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Кардымовской школе - 100 лет!

Уважаемые кардымовцы!
Примите искренние поздравления с юбилеем нашей школы. Для истории это всего лишь миг, 

а для многих поколений выпускников, ветеранов труда и нынешних учителей это незабываемое 
событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает новые страницы 
творческой деятельности. 

За 100 лет существования школа пережила радости, невзгоды и преобразования. Школа с радо-
стью встречает новых учеников и с грустью провожает выпускников. Все меняется. Неизменным 
остается только одно!  Профессионализм и самоотдача  педагогического коллектива, поддержка 
и взаимопонимание со стороны родителей, вовлеченность учащихся в образовательный и вос-
питательный процесс – вот основные определяющие успеха нашей школы. 

Уважаемые коллеги! В вашем  труде – радость творчества, сила духа и способность сопережи-
вать.  От всей души желаем вам новых творческих свершений, профессиональных достижений, 
неиссякаемой энергии, душевных сил и процветания, благодарных, талантливых и успешных 
учеников.

Слова особой благодарности ветеранам педагогического труда. Своим трудом, самоотвержен-
ностью вы заложили основы наших сегодняшних достижений. Здоровья вам, счастья, долгих лет 
жизни!

Во всех уголках Родины трудятся бывшие ученики Кардымовской школы. Трудятся честно, 
добросовестно, творчески, прославляя своим трудом родную школу. Честь и хвала вам, дорогие 
выпускники! Желаем вам уверенности в завтрашнем дне, жизненного оптимизма и семейного 
благополучия.

Нашей любимой школе 100 лет. Несмотря на возраст, она молода, динамично развивается и не 
теряет связи поколений. Верим, что у школы не только славное прошлое,  но и прекрасное будущее!

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района

Традиционно во время весеннего и осеннего призывов в 
районном Центре культуры проводится торжественное меро-
приятие «День призывника», посвященное проводам в ряды 
Вооруженных сил России молодежи призывного возраста. Этот 
год не стал исключением.

В актовом зале собрались представители Администрации Карды-
мовского района, военного комиссариата, ветеранских организаций, 
священнослужители, сами виновники торжества – призывники, а так-
же их родители, друзья и подруги.  Поздравления, слова напутствия 
и улыбки – все это сегодня адресовалось самым мужественным и 
самым красивым кардымовским парням.

С напутственными словами к будущим солдатам обратились: 
управляющий делами Администрации Ирина Дмитриева, ветеран 
Вооруженных сил, участник боевых действий в Афганистане, депу-
тат Кардымовского районного Совета депутатов Мансур Бухарме-
тов, председатель районного Общества ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Антипов, 
настоятель храма Казанской иконы Божией Матери протоиерей Фе-
одор Новак, начальник отдела военного комиссариата Смоленской 
области по Кардымовскому району Геннадий Журавкин.

Все они выразили уверенность в том, что сегодняшние призывники 
хорошо исполнят свой воинский долг и достойно пройдут суровую 
школу жизни, а также пожелали ребятам удачи и скорейшего воз-
вращения домой.

Военком выразил гордость, что в этот призыв армейскую эста-
фету приняло гораздо больше юношей Кардымовского района, чем 
планировалось. Совсем скоро они отправятся проходить «школу 
жизни» — именно так называют время прохождения армейской 
службы. Геннадий Журавкин подчеркнул то, насколько будет важно 
для молодых ребят время, проведенное в рядах Вооруженных Сил 
России. По его словам, там они окрепнут физически и закалят свой 
характер, овладеют новой профессией, новой современной техни-
кой, научатся преодолевать трудности и найдут много товарищей, 
но главное, чтобы они поняли, насколько важна верность долгу, 
присяге и Отечеству.

Праздничное настроение в День призывника создавали музы-
кальные номера в исполнении работников культуры, воспитанников 
Центра детского творчества и детской школы искусств. В заверше-
нии торжественного мероприятия по доброй традиции под бурные 
аплодисменты зала будущим защитникам Отечества были вручены 
военные билеты и подарки.

Не далек тот день, когда ребята из Кардымовского района отпра-
вятся служить в ряды Вооруженных Сил России. А пока в родном 
районе их будут помнить и ждать их родные и близкие, друзья и 
одноклассники. А это для солдата – главное.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА С.Н. РЕШЕТОВ 
ПРИБЫЛ НА 100-ЛЕТИЕ КАРДЫМОВСКОЙ 

ШКОЛЫ

Служу России!

В связи с праздничными юбилейными мероприятиями  в Кар-
дымовской средней школе 27 октября с почтенным визитом 
на Кардымовскую землю прибыл уроженец Кардымовского 
района, выпускник Кардымовской средней школы, Герой Со-
ветского Союза Сергей Никитич Решетов.

Всем хотелось хоть одним глаз-
ком посмотреть на нашего героя, 
которого до этого ученики виде-
ли только на портрете. Первая 
встреча состоялась в школьном 
музее. В ответ на радушный при-
ем легендарный земляк подарил 
в школьный музей много именных 
и памятных подарков: это и книги, 
и кораллы, и даже указку, сде-
ланную из хвоста акулы, а также 
воспоминания Сергея Никитича, 
которыми он с удовольствием 

поделился с учащимися. Но, по-
жалуй, самым дорогим подарком 
для кардымовских школьников, 
стал дубликат Золотой Звезды Ге-
роя СССР, который С.Н. Решетов 
принял решение снять со своего 
парадного мундира и отдать на 
хранение в школьный музей.

«Я считаю, что молодое поко-
ление должно знать, что такое 
Золотая Звезда Героя СССР, поэ-
тому свой дубликат, т.е. точную 
копию, выданную в единственном 

экземпляре, я решил подарить 
Кардымовскому школьному му-
зею», — сказал С.Н. Решетов.

