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Уважаемые работники и ветераны сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности!

 От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите сердечные поздравления с Днем сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности! 

Нельзя переоценить тот вклад, который вы, пред-
ставители аграрной сферы, вносите в дело продо-
вольственного обеспечения Смоленщины, в социаль-
но-экономическое развитие региона. 

Свой профессиональный праздник вы встречаете, 
завершая осенние работы в полях и на производствах, 
по-прежнему ежедневно отдавая земле свою любовь и 
заботу, мастерство и поколениями накопленный опыт. 
Уверен, что ваш кропотливый и самоотверженный 
труд, а также новые, современные подходы в работе,  
и впредь будут способствовать повышению конкурен-
тоспособности отрасли.

В этот торжественный день примите,  дорогие дру-
зья, благодарность за ваш созидательный труд и ис-
кренние пожелания крепкого здоровья и благополучия. 

И.В. ЛЯХОВ, 
Председатель Смоленской областной Думы   

Уважаемые труженики села, ветераны отрасли!
Примите самые искренние и сердечные поздрав-

ления с Днем работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности!

Администрация Смоленской области высоко ценит 
ваш нелегкий, но столь необходимый и жизненно важ-
ный труд. В рамках реализации задач по ускоренному 
импортозамещению, обеспечению продовольственной 
безопасности нашего государства, поставленных 
перед аграриями Президентом и Правительством 
России,  региональная политика развития сельского 
хозяйства ориентирована на создание благоприятных 
условий для увеличения объемов продукции сельхоз-
производства, повышения ее конкурентоспособности. 

Отрадно, что на Смоленщине реализуется зна-
чительное количество серьезных инвестиционных 
проектов в области молочного и мясного животновод-
ства, в сфере растениеводства. Вопреки сложным 
климатическим условиям, антироссийским санкциям и 
кризисным явлениям в экономике, исключительно бла-
годаря вашему трудолюбию, самоотверженной работе,  
ответственности и любви к родной земле, в развитии 
сельского хозяйства Смоленской области отмечается 
устойчивая положительная динамика.

За последние годы по многим направлениям, в том 
числе, и в агропромышленном комплексе, Смолен-
щина достигла достойных, весомых результатов по 
Центральному федеральному округу, и это с учетом 
того, что значительное число территорий являются 
Черноземьем, а мы – зоной рискованного земледелия.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и новых успехов в созидатель-
ном труде во имя процветания родной Смоленщины 
и всей России! 

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области 

Уважаемые труженики сельского хозяйства, 
работники перерабатывающей 

промышленности Кардымовского района!
От всей души поздравляем вас с профессио-

нальным праздником. Ваше хозяйское отношение 
к земле, высокая работоспособность, терпение 
заслуживают всеобщего уважения и признания. 
Сложно переоценить значение труда сельских про-
изводителей нашего района. На сегодняшний день 
его плодами пользуется каждая семья, каждый 
житель. В любых погодных условиях своей каждод-
невной упорной работой вы добиваетесь хороших 
результатов в растениеводстве и животноводстве. 

Дорогие друзья! Спасибо вам за труд и предан-
ность родной земле, за весомый вклад в развитие 
района. Желаем вам хорошей погоды, рекордных 
урожаев, новых профессиональных побед! Крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех 
добрых начинаниях вам и вашим семьям!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района

ЛЮБОЕ ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ
Сельская жизнь

В народе когда-то говорили: «не тот пахарь, кото-
рый хорошо пашет, а тот, который любуется своей 
работой». И точно также можно сказать о каждом из 
механизаторов, занятых в СПК «Шестаково». При-
чем они не просто трудятся, не покладая рук, обе-
спечивая тем самым высокие темпы выполнения 
полевых работ, но делают это с душой, искусно, 
чтобы засеянное поле глаз радовало.

Именно к таким умелым и старательным людям отно-
сится механизатор СПК «Шестаково» Ю.А. Гондырев, 
который свою жизнь посвятил сельскому хозяйству.  До-
бросовестным трудом этот человек по праву заслужил, 
чтобы о нем писали и говорили. Трудовой стаж Юрий 
Анатольевич начал еще в молодости и остался верен  
выбранной профессии по сей день.

Механизатор Гондырев за многие годы професси-
онально освоил сельскохозтехнику, поэтому всегда 
востребован в хозяйстве. В весенне-летний период он 
на посевных, летом – на заготовке кормов, зимой – на 
погрузке кормов. 

«Гондыреву, как опытному и старательному меха-
низатору, всегда поручаются ответственные полевые 
работы. И любое дело ему по плечу. Без шума и упрека 
едет и делает, - говорит председатель СПК «Шеста-
ково» С.А. Печкуров. - О качестве выполняемых им 
работ говорить не приходится - оно всегда отличное. 
За ним закреплено два трактора «Беларусь»: погрузчик 
и колесный. В умелых руках механизатора техника не 
знает простоев, всегда исправна и на ходу». 

Несмотря на то, что Юрий Анатольевич совсем не-
давно вышел на заслуженный отдых, он продолжает 
трудиться, обещает пока не бросать любимое дело и 
помогать хозяйству в горячую пору. Его умелые руки и 
богатый опыт по-прежнему нужны, ведь он как никто 
другой понимает специфику полевых работ. 

В селе Юрия Анатольевича уважают и ценят, потому 
что знают: такой человек не подведет.

Руководитель хозяйства СПК «Шестаково» говорит о 
нем только самые лучшие слова – отличный работник, 
хороший человек, механизатор с большой буквы. Такие 
труженики, как Юрий Анатольевич, служат отличным 
примером для молодого поколения. Он охотно делится 
с ними своим опытом, дает советы, подсказывает в 
сложных ситуациях. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

КАРДЫМОВСКОЕ ПОДВОРЬЕ НА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКЕ В СМОЛЕНСКЕ
В субботу, 3 октября, на трех смоленских пло-

щадках в Заднепровском, Промышленном и 
Ленинском районах прошла традиционная сель-
скохозяйственная ярмарка, куда свою продукцию 
со всех концов нашей области привезли десятки 
фермеров. 

В Ленинском районе сельхозпроизводители Карды-
мовского района также представили на суд смолян 
свои товары по традиционно низким ценам «от про-
изводителя». Торговцы радовали широким ассорти-
ментом продовольствия, выращенного собственными 
руками. Молочная продукция, овощи, продукты пче-
ловодства, саженцы - вот далеко не полный список 
товаров представленных Кардымовскими фермерами 
на ярмарке. 

Разнообразием овощей в этом году порадовали жи-
телей и гостей Смоленска труженики крестьянско-фер-
мерского хозяйства Сафронюк Г.Д., Шаншиашвили 

Г.А., О.В. Малашенковой Натуральный пчелиный мед 
и продукты пчеловодства Кардымовского района на 
ярмарке представили А.М. Терещенков и П.К. Вол-
ков. На «ура» разлетелась вся привезенная продукция 
из ООО «Красная горка», а это козье молоко, творог и 
сыры. Кардымовский район  представил на областную 
ярмарку многообразие саженцев плодовых деревьев 
и кустарников, которыми занимается индивидуальный 
предприниматель З.В. Чеканкина (ИП «Обнови свой 
сад»). Прилавки ломились от изобилия, продукция 
пользовалась спросом среди покупателей. 

На протяжении всего мероприятия у  Кардымовского 
подворья  не смолкали песни. Коллектив работников 
районного Дома культуры встречал гостей хлебом-
солью и хороводом, развлекал концертными номера-
ми. Не зря же издавна говорят, что где ярмарка, там 
праздник. 

По словам главного специалиста сектора сельского 
хозяйства Администрации Кардымовского района С.Н. 
Некрасова, по результатам ярмарки все участники, 
представлявшие Кардымовский район на ярмарке, а 
также исполняющий полномочия Главы Администра-
ции Кардымовского района О.В. Иванов получили 
Благодарственные письма Главы Администрации 
Ленинского района г. Смоленска за активное участие 
в осенней сельскохозяйственной ярмарке – 2015.

Призерами ярмарки стали: ЛПХ Волков П.К., КФХ 
Шаншиашвили Г.А., районный отдел культуры, кото-
рые были отмечены Благодарственными письмами 
от Департамента Смоленской области по сельскому 
хозяйству и продовольствию и денежной премией.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

К юбилею газеты

ЛУЧШИЕ ВОДИТЕЛИ МАШИН
Тракторная бригада №3 (бригадир тов. Семенов) 

выполнил план весенне-тракторных работ на 140 
проц.  и имеет экономию горючего.

Образцы в работе показывает водитель машины 
Николай Заливаев. За весенний сев он со своим 
напарником тов. Хомяковым выработали на гусе-
ничном тракторе 415 гектаров при задании 250 га. 
Анна Новикова на колесном тракторе вспахала 139 
га или на 139 проц. нормы. 

Трактористы тов. Семенова работают хорошо, они 
соблюдают правила технического ухода за машина-
ми, все правила агротехники на полевых работах.

С. Моисеев, ст.агроном МТС
«Кардымовский колхозник», 1944 г.

ЭКСКУРСАНТЫ ВСЕСОЮЗНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ
Лучшие рабочие, служащие и инженерно-техни-

ческие работники молочно-консервного завода им. 
1-го мая Филиппенкова Е., Шелешнева В., Сорокина 
К., Самусев П., Филимонов А., Смирнов С., Жуков 
А. и ряд других в сентябре побывали на Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставке. Экскурсанты 
осмотрели павильоны союзных республик, живот-
новодства, «Молочный завод», «Торф» и ряд других.

Многому научились экскурсанты в павильоне жи-
вотноводства. Опыт передовых доярок Всесоюзной 
сельхозвыставки они решили настойчиво внедрять 
в соседних  с заводом колхозах. В павильоне «Торф» 
рабочие ознакомились с опытом и методами меха-
низированной добычи торфа. Побывавший на вы-
ставке торфмейстер завода тов. Филимонов заявил:

- Многое, что я видел на Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке, можно применить на добыче 
торфа в нашем заводе. Опыт передовиков я поста-
раюсь внедрить в свое производство.

В. Лунгрен, гл. инженер завода им. 1-го мая
«Кардымовский колхозник», 
№ 77 от 23 сентября 1954 г.
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Профессиональный праздник

УЧАЩИЙСЯ СОЛОВЬЕВСКОЙ 
ШКОЛЫ — ПРИЗЕР ФЕСТИВАЛЯ 

«ОТЕЧЕСТВО МОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ»
Подведены итоги шестого областного фестиваля  православ-

ной культуры «Отечество мое православное». Организаторами 
фестиваля выступили Департамент Смоленской области по 
образованию, науке и молодежной политике, Департамент по 
культуре и туризму, Смоленская митрополия. В состав жюри 
вошли представители сфер культуры, искусства, образования, 
сотрудники Смоленской митрополии. С каждым годом регио-
нальный фестиваль привлекает все больше участников.

