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Уважаемые работники дорожного хозяйства Смоленщины!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником! 
Совершенствование сети автомагистралей, повышение качества строительства, ремонта 

и содержания дорог – одна из приоритетных задач Администрации Смоленской области. 
Без хороших автодорог невозможно социально-экономическое развитие региона, любого 
населенного пункта – от крупного города до маленькой деревни.

Спасибо вам за преданность профессии. В сложных экономических реалиях вы с че-
стью выполняете главную задачу – обеспечиваете бесперебойное и безопасное движение 
транспорта по автодорогам Смоленщины. Результаты вашего напряженного труда, ввод 
в эксплуатацию новых участков дороги или автомобильных мостов, у всех на виду, ведь 
транспортные артерии – визитная карточка каждого поселения. Смоляне видят, как на 
территории региона качественно меняется облик стратегических дорожных магистралей, 
отмечают строительство новых инфраструктурных объектов. 

Благодарю всех работников дорожного хозяйства, ветеранов отрасли за добросовестный 
труд. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых успехов!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области 

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сердечные поздравления с 
вашим профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства! 
Сегодня, как и во все времена, наличие отлаженной дорожной инфраструктуры является 
неотъемлемым, важнейшим условием для социально-экономического развития области, 
для установления и укрепления межрегиональных связей. 
Вам, работникам дорожного хозяйства, ежедневно, а порой и в кратчайшие сроки, при-
ходится решать все новые и новые задачи, связанные с модернизацией, ремонтом и 
расширением дорожной сети, улучшением качества строительства и, как следствие, 
повышением уровня безопасности движения. Уверен, вы используете все возможности, 
чтобы благодаря  кадровому потенциалу, богатому опыту и привлечению инновационных 
подходов в работе, грамотно и своевременно решать самые сложные вопросы, встающие 
перед структурными подразделениями отрасли.
Дорогие друзья, уважаемые ветераны дорожного хозяйства! В день вашего професси-
онального праздника примите пожелания крепкого здоровья, благополучия и трудовых 
свершений на благо Смоленщины!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы 

18 октября – День работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!
Этот государственный  праздник  означает  официальное признание заслуг дорожников и 

еще раз подтверждает высокую степень необходимости и значимости  вашей  профессии.   
Автомобильные дороги объединяют нас с родными и близкими, соединяют села и города, 

регионы и страны. От качества работы дорожных строителей зависят жизнь и безопасность 
тысяч водителей, пассажиров и пешеходов.

В районе километры дорог отремонтированы вашими руками, но вместе с тем, нам рано 
останавливаться на достигнутом - много работы предстоит впереди!

Сердечно поздравляем работников и ветеранов дорожного хозяйства с праздником! Же-
лаем успешного выполнения стоящих перед вами задач! Крепкого всем здоровья, счастья и 
благополучия, хорошего настроения, стабильных объемов  работ, четкого и своевременного 
финансирования, удачи на жизненном пути и  новых  трудовых достижений!

Администрация и Совет депутатов муниципального образования «Кардымовский район»

Уважаемые работники и ветераны пищевой отрасли!

18 октября – День работников пищевой промышленности

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Cложно переоценить значение отрасли, в которой вы работа-

ете. Это одна из тех сфер, потребность в которой для всех без 
исключения существует ежедневно. Именно вами решается одна 
из самых насущных задач - обеспечение населения продуктами 
питания.

Пищевая отрасль в Кардымовском районе – это предприятия, 
это передовые технологии, это разнообразный ассортимент 

товаров. Но главное – это десятки людей, которые трудятся в 
отрасли, их профессионализм и опыт.

Выражаем вам признательность и слова искренней благодарно-
сти за ваш созидательный, плодотворный и самоотверженный труд. 
Желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, профессиональных успехов и удач! С праздником!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

Профессиональный праздник

РАБОТА, КОТОРАЯ НА ВИДУ
Работа дорожников у всех на виду, ведь дороги – это визитная 

карточка района. За каждым метром трассы стоит труд десятков 
работников дорожного хозяйства. Переоценить это невозможно.

Сложившийся годами коллек-
тив Кардымовского филиала 
СОГБУ «Смоленскавтодор» 
под руководством начальника 
Александра Голубкова встре-
чает свой профессиональный 
праздник с неплохими показате-
лями. Многое из того, что было 
запланировано, выполнено.

Дорожные рабочие Карды-
мовского филиала обслуживают 
сеть дорог протяженностью 328 
км. Много проведено работы во 

взаимодействии с сельскими 
администрациями по дорогам 
местного значения. В этом году 
произведен ямочный ремонт от 
автодороги Беларусь до дерев-
ни Шокино протяженностью 2,3 
км. Сейчас кладется асфальт-
ное покрытие до д. Васильево. 
Велась работа в д. Мольково по 
ул. Южная, где было заасфаль-
тировано почти 300 м дорожно-
го полотна. Сильно изношенные 
гравийные дороги в Тюшине, 

Шокине, а также в п. Кардымово 
по ул. Победы подсыпали ПГС 
и выравнили автогрейдером. 
Ямочный ремонт был проведен 
и в Березкинском сельском по-
селении по ул. Льнозаводская. 
Выполнен ремонт участка авто-
дороги в районе моста через р. 
Хмость в п. Кардымово. 

В течение года на контро-
ле кардымовских дорожников 
было содержание автомобиль-
ных дорог, благоустройство 
территорий, обеспечение без-
опасности дорожного движения, 
покраска дорожных знаков и 
ограждений. 

Сейчас коллектив дорожного 
участка готовится к зимнему 
содержанию дорог. Обновля-
ется, ремонтируется и переба-
зируется техника, ставится на 
линейку готовности. Запасено 
50% песчано-соляной смеси, 
которой необходимо загото-
вить 7,5 тонн. Ведется срочный 
аварийный ямочный ремонт, 
грейдеровка гравийных дорог, 
очищается дорожное полотно 
от мусора.

В коллективе Кардымовского 
филиала СОГБУ «Смолен-

скавтодор» немало опытных и 
добросовестных работников, 
которые на хорошем счету и 
у руководства организации, и 
у своих коллег. Это водитель 
Михаил Гаврюшкин, который за 
многолетний добросовестный 
труд представлен к награде 
Благодарственным Письмом 
Министра транспорта РФ, глав-
ный механик, начальник ОГМ 
Виктор Киевский,  в этом году 
награждается Благодарствен-
ным письмом Губернатора 
Смоленской области.

В этом году в дружном кол-
лективе немало юбиляров. Так, 
свое 55-летие на родном пред-
приятии отмечают: тракторист 
Виктор Козельский, электро-
газосварщик Владимир Рато-
быльский, сторожа, операторы 
котельной Виктор Гаврюченков 
и Юрий Жбанов, главный бух-
галтер Нелли Храпакова. 

Большой опыт работы в дорож-
ном хозяйстве имеет водитель 
Виктор Кондратов, тракторист 
Виктор Дюнденков, прораб Ана-
толий Голубых.  Самый молодой, 
но добросовестный и ответ-
ственный работник в коллективе 

Андрей Амельченко. Нельзя не 
сказать о единственной дорож-
ной рабочей в дорожной бригаде 
Татьяне Курбатовой. 

Коллектив слаженный и  про-
веренный годами, каждый из 
вышеназванных,  исполняя 
повседневные должностные 
обязанности, всегда придет 
на помощь коллеге, заменит, 
выручит в беде, не подведет. 
Они выходят на свои рабочие 
места в любую погоду, в любое 
время суток.

Убеждены, что и в даль-
нейшем, имея богатый опыт, 
эффективно используя совре-
менные технологии, коллектив 
Кардымовского филиала СОГ-
БУ «Смоленскавтодор» будет 
работать так же слаженно, 
развивать дорожную сеть рай-
она, благоустраивать  улицы 
населенных пунктов.

Работа дорожников нелегкая 
и ответственная. Мы уверены, 
что вы справитесь с любыми за-
дачами, а ваши умения и опыт 
будут способствовать процве-
танию родного района. Удачи 
и новых трудовых свершений!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Акция

СТАРТОВАЛ 
ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

В соответствии с Указом Президента РФ с 1 октября по 31 
декабря 2015 года начался осенний призыв на военную службу 
граждан в возрасте от 18 до 27 лет. В связи с этим в Кардымов-
ском районе начала свою работу осенняя призывная комиссия. 
В этом сезоне на призывную комиссию подлежит вызову 36 че-
ловек. Из них в ряды Вооруженных сил Российской Федерации 
планируется направить 11 молодых людей. Весной этого года в 
армию ушли 12 новобранцев.

8 октября в актовом зале Кардымовской ЦРБ прошло заседание по 
призыву на военную службу. В комиссию, которую возглавил исполняю-
щий обязанности Главы Администрации Олег Иванов, вошли предста-
вители военкомата, центра занятости населения, МВД и родительской 
общественности

В первый день работы комиссии медицинский осмотр прошли 36 
призывников. Каждому из них было уделено серьезное внимание. Вра-
чами-специалистами было вынесено решение об их категории годности. 
Членами комиссии, после тщательного изучения личных дел каждого 
призывника, принималось решение о призыве на военную службу, 
освобождении от призыва или предоставлении отсрочки на основании 
ст. 24 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

В зависимости от состояния здоровья, наличия образования, води-
тельского удостоверения, а также учитывая пожелания ребят, их рас-
пределят в воздушно-десантные, сухопутные войска, военно-морской 
Флот, ракетные войска специального назначения. Первая отправка 
ребят состоится в конце октября, после Дня призывника - традиционных 
торжественных проводов, которые пройдут 23 октября в актовом зале 
Центра культуры.

Как рассказал начальник отдела военного комиссариата Смоленской 
области по Кардымовскому району Геннадий Журавкин, особых из-
менений прохождения службы в этом году не ожидается. Срок службы 
остается прежним 12 месяцев. География прохождения службы - Цен-
тральный военный округ. Продолжают действовать все ранее принятые 
отсрочки.

