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18 сентября – День работников леса  

Вне времени:

Уважаемые работники и ветераны 
лесного хозяйства Смоленщины!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Леса Смоленщины являются важнейшей составля-
ющей экономической и природоохранной сфер обла-
сти, занимая 40 процентов ее территории. Сохранение 
и приумножение природных богатств – одна из наших 
ключевых задач, выполнение которой во многом за-
висит именно от  работников лесной отрасли региона.

На протяжении последних лет лесные службы 
области активно модернизируются, внедряются со-
временные технические средства, которые позволяют 
более эффективно осуществлять лесопользование. 
Сегодня регион входит в пятерку лучших по Централь-
ному федеральному округу в вопросах осуществления 
федерального государственного лесного, охотничьего 
и пожарного надзора. За четыре года выявляемость 
лесонарушений увеличилась до 99 процентов, еже-
годно снижается количество и объём незаконных 
рубок леса.

Выражаю слова искренней благодарности всем 
работникам и ветеранам лесного хозяйства за без-
заветную любовь к родному Смоленскому краю, до-
бросовестность, самоотверженность при исполнении 
своего служебного долга и высочайший профессио-
нализм в работе.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия, счастья, достойных условий труда и новых 
успехов в развитии лесной отрасли. С праздником! 

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области                                                                                   

Уважаемые работники и ветераны 
лесной отрасли Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите искренние поздравления с вашим професси-
ональным праздником! 

Во все времена Смоленщина  славилась своими ле-
сами. Лесной комплекс –  это залог создания благопри-
ятной экологической ситуации в регионе, бесценное 
природное достояние, требующее бережного к себе 
отношения и рационального использования. 

 В лесной отрасли Смоленского региона работают 
специалисты высокой квалификации, преданные сво-
ему делу и добросовестно исполняющие свой долг. 
Вашими руками созданы сотни гектаров зеленых на-
саждений, многие лесные массивы спасены от неза-
конной вырубки, огня, болезней и вредителей. Своим 
плодотворным трудом вы повышаете экологический и 
ресурсный потенциал «зеленых угодий», сохраняете 
для будущих поколений красоту и богатство природы 
Смоленского края. 

В этот торжественный день примите слова благо-
дарности за вашу целеустремленность и верность 
своей трудной, но такой нужной всем нам профессии. 
Желаю здоровья, благополучия и успехов в вашем 
благородном деле! 

И.В. ЛЯХОВ, Председатель 
Смоленской областной Думы 

Уважаемые работники лесного хозяйства!
Каждое третье воскресенье сентября в России отме-

чается День работников леса. Это профессиональный 
праздник тех, кого работа связала с лесовосстановлени-
ем и лесоразведением, уходом за лесными культурами 
и лесом, отводом лесосек, охраной лесов и их исполь-
зованием.

Уважаемые труженики и ветераны лесной отрасли 
Кардымовского района! Искренне поздравляем вас с 
Днём работников леса!

Особые поздравления и благодарность работающим 
ветеранам лесной отрасли, которые в самое тяжёлое 
время сохранили верность своей нелегкой, но такой 
нужной всем нам профессии. 

В этот праздничный день желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья, оптимизма и веры в свои силы!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района

ЛЕС БУДЕТ ЖИТЬ И ДАЛЬШЕ!
В тридцати километрах от об-

ластного центра раскинулись леса 
Кардымовского района на площади 
чуть более 26 тысяч гектаров, они 
занимают без малого 24% всей 
площади района и входят в состав 
Кардымовского лесничества – фи-
лиала ОГКУ «Смолупрлес». Часть 
леса предоставлена в аренду ле-
сопользователям на длительные 
сроки, всего около 11,7 тыс. га, что 
составляет 45% от лесного фонда    
Кардымовского лесничества. 

Работают в лесничестве люди, любя-
щие природу, просторы и дали родного 
края, сохраняющие и приумножающие 
лесные богатства. Коллектив немного-
численный, всего  в составе числится 10 
человек, но объем работы выполняют 
немалый. 

Возглавляет лесничество бессмен-
ный лесничий Кардымовского лесни-
чества Бычинский Валерий Викторо-
вич, потомственный лесник, пошедший 
по стопам отца. Вот уже более тридцати 
трех лет он руководит коллективом спе-
циалистов лесного дела.  Костяк коллек-
тива – помощник лесничего, участковые 
лесничие  также имеют большой опыт 
работы в лесном хозяйстве.    

Дел у работников леса полным полно. 
Прежде всего, охрана леса от само-
вольных порубов и пожаров, контроль и 
надзор за работой арендаторов лесных 
участков, обеспечение многоцелевого, 
рационального, непрерывного, неис-
тощительного использования лесов 
для удовлетворения потребностей 
общества в лесах и лесных ресурсах, 
обеспечение выполнения  мероприятий 
по воспроизводству лесов, улучшению 
их породного состава и повышению 
продуктивности и другая ежедневная 
рутинная работа. 

Значение леса в жизни человека 
продолжает возрастать. Постоянно 
расширяется потребность в древесине.

Растут объемы заготовок древесины 
и в Кардымовском районе. Ежегодно 
по лесничеству вырубаются сплошной 
рубкой  леса  на площади в среднем 
около 50 гектар. А ежегодный допусти-
мый объем или расчетная лесосека по-
зволяет вырубать  сплошными рубками 
спелых и перестойных насаждений 117 
гектар. 

Даже при таких объемах вырубок на-
учно обоснованная расчетная лесосека 
Кардымовского лесничества использу-
ется меньше чем наполовину.

Для возмещения живого леса взамен 
срубленного необходимо проводить 
ежегодное   лесовосстановление, это – 
выращивание молодняка, посадка его 
на вырубках и дальнейший уход за ним.

Кардымовское лесничество в ос-
новном практикует весенние посадки. 
Ежегодно засаживаются лесными 
культурами от  30 га  до 50 га лесных 
участков (в зависимости от площадей 
сплошных рубок). Вот и в этом году 
план по созданию новых лесов удалось 
выполнить в оптимально благопри-
ятные сроки, посажено 30,4 гектара 
леса, в том числе: на не арендованных 
участках леса – 4,2 га и, находящихся в 
аренде – 26,2 га.   Всего высажено всего 

более 106 тысяч сеянцев. В основном 
посадка проводилась двухлетними се-
янцами (саженцами) ели европейской 
обыкновенной,  которые в росте  от 
силы достигли 12-15 сантиметров. На 
каждого жителя Кардымовского райо-
на пришлось по восемь высаженных 
деревцев.

На не арендуемых участках леса 
высаживались сеянцы, выращенные в 
собственном питомнике лесничества из 
семян, собранных в лесах Кардымов-
ского района. Ежегодно выращивается  
в питомнике лесничества  в среднем 
около 30 тыс. сеянцев ели европейской 
обыкновенной. Арендаторы же закупа-
ют сеянцы или саженцы, выращенные  
в специализированных  питомниках 
центрального региона страны.   

