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1 октября – День пожилых людей

Уважаемые смоляне!
От всей души поздравляю вас с Днем пожилых людей!

Говорят, что о развитии общества судят по его отношению к по-
жилым людям. И от нас с вами зависит, чтобы этот день календаря 
был не просто данью уважения преклонному возрасту. 

Наши родители, бабушки и дедушки всегда должны быть окру-
жены особым вниманием, почетом и уважением. Люди зрелого 
возраста заслужили эту честь, потому что именно они поднимали 
страну, воспитывали детей и внуков. Мы искренне благодарны им 
за любовь и заботу, которыми они стараются нас согреть, какими бы 
взрослыми мы ни были, какие бы серьезные должности ни занимали. 

Многие из пожилых смолян по мере сил и здоровья, продолжают 
усердно работать на благо родного края, показывая достойный 
пример подрастающему поколению. Уважаемые ветераны! Ваша 
жизнь, ваш опыт – все это бесценно. Мы преклоняемся перед 
вашей мудростью, всегда берем с вас пример. Ваши добрые и 
своевременные советы помогают нам в жизни. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия. 
Пусть все, о чем вы мечтаете, непременно сбудется, а в ваших 
семьях царят мир и покой. Больше отдыхайте, живите долго и счаст-
ливо, радуясь успехам детей и внуков и не теряя молодость души!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,  Губернатор Смоленской области

Уважаемые ветераны, представители 
старшего поколения смолян!

От имени депутатов Смоленской областной Думы при-
мите сердечные  поздравления с Днем пожилых людей! 

В этот день мы с глубоким уважением обращаемся 
к вам, людям старшего поколения. Слова искренней 
благодарности мы адресуем нашим отцам и матерям, 
бабушкам и дедушкам, всем, кто на своих плечах вынес 
тяжести военного лихолетья, кто отдавал все свои силы 
и здоровье, приближая час Великой Победы. Вы день за 
днем восстанавливали страну из руин, и, возвращаясь к 
мирной жизни, сделали нашу Родину еще более мощной, 
сильной и прогрессивной. Беспримерное мужество, истин-
ный патриотизм, мудрость и самоотверженный труд стали 
для последующих поколений, для всех нас, настоящим 
ориентиром в жизни. Дорогие друзья! Спасибо вам за со-
зидательный труд и ратные подвиги, за ваши терпение, 
заботу, человечность! Желаю вам крепкого здоровья, 
долголетия и душевного спокойствия!

И.В. ЛЯХОВ, 
Председатель Смоленской областной Думы

23 сентября в рамках мероприятий, посвященных 
70-летию освобождения Кардымовского района от не-
мецко-фашистских захватчиков, на легендарной Соло-
вьевой переправе состоялось перезахоронение останков 
советских воинов из нескольких регионов России, Респу-
блики Беларусь и Украины, найденных кардымовскими 
поисковыми отрядами «Переправа» и «Поиск».

Вечный покой на соловьевском Поле памяти обрели 58 
останков воинов, 39 из которых — с установленными име-
нами. Это солдаты Саратовской, Брянской, Воронежской, 
Оренбургской, Ярославской, Вологодской областей, Баш-
кирии, Красноярского края, а также республики Беларуси и 
Украины, погибшие в годы Великой Отечественной войны 
и найденные на территории Кардымовского района. За 
останками еще одного солдата – уроженца Тамбовской 
области – приехали родственники, пожелавшие переза-
хоронить бойца на родной земле.

В мероприятии приняли участие руководство, жители и 
гости Кардымовского района, а также неравнодушные люди, 
свято хранящие память о погибших воинах, защищавших 
русскую землю в годы Великой Отечественной войны.

Обращаясь к собравшимся, Глава администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области Олег Иванов тепло поблагодарил 
поисковиков за большую работу по сохранению памяти 
погибших защитников Отечества. Он также заверил, что 
администрация района будет и дальше оказывать всесто-
роннюю поддержку в этом святом деле.

28 августа 2015 года при обследовании территории 
деревни Дуброво Первомайского сельского поселения 
членами поискового отряда «Переправа» было найдено 
незарегистрированное ранее воинское захоронение. Как 
рассказала руководитель поискового отряда «Переправа» 
Наталья Максимова, в течение трех дней поисковый от-
ряд работал над ямой. В результате удалось поднять 36 

бойцов. И имена всех установлены благодаря воинскому 
донесению.

«В другом месте были подняты останки еще троих воинов 
с медальонами. Таким образом, установлены имена 39-ти 
солдат. Это большой подарок, конечно», — подытожила 
Наталья Геннадьевна.

Учитывая, что из всех установленных имен, 22 оказались 
уроженцами нескольких регионов Белоруссии, в памятной 
церемонии принял участие руководитель Отделения по-
сольства Республики Беларусь в городе Смоленске Чеслав 
Шульга. 

Летом текущего года в ходе деятельности второго поис-
кового отряда Кардымовского района «Поиск», командиром 
которого является Сергей Никитин, недалеко от Ратчин-
ской переправы были найдены останки рядового Халеева 
Александра Федотовича 1909 года рождения, пропавшего 
без вести в 1941 году. Гроб с его останками был передан 
родным и близким усопшего, чтобы на своей малой Родине 
— в Тамбовской области — боец наконец-то обрел вечный 
покой. Со словами благодарности в адрес поисковиков об-
ратился внук погибшего героя Михаил Халеев:

«Похоронка пришла в конце 41-го года. Как оказалось, он 
пропал без вести. Все 74 года мы не знали никакой инфор-
мации об Александре Федотовиче. В начале августа нам 
сообщили, что моего деда нашли. Сначала продиктовали 
данные, я сверился – все сошлось: откуда призывался, ФИО 
супруги. Конечно, после такой вести в семье было волнение. 

Сразу же встал о вопрос о возвращении деда на родину, 
и мы приняли решение: дед будет перезахоронен дома, в 
городе Кирсанове Тамбовской области. Сегодня нам будут 
переданы его останки».

Помощник депутата Смоленской областной Думы, на-
чальник штаба поискового отряда «Поиск» Александр 
Алексеев передал родственникам Халеева также личный 

медальон и дополнительные материалы.
Во ходе митинга с речью к собравшимся обратились 

также Глава муниципального образования «Кардымовский 
район» Игорь Горбачев и заместитель председателя 
правления фонда «Примирение» Николай Посметный.

Заупокойную литию в память о героях войны отслужил на-
стоятель прихода в честь иконы Божией матери «Взыскание 
погибших» деревни Соловьево иерей Иоанн Цыбульский.

Закрыл траурную церемонию начальник отдела военного 
комиссариата Кардымовского района Геннадий Журавкин.

В заключение к новому захоронению на Поле памяти 
участники мероприятия возложили цветы и венки.

В ходе торжественной церемонии перезахоронения 
останков погибших в Великой Отечественной войне во-
инов, найденных в Кардымовском районе, состоялось 
церемония прощания с военным летчиком генерал-пол-
ковником Николаем Каленковичем Мартынюком.

Желание усопшего было зафиксировано в его завеща-
нии. Как отметили родственники, прибывшие на траурную 
церемонию, Соловьева переправа выбрана неслучайно.

«Николай Каленкович хотел, чтобы его прах был раз-
веян над Великой рекой Днепр, берущей свои истоки на 
Смоленщине и проходящей через Белоруссию и Украину. 
Это очень символично. Генерал-полковник родом из Киева. 
Получается, своего рода, возвращение на Родину», — рас-
сказали близкие скончавшегося.

Сама церемония состоялась в живописном месте на 
берегу Днепра в присутствии представителей Администра-
ции муниципального образования «Кардымовский район», 
областной организации ветеранов Великой Отечественной 
войны, а также родных и близких военного летчика. Сопро-
вождала мероприятие стрелковая рота.

В память о летчике Олег Иванов опустил на воды Днепра 
живые цветы.

Пресс-служба Администрации Кардымовского района

Никто не забыт

ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ ОСТАНКОВ ПОГИБШИХ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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Уважаемые жители Кардымовского района!
От всего сердца поздравляю Вас с Днем пожилых людей - праздником мудрости и добра! Эта дата – не напоминание людям старшего 

поколения об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности Вам – нашим отцам и матерям, ветеранам 
войны, труда, пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в развитие нашего района, за многолетний добросовестный труд. Вы 
являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. Вызывает уважение 
ваше активное участие в общественной и культурной жизни района. Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или 
продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго! 
Желаю Вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района

Прах летчика развеевают над Великим Днепром

Восстановленые имена павших бойцов

Олег Иванов

Дорогие земляки, уважаемые ветераны! Поздравляем 
вас с Международным днем пожилых людей!

Для нас прежде всего вы учителя и наставники, по-
коление победителей, гордость нации. Многие из вас на 
себе испытали все тяготы военных лет, самоотверженным 
трудом возрождали народное хозяйство.

Сегодня пожилые люди 
нуждаются в нашей люб-
ви и внимании. В Карды-
мовском районе  уделя-
ется большое внимание 
всесторонней поддержке 
пожилых – реализуются 
различные меры социаль-
ной поддержки, меропри-
ятия, работает сектор со-
циального обслуживания, 
действует общественная 
ветеранская организация.