В родной Кардымовской школе, 
которую Сергей Никитич закончил 
75 лет назад, он с  удовольствием 
общался  с педагогами и обучаю-
щимися школы, отвечал на вопро-
сы, рассказал о своей жизни в Кар-
дымове, о Кардымовской школе, о 
военном времени и заслугах. «Я с 
точностью помню события, про-
исходившие 70 лет назад, а то, 
что вы мне расскажите сейчас, 
могу через пять минут забыть», 
— смеется Сергей Никитич.

Почетный гость посетил рай-
онный историко-краеведческий 
музей, где посетил все выста-
вочные залы, остановился около 
стенда «Герои Советского Союза 
– наши земляки». В этот день наш 
героический земляк посетил и 
районную газету «Знамя труда», 
познакомился с коллективом, по-
дарил свою книгу «От предгорий 
Кавказа до Альпийских гор», мно-
го рассказывал о своей службе на 
корабле, показал фотографии. С 
большим удовольствием со все-
ми фотографировался.

С бодрым настроем Сергей 
Никитович планирует принять 
участие  во всех мероприятиях, 
приуроченных к торжеству по слу-
чаю 100-летнего юбилея школы, 
посетить с экскурсией город Смо-
ленск и легендарную Соловьеву 
переправу.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Важно
Олег Иванов избран главой Кардымовского района

27 октября в Центре культуры посел-
ка Кардымово состоялось решающее 
для Кардымовского района заседание 
Совета депутатов. Основным пунктом 
повестки дня стало избрание Главы 
муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области. 

На рассмотрение специальной комиссии 
было подано два заявления от кандидатов 
— исполняющего полномочия главы адми-
нистрации Олега Иванова и заместителя 

директора Кардымовского дома-интернета 
для престарелых и инвалидов Анатолия 
Горшкова.

По результатам рассмотрения документов 
из претендентов был допущен ко второму 
этапу конкурса только Олег Иванов. В итоге 
конкурсная комиссия представила народ-
ным избранникам на рассмотрение его кан-
дидатуру. Депутаты решение поддержали, 
проголосовав большинством за избрание 
Олега Иванова на должность главы муни-

ципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области.

Таким образом, с 27 октября свои полно-
мочия прекратил Глава муниципального 
образования Игорь Горбачев, уступив пост 
Олегу Иванову. Стоит подчеркнуть, свои 
обязанности вновь избранный Глава муни-
ципального образования будет исполнять в 
течение пяти лет.

По материалам пресс-службы 
Администрации Кардымовского района
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Под флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»

АРТЕМ ТУРОВ СТАЛ ДЕПУТАТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ОТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В понедельник, 19 октября, Артем Туров стал депутатом Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ, в которой он будет представлять интересы жителей Смоленской области. Мандат Артему 
Викторовичу вручил руководитель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров.

СМОЛЯНЕ ОТПРАВИЛИ 
ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ 

В ДОНБАСС
26 октября смоленские единороссы отправили в Донецкую область 

гуманитарную помощь, предназначенную для одного из детских до-
мов региона

Сбор гуманитарного груза был организован совместными уси-
лиями Регионального отделения «Единой России» и смоленской 
городской общественной организации ветеранов боевых действий 
Афганистана и Чечни. Партийцы и ветераны отправили в Донбасс 
продукты первой необходимости: крупы, сахар, сгущенное молоко 
и муку, тушенку. Инициатором акции стал Секретарь Регионального 
отделения Партии Игорь Ляхов.

– Сегодня мы отправляем в Донбасс самые необходимые продукты 
питания. Мы хотим в это трудное время поддержать детей, в первую 
очередь, из детских домов и детей с ограниченными возможностями, 
– сказал Игорь Васильевич. 

Игорь Ляхов поблагодарил журналистов за внимание, которые 
средства массовой информации уделяют таким акциям единороссов. 
«Благодаря вашей работе о том, что мы помогаем детям, узнают 
все больше наших земляков. Один из них, Виктор Алфимов, долгое 
время живший в Донбассе, обратился к нам с просьбой передать 
детскому дому заработанные им деньги», – рассказал лидер смолен-
ских единороссов. Деньги руководителям детского дома передадут 
ветераны-интернационалисты Владимир Тарасов и Леонид Ананьев.   

– Мы стараемся отправлять гуманитарные грузы в Донецкую об-
ласть раз в месяц, но уже сейчас мы начали готовиться к отправке 
особенного, новогоднего груза, который будет состоять из празднич-
ных подарков, – завершил Игорь Ляхов. 

Пресс-служба Регионального отделения Партии «Единая Россия»

Напомним, 15 октября на со-
вместном заседании Высшего 
и Генерального советов Партии 
«Единая Россия» было принято 
решение о передаче мандата 
депутата Государственной Думы 
РФ Франца Клинцевича, ушед-
шего в Совет Федерации РФ. 
Сам же Артем Туров на выборах 
в Государственную Думу в 2011 
году входил в партийный список.

Как рассказал Секретарь Ге-
нерального совета «Единой Рос-
сии» Сергей Неверов, все члены 
генерального совета партии 
«Единая Россия» единогласно 
проголосовали за кандидатуру 
Артема Турова.

– Я благодарен Генеральному 
совету Партии, который доверил 
мне этот вакантный мандат, 

оценив партийную работу. Полу-
чение мандата депутата Государ-
ственной Думы для меня – это, 
прежде всего, колоссальная от-
ветственность, поскольку я буду 
представлять интересы моих 
земляков и Смоленщины в целом, 
– сказал Артем Туров, депутат 
Госдумы, руководитель Регио-
нальной общественной приемной 
Председателя Партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведева. – Пла-
нирую работать в комитете по 
экономической политике, так 
как в региональном парламенте 
был заместителем председателя 
комитета по экономическому раз-
витию и инвестициям. Учитывая 
этот опыт, считаю, что наиболее 
эффективно буду работать в 
данном направлении.