После посадки за молодым лесом 
необходимо  ухаживать еще долгих 30 
лет, проводя агротехнические уходы, 
рубки ухода - прочистки, осветление, 
прореживание и борьбу с вредителями 
и болезнями. 

В Кардымовском районе занимаются   
лесохозяйственной деятельностью в 
основном четыре крупных лесополь-
зователя, в том числе ООО «Азимут, 
ООО «Авангард», ООО «ЛЕС – 67», 
ИП Борисов А.В. Арендаторы лесных 
участков занимаются не только заго-
товкой древесины, но осуществляют 
все виды лесохозяйственных работ, 
начиная от посадки леса, агротехни-
ческих уходов, уходов за молодняками, 

рубками, уходов в древостоях различ-
ного возраста, организуют проведение 
лесопатологического обследования 
лесов, с целью выявления болезней 
и вредителей лесов, борьбы с ними и  
уничтожения. Также занимаются охра-
ной лесов от пожаров. Осуществляют 
профилактические противопожарные  
мероприятия, такие как устройство 
и прочистка противопожарных мине-
рализованных полос, ремонт и экс-
плуатацию дорог противопожарного 
назначения, благоустройство зон от-
дыха граждан, установку шлагбаумов, 
аншлагов, прочистку просек и многое 
другое. На  все это требуется немало 
денежных средств, все материальные 
затраты ложатся на пользователей 
лесов.

Специалисты  лесничества почти 
ежедневно выезжают на участки, где 
проводятся  лесовосстановительные 
мероприятия, профилактические про-
тивопожарные мероприятия  с целью 
контроля качества всех проводимых 
лесохозяйственных работ. Проводят 
плановые осмотры, обследования лес-
ных участков в целях предупреждения, 
выявления и пресечения нарушений 
требований лесного законодатель-
ства Российской Федерации. Так с 
начала года и по настоящее время 
было составлено 11 протоколов об 
административных правонарушениях 
физическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и гражданами 
требований  в области использования, 
охраны, защиты  и воспроизводства 
лесов, пожарной безопасности в лесах.

Лесоводы Кардымовского лесниче-
ства делают всё, чтобы ни один участок 
не был выведен из лесного фонда и 
на всех лесосеках, вышедших из-под 
сплошных рубок, проводится лесовос-

становление. «Срубил дерево – поса-
ди новое!» - таков девиз работников 
лесного хозяйства. Лес будет жить  и 
дальше!  

Пройдет время, но лес, выращенный 
на Земле трудом людей, занимающих-
ся лесохозяйственной деятельностью,  
по-прежнему будет шуметь, и дарить 
людям радость.

В.В. БЫЧИНСКИЙ, заместитель 
директора – лесничий Кардымов-

ского лесничества – филиала ОГКУ 
«Смолупрлес»                                                      

Нет ничего лучше и здоровее, чем 
хорошие воспоминания, вынесенные 
из детства! И чем больше таких 
воспоминаний, тем счастливее 
человек.

Ф.М.Достоевский

Каждую минуту, когда вы злитесь 
на кого-то, вы теряете 60 секунд 
счастья, которые никогда не вер-
нете.

               Ральф Уолдо Эмерсон

Слева направо: участковый лесничий Тарасенков Андрей Иванович, 
ведущий специалист – специалист по организации охраны, защиты 
и воспроизводства лесов Писаренкова Елена Петровна, заместитель 

директора – лесничий Бычинский Валерий Викторович, ведущий специ-
алист – специалист по использованию лесов Некрасова Любовь Алексе-
евна, рабочий ОГУП «Ярцеволеспром» Зятев Виктор, помощник лесничего 

Иванова Татьяна Валерьевна на питомнике при посадке саженцев ели.

Участковый лесничий Пивовар 
Владимир Владимирович
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18 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПАРТИЮ РОСТА!
ПРОГРАММА ПАРТИИ РОСТА - ЭТО ГОТОВЫЙ РЕЦЕПТ 

ПОСТРОЕНИЯ НЕСЫРЬЕВОЙ ЭКОНОМИКИ.
Мы предлагаем конкретные меры и решения:
• самозанятым - удобные и дешевые патенты;
• малому бизнесу - налоговые каникулы и запрет на проверки;
• промышленности и сельскому хозяйству снижение налогов и тарифов;
• снижение банковского процента по кредитным и ипотечным ставкам;
• новые высокооплачиваемые рабочие места.

Партия Роста – Партия стратегической альтернативы!
Председатель отделения Смоленской области «Партии Роста» юрист, правозащитник 

и общественный деятель Акоп Абгарян считает, что, Смоленский регион нуждается в 
эффективном управлении. Смоленская область может уверенно лидировать во многих 
отраслях экономики, для этого необходимо совершенствовать и развивать городскую ин-
фраструктуру, осуществлять контроль качества работы жилищно-коммунального комплек-
са, осуществлять поддержку существующих и разработку новых социальных программ, 
создавать благоприятные условия для бизнеса и производства, интеллектуализировать 
потенциал населения, обеспечить высокий уровень и доступность медицинских услуг.

Безвозмездная публикация избирательного объединения Политическая партия «Партия Роста»

ПРАВИТЕЛЬСТВО! ДЕЛАЙ ИЛИ УХОДИ!
В ноябре прошлого года партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ передала прави-

тельству обращение от миллиона российских граждан. Оно содержало всего одно, 
но конкретное требование: остановить взимание незаконных платежей по статье 
«капремонт» до момента, пока государство не выполнит свои обязательства.

Вместе со всеми гражданами Российской Федерации, партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ проводит всенародную акцию – сбор 
подписей под требованиями к правительству.

Мы требуем немедленной отмены несправедливой системы по-
боров «на капремонт».

Мы требуем полной отмены транспортного налога.
Мы требуем возврата налога на имущество физических лиц на 

прежний уровень, а также освобождения от уплаты земельного налога собствен-
ников участков до 8 соток.

Нас не устраивают хроническая беспомощность правительства и его бездей-
ствие в условиях, когда положение миллионов граждан ухудшается с каждым 
днем.

Мы говорим: «ДЕЛАЙ или УХОДИ!»

Безвозмездная публикация избирательного объединения Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ЛДПР СДЕРЖИТ СВОИ ОБЕЩАНИЯ!
Мы не раздаем несбыточные обещания, мы не предлагаем абстрактные идеи, 

мы ставим вполне конкретные, осуществимые задачи по отстаиванию каждоднев-
ных потребностей людей и национально-государственных интересов России.

