Константиновна
Ильинский Павел Титович
Киселев Василий Григорьевич
Селезнев Иван Алексеевич
Джунаев Халил Саидович
Соловьев Семен Федорович
Бурнов Иван Кузьмич
Алексеенков  Василий Павлович
Богомолов Федор Евстигнеевич
Воеводин Иван Андреевич
Захаренков Александр  Никитьевич
Иванов Яков Сергеевич
Козадоев Василий Степанович
Ковалев Михаил Григорьевич
Корпусов Николай Викентьевич
Кузьмин Сергей Михайлович
Новиков Никита Алексеевич
Турбаев  Александр Гаврилович
Федосеенков  Михаил Тимофеевич
Филиппенков Алексей Иванович

Подготовила Э. БУЛАХОВА

Предотвратим ЧС вместе
Месячник безопасности детей в 
школах Кардымовского района

До начала октября во всех школах района проходят занятия по вопро-
сам личной и коллективной безопасности. На классных часах изучают и 
повторяют правила дорожного движения, действия при пожаре и терро-
ристических актах. 

В рамках данных мероприятий 31 пожарная часть и отдел надзорной де-
ятельности проводит учебные эвакуации и открытые уроки во всех школах 
Кардымовского района. Такие  тренировочные эвакуации  прошли в двух 
самых крупных школах района. В один из обычных учебных дней в 9-30 
прозвучала тревожная сирена и голосовое оповещение в Кардымовской 
средней общеобразовательной школе.

Из всех классов под руководством преподавателей выходили учащиеся 
и направлялись к предусмотренным планами эвакуации противопожарным 
выходам. Эвакуированные школьники построились на пришкольном стади-
оне и ответственные за противопожарную безопасность провели проверку 

списочного состава. 
Заместитель начальника 31 пожарной части Плешкова Ольга Анато-

льевна и старший инспектор отдела  надзорной деятельности Ярцевского, 
Духовщинского и Кардымовского районов Аниськов Владимир Алексее-
вич провели анализ проведенного мероприятия. По их словам, эвакуация 
прошла в штатном режиме, временные рамки соблюдены.

В этот же день прошла учебная эвакуация и в Кардымовской школе-ин-
тернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Слаженные действия преподавателей и работников этого учреждения 
позволили провести учебную тренировку быстро и организованно. Такие 
мероприятия, по нашему мнению, необходимы, так как они наглядно пока-
зывают учащимся и преподавателям, что нужно делать при возникновении 
пожара и как правильно провести эвакуацию.

Все участники этих двух мероприятий отнеслись очень ответственно к 
тренировке, а школьники получили еще и большое удовольствие.

Э. БУЛАХОВА

Родительское собрание с 
участием районных властей

В детском саду «Солнышко» поселка 
Кардымово состоялось расширенное ро-
дительское собрание с участием предста-
вителей Администрации Кардымовского 
района. В мероприятии, помимо Главы 
Администрации района Олега Иванова, 
приняли участие его заместитель Ольга 
Склярова, начальник отдела образова-
ния Валентина Азаренкова, директор 
ООО «КоммунРемСтрой» Владимир 
Ивановский, руководство и воспитатели 
дошкольного учреждения. 

С приветственным словом и докладом о 
функционировании поселкового детского 
сада после начала учебного года выступил 
его заведующий Александр Гнидченков:

— Сегодня в детском саду мы уделяем 
особое внимание воспитанникам, кото-
рым в следующем году предстоит пойти 
в школу. Чтобы максимально подготовить 
ребенка к школьной программе, нами про-
водится не только организационно-вос-
питательная работа. В нашем учреждении 
работаем замечательный логопед. У нас 
есть работники, которые занимаются му-
зыкальным воспитанием наших детишек. 

Александр Николаевич также особо 
подчеркнул, что во время стремительного 
роста цен на продукты питания, руковод-
ству Кардымовского района удалось до-
стичь сохранения платы за детский сад, 
не повышая ее. 

Олег Вячеславович рассказал о деталях 
ремонтных работ на территории учреж-
дения, а также обозначил планируемые 
сроки их окончания, после чего ответил на 
вопросы из зала. Беседа длилась около по-
лутора часов, в ходе которой кардымовцы 
задавали руководству Администрации Кар-
дымовского района наболевшие вопросы и 
получали на них исчерпывающие ответы.

Завершая встречу, Глава Администра-
ции заключил: «Я надеюсь, общими усили-
ями нам удалось найти тот консенсус и 
понимание в обсуждаемых вопросах. Мне 
очень приятно, что в нашем районе люди 
обладают такой активной гражданской 
позицией, проявляют интерес к тому, 
что происходит в границах нашего геро-
ического муниципального образования».

Пресс-служба Администрации 
Кардымовского района
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Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл 29-30 августа посетил 
Смоленщину с Первосвятитель-
ским визитом. В первую очередь, 
Святейший Патриарх направился 
в Свято-Владимирский монастырь 
в Сычевском районе, а также 
освящения истока Днепра. Стро-
ительство монастыря началось 
по инициативе главы региона и по 
благословению Святейшего. Сей-
час вокруг Владимирского храма 
возведены братские корпуса, об-
лагорожена территория и источник 
с купелью. 

«Будучи еще митрополитом 
Смоленским, я с большой ра-
достью воспринял известие о 
том, что нашлись люди, которые 
готовы были начать строить этот 
храм. Но, к сожалению, в то вре-
мя обстоятельства не позволяли 
сделать то, что сделано сегодня: 
и полностью завершить строитель-
ство храма. У меня особые слова 
благодарности главе Смоленской 
области, много сделавшему для 
того, чтобы совершилось сегодня 
это знаменательное действие», 
– сказал Предстоятель Русской 
Православной Церкви. 

Его Святейшество всегда по-
сещает Смоленщину с особыми 
чувствами, и в каждый свой визит 
Святейший Патриарх выражает 
особую радость от встречи со Смо-
ленской землей, с духовенством и 
верующими: «Я хотел бы от всего 
сердца пожелать процветания 
древней Смоленской Земле, ко-
торая всегда играла особую роль 
в истории нашего Отечества. Она 
была щитом, защищавшим Москву 
и Родину нашу от нашествия ино-
племенников. И щитом не только 
материальным, воинским, но и 
духовным». 

В первый день своего визита в 
Смоленскую область, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл посетил также Смядынь, 
где, по преданию, был убит князь 
Глеб – сын святого равноапостоль-
ного князя Владимира. У установ-
ленного здесь памятного знака 
Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви совершил молебен 
святым страстотерпцам Борису 
и Глебу. Богослужение посетили 
сотни смолян. 

На следующий день, 30 августа, 
Предстоятель возглавил служение 
Божественной литургии в Успен-
ском кафедральном соборе города 
Смоленска. Разделить радость со-

вместной молитвы со Святейшим 
собрались тысячи смолян. Посе-
тить Патриаршее богослужение 
смогли и жители муниципальных 
образований: решением регио-
нальной администрации было 
организовано движение автобусов 
из районных центров. 