«В соответствии с Указом Президента выпускникам школ до осени 
была предоставлена отсрочка для поступления в высшие учебные за-
ведения. Многие ребята призывного возраста поступили и попадают 
под категорию предоставления отсрочек для продолжения обучения, 
- отметил Геннадий Александрович. - Кроме того, состояние здоровья 
призывников остается удовлетворительным. Продолжают препят-
ствовать призыву плоскостопие, заболевания опорно-двигательного 
аппарата и кожи».

К нововведениям этого года можно отнести то, что теперь призывни-
кам, имеющим высшее профессиональное образование, предоставлена 
возможность выбора военной службы по контракту сроком на два года, 
вместо года срочной военной службы по призыву. На сегодняшний день 
заявлений о прохождении военной службы по контракту с заменой во-
енной службы по призыву в Кардымовском районе нет. С этого призыва 
на областном сборном пункте молодому пополнению будут выдавать 
форменное обмундирование, в зависимости от рода войск.

Отрадно, что многие молодые люди положительно относятся к вы-
полнению своего гражданского долга и выражают желание послужить 
Отечеству. Служба в Вооруженных Силах — важный этап в биографии 
каждого мужчины. Начальник отдела военного комиссариата Смолен-
ской области по Кардымовскому району Геннадий Журавкин пожелал 
всем ребятам позитивного настроя. Он также отметил, что настоящий 
мужчина обязан пройти службу в Вооруженных силах России, выполнить 
свой долг перед Родиной.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ
«Воинская служба в рядах Вооруженных сил СССР – почетная 

обязанность советских граждан». (Из статьи 63 Конституции СССР).
У советских людей чувство этой обязанности перед Отече-

ством традиционно высоко. Оно передается из поколения в 
поколение. Наша молодежь воспитывается на героических при-
мерах из жизни ветеранов революции, гражданской и Великой 
Отечественной войн. Она идет в армию, отлично понимая свой 
долг перед Родиной.

В нашей Кардымовской средней школе военно-патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения уделяется особое 
внимание. Неслучайно многие наши выпускники навсегда 
связывают свою жизнь с армией. Уже давно стали офицерами 
Борис Егоров, Юрий Каплунов, Анатолий Перегонцев, Олег 
Потапов и другие.

Около 10 выпускников школы сейчас учатся в разных воен-
ных училищах страны. Среди них Владимир Животков, Анато-
лий Шитов, Александр Савельев и другие. Ребята продолжают 
хранить верность традициям школы, берут пример с известных 
земляков. Ведь Кардымовкий район дал Смоленщине шесть 
героев Советского Союза.

С. Минченков, учитель Кардымовской средней школы
«Знамя труда», 7 октября 1981 г.

К юбилею газеты

ТВОРИ ДОБРО, НЕ ВИДЯ В ТОМ ЗАСЛУГИ
Милосердие… Какое емкое слово! И смысл его глубок. Мило-

сердие - готовность помочь, пожертвовать собой ради других. 
Милосердие – это способность проникнуться бедой другого 
человека и деятельно помочь ему – словом или делом. 

Для одних людей милосер-
дие – это жизненное призвание. 
Но таких людей единицы. Для 
других милосердие – черта 
характера. Они тоже помогают 
людям. Кто-то активно занимает-
ся благотворительностью, кто-то 
помогает ближнему своему, если 
сталкивается с его бедой «лоб 
в лоб». 

Однако много среди нас и тех, 
кто забывает о том, что мило-
сердие и отзывчивость – это 
качества каждого нормального 
человека. Увы, сейчас, в труд-
ное время перемен, доброта и 
милосердие уходят на второй 
план. Наше время - это время 
культа денег, наживы и личного 
успеха. В погоне за ними люди 
даже не думают о других. За-
частую мы забываем даже о 
самых близких людях, не уде-
ляя им достаточного внимания, 
заставляя их страдать, чув-
ствовать себя заброшенными 
и ненужными. Что уж говорить 
о посторонних людях?

Николай Романенко, пожалуй, 
один из тех немногих, кто мило-
сердие и благотворительность 
сделал смыслом своей жизни. 
Именуя себя волонтером, он до-
вольно продолжительное время 
занимается тем, что помогает 
всем, кто нуждается в его по-
мощи.  

Иногда люди подменяют по-
нятия, называя волонтерами 
тех, кто выполнил определенную 
работу бесплатно. Но это не со-
всем так.

Николай: «Суть волонтерства 
заключается не только в том, 
чтобы не брать плату за труд, а 
в том, чтобы нести пользу людям 
и нести ее безвозмездно и добро-
вольно».

Кардымовцы познакомились с 
Николаем во время прохождения 
им альтернативной службы в 
Кардымовском доме-интернате 
для престарелых и инвали-
дов. Своими обязанностями «в 
рамках службы» Николай не 
ограничивался, торопясь де-
лать добрые дела и привлекая 
к участию в них всех желающих: 
помощь одиноким пенсионерам 
и многодетным семьям, уборка 
улиц Кардымова и Смоленска 
от «векового» мусора и многое 
другое. В число этого многого 
входит  и благотворительная 
Акция «Подари дрова», органи-
зованная Николаем и успешно 
проходившая в Кардымовском 
районе. Тогда удалось собрать 
60 тысяч рублей и обеспечить 
дровами 16 домов.

Весной Николай вернулся 
на родину – в город Торжок 
Тверской области, где с апреля 
нынешнего года руководит во-
лонтерским движением  «Важное 
дело». 

С начала сентября волонтер-
ское движение дало старт новой 
благотворительной акции «По-
дари дрова», а с легкой руки Ни-
колая Романенко акция проходит 
сразу в двух областях -  Тверской 
и Смоленской.

Николай: «Сотни сельских 
жителей живут в нищете, а ми-
зерной пенсии или пособия не-
достаточно даже, чтобы отопить 
зимой дом: покупка и доставка 
дров на зиму стоит несколько 
тысяч рублей.

Для тех, кто живет в деревне и 
не имеет средств, чтобы купить 
дрова, зима превращается в 
борьбу за выживание. Мы наде-
емся, что благодаря нашей акции 
эти люди смогут пережить зиму, 
не боясь замерзнуть в собствен-
ном доме. Дрова будут дариться 
в Тверской области (Торжокском 

районе - 62 дома, Ржевском рай-
оне - 35 домов) и в Смоленской 
области (Кардымовском районе 
- 19 домов).

Стоимость машины колотых 
дров 5 кубометров:

- в Тверской области в Торжок-
ском районе - 5 000 рублей;

- в Тверской области в Ржев-
ском районе - 5500 рублей;

- в Смоленской области в 
Кардымовском районе - 4 500 
рублей.

Таким образом, на обогрев 
нуждающихся требуется 600 000 
рублей.

Списки нуждающихся в приоб-
ретении дров были согласованы 
с социальными службами. 

Доставка дров будет осущест-
вляться по мере поступления 

денежных средств».
В Кардымовском районе коли-

чество нуждающихся  - 19 домов. 
Пятеро из них уже получили 
дрова:  Кобракова Екатерина 
Антиповна (д. Барсучки), Годов-
кина Мария Кондратьевна (д. 
Соловьево), Шестакова Надежда 
Андреевна (д. Барсучки), Бутори-
на Алефтина Александровна (д. 
Тверицы), Колозникова Галина 
Яковлевна (п. Кардымово).

Помощь распределяется по 
мере поступления средств, рав-
номерно и в Смоленской обла-
сти, и в Тверской. Всего в ходе 
акции планируется обеспечить 
дровами 116 домов. На данный 
момент собрано 63 775 рублей и 
обеспечено дровами 12 домов.

Акция «Подари дрова» прод-
лится до 31 декабря, поэтому у 
каждого из нас есть возможность 
сделать доброе дело, приняв 
участие в благотворительной 
акции. Любой поступок может 
быть по-настоящему добрым и 
важным только тогда, когда он 
сделан искренне, безвозмездно, 
от всей души. 

Более подробную информа-
цию об акции «Подари дрова», 
а так же реквизиты для пожерт-
вований можно найти на сайте 
акции: www.podari-drova.ru . Кро-
ме того, можно отправить смс со 
словом «Дрова» на номер 7715, 
стоимость сообщения составит 
45 рублей.

Вся информация о вашей по-
мощи будет выкладываться на 
сайте акции и в официальных 
группах в социальных сетях.

Николай: «Сейчас мало кто 
поможет старушке перейти до-
рогу, донести ей тяжелую сумку. 
Да что там говорить – пожилому 
человеку или ребенку никто не 
уступит место в общественном 
транспорте. Сейчас это считает-
ся никому не нужным атавизмом! 

Но если мы хотим, чтобы к 
нам относились хорошо, мы 

сами должны так же вести себя 
по отношению к другим. Это ба-
нальность, прописная истина, в 
которой, однако,  кроется вели-
кая мудрость».

Проявление доброты, мило-
сердия, сострадания, сочувствия 
ближнему является одним из 
важнейших показателей нрав-
ственности человека. Трудно не 
согласиться с такой позицией. 
Доброта и милосердие являются 
главным достоинством челове-
ческой натуры и мы, во что бы 
то ни стало должны сохранить  
их. Ведь именно на людях, спо-
собных проявлять сочувствие 
окружающим, и зиждется любое 
человеческое общество.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Служу России!

Е.А. Кобракова, д. Барсучки

Г.Я. Колозникова, п. Кардымово
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НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ В РЯДЫ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ
С 1 октября в России стартовала осенняя призывная кампания. 

В связи с этим на Смоленщине начали работу 27 призывных 
комиссий муниципальных образований и областная призывная 
комиссия, возглавляемая Губернатором Алексеем Островским. 
Главный военный комиссар Смоленской области Владимир 
Рыкалов проинформировал, куда отправят, во что оденут и чем 
накормят новобранцев. 

«Задание на осеннюю кампанию для Смоленской области - при-
звать порядка 850 человек, - сообщил облвоенком. - Все они будут 
проходить службу по призыву в частях Министерства обороны РФ, 
порядка ста человек - во внутренних войсках МВД России». 