Пресс-служба 
Регионального отделения 
Партии «Единая Россия»

Спортивный праздник для детей и их родителей прошел в Кардымов-
ской средней школе.

Первыми о совместном спортивном соревновании заговорили роди-
тели 4 «а» класса. Идею тут же поддержали классный руководитель 
Надежда Викторовна Морковкина и учитель физкультуры Елена Вла-
димировна Баранова.

Решено было организо-
вать соревнования «Мама, 
папа, я – спортивная семья» 
и приурочить их к 100-летне-
му юбилею школы.

22 октября в спортивном 
зале Кардымовской сред-
ней школы встретились две 
команды: команда детей и 
команда взрослых.

По задумке участников ор-
ганизаторов, соревнования 
должны были выявить готов-
ность двух поколений взаи-
модействовать в команде и 
друг с другом, а главное – весело и с пользой вместе провести время.

Из числа активных родителей была выбрана судейская коллегия, 
которой предстояло внимательно следить за ходом соревнований и 
выставлять справедливые оценки участникам. После торжественного 
построения и представления команд друг другу, по свистку тренера Е.В. 
Барановой спортсмены ринулись в бой.

Открылось соревнование эстафетным заданием, где участники обеих 
команд должны были проскакать дистанцию на гимнастических мячах 
(фитболах), по синусоиде огибая препятствия. Затем участники команд 
обгоняли друг друга при помощи хулахупов и прыгали наперегонки.

Самым потешным оказался конкурс капитанов. На центре поля были 
рассыпаны разноцветные шары, которые капитанам команд необходимо 
было лопнуть, усевшись на облюбованный шарик. А оставшийся от него 
резиновый лоскутик нужно было принести команде в качестве «трофея». 
Каждый такой лоскутик принес командам по дополнительному баллу.

Более сложный этап соревнований «полосу препятствий» и дети, и 
взрослые прошли довольно легко. Участникам надлежало пробежать по 
узкой скамейке, проползти по настеленным для этого конкурса матам, на 
четвереньках преодолеть матерчатый «тоннель» и поскорее вернуться 
к своим командам. И с этим заданием спортсмены обоих поколений 
справились отлично.

С каждым новым этапом соревнований участники становились все 
более азартными и все решительнее стремились к победе. Болельщики 
скандировали имена игроков и, не в силах сдержать эмоций, подпрыги-
вали, кричали. Размахивали руками. Более юркие и быстрые школьники 
брали скоростью и ловкостью, а родители — опытом и смекалкой. В 
итоге спортивный дух и общее веселье уровняли результаты, и к финалу 
соревнований обе команды подошли с одинаковым счетом.

Завершила спортивную часть праздника эстафета, в ходе которой 
участники из предложенных им слогов составили фразу «Нашей школе 
юбилей – 100 лет!».

Судейская коллегия, подсчитав баллы, объявила, что «победила 
дружба».

Ребятам были вручены медали и небольшие памятные подарки. 
Классный руководитель Надежда Петровна поздравила ребят с завер-
шением спортивных соревнований и подарила классу настольную игру 
«Светофор», с помощью которой на переменах дети смогут изучать и 
повторять правила дорожного движения.

А от родительского комитета 4 «а» классу был преподнесен большой 
бисквитный торт, что очень обрадовала детвору.

Родителям, участвовавшим в спортивном празднике, были вручены 
благодарственные письма Администрации МБОУ «Кардымовская 
средняя школа».

Завершающим аккордом веселого спортивного мероприятия стало, ко-
нечно, чаепитие, где участники могли оценить все достоинства сладкого 
подарка, поделиться впечатлениями от соревнований и запланировать 
новую встречу в стенах спортивного зала.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Школа
МАМА, ПАПА, Я – 

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

Совет депутатов
КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.10.2015                                             № 12

Об избрании Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
По результатам конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области и результатам тайного голосования, Кардымовский районный 
Совет депутатов 

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

«Кардымовский район» Смоленской области. 
2. Избрать на должность Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 

Иванова Олега Вячеславовича.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».

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

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 27.10.2015                                                  № 13 
О прекращении полномочий Главы муниципального образования «Кардымовский район Смоленской области
В соответствии с частью 3 статьи 40 Федерального закона от 6 октября  

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Кардымовский район» смоленской области, Кардымовский районный совет 
депутатов

РЕШИЛ:
1. Считать прекращенными полномочия Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области Горбачева Игоря Викторовича в связи с истечением срока полномочий 27 октября 2015 года.
2. Настоящее решение опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда».

Г.Н. КУЗОВЧИКОВА, Председатель Кардымовского районного Совета депутатов                                                                             

УДАЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
В преддверие 100-летнего юбилея школы кардымовские учителя 

провели ряд открытых уроков, гостями которых стали педагоги 
сельских школ, методисты смоленского института усовершенство-
вания учителей, но главным гостем, самым желанным и уважае-
мым, стал, конечно, Герой Советского Союза Сергей Никитович 
Решетов, чье имя носит Кардымовская средняя школа.

27 октября учитель физкульту-
ры Елена Баранова провела не-
обычный урок – Веселые старты 
– в цикле спортивных мероприятий 
«Взрослые и дети». Необычный, 
главным образом, потому, что на-
правлен он на взаимодействие де-
тей младшего школьного возраста 
и старшеклассников.

Для участия в Веселых стартах 
команды формировались по же-
ланию. Старшеклассникам было 
предложено набрать игроков ко-
манды не только среди сверстни-
ков, но и в младших классах.

Елена Баранова: «Сегодня в 
Веселых стартах участвуют ребя-

та с четвертого по одиннадцатый 
классы.  Дети должны продемон-
стрировать, как в нашей школе на-
лажено взаимодействие старших 
с младшими. В ходе испытаний 
мы это увидим, так как игроки в 
командах разновозрастные.