Далее в отреставрированном 
здании Смоленской духовной 
консистории состоялась встреча 
Святейшего с руководителем 
рабочей группы при Президенте 
РФ по подготовке мероприятий, 
посвященных 1000-летию престав-

ления святого равноапостольного 
великого князя Владимира Алек-
сандром Бегловым, временно 
исполняющим обязанности Губер-
натора Смоленской области Алек-
сеем Островским и митрополитом 
Смоленским и Рославльским 
Исидором. 

Обращаясь к собеседникам, 
Святейший Владыка сказал: «По-
сещение Смоленска для меня 
всегда большая радость. 25 лет 
жизни связано с этим городом. Я 
хотел бы с большим удовлетво-

рением отметить его развитие в 
последние годы, которые я уже 
постоянно провожу в Москве. Я 
с удовлетворением отметил, как 
замечательно отпраздновали юби-
лей города, какие большие пере-
мены произошли в городе Смо-
ленске. Чисто визуально заметны 
эти перемены, и каждый, кто их 
видит, воспринимает это очень 
положительно. Сила Смоленска 
имеет большое значение для всей 
России. Это щит Отечества. Всегда 
он играл такую роль». 

В завершение встречи Пред-
стоятель Русской Православной 
Церкви отметил: «Я хотел бы еще 

раз пожелать помощи Божией 
всем, кто трудится для процве-
тания смоленской земли. Вам, 
Алексей Владимирович, владыка 
Исидор, и Вы, Александр Дми-
триевич, с высоты своего важного 
положения содействуете также 
процветанию смоленской земли, в 
котором я, да простят меня все, кто 
здесь сейчас услышит меня, лично 
очень заинтересован». 

После Божественной литургии 
в Свято-Успенском кафедральном 
соборе православные верующие 
прошли Крестным ходом на Вла-
димирскую набережную Днепра, 
чьи воды окропили Русь Святым 
Крещением. Здесь состоялся 
общефедеральный праздник «У 
истоков Днепра», приуроченный 
к празднованию 1000-летия пре-
ставления святого равноапо-
стольного князя Владимира. Его 
кульминацией стало открытие и 
освящение памятника князю Вла-
димиру, на набережной, названной 
в честь Крестителя Руси. И именно 
отсюда Патриарх Кирилл обратил-
ся к жителям земли Смоленской с 
Первосвятительским словом. 

«И радуется сердце моё, ви-
деть, как меняется Смоленск, и 
что на этом историческом месте, 
на берегу Днепра, мы сегодня 
открываем памятник крестителю 
всея Руси, великому равноапо-
стольному князю Владимиру. Это 
неслучайно. Смоленск – действи-
тельно, исток Днепра, великой 
русской реки», – поделился своими 
чувствами со смолянами Святей-
ший Патриарх. – Вы, наверно, 
заметили, как за последние годы 
изменился город Смоленск и как 
потихонечку, но реально меняется 
лицо Смоленской области. Я при-
летел сюда на вертолете и мог с 
неба видеть дорогие и близкие 

моему сердцу места и отмечал, 
как даже внешне, тихонечко, но 
реально меняется к лучшему лицо 
Смоленской земли».

Во внимание к трудам во бла-
го Смоленской земли, а также 
помощи в установке памятника 
святому равноапостольному князю 
Владимиру, Алексей Островский, 
временно исполняющий обязан-
ности Губернатора Смоленской 
области, был удостоен Святей-
шим Патриархом ордена Русской 
Православной Церкви Святого 
благоверного князя Даниила Мо-
сковского III степени.

ТАТЬЯНА КАРАВАЕВА

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА НА СМОЛЕНЩИНУ

СЪЕЗД СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
В КДЦ «Губернский» прошел XI съезд Совета муниципальных об-

разований Смоленской области, в работе которого принял участие вре-
менно исполняющий обязанности Губернатора Алексей Островский. На 
заседании обсуждался отчет о деятельности Совета за прошлый год, а 
также были утверждены приоритетные направления деятельности объ-
единения на 2015 – 2016 годы.

На съезд Совета собрались представителей всех 350 муниципальных 
образований Смоленщины: руководители представительных и исполни-
тельно-распорядительных органов муниципальных районов, городских 
округов, городских и сельских поселений региона. 

Обращаясь к делегатам съезда, Алексей Островский отметил: «Этот 
съезд – одно из важнейших событий не только в жизни муниципального 
сообщества, но и всей Смоленщины. Потому что местное самоуправле-
ние – самая близкая к людям власть. Она знает насущные проблемы, 
помогает любому жителю региона включиться в их решение, причем не 
по указке сверху, не по разнарядке, а по собственному желанию, стрем-
лению, инициативе взяться за дело – улучшить и свою жизнь, и своих 
близких, и соседей. То есть не словами, а конкретными делами проявить 
свою гражданскую позицию».

По словам главы субъекта, настало время, когда от разговоров про 
реформу местного самоуправления следует переходить к стабильному 
развитию территорий. 

 После принятия 136-го Федерального закона руководством региона 
было решено сохранить за сельскими поселениями практически все 
полномочия, которые они осуществляли в течение последних десяти 
лет, избежав, таким образом,  траты усилий на перераспределение 
имущества, финансов, кадров между поселениями и районами, от чего 
пострадали бы интересы простых жителей. 

«В итоге сегодня в 16-ти муниципальных районах уже ликвидированы 
администрации райцентров, и все их функции переданы в районную 
администрацию. В восьми районах данная работа будет завершена к 
началу 2016 года. Трудностей в реализации расширенного круга полно-
мочий у районов не возникает», - подчеркнул глава региона.

Глава субъекта акцентировал внимание собравшихся на том, что «на 
Смоленщине областным законом теперь закреплен единый порядок 
избрания  глав муниципальных районов, городских округов и городских 
поселений – представительным органом муниципального образования из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса. Избранный глава муниципального образования будет испол-
нять полномочия, в том числе, руководителя местной администрации». 

Плюс такого решения очевиден – удается решить проблему двоев-
ластия, когда руководство муниципальным образованием фактически 
осуществляют два человека – глава муниципального образования и 
глава местной администрации. 

Стоит отметить, что данный порядок избрания станет возможным на 
большей части нашей области уже с осени текущего года. «Что касается 
глав сельских поселений, то они избираются также представительным 
органом, но без конкурсных процедур», - заметил  Алексей Островский. 

Немаловажное значение для формирования стабильной власти и 
развития региона имеет обеспеченность профессиональными кадрами. 
Сегодня на муниципальном уровне трудятся как опытные руководители, 
имеющие в своем активе два, три, а то и четыре периода исполнения 
полномочий, так и «новички» - те, кто замещает должность главы впер-
вые. И тем и другим необходимо постоянно быть в курсе происходящих 
изменений, инноваций в законодательстве, в экономике, в бюджетном 
процессе. Все новое подлежит в первую очередь глубокому теоретиче-
скому изучению, но еще больше необходима практическая составляющая 
постоянного повышения профессионализма. Здесь огромную роль играет 
обмен опытом. По мнению главы региона, главенствующей площадкой в 
этом деле должен стать именно Совет муниципальных образований во 
взаимодействии с профильными департаментами Смоленской области. 
При необходимости Совет может наладить такой обмен не только внутри 
области, но и с другими регионами.