Если вы против коррупции, беспредела, взяточничества и «криминальной 
революции», если вы хотите жить в обществе процветания, культуры, социальной 
справедливости, правопорядка и патриотизма, вам нужно поддержать ЛДПР.

Мы уверенно заявляем гражданам нашей великой и многострадальной страны: 
если ЛДПР получит большинство голосов, то мы реализуем все свои обещания.  

Информация для населения 
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 

информирует о возможном предоставлении   в   собственность   земельного участка ориенти-
ровочной площадью 300кв.м, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, д. Кривцы, ул. Озерная, в районе дома 7а, с видом разрешенного использования - для 
ведения огородничества. Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по приобретению указанного земельного участка в письменной форме в 
течение тридцати календарных дней со дня публикации данного информационного сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по 
рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по 
адресу: 215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел экономики, инвести-
ций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области,  ответственное  лицо - Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 
8(48167) 4-21-63. Дата окончания приема заявлений - 17.10.2016. 

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы муниципального 
образования  «Кардымовский район» Смоленской области

Информация для населения 
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 

информирует о возможном предоставлении   в   аренду   земельного участка ориентировочной 
площадью 1500кв.м, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. 
Кривцы, ул. Зеленая, с видом разрешенного использования - для индивидуального жилищного 
строительства. Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе по приобретению указанного земельного участка в письменной форме в течение 
тридцати календарных дней со дня публикации данного информационного сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по 
рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по 
адресу: 215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел экономики, инвести-
ций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области,  ответственное  лицо - Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 
8(48167) 4-21-63. Дата окончания приема заявлений - 17.10.2016. 

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

Информация для населения 
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области информирует о возможном предоставлении   земельного участка ориен-
тировочной площадью 1500кв.м, расположенного по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Кривцы, ул. Мелиорации, в районе дома №1, с видом раз-
решенного использования - для ведения огородничества. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по приобретению указанного земельного участка в письменной форме в 
течение тридцати календарных дней со дня публикации данного информационного 
сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 
13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, 
д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,  от-
ветственное  лицо - Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

Дата окончания приема заявлений - 17.10.2016. 
Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы муниципального 

образования  «Кардымовский район» Смоленской области

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квалифи-
кационного 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 
67:10:038101:27, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
р-он, Березкинское с/пос., д.Варваровщина, ул.Центральная, дом 24 выполняются 
кадастровые работы  по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кицын А.Н. почтовый адрес : Смоленская 
область, Кардымовский р-он, Березкинское с/пос., д.Варваровщина, ул.Центральная, 
дом 24.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, Березкинское с/пос., 
д.Варваровщина, ул.Центральная, дом 24   «17» октября  2016г.  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».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принима-
ются: с «16» сентября 2016г. по «16» октября 2016г. по адресу: Смоленская обл., 
пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, находятся по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, 
Березкинское с/пос., д.Варваровщина, кадастровый номер 67:10:0380101:152. Также 
приглашаются иные заинтересованные лица,права которых могут быть затронуты 
при проведении кадастровых работ.

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

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квалифи-
кационного 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 
67:10:1080101:99, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымов-
ский р-он, Мольковское с/пос., ст.Духовская выполняются кадастровые работы  
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сахно Е.И. почтовый адрес : Смолен-
ская обл., Кардымовский р-он, ст.Духовская, ул.Железнодорожная, дом №5, кв.11.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу Смоленская обл., Кардымовский р-он, ст.Духовская, 
ул.Железнодорожная, возле дома №5  «17» октября   2016г.  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».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с «16» сентября 2016г. по «16» октября 2016г. по адресу: Смо-
ленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, находятся по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
р-он, Мольковское с/пос., ст.Духовская кадастровые номера 67:10:1080101:78; 
67:10:1080101:79. Также приглашаются иные заинтересованные лица,права 
которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ.

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

Извещение

Извещения

Извещения

Безвозмездная публикация избирательного объединения Политическая партия «Либерально-демократическая партия России»

Информация для населения 
Администрация Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

информирует о возможном  предоставлении в собственность земельного участка ориентировоч-
ной площадью 3600 кв. м, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Березкинское сельское поселение, д. Варваровщина, ул. Центральная, севернее д.№26, с видом 
разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление, о намерении участвовать в аукционе на право 
приобретения указанного земельного участка, в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации данного информационного сообщения.

Подать заявление и  ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим 
дням понедельник-пятница в часы работы с 09-00 до 17-00 (обед- с 13-00 до 14-00) в Администрацию 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области,  по адресу: 215850, 
Смоленская область, п. Кардымово, пер. Коммунистический, д.3 ответственное  лицо – Носикова 
Нина Ивановна, телефон: 8(48167) 4-24-96. Дата окончания приёма заявлений 17.10.2016.

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

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ДЛЯ САДОВОДОВ – 

ПЕРЕСМОТР 
В ИНТЕРЕСАХ 

ГРАЖДАН
В адрес регионального Де-

партамента по энергетике, 
энергоэффективности, тариф-
ной политике поступает боль-
шое количество обращений 
жителей области – членов са-
доводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих 
объединений граждан, участ-
ки которых находятся на тер-
ритории сельских населенных 
пунктов.

Смоляне просят установить 
тариф для оплаты за потре-
бленную электрическую энергию 
на уровне применяемого для 
оплаты населением в сельских 
населенных пунктах.

В настоящее время члены 
садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих 
объединений граждан оплачи-
вают потребленную электри-
ческую энергию по тарифам, 
утвержденным городскому 
населению, вне зависимости 
от расположения в городской 
черте или сельской местности 
садовых, огородных и дачных 
участков (с 1 июля 2016 года 
на территории нашего региона 
стоимость составляет 3,49 руб./
кВт.ч). При этом население, про-
живающее на селе, оплачивает 
потребленную электрическую 
энергию по тарифам, установ-
ленным с применением понижа-
ющего коэффициента в размере 
0,7 (с 1 июля 2016 года - 2,45 
руб./кВт.ч.).

Исходя из многочисленных 
обращений граждан и руко-
водствуясь, в первую очередь, 
их интересами, Губернатор 
Алексей Островский поручил 
изменить с 1 января 2017 года 
тарифы на электроэнергию для 
категории потребителей «садо-
водческие, огороднические или 
дачные некоммерческие объ-
единения граждан», участки ко-
торых находятся на территории 
сельских населенных пунктов. 
С начала следующего года по-
становлением Департамента 
по энергетике, энергоэффек-
тивности, тарифной политике 
будет утвержден понижающий 
коэффициент в размере 0,7 к 
тарифам на электроэнергию 
для данной категории потреби-
телей при условии нахождения 
садовых, огородных и дачных 
участков на территории сель-
ской местности.