Государство регулярно 
повышает пенсии. Неприкосновенны расходы областно-
го бюджета на ремонт жилья ветеранов, оздоровление, 
компенсацию платы за жилищно-коммунальные услуги и 
многое другое.

Желаем вам крепкого сибирского здоровья, долгих лет 
жизни и заслуженного внимания родных и близких не 
только в праздничные дни!

С глубоким уважением, главный специалист в Кар-
дымовском районе отдела социальной защиты насе-

ления в Смоленском районе Т.П. Иванова, директор 
СОГБУ «Кардымовский КЦСОН» Т.И. Кузенкова



Шнайдер) из Смоленской област-
ной филармонии.

Разнообразие и многоплано-
вость программ этого коллектива 
делают его одним из самых вос-

требованных на Смоленщине. 
Песни и танцы разных жанров, 
стилей и направлений позволяют 
ансамблю поддерживать интерес 
публики уже на протяжении многих 
лет. Поэтому неудивительно, что 
каждый из зрителей нашел в вы-
ступлении ансамбля что-то близкое 
и интересное для себя. 

Однако не подвели и собствен-
ные коллективы и солисты: Сергей 
Лукашов, Людмила Ермошина, 
Виолетта Козлова, Татьяна Коро-
ленко, Владимир Башмаченков 
и др. Порадовали кардымовские 
коллективы русской песни «На-
дежда» и «Забавушка», коллектив 
русской песни «Селяночка» из 
Каменки и др. К слову сказать, 
коллектив «Селяночка» представил 
на празднике свою новую песню 
«Гуляй, деревня», автором которой 
является бессменный руководитель 
и аккомпаниатор коллектива Раиса 
Борисова.

Праздничные мероприятия про-
должались весь день, не помешал 
даже кратковременный дождь вече-
ром, и до самой темноты на главной 
улице поселка звучали песни, гуля-
ли его жители и гости, кардымовцы 
отмечали День поселка.

А.ГУСЕЛЕТОВА
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Праздник

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЮБИМОГО ПОСЕЛКА
Традиционно в конце сентября кардымовцы отмечают День 

поселка. Праздник состоялся в минувшую субботу, 26 сентября.

Как известно, День поселка – это 
праздник отражения уровня куль-
турного и экономического развития, 
показатель  общественной актив-
ности населения и эффективности 
работы властей. Поэтому и те и 
другие постарались продемонстри-
ровать свои достижения именно в 
День поселка: концерты с участием 
районных коллективов и популяр-
ных исполнителей, чествованием 
односельчан и выступлением пред-
ставителей власти, ярмарка, худо-
жественные выставки, народные 
забавы и разнообразные развлече-
ния для детей стали неотъемлемой 
частью праздничного сценария.

Вопреки прогнозам, день вы-
дался солнечный, погода благопри-
ятствовала хорошему настроению 
людей.

Специально к празднику в цен-
тре поселка была установлена 
новая сцена, на которой прошли 
торжества и праздничный концерт. 
Со словами поздравления, поже-
ланиями и вручением благодар-
ственных писем и грамот выступил 
исполняющий обязанности главы 
Администрации Кардымовского 
района Олег Иванов. Поздравив  
кардымовцев с праздником, поже-
лав всем благополучия и мирного 
неба, Олег Вячеславович вручил 
благодарственные письма тем, 

кто особенно активно участвовал 
в подготовке и проведении меро-
приятий, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. и в связи с 
празднованием Дня поселка Кар-
дымово.

В торжественной обстановке 
благодарственные письма были 
вручены: директору шестаковского 
Дома культуры Нине Башмаченко-
вой, ведущему методисту карды-
мовской центральной библиотеки 
Елене Мацкевич, специалистам 
централизованной клубной систе-
мы Сергею Лукашову и Вячесла-
ву Карпову, методисту кардымов-
ского краеведческого музея Ирине 
Соколовой, индивидуальным 
предпринимателям Алексею Тере-
щенкову и Гиви Шаншиашвили, 
депутату Кардымовского районного 
Совета депутатов Сергею Козло-
ву.  Также благодарственные пись-
ма были вручены представителям 
подрастающего поколения кар-
дымовцев: Александру Козлову, 
Марии Усачевой, Илье Кравцову, 
Марии Рыбаковой, Илье Рыжи-
кову, Анне Перегонцевой, Ольге 
Малашенковой, Владимиру Пи-
сарькову, Надежде Ивановой, 
Данилю Хасанову, Ахмадшо 
Киронову, Арине Малаховой, 
Юлии Савочкиной, Екатерине 

Аннаевой, Виктории Кравцовой, 
Виктории Коряковой.

Благодарственные письма от 
жителей дома № 3 по ул. Ок-
тябрьской были вручены депутату 
Кардымовского районного Совета 
депутатов Галине Кузовчиковой 
и депутату Смоленской областной 
Думы Юрию Кондратенкову.

С поздравлениями и пожела-
ниями благополучия жителям 
Кардымовского района выступили 
депутаты Кардымовского район-
ного Совета депутатов  Сергей 
Козлов, Мансур Бухарметов, 
Евгений Беляев.

Несомненно, одним из самых 
ярких украшений общего праздника 
стала выставка сельских подворий. 
Работа выставок и сельских под-
ворий уже не первый год является 
обязательным атрибутом подобных 
праздничных событий, однако и 
на этот раз они вызвали живой 
интерес у жителей поселка. По 
экспонатам выставок можно было 
судить о трудолюбии и таланте на-
ших земляков.

По достоинству оценили карды-
мовцы и возможность приобрести 
продукцию сельских подворий: 
свежайшие творог, молоко, сыр, 
сметану, яйца, душистый мед, 
изделия народных промыслов и 
многое другое.

В День поселка селянам было 
чем занять и своих детей. Для юных 
кардымовцев была приготовлена 
столь разнообразная программа, 
что впечатлений от участия в ней 

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА
Наш район празднует свое 38-летие! Целый день на централь-

ной улице поселка было многолюдно: здесь можно было поесть 
приготовленного на свежем воздухе шашлыка и других всевоз-
можных угощений, приобрести разнообразную продукцию. На-
строение у Кардымовцев было замечательным, а вечером еще 
одним подарком для них стал эстрадный концерт «Мы вместе», 
в котором приняли участие солисты районного Дома культуры 
и сельских клубов.

Вечерняя программа была заполнена песнями разных эпох — 
были и песни 80-х и современные хиты. Здесь зрители отдохнули 
и повеселились на славу: выступления любимых солистов, танцы, 
аттракционы — все это оставило незабываемые впечатления от 
праздника у его участников.

Кульминацией программы стал праздничный фейерверк!
А. КОТЕЛЬНИКОВ

ребятам хватит до следующего 
праздника. Для детей развернули 
сразу несколько развлекательных 
площадок. Особой популярностью 
у малышей традиционно пользова-
лись надувные горки-батуты и дис-
танционно управляемые автомо-
бильчики – уменьшенные копии на-
стоящих, «взрослых», автомобилей.  
Эта игрушка пришлась одинаково 
по вкусу и детям, и их родителям: 
ребятня с восторженным видом 
разъезжала на машинках, движение 
которых  через пульт дистанционно-
го управления с не меньшим вос-
торгом осуществляли папы.

С большой охотой дети вос-
пользовались и предложением 
мастера аквамакияжа, подставляя 
щеки и лоб под кисточку художни-
цы, а после гордо демонстрируя 
разукрашенные узорами и блест-
ками мордашки. Детям было по-
настоящему весело. Воздушные 
шарики, сладкую вату, сувениры, 
игрушки – все, чего они могли поже-
лать, - родители покупали чадам, 
делая для них праздник поселка 

незабываемым.
В концертной программе празд-

ничного дня были задействованы 
солисты и творческие коллек-
тивы домов культуры и клубов 
Кардымовского района, а также 
воспитанники Центра детского 
творчества. 

Приятным сюрпризом для всех 
стало выступление  ансамбля 
песни и танца «Витязь» (художе-
ственный руководитель - Рудольф 

Выставка Мольковского сельского поселения
И. Соколова, О. Иванов

Р. Борисова и коллектив «Селяночка»

На прошлой неделе во время проведения торжественного 
митинга, посвященного 72-ой годовщине освобождения Смолен-
щины от немецко-фашистских захватчиков, у Братской могилы 
на главной улице поселка Кардымово совместно с сотрудниками 
отдела полиции по Кардымовскому району МО МВД России «Яр-
цевский» несли дежурство добровольные народные дружинники.

После чего члены ДНД Кар-
дымовского района Федор Буб-
нов, Владислав Акимов, Вла-
димир Макаров, Илья Новиков 
и Кирилл Серков приняли уча-
стие в захоронении останков 

воинов Великой Отечественной 
войны на Поле памяти в де-
ревне Соловьево. Совместно 
с членами поисковых отрядов 
и учащимися образовательных 
учреждений Кардымовского 

района они в рамках памятной 
церемонии пронесли гробы с 
останками воинов до места их 
упокоения, тем самым отдав 
дань их Подвигу и почтив их 
память.

А 26 сентября совместно 
с сотрудниками отдела по -
лиции народные дружинники 
обеспечивали общественный 
порядок во время проведе-
ния мероприятий, связанных 
с празднованием Дня поселка 
Кардымово. Добровольная на-
родная дружина Кардымовского 
района существует около 2 
лет и в каждом мероприятии, 
проводимом на территории 
района, принимает участие в 
охране общественного порядка 
совместно с органами полиции, 
возрождая тем самым традиции 
прошлых десятилетий.