В продолжение затронутой темы глава региона остановился и на дру-
гих ключевых задачах местного самоуправления, в частности на вопросе 
формирования и увеличения собственной доходной части бюджета за 
счет совершенствования работы по увеличению налоговой базы, опти-
мизации расходов, привлечению инвестиций. 

Алексей Островский напомнил, что из показателей развития каждого 
муниципального образования складывается показатель развития региона 
в целом.  Поэтому вопросы, направленные на обеспечение экономиче-
ской самостоятельности области, необходимо решать совместно, при-
влекая и реализуя в первую очередь инвестиционные проекты, формируя 
эффективные направления развития и создавая новые рабочие места.

Говоря о достигнутых положительных результатах, глава региона от-
метил: «По итогам первого полугодия 2015 года на развитие экономики 
и социальной сферы Смоленской области использовано свыше 17-ти 
миллиардов рублей инвестиций. Индекс физического объема составил 
почти 102% к аналогичному периоду прошлого года. По данному пока-
зателю наша область поднялась с 38-го на 29-ое место среди всех субъ-
ектов Российской Федерации и с 10-го на 6-ое место по Центральному 
федеральному округу».

Положительные тенденции отмечаются и в развитии агропромыш-
ленного комплекса Смоленской области, где инвестиции также играют 
немаловажную роль. 

«В 2014 году выручка от реализации сельскохозяйственной продук-
ции на 40% превысила уровень 2013 года. Удельный вес прибыльных 
хозяйств составил 63%. За первое полугодие 2015 года экономические 
показатели работы в сельском хозяйстве сохраняются на высоком 
уровне. Выручка от реализации сельхозпродукции составила 138% к 
уровню прошлого года, а чистая прибыль – 611 миллионов рублей. В 
растениеводстве за счет модернизации технологических процессов 
продолжается увеличение валового производства продукции и рост 
урожайности сельскохозяйственных культур», -  сообщил Алексей 
Островский. 

При этом глава региона подчеркнул, что Смоленщина ни в коем 
случае не будет снижать темпы роста в развитии агропрома – это так-
же одно из приоритетных направлений деятельности муниципальных 
образований.

По словам главы субъекта, рост инвестиций  не является самоце-
лью. Цель – экономика, в которой работает каждый клочок земли: под 
заводом, пашней или индустриальным парком. Как следствие, мощная 
динамично развивающаяся экономика – это налоговый фундамент для 
развития социальной сферы, для позитивных изменений в повседнев-
ной жизни каждого смолянина.

Алексей Островский выразил уверенность, что дальнейшая совмест-
ная и системная работа региональной администрации и муниципальных 
образований принесет много пользы родному краю и в полной мере 
сделает Смоленскую область территорией развития.  

ИГОРЬ ЗОРИН
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ТАРАСОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

(Материалы, опубликованные на четвертой полосе, предоставлены бесплатно)

Уважаемые кардымовцы!
У каждого 

человека на-
ступает пора, 
когда он за-
думывается 
над тем, что 
успел сделать 
в жизни, есть 
ли потенци-
ал и желание 
сделать еще 
что-то полез-
ное для всех. 

С  годами 
я  приобрел 

опыт и знания, есть силы и желание 
помочь ставшему давно родным Кар-
дымовскому району и его жителям, есть 
понимание как это можно сделать.

Именно поэтому я и иду в 
депутаты районного Совета. 

С Вашей поддержкой мы многое 
можем изменить.

ГОРБАЧЕВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ

Уважаемые кардымовцы! 
Более 20 лет я 

тружусь на своей 
м а л о й  р о д и н е . 
Поэтапно прошел 
путь от сельского 
учителя до Главы 
р а й о н а .  З а  э т о 
в р е м я  к о  м н е 
обращались сотни 
людей с просьбой 
о помощи по самым 
разным вопросам, 

и когда удавалось оказать посильную 
помощь, всегда получал моральное 
удовлетворение от выполненного долга. 
Считаю, что еще не утратил способности 
по-человечески реагировать на просьбы 
и обращения людей. 

В СЛУЧАЕ МОЕГО ИЗБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОМ РАЙОННОГО СОВЕТА 

БУДУ РАД И В ДАЛЬНЕЙШЕМ 
ОКАЗЫВАТЬ ВАМ ПОМОЩЬ. 

ЛЕОНОВ ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ. 

Не даю пустых обещаний, но могу 
заверить: если вы окажете мне свое 
доверие на предстоящих выборах, 
буду конкретно решать вопросы 
моих избирателей. Я хорошо изучил 
проблемы Мольковского сельского 
поселения, для их решения у меня 
есть необходимые профессиональ-
ные знания, опыт и возможности, а 
главное - желание работать. 

Главная цель, которую я перед 
собой ставлю, – работа, направлен-
ная на решение проблем каждого 
населенного пункта Мольковского 
сельского поселения и в интересах 
каждого здесь живущего.

Надеюсь на вашу поддержку, 
уважаемые избиратели!

ЕФИМОВ МАКСИМ ГЕННАДЬЕВИЧ

Искренне счи-
таю, что депутат 
в своей работе 
должен опираться 
на позицию изби-
рателей, решать 
проблемы избира-
тельного округа. 

Поэтому в слу-
чае избрания меня 
депутатом буду:

Содействовать и 
лично принимать 

участие в реализации социальных про-
ектов и программ для детей, подростков 
и молодежи.

Решать вопросы возрождения спортив-
ной работы во дворах многоэтажек.

Принимать участие в разработке и реа-
лизации программ борьбы с наркоманией 
и подростковым алкоголизмом, занятости 
молодежи.

Особое  внимание уделять поддержке 
социально уязвимых слоев населения.

Решать вопросы экологии поселка, 
чистоты дворов и придомовых территорий.

ЕФИМОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Принимать реше-

ния, опираясь на 
мнения своих изби-
рателей и нести от-
ветственность за их 
выполнение.

Отстаивать инте-
ресы сельчан при 
планировании бюд-
жета района и рас-
пределении допол-
нительных средств 
из других источников финансирования.

Всемерно  поддерживать специалистов 
бюджетной сферы: учителей, медицин-
ских работников и работников культуры.

Особое  внимание уделять поддержке 
социально уязвимых слоев населения: оди-
ноких матерей, детей-сирот; малообеспе-
ченных и многодетных семей; инвалидов 
и пенсионеров. Добиваться  сохранения 
на селе школ, ФАПов, клубов и других объ-
ектов социально-культурного назначения.

ВЕРЮ – ОПИРАЯСЬ НА СВОЙ ОПЫТ, 
РАССЧИТЫВАЯ НА ВАШУ ПОДДЕРЖКУ, 

МЫ СМОЖЕМ ОТСТОЯТЬ ПРАВО НА 
ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ!

СМИРНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ.

Проживаю в д. 
Козлово Карды-
мовского района. 
Хорошо знаю все 
тяготы жизни в 
сельской глубин-
ке и проблемы 
сельского хозяй-
ства. 