На этот раз творческие 
работы, музыкальные 
и танцевальные компо-
зиции представили 360 
человек. Как и в преды-
дущие годы, мастерство 
участников оценивалось 
в нескольких номинаци-
ях: «Изобразительное 
искусство и художе-
ственная фотография», 
«Сольное пение», «Хо-
реография», «Литера-
турное творчество», 
«Видео и компьютерное 
творчество». Победите-
лями конкурсного отбора 
стали 43 участника из 12 муниципальных образований. От Кардымовско-
го района в номинации «Видео и компьютерное творчество» призовое 
место занял победитель муниципального этапа конкурса, обучающийся 
МБОУ «Соловьевская основная школа» Дмитрий Ушаков.

Подготовила Э. БУЛАХОВА

В первый день октября в КДЦ «Губернский» города Смоленска 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное Всемир-
ному Дню учителя. 

На праздничном мероприятии 

присутствовали: губернатор 
Смоленской области Алексей 
Островский, вице-губернатор 
Ольга Окунева, начальник Де-
партамента по образованию, 
науке и делам молодежи Людми-
ла Иваниченко, представители 
Смоленской областной Думы.

От Кардымовского района Бла-
годарственным письмом Смолен-
ской областной Думы за много-
летний добросовестный труд, 
высокий профессионализм в 
исполнении служебных обязанно-
стей, достигнутые успехи в обуче-

НАГРАДЫ КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ ИЗ ТИТКОВА  
НА ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ «СЕМЬЯ ГОДА»

С 6 по 19 сентября на базе социально-оздоровительного цен-
тра «Голоевка» состоялся первый областной конкурс «Семья 
года». Он прошел в рамках семейной смены, организованной 
Департаментом по социальному развитию для многодетных 
малообеспеченных семей. 

В двухнедельном фестивале 
приняли участие творческие много-
детные семьи со всех уголков Смо-
ленской области. Организаторы 
и партнеры конкурса в этом году 
решили подарить многодетным 
семьям Смоленщины небольшой 
подарок в виде семейного отдыха 
на природе, оздоровления, участия 
в красивых ярких представлениях, 
возможности раскрепоститься в 
кругу таких же неунывающих, друж-
ных и творческих семей! Кстати, 
планируется сделать событие этой 
осени доброй ежегодной традици-
ей, так как подобные мероприятия 
укрепляют семейные ценности 
в обществе, позволяют выявить 
таланты, предоставляют чудесный 
повод собрать взрослых и детей 
в одном месте, чтобы весело и с 
пользой провести время, а также 
обрести новых друзей! 

Более 100 смоленских мам и пап 
подали заявки на участие в кон-
курсе. Кардымовский район на об-
ластном  фестивале представляла 
многодетная семья Табуновых из д. 
Титково.  Мария Владимировна и 
Алексей Викторович воспитывают 
четверых детей: сыночка Тимофея 
и три лапочки дочки Нелли, Олесию 
и Марианну. Воспитывать ребенка – 
это всегда труд и ответственность. 
А воспитывать сразу четверых – 
огромный труд и ответственность. 
Несмотря на все трудности, Мария 
и Алексей уверены, что Бог благо-
словил их, и они счастливы, когда 
видят, как улыбаются их дети.

По словам мамы, у школьника 
Тимофея  логический склад ума, 
очень любит собирать разной слож-
ности конструкторы. Старшая Нел-
ли творческий ребенок, занимается 
рукоделием, плетением из бисера, 
различными поделками. Младшие 
Леся и Марианна – неразлучные 
подружки – любят рисовать и тан-
цевать. Тимофей и Нелли два года 

занимаются в музыкальной школе 
по классу фортепиано, куда их три 
раза в неделю привозит мама.

Без помощи государства и обще-
ства родителям сложно справиться 
со всеми возникающими пробле-
мами. Только ощущая реальную 
поддержку, семьи будут стремиться 
к тому, чтобы их называли не просто 
мамами и папами, а многодетными 
родителями.

В 2013 году многодетная мама 
Мария Табунова  была награждена 
Почетным знаком Смоленской об-
ласти «Материнская слава» имени 
А.Т. Гагариной за заслуги в воспита-
нии детей и укреплении семейных 
традиций. Свой собственный дом в 
деревне Титково семья приобрела 
на средства областного материн-
ского капитала. «Если семья реши-
ла стать многодетной, вся забота и 
ответственность за детей ложится 
только на родителей, - говорит 
Мария Табунова. – И надо быть 
благодарными за любую помощь, 
внимание, оказываемые со сто-
роны государства, региональных 
властей, благотворителей. Огром-
ное спасибо всем от нашей семьи 

за возможность побывать в таком 
замечательном месте как Голоевка, 
Мы ни на минуту не пожалели, что 
приняли участие в фестивале».  

С первого дня в Голоевке жизни 
24 многодетных семей наполнились 
увлекательными приключениями 
— они участвовали в професси-
ональных мастер-классах, про-
ходили спортивные, творческие и 
музыкальные испытания. Кроме 
того, участники проходили все не-
обходимые оздоровительные про-
цедуры.  Каждый из этапов конкурса 
проходил по номинациям «Спор-
тивная семья», «Музыкальная 
семья», «Веселая семья», «Твор-
ческая семья» и был направлен на 
выявление сплоченности команды, 
креативности и целеустремленно-
сти каждого ее участника.

Семья Табуновых выбрала но-
минацию «Спортивная семья». 
«Каждый наш день был насыщен 
и организован, - поделилась впе-
чатлениями Мария Табунова. – Все 
члены нашей семьи проявили 
несвойственную нам активность, 
которую отметили даже органи-
заторы конкурса и вручили нам 
Грамоту за активное участие в 
спортивных мероприятиях».

Это не единственная награда 
семьи Табуновых на областном 
фестивале - глава большого семей-
ства отмечен Грамотой за отличную 
игру в пионербол и дартс.  Кроме 
того, на торжественном закрытии 
всем семьям были вручены памят-
ные Кубки участников областного 
фестиваля и подарочные карты. 

Подведение итогов семейных 
состязаний прошло в формате 
концерта. В зале царила любовь, 
дружба, взаимопонимание и спло-
ченность. Начальник Департа-
мента по социальному развитию 
Юлия Новикова отметила, что про-
ведение подобных мероприятий 
является одним из направлений 
демографической политики, про-
водимой Администрацией Смолен-
ской области и ориентированной, 
в первую очередь, на поддержку 
многодетных семей.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Знай наших!

ПРИСВОЕНИЕ МНОГОДЕТНОЙ МАТЕРИ 
БУБЕНКОВОЙ М.М. ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

«МАТЬ-ГЕРОИНЯ»
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июля 

1954 года почетное звание «Мать героиня» с вручением ордена 
«Мать героиня» и грамоты  Президиума Верховного Совета 
СССР присвоено Бубенковой Марии Матвеевне – многодетной 
матери, колхознице колхоза им. Красной Армии, Кардымов-
ского района Смоленской области.

(ТАСС)
«Кардымовский колхозник», №64 от 8 августа 1954 г.

«ПРИЕЗЖАЙТЕ ПОЧАЩЕ,
 ДЕВОЧКИ…»

Добровольцы Смоленской епархиальной службы «Милосердие» 
каждый год ждут первого октября с радостью. К этому дню начина-
ют готовиться за несколько недель: собирают подарки, угощение к 
чаю, готовят маленькие концертные программы, чтобы выступить 
с ними в разных домах престарелых. Добровольцы отменяют свои 
личные дела, отпрашиваются с работы и едут в соседние районы 
Смоленщины, потому что знают: их приезда там очень ждут. И сами 
волонтеры ждут этой встречи с большой радостью, так как у многих 
из них среди бабушек и дедушек уже есть хорошие друзья по пере-
писке или по прошлым визитам.

В этом году праздничные «гастроли» начались для добровольцев 
с посещения Кардымовского дома престарелых. В двух небольших 
автобусах поместились люди самых разных профессий, многие 
были после работы, кто-то присоединился к поездке сразу после 
университета.

Еще больше изумляют добровольцы своих гостеприимных друзей 
подарками, которые, коробка за коробкой, выгружают из машин. 
Здесь и печенье, и чай, и всевозможные сладости, и вязальные 
принадлежности, и книги – гостинцы на любой вкус. Пока в первом 
корпусе ведутся приготовления к концерту и чаепитию, часть ребят 
отправляется навестить лежачих бабушек и дедушек, чтобы пора-
довать их поздравлениями, а также собрать «приветы» для родных 
и знакомых.

В небольшой гостиной собираются все, кто может самостоятельно 
ходить, и в середину зала выходит руководитель музыкально-теа-
тральной студии «Перезвоны» С. М. Бессарабова со своими вос-
питанниками. Звучат добрые, светлые песни под гитару.

В завершение короткой концертной программы ученики 7-10 клас-
сов пообщались с жителями дома престарелых. Старики, как никто 
другой, были невыразимо рады этим минутам общения. Вскоре в 
гостиную внесли угощение. Чая с зефиром и печеньем, сладкого 
арбуза и конфет хватило всем без исключения, и благодарные улыбки 
переполняли радостью сердца добровольцев.

– Если бы вы приезжали к нам каждый год… – делясь своими 
впечатлениями от концерта, не сдерживает вздоха председатель 
культурно-бытовой комиссии при Кардымовском доме престарелых 
Зоя Федотьевна. – В прошлом году так и вовсе никто не приехал на 
Первое октября, спасибо, что в этом году вы нас навестили, ребя-
тишек таких хороших привезли.

После праздничного концерта добровольцы еще много разгова-
ривали с бабушками и дедушками. Когда пришло время прощаться, 
старики крепко обняли каждого из ребят, желая лишь одно:

– Вам здоровья, детки, вы здоровеньки будьте. И приезжайте по-
чаще, девочки, приезжайте еще…

По материалам сайта Смоленской митрополии

Праздник

К юбилею газеты

нии и воспитании подрастающего 
поколения Смоленской области 
была награждена педагог допол-
нительного образования Центра 
детского творчества п. Кардымово 
Елена Давыдова (на снимке).

Особо были отмечены педаго-
гические династии, которые уже 
более ста лет обучают и растят 
поколение ответственных граж-
дан страны. Одну из почитае-
мых педагогических династий 
Кардымовского района, общий 
педагогический стаж которой 
составляет 117 лет, предста-
вила Татьяна Полуэктова , 
учитель химии, биологии МБОУ 
«Тирянская основная школа».

В Кардымовском районе торжественно поздравили педагогов с 
Днем учителя. В таком составе кардымовские педагоги не собирались 
давно. В актовом зале Центра культуры п. Кардымово присутство-
вало несколько поколений учителей, целые семейные династии.

К педагогам из всех школ Кар-
дымовского района, руководству и 
сотрудникам районного отдела об-
разования, работникам детских са-
дов и учреждений дополнительного 
образования обратились и.п. Главы 
администрации муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» Олег Иванов, управляющий де-
лами Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский 
район» Ирина Дмитриева, Глава 
муниципального образования «Кар-
дымовский район» Игорь Горбачев 
и начальник Отдела образования 

районной администрации Вален-
тина Азаренкова.