Призывной контингент будет распределен по родам войск: сухопут-
ные войска – 40%, военно-морской флот – 20%, воздушно-десантные 
войска – порядка 7%, военно-космические силы около 10%. Широка 
и географии призыва: новобранцам предстоит служить в разных 
регионах страны, от Заполярья до Уральских гор. Основная часть 
будет проходить службу на территории Западного военного округа. 
По словам Владимира Рыкалова, призывники с трудным семейным 
положением получат возможность проходить службу на территории 
Смоленской области (в Смоленском военном гарнизоне) или в со-
седних регионах.   

Три призывника воспользовались правом прохождения альтерна-
тивной гражданской службы. Одному из них предстоит трудиться 
почтальоном в отдаленной точке Воронежской области, другому - са-
нитаром-мойщиком в онкологическом диспансере города Смоленска, 
третий будет работать санитаром в Кардымовской школе-интернате. 

Особенностью данного призыва является то, что впервые на 
сборном пункте призывников оденут в форменное обмундирова-
ние, соответствующее роду войск каждого. Сборный пункт военного 
комиссариата Смоленской области к проведению призыва готов и 
полностью укомплектован всей необходимой формой одежды. В 
этом году всем призывникам будут выданы банковские карты для 
обеспечения денежным довольствием. Также оформляется пер-
сональная электронная карта призывника. Денежное довольствие 
солдата остается унифицированным и составляет 2 тысячи рублей.  

Традиционной стала выдача призывникам предметов личной ги-
гиены. Кроме того с момента прибытия на сборный пункт будущих 
защитников Отечества обеспечат трехразовым горячим питанием и 
сухим пайком до пункта следования. Изменилось в лучшую сторону и 
питание солдат во время прохождения военной службы. Срочникам 
готовы предложить высококалорийное сбалансированное питание с 
элементами «шведского стола».  

Как пояснил Владимир Рыкалов, впервые с этого года Смоленщи-
на начнет готовить будущих призывников к прохождению службы в 
воздушно-десантных войсках. На территории региона действует 
4 военно-патриотических клуба, которые будут вести эту работу. 
Новобранцы поступят в ВДВ, уже пройдя парашютно-десантную и 
стрелковую подготовку, имея за плечами по три прыжка с парашютом.

П. ШИРОКОВ

ПРОТИВОПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ 
СЛУЖБА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ – 

КУРС НА РАЗВИТИЕ
В рамках работы по оперативному информированию населе-

ния о деятельности органов исполнительной власти, которая 
реализуется по указанию Губернатора Алексея Островского, 
начальник Главного управления по обеспечению деятельности 
противопожарной спасательной службы Смоленской области 
Олег Шуляк провел брифинг, в ходе которого проинформиро-
вал журналистов о работе и перспективах развития областной 
противопожарно-спасательной службы.

ИТОГИ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

РАБОТЫ
Олег Шуляк подчеркнул, что 

2015 год оказался непростым 
с точки зрения природных по-
жаров. Раннему наступлению 
пожароопасного периода, кото-
рый начался 25 марта, способ-
ствовали природные условия: 
малоснежная зима, ранняя и 
теплая весна, незначительное 
накопление влаги в почве, а 
также недостаточный уровень 
осадков в летний период. С 
учетом этих факторов прогнози-
ровалось ухудшение пожарной 
обстановки, в связи с чем были 
проведены необходимые под-
готовительные мероприятия.

Начальник управления кон-
статировал, что «со сложной 
обстановкой служба справи-
лась, природные пожары уда-
лось взять под контроль. В 
течение года не было допущено 
ни одного перехода природных 
пожаров на населенные пункты, 
не отмечалось задымления 
населенных пунктов, как это 
было в 2010 году. Нет погибших 
и травмированных. Также не 
допущено перехода природ-
ных пожаров на территории 
соседних регионов России и 
Республики Беларусь». Несмо-
тря на увеличение количества 
природных пожаров (в этом 
году их было зарегистрировано 
75, в то время как в 2014-м – 
24), совместными усилиями с 
МЧС России, лесопожарной и 
противопожарными службами 
Смоленской области опасный 
период был достойно пройден.

Во время рабочего визита на 
Смоленщину Министра МЧС 
России Владимира Пучкова был 
поставлен вопрос о создании 
мощного центра беспилотной 
авиации на территории ре-
гиона. Сегодня на базе под-
ведомственного учреждения 

- Пожарно-спасательного цен-
тра - функционирует группа 
авиационного обеспечения: 
вертолет «Робинсон 44» и два 
беспилотных летательных ком-
плекса, которые применяются 
для авиационной разведки при 
ухудшении пожарной обстанов-
ки, а также для поиска пропав-
ших в лесу людей. 

«Это заслуга Губернатора 
Алексея Островского, что у 
нас создана такая авиационная 
группа. Хочу добавить, что да-
леко не каждый субъект Феде-
рации может похвастать нали-
чием вертолета в региональной 
противопожарно-спасательной 
службе, отметил Олег Шуляк. - 
Что касается дальнейшего раз-
вития, этот вопрос по-прежнему 
остается актуальным. В те-
кущем году уже предприняты 
определенные шаги, направ-
ленные на усиление смолен-
ской воздушной группировки». 
Сейчас решается вопрос об 
ее усилении вертолетом МЧС 
России КА-32, оборудованным 
водосливным устройством, что 
позволит не только оперативно 
обнаруживать пожары, но и бы-
стро их тушить.

Кроме того, в работе службы 
активно используются ресурсы 
космического мониторинга, осо-
бенно в летний период, что по-
зволяет своевременно фикси-
ровать очаги возгорания. Систе-
ма мониторинга заключается в 
предоставлении информации о 
термоточках, которые являются 
потенциальными пожарами. На 
проблемные объекты оператив-
но выезжают подразделения, 
ликвидирующие возгорания.

Также в ходе брифинга была 
поднята такая острая и злобод-
невная для всех регионов про-
блема как неконтролируемый 
пал травы населением. В насто-
ящее время на Федеральном 
уровне проводится законотвор-

ческая работа по данному во-
просу. В свою очередь, Админи-
страцией Смоленской области 
рассмотрены и согласованы 
проекты нормативно-право-
вых документов. По мнению 
начальника управления, уже 
со следующего года пал травы 
будет запрещен.

Также в рамках основной де-
ятельности службы ежедневно 
осуществляется поиск, перевоз-
ка и ликвидация взрывоопасных 
предметов. В составе Пожарно-
спасательного центра действу-
ет отряд специальных работ, 
который обезвреживает пред-
меты, найденные населением. 
В основном, это боеприпасы 
времен Великой Отечественной 
войны. Особое внимание уделя-
ется сопровождению деятель-
ности поисковых объединений 
Смоленщины во время прове-
дения «Вахты Памяти». 

Особое внимание Олег Шуляк 
обратил на гражданскую оборо-
ну – комплексную систему под-
готовительных мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и военных действий. 
Ее основной целью является за-
щита населения, предоставле-
ние убежищ и средств индивиду-
альной защиты. Он подчеркнул, 
что сегодня в этом направлении 
происходят серьезные измене-
ния – наступает этап реформи-
рования. В День гражданской 
обороны, 4 октября, была про-
ведена Всероссийская трени-
ровка, а в середине ноября 
планируется большая комплекс-
ная тренировка по гражданской 
обороне, для участия в которой 
предполагается максимально 
привлечь население. Учения 
пройдут на территории категори-
рованных городов – Смоленска, 
Сафонова, Вязьмы, Десногорска 
и Рославля. 

Начальник Главного управ-
ления отметил, что областная 
противопожарная служба дина-
мично развивается. В этом году 
произошло увеличение штата до 
210 человек. В Демидовском и 
Новодугинском районах откры-
ты два новых пожарных депо. 
Основная их задача – защитить 
социально значимые объекты, 
в частности, дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов, 
и обеспечить прикрытие близ-
лежащих населенных пунктов 
на расстоянии до 10 километров, 
тем самым, сократив время ре-
агирования на вызовы. Кроме 
того, происходит постепенное 
техническое перевооружение 
службы.

«Несмотря на сложное эко-
номическое положение в стра-
не, главой региона Алексеем 
Владимировичем Островским 
принято решение о строитель-
стве еще двух пожарных депо: в 
деревне Вараксино Сычевского 
района и в селе Ворга Ершич-
ского района», - подчеркнул 
Олег Шуляк.

В. МОСКАЛЕВ

СМОЛЕНЩИНЕ УВЕЛИЧИЛИ 
РАЗМЕР СУБСИДИИ НА 

ВЫПЛАТЫ МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ

В соответствии с распоряжением Председателя Правительства 
России Дмитрия Медведева, регионам увеличен размер субсидий 
на ежемесячные денежные выплаты нуждающимся в поддержке 
семьям в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. 
На такой социально значимый шаг Правительство пошло в связи 
с увеличением количества семей, имеющих право на получение 
выплаты, и ростом величины прожиточного минимума для детей в 
субъектах Федерации.

Ежемесячная денежная выплата в каждом субъекте Федерации 
определяется установленным в регионе прожиточным минимумом и 
назначается в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет. Всего субсидии получат 53 региона. 

Смоленской области выделено порядка 160 миллионов рублей.
С. ВОРОНИНА
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ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 
РЫНКА ТРУДА 

 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
НА 01 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА.
Ситуация на рынке труда формируется под влиянием социально-

экономического положения в районе. Рынок труда характеризуется 
интенсивным движением рабочей силы, растет число неудовлетво-
ренных и ищущих новую работу. 

Согласно еженедельному мониторингу в период с 12 января 
по 30 сентября 2015 года сведения о высвобождении работников 
предоставили 14 организаций, расположенные на территории рай-
она, в том числе 1 – о массовом освобождении. В результате этих 
мероприятий предполагается уволить 29 человек. На 01.10.2015 
года  уволено  из этих организаций по сокращению 20 человек, 
обратились в центр занятости 15, продолжают работать там же 6 
человек, 7 трудоустроено в другую организацию,7 человек признаны 
безработными.Одно предприятие заявило о переходе на неполную 
рабочую неделю.

 Заявленная работодателями потребность в работниках на 01 ок-
тября 2015 года составила 41 единицу. В настоящее время на учете 
в целях поиска подходящей работы в центре занятости населения 
состоит 144 человека незанятых трудовой деятельностью, из них – 
123 имеют статус безработного.