Администрация муниципаль-
ного образования «Кардымов-
ский район» Смоленской обла-
сти призывает всех, кто желает 
сделать свой район безопас-
ным, вступать в добровольную 
народную дружину.

Пресс-служба Администрации 
Кардымовского района

ДНД

КАРДЫМОВСКИЕ ДРУЖИННИКИ 
СНОВА НА ДЕЖУРСТВЕ

На посту
Вечерний концерт
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Новости региона

В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ ЗАПУСТИЛИ 
ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОЗЬЕГО СЫРА

Глава региона Алексей Островский принял участие в запуске 
цеха по производству козьего сыра в деревне Городок Карды-
мовского района. 

Инвестиционный проект соз-
дания племенного хозяйства по 
выращиванию и разведению коз 
альпийской породы подразуме-
вает строительство фермы на 1 
тысячу дойных коз со шлейфом 
и цеха переработки козьего 
молока мощностью до 3 тысяч 
литров в сутки. 

Проект реализуется в два 
этапа. Первая очередь мощ-
ностью в 115 тонн молока и 35 
тонн сыра в год практически 
запущена. После запуска вто-
рой очереди агропредприятие 
планирует выпускать 375 тонн 
молока и 120 тонн сыра в год. 
В прошлом году из Франции 
завезли 335 коз альпийской 
породы. По состоянию на 1 ав-
густа этого года их количество 
увеличилось до 545 голов коз. 

Директор ООО «Красная гор-
ка» Юрий Игошин провел экс-
курсию по агропромышленному 
предприятию, продемонстри-
ровав Алексею Островскому 
все технологические стадии 
перспективного сыроделия. Как 
пояснил директор, попытки дру-
гих российских производителей 
наладить выпуск высококаче-
ственного козьего сыра не увен-
чались успехом. Так что данное 
производство в какой-то степе-
ни даже уникально. По словам 
Юрия Игошина, представители 
торговой отрасли уже выразили 
свою заинтересованность в по-
ставках кардымовского козьего 
сыра. 

Глава региона обратил вни-
мание на перспективы расши-
рения производства, возможно, 
с помощью администрации 
области, с тем, чтобы совмест-
ными усилиями снизить себе-
стоимость этой экологически 

чистой и полезной продукции, 
сделав ее доступной наиболь-
шему числу смолян. «Это важ-
нейшая цель нашего сотрудни-
чества», - подчеркнул Алексей 
Островский.  Юрий Игошин 
пояснил, что производствен-
ные мощности рассчитаны на 
тысячу дойных коз, сейчас их 
пока только 170. Однако уже к 

концу следующего года за счет 
роста поголовья производство 
увеличится в несколько раз, а 
значит, можно будет предметно 
говорить о снижении себестои-
мости продукции. 

«На территории Карды -
мовского района мы видим 
практическую реализацию по-
ручений Президента, решений 
Правительства по импорто-
замещению, – отметил глава 
региона. – Есть инвестор, 

который не боится вклады-
вать деньги, он понимает, 
что чиновники окажут ему 
максимальное содействие, 
а не будут препятствовать 
бизнесу с точки зрения из-
влечения какой-либо личной 

выгоды. И есть хорошая эф-
фективная работа, в первую 
очередь, местных властей 
– руководства Кардымовско-
го района, при определенной 
поддержке Администрации 
области. Этот триумвират 
бизнеса, местной власти и 
власти региональной спо -
собствует созданию новых 
рабочих мест и позволяет раз-
местить на территории Смо-
ленской области уникальное 
производство, которого нет 
ни в одном регионе России. 
Администрация субъекта, ко-
нечно, гордится, что именно 
на Смоленщине производятся 
сыры такого высокого каче-
ства. Надеемся, что в пер-
спективе руководство и соб-
ственники предприятия будут 
идти к снижению стоимости 
на производимые продукты, 
чтобы как  можно больше 
смолян смогли оценить вкус 
этого замечательного сыра. 
По крайней мере, моя позиция 
как главы региона, сделать 
все возможное для оказания 
содействия инвестору, чтобы 
в итоге цена была абсолютно 
приемлемой для большинства 
жителей  Смоленщины».

В свою очередь, Юрий Иго-
шин заявил: «Мы благодарим 
Администрацию области и 
лично Алексея Владимировича 
за конструктивное взаимо-
действие, потому что очень 
быстро смогли получить не-
обходимые допуски ко всей 
инфраструктуре: провести 
газ, воду, электричество. И, 
конечно, рады, что тот сыр с 
замечательным, очень тонким 
вкусом, который мы плани-
ровали получить, он у нас и 
получился». 

Руководитель предприятия 
также попросил региональные и 
муниципальные власти оказать 
содействие в асфальтировании 
небольшого участка автодоро-
ги, по которому в ближайшее 
время начнет осуществляться 
доставка молочной продукции. 
Алексей Островский пообещал 
решить данный вопрос в 2016 
году. Кроме того, глава субъ-
екта пояснил, что как только 
на федеральном уровне будет 
принято решение о дальнейшей 
поддержке молочного козовод-
ства, не заставят себя ждать и 
соответствующие программные 
решения на уровне региональ-
ных властей. Таким образом, го-
сударственное субсидирование 
позволит еще больше снизить 
себестоимость этой вкусной и 
полезной продукции. 

В. ЕМЕЛЬЯНОВА

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
КОНКУРСА НА САМЫЙ 

ЧИСТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ
Подведены итоги областного конкурса на лучшее муници-

пальное образование Смоленщины по реализации полномочий 
в области обращения с отходами производства и потребления. 
Инициатива проведения данного конкурса принадлежит главе 
региона Алексею Островскому, который подписал соответству-
ющее постановление Администрации области. 

Основная цель конкурса – ликвидация несанкционированных 
свалок и захламления территорий в границах муниципальных обра-
зований. Таким образом, конкурс призван не только стимулировать 
муниципальные образования повысить эффективность и резуль-
тативность своей работы в области обращения с отходами, но и 
предотвратить вредное воздействие мусора на окружающую среду. 

Согласно условиям конкурса, победителем признается участник, 
занявший первое место и набравший наибольшее количество 
баллов, призерами – те, кто занял второе и третье места. Победи-
телю и призерам конкурса предоставляются целевые субсидии из 
областного бюджета на покупку коммунальной техники, инвентаря 
(мусорные контейнеры и т.д.).

Решено, что конкурс станет ежегодным, как и выделяемые его 
победителю и призерам субсидии. Таким образом, положительный 
опыт работы самых «чистых» населенных пунктов будет взят на 
вооружение коллегами-муниципалитетами. 

Победителем регионального конкурса-2015 признано муници-
пальное образование «Ярцевский район», которое получает суб-
сидию в размере трех миллионов рублей для софинансирования 
расходов, связанных с организацией мероприятий по реализации 
полномочий в области обращения с отходами производства и по-
требления.

Призерами областного конкурса стали: 
- муниципальное образование «Руднянский район» - 2-е место и 

целевая субсидия в размере двух миллионов рублей;
-муниципальное образование «Вяземский район» - 3-е место и 

целевая субсидия в размере полутора миллионов рублей.
А. ВОВИЛОВ

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ 
ВСТРЕТИЛСЯ 

С РУКОВОДСТВОМ ОАО «РЖД»
Одной из основных тем состоявшейся рабочей встречи гла-

вы региона Алексея Островского с первым вице-президентом 
компании ОАО «РЖД» Вадимом Морозовым и руководством 
Московской железной дороги стал актуальный вопрос компен-
сации убытков РЖД за пригородные перевозки. 

Алексей Островский отметил, 
что на эти цели регионом уже 
перечислены 30 миллионов 
рублей в Центральную приго-
родную пассажирскую компанию 
(ЦППК), но для полного покры-
тия убытков ОАО «РЖД» сумма 

будет увеличена до 102 миллионов рублей. «На ближайшем за-
седании Смоленской областной Думы, которое состоится в этом 
месяце, будут рассмотрены поправки в текущий бюджет с точки 
зрения увеличения данной суммы», - заявил глава региона.

Власти региона, опираясь на многочисленные обращения смо-
лян, указали руководству ОАО «РЖД» на необходимость изыскать 
возможность возвращения поездов Гагарин – Москва или введения 
адекватной замены. «В интересах смолян мы, конечно, будем изы-
скивать средства, чтобы жители региона могли комфортно доби-
раться до столицы и возвращаться обратно. При этом считаю, что 
позиция РЖД по данному вопросу должна оставаться социально 
ответственной», - заявил Алексей Островский. В свою очередь, 
Вадим Морозов пообещал, что варианты замещения ранее от-
мененного поезда будут оперативно рассмотрены. 

Также в ходе встречи обсуждалась переориентация грузопере-
возок с автомобильного на железнодорожный транспорт. Показа-
тель грузоперевозок железнодорожным транспортом в регионе в 
последнее время падает. «Мы можем многое заместить из того, 
что движется по автодорогам. Если бы мы знали, какие тарифы 
заинтересуют грузовладельцев, мы бы провели эту работу», - об-
ратился к Алексею Островскому Вадим Морозов. Глава региона 
отметил: «Дело в том, что РЖД отказались от малотоннажных кон-
тейнеров и ужесточили правила по погрузо-разгрузочным работам 
в нерабочее время. Если компания изменит свои подходы по этим 
двум направлениям, то все вернется на круги своя. Более того, 
региональная Администрация будет вам в этом содействовать». 