Подобного эксперимента мы 
еще не проводили, поэтому будет 
интересно посмотреть, что же из 
всего этого получится.

В любом случае, хочу поблаго-
дарить ребят, и старшеклассников,  
и малышей, которые изъявили 
желание участвовать в наших 
«экспериментальных» Веселых 
стартах!».

Судьями соревнований были 
выбраны учитель физкультуры В.Н. 
Фирсова и заведующая школьной 
библиотекой Е.В. Замелацкая.

По сигналу свистка команды 
«Ассорти» и «Поколение» взяли 

старт на победу. 
Эксперимент оказался удач-

ным. Ребята старшеклассники и 
малыши, действительно, отлично 
взаимодействовали, стараясь 
быть более быстрыми, более 
проворными, чем их соперники из 
другой команды. И возраст здесь 
практически не играл особой роли, 
главное – скорость и слаженность 
действий.

Время урока пролетело незамет-
но. По завершении соревнований 
всем участникам были вручены 
Грамоты и сладкие призы. 

А.ГУСЕЛЕТОВА
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ТОЧКИ РОСТА АГРОПРОМА СМОЛЕНЩИНЫ
Несмотря на сложные агрометеорологические условия, в 

Смоленской области превышен прошлогодний уровень по ряду 
сельскохозяйственных показателей. Об этом рассказала на 
брифинге начальник регионального Департамента по сельско-
му хозяйству и продовольствию Татьяна Рыбченко. Подобные 
встречи руководителей профильных органов государственной 
власти с представителями СМИ проводятся в рамках реализа-
ции политики повышения прозрачности в работе региональных 
властей, проводимой Губернатором Алексеем Островским.

Предварительные итоги 
растениеводства за 2015 год

«На Смоленщине подходят к завершению полевые работы. В данной 
отрасли всего четыре региона в Центральном федеральном округе сра-
ботали с плюсом в этом достаточно непростом сезонном году, который 
отличался устойчивой засушливой погодой в период вегетации растений 
и низкими ночными температурами в летний период. Однако, там, где 
используются современные технологии, есть и результат. Мы достаточно 
успешны в сфере растениеводства»,- отметила Татьяна Рыбченко. По-
казатель прошлого года уже удалось превысить по производству зерна, 
картофеля, льноволокна, семян рапса.

Что касается зерна, то ожидаемый валовой его сбор (до конца года) 
во всех категориях хозяйств составит 250 тысяч тонн, что на 3% выше 
уровня прошлого года. Лидерами по данному показателю стали Почин-
ковский, Новодугинский и Гагаринский районы. При этом наибольшая 
урожайность получена в Починковском, Глинковском, Кардымовском и 
Новодугинском районах. Благодаря системной работе Администрации 
Смоленской области по оказанию своевременной финансовой под-
держки сельхозтоваропроизводителям в этом году удалось получить 
урожайность зерновой группы на уровне 23,7 центнеров с гектара, что 
на 1 центнер выше прошлогоднего результата. Примечательно, что 
на Смоленщине превышены среднероссийские показатели урожай-
ности пшеницы на 12% (28 центнеров с гектара) и ячменя на 35% (30 
центнеров с гектара). Татьяна Рыбченко подчеркнула, что в области 
отмечается ежегодный прирост сельскохозяйственных организаций, 
получающих урожайность зерна свыше 20 центнеров с гектара. В 2005 
году таких хозяйств было 13, сейчас – 50. Из них 35 организаций дости-
гают уровня урожайности 25-40 центнеров с гектара (в 3 раза больше, 
чем в 2011 году).

СМОЛЕНЩИНА ПОЛУЧИТ 
БОЛЕЕ 46 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Смоленская область вошла в число регионов России, которым 

Правительство окажет помощь в реализации экономически значимых 
программ развития сельского хозяйства. 

Всего 17 субъектов Федерации получат субсидии на поддержку 
животноводства и 23 – на реализацию проектов в сфере растение-
водства. Соответствующие распоряжения подписал Председатель 
Правительства Дмитрий Медведев. 

На поддержку экономически значимых региональных программ раз-
вития сельского хозяйства в области животноводства Смоленщина 
получит 3,7 миллиона рублей. Кроме того Смоленской области в 
соответствии с правительственным распоряжением будет выделено 
42,4 миллиона рублей на развитие растениеводства. 

А. НАУМОВ

Смоляне на Российской агропромышленной выставке 
«Золотая осень - 2015»

Татьяна Рыбченко напомнила журналистам о том, что смоленские сельхозтоваропроизводители 
успешно защитили честь региона на агропромышленной выставке «Золотая осень – 2015»,  проде-
монстрировав лучшие достижения племенного животноводства. В итоге племенной репродуктор ООО 
«Восток», предложивший оценить экстерьерные и продуктивные качества коровы сычевской породы, 
был удостоен золотой медали, а ЗАО «Золотая нива» - племенной репродуктор по разведению крупного 
рогатого скота голштинской породы - стало обладателем серебряной медали. Начальник Департамента 
отметила, что заинтересованность других участников выставки вызвал смоленский проект по установке 
молочных автоматов: «Опыт продвижения молочной продукции по принципу «поле-прилавок» заинте-
ресовал очень многие регионы. С рядом субъектов Федерации достигнута предварительная договорен-
ность о сотрудничестве». По словам Татьяны Рыбченко, в скором времени на Смоленщине появятся 
аналогичные автоматы с мясной продукцией.

Об импортозамещении в сельском хозяйстве
Татьяна Рыбченко рассказала 

об увеличении в регионе про-
изводства животноводческой 
продукции как основного санк-
ционного товара. Начальник Де-
партамента подчеркнула, что в 
отрасли животноводства работа 
по импортозамещению ведется 
наиболее активно.