Коэффициент напряженности (соотношение числа незанятых 
граждан, состоящих на учете, к количеству заявленных свободных 
рабочих мест) на 30 сентября 2015 г. составляет 3,5 человека на одну 
вакансию (на 30.09.2014 года – 1,1 человек на одну вакансию),что 
свидетельствует о значительном уменьшении свободных рабочих 
мест по сравнению с прошлым годом. 

Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности 
граждан, признанных в установленном порядке безработными, к чис-
ленности экономически активного населения (5943 чел.))  составил  
2,07%, такой же уровень был и в прошлом году. 

В январе-сентябре  2015 года за предоставлением государственных 
услуг обратилось 844 человека. Из числа граждан, обратившихся за 
предоставлением государственных услуг в области содействия за-
нятости, за содействием в поиске подходящей работы обратилось 
407 человек, из них 204 женщины (50,1%).

За 9 месяцев 2015 года зарегистрировано в качестве безработных 
159 человек (в 2014 году за данный период 200 человек). С начала 
года специалистами центра занятости трудоустроено 278 человек, 
из них 217 человек на постоянную работу (111 % к заданию). В соот-
ветствии с законодательством о занятости населения была оказана 
социальная поддержка безработным гражданам:

- 294 безработных гражданина получали пособие по безработице. 
минимальный размер пособия по без¬работице в месяц составил - 
850 руб., максимальный - 4900 рублей;

- 27 человек получали стипендию.
 По направлению центра занятости населения 24 гражданина при-

ступили к профессиональному обучению в 2015 году, из них одна 
женщина,находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет.

На проведение общественных работ, имеющих цель создать усло-
вия для материальной поддержки доходов безработных граждан в 
период поиска работы заключено 12 договоров. 

Одним из направлений работы центра занятости по оказанию 
содействия в трудоустройстве является организация временного 
трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы. С целью улучшения ситуации по трудоустройству 
данной категории граждан в 2015 году заключено10 договоров. 
Трудоустроено 10 безработных граждан из них 7 предпенсионного 
возраста, 2 инвалида и 1 многодетная мать (125% к заданию). 5 
человек из них устроены после временного трудоустройства на 
постоянную работу.

Особое внимание уделяется вопросу организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время. За 9 месяцев трудоустроено 
на временные работы 50 подростков,задание выполнено на 100%

Г.А. АНУФРИЕВА, начальник отдела 
СОГКУ «ЦЗН Ярцевского района» в Кардымовском районе

Служба занятостиОхотникам на заметку
ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕННЫЕ В  ТРЕБОВАНИЯ 

К ОХОТЕ НА КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ
18.  При осуществлении охоты на копытных животных, если 

животное ранено, оно подлежит добору. Информация об изме-
нениях: Приказом Минприроды России от 6 августа 2015 г. N 348 
приложение дополнено пунктом 18.1

18.1. Сразу после добычи ко-
пытного животного, до начала его 
первичной переработки и (или) 
транспортировки, охотник отделяет 
от разрешения на добычу охот-
ничьих ресурсов поле "ДОБЫЧА" 
и заполняет раздел "Сведения о 
добыче копытного животного".

Информация об изменениях: 
Приказом Минприроды России от 
6 августа 2015 г. N 348 пункт 19 
изложен в новой редакции

19. В случае ранения копытного 
животного охотник отмечает в раз-
деле "Сведения о добыче копыт-
ного животного" разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов дату 
ранения и дополнительно отделя-
ет поле "РАНЕНИЕ", после чего 
осуществляется добор раненного 
животного.

20. Добор раненного копытно-
го животного осуществляется в 
течение суток, не считая дня его 
ранения. Если раненное копытное 
животное не добыто в течение 
указанного срока, его добор пре-

кращается, о чем охотником или 
ответственным за проведение 
коллективной охоты (при осущест-
влении коллективной охоты) дела-
ется соответствующая отметка в 
разрешении на добычу охотничьих 
ресурсов. При этом разрешение 
на добычу охотничьих ресурсов 
считается использованным.

21. При доборе раненного ко-
пытного животного разрешается 
заходить в охотничьи угодья, не 
указанные в разрешении на до-
бычу охотничьих ресурсов, пред-
варительно сделав в нем отметку 
о ранении охотничьего животного. 
В этом случае, при доборе ранен-
ного копытного животного любым 
возможным способом в течение су-
ток с момента ранения копытного 
животного уведомляется:

Информация об изменениях: 
Приказом Минприроды России от 
10 декабря 2013 г. N 581 в пункт 
21.1 внесены изменения

21.1. в закрепленных охотничьих 
угодьях - юридическое лицо, инди-

видуальный предприниматель, за-
ключившие охотхозяйственное со-
глашение или обладающие правом 
долгосрочного пользования живот-
ным миром, которое у них возникло 
на основании долгосрочной ли-
цензии на пользование животным 
миром в отношении охотничьих 
ресурсов до дня вступления в силу 
Федерального закона об охоте 
(далее - охотпользователь);

Информация об изменениях:
Приказом Минприроды России 

от 10 апреля 2012 г. N 98 в пункт 
21.2 внесены изменения, вступа-
ющие в силу со дня признания 
утратившими силу сроков добы-
вания объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, 
перечня орудий добывания объ-
ектов животного мира, отнесенных 
к объектам охоты, разрешенных к 
применению, и перечня способов 
добывания объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охо-
ты, разрешенных к применению, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 10 января 
2009 г. N 18

П.Н. ФОМИН, 
госохотинспектор

ЕСТЬ РАБОТА!
Вакансии на 13.10.2015 г.: акушерка, водитель автомобиля кат. 

Д., врач-педиатр участко-
вый, врач офтальмолог, 
врач-статистик, главный 
энергетик, заведующий 
ФАП, инженер по охране 
труда, инженер по ГО и ЧС, 
кухонный рабочий, маши-
нист холодильных устано-
вок, медицинская сестра, 
наладчик оборудования 
в производстве пищевой 
продукции ,  начальник 
отдела (финансово-эко-
номического), начальник 

участка очистных сооружений, оператор машинного доения, по-
вар, слесарь по контрольно-измерительным приборам, слесарь- 
ремонтник, учитель начальных классов, электрогазосварщик, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок,  
электромонтер оперативно-выездной бригады, электромонтер по 
эксплуатации распределительных сетей.

Г.А. АНУФРИЕВА, начальник отдела 
СОГКУ «ЦЗН Ярцевского района» в Кардымовском районе

ГРАЖДАНАМ, УТРАТИВШИМ ДОКУМЕНТЫ 
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ!

Современное общество все чаще подвергается риску потен-
циального воздействия широкого спектра различных угроз и 
опасностей природного и техногенного характера. 

В результате стихийных бед-
ствий, пожаров и катастроф 
ежегодный материальный ущерб 
в Российской Федерации ис-
числяется сотнями миллиардов 
рублей, лишаются жилья тысячи 
семей. В целях предотвраще-
ния наступления чрезвычайных 
ситуаций, минимизации их по-
следствий органами управления 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
непрерывно осуществляется 
поиск оптимальных путей и спо-
собов предупреждения аварий, 
катастроф, стихийных бедствий, 
заблаговременной и планомер-
ной отработкой методов их при-
менения.

В рамках данной работы в соот-
ветствии с поручением Правитель-
ственной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности разработаны 
«Методические рекомендации по 
оказанию помощи в оформлении 
правоустанавливающих и других 
утраченных документов постра-
давших в чрезвычайной ситуа-
ции», в которых в сжатой форме 
систематизирован и единообразно 
изложен передовой опыт феде-
ральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации по 
оперативной выдаче документов, 
утраченных в результате чрезвы-
чайных ситуаций, предложены 
механизмы их реализации в прак-
тической деятельности, а также в 
понятной для восприятия форме 
составлены блок-схемы пошаго-
вых действий граждан Российской 
Федерации при восстановлении 
документов или справок, заменя-
ющих их действие.

Данные методические реко-

мендации разработаны с целью 
минимизации материальных и 
временных затрат граждан на вос-
становление утраченных в чрез-
вычайной ситуации документов. 
В них содержится информация 
о государственных органах, в 
которые нужно обратится граж-
данину, размеры государственных 
пошлин и сроки восстановления 
документов.

Ознакомиться с текстом ре-
комендаций можно на сайте 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, в 
разделе отдела гражданской за-
щиты и мобилизационной работы 
(ссылка — http://kardymovo.ru/
gochs/testovaya-novost/).

В.Г. МАКАРОВ, ведущий спе-
циалист ГО и ЧС отдела граж-

данской защиты и мобилизаци-
онной работы  Администрации 
муниципального образования 

«Кардымовский район» 
Смоленской области 

Напоминаем, что с 1 июля 2015 года были внесены изменения 
в Правила дорожного движения и Уголовный Кодекс Россий-
ской Федерации.

В Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации внесены изме-
нения, в соответствии с которыми 
вступила в силу статья 264.1 
«Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию», 
устанавливающим уголовную 
ответственность за управление 
автомобилем либо другим ме-
ханическим транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному 
наказанию. По данной статье к 
уголовной ответственности будут 
привлекаться водители, управля-
ющие транспортным средством 
в состоянии опьянения, если они:

ранее привлекались к админи-
стративной ответственности за 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения;

ранее привлекались к админи-
стративной ответственности за 
отказ от прохождения медицин-
ского освидетельствования на 
состояние опьянения;

судимы за нарушение правил 
дорожного движения или экс-
плуатации транспортных средств, 
совершенное в состоянии опьяне-
ния, и повлекшее по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерть одного или 
более лиц.

Ранее привлекавшимися к ад-
министративной ответственности 
будут считаться лица, в период 
вступления в законную силу пре-

дыдущего наказания до истечения 
года после окончания исполнения 
наказания за данного вида право-
нарушения. При этом санкция 
статьи предусматривает такие 
виды наказания как: лишение сво-
боды на срок до двух лет, штраф в 
размере от двухсот тысяч до трех-
сот тысяч рублей, обязательные 
работы на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов и принуди-
тельные работы на срок до двух 
лет с дополнительным наказанием 
в виде лишения права управления 
транспортного средства на срок 3 
года. Также с 1 июля пешеходы 
при движении по дорогам вне на-
селенных пунктов обязаны иметь 
на одежде световозвращающие 
элементы.