Буду сотруд-
ничать со всеми 

конструктивными силами, которые 
стремятся сделать жизнь людей на селе 
более комфортной. 

Убежден, что власти всех 
уровней в долгу перед селянами. 

Деревню надо возрождать, 
иначе Россия никогда не 

восстановит свою 
продовольственную 

безопасность. 
НОВОСЕЛОВ АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ 
На данный момент являюсь депутатом  

Совета Депутатов Кар-
дымовского городско-
го поселения, членом 
молодежного парла-
мента при Смоленской 
обастной Думе, а также 
координатором  Кар-
дымовского местного 
отделения ЛДПР.

Окончил Смоленский 
монтажный техникум по 
специальности “мон-
таж сантехнических 
систем,установка вентиляционного обо-
рудования и кондиционеров “.

Считаю,что в органы исполнительной 
власти должны идти простые люди из 
народа, желающие что-либо сделать для 
своего района и города.

 Мое основное направление деятель-
ности, это помощь многодетным семьям.  
В текущем году  стало возможным помочь 
более 45 семей собрать детей в школу.

 МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА!  
ГОЛОСУЙТЕ за кандидата от ЛДПР 

НОВОСЕЛОВА А.Н.

МАЛАШЕНКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Родился 20 января 
1976 года. Образова-
ние – высшее. Осоз-
нанно занимаюсь 
пассажирскими пере-
возками на марш-
рутах районного и 
областного значения. 
Работаю для разви-
тия Кардымовского 
района. Считаю, что 
в районном Совете депутатов необходимо 
работать партии власти, которая будет 
нести ответственность за свои дела. В 
депутатском корпусе должны работать 
люди с собственным мнением.

Нужно ВСЕМ жителям района прид-
ти на выборы. Сделать свой выбор и 
работать в контакте со своими депута-
тами. При таких условиях мы ВМЕСТЕ 
добьёмся положительных результатов 
и будем гордиться родным Кардымов-
ским районом.

ГОРШКОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

С о ц и а л ь н о е 
обеспечение в на-
шем районе нахо-
дится на высоком 
уровне, но опре-
деленные пробле-
мы все же есть.

 Идя на выборы, 
я ставлю перед 
собой задачу спо-
собствовать, тому 

чтобы сфера социального обслуживания 
населения, в нашем районе соответство-
вала самым высоким стандартам.

Во все времена работа власти оце-
нивалась по ее отношению к детям и 
старикам. 

Я считаю работу с этими категориями 
наиважнейшей, и я приложу все свои 
силы и возможности для помощи в реше-
нии проблем в этом направлении.  

МАРКОВ АРКАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Почему я иду в 
депутаты?

Потому что я 
вырос и живу в 
Кардымове, это 
моя малая Роди-
на, и я хочу по-
мочь ей стано-
виться лучше.

Почему я с партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»?

Потому что «один в поле не воин», 
а «ЕДИНАЯ РОССИЯ2 единственная 
партия дела в стране на данном отрезке 
времени, несмотря на то, нравится она 
кому – то или нет.

ДМИТРИЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Директор СОГБОУ «Кардымовская 

с р ед н я я  о б щ е -
образовательная 
школа-интернат 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей». 

Образование - 
высшее. Родился 
31 января 1961 года 
в д.Петрово, Яр-
цевского района, 

Смоленской области.
В 2015 году привлечено 14 500000 ру-

блей от различных организаций:  1 280000 
рублей на приобретение автобуса; 40 
000 рублей проект «Репетитор» допол-
нительная заработная плата учителям; 
19 000000 рублей система отопления и 
модуль; 5 000 000 рублей на 120 пласти-
ковых окон и т.д.

Кандидат в депутаты Кардымовского 
районного Совета депутатов  пятого 

созыва трехмандатный 
избирательный округ №1.

МИХЕЕВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.

З А  В О З -
РОЖ Д Е Н И Е 
КАРДЫМОВ-
СКОГО РАЙО-
НА! ЗА СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ!

У меня есть 
ВСЕ, что бы 
реализовать ВСЕ  Наши с Вами 
интересы!

Рассчитываю на Ваше 
ДОВЕРИЕ и ПОДДЕРЖКУ!

Кандидат в депутаты Кардымовского 
районного Совета депутатов  пятого 

созыва трехмандатный 
избирательный округ №5.

ПЛЕХТЕНЦОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ.
Родился 6 мая 

1981 г.р., мать родом 
из Кардымовского 
района, поэтому мне 
не безразличен дан-
ный район. Педагог. 
Женат, воспитываю 
сына. Главные зада-
чи: 1. Возрождение 
сельского хозяйства 
и промышленности;

2.Восстановление и строительство до-
рог в реальности, а не на бумаге;

3. Военно-патриотическое воспитание 
молодежи.

Рассчитываю на Ваше 
ДОВЕРИЕ и ПОДДЕРЖКУ!

КОЗЛОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Я иду на выборы 
потому, что я живу в 
Кардымовском райо-
не, здесь живут мои 
родители, родился и 
растет сын. 

Я искренне лю-
блю наш район и 
считаю его родным, 
но я вижу и многие 

недостатки, которые можно и нужно ис-
править. 

Я уверен, что в качестве депутата буду 
полезен своему району. 

Пользуясь, случаем благодарю 
всех за поддержку и надеюсь, 
что в дальнейшем вы также 
окажете мне свое доверие и 

проголосуете за мою 
кандидатуру в день выборов. 

Всероссийская 
сельхозперепись - 2016

В рамках подготовки проведения 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года для уточнения 
сведений об объектах переписи на 
территории Смоленской области в 
период с 1 по 15 сентября 2015 года 
Смоленскстатом будет организована 
работа регистраторов.

Уточнение сведений будет произ-
водиться путем обхода регистратором 
частных подворий жителей городов и 
поселков городского типа Смоленской 
области, а также садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, включая участки 
входящие в них. Будут уточнены дан-
ные, касающиеся наличия земельных 
участков или сельскохозяйственных 
животных.

Регистратор при себе должен иметь 
именное удостоверение, действитель-
ное при предъявлении паспорта.

Никакие документы, подтверждаю-
щие наличие земельных участков, пре-
доставлять регистраторам не нужно. 
Вся полученная информация является 
строго конфиденциальной.

Кардымовское подразделение Смо-
ленскстата обращается к владельцам 
собак с просьбой привязать своих жи-
вотных и не допускать их свободного 
выгула.

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной статистики 
по Смоленской области

Село в порядке - Страна 
в доСтатке!
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Память жива
КАРДЫМОВСКИЕ ПОИСКОВИКИ НАШЛИ ЗАХОРОНЕНИЕ 
36 БОЙЦОВ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

На территории Первомайского сельского 
поселения Кардымовского района, недалеко 
от Ратчинской переправы, участниками 
кардымовского поискового отряда 
«Переправа» были найдены и подняты 
останки 36 бойцов, сражавшихся за 
Смоленщину в годы Великой 
Отечественной войны.