ОЛЬГА ОРЛОВА

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ИЗБИРКОМУ 

В ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
В администрации региона под председательством Губернато-

ра Алексея Островского состоялось заседание межведомствен-
ной комиссии по оказанию содействия избирательной комиссии 
Смоленской области в организации подготовки и проведения 
выборов депутатов Государственной Думы, а также иных вы-
боров в единый день голосования 18 сентября 2016 года.

О ходе подготовки к прове-
дению выборов на территории 
региона участников заседания 
детально проинформировал 
председатель избирательной 
комиссии Смоленской области 
Владимир Соваренко, отметив-
ший, что 18 сентября, в единый 
день голосования, у нас будет 

проводиться 12 избирательных 
кампаний, в их числе: выбо-
ры депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого 
созыва, дополнительные выборы 
депутата Смоленской областной 
Думы пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу 
№11, а также выборы депутатов 
ряда представительных органов 
муниципальных районов, город-
ских и сельских поселений.

На территории региона для 
проведения выборов депутатов 
Госдумы образовано два изби-
рательных округа: Смоленский 
одномандатный избирательный 
округ №175 и Рославльский 
одномандатный избирательный 
округ №176.

14 августа закончился период 
регистрации федеральных спи-
сков кандидатов и кандидатов, 
выдвинутых по одномандатным 
избирательным округам. Всего 
ЦИК России зарегистрировала 
14 федеральных списков канди-
датов, выдвинутых политически-
ми партиями. По одномандатным 
избирательным округам №175 и 
№176 избирательной комиссией 
Смоленской области зарегистри-
ровано 20 кандидатов (по 10 - в 
каждом округе). Отказов в ре-
гистрации кандидатов не было. 
Таким образом, в избирательный 
бюллетень для голосования по 
федеральному избирательному 
округу помещены наименования 
14 политических партий, заре-
гистрировавших федеральные 
списки кандидатов, в порядке, 
определенном жеребьевкой. В 
избирательный бюллетень для 
голосования по одномандатным 
избирательным округам №175 и 
№176 включены 10 кандидатов. 

На выборах органов местного 
самоуправления в Смоленской 
области период регистрации 
кандидатов закончился 12 авгу-
ста. В выдвижении участвовали 
6 политических партий и само-
выдвиженцы. Замещается 121 
мандат, было выдвинуто 410 

кандидатов, зарегистрировано 
377 кандидатов, 33-м отказано.

На выборах 18 сентября на 
80-ти избирательных участках 
во всех муниципальных обра-
зованиях Смоленской области 
будут применяться комплексы 
обработки избирательных бюл-
летеней (КОИБ-2010).

Резюмируя, Владимир Со-
варенко отметил, что избирком 
готов к заключительному этапу 
избирательной кампании-2016: 
«У нас налажен конструктивный 
диалог с правоохранительными 
органами, МЧС, прокуратурой, 
юстицией. Система избира-
тельных комиссий Смоленской 
области в рамках своих полно-
мочий своевременно проводила 
и проводит все избирательные 
действия, направленные на под-
готовку и проведение выборов 
на принципах открытости, глас-
ности, состязательности канди-
датов и политический партий, 
строгого соблюдения законода-
тельства».

Также в ходе заседания с опе-
ративным докладом выступил 
начальник Главного управления 
МЧС России по Смоленской 
области Алексей Назарко. В 
настоящее время сотрудниками 
ведомства проводится обследо-
вание объектов, задействован-
ных в проведении избирательной 
кампании, на предмет соблюде-
ния требований пожарной без-
опасности. 18 сентября в Глав-
ном управлении МЧС России 
по Смоленской области начнет 
работу Штаб по координации сил 
и средств Главного управления и 
подчиненных подразделений. На 
каждом избирательном участке 
в единый день голосования бу-
дет осуществляться усиленный 
режим дежурств оперативного 
персонала, уже подготовлена 
необходимая техника и соответ-
ствующие линии связи.

Комментируя выступление на-
чальника регионального управ-
ления МЧС, Алексей Остров-
ский напомнил, что 5 сентября 
Секретарь Совета Безопасности 
Российской Федерации Николай 
Патрушев провел в Твери вы-
ездное совещание, посвященное 
актуальным вопросам обеспе-
чения национальной безопас-
ности в регионах Центрального 
федерального округа. «На со-
вещании были рассмотрены, в 

том числе, вопросы подготовки 
и проведения выборов в еди-
ный день голосования. Прошу 
коллег из муниципалитетов, на 
территории которых выявлены 
нарушения при обследовании 
объектов, совместно с Главным 
управлением МЧС устранить 
замечания. А Вас, Алексей Алек-
сандрович (Назарко), я прошу за-
ранее проработать канал связи 
руководителей муниципальных 
образований с указанным опе-
ративным Штабом, чтобы у нас 
не было промедления в случае 
возникновения тех или иных 

чрезвычайных ситуаций», – под-
черкнул Губернатор.

Задача по обеспечению без-
опасности граждан в день голо-
сования – на особом контроле 
органов правопорядка. Времен-
но исполняющий обязанности 
начальника УМВД РФ по Смо-
ленской области Олег Шкали-
ков доложил об оперативной 
ситуации в период подготовки 
и проведения выборов, а также 
основных мероприятиях, прово-
димых силами регионального 
Управления МВД накануне дня 
голосования. В целом, ежеднев-
ное отслеживание оперативной 
обстановки свидетельствует, что 
каких-либо существенных на-
рушений требований выборного 

законодательства на территории 
Смоленской области не зафик-
сировано. 

С 9 по 19 сентября сотрудники 
полиции перейдут на усилен-
ный вариант несения службы, 
с увеличением численности со-
трудников, входящих в состав 
следственно-оперативных групп 
и групп немедленного реагиро-
вания органов внутренних дел.

При поступлении на избира-
тельные участки бюллетеней бу-
дет организована круглосуточная 
охрана объектов проведения вы-
боров. Кроме того запланирован 
необходимый комплекс меропри-
ятий по личному досмотру граж-

дан при входе в помещения для 
голосования с использованием 
рамочных и ручных металлоде-
текторов.

Олег Шкаликов обратил вни-
мание, что меры безопасности 
будут усилены, в том числе, в 
соответствии с пожеланиями Гу-
бернатора Алексея Островского: 
выделено дополнительное число 
ручных металлодетекторов, а 
также арочных металлодетекто-
ров из резерва МВД.