Учитель начальных классов Со-
ловьевской основной общеобра-
зовательной школы — Буренкова 
Ольга Владимировна отмечена 
Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ за зна-
чительные успехи в организации 
и совершенствовании учебного и 
воспитательного процессов, фор-
мирование интеллектуального, 
культурного и нравственного раз-
вития личности, большой личный 
вклад в практическую подготовку 

учащихся и воспитанников.
В день профессионального 

праздника приятно получать по-
дарки. Учителя, педагоги и вос-
питатели в этот день были на-
граждены Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами Ад-
министрации муниципального об-
разования «Кардымовский район» 
Смоленской области и Почетными 
грамотами Отдела образования Ад-
министрации Кардымовского рай-
она. Завершилось торжественное 
мероприятие большим концертом, 
подготовленным юными артистами 
из Центра детского творчества. 

По материалам 
пресс-службы Администрации 

Кардымовского района

Конкурс

Семья Табуновых 
на закрытии фестиваля
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Новости региона

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ВСТУПИЛ 
В ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА

В администрации региона состоялась торжественная церемо-
ния вступления в должность всенародно избранного Губерна-
тора Смоленской области Алексея Островского.

На мероприятии присутствовали полномочный представи-
тель Президента России в Центральной федеральном округе 
Александр Беглов, члены Совета Федерации, депутаты Госу-
дарственной Думы и Смоленской областной Думы, руководи-
тели муниципальных районов и городских округов области, 
федеральных органов государственной власти, общественных 
и религиозных организаций, представители бизнес-сообщества.

Торжественная церемония нача-
лась с внесения Государственного 
флага Российской Федерации и 
флага Смоленской области. Далее 
председатель избирательной ко-
миссии Смоленской области Алек-
сей Степанов огласил официаль-
ные итоги выборов Губернатора.

Алексей Островский принес 
присягу и официально вступил 
в должность Губернатора Смо-
ленской области: «Клянусь при 
осуществлении полномочий Гу-
бернатора Смоленской области 
верно служить народу, уважать 
и охранять права и свободы че-
ловека и гражданина, соблюдать 
Конституцию Российской Федера-
ции, Устав Смоленской области, 
использовать предоставленные 
мне полномочия для всесторонне-
го развития Смоленской области 
и повышения благосостояния ее 
населения».

С приветственным словом об-
ратился полномочный предста-
витель Президента Российской 
Федерации в ЦФО Александр 
Беглов, который в начале своего 
выступления исполнил поручение 
Президента России Владимира 
Путина и зачитал приветствие 
Алексею Островскому от главы 

государства: «Уважаемый Алек-
сей Владимирович! Поздравляю 
Вас с официальным вступлением 
в должность Губернатора Смо-
ленской области. Вам предстоит 
серьезная и ответственная работа, 
направленная на комплексное 
развитие региона, его экономики и 
социальной сферы. И, конечно, в 
центре Вашего внимания должны 
быть вопросы повышения качества 
жизни людей, эффективное реше-
ние тех проблем, которые волнуют 
граждан. Желаю успехов. Всего 
самого доброго. Владимир Путин».

Обратившись к присутствую-
щим, Александр Беглов отметил: 
«Итоги прошедших выборов убе-
дительно подтверждают высо-
кую оценку избирателями Ваших 
усилий по развитию региона, 
консолидации сил для раскрытия 
его экономического, интеллекту-
ального и культурного потенциала 
для решения социальных задач».

Александр Беглов подчеркнул, 
что даже в нынешних непро-
стых геополитических условиях, 
Смоленская область не просто 
«удерживает» экономику, но и 
дает ей импульс для дальнейше-
го развития: «У ряда ключевых 
предприятий отмечается положи-
тельная динамика увеличения то-
варооборота. В настоящее время в 
регионе реализуется 20 социально 
значимых инвестиционных проек-
тов. Усилия региональных властей 
по развитию экономики нашли 

отражение в рейтинге субъектов 
Российской Федерации по степени 
развития конкуренции и состояния 
конкурентной среды, – Смоленская 
область вошла в тройку лидеров 
по этим показателям. Всю работу 
в экономике и социальной сфере 
видят люди. И поддерживают 
этот курс региональной власти 
голосованием на выборах. Хотел 
бы подчеркнуть, честным голосо-
ванием и проведением честных 
выборов. Уверен, что Ваш опыт, 
Ваши знания и формирование 
Вашей команды позволят усилить 
развитие Смоленской области и 
улучшить качество жизни людей, 
которые живут на Смоленщине».

От лица Русской Православной 
церкви и других традиционных 
конфессий Алексея Островского 
со вступлением в должность по-
здравил Митрополит Смоленский 
и Рославльский Исидор. Далее 
со словами поздравления к главе 
региона обратился председатель 
Смоленской областной Думы 
Игорь Ляхов. Также напутственные 
слова Алексею Островскому ска-
зал Почетный гражданин города 
Смоленска Алексей Орлов. 

В своем выступлении Алексей 
Островский поблагодарил жителей 

Смоленщины, руководство страны 
за оказанное высокое доверие и 
поддержку, которые служат допол-
нительным импульсом для продук-
тивной работы на благо региона. 

«Результаты выборов Губернато-
ра Смоленщины я расцениваю как 
знак высокого доверия, оказанного 
мне земляками, как признание кур-
са, который был взят регионом три 
с половиной года назад, как под-
тверждение того, что мне и моей 
команде многое удалось сделать 
для улучшения жизни смолян. Для 
меня лично – это еще и огромная 
ответственность за выполнение 
всех поставленных избирателями 
задач и наказов. Оправдать это вы-
сокое доверие, продолжить взятый 
курс на поступательное развитие 
Смоленской области в интересах 
каждого ее жителя и на благо 
всей России – моя приоритетная 
задача на ближайшие годы. И я 
приложу все усилия для ее реали-
зации», - подчеркнул Губернатор. 
Главная цель в работе Алексея 
Островского и его команды оста-
нется неизменной – повышение 
уровня и качества жизни смолян: 
«Экономическая и социальная по-
литика Администрации области и 
впредь будут четко ориентированы 
на Человека с его интересами, по-
требностями и чаяниями». В числе 
своих первоочередных задач глава 
региона видит дальнейшее вы-
страивание конструктивного диа-
лога между всеми созидательными 

силами нашей области, с тем, что-
бы на Смоленщине установилась 
политическая стабильность как 
залог ее успешного социально-
экономического развития: «Любые 
достижения станут реальными, 
если у нас в области сформируется 
эффективная система взаимо-
действия между всеми уровнями 
власти, бизнесом и гражданским 
обществом». Приоритетные зада-
чи в сфере экономики – привлече-
ние инвестиций, создание новых 
предприятий, а, следовательно, 
увеличение числа рабочих мест. 
Получит свое развитие и поло-
жительный опыт осуществления 
программ социальной сферы. «В 
этом направлении мы будем, в 
первую очередь, прислушиваться к 
мнению смолян и ориентироваться 
на их оценку», - заявил Алексей 
Островский.

Губернатор обратил внимание 
на то, что добиться процветания 
возможно только с помощью не-
равнодушных смолян, уважаю-
щих себя и свой край, труд других 
людей: «Мы все хотим иной, луч-
шей судьбы для Смоленщины. 
Но для этого в положительную 
сторону вместе с областью надо 
меняться и нам – ее жителям. 
В своих рабочих поездках я 
видел, что люди объединялись 
домами, улицами, поселками в 
стремлении сделать свой еже-
дневный быт лучше, и у них это 
получалось. Уверен, такие при-
меры должны распространяться 
на всю Смоленщину. Сделать 
это подчас труднее, чем решить 
многие более глобальные задачи. 
Но крайне необходимо».

«Ответственно заявляю, что я, 
как и прежде, открыт для сотруд-
ничества со всеми конструктивны-
ми политическими и обществен-
ными силами, а их созидательные 
инициативы могут рассчитывать 
на реальную поддержку со сто-
роны Губернатора и администра-
ции области», - заверил Алексей 
Островский.

«Сегодня всем нам нужно, от-
бросив амбиции и конъюнктурные 
замыслы, настроиться на сози-
дание, чтобы вместе с жителями 
области придать новую энергию 
в развитии родного края, чтобы 
сделать Смоленскую область на-
стоящей территорией развития, 
процветающим регионом – гор-
достью Великой России. Как и 
многие известные и уважаемые на 
Смоленщине люди, такие как Иван 
Ефимович Клименко, к которому с 
огромным уважением относятся 
все без исключения смоляне, как 
Алексей Иванович Орлов, име-
ющий непререкаемый авторитет 
в области, я родился не на Смо-
ленщине и значительную часть 
жизни прожил в ином регионе 
нашей страны. Но я считаю себя 
смолянином, горжусь нашей зем-
лей и нашей историей. И сделаю 
все для того, чтобы у нас продол-
жались позитивные изменения и 
чтобы жители региона стали жить 
лучше», - отметил в завершение 
выступления глава региона. 

И. АРХИПОВА

ВСТРЕЧА С ПОЛНОМОЧНЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
АЛЕКСАНДРОМ БЕГЛОВЫМ

В администрации области состоялась рабочая встреча Алек-
сея Островского с полномочным представителем Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе 
Александром Бегловым.

По поручению главы государства и от себя лично Александр 
Беглов поздравил Алексея Островского с официальным всту-
плением в должность Губернатора Смоленской области. Полно-
мочный представитель Президента отметил, что избирательная 
кампания в регионе прошла в соответствии с законом, серьезных 
нарушений зафиксировано не было. Это свидетельствует о том, 
что результаты, полученные как в ходе губернаторских выборов, 
так и выборов муниципальных – легитимные и максимально 
прозрачные. 

Вновь сформированной администрации области, по мнению 
Александра Беглова, предстоит, как и прежде, сосредоточиться 
на реализации ключевых задач – не снижать набранный в регионе 
темп выполнения майских Указов Президента и продолжить ра-
боту по повышению качества жизни населения. Вне зависимости 
от внешних факторов, власть должна делать все возможное для 
того, чтобы геополитическая ситуация никоим образом негативно 
не сказывалась на жизни смолян, а бюджет по-прежнему сохранял 
свою социальную направленность.

Важнейшая задача региональной власти – реализация по-
ручения Президента по обеспечению доступности дошкольного 
образования для детей старше трех лет. Для этого на территории 
региона одновременно строились 11 детских садов. К 2016 году 
очередность в дошкольные учреждения для детей в возрасте от 
3 до 7 лет будет ликвидирована. 

«В течение трех с половиной лет в регионе успешно реали-
зовались проекты и программы, направленные на воплощение 
стратегических инициатив Президента Владимира Путина, глав-
ная цель которых - повышение качества жизни граждан. Одним из 
главных результатов работы администрации Смоленской области 
можно считать планомерную работу по импортозамещению про-
довольственных товаров», – заявил Александр Беглов.