По словам руководителя отряда Натальи Максимовой, 
именных медальонов обнаружено не было, однако на 
месте раскопок удалось найти артефакт — подписанную 
ложку, принадлежавшую красноармейцу Владимиру Чу-
прику (на снимке). Как потом оказалось, эта ложка стала 
ключом к опознанию еще 35 воинов, останки которых нашли 
поисковики в одной могиле.

«Данное воинское захоронение не является ранее 
зарегистрированным, — сразу подчеркнула Наталья 
Геннадьевна, — однако о том, что оно где-то здесь есть 
мы узнали в прошлом году от старожилов близлежащих 
деревень. Так, во время обследования территории нашему 
поисковому отряду сначала удалось найти ложку, на кото-
рой было выгравировано «Чуприк Володя», а после — на 
глубине 0,5 метров, обнаружили армейские вещи. Среди 
находок – каски, противогазы, остатки от сапог в большом 
количестве, элементы одежды и т.п. Конечно, подобные 
захоронения не удивительны. Во время войны хоронили 
как придется, иногда просто все тела сложат в одну могилу, 
присыпят землей, и дальше в бой. Такие были времена…».

Установить имена остальных 35 членов Красной Армии 
помогло воинское донесение о безвозвратных потерях, 
где и значились все погибшие герои. Согласно документу, 
захороненные – это солдаты различных званий 29-ой ар-
мии Второго отдельного дорожно-эксплуатационного 
батальона из нескольких регионов России, Республики 
Беларусь и Украины (ФИО, место рождения):

● Докукин Алексей Алексеевич, 
город Ленинград (Санкт-Петербург);
● Хомутов Терентий Евдокимович, 
Брянская область., г. Стародуб, с. Машковка;
● Фрейдман Наум Абрамович, 
город Гомель Республики Беларусь;
● Артеменко Василий Николаевич, 
Чкаловская (Оренбургская) область;
● Рудин Яков Наумович, 
Гомельская область Республики Беларусь;
● Федосик Василий Федорович, 
Полесская область Республики Беларусь;
● Красильников Борис Матвеевич, 
город Великий Устюг Вологодской области;
● Ваганов Александр Иванович, 
Первомайский район Ярославской области;
● Мельник Владимир Павлович, 
город Балта Одесской области Украины;
● Третьяков Захар Филиппович, город Воронеж;
● Аристов Василий Павлович, 
Воронежская область;
● Колесников Никита Егорович, 
Воронежская область;
● Лупов Владимир Ксенофонович, 
Первомайский район Ярославской области;
● Райз Шамиль Абрамович, Украина;
● Будашкин Василий Андреевич, город Смоленск;
● Гореликов Семен Титович, 
Гомельская область Республики Беларусь;
● Зарецкий Алексей Маркович, 
Гомельская область Республики Беларусь;
● Кизов Владимир Никитович, 
город Гомель Республики Беларусь;
● Гозелик Арон Мажуилович, 
город Гомель Республики Беларусь;
● Чуприк Владимир Семенович, 
Гомельская область Республики Беларусь;
● Глыбин Николай Иванович, 
Гомельская область Республики Беларусь;
● Вашитков Петр Наумович, 
Гомельская область Республики Беларусь;
● Самодейко Дорофей Тимофеевич, 
город Гомель Республики Беларусь;
● Рябой Яков Иванович, 
Гомельская область Республики Беларусь;
● Кравченко Павел Федорович, 
город Гомель Республики Беларусь;
● Дубинин Степан Харитонович, 
Гомельская область Республики Беларусь;

● Барабанов Иван Захарович, 
Гомельская область Республики Беларусь;
● Бычков Михаил Нестерович, 
Гомельская область Республики Беларусь;
● Старовойтов Федор Никифорович, 
Гомельская область Республики Беларусь;
● Розинберг Зарий Исакович, 
Гомельская область Республики Беларусь;
● Кузнецов Михаил Сергеевич, 
Воронежская область;
● Кочубей Михаил Николаевич, 
Гомельская область Республики Беларусь;
● Демидов Георгий Петрович, 
город Гомель Республики Беларусь;
● Брильков Дмитрий Федорович, 
Гомельская область Республики Беларусь;
● Росликов Григорий Ермолаевич, 
Гомельская область Республики Беларусь;
● Васин Иван Никифорович, Орловская область.
«На это донесение с отметками всех имен, званий, дат 

рождений и смерти мы наткнулись только благодаря Воло-
де Чуприку, чью ложку мы нашли», — заострила внимание 
Наталья Максимова.

Учитывая большое количество белорусских гомельчан, 
значащихся в списке погибших, место находки в сопрово-
ждении руководителя поискового отряда и Главы адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Олега Иванова, своим визитом в Кардымовский 
район почтил руководитель отделения Посольства Бела-
руси в России в городе Смоленск Чеслав Шульга.

«Я хочу выразить огромную благодарность поискови-
кам, обнаружившим такое захоронение, где есть и наши 
земляки — белорусы. Все они, безусловно, сражались за 
общую Победу. Завтра же мы проработаем вопрос поиска 
родственников всех 22-х гомельских бойцов. Мы берем 
на себя такую миссию. Будет правильно, если их родные 
приедут и на это место, и на место перезахоронения», — 
заявил Чеслав Казимирович.

По информации, ставшей известной в ходе встречи 
руководства администрации Кардымовского района и смо-
ленского представителя белорусского посольства, останки 
будут перезахоронены на славной Соловьевой переправе.

«Найденные недалеко от Ратчинской переправы останки 
будут торжественно перезахоронены со всеми почестями 
на Поле памяти в деревне Соловьево 23 сентября этого 
года, куда мы пригласим родственников бойцов, если их 
удастся найти», — заявил Глава районной Администрации 
Олег Иванов.

«Вообще, я думаю, очень символично, что это захороне-
ние было обнаружено в 70-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войны», — заключил Иванов.

Прежде, чем гости отправились на место, где и рас-
полагалась в годы войны сама Ратчинская переправа 
через Днепр, участники встречи зажгли свечи в память 
о всех погибших, сражавшихся ради сегодняшнего мира 
над головой.

В связи  с этим было вынесено предложение благо-
устроить такое памятное место, как Ратчинская переправа.

Говоря об истории Ратчинской переправы, стоит отме-
тить, что с 1941-го по 1943-й годов в ее окрестностях шли 
ожесточенные схватки между фашистами и советской ар-
мией. Очевидцы вспоминают, что бои велись за каждые 50 
метров территории. Земля в этом месте буквально усеяна 
останками солдат.

Знаменитая Ратчинская переправа являлась одной из 
пяти переправ через реку Днепр. Через нее вышли из 
окружения в августе 1941 года, героически оборонявшие 
Смоленск, 16-я и 20-я армии. 27 июля 41-го фашисты уда-
ром в тыл окружили советские войска севернее и западнее 
Смоленска. Наши дивизии были вынуждены отступать на 
восток. Полковник  И.А. Флеров получил приказ перебро-
сить батарею реактивных установок «Катюша» к станции 
Кардымово. По прибытии туда он получил новый приказ: 
немедленно переправляться через Днепр у села Соло-
вьево, было принято решение двигаться в направлении 
к Ратчино. Батарея прошла путь с боями. Возле деревни 
Пнево был дан залп по позициям гитлеровских войск. Ни 
одна ракета не ушла за пределы цели.