Заслушав представленный 
доклад, глава региона пореко-
мендовал Олегу Шкаликову про-
вести инструктаж сотрудников 
правоохранительных органов, 
задействованных в охране обще-
ственного порядка в единый 
день голосования. Во избежа-
ние «сюрпризов» и провокаций 
личный состав должен четко 
понимать права и обязанности 
тех, кто придет на избирательные 
участки, в том числе, кандидатов 
и наблюдателей. «К сожалению, 
вынужден констатировать, что не 
всегда личный состав, особенно 
в удаленных муниципальных 
образованиях, а иногда и в рай-
онных центрах, в совершенстве 
знает избирательное законо-
дательство. Я прошу Вас, Олег 
Анатольевич, и председателя 
областной избирательной комис-
сии Владимира Александровича 
Соваренко провести совещание с 
руководящим составом, а потом 
довести до всех Ваших подчинен-
ных на местах соответствующую 
инструкцию, содержащую инфор-
мацию о действующих нормах из-
бирательного законодательства, 
знание которых будет необходи-
мо личному составу в день голо-
сования. Я имею в виду права и 
обязанности, как кандидатов, так 
и политических партий. Личный 
состав должен действовать стро-
го в рамках закона», - поставил 
задачу глава региона.

Подводя итог заседания, Гу-
бернатор Алексей Островский 

подчеркнул: «Коллеги, еще раз 
обращаю ваше внимание на 
следующее. Позиция Президен-
та Российской Федерации опре-
делена очень четко – главным 
результатом выборов в Государ-
ственную Думу должно стать до-
верие граждан к итогам прошед-
шей избирательной кампании. 
Я желаю всем нам максимально 
использовать оставшееся время 
для подготовки, чтобы и день 
голосования, и подсчет резуль-
татов прошли строго в соответ-
ствии с законом, в интересах 
жителей нашего замечательного 
региона».

ИГОРЬ АЛИЕВ
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Детский отдых

ЯРКИЕ И ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 
ПРОВЕЛИ КАРДЫМОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ

Лето, каникулы – уникальная возможность для каждого ребен-
ка проявить свои способности, открыть для себя что-то новое, 
неизведанное. Это удивительное время свободы и приключе-
ний, путешествий, тепла, яркого солнца и светлых улыбок, вре-
мя вдохновения и творчества. Задача взрослых - организовать 
летний отдых так, чтобы соответствовать ожиданиям ребенка, 
его потребностям во время долгожданных каникул. 

Как-то незаметно для всех лет-
ний сезон закончился. Поэтому 
можно уже подводить некоторые 
итоги по летнему оздоровлению 
детей в Кардымовском районе. 
Этим летом для отдыха и оздо-
ровления детей Департаментом 
Смоленской области по социаль-
ному развитию бесплатно было 
предоставлено 234 путевки в 
детские оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории 
Смоленской области, а также дет-
ские учреждения южной климати-
ческой зоны, расположенные на 
Черном и Азовском побережье.

Детские оздоровительные ла-
геря Смоленской области «Сме-
на», «Юный ленинец», «Факел», 
«Феникс», «Ласточка», «Соколья 
Гора», «Прудок», «Санаторий 
«Красный бор», «Санаторий-
профилакторий «Кристалл», 
«Социально-оздоровительный 
центр «Голоевка» приняли 216 
ребят из неполных, многодет-
ных, малообеспеченных семей, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, 17 детей и под-

ростков в течение лета погрелись 
под лучами южного солнца и ис-
купались в Черном и Азовском 
морях. Впервые в этом году была 
выделена одна бесплатная путев-
ка в детский оздоровительный 
лагерь «Смена», расположенный 
в Анапе, где целых три недели 
провела учащаяся Кардымовской 
средней школы Мария Усачева, 
для которой это была первая в ее 
жизни поездка на море. 

«Для меня эта поездка очень 
многое значила. Я нашла много 
друзей, приобрела огромный 
опыт в общении с ровесниками, 
увидела красивые места России. 
Поселок Сукко, где располагался 
наш лагерь – это  солнце, свежий 
морской и горный воздух, ласко-
вое море, шум прибоя, горные 
хребты. Великолепная природа 
просто поразила меня своей кра-
сотой и разнообразием, - расска-
зала Мария Усачева. – Я ехала 
туда отдохнуть, набраться сил, 
зарядиться положительными 
эмоциями и мне это удалось. 
В лагере у нас проводилось 
много различных мероприятий, 
от творческих до научных, ко-

торые были направлены на 
познавание себя, приобретение 
новых друзей, связей. Со всеми 
друзьями до сих пор общаемся, 
переписываемся, с некоторыми 
встречались в Смоленске. 

Я очень хочу туда вернуться. 
Есть возможность и огромное 
желание провести там следую-
щее лето в роли вожатого или 
физрука. Почему бы не совме-
стить приятное с полезным. В 
моей жизни это второй лагерь, 
в котором мне понравилось. 
Первый был «Соколья Гора». В 
этом году я туда не попала, но 
мы не огорчаемся…»

В детском санаторно-оздоро-
вительном лагере «Мир», распо-
ложенном на живописном берегу 
Таганрогского залива Азовского 
моря, отдохнули 13 кардымов-
ских школьников. Все эти ребята 
совместили творческие и спор-
тивные занятия с прекрасным 
отдыхом на морском побережье. 

«Мне в лагере очень понрави-
лось. Воспитатели, вожатые, 
руководители кружков - супер. 
Интересные мероприятия «Ве-
чер знакомств» и запоминаю-
щийся концерт к открытию  
смены, лазерное шоу, различные 
игры и конкурсы, тематические 
дни и это конечно не всё. На 
территории лагеря бассейн, 
верёвочный парк, несколько 
спортплощадок, кинотеатр и 
конюшня. Кормят тоже очень 
вкусно, проводят ежедневные 
оздоровительные процедуры. 
Кроме того, для нас были орга-
низованы интересные выездные 
экскурсии: в аквапарк, в старин-
ное поместье, различные музеи, 
особенно мне запомнился под 
открытым небом. Здесь у меня 
появилось пол-лагеря друзей, 
с которыми мы продолжаем  
общение и планируем собраться 
следующим летом в том же ме-
сте в тот же час»,  - поделился 
впечатлениями учащийся 7 «Б» 
класса Кардымовской средней 
школы Кирилл Рыбакин.

Ежегодно внимание уделяется 
организации отдыха и оздоров-
ления детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Этим 
летом один ребенок в сопрово-
ждении мамы смог укрепить свое 

здоровье в санаторно-оздорови-
тельном лагере «Мир».

Хотя за окном осень, а впереди 
еще мороз и ветер, лето - не за 
горами. Специалисты отдела со-
циальной защиты населения по 
Кардымовскому району рекомен-
дуют всем родителям, которые 
планируют летом отправить сво-
их детей в летние лагеря и сана-
тории, подумать об этом заранее. 

«Бесплатный отдых предус-
мотрен для всех детей школьно-
го возраста от 7 до 15 лет вклю-
чительно, а детям, воспитыва-
ющихся в семьях, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 

(чей доход не превышает про-
житочный минимум) - до 17 лет 
включительно. Поэтому, чтобы 
перед родителями внезапно не 
встал вопрос о том, каким об-
разом  организовать летний 
отдых своих детей, заявление 
на бесплатную путевку к нам 
лучше прийти написать забла-
говременно, например, в январе, 
- советует специалист отдела 
социальной защиты населения 
Алена Арсеневская. – Количе-
ство путевок ограничено и всем 
желающим их может просто не 
хватить». 