Участники встречи уделили пристальное внимание вопросу обе-
спечения безопасности на железнодорожных переездах, отметив 
необходимость совместной работы по данному направлению. 
Алексей Островский подчеркнул – региональные власти готовы со-
вместно с железнодорожниками оборудовать переезды камерами 
видеофиксации. Кроме того, на встрече стороны договорились о 
том, что в скором времени между ОАО «РЖД» и Администрацией 
региона будет заключено новое Соглашение о сотрудничестве.

И. ПАХОМОВ



Уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического труда!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем 

учителя! Вы посвятили себя очень важному делу – образованию подрастающего поколения. Вы вкла-
дываете свои знания, жизненный опыт, мудрость, чувства в своих учеников. А значит, в будущее нашего 
района, области, страны. Кардымовских педагогов всегда отличали высокий профессионализм, активная 
гражданская позиция, открытость всему новому. Ваш труд заслуживает искренней признательности и 
благодарности! 

Дорогие учителя! Знаем, что самое большое для вас счастье – это успехи ваших учеников. Пусть они 
всегда радуют и вдохновляют вас! Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, энергии, творческих и про-
фессиональных побед. Благополучия вам и вашим семьям!

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района
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5 октября – День учителя

Уважаемые учителя, работники и ветераны 
педагогического труда!

От всего сердца поздравляю вас с Днем учителя! 
Каждый день вы вкладываете свои знания и 

жизненный опыт в умы и души наших детей, учите 
их творчески мыслить, принимать верные решения. 
Порой с учителем ребенок проводит больше време-
ни, чем со своими родителями. Будущее экономики 
и бизнеса, науки и культуры России и Смоленщины 
напрямую зависит от фундамента, заложенного об-
разованием, от нравственных установок, во многом 
сформированных в школьные годы мудрыми пре-
подавателями. 

Весь большой педагогический коллектив Смолен-
ской области делает все возможное для того, чтобы 
воспитать думающих ребят, выбирающих добрые 
дороги в жизни, дать им самые современные зна-
ния. Сегодня каждый ваш ученик – надежда семьи, 
завтра – надежда родного района, области, страны.

Администрация региона предпринимает действен-
ные меры по укреплению материально-технической 
базы образовательных учреждений. И хотя реалии 
сегодняшнего дня стали иными – компьютеризация 
учебного процесса, обучение через Интернет – это 
лишь средства. Только под вашим умелым руко-
водством ученики могут эффективно использовать 
стремительно развивающиеся новые технологии.

Искренне желаю вам творческого вдохновения, 
прилежных и отзывчивых учеников. Уверен, что 
покорение вершин знаний для юных смолян при 
вашей чуткой поддержке всегда будет интересным, 
полезным и радостным!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,  
Губернатор Смоленской области

Уважаемые  учителя, работники 
образовательных учреждений, 

ветераны педагогического труда!
От имени депутатов Смоленской областной 

Думы  примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем учителя!

Выбранная вами профессия одна из самых 
сложных и ответственных, но она является еще и 
одной из важнейших для всех нас, ведь именно вы, 
педагоги, не только даете необходимые знания, но 
и учите подрастающее поколение самостоятель-
но мыслить, быть ответственными за принятые 
решения. Вы воспитываете детей настоящими 
гражданами своей страны, от которых  в будущем 
будет зависеть судьба родного края и всей России.

Отрадно, что учителя Смоленщины, актив-
но используя передовой, новаторский опыт, 
по-прежнему бережно хранят и приумножают 
славные традиции отечественной педагогики. И 
сегодня, благодаря вашему профессионализму, 
самоотдаче и терпению, в сотнях образователь-
ных учреждений нашего региона подрастает по-
коление, для которого в равной степени важны 
как активность и амбициозность, так и человеко-
любие, забота о ближнем.

Дорогие друзья! Примите слова благодарности 
за верность долгу и пожелания неустанного стрем-
ления к новым достижениям, крепкого здоровья и 
успехов во всех добрых начинаниях!

И.В. ЛЯХОВ, 
Председатель Смоленской областной Думы

БИБЛИОТЕКА 
В ГОСТИ ПРИГЛАШАЕТ

Каменская сельская библиотека-филиал – одна из лучших сель-
ских библиотек Кардымовского района, стабильно развивающа-
яся, имеющая культурные традиции и в то же время внедряющая 
инновационные формы и методы библиотечного обслуживания 
населения, новые информационные технологии. Чтобы оказаться 
на уровне современных требований, войти в «информационное 
общество», коллективу пришлось переосмыслить содержа-

ние всей своей деятельности, 
определить приоритетные на-
правления в своей работе, соот-
ветствовать ожиданиям своих 
читателей, удовлетворить их 
информационные потребности, 
сделать информацию доступ-
ной. 

Информационно-библиотечное 
обслуживание жителей Камен-
ского сельского поселения осу-
ществляет Мостокалова Галина 
Леонидовна. Галина Леонидовна 
– творческая личность, грамотный 

специалист, заинтересованный в 
результатах своей деятельности. 
Кроме того, такие качества как 

тактичность, доброжелательность привлекают к ней односельчан, а как 
следствие - и в библиотеку.  

Посещение библиотеки дает людям возможность общения, что в 
условиях села, где нет кино и театров, ресторанов, важно. Сюда могут 
заглянуть просто так - по пути с работы, могут прийти за новой книгой, 
свежей газетой. Вечера, конкурсы, тематические выставки, викторины, 
конкурсы, игры, громкие чтения, поэтические часы,  сельская библиотека 
организует зачастую совместно с сельской администрацией, Домом 
культуры, школой, детским садом. 

Помещение библиотеки просторное и светлое. Привлекают внима-
ние различные по тематике красиво оформленные плакаты, галереи, 
выставки, уголки. Ушло в прошлое понятие, что в библиотеке должна 
быть тишина. Сейчас, если в библиотеке многолюдно, а порой и шумно, 
значит, она привлекает, увлекает в неизведанный мир книг, а значит - 
она нужна. В этом году зафиксировано более 570 читателей, выдано 
на руки порядка 12000 книг.

В 2014 году библиотека получила денежное поощрение в виде 100 
тысяч рублей как лучшее муниципальное учреждение культуры Смолен-
ской области. На данные средства для библиотеки была приобретена 
мебель: читательские столы и стулья, кафедра выдачи литературы; 
ноутбук, фотокамера, многофункциональное печатное устройство. Это 
позволило усилить привлекательность библиотеки для посетителей. 

Библиотекарь Каменской 
сельской библиотеки 

Г. А. Мостокалова

Сельская жизнь

К юбилею газеты

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
№ 11 от 20 февраля 1943 года

Наша первая учительница Внученкова Светлана 
Вячеславовна, научила нас старательно писать, 
быстро,  правильно считать и выразительно читать. 
Мы со Светланой Вячеславовной ходим в музеи, на 
экскурсии, посещаем выставки, где узнаем много но-
вого, делаем открытия, ставим себе вопросы и ищем 
на них ответы самостоятельно с помощью различных 
источников. А еще Светлана Вячеславовна учит нас 
быть честными и справедливыми, уметь держать 
данное слово, никогда не нарушать обещания, быть 
милосердными и верными.

В нашей школе работают замечательные учителя: 
Баранова Елена Владимировна преподает физкуль-
туру, ей присвоили звание лучшего учителя в 2013г. 
Английскому языку нас учит Макеева Анастасия 
Юрьевна, она сама любит этот язык и эту любовь 
передает нам. Иногда нам кажется, что они очень стро-
ги с нами, но, несмотря на это, мы их очень уважаем. В 
школе стало очень красиво и уютно, благодаря дирек-
тору школы Карнюшину Владимиру Анатольевичу. 
В школе проходит множество мероприятий – интел-
лектуальных, спортивных и развлекательных. Именно 
такие мероприятия делают нас дружнее, сплоченнее.

СВИРГОЦКИЙ ДМИТРИЙ, ученик 3 класса Б

Моего классного руководителя зовут Елена Петров-
на Серкова. Она не просто классный руководитель, а 
еще учитель математики. Она очень добрая. Елена 
Петровна отзывчивая и всегда приходит в трудную 
минуту на помощь. Он нас часто хвалит, а иногда 
может и поругать, когда заслужим. На ее уроках очень 
интересно. Елена Петровна объясняет очень понятно и 
грамотно. Мы ее очень любим. Строк не хватит, чтобы 
описать этого замечательного человека. Просто хочет-
ся извиниться перед Еленой Петровной за свое, иногда, 
плохое поведение. Мы не со зла, просто так получается.

Лынченко Наталия Алексеевна - учитель русского 
языка и литературы. На уроках литературы мы об-
суждаем разные произведения, учим стихи и басни.  
Наталья Алексеевна очень строгая и требовательная, 
но в тоже время она милая учительница. Ей тяжело 
меня учить, но она справляется с этим. Я доволен, 
что именно Наталья Алексеевна ведет у меня русский 
язык и литературу. И хочется ей сказать: " Я буду ста-
раться, хотя не всегда будет получаться".