В боях за Ратчинскую переправу погибли тысячи со-
ветских воинов.

По материалам пресс-службы Администрации 
Кардымовского района

Извещения
Кадастровым инженером Бойко Анной Владимировной (№ ква-

лифик. аттестата 67-13-0353, 214025, Смоленская область, г. Смо-
ленск, бульвар Гагарина, д. 10, e-mail smolbsu@mail.ru, тел. 8(4812) 
77-00-55) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
67:10:0460101:15, расположенного: Смоленская область, Карды-
мовский район, д. Фальковичи, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Марченкова Нина 
Терентьевна, почтовый адрес: 215871, Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Фальковичи, д. 16. Собрание заинтересо-
ванных лиц по вопросу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
д. Фальковичи, около дома 16   13.10.2015 г. в 11.00 часов. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Смо-
ленск, бульвар Гагарина, д. 10, тел. 8(4812) 77-00-55.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются по адресу: Смоленская область, г. 
Смоленск, бульвар Гагарина, д. 10, с 11.09.2015  г. до 13.10.2015 
г. включительно.

Смежные земельные участки с правообладателями, которых 
требуется согласование местоположения границ находятся в 
кадастровом квартале 67:10:0460101, по адресам: Смоленская 
область, Кардымовский район, д. Фальковичи, примыкающие к 
земельному участку с кадастровым номером 67:10:0460101:15, 
расположенного: Смоленская область, Кардымовский район, д. 
Фальковичи, земли государственной и муниципальной собствен-
ности и другие заинтересованные лица.

Заинтересованным лицам при проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность; документ, подтверждающий полномочия; 
документ о правах на земельный участок.

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, расположенного по адресу: Смоленская область,  
Кардымовский район, Шокинское с/пос., д.Русаново, дом 12  
выполняются кадастровые работы  по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является  Зиёратшоев К. 
почтовый адрес: Смоленская область,  Кардымовский район, 
д.Мамоново, ул.Мира, дом 2.  Собрание заинтересованных лиц  
по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:  Смоленская область,  Кардымовский район, 
Шокинское с/пос., д.Русаново, дом 12   «12»  октября  2015 г. 
в   09  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» сентября 2015 
г. по «12» октября 2015г.   по адресу: Смоленская обл., пос.
Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Правообладатели смежных участков, с которыми требуется 
согласовать местоположение границ находятся по адресу: 
Смоленская область,  Кардымовский район, Шокинское с/пос., 
д.Русаново, в кадастровом квартале 67:10:0450101.

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.

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, 
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера  67-
11-0115,  контактный телефон 8 (48 167) 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 земельных 
участков с кадастровыми номерами 67:10:0110101:156, 
67:10:0080101:51 расположенных по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский р-он, Каменское с/пос., д.Замощье, 
ул.Озерная выполняются кадастровые работы  по уточнению 
местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Збань В.Н.  
почтовый адрес: Смоленская обл., Кардымовский р-он, 
д.Каменка,ул.Садовая, д.5, кв.8. Собрание заинтересованных 
лиц  по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, 
Каменское с/пос., д.Замощье, ул.Озерная, возле дома №25  
«12» октября 2015 г.  в   11  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» сентября 2015г. по «12» октября 
2015г. по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, 
дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Правообладатели смежных участков, с которыми требуется 
согласовать местоположение границ, находятся по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский р-он, Каменское с/пос., 
д.Замощье, кадастровый номер 67:10:0160101:1.

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.

ВЫПУСК «СМОЛЕНСКОЙ НАРОДНОЙ ГАЗЕТЫ» ПРИОСТАНОВЛЕН 
РЕШЕНИЕМ СУДА ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА

В Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Смоленской области поступило решение суда о приоста-
новлении выпуска средства массовой информации — газеты 
«Смоленская народная газета до окончания голосования на 
выборах 13 сентября 2015 года за неоднократные нарушения 
избирательного законодательства. Данное решение суда по-
лежит немедленному исполнению.

После возбуждения исполнительного производства судеб-
ными приставами — исполнителями межрайонного отдела по 
особым исполнительным производствам УФССП России по 
Смоленской области осуществлен выезд по месту регистрации 
данного издания. Редактору «Смоленской народной газеты» 
вручено постановление о возбуждении исполнительного про-
изводства, а также предупреждение об уголовной ответствен-
ности, предусмотренной ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение 
решения суда), в случае, если редакция «Смоленской народной 
газеты» продолжит выпуск своего издания. 

Не желая исполнять решение суда в полном объеме, должники 
и третьи лица  спрятали часть готовой печатной продукции в 
кабинете помощника депутата,  офис которого находится в том 
же здании. На требования судебного пристава не препятство-
вать исполнению решения суда был получен отказ. В связи 
с этим приставом составлен протокол об административной 
ответственности по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ(неисполнение за-
конных требований судебного пристава — исполнителя лицом, 
не являющимся должником). 
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Официально
СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих средств, подлежащие размещению на 
официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при проведении выборов

органов местного самоуправления в Смоленской области
(на основании данных дополнительного офиса № 8609/0117 Смоленского отделения № 8609 ОАО «Сбербанка России»)

Выборы депутатов Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва
(наименование избирательной кампании)

По состоянию на «08» сентября 2015 года
(в рублях)

№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.
Ефимов 

Геннадий 
Николаевич 

6 500 6 500 0 0 0 0 0 0 0 6 450 6 450

оплата за 
изготовление 

тиража печатного 
агитационного 

материала(листовок 
А4 4+4 «Ефимов»)

0 0 0

2.
Шутов 

Александр 
Петрович

6 450 
+1000

6 450 
+1000 0 0 0 0 0 0 0 6 450 

+1000
6 450 
+1000

оплата за изготовление 
тиража печатного 

агитационного материала 
М1, листовка А4 4+4 
«Шутов»; оплата за 

размещение и публикацию 
в газете Знамя труда 

предвыборных агитационных 
материалов по договору 1 от 

26.08.2015

0 0 0

3.
Латонин 

Александр 
Григорьевич

4 800 4 800 0 0 0 0 0 0 0 4 800 4 800

оплата за 
изготовление 

тиража печатного 
агитационного 

материала 
(полиграфическая 
продукция А4 бум. 