Стороны также обсудили вопросы создания двух индустриаль-
ных парков в Смоленске и Сафонове. Уже в 2015 году Правитель-
ство Российской Федерации выделит 200 миллионов рублей на 
их развитие. Планируется, что открытие индустриальных парков 
позволит создать за счет инвесторов около 3 тысяч рабочих мест, 
прогнозные налоговые поступления в бюджеты всех уровней со-
ставят 10 миллиардов рублей.

В. УСАЧЕВ

ФРАНЦ КЛИНЦЕВИЧ – 
СЕНАТОР ОТ АДМИНИСТРАЦИИ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Указом Губернатора Алексея Островского от 28 сентября Франц 

Клинцевич назначен членом Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации – представителем от Администрации 
Смоленской области.

Назначение осуществляется в соответствии со статьей 4 Феде-
рального закона от 03.12.2012 №229-ФЗ «О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». 
По статье 7 этого же закона полномочия действующего члена Сове-
та Федерации (от Администрации Смоленской области – Анатолий 
Мишнев) прекращаются со дня вступления в силу данного Указа.

Указ вступает в силу с 29 сентября 2015 года. Полномочия члена 
Совета Федерации начинаются со дня вступления в силу Указа о 
его назначении.
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Преодоление

ВОЙНОЙ УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО
Дети войны (1941 - 1945 гг.) ... Есть такая категория людей. 

Еще совсем недавно о них не говорили и не заботились о них. 
И только с января 2006 года, когда вступил в силу Закон «О 
социальной защите детей войны», началась реальная помощь 
этой социальной группе нашего общества. Дети войны - это 
особое поколение. 

Война стала общей биогра-
фией детей той поры. Даже 
если она находилась в тылу, 
все равно это были военные 
дети. Их рассказы тоже длиной 
в целую войну.

Так о чем вспоминают обо-
жженные войной дети, которые 
уже стали старше тех,  кто 
воевал за их детство, за их 
будущее? С гордостью они рас-
сказывают о своих родителях, 
старших братьях, которые за-
щищали родную землю, о своей 
помощи партизанам, раненым 
бойцам, которые оказались в 
их селе или городе. Вспомина-
ют друзей детства, с которыми 
их навсегда разлучила война, 
вспоминают о счастливых днях 
тех несчастных лет. 

В первые дни войны никто не 
верил в возможность захвата 
Смоленска гитлеровцами. Од-
нако, сдерживая в неравных 
боях их продвижение, наши 
войска отступали. Участились 
бомбежки, горели дома. Шли 
бои. Деревни «переходили из 
рук в руки» - то советские войска 
одерживали верх, то немецкие. 

Кардымовский район был 
оккупирован  гитлеровскими 
войсками в августе 1941 года, 
освобожден в сентябре 1943 
года.  Два долгих года бесчин-
ствовали захватчики на кар-
дымовской земле. И на долгие 
десятилетия в память тогдаш-
них детей врезались эти два 
года страданий, голода, страха. 
Многие деревни, сегодня почти 
обезлюдевшие, в довоенное 
время жили, трудились, рас-
тили детей.

Анастасия Петровна Филип-
пенкова и Виктор Евсеевич 

Новиков родом из деревни 
Гончарово, Раиса Петровна 
Кожемякина - из деревни Вач-
ково. Война прошлась тяжелым 
сапогом и по их детству.  В 
1941 году Анастасии было 13 
лет, Виктору – 11, Раисе и того 
меньше – 9,5 лет. 

По сию пору их память хранит 
воспоминания о страшных со-
бытиях военного детства.

Налеты немецкой авиации се-
ляне пережидали в подпольях 
и погребах. Когда фашистам 
стало ясно, что в погребах пря-
чутся люди, огонь стали вести 
прицельно по укрытиям…

Как-то в очередной такой 
налет, советские бойцы, обо-
ронявшие деревню Гончарово, 
приказали всем ее жителям на 
время боев уходить за дерев-
ню, в поле. 

В.Е. Новиков: «Все деревен-
ские ушли в поле, там и остава-
лись. А в деревне такая бойня 
была! Взрывы, стрельба!»

Когда бои закончились, жи-
тели Гончарово вернулись в 
деревню, те, чьи дома не по-
страдали от взрывов. Кто-то, 
оставшись без крова, уходил 
в соседние деревни. У многих 

из имущества осталось лишь 
то, что на них было. Другие 
остались в поле, рыли окопы, 
поверх них накатывали бревна, 
какие были, сверху засыпали 
землей. Жили по несколько 
семей в окопе. 

Кожемякина: «Наш окоп был 
сразу за домами. Однажды во 
время обстрела снаряд разо-
рвался вблизи нашего окопа. 
Нас засыпало, и мы просидели 
много времени, прежде чем 
нас откопали. А потом пришли 
немцы, всех жителей деревни 
выгнали из домов в окопы».

В.Е. Новиков: «Скотину сра-
зу забрали. У кого свиней, у кого 
коней, у кого что – позабрали 
на еду».

Все подчистую, и урожай с 
огорода, и птицу, и скотину за-
бирали фашисты у мирных жи-
телей. Сами селяне питались, 
чем придется. Потому и самым 
ярким воспоминанием  для де-
тей военной поры стал голод.

А. П. Филиппенкова: «Кле-
вер дикий рвали, мололи из 
него муку, пекли лепешки».

Новиков: «Весной выпахи-
валась картошка гнилая. Так 
эту картошку, было, собирешь, 
промоешь и лепешки печешь.

У соседа моего конь подох 
от голода. Кормить его нечем 
было. Мы овес посеяли, как 
только обмолотили – немцы 
все забрали до зернышка. Так 

все соседи этого дохлого коня 
быстро разобрали».

Р.П. Кожемякина:  «Была 
бомбежка. Молокозавод тогда 
стоял почти на том же месте, 
что и теперь. Завод разбомби-
ли. Сгущенка из разбомбленных 
бочек текла с горы к колодцу. А 
мы, дети, украдкой таскали эту 
сгущенку вперемешку с грязью. 
Гоняли нас, конечно. Совсем 
маленьких немцы не так пре-
зирали, а тех, кто постарше, - 
избивали. Так и питались.

Однажды за то, что я захотела 
поднять валяющийся на земле 
кусок хлеба, меня едва не рас-
стреляли. Тогда мой дед встал 
передо мной, а я в окоп юркну-
ла. Дед говорит: «А стреляйте. 
Я все равно слепой, не вижу, кто 
вы и что, хорошие вы – плохие, 
я не вижу». Его не тронули».

Ненависть к мирному населе-
нию подогревалась возникаю-
щими повсеместно на Смолен-
щине партизанскими отрядами 
и подпольными организациями.

В.Е. Новиков: «Партизан 
немцы боялись сильно. Если 
знали, что в деревне партиза-
ны, уже больше не приходили».

А. П. Филиппенкова: «Если 
же узнавали, что человек как-
то связан с партизанами или 
помогал нашим солдатам, рас-
стреливали целыми семьями, 
детей на штыки поднимали».

Р.П. Кожемякина: «Однаж-
ды поймали немцы партизан. 
Выстроили всех – и детей, и 
стариков, заставили руками 
рыть могилу. Потом поставили 
на край этой могилы партизан 
и у нас на глазах расстреляли 
их. А потом заставили нас за-
капывать...»

Делясь воспоминаниями об 
ужасах и бесчеловечности 
фашистских оккупантов, их 
свидетели, дети войны, сегодня 
уже люди преклонного возрас-
та, не могут сдержать эмоций. 

Они говорят о прошлом как о 
событиях недавнего времени, 
не потерявших ни остроты, ни 
яркости. 

Война – страшное и пугаю-
щее слово. Это тяжелейшее 
испытание для всего народа. 
Самыми беззащитными и рани-
мыми оказываются в это время 
дети. Их детство безвозвратно 
уходит, ему на смену приходят 

боль, страдания, потери родных 
и близких, лишения. Хрупкие 
детские души война сжимает 
стальными тисками, раня и ка-
леча их.  У целого поколения, 
рожденного с 1928 по 1945 год, 
украли детство. 

После Победы, долгождан-
ной, выстраданной, предстояло 
всем миром поднимать страну, 
восстанавливать разрушенное 
хозяйство, строить дома, возде-
лывать израненную взрывами 
землю. Немалая часть этого 
груза легла на плечи поколе-
ния, рано повзрослевшего, за-
калившегося в горниле самой 
жестокой войны, выжившего…

О войне, на которой погибли 
миллионы людей, можно и нуж-
но говорить и писать больше, 
особенно воспоминания живых 
свидетелей. У каждого живого 
свидетеля тех трагических со-
бытий есть, что вспомнить. Да, 
тяжелые времена вспоминать 
страшно, но и забывать о них 
никак нельзя.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Кожемякина 
Раиса Петровна

Филиппенкова 
Анастасия Петровна

Новиков Виктор Евсеевич

ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ С НАГРАДОЙ
23–25 сентября, в рамках V-го Международного туристического 

форума «Visit Russia-2015» в городе Ярославль прошли финальные 
мероприятия регионального конкурса Национальной премии в об-
ласти событийного туризма «Russian Event Awards» Центрального 
федерального округа 2015 года.

В номинации «Лучшее событие, 
посвященное 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне» 
проект «Международный турист-
ский фестиваль патриотической 
направленности «Соловьева пере-
права» занял III место! В Ярославль 
для представления Кардымовского 
района на всероссийском конкурсе 
были направлены главный специалист районного Отдела культуры На-
талья Асоскова и директор МБУК «Централизованная клубная система» 
Ирина Демьянова, которые достойно представили наш район в полу-
финале, заняв почетное место.

Всего на конкурс в 2015 году было подано 154 проекта из 111 насе-
ленных пунктов, представляющих 13 субъектов РФ. Региональный этап 
конкурса «Russian Event Awards» призван определить лучшие события, 
прошедшие за год во всех областях ЦФО. Финал Национальной премии 
в области событийного туризма пройдет в Казани 21 и 22 октября.

Напомним, в прошлом году Глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Олег Иванов получил гран-при в но-
минации «За вклад в развитие событийного туризма» в категории «Глава 
(Администрации) муниципального образования» Национальной премии 
в области событийного туризма «Russian Event Awards». Финал Всерос-
сийского конкурса и церемония награждения прошли в городе Кирове.

Национальная премия в области событийного туризма «Russian Event 
Awards» учреждена в 2012 году в Воронеже. Учредители Премии: ФРОС 
«Region PR», Агентство Рекламных Решений «Лев» и ООО «Агентство 
управления трендами».