«Если говорить о производ-
стве красного мяса, то сегодня 
начинает успешно реализовы-
ваться проект, связанный с ООО 
«Брянская мясная компания», 
известным под общим брендом 
«Мираторг». Этот агропромыш-
ленный холдинг является одним 
из ведущих производителей и 
поставщиков мяса на россий-
ском рынке. Соглашение, ко-
торое было подписано в марте 
нашим Губернатором, позво-
лило Администрации региона 
и «Мираторгу» более активно 
взаимодействовать. Мы в этом 
вопросе работаем достаточ-
но плотно, соблюдая график, 
утвержденный подписанным 
соглашением. Это касается и 
определения площадки, и своев-
ременного принятия тех норма-
тивно-правовых актов, которые 
позволили бы нашему региону 
быть для инвестора наиболее 
привлекательным. В первую 
очередь,  речь идет о развитии 
инфраструктуры – газификации, 
обеспечении энергосетями, до-
рогами», - проинформировала 
журналистов Татьяна Рыбченко. 

Данные направления субсиди-
руются по линии регионального 
бюджета. Работы по строитель-
ству ферм идут очень активно. 
Кормовая база была заложена 
еще в мае, так что корма для 
животных имеются. Завершение 
первого цикла проекта предпо-
лагается в 2016 году. На данный 
момент речь идет о его реали-

зации в Рославльском районе. 
Параллельно в Ершичском и 
Шумячском районах, которые 
также участвуют в проекте, про-
рабатываются вопросы, связан-
ные с оформлением земельных 
участков.

Замещение зарубежного ди-
етического мяса в Смоленской 
области осуществляется за счет 
крупной кролиководческой фер-
мы мощностью 500 тонн мяса 
кроликов в год, на которой уста-
новлено современное оборудо-
вание, а все производственные 
процессы автоматизированы. 
Регион полностью обеспечен 
этой продукцией и готов к ее 
реализации за пределы Смо-
ленщины. 

На смоленские прилавки так-
же поступает продукция сви-
новодческого комплекса ООО 
«Смоленское поле» в Почин-
ковском районе, первая очередь 
которого имеет мощность 165 
тысяч голов свиней (вторая 
очередь этого проекта планиру-
ется к реализации на базе ЗАО 
«Тропарево»), и единственной 
в России племенной козьей 
фермы на тысячу дойных коз, 

которая недавно открылась 
в Кардымовском районе. Уже 
начато производство и реали-
зация козьего молока и сыра. 
Предполагается, что в год будет 
производиться 115 тонн молока 
и 35 тонн сыра. К 2018 году пла-

нируется ввод второй очереди 
проекта мощностью 120 тонн 
козьего сыра в год.

По мнению начальника Де-
партамента, в сфере растение-
водства решать вопросы импор-
тозамещения на Смоленщине 
необходимо в части увеличения 
производства плодовых куль-
тур, ягод, овощей закрытого 
грунта. «Имеется необходимый 
потенциал для возрождения 
садоводства, плодоводства и 
овощеводства, основанный на 
традициях, наличии инвестици-
онных площадок, потребности 
рынка в данной продукции, 
льготах, предусмотренных для 
инвесторов, которых мы в на-
стоящее время ищем. Глава 
региона Алексей Владимирович 
Островский поставил перед 
нами задачу создавать в об-
ласти тепличные комплексы», - 
подчеркнула Татьяна Рыбченко.

Социальное развитие села
Особое внимание в работе профильного Департамента уделяет-

ся социальному аспекту в развитии сельского хозяйства. По линии 
Департамента осуществляются субсидирование жилья для молодых 
специалистов, газификация, водоснабжение. С этого года Минсельхоз 
инициировал вовлечение органов власти, занимающихся развитием 
сельского хозяйства, в строительство дорог, клубов, фельдшерско-
акушерских пунктов.

Татьяна Рыбченко напомнила, что молодым специалистам, которые 
изъявляют желание жить и работать на селе, предусмотрено 210 ты-
сяч рублей подъемных средств. Кроме того, при строительстве жилья 
молодым специалистам и семьям субсидируется 95% его стоимости. 
Ежегодно таким образом строятся более 60 домов. Аналогичное жилье 
уже появилось в Глинковском, Починковском, Новодугинском, Гагарин-
ском, Холм-Жирковском, Новодугинском районах. В деревне Пушкино 
Сафоновского района ЗАО «Золотая Нива» в скором времени планирует 
создать агрогородок для своих работников и их семей.

Тем специалистам, которые идут работать в сельское хозяйство, из 
регионального бюджета осуществляются доплаты к заработной плате 
– по три, две и одной тысяче рублей соответственно в первый, второй и 
третий год работы на селе. «Понятно, что руководитель сразу не пред-
ложит заработную плату, отвечающую запросам молодого специалиста, 
поэтому на первых порах региональные власти оказывают такую финан-
совую поддержку», - пояснила начальник профильного Департамента.

Также Татьяна Рыбченко сообщила, что сегодня на селе востребованы 
все сельскохозяйственные профессии. В настоящее время применяется 
практика заключения договоров со студентами Смоленской сельскохо-
зяйственной академии о последующей их работе в селах. «Отрадно, что 
в этом году в академии опять был тот конкурс – три человека на место, 
который мы помним по далеким советским временам. Молодые люди 
с удовольствием идут работать на предприятия агропромышленного 
комплекса. Они успешны и растут профессионально. Если у человека 
есть желание, то вопрос «где работать и сделать карьеру» не стоит. 
Село сегодня становится очень привлекательным. Просто в работу на 
селе надо вкладывать больше души, а без этого ничего не получится», 
- отметила в завершение брифинга Татьяна Рыбченко.

Н. ДУБРОВИНА
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Кардымовской школе - 100 лет!

 Кардымовская средняя школа была открыта в 1915 
году, а ее первым директором был Андриан Антонович 
Ержиковский. При школе был 
организован хор, руководите-
лем которого был Андриан. 
Также в школе работала его 
жена – Мария Сергеевна Ер-
жиковская.