Не могу не написать о своей первой учительнице. 
Ее зовут Раиса Григорьевна Курганская. Она всегда 
встречала меня в классе с улыбкой на лице. Она меня 
научила читать и писать. Было очень трудно этому на-
учиться, но я справился. Мы лепили, рисовали. Уроки 
проходили быстро и весело. Раиса Григорьевна очень 
внимательная. Она с каждым учеником находила об-
щий язык. Сейчас моя первая учительница на пенсии, 
но она продолжает интересоваться каждым из нас.

РЫБАКИН КИРИЛЛ, ученик 6 класса Б

Хочется рассказать о нашем классном руководителе 
и учителе английского языка Марине Геннадьевне 
Сагалаевой. Познакомились мы с ней, когда пришли в 
пятый класс. Марина Геннадьевна оказалась добрым, 
мягким и чутким человеком. 

Постепенно мы все полюбили нашего классного ру-
ководителя. С Мариной Геннадьевной можно решить 
любой трудный вопрос, который у нас возникает. Мы 
за ней как за каменной стеной. Она вместе с нами 
радуется за наши достижения и огорчается за неуда-
чи. Она очень добрая и справедливая. Она никогда 
не кричит на нас, хоть мы можем расшуметься не на 
шутку, доставляем ей много хлопот.

ЗЕЛЕНЕЦКИЙ ВАДИМ, ученик 6 класса А

МОИМ РОДНЫМ УЧИТЕЛЯМ

В.А. Карнюшин

С.В. Внученкова Е.В. Баранова

М.Г. СагалаеваЕ.П. Серкова

А.Ю. Макеева Н.А. Лынченко
«Кардымовский колхозник»
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Мы помним, мы гордимся

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ ЛЮДСКОЙ
25 сентября 1943 года Смоленск был освобожден от немецко-

фашистских захватчиков. Жители нашей области, прошедшие 
ту далекую войну и восстановившие родную Смоленщину в 
послевоенные годы - наши ветераны - достойны того, чтобы о 
них помнили, заботились и помогали  им.      

72 года прошло с того памятного дня, когда последний фашистский 
солдат был изгнан с территории Смоленской области. За это время 
выросло уже не одно поколение, знающие о войне из воспоминаний 
ветеранов, учебников по истории, художественной литературы и ки-
нофильмов. Но каждый год 25 сентября все поколения собираются 
вместе, чтобы отметить День освобождения Смоленщины и почтить 
память погибших героев. 

Наши односельчане – кардымовцы - также принимали участие в осво-
бождении родной Смоленщины. Мы помним их имена, мы гордимся ими. 

Кардымовцы - участники 
Смоленского сражения и осво-
бождения Смоленщины:
Акипченков Петр Дмитриевич
Андрейчиков Андрей Сергеевич
Андреев Михаил Герасимович
Абрамов Михаил Михайлович
Абрамов Николай Петрович
Благодеров Сергей Акимович
Борочкин Афанасий Ильич
Залесов Анатолий Ефимович 
Гринев Фрол Иванович
Дмитроченков 
Александр Макарович
Королев Николай Тарасович
Коротких Иван Иванович
Маркелов Тихон Филиппович
Марченков Алексей Матвеевич
Никулин Прокоп Фролович
Омелаенко Зинаида Ивановна
Павлушин Степан Степанович
Румянцев Иван Дмитриевич
Рыжикова Евгения Васильевна
Салекина Анна Петровна
Серков Павел Петрович
Смирнов Дмитрий Ефимович
Смирнов Степан Петрович
Соловьев Семен Федорович
Степочкина Анна Прохоровна
Фархутдинов  
Рафат Шахиризянович
Чуев Анатолий Иванович

А.ГУСЕЛЕТОВА

У ПЕРЕПРАВЫ 
СОЛОВЬЕВОЙ

Над  Днепром, густой и серый 
Пал туман, под ним вода. 
Эхо звонкое летело, 
Огибая берега.

Хохотало Солнце. 
Звонкий Чайки крик, кукушки счет. 
Механизм природы тонкий 
Над Смоленщиной плывет.

Соловьева переправа 
Спит в лазоревой тиши.
Берег левый, берег правый 
Утро. Рано. Ни души.

Рядом с берегом в сторонке 
Омываются водой,  
След траншеи, бомб воронки, 
Что построены войной.

Скромный памятник солдату. 
Рядом холмики могил. 
Тех времен сестер и братьев 
Величаво Днепр хранит.

Утром ранним в травах росы 
Тихо падают, ложась 
В землю русскую, как слезы. 
Лес рыдает не таясь

Соловьеву переправу 
Знал солдат и генерал, 
Бились, гибли за Державу,
 Здесь к Москве рубеж лежал.

Тайну Днепр хранит и ныне. 
Кто лежит в земле, в воде. 
Потеряв здесь дочь и сына, 
Мать погибла на войне.

Воды лижут перекаты, 
Обнажая берега. 
Здесь лежат страны солдаты – 
В битве пали навсегда.

Стань, товарищ, на колено, 
Переправе поклонись, 
Тем, кто пал здесь в 41-ом, 
Молча, тихо помолись.

A.M. Бугаев Город-Герой 
Смоленск Май 2013 г.

Былые победы

ГЕРОИ ЛУБИНО

Старая Смоленская дорога
Хожена - исхожена давно.
Деревень кругом не так уж много
И была когда-то Лубино.

Нет деревни той, но помнят люди –
Шла тогда с французами война:
Грохот, скрежет тысячи орудий,
Кровь ручьями по земле текла.

Сказ идет, что в том бою кровавом
Столь солдат на поле полегло,
Что солдаты те достойны славы,
Что погибли здесь за Лубино.

Тихо здесь, хотя давно уж надо
Дань героям, павшим здесь отдать.
Связь времен терять нельзя не надо,
Павших же нельзя нам забывать.

Нет здесь ничего пока, так что же
Я и так тихонько помолюсь
Помолись со мной, прохожий, тоже
За героев и за нашу Русь.

ШЕЛ БОЙ В ЛУБИНО
Как время бежит, ах как время бежит,
Ему уж назад не вернуться,
А нам бы свое время с честью прожить
И связи времен не прервутся.

В то время гремели бои, не гроза:
Француз наступал под Смоленском.
Дым черный тогда закрывал небеса,
Молились в Соборе Успенском.

Шел бой в Лубино, здесь горела земля,
Но шли в бой солдаты рядами.
Господь лишь запомнил все их имена,
А мы разве вспомнили с вами?

Ведь помним же мы Бородинский наш бой,
Героев, что пали в сраженьи,
А вот в Лубино поросло все травой,
А поле сраженья забвеньем.

Но чтобы напомнить нам те времена
На поле крестом православным
Березка стоит средь героев одна,
Как память о битве той давней.

Здесь тихо кругом, лишь шуршанье листвы
Да травы, что кровью политы.
Стоят в деревнях на погостах кресты,
А здесь что ж герои забыты.

Их надо б отпеть, о них надо молить,
Они ведь за Русь погибали,
Они здесь погибли, чтоб мы могли жить,
За нас свою жизнь отдавали.

Их души кружат здесь листком золотым,
Зимою кружат в снежной замяти
Взывают они к нам потомкам живым,
Взывают, взывают о памяти.

Светлана Матузова

ВРЕМЯ ВОЙНЫ НЕ 
МОЖЕТ ПОЗАБЫТЬСЯ…

Обуял он ужасом промозглым,
Полил все кровавыми дождями,
Сорок первый год, такой далекий,
Самый страшный и голодный 
самый.

Враг напал внезапно и жестоко,
Подминая под себя людей.
Выживать в лихие дни непросто
Для мужчин, для женщин, и детей.

Запах осени разлился по деревне,
Солнце стало будто холодней.
Ночью из эсесовской конюшни
Увели без спросу лошадей.

Всех людей собрали у колодца,
Кто в чем был - в рубахах и босой.
Встал народ под автоматным дулом,
Освещенный блеском стали злой.

В сумраке все фрицы обыскали,
Но свою пропажу не нашли.
Офицерские глаза в ночи сверкали,
Всматриваясь в лица из толпы.

Темный взгляд его вдруг зацепился
За мальчонку, что в толпе стоял.
«Вывести сюда его, не медля,» -
По-немецки фриц приказ отдал.

Вытащил мальца́ усатый немец,
В десять раз и больше, и сильней.
Вальяжно подошел к нему эсесо-
вец:
«Цыган, где наша конь? Отдайт 
живей!»

Тот, дрожа от холода ночного, 
Посмотрел на немца и сказал:
«На совести моей нет ничего пло-
хого.
Я ваших лошадей не крал!»

«Ты – цыган! Ты вор есть по натуре.
Украсть, спрятайт – для тебя пустяк.
Если о своей печешься шкуре,
Верни конь, и мы тебя прощайт!»

Парень стоял неподвижно и хмуро
Глядя на фашиста смолью глаз.
Залчал упрямо - и ни слова.
Офицер, сердясь, отдал приказ.

«За твое нам неповиновенье
 Будут руссы скопом отвечайт».
Поднялась перчатка на мгновье.
Взмах. И ледяное: «Растреляйт!».

Грянул залп набатом похоронным
Смерть взложила на толпу венец.
Падали невинно убиенны
Чья-то мать, и чей-нибудь отец.