Но поездками в оздоровитель-
ные учреждения за пределы 
района или Смоленской области 
возможности для летнего отдыха 
детей не исчерпываются. Как 
всегда, при школах района дей-
ствовали лагеря дневного пребы-
вания. Летний оздоровительный 
пришкольный лагерь – удобный, 
бесплатный для родителей спо-
соб отдыха детей. Ребенок не 
оторван от семьи, находится под 
присмотром педагогов, накорм-
лен, занят интересными делами. 
В июне и июле на базах Карды-

мовской, Рыжковской, Тюшинской 
и Тирянской школ Кардымовского 
района отдохнул 131 ребенок. В 
течение трех недель школьники 
в лагерях дневного пребывания 
отдыхали, укрепляли здоровье, 
получали новые впечатления и 
принимали участие в интересней-
ших мероприятиях. 

Кроме того, учащиеся старших 
классов, которые предпочли в это 
время поработать, получили не-
оценимый опыт трудовых навы-
ков, дисциплины, почувствовали, 
что такое ответственность и цен-
ность заработанных денег. Центр 
занятости населения ежегодно 

заключает договоры с предпри-
ятиями и организациями Карды-
мовского района на временное 
трудоустройство несовершенно-
летних граждан в свободное от 
учебы время. В этом году этой 
возможностью воспользовались 
51 школьник в возрасте от 14 до 
18 лет. Наиболее востребованы 
были вакансии помощника вос-
питателя (Кардымовская школа), 
работника по благоустройству 
территорий (Тюшинская, Рыж-
ковская и Тирянская школы, 
ЦДТ), помощника библиотекаря 
(Кардымовская школа) и рабочего 
по комплексному обслуживанию 
зданий (Кардымовский детский 
дом-школа).

Несмотря на то, что летние 
каникулы завершились, оздоро-
вительная кампания в районе 
продолжается. Дети продолжат 
отдыхать и набираться сил на 
базе санаторных учреждений для 
детей с ослабленным здоровьем. 
Впереди осенние и зимние кани-
кулы и детские оздоровительные 
лагеря ждут ребят на отдых!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 13.09.2016     №00521-р
О графике приёма граждан по личным вопросам должностными 

лицами Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

В целях продолжения работы на постоянной основе с населением 
Кардымовского района Смоленской области в форме проведения 
приёмов граждан для осуществления разъяснительной работы с 
населением и решения проблем граждан 

1. Утвердить прилагаемый график приёмов граждан по личным 
вопросам должностными лицами Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области.

2. Распоряжение Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 18.01.2016 №00006-
р «О графике приёма граждан по личным вопросам должностными 
лицами Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области считать утратившим силу.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в Кардымовской газете 
«Знамя труда» - Кардымово» и разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
управляющего делами Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области В.Г. Макарова.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области от 13.09.2016  №00521-р

График 
приёма граждан по личным вопросам должностными лицами Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской 

области 

БЕЛЯЕВ
Евгений 

Васильевич

Первый вторник каждого 
месяца с 16:00 до 18:00

Заместитель Главы муниципального 
образования «Кардымовский район» 

Смоленской области

ГРИГОРЬЕВ
Дмитрий 
Юрьевич

Второй вторник каждого 
месяца с 16:00 до 18:00

Заместитель Главы муниципального 
образования «Кардымовский район» 

Смоленской области

АСОСКОВА 
Наталья 

Валерьевна

Третий вторник каждого 
месяца с 16:00 до 18:00

Заместитель Главы муниципального 
образования «Кардымовский район» 

Смоленской области

ПЛЕШКОВ
Вадим 

Владимирович

Четвёртый вторник каждого 
месяца с 16:00 до 18:00

Управляющий делами Администрации 
муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской 
области

МАКАРОВ
Владимир 

Геннадьевич

Третий четверг каждого 
месяца 

с 16:00 до 18:00

Официально

Кирилл Рыбакин с друзьями в ДСОЛ «МИР» (Азовское море) Мария Усачева с друзьями в ДОЛ «СМЕНА»  (Черное море)



пройти ряд процедур (весьма до-
рогостоящих, надо сказать!) от вы-
падения волос. Даже предложили 
кредит под это дело. Сказали, что 
у нее завелся грибок кожи головы, 
даже объяснили, как и где она 
могла им заразиться: проехалась 
в общественном транспорте, при-
коснулась рукой к поручню, за 
который до этого держался «боль-
ной» человек, потом, к примеру, 
почесала той же рукой затылок... 
И все! Грибок кожи головы, угроза 
облысения, трагедия всей жизни.

Пришлось порекомендовать ей 
статьи на эту тему. Она почитала, 
пришла в себя, потом радовалась, 
что вовремя во всем разобралась, 
а ведь готова уже была платить!

- Можно ли как-то улучшить 
волосы, укрепить, сделать их 
более густыми и блестящими?

- Конечно, можно. Есть множе-
ство способов, но, как в любом 
вопросе, касающемся здоровья, 
подход должен быть индивидуаль-
ный. На помощь нашим волосам 
сегодня приходят как народные 
средства, так и современная ме-
дицина. Сегодня, например, можно 
купить уже готовые маски для во-
лос в аптеке или сделать их само-
стоятельно.

Одной моей клиентке очень нра-
вится маска из репейного масла 
с красным перцем. Ей она очень 
подошла, и помогла восстановить 
волосы после неудачного экспери-
мента буквально за пару месяцев. 
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13 сентября - День парикмахера

ПРОФЕССИЯ – ДЕЛАТЬ ЛЮДЕЙ КРАСИВЕЕ
Несмотря на то, что исто-

рия возникновения этого 
праздника не известна, в 
России День парикмахе-
ра отмечают 13 сентября. 
Этому виду услуг насчи-
тывается уже более 2000 
лет. Парикмахеров раньше 
называли цирюльниками, 
куаферами, тупейными ху-
дожниками, но во все вре-
мена цель их деятельности 
оставалась неизменна – де-
лать людей красивее.

НЕМНОГО 
ИСТОРИИ

Первыми парикмахерами были 
древние египтяне. Они делали 
прически, локоны и парики. Каж-
дая эпоха приносила новшества и 
интересные детали, начиная с пле-
тения кос в Средневековье и закан-
чивая в XVIII веке целыми произве-
дениями искусства в форме домов, 
башен, кораблей и садов. Затем 
прически стали упрощаться, а в 
XX веке женщины начали делать 
стрижки. Современный период, в 
частности 2016 год, особо отлича-
ется их разнообразием.