Пресс-служба Администрации Кардымовского района

Наши достижения

Детство – самая прекрасная пора в жизни человека. Время, когда 
каждый верит в сказки, когда обращает полный неподдельного 
детского интереса взгляд на самые простые, но чудесные вещи, ко-
торые не замечают погрязшие в делах взрослые. В детстве всегда 
существует четкое разделение на хорошие и плохие дела, черное 
и белое. А в конце любой повести добро всегда побеждает зло.

Война. Все самое темное и 
жестокое, ужасное и кровожад-
ное заключается в этом слове. 
Война всегда идет бок о бок 
со смертью, они как сиамские 
близнецы неотделимы друг от 
друга. Простирая свои кост-
лявые пальцы, они окутывают 
людей болью, лишениями и 
скорбью по погибшим родным.  
Не любой взрослый может пере-
жить подобное. Но каково при-
ходится детям? Детям, которые 
ни в чем не  виноваты, которые 
еще не знают жизни. Светлое 
небо детского мира заволакива-
ют пыль войны и черный густой 
дым смерти.

В литературе к теме о детях 
на войне никогда не относились 
равнодушно. Сотни стихов, по-
вестей и рассказов посвящены 
нелегкой судьбе маленьких лю-
дей, которые потеряли в войну 
самую счастливую пору жизни, 
и которую им никто не сможет 
вернуть.

В «Судьбе человека» Шо-
лохов показывает нам тяжкую 

судьбу шофера Андрея Соко-
лова. А рядом с ней не менее 
тяжелую жизнь мальчика Вани. 
Но Соколов уже прожил жизнь, 
а Ваня даже не начинал.  Так 
война разбила Ванину семью и 
жизнь в целом. Лишь их встре-
ча дала им обоим надежду на 
новую жизнь.

Говоря о детях войны, нельзя 
не упомянуть о тех, кто был 
варварски убит фашистскими 
захватчиками. В своем стихот-
ворении «Варварство» Муса 
Джалиль  описал момент рас-
стрела обессилевших женщин 
и худеньких ребят. Фашистам 
было мало просто убить людей, 
они хотели поглумиться.  

«Они с детьми погнали ма-
терей
И яму рыть заставили, а сами
Они стояли, кучка дикарей,
И хриплыми смеялись голоса-
ми».

Конечно, война это страшно, 
но даже слово «ужас» не в си-
лах описать то, что творили фа-

шистские захватчики, убивая ни 
в чем неповинных мирных жи-
телей. Когда мы взрослеем мы 
постепенно перестаем верить 
в чудеса и сказки, привыкая к 

взрослому миру. Но война рез-
ко разрывает эту тонкую связь, 
между детством и взрослой жиз-
нью, болезненно и безвозврат-
но. Это начинается в момент, 
когда ребенок понимает, что 
добро не всегда побеждает зло.

Но в наших силах сделать так, 
чтобы ужасы той войны никогда 
не повторились.

ПЕЧКУРОВА МАРИНА,
автор стихотворения "Время 
войны не может позабыться" 
напечатаннного на 5-й полосе 

газеты "Знамя труда" 
№ 80-81, от 2 октября 2015 года

К 70-летию Победы

Реконструкция сражения, 
Соловьева переправа, 2014 год

ДЕТИ ВОЙНЫ
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Год литературы в России

ПЫЛЬ ИЗ ПОД КОЛЕС, РЕВ ДВИГАТЕЛЯ 
И ПИЛОТИРОВАНИЕ НА ПРЕДЕЛЕ

Автоспорт

Автокросс сегодня является одним из популярнейших в России 
видов спорта. Как говорится, какой русский не любит быстрой 
езды! В отечественных условиях обучение кроссу может быть 
достаточно быстрым – потребуется лишь созданная специально 
для соревнований машина и, конечно, желание владельца стать 
чемпионам в гонках и завоевать свой кубок победителя.

На уже всем известном ав-
тополигоне «CAR_Dымово» 
расположилась специализиро-

ванная грунтовая кольцевая 
трасса протяженностью 1350 
м. В течение двух дней, 3 и 4 
октября, на этой трассе прохо-
дили  открытые соревнования 
по автокроссу «СЛАВЯНСКИЙ 
КУБОК» в классах Д2Н, Д3-
юниор, Д2-юниор, Д2-1600, Д3-
спринт, Д1 (SuperCars), а также 
Всероссийские соревнования в 
классе Д3/4.

Соревнования по автокроссу 
объединяют увлеченных людей. 
В Кардымовский район участни-
ки приехали целыми семьями. 
Организаторы соревнований 

гарантирует честную, равную 
борьбу. За чистотой соревнова-
ний следят эксперты, которые 
выборочно проверяют объем 
двигателей автомобилей перед 
заездами.

Самой зрелищной частью 
мероприятия стали гонки на 
автомобилях рабочим объемом 
1600 кубических сантиметров 
(Д2-1600). Пилоты «Лад» в из-
рядно потрепанных кузовах 
радовали зрителей ревом мо-
торов, высокой скоростью и 
напряженной борьбой. При этом 
борьба имела контактный харак-
тер. Нередко машины залетали 
на брустверы, а затем съезжали 
с них, и как сумасшедшие, на 
предельных оборотах пытались 
вернуть себе позиции.

«Если автомобиль получил  
ощутимые повреждение, но 
есть возможность проехать 
еще хотя бы сто метров – ты 
едешь. С верой в то, что эти 
сто метров превратятся в 
возможность доехать до фини-
ша», — делится эмоциями один 
из участников гонки.

Отрадно и то, что правопо-
рядок, помимо сотрудников 
полиции, охраняли и члены до-
бровольной народной дружины, 
которая в Кардымовском райо-
не воссоздается и становится 
реальной помощницей силам 
правопорядка.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПОЭТ СЕРГЕЙ ЕСЕНИН
Сергей Александрович Есенин (1895 — 1925) – великий русский 

поэт, представитель новокрестьянского поэтического искусства 
и имажинизма в литературе. 

Имажинизм – это появившееся в России после октябрьского 
переворота 1917 года литературное течение, провозгласившее 
образ самоцелью произведения, а не средством выражения 
сути содержания и отражения действительности. Распалось 
само собой в 1927 году. 

3 октября 2015 года исполнилось 120 лет со Дня рождения 
великого русского поэта Сергея Александровича Есенина.

ДЕТСТВО 
И ОБРАЗОВАНИЕ

Родился 21 сентября (3 октя-
бря) 1895 года в селе Констан-
тиново Рязанской губернии в 
семье крестьянина. С мало-
летства воспитывался у деда 
по матери, человека предпри-
имчивого и зажиточного, знатока 
церковных книг. 

Окончил четырехклассное 
сельское училище, затем цер-
ковно-учительскую школу в 
Спас-Клепиках. В 1912 г. Есенин 
переехал в Москву, где служил 
у купца его отец. Работал в ти-
пографии, вступил в литератур-
но-музыкальный кружок имени 
Сурикова. В 1913 году поступил 
в городской народный универси-
тет Шанявского в Москве.

НАЧАЛО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ПУТИ

Впервые стихотворения Есе-
нина были опубликованы в 1914 
году.

В Петрограде свои стихи Есе-
нин читает Александру Блоку и 
другим поэтам. Сближается с 
группой «новокрестьянских по-
этов», и сам увлекается этим на-
правлением. После публикации 
первых сборников («Радуница», 
1916 г.) поэт получил широкую 
известность.

В лирике Есенин мог психо-
логически подойти к описанию 
пейзажей. Еще одной темой 
поэзии Есенина является кре-
стьянская Русь, любовь к кото-
рой чувствуется во многих его 
произведениях.

Начиная с 1914 года Сергей 
Александрович печатается в дет-
ских изданиях, пишет стихи для 
детей (стихотворения «Сирот-
ка», 1914г., «Побирушка», 1915г., 
повесть «Яр», 1916 г., «Сказка 
о пастушонке Пете…», 1925 г.).

В это время к Есенину при-
ходит настоящая популярность, 
его приглашают на различные 
поэтические встречи. Максим 
Горький писал: «Город встре-
тил его с тем восхищением, как 
обжора встречает землянику в 
январе. Его стихи начали хва-

лить, чрезмерно и неискренне, 
как умеют хвалить лицемеры и 
завистники».

В 1918-1920 годах Есенин 
увлекается имажинизмом, вы-
пускает сборники стихов: «Ис-
поведь хулигана»(1921),«Трер
ядница»(1921), «Стихи сканда-
листа»(1923), «Москва кабац-
кая»(1924).

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
После знакомства с танцов-

щицей Айседорой Дункан в 1921 
году, Есенин вскоре женится на 
ней. До этого жил с А.Р. Изряд-
новой (имел с ней сына Юрия), 
З.Н.Райх (сын Константин, дочь 
Татьяна), Н.Вольпиной (сын 
Александр). После свадьбы с 
Дункан путешествовал по Ев-
ропе, США. Их брак оказался 
краток — в 1923 году пара рас-
палась, и Есенин вернулся в 
Москву.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
ЖИЗНИ И СМЕРТЬ

В дальнейшем творчестве 
Есенина очень критично были 
описаны российские лидеры 
(«Страна негодяев», 1925г.). В 
этом же году в жизни Есенина вы-
ходит издание «Русь Советская».

Осенью 1925 года поэт же-
нится на внучке Л. Толстого 
– Софье Андреевне. Депрес-
сия, алкогольная зависимость, 
давление властей послужило 
причиной того, что новая жена 
поместила Сергея в психонев-
рологическую больницу.

Затем в биографии Сергея 
Есенина произошел побег в 
Ленинград. А 28 декабря 1925 
года наступила смерть Есенина, 

его тело нашли повешенным в 
гостинице «Англетер».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Есенин был хорошо образо-

ван, много читал, однако со-
всем не знал языков. Со своей 
женой Айседорой он не мог 
говорить по-английски, а она 
едва изъяснялась по-русски. 
Живя за границей, с иностран-
цами он общался с помощью 
переводчика.

Есенин стал отцом довольно 
рано — в возрасте 18 лет. Пер-
вым ребенком от гражданского 
брака с Анной Изрядновой стал 
сын Юрий, который был рас-
стрелян по ложному обвинению 
в покушении на жизнь Сталина 
в 1937 году.

Идейным литературным оппо-
нентом Есенина был, конечно, 
Маяковский, который принадле-
жал к футуристам. Поэты могли 

публично принижать творчество 
друг друга, однако каждый из 
них был высокого мнения о та-
ланте другого.

До сих пор остается нераз-
гаданной тайна гибели поэта. 
Кроме версии с самоубийством 
существует также предположе-
ние об убийстве на политиче-
ской почве, которое было инс-
ценировано под самоубийство.

С. Есенин и А. Дункан

В ЭТОМ МИРЕ 
Я ТОЛЬКО ПРОХОЖИЙ...

Сестре Шуре
В этом мире я только прохожий, 
Ты махни мне весёлой рукой. 
У осеннего месяца тоже 
Свет ласкающий, тихий такой.

В первый раз я от месяца греюсь, 
В первый раз от прохлады согрет, 
И опять и живу и надеюсь 
На любовь, которой уж нет.