Теперь согласно пункта 4.1. 
ПДД РФ «При переходе дороги и 
движении по обочинам или краю 
проезжей части в тёмное время су-
ток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомен-
дуется, а вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны иметь при себе 
предметы со световозвращающи-
ми элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов водите-
лям транспортных средств».

За такой вид нарушения ПДД 
пешеход может быть наказан 
штрафом в размере 500 рублей.

Стало возможно по-новому 
оформлять ДТП, в которых нет 
пострадавших. Участники аварии 
смогут позвонить в полицию, и со-

трудник, выслушав обстоятельства 
столкновения, даст им рекоменда-
цию: самостоятельно оформить 
аварию при помощи извещения 
правил ОСАГО или дождаться 
приезда автоинспектора. При этом 
водители должны будут освобо-
дить проезжую часть после ДТП, 
если это препятствует движению 
автомобилей, предварительно за-
фиксировав расположение транс-
портных средств с использованием 
фотоаппаратуры. В случае, если у 
обоих участников мелкой аварии 
нет претензий друг к другу, они во-
обще могут покинуть место ДТП 
без его оформления.

Кроме того, с 1 июля для ор-
ганизованной перевозки детских 
групп численностью более восьми 
человек должен использоваться 
автобус не старше 10 лет. Кроме 
того, «детский» автобус обяза-
тельно должен быть оборудован 
тахографом, а также аппаратурой 
спутниковой навигации. Прави-
лами также установлено, что в 
ночное время - с 23 часов вечера 
до 6 утра - организованная пере-
возка группы детей допускается 
только к железнодорожным вокза-
лам, аэропортам и от них, а также 
допускается завершение органи-
зованной перевозки группы детей 
при задержке в пути.

В.Г. МАКАРОВ, ведущий спе-
циалист ГО и ЧС отдела граж-

данской защиты и мобилизаци-
онной работы  Администрации 
муниципального образования 

«Кардымовский район» 
Смоленской области

ИЗМЕНЕНИЯ В ПДД

Важно
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Конкурс

КРИМИНОГЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
Число заявлений, сообщений и иной информации о проис-

шествиях зарегистрированных на территории Кардымовского 
района за 9 месяцев 2015 года составило 1348, сократившись на 
8,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года  (1479).

По каждому шестнадцатому 
сообщению принято решение о 
возбуждении уголовного дела, 
всего возбуждено 80  дел (АППГ  
– 87), снижение составило 8%.

Количество вынесенных по-
становлений об отказе в воз-
буждении уголовного дела уве-
личилось с 527 до 540 (+2,5%), 
такое решение принято почти по 
каждому второму сообщению, 
поступившему в полицию.

В отчетном периоде зареги-
стрировано 93 преступления 
(АППГ – 105), снижение состави-
ло 11,4%. Уровень преступности 
составляет 7,6 преступления в 
расчете на 1 тысячу населения. 

Из общего числа преступлений 
7 тяжких и особо тяжких (АППГ 
– 18, снижение на 61,1%) и 86 
небольшой и средней тяжести 
(АППГ – 87, снижение на 1,1%). 

44 из совершенных на терри-
тории Кардымовского района 
преступлений были направлены 
против собственности (АППГ 
– 53, снижение на 17%). К ним 
относятся: 1 грабеж, 1 мошен-
ничество, 1 угон, 4 умышленных 
повреждения имущества, но 
большую часть имущественных 
преступлений, а именно 84,1% 
составляют кражи – 37 (АППГ – 
41, снижение на 9,8%), из них 4 
квартирные (АППГ – 5, снижение 
на 20%). Доля преступлений 
против собственности в общем 
числе зарегистрированных пре-
ступных деяний сократилась 
и составила 47,3% (АППГ – 
50,5%). 

35,5% составили преступле-
ния против личности (33), куда 
вошли: убийство – 1, угроза 
убийством – 15, вред здоровью 
средней тяжести – 3, легкий 
вред здоровью – 5, побои – 7, 
незаконное проникновение в 
жилище – 2.

Криминологическая 
характеристика преступлений
В январе-сентябре 2015 года 

увеличился удельный вес пре-
ступлений, совершенных в обще-
ственных местах, в том числе 
на улицах. Всего совершено 9 
преступлений (АППГ – 6, рост на 
50%), 5 из них на улице (АППГ 
– 4, рост на 25%). Большинство 
преступлений совершенных в 
общественных местах были на-
правлены против собственности, 
в том числе 4 кражи велосипедов 
из подъездов жилых домов, став-
шие возможными из-за халатного 
отношения граждан к своему 
имуществу.  

На 33,3% сократилось число 
преступных деяний, совершен-
ных в сельской местности, где 
совершено 54 преступления, 
что составляет 58,1% от общего 
числа зарегистрированных (АППГ 
– 64 или 61%). Приведенные 
данные свидетельствуют о каче-
стве профилактической работы, 
проводимой в жилом секторе вне 
городской черты. 

Из числа расследованных в 
отчетном периоде преступлений, 
несовершеннолетними совер-
шено 6 (АППГ – 9, снижение на 
33,3%).  

9 преступных деяний были 
совершены в состоянии алко-
гольного опьянения (АППГ – 16, 
снижение на 43,8%). 

Ранее совершавшими вновь 
совершено 45 преступлений 
(АППГ – 21, рост на 114,3%). С 15 
до 26, на 73,3% возросло число 
преступлений, совершенных ра-
нее судимыми (по МО на 37%). 
Основную массу «рецидивов» 
(19) составляют инициативно 
выявленные преступления про-
филактической направленности 
(угрозы убийством, побои и т.д.), 
а также кражи (15). 

Борьба с незаконным 
оборотом оружия

За 9 месяцев 2015 года выяв-
лено 3 преступления, связанных 
с незаконным оборотом оружия 
(АППГ – 4, снижение на 25%, все 
раскрыты (АППГ – 3), процент 
раскрываемости 100%. 

300 жителей Кардымовского 
района являются зарегистриро-
ванными владельцами оружия, 
в их пользовании находится 
414 единиц. В ходе проверок 
выявлено 22 нарушения правил 
оборота, изъято 24 единицы 
оружия, в том числе 8 незареги-
стрированных в установленном 
порядке. Благодаря проводимым 
мероприятиям удалось не допу-
стить совершения преступлений 
с использованием оружия, в том 
числе огнестрельного, взрывных 
веществ, устройств.

Борьба с незаконным 
оборотом наркотиков

В отчетном периоде выявлено 
3 факта незаконного оборота 
наркотиков (АППГ – 4, снижение 
на 25%). Раскрыто 2 наркопре-
ступления (АППГ – 1, рост на 
100%), процент раскрываемости 
составил 100%. 

Раскрытие преступлений
В январе-сентябре 2015 года 

раскрыто 80 преступлений (АППГ 
– 77, рост на 3,9%), процент рас-
крываемости составил 88,9%. 

Раскрыто 8 тяжких и особо 
тяжких преступлений (АППГ – 10), 
снижение на 20%, которое связано 
исключительно со снижением чис-
ла зарегистрированных преступ-
ных деяний данных категорий, что 
подтверждает  раскрываемость, 
составившая 100%. Раскрыто 12 
преступлений прошлых лет (АППГ 
– 5, рост на 140%).

Нераскрытыми остались только 
10 преступлений, все небольшой 
и средней тяжести (АППГ – 16), 
из которых 8 краж, 1 грабеж и 1 
надругательство над местом за-
хоронения.

Социально-демографическая 
характеристика преступников

За совершение преступных 
деяний на территории Карды-
мовского района к уголовной 
ответственности привлечено 75 
человек (АППГ – 76, снижение 
на 1,3%). Возраст преступников 
колеблется от 15 до 56 лет, ос-
новную массу составляют лица 
20-30 лет. 

В совершении преступлений 
приняли участие 10 женщин 
(АППГ – 7, рост на 42,9%) и 5 
несовершеннолетних (АППГ – 8, 
снижение на 37,5%). 

49 человек на момент совер-
шения преступления нигде не 
работали и не учились (АППГ – 
50, снижение на 2%), их доля в 
общем числе обвиняемых также 
сократилась незначительно и со-
ставила 65,3% (АППГ – 65,8%). 

Действие антиалкогольного 
закона, а также мероприятия, 
проводимые полицией, повлияли 
на снижение «пьяной» преступ-
ности. Только каждый восьмой 
человек совершил преступное 
деяние под воздействием ал-
коголя (АППГ – каждый  пятый). 
Всего 9 лиц в момент соверше-
ния преступления находились в 
нетрезвом состоянии (АППГ – 15, 
снижение на 40%).

42 преступника или каждый 
второй ранее уже совершали 
преступления (АППГ – 16 или 
каждый четвертый), 27 или каж-
дый третий ранее были судимы 
(АППГ – 8 или каждый девятый). 
Сотрудниками ОП проводится 
большой объем работы с ука-
занной категорией граждан, в 
том числе с лицами, состоящими 
под административным над-
зором, так, из 10 поднадзорных 
продолжили свою преступную 
деятельность 2 (АППГ: 3 из 8), 
причем 1 из 2 совершенных ими 
преступлений, имеет двойную 
превенцию и было инициативно 
выявлено полицией, в целях 
предупреждения более тяжкого 
преступления.

Обеспечение безопасности 
дорожного движения

За 9 месяцев 2015 года сотруд-
никами ОГИБДД на территории 
Кардымовского района пресечено 
310 нарушений в области безопас-
ности дорожного движения (АППГ 
– 241, рост на 28,6%), из них 34 
факта управления автомобилем в 
состоянии опьянения (АППГ – 28, 
рост на 24,4%) и 7 отказов от ме-
дицинского освидетельствования 
(АППГ – 5, рост на 40%). Принятые 
меры позволили не допустить 
дорожно-транспортных проис-
шествий  с участием нетрезвых 
водителей (АППГ – 1). 