Тот цыган, мальчишка желторотый
Взгляд погасший в небо устремил.
Неужели ты считаешь, немец,
Что, его убив, ты победил?!

Сколько не прошло бы зим и весен,
Не очистишь совести своей!
И вовек уже не будет смыта 
Кровь невинных и простых людей!

Смерть людская в каждый дом 
стучится,
Отбирая неокрепших сыновей.
Жизнь ребенка 
                  может ли сравниться
С жизнью даже табуна коней...

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ПОЛУЧИЛА НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Хорошая новость

В системе МЧС России организовано и проводится плановое 
переоснащение подразделений новыми высокоэффективными 
средствами проведения аварийно-спасательных работ, вне-
дрение современных авиационно-спасательных технологий и 
робототехнических средств.

Так с начала 2015 года со-
гласно Плану переоснащения 
подразделений МЧС России со-
временными образцами техники 
и вооружения Главное управле-
ние МЧС России по Смоленской 
области уже получило 15 единиц 
техники, в том числе плавающий 
транспортер ПТС-М и 4 квадро-
цикла, которые с успехом ис-

пользовались при тушении при-
родных пожаров в Смоленском 
и Велижском районах.

На торжественном собрании, 
посвященном 72-й годовщине 
освобождения Смоленска от 
фашистских захватчиков, 25 сен-
тября, начальник Главного управ-
ления МЧС России по Смолен-
ской области Алексей Назарко 
в торжественной обстановке, в 
присутствии всего личного со-
става Главного управления и под-
чиненных подразделений, вручил 
ключи от одного из полученных 

современных пожарных авто-
мобилей начальнику 31 пожар-
но-спасательной части поселка 
Кардымово Владимиру Плешкову.

Новый автомобиль отличает-
ся улучшенными тактико-тех-
ническими характеристиками. 
Автомобиль представляет со-
бой самостоятельную боевую 
единицу повышенной прохо-
димости. Кроме высокой про-
ходимости, данный пожарный 
автомобиль снабжен большой 
комфортной кабиной для транс-
портировки боевого расчета, 

просторными отсеками для 
пожарно-технического воору-
жения и инструмента. Машина 
укомплектована шансовым 
инструментом, есть ранцевые 
установки для тушения лесных 
пожаров. В комплекте имеется 
гидравлический аварийно-спа-
сательный инструмент для 
резки, вскрытия и извлечения 
пострадавших в дорожно-транс-
портных авариях.

По материалам 
пресс-службы ГУ МЧС России 

по Смоленской области
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Выборы - 2015
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

БУХАРМЕТОВА МАНСУРА МАЗГАРОВИЧА 
Трехмандатный избирательный округ № 1 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
(наименование и номер избирательного округа, наименование муниципального образования)

40810.810.6.5900.0001750
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5 600,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 5 600,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5 600,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие пункта 6 статьи 58 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

70 -

из них-
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 -

1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 330,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 330,00

3 Израсходовано средств, всего 190 5 270,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 5 270,00
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 -
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) 
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 -

КАНДИДАТ                                                                                            БУХАРМЕТОВ МАНСУР МАЗГАРОВИЧ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(итоговый финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
ДМИТРИЕВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА 
Трехмандатный избирательный округ № 4 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
(наименование и номер избирательного округа, наименование муниципального образования)

40810.810.9.5900.0001515
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 925,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 2 925,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2 925,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие пункта 6 статьи 58 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»

70 -

из них-
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 -

1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
140 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 -
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке
180 -

3 Израсходовано средств, всего 190 2 925,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 -
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 2 925,00
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 -
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
270 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) 
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

КАНДИДАТ                                                                                              ДМИТРИЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(итоговый финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
ЛАТОНИНА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА 
Трехмандатный избирательный округ № 2 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
(наименование и номер избирательного округа, наименование муниципального образования)

40810.810.1.5900.0001496
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4 800,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 4 800,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 4 800,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие пункта 6 статьи 58 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»

70 -

из них-
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 -

1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 -

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
140 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 -
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке
180 -

3 Израсходовано средств, всего 190 4 800,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 -
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 4 800,00
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 -
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
270 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 -
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) 
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 -

КАНДИДАТ                                                                                            ЛАТОНИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(итоговый финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
РОМАНЫЧЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 

Трехмандатный избирательный округ № 5 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

(наименование и номер избирательного округа, наименование муниципального образования)
40810.810.5.5900.0001575

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие пункта 6 статьи 58 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

70 -

из них-
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 -

1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 -

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

240 -

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

КАНДИДАТ                                                                                             РОМАНЫЧЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ



7ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово(№ 80-81) 2 октября 2015 г.

Выборы - 2015
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(итоговый финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

ТАРАСОВА ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
Трехмандатный избирательный округ № 3 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
(наименование и номер избирательного округа, наименование муниципального образования)

40810.810.8.5900.0001547
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 500,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 3 500,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 -
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие пункта 6 статьи 58 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

70 -

из них-
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 -

1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 5,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 5,00

3 Израсходовано средств, всего 190 3 495,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
210 -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 3 495,00
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 -
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
270 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 -

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 -
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) 
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 -

КАНДИДАТ                                                                                                 ТАРАСОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от   29.09. 2015                                                                                                                                        № 203

Об избрании заместителя Главы муниципального образования Березкинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 26.1 Устава муниципального об-
разования Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Совет депутатов 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Избрать заместителем Главы муниципального образования Березкинского сельского поселения Карды-

мовского района Смоленской области Максимова Романа Сергеевича.
2. Опубликовать настоящее решение в Кардымовской районной газете «Знамя труда».

В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава муниципального образования Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 28 сентября  2015                                                                                  № 202
Об избрании Главы муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 2 статьи 26 Устава 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и на основании протокола 
счетной комиссии от 28.09.2015 года № 3 Совет депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить результаты тайного голосования по избранию Главы муниципального образования Березкин-

ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
2. Избрать Главой муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовскаого рай-

она Смоленской области из состава депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области Прохоренко Валентину Владимировну.

3. Днем вступления в должность Главы муниципального образования Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области считать день его избрания из состава депутатов Совета депутатов 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

4. Настоящее решение опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда»
В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава муниципального образования Березкинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                             

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШОКИНСКОГО   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «__28__» _____09_____ 2015                                                                       № __4__
Об избрании Главы муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области из состава депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ           «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 2 статьи 26 
Устава Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

Совет депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить результаты открытого голосования по избранию Главы муниципального образования 

Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
2. Избрать Главой муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области из состава депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области Серафимова Владимира Викторовича.

3. Днем вступления в должность Главы муниципального образования Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области считать день его избрания.

4. Настоящее решение опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
5. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ».

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

В.В. СЕРАФИМОВ, Председательствующий                                                                         

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «29» сентября  2015 года                                                                                 № 4
Об избрании Главы муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области из состава депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области третьего созыва

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ           «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 2 статьи 29 Устава 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Регламентом Совета депутатов 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области,  Совет депутатов Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить результаты открытого голосования по избранию Главы муниципального образования 

Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области. 
2. Избрать Главой муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области из состава депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва, Шевелеву Валентину Петровну.

3. Днем вступления в должность Главы муниципального образования Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области считать день его избрания из состава депутатов Совета 
депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда».
А.И. БАРАНЕНКОВА, Председательствующий

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 25.09. 2015                                          № 6
О конкурсе по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области
В соответствии с частью 21 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, утвержденным решением Кардымовского районного Совета депутатов от 26 
августа 2015 года № 55, Распоряжение Губернатора Смоленской области «О назначении членов конкурсной 
комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 25.09.2015 № 1061-р, Кардымовский районный Совет 
депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области.
2. Сформировать конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность Главы муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области в следующем составе:

Беликов 
Григорий 
Валентинович                                              

– главный специалист отдела юридической работы и административно-
территориального устройства управления юридической работы и регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Департамента Смоленской области 
по внутренней политике

Беркс 
Павел Михайлович

– депутата Смоленской областной Думы  
(по согласованию)

Карасева
Марина Андреевна

Наумов
Геннадий 
Владимирович

– консультант отдела по работе с муниципальными образованиями Департамента 
Смоленской области по внутренней политике

-  начальник Департамента государственного строительного и технического 
надзора Смоленской области

Федоров
Александр 
Георгиевич

Овчинников
Денис Евгеньевич

Кузовчикова
Галина Николаевна

Шульская 
Татьяна Алексеевна

- Глава муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

- заместитель Главы муниципального образования Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

- депутат Кардымовского районного Совета депутатов

- депутат Кардымовского районного Совета депутатов

3.  Назначить:
- проведение первого этапа конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области конкурса документов, представленных гражданами, 
изъявившими желание принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность Главы муниципального 
образования«Кардымовский район» Смоленской области, на 23 октября 2015 года на 10.00 часов по адресу: 
п. Кардымово, ул. Ленина, 14;

- проведение второго этапа конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области индивидуального собеседования с кандидатами 
на должность Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на 23 октября 
2015 года на 15.00 часов по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, 14;

- проведение заседания Кардымовского районного Совета депутатов по вопросу избрания Главы 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, на 27 октября 2015 года   на 14.00 часов по 
адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, 18.

4. Требования, предъявляемые к кандидату на должность Главы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области, определяются Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, утвержденным решением Кардымовского районного Совета депутатов от 28.08.2015 года № 55.