Оф. 80гр. Буклет 2+2)

0 0 0

4.
Дмитриев 
Александр 
Павлович

2 925 2 925 0 0 0 0 0 0 0 2 925 2 925

оплата за 
изготовление 

полиграфической 
продукции формат 

10*7 картон 
мелованный 

0 0 0

5. Горбачев Игорь 
Викторович 4 800 4 800 0 0 0 0 0 0 0 4 800 4 800

за изготовление 
тиража печатного 

агитационного 
материала 

(полиграфическая 
продукция А4 2+2 

Бум.оф.80гр.
буклет

0 0 0

6.
Романычев 
Владимир 
Павлович

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.
Тарасов 
Дмитрий 

Владимирович
3 500 3 500 0 0 0 0 0 0 0 3 495 3 495

оплата за 
изготовление 

полиграфической 
продукции бум 

мел 115 гр А4 2+2 
буклет печатный 

агитационный 
материал М1

0 0 0

8.
Кузовчикова 

Галина 
Николаевна

2 925 2 925 0 0 0 0 0 0 0 2 925 2 925

оплата за  
полиграфической 

продукции формат 
10*7 картон 
мелованный

0 0 0

9. Козлов Сергей 
Михайлович 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 2 925 2 925

оплата за  
полиграфическую 

продукцию формат 
10*7 картон 
мелованный

0 0 0

10. Ефимов Максим 
Геннадьевич 6 500 6 500 0 0 0 0 0 0 0 6 450 6 450

оплата за 
изготовление 

тиража печатного 
агитационного 

материала(листовок 
А4 4+4 «Ефимов»)

0 0 0

11. Лукин Александр 
Викторович 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 9 985 9 985

изготовление 
тиража печатного 

агитационного 
материала М1

0 0 0

12.. Белошенкова 
Елена Ивановна 315.00 315.00 0 0 0 0 0 0 0 315.00 315.00

за изготовление 
тиража печатного 

агитационного материала 
(полиграфическая продукция 

А5  Бум.оф.80гр. 1+0
листовка)

0 0 0

13. Голик Надежда 
Васильевна 877.50 877.50 0 0 0 0 0 0 0 877.50 877.50

оплата за 7155 4 
полиграфическая 

продукция 100*70мм, картон 
мелованный, 4+4 календарь 

карманный

0 0 0

14. Беляев Евгений 
Васильевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.
Бухарметов 

Мансур 
Мазгарович

5 
600.00 5 600.00 0 0 0 0 0 0 0 5 270 5 270

оплата за 
изготовление 

тиража печатного 
агитационного 

материала(полиграф.
продукция А 42+2бум.
оф.80гр.буклет,полиг.

продукция 
А50ф.80гр.2+0 

листовка)

0 0 0

16.
Шульская 
Татьяна 

Алексеевна
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Михеев Виталий 
Владимирович 4320 4320 0 0 0 0 0 0 0 4320 4320

оплата по счету №908 от 
26.08.2015 за листовку 

А5, 4+4
0 0 0

18. Плехтенцов 
Сергей Юрьевич 5 400 5 400 0 0 0 0 0 0 0 5 400 5 400

оплата за изготовление 
тиража печатного 

агитационного материала 
(листовка А5 4+4)

0 0 0

19. Марков Аркадий 
Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.
Горшков 
Анатолий 

Николаевич
877.50 877.50 0 0 0 0 0 0 0 877.50 877.50

оплата за 7155 4 
полиграфическая 

продукция 100*70мм, картон 
мелованный, 4+4 календарь 
карманный по счету № 3162 

от 01.09.2015 г.

0 0 0

21.
Смирнов 
Анатолий 

Викторович
1690 1690 0 0 0 0 0 0 0 1690 1690

оплата за  
полиграфическую 

продукцию 10*7, картон 
мелованный, 4+4 

календарик карманный

0 0 0

22. Смирнов Виктор 
Михайлович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23.
Барышев 
Филипп 

Петрович
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Председатель    избирательной   комиссии     муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области    Л.Л. Лифке

СВЕДЕНИЯ 
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды 

кандидатов, избирательных объединений и израсходованных из них (на 
основании данных дополнительного офиса № 8609/0117 Смоленского 

отделения № 8609 ОАО «Сбербанка России»)
при проведении выборов кандидатов в депутаты Кардымовского 

районного Совета депутатов пятого созыва
по трехмандатному  избирательному округу № 1
По состоянию на 08.09.2015

№ 
п/
п

Ф.И.О. 
кандидата

(наиме-
нование 
избира-
тельного 

объедине-
ния)

Поступило 
средств, 

всего
(в рублях)

Израсхо-
довано 

средств, 
всего

(в рублях)

Остаток
(в ру-
блях)

1.
Бухарметов 
Мансур 
Мазгарович

5 600.00 5 270 330.00

2.
Ефимов 
Максим 
Геннадь-
евич

6 500 6 450 50.0

3.
Михеев 
Виталий 
Владими-
рович

4320 4320 0

4.
Шульская 
Татьяна 
Алексеевна

0 0 0
  
 Председатель    избирательной          комиссии             Л.Л. Лифке    

муниципального образования «Кардымовский   район» Смоленской области

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды 

кандидатов, избирательных объединений и израсходованных из них (на 
основании данных дополнительного офиса № 8609/0117 Смоленского 

отделения № 8609 ОАО «Сбербанка России»)
при проведении выборов кандидатов в депутаты Кардымовского 

районного Совета депутатов пятого созыва
по трехмандатному  избирательному округу № 2
По состоянию на 08.09.2015

№ 
п/
п

Ф.И.О. 
кандидата
(наимено-

вание изби-
рательного 
объедине-

ния)

Поступило 
средств, 

всего
( в рублях)

Израсхо-
довано 

средств, 
всего

(в рублях)

Остаток
(в рублях)

1.
Белошен-
кова Елена 
Ивановна

315.00 315.00 0

2.
Кузовчи-
кова Галина 
Николаевна

2 925 2 925 0

3.
Латонин 
Александр 
Григорь-
евич

4 800 4 800 0

4.
Смирнов 
Виктор 
Михайло-
вич

0 0 0

  
 Председатель    избирательной          комиссии      Л.Л. Лифке     

муниципального образования «Кардымовский                                    
   район» Смоленской области

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды 

кандидатов, избирательных объединений и израсходованных из них (на 
основании данных дополнительного офиса № 8609/0117 Смоленского 

отделения № 8609 ОАО «Сбербанка России»)
при проведении выборов кандидатов в депутаты Кардымовского 

районного Совета депутатов пятого созыва
по трехмандатному  избирательному округу № 3
По состоянию на 08.09.2015

№ 
п/
п

Ф.И.О. 
кандидата

(наименование 
избирательного 
объединения)

Поступило 
средств, 

всего
( в рублях)

Израсхо-
довано 

средств, 
всего

(в рублях)

Остаток
(в рублях)

1.
Барышев 
Филипп 
Петрович

0 0 0

2. Голик Надежда 
Васильевна 877,50 877,50 0

3.
Горшков 
Анатолий 
Николаевич

877,50 877,50 0

4. Марков Аркадий 
Владимирович 0 0 0

5.
Тарасов 
Дмитрий 
Владимирович

3 500 3 495 5.00

6.
Шутов 
Александр 
Петрович

7450 7450 0

   
Председатель    избирательной          комиссии                    Л.Л. Лифке     

муниципального образования «Кардымовский                                    
   район» Смоленской области

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды 

кандидатов, избирательных объединений и израсходованных из них (на 
основании данных дополнительного офиса № 8609/0117 Смоленского 

отделения № 8609 ОАО «Сбербанка России»)
при проведении выборов кандидатов в депутаты Кардымовского 

районного Совета депутатов пятого созыва
по трехмандатному  избирательному округу № 4
По состоянию на 08.09.2015