Всего, на территории района (без 
учета автодороги Москва-Минск) 
зарегистрировано 81 ДТП (АППГ 
– 76), из них 12 с тяжкими послед-
ствиями  (АППГ – 12), в которых 1 
человек погиб (АППГ – 0) и 15 полу-
чили ранения (АППГ – 13), 1 авария 
произошла с участием детей (АППГ 
– 1). Тяжесть последствий (число 
погибших на 100 пострадавших) 
составила 6,3 (АППГ – 0).

На автодороге Москва-Минск 
произошло 9 ДТП, в которых погиб 
1 человек, пострадали 15.  

Административная практика
На территории района в январе-

сентябре 2015 года выявлено 429 
административных правонаруше-
ний (АППГ – 427 рост на 0,5%). 
Наложено штрафов на сумму 47,4 
тыс.руб, взыскано 44,3 тыс. руб, 
возмещение составило 74,1%. Наи-
большее число выявленных право-
нарушений связаны с несоблюде-
нием правил дорожного движения 
пешеходами (202), появлением в 
общественном месте в состоянии 
опьянения (102), неисполнением 
обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетних (48). 

С.В.ПАН, начальник ОП 
по Кардымовскому району

МВД информирует

ГЕРОИ, КТО ОНИ?
Почему, чтобы мир стал единым сполна
Миру нужна мировая война?
Двадцать пять миллионов загублено жизней,
На жестокой войне против власти фашизма.
Сколько еще потерять мы должны,
Чтоб оценить этот мир без войны?
Вероника Карат

Герои, о которых мы помним! А кто они ГЕ-
РОИ? Один солдат, сражаясь, дошел до Берли-
на. Другой погиб в первые дни войны… Кого из 
них можно назвать героем? Как измерить вклад 
каждого в Победу? Мне кажется, что любой 
ЧЕЛОВЕК, вышедший на борьбу с врагом, тот, 
кто смог найти в себе силы встать на защиту 
своего города или поселка, на защиту своих 
близких, достоин этого звания!  Страх и ужас 
охватывает каждого, кто видит ужас войны. 

«И не верьте, что на войне не страшно»,- 
можно услышать от ветеранов. Страшно! 
Даже очень! 

Мы живем на героической земле. Недалеко от нас Соловьева пере-
права. Героическое место, политое кровью, усеянное костями погибших. 
Сколько их, известных и безымянных? Они легли на поле боя, защищая 
каждый метр родной земли. Солдаты и мирные жители близ лежащих 
деревень - все боролись с врагом. Кто как мог, рискуя жизнью, помогали 
раненым, укрывая от врага, сдерживая натиск фашистских танков, удер-
живая линию обороны. Соловьева переправа – место, где проходили 
ожесточенные бои, место массового героизма нашего народа! 

Говорят, что вода Днепра была красной от крови. Это даже трудно 
представить! 

Именно поэтому мы должны помнить о погибших в той страшной 
войне. Помнить и передавать эту память из поколения в поколение. 

…Прошло с тех пор уже немало весен
И, словно снег, белеет седина,
Но каждый день старушка снова просит
В своих молитвах: «Только не война!»
(«Против войны» Ольга Муромец)
На берегу Днепра уже несколько лет проходит Акция «Свеча Памя-

ти». Готовясь к ней, мы делаем плотики со свечами.  В ночь 22 июня, 
вместе со всеми, зажигаем свечи и опускаем их на воды этой реки, 
поминая погибших.

Я как и многие мои ровесники поддерживаем Обращение жителей 
нашего района к Президенту РФ В.В.Путину о присвоение Соловьевой 
переправе правового статуса звания «МЕСТО ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ». 
И призываю всех присоединиться и проголосовать за это! 

Я очень хочу, чтобы люди помнили о прошлом и ценили МИР!
КРИСТИНА АНАНЬЕВА, 12 лет

Творческое объединение «Волшебный мир театра» (рук. 
Елена Давыдова),

Кардымовский Центр детского творчества

ЖИТЕЛИ ГОРОДА – ЭТО ТОЖЕ ГЕРОИ…
Вспомните и поклонитесь, люди!
И все вместе навеки прокляните войну!

«Утро 22 июня 1941 года. Жители города спешили к поездам, 
автобусам, чтобы отправиться на работу. Дети собира-
лись бегать, играть на стадионе. Туристы с восхищением 
рассматривали Смоленск, любуясь его достопримечатель-
ностями. И, вдруг ошеломляющая весть по радио: «Война!», 
- прочитала я в одной из книг. 

Германия  напала на нашу стра-
ну, бросив огромные силы  против 
Советского Союза. Я представила, 
как поднятые по тревоге солдаты  
сразу же  вступали в бой с  фашист-
скими войсками. Как яростно они 
дрались с врагом... Тяжело читать 
про войну, еще тяжелее смотреть 
фильмы, особенно военную хрони-
ку. У меня хорошее воображение, 
читая, я очень ярко представляю 
себе все: артиллерийский обстрел, 
захваченный  мост. И то, как наши 
солдаты  стремительным и неожи-
данным для захватчиков ударом 
вышибли врагов, отбив мост, а 
затем взорвали его, чтобы враг 
не прошел в город. Мне нравятся 
советские танкисты, так смело 
вступавшие в бой. Их танки быстро 
неслись на помощь, и именно их 
так тепло встречал  народ, зава-
ливая цветами броню.  Одно из 
танковых наступлений началось 
10 июля 1941 года. «В этот день 
две крупные танковые группи-
ровки врага из Витебска и Орши 
ринулись к Смоленску»,- читала я, 
мне было очень интересно, что же 
дальше будет. « За короткий срок, 
с июля по сентябрь 1941 года, на 
Смоленщине было создано четыре 
оборонительных рубежа (вокруг 
Смоленска, на берегах Днепра, 
Сожи и Десны). На уроках истории 
нам рассказывали, что с  первых 

месяцев военные   события раз-
вивалась стремительно. Враг 
рвался к Москве. Конечно, ведь   
гитлеровскому  командованию 
нужно было, во что бы то ни стало 
захватить  Советскую столицу!   
«Именно под Москвой  в середине 
лета 1941 года произошло одно 
из крупнейших сражений первого 
периода Великой Отечественной 
войны»,- прочла я и с грустью пере-
вернула страницу…   Сколько же 
сил и мужества нужно было нашим 
солдатам, чтобы сражаться с вра-
гом! А больше всего меня поражает 
и радует то, что все и молодые и 
старые, даже дети -  все внесли 
свой вклад в борьбу с ненавистным 
врагом.  Изучая историю, я многое 
узнала о военном прошлом Смо-
ленска. Фашистское командование 
решило полностью разрушить 
его, «стереть с лица земли этот 
древний русский город». На него 
сыпались бомбы.  Говорят, что в 
первые дни Смоленск подвергался 
ожесточенной бомбардировке, на 
него упало около двух тысяч бомб. 
Поэтому все, что могло гореть го-
рело!  Черный  дым закрывал весь 
город. Фашисты думали, что Смо-
ленск превратился в руины, что все 
люди погибли, и никто не сможет 
им противостоять.  Но они сильно 
ошибались! Люди были живы и, 
несмотря на весь ужас,  восстанав-

ливали  движение поездов. Ведь 
это было просто необходимо. Че-
рез станцию Смоленск проходило 
очень много поездов. И техника, 
и люди – все на помощь Родине.                                                                                                         
А  как  заботились в городе о 
раненных бойцах. Под госпитали  
отдавали лучшие помещения. 
Все, кто мог, сдавали кровь. Уха-
живать  за бойцами помогали и  
дети, наши ровесники. Они читали 
раненым, писали письма, показы-
вали концерты.  Вот так защищали 
все  свой родной город в годы 
Великой Отечественной войны!                                                                 
На глазах накатываются слезы 
каждый раз, когда я представляю, 
сколько пришлось пережить тем, 
кто жил в то страшное время. И 
я не хочу, чтобы этот ужас опять 
повторился!  

АМЕЛЬЧЕНКО АННА, 12 лет.
Творческое объединение 

«Волшебный мир театра» (рук. 
Елена Давыдова), Кардымов-
ский Центр детского творчества.
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Официально
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (итоговый финансовый отчет, сводные сведения) о поступлении и расходовании средств избира-

тельного фонда кандидата БЕЛОШЕНКОВОЙ ЕЛЕНЫ ИВАНОВНЫ Трехмандатный избирательный округ № 2 муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области (наименование и номер избирательного округа, наименование 

муниципального образования) 40810.810.6.5900.0001682 (номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 315,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 315,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 315,00
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 190 315,00
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 240 315,00
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 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 

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

300 0,00

КАНДИДАТ                                            БЕЛОШЕНКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (итоговый финансовый отчет, сводные сведения) о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата БЕЛЯЕВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

Трехмандатный избирательный округ № 5 муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (наи-
менование и номер избирательного округа, наименование муниципального образования) 40810.810.8.5900.0001644 (номер 

специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
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 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 -
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 -
3.5 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 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

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

300 0,00

КАНДИДАТ                                                                                                                 БЕЛЯЕВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (итоговый финансовый отчет, сводные сведения) о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата ГОЛИК НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Трехмандатный избирательный округ № 3 муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (наи-
менование и номер избирательного округа, наименование муниципального образования) 40810.810.1.5900.0001645 (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 -

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 -

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
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 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

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

300 0,00

КАНДИДАТ                                                                                                              ГОЛИК НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (итоговый финансовый отчет, сводные сведения) о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата ЛУКИНА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА 
Трехмандатный избирательный округ № 4 муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (наи-

менование и номер избирательного округа, наименование муниципального образования) 40810.810.5.5900.0001630 (номер 
специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 10 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 10 000,00
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 9985,00
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 9985,00
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 15,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

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

300 0,00

КАНДИДАТА                                                                                                             ЛУКИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (итоговый финансовый отчет, сводные сведения) о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата МАРКОВА АРКАДИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА Трехмандатный избирательный округ № 3 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (наименование и номер избирательного округа, 
наименование муниципального образования) 40810.810.5.5900.0001847 (номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

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 0,00
в том числе

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

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

230 -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 -

3.5 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 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

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

300 0,00

КАНДИДАТ                                                                                                      МАРКОВ АРКАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ



7ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово(№ 84-85) 16 октября 2015 г.