5. Прием документов кандидатов на должность Главы муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области осуществляется с 3 октября 2015 года по 17 октября 2015 года (включительно)  
по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, 14 в рабочие дни с 08.00 до 12.00, в выходные и праздничные дни с 
09.30 до 12.30.

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя 
труда» и вступает в силу после его официального опубликования.

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области                                          

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

25.09. 2015г.                                                  № 4
Об избрании председателя Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва
В соответствии с решением Кардымовского районного Совета депутатов от 25 сентября 2015 г. № 2 «Об 

утверждении Регламента Кардымовского районного Совета депутатов» на основании протокола счетной 
комиссии № 3 Кардымовский районный Совет депутатов

           РЕШИЛ:
1. Избрать председателем Кардымовского районного Совета депутатов пятого
созыва Кузовчикову Галину Николаевну.
2. Настоящее решение вступает в силу в день вступления в должность Главы муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области, возглавляющего Администрацию муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области                               

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

25.09 2015                                                   № 5
О назначении исполняющего полномочия Главы Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области
В соответствии с решением Кардымовского районного Совета депутатов от 25 сентября 2015 г. № 2 

«Об утверждении Регламента Кардымовского районного Совета депутатов» в связи с истечением срока 
полномочий Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области на основании протокола счетной комиссии № 3 Кардымовский районный Совет депутатов

          РЕШИЛ:
1. Назначить Иванова Олега Вячеславовича исполняющим полномочия Главы
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области с 26 

сентября 2015 года  до дня вступления в должность вновь избранного Главы муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области, возглавляющего Администрацию муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.

2. Установить Иванову Олегу Вячеславовичу за исполнение
полномочий Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области выплаты, определенные для Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области  решением Кардымовского районного Совета депутатов от 25.02.2011 № 77 «Об 
установлении размеров должностных окладов и размеров дополнительных выплат Главе муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области, Главе Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области». 

          3.Настоящее решение вступает в силу в день его подписания.
И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области                            



Официально

8 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 80-81) 2 октября 2015 г.

ДЕПУТАТЫ РАЙОННОГО СОВЕТА ПРОВЕЛИ 
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ В НОВОМ СОСТАВЕ

ПОДГОТОВКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Многие любители осенней рыбалки в грядущие выходные от-
правятся на водоемы региона, чтобы отдохнуть и порыбачить, 
т.к. для заядлых рыбаков это время характеризуется открытием 
нового, осеннего сезона рыбалки. В связи с эти Главное управле-
ние МЧС России по Смоленской области напоминает, что очень 
важно соблюдать все правила безопасности на водоемах, чтобы 
не стать жертвой своего хобби.

Место для ловли следует выбирать осторожно, учитывая по-
тенциальные неприятности. Оно не должно иметь высоких и об-
рывистых берегов, а участки, полностью лишенные растительных 
покровов, предупреждают о наличии сильного течения, которое 
проходит близко к берегу. Особо опасна глинистая почва, которая 
у воды становится максимально скользкой.

Все необходимое для рыбной ловли снаряжение аккуратно по-
ложить возле себя и обеспечить свободный к нему доступ, а все 
ненужное убрать в сторону. Аккуратность и внимательность – это 
залог удачной рыбалки.

При ловле с лодки следует помнить про безопасность на водо-
еме и соблюдать основные правила:

- не совершать в лодке резких и необдуманных движений; якорь 
спускать на дно исключительно с носа;

- при «встрече» с другими, более крупными судами, обходить 
со стороны, и ни в коем случае не пересекать им курс;

 - ночью двигаться на малом ходу при зажженных сигнальных 
фонарях;

 - плыть проверенными маршрутами и не забывать о погодных 
условиях.

 Всегда нужно быть готовым к перемене погоды, поэтому 
перед выездом на рыбалку необходимо проверить направле-
ние и скорость ветра, прослушать прогноз погоды в выбранном 
районе ловли. Если же с погодой не угадали, и гроза застигла 
уже в лодке, нужно попытаться пристать к берегу и спрятаться 
от шквала под деревом. А если это невозможно, следует лечь 
на дно лодки и укрыться плащом. При подходе к берегу следите 
за поверхностью водоема и глубиной, чтоб ничего не повредило 
целостность судна и не пробило корму.

Помните, что бы не произошли на рыбалке, необходимо со-
хранять спокойствие, ясность ума и действовать согласно сло-
жившимся обстоятельствам. 

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчаст-
ного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Еди-
ный номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются 
круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). 

М. ШОРОХОВ, ст. госинспектор ГИМС

АККУРАТНОСТЬ И 
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ – 

ЗАЛОГ УДАЧНОЙ РЫБАЛКИ

ГИМС

Всероссийская сельхозперепись - 2016

В минувшую пятницу, 25 сентября, в Центре культуры по-
селка Кардымово состоялось первое заседание депутатов 
Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва. 
Как говорили сами депутаты, «этот день очень важен для всего 
Кардымовского района».

В работе районного Совета де-
путатов приняли участие Депута-
ты Смоленской областной Думы 
Николай Дементьев, Павел 
Беркс, заместитель начальника 
Департамента Смоленской обла-
сти по внутренней политике Игорь 
Борисенко, заместитель Предсе-
дателя Совета по юридическим 
вопросам – исполнительный се-
кретарь Совета муниципальных 
образований Смоленской области 
Татьяна Карнюшина, Глава 
Администрации Кардымовского 
района Олег Иванов и прокурор 
Кардымовского района Влади-
мир Зайцев. На заседании также 
присутствовали неравнодушные к 

судьбе родного района люди: это 
пенсионеры, трудовые коллекти-
вы и молодежь.

Прежде, чем собравшиеся 
перешли к рассмотрению обо-
значенных вопросов, кардымов-
ские районные депутаты пятого 
созыва получили удостоверения. 
Председатель избирательной 
комиссии муниципального обра-
зования «Кардымовский район» 
Лариса Лифке вручила депутат-
ские мандаты 15-ти народным 
избранникам отметив, что выборы 
в Единый день голосования – 13 
сентября — признаны состоявши-
мися и действительными.

Основными вопросами перво-

го заседания районного Совета 
стали – прекращение полномочий 
действующего Главы Администра-
ции района, выборы председателя 
Совета депутатов Кардымовского 
района и выборы исполняющего 
полномочия Главы Администра-
ции муниципального образования 
«Кардымовский район».

По итогам голосования на пост 
председателя районного Совета 
депутатов была выбрана Галина 
Кузовчикова, а исполняющим 
обязанности Главы Администра-
ции был выбран Олег Иванов. 
Галина Николаевна приступит к 
своим полномочиям не раньше 
конца октября, когда будет из-
бран Глава муниципального об-
разования.

По материалам 
пресс-службы Администрации 

Кардымовского района

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА 
 В период купального сезона, официально стартовавшего 

1 июня и завершившегося 31 августа 2015 года, на террито-
рии Смоленской области было организовано проведение 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах.  В этой работе приняли участие не только 
подразделения ГИМС Главного управления МЧС России по 
Смоленской области, но и органы местного самоуправления, 
в чьих обязанностях, в соответствии с законодательством,  
обеспечение безопасности населения на водных объектах.

Наиболее важным направле-
нием совместной работы стало 
создание организованных мест 
отдыха у воды. К началу купаль-
ного сезона было подготовлено 
46 пляжей, еще четыре были от-
крыты в ходе купального сезона.

Сотрудники Государственной 
инспекции по маломерным судам 
Главного управления МЧС России 
по Смоленской области провели 
техническое освидетельствова-
ние всех пляжей на годность к 
эксплуатации. Устанавливалось 
соответствие технического со-
стояния пляжей предъявляемым 
требованиям: наличие и уком-
плектованность обученными спа-
сателями; исправное техническое 
состояние сооружений, использу-
емых для схода и прыжков в воду; 
обозначение границ заплыва 
в местах купания; водолазное 
обследование дна пляжа. Все 

организованные места отдыха 
прошли проверку и смогли при-
нять отдыхающих. Гибели людей 
на пляжах Смоленской области 
за период купального сезона 2015 
года не допущено.

В течение всего купального 
периода сотрудники ГИМС прово-
дили рейды и патрулирования, в 
которых участвовали представи-
тели и других ведомств. Велась 
активная профилактическая, 
агитационно-пропагандистская и 
разъяснительная работа. Ответ-
ственным лицам муниципальных 
образований инспекторами ГИМС 
выдавались  предписания об 
устранении выявленных наруше-
ний Правил охраны жизни людей 
на водных объектах Смоленской 
области. Главам муниципальных 
образований направлено более 
50 писем о необходимости при-
нятия мер по предотвращению 

несчастных случаев с людьми 
на воде, недопущению использо-
вания населением для отдыха и 
купания необорудованных мест 
на водных объектах (а таковых 
было выявлено 12), проведения 
профилактической работы с на-
селением по мерам безопасности 
на воде.

Результатом такой работы ста-
ло снижение количества происше-
ствий на водных объектах области 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года более 
чем на треть (26 – в 2015 году и 
42 – в 2014 году). За купальный 
сезон погибло 24 человека, что 
на 43% меньше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года (42 человека). Спасены два 
человека. Основные причины 
гибели людей на воде - купание в 
необорудованных местах и в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
несоблюдение элементарных 
правил поведения на воде, купа-
ние в вечернее и ночное время.