Это сделала наша равнинность, 
Посолённая белью песка, 
И измятая чья-то невинность, 
И кому-то родная тоска.

Потому и навеки не скрою, 
Что любить не отдельно, 
                                          не врозь – 
Нам одною любовью с тобою 
Эту родину привелось.

***
Не криви улыбку, руки теребя,-
Я люблю другую, только не тебя.

Ты сама ведь знаешь, 
                                 знаешь хорошо -
Не тебя я вижу, не к тебе пришел.

Проходил я мимо, сердцу все равно -
Просто захотелось 
                               заглянуть в окно.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

С. Есенин

Увлеченные зрители 
смотрят за соревнованиями

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер ква-
лификационного аттестата   кадастрового инженера  67-11-0115,  контактный 
телефон 8(48 167)4-14-69.

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осуществляется 
связь, с кадастровым инженером :  214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, 
офис 315, smol-geo@mail/ru , в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 67:10:0600101:60, расположенного по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский р-он, Соловьевское с/пос., д.Соловьево, ул.Центральная, 
выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Замелацкая Е.В.  почтовый адрес: 
Смоленская область, п.Кардымово, ул.Красноармейская, д.25, кв.17, тел. 8 
906 519 70 22.

     Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу Смоленская область, Кардымовский р-он, 
Соловьевское с/пос., д.Соловьево, ул.Центральная, возле дома №32  «09» 
ноября    2015г.  в   09  часов  00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «09» октября 2015г. по «06» ноября  2015г. по адресу: Смоленская обл., пос.
Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Правообладатели смежных участков, с которыми требуется согласовать 
местоположение границ, находятся по адресу: Смоленская область, Карды-
мовский р-он, Соловьевское с/пос., д.Соловьево, ул.Центральная, дом 24А,  
кадастровый номер 67:10:0610101:61.

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

Извещение

Уважаемые налогоплательщики!
Сумма излишне уплаченного налога на доходы физических лиц подлежит 

возврату в течение одного месяца со дня получения налоговым органом со-
ответствующего письменного заявления. Подать такое заявление можно в 
течение трех лет со дня уплаты суммы налога.

По закону факт переплаты налога должен быть не только установлен самим 
налогоплательщиком, но и подтвержден налоговым органом. На проведение 
камеральной налоговой проверки отведено три месяца с момента подачи 
декларации в налоговый орган (проверке подлежат и документы, которые 
представлены налогоплательщиком вместе с декларацией на получение 
имущественного или иного вычета).

В случае установления факта переплаты налога по итогам камеральной 
проверки декларации и наличия соответствующего заявления от налогопла-
тельщика налоговый орган должен вернуть соответствующую сумму. При 
этом срок для возврата (один месяц) начинает исчисляться со дня подачи 
налогоплательщиком заявления, но не ранее момента завершения каме-
ральной проверки декларации по соответствующему налоговому периоду, 
либо с момента, когда такая проверка должна быть завершена по правилам 
ст. 88 НК РФ. Данная позиция подтверждается п. 11 информационного пись-
ма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 98, письмом Минфина России от 
11.07.2014 № 03-04-05/34120.

Таким образом, срок возврата налога составляет четыре месяца с момента 
подачи декларации вместе с заявлением, из них три месяца отводятся на 
камеральную проверку и один месяц — на возврат налога.

В.Г. БЕЛОУСОВА, заместитель начальника

Налоговая информирует
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Официально
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (итоговый финансовый отчет, сводные сведения) о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата БАРЫШЕВА ФИЛИППА ПЕТРОВИЧА 
Трехмандатный избирательный округ № 3 муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

(наименование и номер избирательного округа, наименование муниципального образования)
40810.810.8.5900.0001990 (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 0,00
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 -
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                                                                                                      БАРЫШЕВ ФИЛИПП ПЕТРОВИЧ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (итоговый финансовый отчет, сводные сведения) о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата ГОРБАЧЕВА ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА

Трехмандатный избирательный округ № 5 муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
(наименование и номер избирательного округа, наименование муниципального образования) 40810.810.7.5900.0001540

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4800,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 20 4800,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 4800,00
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 0,00
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 -
3 Израсходовано средств, всего 190 4800,00
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 4800,00
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                                                                                                                       ГОРБАЧЕВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (итоговый финансовый отчет, сводные сведения) о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата  ГОРШКОВА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА Трехмандатный избирательный округ № 3 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (наименование и номер избирательного округа, 
наименование муниципального образования) 40810.810.1.5900.0001881 (номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 877,50
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 877,50

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 877,50
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 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
140 -

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (итоговый финансовый отчет, сводные сведения) о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата ЕФИМОВА ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА Трехмандатный избирательный округ № 4 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (наименование и номер избирательного округа, 
наименование муниципального образования) 40810.810.7.5900.0001456 (номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6500,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 6500,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 6500,00
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 6450,00
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 6450,00
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 50,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

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

300 0

Кандидат                                                                                                                ЕФИМОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
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 190 877,50
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

240 877,50

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                                                                                                              ГОРШКОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (итоговый финансовый отчет, сводные сведения) о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата  ЕФИМОВА МАКСИМА ГЕННАДЬЕВИЧА Трехмандатный избирательный округ № 1 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (наименование и номер избирательного округа, 
наименование муниципального образования) 40810.810.9.5900.0001609 (номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6500,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 6500,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 6500,00
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 6450,00
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 6450,00
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 50,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

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

300 0

Кандидат                                                                                                                  ЕФИМОВ МАКСИМ ГЕННАДЬЕВИЧ



7ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово(№ 82-83) 9 октября 2015 г.

Официально
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  (итоговый финансовый отчет, сводные сведения)  о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата  КОЗЛОВА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА Трехмандатный избирательный округ № 4 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (наименование и номер избирательного округа, 
наименование муниципального образования) 40810.810.8.5900.0001602 (номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 3000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3000,00
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 0,00

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 -

3 Израсходовано средств, всего 190 2925,00
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 2925,00
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 75,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

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

300 0

Кандидат                                                                                                              КОЗЛОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (итоговый финансовый отчет, сводные сведения) о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата КУЗОВЧИКОВОЙ ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ Трехмандатный избирательный округ № 2 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (наименование и номер избирательного округа, 
наименование муниципального образования) 40810.810.3.5900.0001607 (номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2925,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 2925,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2925,00
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 0,00
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 -

3 Израсходовано средств, всего 190 2925,00
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 2925,00

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                                                                                                         КУЗОВЧИКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (итоговый финансовый отчет, сводные сведения)  о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата  МИХЕЕВА ВИТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА Трехмандатный избирательный округ № 1 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (наименование и номер избирательного округа, 
наименование муниципального образования) 40810.810.7.5900.0001854 (номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4320,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 4320,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 4320,00
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 0,00

в том числе

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (итоговый финансовый отчет, сводные сведения) о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата ПЛЕХТЕНЦОВА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА Трехмандатный избирательный округ № 5 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (наименование и номер избирательного округа, 
наименование муниципального образования) 40810.810.1.5900.0001849 (номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5400,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 20 5400,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5400,00
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 0,00
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 -
3 Израсходовано средств, всего 190 5400,00
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 5400,00
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                                                                                                                      ПЛЕХТЕНЦОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
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 4320,00
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 4320,00

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                                                                                                              МИХЕЕВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  02.10. 2015 года                             № 4
Об избрании Главы муниципального образования Тюшинского 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 32 Уставом Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области и на основании протокола заседания Совета депутатов Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области от 02.10.2015 года № 1, Совет депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить результаты открытого голосования по избранию Главы муниципального образования Тюшинского 

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

Смоленской области из состава депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
Ласкину Елену Евгеньевну. 

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

              4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя труда»
Е.Е. ЛАСКИНА, Глава муниципального образования Тюшинского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области                                        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  02.10.2015 года              № 4
Об избрании  Главы муниципального образования Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области из состава депутатов Совета депутатов Первомайского 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 26 Устава Первомайского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области, Совет депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить результаты открытого голосования по избранию Главы муниципального образования Первомайского 

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

области из состава депутатов Совета депутатов Первомайского сельского поселения Смоленской области  третьего созыва 
Барановскую Валентину Николаевну.

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

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда».
В.Н. БАРАНОВСКАЯ, Глава муниципального образования Первомайского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области                                                                             

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  «01» октября 2015 г.                                                                               № 6    
Об избрании Главы муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

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

В соответствии с  Федеральным законом  от 06.10.2003 г  №131-ФЗ «Об общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской  Федерации», Уставом Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области Совет депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

Р Е Ш И Л :
1. Избрать Главой муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области из состава депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Евстигнееву 
Наталию Кузьминичну.

2. Днем вступления в должность Главы муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области считать 01.10.2015 года, день его избрания из состава депутатов Совета депутатов Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва.

3.Настоящее решение опубликовать газете «Знамя труда» - Кардымово и разместить на официальном сайте Администрации 
Мольковского сельского поселения.

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава     муниципального   образования Мольковского  сельского   поселения
Кардымовского района Смоленской области 
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Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 01.10.2015 года                                                                                 № 2 
Об избрании Главы муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва из состава депутатов Совета депутатов Соловьевского 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 5 статьи 29 Устава Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области Совет депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва

РЕШИЛ:
1. Избрать Главой  муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области из состава депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва Алексеева Александра Александровича.

2. Днем вступления в должность Главы  муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области                                                                                                                    

считать 01.10.2015 года, день его избрания из состава депутатов Совета депутатов Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

3. Настоящее решение опубликовать в газете « Знамя труда» и разместить на официальном сайте Администрации 
Соловьевского сельского поселения

А. А. АЛЕКСЕЕВ, Глава муниципального образования Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  01.10.2015  № 00593
Об определении единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

п о с т а н о в л я е т:
1. Определить единой теплоснабжающей организацией на территории Кардымовского района Смоленской 

области общество с ограниченной ответственностью «КардымовоТеплоСети»
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда - Кардымово» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

О. В. ИВАНОВ, и.п. Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 05.10.2015      № 00599  
О внесении изменений в схему теплоснабжения Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 

области
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в схему теплоснабжения Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области, 

утвержденную постановлением Администрации  муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
от 27.11.2013 № 0755 «Об утверждении схемы теплоснабжения Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области» изменения, изложив в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального об-

разования «Кардымовский район» Смоленской  области В.В. Плешкова.
О.В. ИВАНОВ, и.п. Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

Уважаемые жители Кардымовского района!
15 октября 2015 года с 11-00 до 13-00 осуществляется прием граждан куратором от УМВД России по Смоленской области 

начальником ООПАЗ подполковником полиции И.Л. Подлипаевым.
Прием граждан проводится по адресу: п. Кардымово, ул. Красноармейская, д. 31, каб. 32.