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

избирательного фонда кандидата СМИРНОВА АНАТОЛИЯ ВИКТОРОВИЧА Трехмандатный избирательный округ № 5 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (наименование и номер избирательного округа, 

наименование муниципального образования) 40810.810.2.5900.0001891 (номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1690,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 1690,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1690,00
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 1690,00
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 1690,00
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 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

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

300 0,00

КАНДИДАТ                                          СМИРНОВ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (итоговый финансовый отчет, сводные сведения) о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата СМИРНОВА ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА Трехмандатный избирательный округ № 2 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (наименование и номер избирательного округа, 
наименование муниципального образования) 40810.810.5.5900.0001889 (номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

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 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 -
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 -
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 -
3.5 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 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

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

300 0,00

КАНДИДАТ                СМИРНОВ  ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (итоговый финансовый отчет, сводные сведения) о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата ШУЛЬСКОЙ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ Трехмандатный избирательный округ № 1 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (наименование и номер избирательного округа, 
наименование муниципального образования) 40810.810.0.5900.0001855 (номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

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 -

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 0,00
в том числе

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

изданий
230 -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 -
3.5 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 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

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

300 0,00

КАНДИДАТ                                                                                                      ШУЛЬСКАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (итоговый финансовый отчет, сводные сведения) о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата ШУТОВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА Трехмандатный избирательный округ № 3 

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 7450,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 7450,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 7450,00
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 7450,00
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 1000,00
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 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

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

300 0,00

КАНДИДАТ                                                                                                              ШУТОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 16 420,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 16 420,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 16 420,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч. 9 ст. 41 областного закона от 30.05.07 г. № 37-з «О выборах 
депутатов Смоленской областной Думы»

70 0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 16 040,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 16 040,00
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам
270 0,00

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

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда * 290 380,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

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

300 0,00

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

13 октября 2015  



Официально

8ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово(№ 84-85) 16 октября 2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона по продаже незастроенного земельного  участка 

Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области сообщает о проведении  аукциона по продаже  
незастроенного земельного участка, находящегося в государственной собственности, расположенного на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Организатор аукциона - Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области.
Уполномоченный орган - Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области.
Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смолен-

ской области от 28.08.2015 года № 00485-р. 
Аукцион состоится  18 ноября  2015 года в 11.00 часов по местному времени по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. 

Ленина, д. 14.
Предметом аукциона является продажа незастроенного земельного  участка, находящегося в государственной собственности, 

с кадастровым номером 67:10:0010202:243 расположенного по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, восточнее 
участка с кадастровым номером 67:10:0010202:21 - площадью 811 (восемьсот одиннадцать) кв.м. 

 Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 06.04.2015г. №6700/301/2015-97896, 

ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы.
Начальная цена земельного участка – 93300(девяносто три тысячи триста) рублей.
Шаг аукциона –  2799руб.00 коп. (две тысячи семьсот девяносто девять рублей 00 копеек).
Прием заявок осуществляется со дня опубликования настоящего извещения в печати по 16 ноября 2015 года, по рабочим дням с 8.30 

до 17.30 ч. по адресу: ул. Ленина, д. 14, п. Кардымово, Смоленская область, отдел экономики и комплексного развития, тел. 4-21-63. 
Размер задатка – 18660  (восемнадцать тысяч  шестьсот шестьдесят) рублей, реквизиты для перечисления задатка: УФК по Смо-

ленской области (Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области):      ИНН 6708000841, 
КПП 670801001, Л/с 05633003320, Банк: отделение Смоленск г. Смоленск, р/с № 40302810966143120001, БИК 046614001, ОКТМО 
66623000,       КБК 90200000000000000180.

За справками по данной информации обращаться в Администрацию муниципального образования “Кардымовский район” Смо-
ленской области (215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 8(48167) 4-21-63”.  

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

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 

в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 8 040,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда
20 8 040,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 8 040,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 

9 ст. 41 областного закона от 30.05.07 г. № 37-з «О выборах депутатов Смоленской 
областной Думы»

70 0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 8 040,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 8 040,00
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
270 0,00

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

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда * 290 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

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

300 0,00

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

13 октября 2015  
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 12 705,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда
20 12 705,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 12 705,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч. 9 ст. 41 областного закона от 30.05.07 г. № 37-з «О выборах депутатов 
Смоленской областной Думы»

70 0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 12 700,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 1 000,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 11 700,00
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам
270 0,00

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

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда * 290 5,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

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

300 0,00

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

13 октября 2015  
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 22 425,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда
20 22 425,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 22 425,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

ч. 9 ст. 41 областного закона от 30.05.07 г. № 37-з «О выборах депутатов 
Смоленской областной Думы»

70 0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 22 285,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 22 285,00
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме чание

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам
270 0,00

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

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда * 290 140,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

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

300 0,00

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

13 октября 2015  
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва

ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11 890,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда
20 11 890,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 11 890,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 

9 ст. 41 областного закона от 30.05.07 г. № 37-з «О выборах депутатов Смоленской 
областной Думы»

70 0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

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

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 11 890,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 11 890,00
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам
270 0,00

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

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда * 290 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

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

300 0,00

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

13 октября 2015  

ВОТ И НАЧАЛСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД…
Вот  и начался новый учебный год. Дети, их родители и, конечно, уважаемые педагоги давно начали подготовку 

к новому учебному году. Работники пожарной охраны тоже готовились к этому событию, чтобы принять участие в 
«Дне знаний». 

В первые дни занятий на классных часах, уроках ОБЖ обязательно проходят занятий  по соблюдению  элементарных 
правилах пожарной безопасности, которые должен знать каждый школьник.   Одна из самых важных составляющих в жизни 
любого современного человека – безопасность. В наше время важно уметь правильно вести себя, чтобы с вами не случилось 
беды, ведь беда не спрашивает, готовы вы к ней или нет. Она всегда приходит в момент, когда вы ее не ждете.

Так, 17.09.2015 года произошло загорание в подсобном помещении в МБОУ Каменская основная школа причина возгорания 
- оставленный без присмотра и контроля электрический обогревательный прибор, трагедии удалось избежать так как  пожар 
был обнаружен системой пожарной сигнализации, после его обнаружения учащиеся и персонал были эвакуированы,  а очаг 
возгорания ликвидирован членами добровольной пожарной дружины школы до прибытия пожарного подразделения. Позже 
30.09.2015 года опять же установками пожарной сигнализации было обнаружено загорание в здании спального корпуса в ком-
нате на 2 ом этаже СОГБОУ Кардымовский детский дом-школа д. Пищулино, Кардымовского района. Причиной возникновения 
пожара послужил человеческий фактор (одна из воспитанниц оставила горящую сигарету на сгораемом основании пастели), 
тяжких последствий удалось избежать но, жилая комната и мебель пришли в негодность.

Поэтому с детских лет и во время учебного процесса в общеобразовательных школах необходимо организовывать обучение 
элементарным противопожарным правилам. Основной формой обучения школьников является беседа, также необходимо 
при проведении занятий учитывать происшествия, имевшие место в школе или в других школах (тайное курение; разжигание 
костров в запрещенных местах в пожароопасный период). Противопожарная разъяснительная работа включает в себя не 
только занятия с учащимися, но и беседы с их родителями, организации тематических вечеров и викторин, изготовление 
плакатов и лозунгов на противопожарные темы, выпуск номеров стенгазет, организация конкурсов сочинений и рисунков на 
противопожарные темы; проведение экскурсий в пожарную часть и знакомство с пожарной техникой и вооружением, показ 
кино- видеофильмов на противопожарную тематику. 

В период учебного года необходимо ознакомить учащихся с установленными для школы правилами пожарной безопас-
ности, порядком вызова пожарной охраны, планом эвакуации людей на случай возникновения пожара. Периодически в школе 
должна проводится показательная учебная эвакуация.

 Основные правила поведения при пожаре эти правила очень важно запомнить детям.
Если в квартире возник пожар и рядом нет взрослых, что делать:
1. Не паниковать, постараться быть собранным и внимательным.
2. Вызвать пожарную службу по телефону 01 (для России),  с сотового телефона – 010. Сообщить свою фамилию, точный 

адрес, сказать, что и где горит.
3. Если возможно сообщить о пожаре соседям.
4. Небольшое возгорание можно попытаться затушить подручными средствами, если в доме нет огнетушителя: кроме 

воды, которую необходимо во что-то набирать, подойдет мокрая ткань (простыни, полотенце), плотное одеяло, подойдут 
также песок, земля, если они есть в доме.

5. Не пытайтесь погасить сильный пожар самостоятельно, старайтесь быстрее покинуть помещение.
6. Нельзя прятаться под кровать, в шкафы, в ванную комнату, нужно постараться покинуть в квартиру.
7. Дым не менее опасен, чем огонь. Если в помещении дым, нужно закрыть нос и рот влажным платком или шарфом, лечь 

на пол и ползком пробираться к выходу – внизу дыма меньше.
8. Если произошло возгорание в бытовом электроприборе, нужно попытаться выдернуть вилку из розетки или обесточить 

через электрощит.
9. Если загорелся телевизор, его необходимо обесточить, накрыть плотной тканью, если он продолжает гореть, можно 

попробовать залить воду, через отверстие в задней стенке, только при этом, в целях безопасности, нужно стоять сбоку, так 
как экран может взорваться.

10. Если пожаром охвачена одна из комнат, нужно плотно закрыть дверь горящей комнаты и постараться уплотнить дверь, 
смоченными в воде тряпками, там, где есть щели, чтобы не проходил дым.

11. Если горит соседняя квартира, и в тамбуре, и на лестничной площадке огонь, и нет возможности выхода по лестнице 
на улицу, необходимо уплотнить входную дверь в квартиру и поливать ее водой до приезда пожарной бригады.