РАЗГОВОР 
С МАСТЕРОМ

В последние несколько лет в 
нашем поселке открылось сразу 
несколько парикмахерских. У кар-
дымовцев появилась возможность 
выбирать мастера, которому, что 
называется, без опаски «можно 
доверить собственную голову». 
Одним из таких мастеров является 
Лилия Будаева. Именно с Лилей 
мы решили поговорить в ее про-
фессиональный праздник.

- Лиля, сколько лет вы в этой 
профессии?

 - Работаю с 1998 года, уже 18 
лет!

- Где учились?
- В Сафоново, в профессиональ-

ном лицее.
- Как оказались в Кардымово?
- Вышла замуж и вместе с мужем 

приехала. Устроилась работать к 
Людмиле Ивановне Румянцевой, 
так до сих пор и тружусь здесь.

- Какие услуги представляет 
ваша парикмахерская?

- Это мужские, детские и женские 
стрижки, окрашивание волос, коло-

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ

- Парикмахеры отмечают не-
сколько праздников. В этот пере-
чень также попадают Между-
народный день красоты и День 
работников торговли и бытового 
обслуживания населения.

- М. Антуанетта (королева 
Франции) носила прическу вы-
сотой в 91 сантиметр в течение 
месяца. Для создания прочности 
ее волосы смазывались салом.

- Самый дорогостоящий парик-
махер в мире – Р. Ферретти. Его 
услуги колеблются в ценовом 
диапазоне от 5000 до 27000 
долларов.

- Старейший парикмахер –          
Э. Манчинелли. В 2009 году 
ему исполнилось 99 лет, а в 
свое 100-летие он продолжал 
стричь людей.

рирование, мелирование, свадеб-
ные прически и на торжественные 
случаи – стандартный набор услуг.

- Как, по-вашему, каждый 
может выучиться и стать 
хорошим парикмахером или для 
этого нужно иметь какое-то 
особенное чутье на стиль и 
красоту?

- Обучиться может каждый, а ра-
ботать - нет. У нас в группе учились 
25 человек, многие из которых, в 
том числе и я, окончили учебу с 
красным дипломом, но по специ-
альности работают только двое.

- А часто клиенты обраща-
ются за советами?

- Конечно! Особенно при выборе 
краски и цвета, при смене имиджа.

- Есть ли какой-нибудь уни-
версальный совет по уходу 
за волосами, например, что 
делать при выпадении волос?

- Выпадение волос, как правило, 
дело обычное. Раз в три года во-
лосы меняются, постепенно или 
сразу. Но вы можете заметить, что 
на месте выпавших волос уже вы-
рос так называемый «подшерсток» 
- коротенькие волоски. Вот если 
при выпадении волос этого под-
шерстка вы не обнаружите, то это 
повод обратиться к врачу. Вообще, 
не зря говорят, что «все болезни от 
нервов», часто волосы могут выпа-
дать от стресса, каких-то нервных 
потрясений. Кстати, сейчас на 
этой теме многие «специалисты» 
зарабатывают деньги.

- Каким образом?
- Не так давно знакомая мне 

рассказала, как в одном салоне 
ей настоятельно рекомендовали 

Как я уже сказала, подбор лю-
бых средств для волос - дело 
индивидуальное. Например, для 
непослушных вьющихся волос 
подойдет желатиновая маска. Де-
лается она очень просто: заливаем 
желатин водой и ждем, пока он 
набухнет. Нагревать не надо. На-
носим на волосы. Не забудьте про 
полиэтиленовую пленку и теплое 
полотенце. Маску нужно держать 

около сорока минут.
Для тех, кто не может похва-

статься густой шевелюрой, тоже 
есть прекрасное средство - хлеб-
ная маска, делается она так: 
корочку черного хлеба залить 
горячей водой,дождаться пока она 
хорошенько разбухнет, растолочь 
в кашицу и нанести на волосы. 
Укрыть полиэтиленовой пленкой и 
укутать полотенцем. Через полча-
са маску тщательно смыть.

-  Индустрия красоты, к коей 
относится и парикмахерское 
искусство, неразрывно связана 
с модой, которая, как известно, 
переменчива. Где и как вы на-
ходите новые решения, идеи? 
Посещаете ли мастер-классы?

- Чаще всего приходится об-
ращаться к Интернету, где можно 
найти много полезного, все доско-
нально рассмотреть: стрижки, при-
чески, какие-то интересные идеи в 
окрашивании волос, да много чего. 

По моему мнению, на курсах 
и мастер-классах, которые нам 
предлагаются, к сожалению, не 
всегда можно получить то, что 
хочется. А посещать одноднев-
ные курсы «гастролирующих» 
мастеров из больших городов для 
себя не вижу смысла. Как прави-
ло, все они проходят одинаково: 

снимается зал в каком-нибудь ДК, 
и мастер со сцены рассказывает, 
как и что делать, в лучшем случае 
показывают слайды или виде-
озапись. Возможно, кого-то это 
устраивает, но мне лично такое 
обучение не подходит, мне нуж-
но, как говорится, «с рук снять», 
увидеть все подробности своими 
глазами.

-Какими качествами должен, 

по-вашему, обладать парик-
махер?

- Парикмахер должен обладать 
достаточным запасом терпения и 
энергичностью, иметь творческую 
жилку, а также стараться быть всег-
да в отличном настроении.

- Профессия оказала какое-то 
влияние на ваш характер?

- Конечно! Я стала более общи-
тельной, раньше такой болтливой 
не была (смеется).

Секретами настоящего про-
фессионала являются: мастер-
ство и практика, волшебство и 
психология, так как он следит 
за последними веяниями моды, 
творит чудеса с волосами, инту-
итивно угадывает, выслушивает 
и учитывает все пожелания по 
новой прическе, а также полу-
чает огромное удовольствие 
от собственноручно созданного 
шедевра. Лилию Будаеву можно 
смело назвать профессионалом, 
мастером своего дела.

В День парикмахера хочется 
пожелать Лиле и ее коллегам 
творческого вдохновения, все-
общего признания, известности, 
дальнейшего совершенствования 
и бесконечных успехов!

А. ГУСЕЛЕТОВА

Лилия Будаева

Мастер за работой

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
2 сентября кардымовцы, в рамках волонтерского движения 

«Доброхоты», провели акцию по уборке и благоустройству 
памятников, памятных знаков погибшим в годы Великой От-
ечественной войны.

В патриотическом мероприя-
тии, направленном, прежде всего, 
на сохранение истории, достой-
ное, бережное отношение к геро-
ическому наследию своего наро-
да, приняли участие школьники, 
молодые активисты учреждений 

вича Зорина и Евдокии Григо-
рьевны Шаркиной. Среди акти-
вистов убирали могилу, рестав-
рировали памятник на ней Глава 
Кардымовского района Евгений 
Беляев, Глава Соловьевского 
сельского поселения, командир 
местного отряда «Поиск» Алек-
сандр Алексеев, поисковики.
После благоустройства могила 
приобрела достойный вид.