 
С 1918 года пост директора 

занимал Алексей Васильевич 
Бочин. В 1934 году его сменил 
Виктор Иванович Петров, по 
образованию учитель химии.

В начале 40-х годов директо-
ром стал Григорий Федорович Гуреев, заведовавший 
ранее школой в деревне Тюшино. В начале Великой 
Отечественной войны Григорий Федорович ушел на 
фронт, где в 1944 году был тяжело ранен. Скончался по 
дороге в госпиталь. 

28 сентября 1943 года Ивана Иосифовича Минчен-
кова назначили исполняющим обязанности директора 
Кардымовской средней школы и одновременно учителем 
истории.

С 1944 по 1946 гг. дирек-
тором являлся Павел Пе-
трович Сытов. С 5 января 
1946 – Василий Васильевич 
Рачитский (Рачицкий) – пре-
подаватель физики.

На смену Василию Васи-
льевичу, который был пере-
веден учителем физики в 

Тирянскую среднюю школу, пришел Иванцов Григорий 
Ефимович, проработавший, к сожалению совсем не 
долго – до 1947 года. В 47 году его назначили директором 
Тирянской средней школы. Григорий Ефимович – обла-
датель множества наград. Одна из них – «За трудовую 
доблесть».

С 1947 по 1954 гг. школу воз-
главлял Филипп Прокофье-
вич Мудреченко, до начала 
войны работавший учителем 
истории в Кардымовской шко-
ле. Пройдя фронт, вернувшись 
после Победы в родную школу, 
Филипп Прокофьевич также 
был директором Присельской 
семилетней школы, воспита-
телем школьного интерната, 
председателем столярной 
мастерской и организатором 
школьного историко-краеведческого музея. 

Норштейн Абрам Григорье-
вич, по образованию учитель 
истории, до назначения дирек-
тором Кардымовской средней 
школы преподавал в Смолен-
ском электротехникуме связи.  
Именно во время директорства 
Абрама Григорьевича  было 
построено (в 1956 году) двух-
этажное здание новой школы 
(сейчас там находится ДЮСШ). 
После ухода с поста директора 

являлся заведующим Кардымовским РОНО.

С 1956 по 1960 директором был назначен Георгий 
Ильич Шамрай, до этого заведующий РОНО.

В 1960 году на место Г.И.Шамрая назначили завуча 
школы – Прокофия Ивановича Лопоухова (Кузнецова).  
При его руководстве школа получила статус Опорной 
школы Российской Академии педагогических наук за 
успехи в трудовом обучении и воспитании. В 1961 году 
награждена грамотой ВДНХ.

С 1963 по 1977 годы ди-
ректорм был Леонид Григо-
рьевич Уленков.  При нем 
Кардымовская средняя школа 
стала осваивать новые учеб-
ные программы, была создана 
Ученическая Комсомольская 
организация, был создан хор 
учителей.

Шитиков Михаил Акимо-
вич работал в Кардымовской 

средней 
школе учителем истории, после 
– завучем, затем – директором ( 
с 1977 по 1980 гг.). Михаил Аки-
мович продолжил деятельность 
Л.Г.Уленкова.

С 1980 директором Кардымов-
ской средней школы, проработав в 
этой должности до мая 1983 года,  
стал Александр Яковлевич Бу-

ханов.  При нем сохранились все те традиции, которые 
были заложены ранее Уленковым и Шитиковым. Учи-
тельский и ученический коллективы также продолжали 
участвовать в художественной самодеятельности школы, 
награждались грамотами за свою работу. В 1983 году 
Александр Яковлевич  переехал в Руднянский район, где 
был директором в восьмилетней 
школе в деревне Гранки. Супруга 
Александра Яковлевича, Буха-
нова Галина Ивановна, с 1980 
по 2003 годы работала учителем 
географии в Кардымовской сред-
ней школе. В настоящий момент 
по-прежнему проживает в поселке 
Кардымово. 

   С мая по август 1983 года 
исполняющим обязанности ди-
ректора Кардымовской средней 
школы была Минченкова Александра Петровна. 

   С 1983 по 1998 директором Кардымовской школы стал 
Владимир Васильевич Сидоренков.  При нем было по-
строено и открыто современное здание школы, построен 
бассейн. Во время строительства Владимир Васильевич, 
по воспоминаниям бывших учеников и учителей, проявил 

себя хорошим хозяйственником. 
Он самостоятельно знакомился 
со всеми проектами и докумен-
тами вновь строящейся шко-
лы. Контролировал всю работу 
строителей, начиная с нулевого 
цикла. 

Владимир Васильевич также 
провел большую работу по воз-
рождению школьного музея, 
переросшего впоследствии в 
районный историко-краеведче-
ский музей, который был торже-

ственно открыт 9 мая 1990 года.
   В 1998 году Владимир Васильевич покинул пост 

директора Кардымовской средней школы, но еще год 
продолжал работать в ней учителем истории. 

   В 1998 году директором 
школы стала Валентина Вла-
димировна Азаренкова, 
начавшая трудовую деятель-
ность учителем математики, 
физики, начальных классов 
Пневской восьмилетней шко-
лы; с 1990 года – учитель на-
чальных классов Кардымов-
ской средней школы, с 1998 
г.- учитель математики. 

Валентина Владимировна награждена знаком «По-
четный работник общего образования Российской Фе-
дерации».

  В 2010 году Валентина Владимировна была назна-
чена начальником Отдела образования, где и работает 
в настоящее время.

 
На смену В.В.Азаренковой 

пришла Лебедева Людмила 
Алексеевна, ранее замести-
тель директора по учебно-вос-
питательной работе и учитель 
русского языка и литературы 
Кардымовской средней школы

   Людмила Алексеевна вела 
активную работу по внедрению 
новых технологий, старалась 
всячески совершенствовать об-
разовательный процесс. В 2010 
году покинула пост и переехала 

в г.Смоленск, где назначена заведующей детским садом.