КОНКУРС
на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, заключившим договор (договоры) 

лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса)

Департамент инвестиционного развития Смоленской области сообщает о рассмотрении заявок на участие в 2015 году в конкурсе 
на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга 
оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) (далее – субсидии).

Организатор конкурса: Департамент инвестиционного развития Смоленской области.
Почтовый адрес: 214025, г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8 А
Тел./факс: (4812) 20-55-20.
Место подачи заявок на участие в конкурсе: отдел финансовой поддержки Департамента инвестиционного развития Смоленской 

области (ул. Полтавская, д. 8 А, каб. 604, 6 этаж).
тел.: (4812) 20-55-40, 20-55-35, 20-55-34, 20-55-36
тел./факс: (4812) 20-55-39
http://dep.smolinvest.com/
Е-mail: invest-smolensk@yandex.ru 
Срок окончания приема заявок: 17-00 30 октября 2015 года.
Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса), но не более:
1) 90 процентов осуществленных затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования - для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих основным видом экономической деятельности производство товаров 
(работ, услуг) по одному из подклассов (групп, подгрупп) ОКВЭД (от 06.11.2001 № 454-ст): подраздел DD «Обработка древесины и 
производство изделий из дерева», группа 60.21 «Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося 
расписанию» и группа 60.23 «Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, класс 90 «Удаление сточных вод, отходов 
и аналогичная деятельность». При этом автотранспорт, приобретаемый субъектами малого и среднего предпринимательства, 
имеющими основной вид экономической деятельности по одной из групп (подгрупп) 60.21 или 60.23, должен быть оборудован 
газобаллонной аппаратурой, позволяющей использовать при перевозках пассажиров экологичное газовое топливо;

2) 50 процентов осуществленных затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования - для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих основным видом экономической деятельности производство товаров 
(работ, услуг) по одной из групп (подгрупп) видов экономической деятельности, не вошедших в перечень видов экономической 
деятельности, указанных в предыдущем пункте и имеющих право участвовать в конкурсе в соответствии с нижеуказанными 
условиями.

Предельный размер субсидии на одного субъекта малого и среднего предпринимательства составляет 5 млн. рублей.
К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства, соответствующие требованиям, установлен-

ным Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также:
1. Представившие заявку с приложением необходимых документов.
2. Занимающиеся добычей полезных ископаемых, относимых к категории общераспространенных в соответствии с распоряжением 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 18.05.2006 № 25-р, Администрации Смоленской области от 18.05.2006 
№ 22/05р «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по Смоленской области», или имеющие основ-
ным видом экономической деятельности производство товаров (работ, услуг) по одному из подклассов (групп, подгрупп) следующих 
классификационных группировок видов экономической деятельности, включенных в ОКВЭД (от 06.11.2001 № 454-ст):

- раздел A «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (классы 01, 02);
- раздел B «Рыболовство, рыбоводство» (класс 05);
- раздел D «Обрабатывающие производства» (классы 15, 17 - 22, 24 - 37);
- раздел E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (классы 40, 41);
- раздел F «Строительство» (класс 45);
- раздел H «Гостиницы и рестораны» (класс 55);
- раздел I «Транспорт и связь» (классы 60 - 64, за исключением подклассов 63.3 и 63.4 и группы 60.24);
- раздел K «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (подкласс 74.2);
- раздел M «Образование» (класс 80);
- раздел N «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» (класс 85);
- раздел O «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» (классы 90, 92).
3. Имеющие среднесписочную численность работников 5 и более человек за первое полугодие или девять месяцев 2015 года.
4. Не имеющие недоимки по уплате налогов в бюджетную систему Российской Федерации.
5. Состоящие на учете в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и не имеющие задолженности по плате 

за негативное воздействие на окружающую среду.

6. Заключившие не ранее 1 октября 2014 года, договор (договоры) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями 
в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), за исключением оборудования, пред-
назначенного для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства оптовой и розничной торговой деятельности. 
Приобретенное оборудование должно быть новым или поступившим по импорту, относящимся ко второй и выше амортизационным 
группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.01.2002 № 1, в частности:

- оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства                               (за исключением воздушных судов и легковых 
автомобилей (категории транспортного средства «А» и «В» (тип транспортного средства «легковой»), станки, приборы, аппараты, 
агрегаты, установки, машины;

- универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта, мобильный шиномонтаж, мобильный пункт быстрого питания, 
мобильный пункт производства готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, 
пончики и прочее), мобильный ремонт обуви, мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции, 
мобильный пункт заготовки молочной продукции;

- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства 
(временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от присоединения 
к сетям инженерно-технического обеспечения).

Предметом лизинга не может быть морально устаревшее оборудование. Критерием оценки степени морального износа является 
год выпуска оборудования. Оборудование должно быть выпущено не ранее 1 января 2010 года.

7. Осуществившие уплату первого взноса (аванса) по заключенным договорам лизинга оборудования и выступающие по указанным 
договорам в качестве лизингополучателей.

8. Подписавшие акт приема-передачи оборудования с лизинговой компанией и (или) иной документ, подтверждающий факт пере-
дачи лизинговой компанией оборудования субъекту малого и среднего предпринимательства.

9. Не являющиеся поставщиком оборудования и лизингополучателем одновременно.
10. Не имеющие в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) вида 

экономической деятельности, связанного с производством и (или) реализацией подакцизных товаров, а также добычей и (или) реа-
лизацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

11. Зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Смоленской области.
12. Не находящиеся на момент подачи заявки в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии банкротства.
13. Не осуществляющие виды экономической деятельности, указанные в областном законе «О Перечне видов экономической 

деятельности, при осуществлении которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не может оказываться под-
держка за счет средств областного бюджета».

14.  В отношении которых отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков.
Информационные дни по разъяснению конкурсной документации субъектам малого и среднего предпринимательства состоятся  

8, 15 и 22 октября 2015 года с 15-00 до 18-00 по адресу: г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8 А, кабинет 502.
Предварительная запись на информационный день осуществляется по телефону: (4812) 20-55-20.
Информация и пакет конкурсной документации размещены на сайте организатора конкурса http://dep.smolinvest.com/ в разделе 

«Поддержка бизнеса», на Инвестиционном портале Смоленской области www.smolinvest.com в разделе «Конкурсы»,      а    также      
на    сайте    Администрации    Смоленской    области 

www.admin-smolensk.ru в разделе «Конкурсы на предоставление субсидий».
    

КОНКУРС
на предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров

Департамент инвестиционного развития Смоленской области сообщает о рассмотрении заявок на участие в 2015 году в конкурсе на 
предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (далее – субсидии на оборудование).

Субсидии на оборудование предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в размере не более 50%  от 
фактически произведенных затрат, но не более 10 млн. рублей на один субъект малого и среднего предпринимательства.

Организатор конкурса: Департамент инвестиционного развития Смоленской области.
Почтовый адрес: 214025, г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8 А.
Тел./факс: (4812) 20-55-20.
Место подачи заявок на участие в конкурсе: отдел финансовой поддержки Департамента  инвестиционного  развития  Смоленской  

области  (ул.   Полтавская, 
д. 8 А, каб. 604, 6 этаж).
тел.: (4812) 20-55-40, 20-55-35, 20-55-34, 20-55-36
тел./факс: (4812) 20-55-39
http://dep.smolinvest.com/
Е-mail: invest-smolensk@yandex.ru 
Срок окончания приема заявок: 17-00 30 октября 2015 года.
К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства, соответствующие требованиям, установлен-

ным Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также:
- представившие заявку с приложением необходимых документов;
- заключившие не ранее 1 июля 2014 года договор (договоры) купли-продажи на приобретение оборудования в целях создания, и 

(или) развития, и (или) модернизации производства товаров, включая затраты на монтаж оборудования (при наличии), за исключени-
ем оборудования, предназначенного для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства оптовой и розничной 
торговой деятельности. Приобретенное оборудование должно быть новым или поступившим по импорту и включено в подраздел 
14 «Машины и оборудование» Общероссийского классификатора основных фондов, утвержденного постановлением Госстандарта 
России от 26.12.94 № 359.

Оборудование, приобретенное субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющими основной вид экономической 
деятельности производство продукции (кроме услуг) по одной из групп (подгрупп) раздела A «Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство» или раздела B «Рыболовство, рыбоводство» и хотя бы один из дополнительных видов экономической деятельности, 
относящихся к классу 15 подраздела DA «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» раздела D «Обрабатывающие 
производства», должно быть включено в класс 14 2925000 «Машины и оборудование для пищевой и табачной промышленности».

Оборудование, приобретенное субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющими основной вид экономической 
деятельности производство продукции (кроме услуг) по одной из групп (подгрупп) раздела A «Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство» и хотя бы один из дополнительных видов экономической деятельности, относящихся к подгруппе 01.11.2 «Выращивание 
картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина» группы 01.11 
«Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки» и (или) подгруппе 
01.12.1 «Овощеводство» группы 01.12 «Овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции питомников» подкласса 
01.1 «Растениеводство» класса 01 «Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях» раздела A «Сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство», должно относиться к группировкам по кодам ОКОФ:

14 2919020, 14 2919529, 14 2921137, 14 2921163, 14 2921221, 14 2921261, 14 2921279, 14 2921400, 14 2921401, 14 2921402, 14 
2921403, 14 2921409, 14 2921410, 14 2921411, 14 2921412, 14 2921414, 14 2921415, 14 2921416, 14 2921419, 14 2921420, 14 2921421, 
14 2921422, 14 2921424, 14 2921425, 14 2921429, 14 2921714, 14 2921722.

Оборудование, приобретенное субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющими основной вид экономической 
деятельности - вид 40.30.14 «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными» подгруппы 40.30.1 «Производство 
пара и горячей воды (тепловой энергии)» группы 40.30 «Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой 
энергии)» подкласса 40.3 «Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)» класса 40 «Производство, 
передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды» раздела E «Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды», должно быть включено в вид 14 2813121 «Котлы теплофикационные водогрейные производительностью до 11,63 МВт 
(10 Гкал/ч)» подкласса 14 2813010 «Котлы паровые водяные и другие парогенераторы, кроме котлов (бойлеров) для центрального 
отопления» класса 14 2813000 «Котлы паровые, кроме котлов (бойлеров) для центрального отопления»;

- осуществившие на дату подачи заявки постановку оборудования на баланс;
- имеющие среднесписочную численность работников за первое полугодие или девять месяцев 2015 года:
•	 20 и более человек - для субъектов малого и среднего предпринимательства,     осуществляющих      свою     деятельность      

в 
г. Смоленске, Вяземском и Рославльском районах;
•	 15 и более человек - для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в 

Сафоновском, Ярцевском, Смоленском и Гагаринском районах; 
•	 10 и более человек - для субъектов малого и среднего предпринимательства,     осуществляющих      свою      деятельность     

в 
г. Десногорске и остальных 19 районах; 
- не имеющие недоимку по уплате налогов в бюджетную систему Российской Федерации;
- состоящие на учете в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и не имеющие задолженности по плате за 

негативное воздействие на окружающую среду;
- не имеющие в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) вида эконо-

мической деятельности, связанного с производством и (или) реализацией подакцизных товаров, а также добычей и (или) реализацией 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

- не использующие оборудование, поданное на участие в конкурсе, на производство (реализацию) подакцизных товаров;
- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Смоленской области;
- занимающиеся добычей полезных ископаемых, относимых к категории общераспространенных в соответствии с распоряжением 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 18.05.2006 № 25-р, Администрации Смоленской области от 18.05.2006 
№ 22/05р «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по Смоленской области», или имеющие основным 
видом экономической деятельности производство продукции (кроме услуг) по одному из подклассов (групп, подгрупп) следующих 
классификационных группировок видов экономической   деятельности,  включенных   ОКВЭД   (от 06.11.2001   № 454-ст): 

раздел A «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», раздел B «Рыболовство, рыбоводство», раздел D «Обрабатывающие 
производства», вид 40.30.14 «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными» подгруппы 40.30.1 «Производство 
пара и горячей воды (тепловой энергии)» группы 40.30 «Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой 
энергии)» подкласса 40.3 «Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)» класса 40 «Производство, 
передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды» раздела E «Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды».