12. Если придется пробираться через помещение охваченное огнем, нужно облить себя водой, намочить одеяло или покры-
вало, накрыться им, набрать в легкие воздуха, постараться задержать дыхание и как можно быстрее преодолеть опасное место.

13. Если нет возможности выбраться из горящей квартиры, надо выйти на балкон, плотно закрыв за собой дверь. Лучше 
не спускаться с балкона с помощью простыней или веревок – это очень опасно.

Первая помощь при ожогах:
1. Приложите к месту ожога влажную и холодную ткань, хорошо, если есть стерильный бинт, салфетки (обычно они есть в 

аптечках у водителей), можно смачивать пораженный участок холодной водой.
2. Не отдирайте одежду от пораженных участков, не смазывайте ожог маслами и мазями, ждите приезда скорой помощи.
Помните, что безопасность всецело зависит от нас самих.

В.В. ПЛЕШКОВ, начальник 31 ПЧ

Предотвратим ЧС вместе

Администрация информирует



Совсем недавно свое 85-летие отметила 
замечательная женщина

ЛЕВКИНА ЗИНАИДА КУЗЬМИНИЧНА, 
многие годы своей трудовой деятельности  посвя-
тившая работе на Вачковском молочно-консервном 
комбинате.

Администрация и Совет депутатов Первомайского 
сельского поселения искренне поздравляют  Зинаиду 
Кузьминичну с прекрасным  юбилеем -  юбилеем му-
дрости, жизненного опыта и ценных знаний. Пусть он не огорчает, не 
забирает силы, а только вдохновляет, приносит радость и умиротворе-
ние. Отменного Вам самочувствия, и еще долгих лет жизни. С юбилеем!

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА

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

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

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

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

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

215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 10.
 Подписано в печать: по графику 14.10.2015 г. в 11-00 час., 

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

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

Индекс для подписки: 53963. Объем 1 печатный лист. 
Способ печати – офсетный. Тираж 1000. Заказ № 8418.

Газета выходит по пятницам

Материалы со значком          публикуются на правах рекламы.

Примите  поздравления!

Объявления и реклама

10 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 84-85) 16 октября 2015 г.

Официально

ООО "Смоленсксвязьстрой" информирует 
население Кардымовского района Смоленской 
области, в том числе землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов земельных 
участков и иных лиц, интересы которых могут 
быть затронуты, о намерении провести работы 
по волоконно-оптической линии связи в рамках 
проекта «Устранение цифрового неравенства» на 
территории Соловьевского с/п, Шокинского с/п, 
Березкинского с/п, Кардымовского г/п, Тюшинско-
го с/п, Нетризовского с/п, Первомайского с/п Кар-
дымовского района Смоленской области, а также 
извещает о необходимости согласования проекта 
с заинтересованными лицами. Предметом со-

гласования является размер и местоположение 
границ земельного участка для выполнения 
работ по строительству волоконно-оптической 
линии связи. С проектом можно ознакомиться по 
адресу: г. Смоленск, ул. Краснинское шоссе, д. 4, 
по рабочим дням с 8.00 до 17.00, ООО «Смолен-
сксвязьстрой», т. 8 (4812) 61-90-05.

Заказчик работ ПАО "Ростелеком". Исполни-
тель: ООО "Смоленсксвязьстрой". Обоснованные 
возражения принимаются в письменном виде в 
ООО "Смоленсксвязьстрой" по адресу: 214030, 
г. Смоленск, ул. Краснинское шоссе, д. 4, тел. 
8(4812) 61-90-05, или на электронную почту: 
ppos7@yandex.ru

ООО "ОРС" прини-
мает заявления, для 
выдачи разрешений 
на добычу охотре-
сурсов по адресу: ул 
Московское шоссе 
д.1 (оптовый рынок), 
Почтовый адрес: Смо-
ленская область, Кар-
дымовский район, д. 
Ковалевка, д.9А  и по 
электронному адресу: 
zaretchnaya@ yandex.
ru информация предо-
ставлена ООО "ОРС" 

ФОМИН П.Н., 
госохотинспектор

ПРОДАМ газосиликатные блоки, кирпич. 
Тел.: 8-915-895-37-78

Обращаем ваше внимание!
Только 20 октября с 12 до 12-10 на рынке 

п. Кардымово официальный представитель 
Псковской птицефабрики проводит продаже кур-
молодок новых высокопродуктивных яйценоских 
пород. Возраст 3-6 месяцев, цена производителя. 

Тел.: 8-911-968-71-21 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ населению пшеницу – 9 руб./кг, овес – 
7 руб./кг, ячмень – 10 руб./кг, кукурузу – 12 руб./кг, а также размолы 
этих видов зерна.

Ждем вас по адресу: г. Ярцево, ул. Кузнецова, 4а с 10-00 
до 17-00. Тел.: 8-905-697-17-95, 8-48-143-3-01-51. ВОЗМОЖНА 
ДОСТАВКА. 

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

Доставка бесплатная. Тел.: 8960-584-38-94: 8-915-
642-47-44; 8-916-116-51-62.

ПРООДАМ: бытовки - 43200 р, кровати металличе-
ские - 1360 р. Матрац, подушка, одеяло - 600р.  Достав-
ка бесплатная. Тел.: 8-960-584-38-94; 8-915-642-47-44; 
8-916-116-51-62

Коллектив Отдела образования 
Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 

поздравляет ДАВЫДОВА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА 
с 60-летним юбилеем!

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты!

"21 октября 2015 года с 15 часов 15 минут до 16 часов 00 минут будет проводится комплексная техническая 
проверка готовности региональной автоматизированной системы центрального оповещения (РАСЦО) гражданской 
обороны Смоленской области. Целью данной проверки является оценка готовности РАСЦО по доведению сигналов 
и речевой информации оповещения до органов местного самоуправления и населения области. Данная проверка 
будет проводиться по средствам включения электрических сирен и доведения речевой информации на частотах 
телевизионных каналов и средств радиовещания". 

МАКАРОВ В.Г., ведущий специалист ГО и ЧС отдела гражданской защиты и мобилизационной работы  Адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона по продаже незастроенного 

земельного  участка 
Администрация муниципального образования “Кардымов-

ский район” Смоленской области сообщает о проведении  
аукциона по продаже  незастроенного земельного участка, 
находящегося в государственной собственности, располо-
женного на территории муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области.

Организатор аукциона - Администрация муниципального 
образования “Кардымовский район” Смоленской области.

Уполномоченный орган - Администрация муниципального 
образования “Кардымовский район” Смоленской области.

Основание проведения аукциона - распоряжение Адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 28.08.2015 года № 00484-р. 

Аукцион состоится  18 ноября  2015 года в 12.00 часов 
по местному времени по адресу: Смоленская область, п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 14.

Предметом аукциона является продажа незастроенного 
земельного  участка, находящегося в государственной соб-
ственности, с кадастровым номером 67:10:0010134:36 рас-
положенного по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, 
на перекрестке  ул. Матросова, ул. Победы- площадью 845 
(восемьсот сорок пять) кв.м. 

 Категория земель – земли населенных пунктов. Разре-
шенное использование – для строительства и обслуживания 
магазина.

Границы земельного участка обозначены в кадастровом 
паспорте земельного участка от 02.04.2015г. №6700/301/2015-
94992, ограничения и обременения земельного участка не 
зарегистрированы.

Начальная цена земельного участка – 101900(сто одна 
тысяча девятьсот) рублей.

Шаг аукциона –  3057руб.00 коп. (три тысячи пятьдесят 
семь рублей 00 копеек).

Прием заявок осуществляется со дня опубликования на-
стоящего извещения в печати по 16 ноября 2015 года, по 
рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: ул. Ленина, д. 
14, п. Кардымово, Смоленская область, отдел экономики и 
комплексного развития, тел. 4-21-63. 

Размер задатка – 20380  (двадцать тысяч  триста во-
семьдесят) рублей, реквизиты для перечисления задатка: 
УФК по Смоленской области (Администрация муници-
пального образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области):      ИНН 6708000841, КПП 670801001, Л/с 
05633003320, Банк: отделение Смоленск г. Смоленск, р/с № 
40302810966143120001, БИК 046614001, ОКТМО 66623000,       
КБК 90200000000000000180.

За справками по данной информации обращаться в Ад-
министрацию муниципального образования “Кардымовский 
район” Смоленской области (215850, Смоленская область,  п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 8(48167) 4-21-63”.

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

19  октября с 10:00 до 18:00 на рынке в п. Кардымово будет осу-
ществляться продажа женских пальто всех размеров, производ-
ство г. Брянск. От 2000 тыс. р. до 8000 тыс р. Тел.: 8-906-505-93-00

СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО ПОИСКОВИКАМ!
70 лет минуло с той поры, когда закончилась Великая Отечественная война, но до сих пор льются слезы 

тех, кто потерял в военном огне своих отцов, братьев. И до сих пор живет в сердцах надежда, что произойдет 
чудо, придет с той далекой войны хоть малая весточка о том, как и где погиб, похоронен родной человек.

Мой старший брат, Ефим Игнатьевич Кирпичников, погиб 22 октября 1941 года. Об этой скорбной дате 
и месте гибели моего брата я узнала от людей, занимающихся поисковой деятельностью. Благодаря этим 
людям, спустя много лет, наша семья узнала о судьбе Ефима Игнатьевича. Хочу выразить большую сер-
дечную благодарность командиру кардымовского поискового отряда «Переправа» Максимовой Наталье 
Геннадьевне и бойцу отряда Воробьеву Дмитрию Анатольевичу! 

Надежда Игнатьевна Кирпичникова, п. Кардымово

Благодарность

Постановлением Администрации Смоленской области от 13.10.2015 года №625 
отменен особый противопожарный режим на территории Смоленской области.

11 октября отметила юбилейный день рождения 
Глава Администрации Тюшинского сельского поселения 

ЛАСКИНА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА! 
От души поздравляем уважаемую Елену Евгеньевну 

с замечательным юбилеем!
Побед и достижений Вам желаем,
Чтоб быть всегда во всем на высоте!
И с юбилеем от души Вас поздравляем,
Живите в радости и доброте!
Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 
«Кардымовский район», главы сельских 
поселений Кардымовского района