  В настоящее время директором Кардымовской  
средней школы является Карнюшин Владимир Ана-
тольевич – почетный работник общего образования 
РФ, кандидат филологических наук. Усилиями Влади-
мира Анатольевича был открыт единственный в России 
школьный музей, посвященный 
творчеству Бориса Васильева 
(в школе № 17 г.Смоленска). 
За год работы в Кардымовской 
школе  Владимир  Анатольевич 
сумел внести ряд существен-
ных изменений в деятельность 
образовательной организации. 
В 2015 году впервые на базе 
Кардымовской школы были 
организованы первые меж-
региональные литературные 
чтения «Кардымовские зори-
2015», посвященные 70-летию со дня Великой Победы. 
Педагоги школы получили прекрасную возможность как  
перенять , так и поделиться опытом работы с коллегами 
из других регионов. Систематически организуются вы-
ездные семинары, в которых также принимают участия 
учителя и учащиеся. 

  В настоящий момент в музее Кардымовской средней 
школы благодаря Владимиру Анатольевичу  открыт 
уголок Бориса Васильева, чье творчество не оставляет 
никого равнодушным. Учащиеся имеют возможность 
видеть фотографии из личного архива Бориса Львовича 
и знакомиться с архивными материалами. 

   Быть руководителем всегда сложно, но главное - 
вкладывать в свое дело душу. Тогда твоя деятельность 
не останется незамеченной.

9  класс Б,
Аношенкова С.С., руководитель школьного музея

Лияскина Е.А., учитель русского языка и литературы

У РУЛЯ ШКОЛЬНОГО КОРАБЛЯ

Извещения
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, 

номер квалификационного аттестата        кадастрового инженера  
67-11-0115,  контактный телефон 8(48 167)4-14-69

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому 
осуществляется связь, с кадастровым инженером :  214020, 
г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru , 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
67:10:0610101:62  расположенного по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский р-он, Соловьевское с/пос., 
д.Соловьево, ул.Центральная , дом 27 выполняются 
кадастровые работы  по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мазепова В.Г. 
почтовый адрес :   Смоленская область, Кардымовский р-он, 
Соловьевское с/пос., д.Соловьево, ул.Центральная , дом 27.

     Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу Смоленская 
область, Кардымовский р-он, Соловьевское с/пос., 
д.Соловьево, ул.Центральная , дом 27 «30» ноября   2015г.  
в   09 часов  00 минут.  С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская обл., пос.
Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с «30» октября 2015г. 

по «27» ноября 2015г. по адресу: Смоленская обл., пос.
Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

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

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

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

почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому 
осуществляется связь, с кадастровым инженером :  214020, 
г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru , 

выполняются кадастровые работы  по образованию 
земельного участка путем перераспределения с  землями, 
находящимися в муниципальной собственности по адресу:  
Смоленская область, Кардымовский р-он, Тюшинское с/пос., 
д.Шутовка, ул.Центральная, дом 7, кв.1.

Заказчиком кадастровых работ является Симонов С.Г. 
почтовый адрес : Смоленская область, Кардымовский р-он, 

д.Шутовка,ул.Центральная, дом 7, кв.1.
     Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский р-он, Тюшинское с/пос., д.Шутовка, 
ул.Центральная, дом 7, кв.1  «30» ноября  2015г.  в   10 часов  
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с «30»_октября 2015г. по 
«27» ноября   2015г. по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   
ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

Смоленская область, Кардымовский р-он, Тюшинское с/
пос., д.Шутовка, ул.Центральная, дом 7, кв.2, кадастровый 
номер 67:10:1420101:21 и Смоленская область, Кардымовский 
р-он, Тюшинское с/пос., д.Шутовка, кадастровый номер 
67:10:1420101:22.

При проведении согласования местоположения границ 
образуемого земельного участка правообладателям смежных 
земельных участков  при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПРОДАМ газосиликатные 

блоки, кирпич. 

Тел.: 8-915-895-37-78

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, 8-48-143-3-01-56. 
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА. 

Извещение

ПРОДАМ: сетку-рабицу-550 р.,сетка кладочная 
- 90 р., столбы - 200 р.,ворота - 4250 р., калитки-1830 
р.,секции - 1450 р.,профлист,арматура,оградки 
ритуальные от 840 р. м/п. Доставка бесплатная. 

Тел.: 8-906-669-29-29; 8-930-301-35-40, 
8-916-116-51-62
ПРОДАМ: Теплицы – от 12000р.
В о л ь е р ы  д л я  с о б а к  -  о т 

1 6 1 0 0  р . ,  Б е с ед к и   -  от  2 2 0 0 0  р . 
Доставка бесплатная. 

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

Администрация информирует

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» Смоленской области от 23.10.2015 
года № 00580-р. Аукцион состоится  01 декабря  2015 года 
в 11.00 часов по местному времени по адресу: Смоленская 
область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14.

П р е д м ет о м  а у к ц и о н а  я в л я ет с я  п р о д а ж а 
незастроенного земельного  участка, находящегося 
в государственной собственности, с кадастровым 
номером 67:10:0110101:673  расположенного по 
адресу: Смоленская область, Кардымовской район, 
Каменское сельское поселение, д.Каменка, - площа-
дью 10 094 ( десять тысяч девяносто четыре) кв.м. 
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – для строительства 

кафе и автосервиса. 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом 

паспорте земельного участка от 01.06.2015г. № 
6700/301/2015-153158, ограничения и обременения 
земельного участка не зарегистрированы. Начальная 
цена земельного участка – 421 200 (четыреста двадцать 
одна тысяча двести) рублей. Шаг аукциона –12 636,00 
(двенадцать тысяч шестьсот тридцать шесть) руб.