Сотрудники ГИМС призывают 
смолян - купайтесь только на 
официальных пляжах, не пейте у 
воды спиртное и строго следите 
за своими детьми.

М. ШОРОХОВ, 
ст. госинспектор ГИМС

Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ "О Все-
российской сельскохозяйственной переписи" определено, что 
Всероссийская сельскохозяйственная перепись проводится с 
периодичностью не реже одного раза в десять лет. Последняя 
Всероссийская с/х перепись была проведена в 2006 году.

Данное мероприятие пред-
ставляет собой сплошное Фе-
деральное статистическое на-
блюдение предусматривающее 

сбор сведения об объектах с/х 
переписи по состоянию на опре-
деленную дату и периодически 
проводимое на  всей террито-
рии РФ в целях формирования 
официальной статистической 
информации.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации установлен срок 
проведения переписи с 1 июля 
по 15 августа 2016 года. На от-
даленных и труднодоступных 
территориях перепись прово-
дится с 15 сентября по 15 ноя-
бря 2016 года.

Проведение ВСХП-2016 года 
позволит получить офици -
альную статистическую ин-
формацию, необходимую для 
разработки прогноза развития 
сельского хозяйства, мер эко-
номического воздействия на 
повышение эффективности 
с/х производства, а также для 
оценки производственной без-
опасности РФ.

Переписи, в соответствии с за-
конодательством РФ подлежат 
следующие категории произво-
дителей  сельскохозяйственной 
продукции: сельскохозяйствен-
ные организации, КФХ, ИП, ЛПХ, 
садоводческие, огороднические 
и дачные некоммерческие объ-
единения граждан.

В ходе подготовки и прове-

дения ВСХП-2016 обязательно 
должна проводиться информа-
ционно-разъяснительная рабо-
та. Необходимо сформировать 
общий положительный настрой 
населения по отношению к пере-
писи. Очень важно понимание 
жителями РФ важности итогов 
для разработки мер экономи-
ческого воздействия на повы-
шение эффективности с/х про-
изводства и прогнозирования 
развития сельского хозяйства, 
и того, что итоги переписи явля-
ются основной частью экономи-
ческой и социально-демографи-
ческой статистики, необходимой 
для комплексного отражения 
жизни населения, проживающе-
го в сельской местности.

Смоленскстат

К юбилею газеты

№ 77 от 23 февраля 1954 года
«Кардымовский колхозник»



25 сентября отметил свое 85-летие ветеран труда, 
труженик тыла МУХАНОВ ПЕТР ПРОКОПЬЕВИЧ!

Поздравляем уважаемого юбиляра 
с замечательным событием!
Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья, пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горести не знать!
Администрация и Совет депутатов муниципального образова-
ния «Кардымовский район», Отдел социальной защиты насе-

ления, районный Совет ветеранов, проживающие и работники 
Кардымовского дома-интерната для престарелых и инвалидов

Любимую тетю 
МОИСЕЕНКОВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ от всей 

души поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Родная тетя – близкий человек,
С тобой всегда друг друга понимали.
Пусть будет долгим твой счастливый век,
Чтоб мы тебя почаще обнимали.

Племянницы Марина, Ольга и их семьи

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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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. 

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

Тел.: 8-960-584-38-94; 8-915-642-47-44, 8-916-116-51-62

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

Тел.: 8-960-584-38-94 ; 8-915-642-47-44, 8-916-116-51-62

(4812) 542505

ПРОДАМ НАВОЗ. Доставка. 
Телефон: 8-910-717-19-52.

06 сентября 2015 года  в 01 
часов 10 во дворе  возле д. 11 по 
ул. Социалистическая, п. Карды-
мово произошло возгорание а/м 
КИА «Спортаж» белого  цвета. В 
результате пожара автомашина 
выгорела полностью, под воз-
действием огня повреждены так 
же стоящие рядом автомашины.

Отделение полиции по Кар-
дымовскому району просит воз-
можных свидетелей и очевидцев 
данного происшествия, либо 
граждан располагающих какой-
либо информацией о данной 
случае обратиться в отделение 
полиции по тел. 4-13-92, 4-16-25.

Конфиденциальность гаран-
тируем.

Дорогую, любимую сестру 
МОИСЕЕНКОВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ 

поздравляем с юбилеем!
Мне легко с тобой смеяться, радость разделять.
Мне всегда с тобой приятно просто поболтать.
Я всегда с тобою буду и во всем ценю.
Ты сестренка, просто чудо! Я тебя люблю.

Сестра Татьяна

6 октября замечательный юбилей отметит механизатор с 
большой буквы 

ГУНДЫРЕВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 
всю свою трудовую деятельность посвятивший сельскому 

хозяйству.
Коллектив СПК «Шестаково» искренне по-

здравляет Юрия Анатольевича с юбилейным 
Днем рождения и выражает огромную благо-
дарность за добросовестный и многолетний 
труд, богатый жизненный опыт и мудрость, 
которые и сегодня помогают продолжать слав-

ные трудовые традиции. Желает крепкого здоровья, счастья, 
богатых урожаев, мира, согласия и благополучия в семье.

Специалист — прекрасный, всех может научить.
Сотрудник — первоклассный, никем не заменить!
Отлично дело знает, в наставниках идет.
Коллеги уважают:  лениться не дает!
Ему желаем дальше успехов добиваться
И с коллективом нашим вовек не расставаться!

ПРОДАМ участок 24 сотки 
ИЖС в деревне Тюшино Кар-
дымовского района. На участке 
свет, газ, плодовый сад. Или об-
меняю на машину. Рядом второй 
участок 10 соток.

Тел.: 89507052560

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
        «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 30.09.2015                    № 00545 -р 

О выдаче свидетельства на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства молодой семье 
Востриковой Татьяны Сергеевны                                  

В связи с реализацией на территории муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Смоленской области муниципальной 
программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области» на 2014-2020 годы, согласно протоколу заседания комиссии 
по решению вопросов, связанных с реализацией на территории Кар-
дымовского района национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» от 24.09.2015 № 8/2015:

1. Выдать свидетельство на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства молодой семье Востриковой Татьяны 
Сергеевны – участнице программы «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области» на 2014-2020 годы» в  2015 году.

2. Настоящее  распоряжение опубликовать в районной газете 
«Знамя труда».

3. Контроль  исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области С.В. Ануфриева.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
О.В. ИВАНОВ, Исполняющий полномочия 

Главы Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Официально

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Микроперепись населения - 2015

В этом году ООН приняла резолюцию о проведении Всемир-
ной переписи населения раунда 2020 года. Все страны в период 
2015-2024 гг. должны провести перепись населения.

► С 1 по 31 октября 2015 
года Федеральная служба госу-
дарственной статистики (Рос-
стат) проводит Микроперепись 
населения, которая является 
важным этапом в подготовке к 
Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года.

► В ходе микропереписи 
предполагается опросить 2,5 
млн человек во всех регионах 
России.

► В один из дней с 1 по 31 
октября к Вам придет перепис-
чик. Он задаст 28 вопросов по 
различным темам.

► Никакие документы Вам 
предъявлять не нужно.

Общение с переписчиком за-
ймет не более 15 минут.

► Вся полученная информа-
ция строго конфиденциальна и 

защищена от несанкциониро-
ванного использования. Итоги 
микропереписи населения будут 
представляться только в виде 
обобщенных данных в целом 
по региону.

► В результате нашей со-
вместной работы будут полу-
чены актуальные сведения о со-
временном составе населения 
страны. Эти сведения будут ис-
пользованы для разработки мер 
адресной помощи населению, 
повышения качества услуг здра-
воохранения и образования.

► Призываю Вас принять 
участие в микропереписи на-
селения 2015 года и ответить на 
вопросы переписчика!

С уважением,
А.Е. СУРИНОВ, 

руководитель Росстата

Как узнать 
переписчика?
Переписчик имеет:
► выданное Росстатом удо-

стоверение, действительное при 
предъявлении паспорта;

► портфель синего цвета с 
нанесенной на него надписью 
«Росстат»;

► светоотражающий браслет си-
него цвета с надписью «Росстат».

ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ В 2016 ГОДУ
Правительство России утвердило список выходных дней на 2016 год. В новогодние праздники 

жители страны будут отдыхать 10 дней подряд — с 1 по 10 января.
В феврале выходными днями будут 21, 22 и 23 (воскресенье, понедельник, вторник). В марте рос-

сияне будут отдыхать четыре дня с 5-го по 8-е (с субботы по вторник). В мае выходными будут 1, 2, 
3 (воскресенье, понедельник, вторник), а также 7, 8 и 9 (суббота, воскресенье, понедельник). Также 
россияне будут отдыхать с 11 по 13 июня (суббота — понедельник) и в пятницу, 4 ноября.

Полезно знать

Требуется бригада опытных строителей отделочников для вы-
полнения качественного ремонта первого этажа и межэтажной 
лестницы коттеджа в д. Титково Кардымовского района.

Необходимы навыки: работы с гипсокартоном; штукатурки, шпа-
клевки и грунтовки стен; поклейки потолочной плитки и обоев; по-
краски батарей, стен, облицовки плиткой. 

Нужна гарантия профессионализма.
Телефон: 8-952-996-70-09