Организации, имеющие основной вид экономической деятельности производство продукции (кроме услуг) из раздела A «Сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство» или раздела В «Рыболовство, рыбоводство», должны иметь хотя бы один из дополнительных 
видов экономической деятельности, относящихся к классу 15 подраздела DA «Производство пищевых продуктов, включая напитки, 
и табака» раздела D «Обрабатывающие производства», или вид деятельности, относящийся к подгруппе 01.11.2 «Выращивание 
картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина» группы 01.11 
«Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки» и (или) подгруппе 
01.12.1 «Овощеводство» группы 01.12 «Овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции питомников» подкласса 
01.1 «Растениеводство» класса 01 «Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях» раздела A «Сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство»;

- не находящиеся на момент подачи заявки в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии банкротства;
- не осуществляющие виды экономической деятельности, указанные в областном законе «О Перечне видов экономической дея-

тельности, при осуществлении которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не может оказываться поддержка 
за счет средств областного бюджета»;

- в отношении которых отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков.
Информационные дни по разъяснению конкурсной документации субъектам малого и среднего предпринимательства состоятся  

8, 15 и 22 октября 2015 года            с 15-00 до 18-00 по адресу: г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8 А, кабинет 502.
Предварительная запись на информационный день осуществляется по телефону: (4812) 20-55-20.
Информация и пакет конкурсной документации размещены на сайте организатора конкурса http://dep.smolinvest.com/ в разделе 

«Поддержка бизнеса», на Инвестиционном портале Смоленской области www.smolinvest.com в разделе «Конкурсы», а также на сайте 
Администрации Смоленской области www.admin-smolensk.ru в разделе «Конкурсы на предоставление субсидий».

В.В. Плешков, Заместитель Главы Администрации муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области

РОСТРАНСНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
14.07.2015 года вступил в силу (за исключением некоторых положений) Федеральный закон от 13.07.2015  N 220-ФЗ   

"Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее - регулярные перевозки), в том числе 
отношения, связанные с установлением, изменением, отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок, использованием для осуществления регулярных 
перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а также с организацией контроля за осуществлением регулярных перевозок.

Текст Федерального закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
14.07.2015, в «Российской Газете» № 156 от 17.07.2015г.

Ю.Д. СМИРНОВ, старший госинспектор    

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация  муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области  информирует граждан  о проведении публичных слушаний по вопросу утверждения Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки  муниципального образования Соловьевского  сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области.

Публичные слушания проводятся  на основании Постановления Главы муниципального образования Соловьевского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 06.10.2015 г. №  28. 

ГРАФИК
проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана и проекту Правил землепользования и застройки 

территории Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

№ п/п Населенные пункты Дата и время 
проведения Место проведения

1 д. Еськово 11.12.2015 в 09-30 Ул. Мира,  около д. №  5 
2 д. Соловьево 11.12.2015 в 10-00 Ул. им. Генерала Лизюкова, д. 1, в помещении 

Соловьевского СДК 
3 д. Макеевская 11.12.2015 в 10-30 Ул. Мира, около д. № 2
4 д. Коровники 11.12.2015 в 11-00 Ул. Солнечная, около д. №7 
5 д. Часовня 11.12.2015 в 11-30 Ул. Заречная, около д. №  3
6 д. Мамоново 11.12.2015 в 12-30 Ул. Мира, около д. № 13
7 д. Репухово - нет жителей
8 д. Красный Пахарь 11.12.2015 в 13-30 Ул. Набережная, около 

д. № 3
9 д. Пнево 11.12.2015 в 14-00 ул. Лесная, около д. № 1

10 д. Новая Жизнь - нет жителей
11 д. Беднота 11.12.2015 в 14-30 Ул. Старо – Смоленская, около д. № 3 
12 д. Раскосы - нет жителей
13 д. Городок - нет жителей
Письменные предложения просим направлять в Администрацию муниципального образования Соловьевского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области по адресу: 215856, дер. Соловьево, ул. Школьная, д. 4. Тел.: 8 (48167) 2-51-22.
Глава муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

А. А. АЛЕКСЕЕВ 



7 октября 80-летний юбилей отметила ветеран труда 
ДАНИЛЕНКОВА ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА!

Восемьдесят весен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!

Администрация и Совет депутатов Кардымовского 
района, отдел соцзащиты населения 

и Совет ветеранов Кардымовского раойна

Уважаемую ДАНИЛЕНКОВУ ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНУ, 
ветерана труда искренне поздравляем с 80-летием!

Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царит покой и свет.
Спасибо Вам за все, поклон Вам низкий!
Желаем долгих и счастливых лет!

Администрация и Совет депутатов 
Каменского сельского поселения

10 октября 85-й день рождения отметит  ветеран труда, 
труженица тыла БОГУШЕВА АННА ИВАНОВНА, 

проживающая в д. Русаново Шокинского сельского поселения.
Нет для Вас границы четкой возраста –
Незачем и думать Вам о ней…
С юбилеем! Счастья Вам, и бодрости,
И здоровья, и погожих дней!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел соцзащиты населения и 

Совет ветеранов Кардымовского раойна

10 октября отметит юбилейный день рождения
ЗАЕЦ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА!

Поздравляем нашу дорогую, любимую мамочку 
и бабушку с юбилеем!

Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!

Дочь, зять, внучки

Главный 
редактор
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Объявления и реклама

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

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

Дорогую маму 
ЗАЕЦ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ 

поздравляю с замечательным юбилеем!
Тебе желаю крепкого здоровья, 
Ты даришь всем неугасимый свет. 
Пусть ты заботой нашей и любовью
Согрета будешь много-много лет!

Сын

Фермерское хозяйство купит 
КРС и лошадей. 

Тел.: 99517062414

ПРОДАМ:  сетку-рабицу-
5 5 0 р , с е т к а  к л а д о ч н а я -
90р,столбы -200р,ворота-
4250р,калитки-1830р,секции-
1450р,профлист,арматура,оградки 
ритуальные от 840 р м/п 
Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-906-669-29-29; 
8-930-301-35-40, 8-916-116-51-62.

ПРОДАМ:  Теплицы – от 
12000р. Вольеры для собак- 
от 16100, Беседки  - от 22000 
Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-906-669-29-29; 
8-930-301-35-40, 8-916-116-51-62

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Для обеспечения доступности и качества предоставления государственных услуг в сфе-

ре лицензионно-разрешительной работы, исключения коррупционной составляющей при 
рассмотрении документов, предлагаю более широко использовать возможности портала

WWW.GOSUSLUGI.RU для обращения по вопросам лицензионно-разрешительной работы.
В случае направления заявления по вопросам лицензионно-разрешительной работы в 

электронном виде, ваше обращение будет рассмотрено в кратчайшие сроки.
Также уведомляем о возможности произвести оценку качества предоставленных государ-

ственных услуг по линии лицензионно –разрешительной работы на сайте WWW.vashkontrol.ru.
Подтверждение личности можно осуществить в Центре социальных выплат по адресу 

п. Кардымово, ул. Ленина, 15.
С.В. ПЕТРОВ, инспектор направления лицензионно-разрешительной работы 

ОБРАЩАЕМ 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Только 13 и 20 октября с 12 до 12-10 на 
рынке п. Кардымове официальный предста-
витель Псковской птицефабрики проводит 
продажу кур-молодок  новых высокопродук-
тивных яйценоских пород. Возраст 3-6 мес., 
цена производителя. Тел.: 8-911-968-71-21. 

30 сентября 2015 года ушел из жизни Забора Сергей Сергеевич. 
Он прожил недолгую, но 

яркую, интересную жизнь 
и успел сделать многое. 
Музыка для Сергея стала 
смыслом жизни. Он любил 
хорошую песню. Предпо-
чтение  отдавал народным 
песням России, Белоруссии 
и Украины. Он участвовал 
во многих конкурсах и фе-
стивалях как районного, 
так и областного уровня, 
стоял у истоков образова-
ния ансамбля «Надежда», 

активно работал с кардымовским  обществом инвалидов, Домом 
престарелых и инвалидов. Много лет он работал в кардымовском 
Доме культуры. Забора С.С. был талантлив во всем. Был добрым 
и надежным другом. Таким он останется в памяти и сердцах 
родных, друзей и поклонников его таланта.

Коллективы  кардымовского Общества инвалидов 
и Отдела социальной защиты. Друзья и поклонники его таланта

Памяти товарища
На 92-м году жизни скончался активный участник Великой Отечественной войны, участник осво-

бождения Смоленщины, начиная с Духовщины, Почетный гражданин Смоленской области – защитник 
Отечества, капитан в отставке – Чуев Анатолий Иванович. 

Жизненный путь Анатолия Ивановича складывался из 
службы в рядах Красной Армии с сентября 1942 по март 1947 
гг., службы в системе правоохранительных органов с 1953 по 
1961 гг., и мирного труда в народном хозяйстве Узбекистана 
до 1995 года.

За мужество, смелость и отвагу, проявленные при защите 
Родины, был награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией в ВОВ 1941-1945, а также орденом 
«Отечественной войны II степени» и многими юбилейными 
медалями.

Имя Чуева Анатолия Ивановича увековечено в книгах 
«Солдаты Победы», «Победители», книге Почета Смоленской 
области.

Анатолий Иванович всегда был спокойным, добрым, общи-
тельным и очень уважительным к окружающим человеком. 
Пока позволяло здоровье, активно участвовал  в деятель-
ности ветеранской организации района.

Светлая память об А.И. Чуеве навсегда сохранится в 
сердцах граждан нашего поселка.

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района, сектор соцзащиты, Совет ветеранов 
Кардымовского района, участники ВОВ 

Памяти ветерана