Прием заявок осуществляется с даты публикации 
настоящего извещения в печати по 30 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 – 84 240  (восемьдесят четыре тысячи  
двести сорок) руб., реквизиты для перечисления за-
датка: УФК по Смоленской 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” 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

Выражаю искреннюю благодарность стоматологу 
Кардымовской ЦРБ Игнатенковой Татьяне Влади-
мировне за оказание квалифицированной стома-
тологической помощи. Спасибо за доброе, чуткое, 
внимательное, доброжелательное и нежное отношение, 
понимание, сочувствие, поддержку и профессионализм! 

Почти на протяжении года Татьяна Владимировна 
стойко терпела все мои капризы и претензии, без-
болезненно, эстетично и грамотно удалила все мои 
больные зубы, а на их место поставила новые. Мне 

очень понравилось! Столько внимания и заботы я не 
встречала ни в одном медицинском учреждении! Спа-
сибо, что в нашем поселке есть такие замечательные 
специалисты! 

Хочу пожелать Т.В. Игнатенковой огромного здоро-
вья, успехов, удачи, везения, благополучия и всего 
самого доброго, оставайтесь всегда такой отзывчивой 
и гуманной.

С уважением, Лидия Ивановна Захарова 
(д. Ермачки)

Благодарим
ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ!КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.10.2015                                   № 10

О внесении дополнений  в Положение о Контрольно – ревизионной комиссии муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области  утвержденное решением Кардымовского 
районного Совета депутатов от 28.08.2013 № 62 

 В   целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 №44-Фз «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон от 05.04.2013 №44 ФЗ).

Р Е Ш И Л :
 1. Раздел «5. Полномочия Контрольно – ревизионной комиссии» положения о Контрольно – 

ревизионной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, 
утвержденное решением Кардымовского районного Совета депутатов от 28.08.2013 № 62 дополнить 
пунктом 13)  следующего содержания:

- 13) проведение аудита в сфере закупок, товаров, работ и услуг, осуществляемых объектами 
аудита (контроля).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Знамя 
труда».         

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

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 27.10.2015                                            № 11
О рассмотрении протеста прокуратуры Кардымовского района на решение Кардымовского районного 

Совета депутатов от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы 
(муниципальные должности муниципальной службы) в муниципальном

 образовании «Кардымовский район» Смоленской области»
Рассмотрев  протест прокуратуры Кардымовского района от 25.09.2015 № 02-20-15 на решение 

Кардымовского районного Совета депутатов от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении Положения о 
порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в муниципальном 
образовании «Кардымовский район» Смоленской области, Кардымовский районный Совет депутатов 
Р Е Ш И Л :

1. Внести изменения в пункт 2.3 положения о порядке выплаты пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы 

(муниципальные должности муниципальной службы) в муниципальном образовании «Кардымовский 
район» Смоленской области и читать его в следующей редакции:

2.3. Заявитель для назначения ему пенсии за выслугу лет представляет в Комиссию следующие 
документы:

1) заявление о назначении пенсии за выслугу лет по форме, утвержденной
нормативным правовым актом Администрации муниципального образования;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя и место его жительства;
3) документ, подтверждающий стаж, дающий право на назначение пенсии
за выслугу лет.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Знамя труда». 

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

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» Смоленской области от 23.10.2015 года № 00580-р. 

Аукцион состоится  01 декабря  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 67:10:0110101:673  расположенного по адресу: 
Смоленская область, Кардымовской район, Каменское сельское поселение, д.Каменка, - площадью 10 
094 ( десять тысяч девяносто четыре) кв.м. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – для строительства кафе и автосервиса. 

Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 01.06.2015г. 
№ 6700/301/2015-153158, ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы.

Начальная цена земельного участка – 421 200 (четыреста двадцать одна тысяча двести) рублей.
Шаг аукциона –12 636,00 (двенадцать тысяч шестьсот тридцать шесть) руб.
Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего извещения в печати по 30 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 – 84 240  (восемьдесят четыре тысячи  двести сорок) руб., реквизиты для 
перечисления задатка: УФК по Смоленской 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” Смоленской области (215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, 
д. 14,  телефоны: 8(48167) 4-21-63”.      

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (с изменениями на 25 
июня 2015 года)

Статья 14. Любительская и спортивная охота 
1. Любительская и спортивная охота осуществляется 

физическими лицами, указанными в части 1 статьи 20 на-
стоящего Федерального закона, в закрепленных охотничьих 
угодьях и общедоступных охотничьих угодьях.

2. Любительская и спортивная охота осуществляется на 
особо охраняемых природных территориях в соответствии 
с настоящим Федеральным законом и законодательством 
об особо охраняемых природных территориях.

3. Любительская и спортивная охота в закрепленных 
охотничьих угодьях осуществляется при наличии путевки 
(документа, подтверждающего заключение договора об ока-
зании услуг в сфере охотничьего хозяйства) и разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов, выданного лицу, указанному в 

части 1 статьи 20 настоящего Федерального закона.
4. Любительская и спортивная охота в общедоступных 

охотничьих угодьях осуществляется при наличии разреше-
ния на добычу охотничьих ресурсов, выданного лицу, указан-
ному в части 1 статьи 20 настоящего Федерального закона.

5. Оказание услуг и иная деятельность в сфере охот-
ничьего хозяйства в целях любительской и спортивной 
охоты в закрепленных охотничьих угодьях осуществляются 
юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями, зарегистрированными в Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей", на основании охотхозяйственных соглашений.

6. Продукция охоты в случае, если она не используется 
для личного потребления физическими лицами, осущест-
вляющими любительскую и спортивную охоту, реализуется 
указанными лицами организациям, осуществляющим дея-
тельность по закупке продукции охоты.

П.Н. ФОМИН, госохотинспектор 

Охотникам на заметку