№ 
п/
п

Ф.И.О. 
кандидата

(наименование 
избирательно-
го объедине-

ния)

Поступило 
средств, 

всего
( в рублях)

Израсхо-
довано 

средств, 
всего

(в рублях)

Остаток
(в ру-
блях)

1.
Дмитриев 
Александр 
Павлович

2 925 2 925 0

2.
Ефимов 
Геннадий 
Николаевич

6 500 6 450 50.0

3. Козлов Сергей 
Михайлович 3 000 2 925 75.00

4.
Лукин 
Александр 
Викторович

10 000 9 985 15.0

   Председатель    избирательной          комиссии           Л.Л. Лифке    
муниципального образования «Кардымовский  район» Смоленской области

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды 

кандидатов, избирательных объединений и израсходованных из 
них (на основании данных дополнительного офиса № 8609/0117 

Смоленского отделения № 8609 ОАО «Сбербанка России»)
при проведении выборов кандидатов в депутаты Кардымовского 

районного Совета депутатов пятого созыва
по трехмандатному  избирательному округу № 5
По состоянию на 08.09.2015

№ 
п/
п

Ф.И.О. 
кандидата

(наименование 
избирательного 
объединения)

Поступило 
средств, 

всего
( в рублях)

Израсходо-
вано 

средств, 
всего

(в рублях)

Остаток
( в 

рублях)

1. Беляев Евгений 
Васильевич 0 0 0

2. Горбачев Игорь 
Викторович 4800 4800 0

3. Плехтенцов 
Сергей Юрьевич 5 400 5 400 0

4.
Романычев 
Владимир 
Павлович

0 0 0

5.
Смирнов 
Анатолий 
Викторович

1690 1690 0

   Председатель    избирательной          комиссии муниципального 
образования «Кардымовский  район» Смоленской области                                                                       
Л.Л. Лифке   
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Объявления и реклама

● ПРОДАМ 
газосиликатные 

блоки, 
кирпич. 

Тел.:  8-915-895-37-78.

Вам нужна реклама 
или вы хотите  

поздравить своих  
родных и близких? 

Звоните нам по 
телефонам: 

 4-21-08,  4-18-75. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ.

Остекление балконов и 
лоджий. 

Срок изготовления 
2-3 дня. Замер и 

доставка бесплатно.
Т. 89525321676

Дорогую и любимую 
ПРОХОРОВУ ИРИНУ ЛЕОНИДОВНУ от всей души 

поздравляем с замечательным юбилеем!
Пускай мечты исполнит юбилей
И яркими моментами заполнится! 
В кругу любимых, близких и друзей
Теплом и нежным светом жизнь наполнится!

Муж, дети, внуки

Искренне поздравляем руководителя 
творческого объединения «Волшебный мир 

театра» Центра детского творчества 
ДАВЫДОВУ ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ 

с Днем рождения!
Пусть достигнутые Вами се-

годня цели станут уверенным 
шагом к новым свершениям. 
Пусть Ваш энтузиазм и сила духа 
будут залогом успеха в Вашей 
профессии и творчестве. Пусть 
Ваши инициативы всегда встре-
чаются с пониманием, и во всем 
сопутствует удача.

Пусть работа всегда приносит 
Вам радость, а неиссякаемый 
заряд энергии дает силы для реа-
лизации новых идей и творческих 

проектов. Желаем здоровья! Семейного благополучия!
С уважением, коллектив Центра детского творчества

Уважаемых ЦВЕТКОВЫХ ТИМОФЕЯ ПЕТРОВИЧА и 
ПЕЛАГЕЮ АНДРЕЕВНУ от всей души поздравляем 

с бриллиантовой свадьбой!
Как брильянт в дорогой оправе,
Что дороже сокровищ любых,
Ваш союз огранен годами,
Что делили вы на двоих.
60 лет в радости, в счастье и горе,
Разделяли веселье и труд,
Мы желаем вам сил и здоровья
Чтобы видеть, как внуки растут.
Администрация и Совет депутатов Кардымовского района, 

общество БМУ, Совет ветеранов и отдел соцзащиты 
по Кардымовскому району

ПРОДАМ ПОРО-
СЯТ  (европейская,  
крупная белая). Мяс-
ные. Привитые, ка-
стрированные. 

Т. 8-951-713-25-38.

ПРОДАМ: сетку-рабицу-550р,сетка кладочная – 90р,столбы 
-200р,ворота-4250р,калитки-1830р,секции-1450р,профлист,арматура. 
Доставка бесплатная.  

8-906-669-29-29; 8-930-301-35-40, 8-916-116-51-62

ПРОДАМ: бытовки-43200,кровати металлические – 1360р.  
Матрац, подушка, одеяло – 600р. Доставка бесплатная.

 8-906-669-29-29; 8-930-301-35-40, 8-916-116-51-62.

ВНИМАНИЕ! ПО ПРОСЬБЕ 
НАСЕЛЕНИЯ! 

Только 16, 23 и 30 сентября 
с 18 до 18-30 час. на рынке п. 
Кардымово состоится распро-
дажа кур яйценоских пород: 
белые несушки 7 мес. – 300 руб., 
куры-молодки красные 4-5 мес. 
– 250-350 руб. При покупке  10 
кур – 11-я бесплатно. 

Тел.: 8-952-995-89-40, 
8-910-710-04-68.

23 сентября 
п. Кардымово 

в РДК с 10 до 18

(4812) 542505

Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.09. 2015                                                       №00558

Об утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» Кардымовского района Смоленской 
области в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом  от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении  изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» Кардымовского района Смоленской области в новой 
редакции (приложение 1).  

2. Полномочия по государственной регистрации Устава в налоговых органах возложить 
на директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» Кардымовского района Смоленской 
области М.Г. Ефимова.

3. Постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области от 12.10.2011 № 0588 «Об утверждении Устава муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» Кардымовского района Смоленской области в новой редакции» признать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
4. Сектору информационного обеспечения Администрации муниципального образова-

ния «Кардымовский район» Смоленской области разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
О.В. Склярову.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня  его опубликования.
И.п. Главы Администрации муниципального образования  

«Кардымовский район» Смоленской области С.В. Ануфриев

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов

кандидата, избирательного объединения при проведении выборов кандидатов в депутаты  Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего  созыва  (на основании данных дополнительного офиса № 8609/0117 Смоленского отделения № 

8609 ОАО «Сбербанка России») По состоянию на 03.09.2015
(в рублях)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Иванов Алексей Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Ползун Александр Павлович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Председатель  избирательной комиссии муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  Н.В.Королёва

Соболезнования
Выражаем искренние соболезно-

вания Алексеевой Ирине Ивановне 
по поводу смерти ее мужа Алексеева 
Николая Константиновича.

Отдел социальной защиты и 
районное общество 

инвалидов

Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» 
глубоко скорбит по поводу смерти 
Яковлевой Зои Александровны и вы-
ражает искренние соболезнования ее 
родным и близким.

Администрация совхоза «Днепр» 
приносит искренние соболезнования 
родным и близким Яковлевой Зои 
Александровны по поводу ее кончины. 
Мы глубоко скорбим вместе с вами.