Ученики Кардымовской сред-

ней школы им. Героя Советского 
Союза С.Н. Решетова, наводили 
порядок сразу на нескольких 
объектах, увековечивших память 
минувшей войны: у памятника 
погибшим в годы Великой От-
ечественной войны в центре п. 
Кардымово, у памятных камней, 
установленных на местах казни 
кардымовских подпольщиков, 
жителей деревни Красные горы.

kardymovo.ru

и организаций, представители 
органов местной власти.

Волонтерское движение «До-
брохоты» на территории Смо-
ленщины действует второй год. 
Первоначально так был назван 
один из отрядов Смоленской об-

ластной общественной организа-
ции «Поисковое движение «Долг». 
Именно сохранение исторической 
памяти и памятных знаков Вели-
кой Отечественной войны легло в 
основу задач волонтеров. Главной 
же целью движения «Доброхоты» 
является воспитание у молодежи 
уважения истинной истории От-
ечества, неравнодушного отно-
шения к заслугам предков, одер-
жавшим победу в кровопролитной 
войне с фашизмом и подарившим 
будущим поколениям мир и сво-
боду. На одной из Вахт Памяти, 
проходившей на Смоленщине, 
зампред Госдумы Сергей Неверов 
обсудил идею по благоустройству 
и ремонту войнских захоронений 
на всей территории Смоленской 
области.

Одним из объектов внимания 
кардымовских волонтеров стала 
могила казненных в годы Великой 
Отечественной войны жителей д. 
Пнево Соловьевского сельского 
поселения Андрея Григорье-

Акция
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Сельское хозяйство

УРОЖАЙ КАРТОШКИ: у одних густо, у других пусто
Закончилось лето, и мы вступили в золотую осень. Многие 

либо уже убрали, либо заканчивают с уборкой одного из глав-
ных составляющих нашего рациона – картошки. Дождливое 
лето пошло не на пользу клубневым культурам. В частности, 
картофель в этом году, по словам многих сельчан, которые на 
своих участках выращивают «второй хлеб», не дал ожидаемых 
результатов.

Выращивание картофеля на 
приусадебных участках уже мно-
гие годы является чем-то вроде 
национального спорта для жите-
лей частного сектора районного 
центра, населения из деревень и 
дачников.

Урожай собрал – душа спокойна. 
Меняются конституции и зако-
ны, приходят и уходят министры 
сельского хозяйства, и лишь одно 
остаётся неизменным – традиция 
россиян сажать и копать картошку. 
Жизненный цикл рядового сель-
чанина так или иначе зависит от 
агротехнических этапов роста и 
созревания этой стратегической 
для русского человека культуры. 
В апреле-мае, глядя друг на друга, 
а особо на поколение постарше (у 
них свои «законы»), мы картошку 
сажаем, в июне-июле – пропалы-
ваем и окучиваем, а в августе-сен-
тябре – выкапываем. И пусть весь 

мир подождёт, если мы заняты 
одним из этих дел. Даже школьные 
учителя сильно не ругаются, когда 
ученик не выучил уроки из-за того, 
что помогал родителям с уборкой 
урожая. Копал картошку – уважи-
тельная причина!

Вырастить собственный урожай 
картофеля – это своеобразная 
форма самоуважения для сель-
ского жителя, будь он механизатор 
или руководитель какого-нибудь 
учреждения. Это значит собирать 
всю семью вместе, прививать 
любовь к земле детям и внукам, 
чувствовать, что всё идёт своим 
чередом. Особенно это важно для 
пожилых людей. Именно соблю-
дение заведённого испокон веков 
порядка придаёт им уверенности 
в завтрашнем дне: пусть пенсия 
невелика, пусть растут цены, зато 
картошка выросла на славу – зна-
чит, сами зиму переживём и детей 

с внуками накормим. Так уж у нас 
тут заведено. 

«Предпочитаю не покупать 
картофель в магазинах, ведь не-
известно чем он обрабатывался, 
что за удобрения использовались, 
где хранился, - поделилась пен-
сионерка из п. Кардымово Галина 
Шпакова. – Раньше много сажали 
всей семьей, делились урожаем с 
родственниками, даже оставалось 
на продажу. Сейчас здоровье уже 
не то, поэтому участок под кар-
тошку сократили почти вдвое, за 
ним бережно ухаживаю. В процессе 
созревания окучиваю побеги, по-
стоянно пропалываю, колорадских 
жуков и личинок собираю, а не 
опрыскиваю химией. В итоге - 
вкусный и здоровый урожай».

И готовить, само собой, из до-
машней картошечки доставляет 
огромное удовольствие. Можно 
перечислить несколько десятков 
блюд, которые готовятся практиче-
ски в каждой российской семье из 
нашей любимой картошки – вкус-
ной, рассыпчатой, полезной. Кар-
тофель фри, жареный, тушённый, 
с грибами, запечённый с мясом, а 
также драники, зразы, пюре, супы, 
борщи – без этих блюд нельзя 
представить нашу традиционную 
домашнюю кухню. И картошка 
обязательно должна быть «своя», 
домашняя. 

Поэтому весь весенне-летний 
сезон каждый огородник радуется 
или огорчается из-за погоды в зави-
симости от того, какое количество 
дождя необходимо, чтобы кар-
тошка развивалась в комфортных 
условиях. Если стоит сухая погода, 
то огородники боятся, что картошка 
будет мелкой и невкусной, а если 
зарядили дожди – сокрушаются по 
поводу того, что в огород не вле-
зешь, и урожай сгниёт на корню.

Соседи с удовольствием, обло-
котившись о заборы, или во время 
совместных работ на огороде об-Сортировочный пункт КФХ Сафронюк, д. Шутовка

суждают интенсивность всходов, 
густоту цветения, длину плетей и 
размер клубней этого чудесного 
растения, делятся советами в 
борьбе с колорадским жуком, 
способами посадки, прополки, оку-
чивания и т.д. Каждый огородник 
тайно или явно полагает, что тот 
сорт картофеля, который растёт 
в его огороде, гораздо лучше, чем 
у соседа, а уж показатели уро-
жайности, измеряемые в вёдрах, 
сетках и мешках, являются самым 
настоящим предметом гордости 
хозяев. Поэтому на сегодняшний 
день основной вопрос, который 
обсуждается среди сельских жи-
телей: «Ну как картошка?». 

«К сожалению, нынешний уро-
жай картофеля не такой уро-
жайный, как в прошлом году, 
— жалуются друг другу соседи. 
— Большинство картофелин до-
вольно мелкие, в основном клубни 
среднего размера, попадается и 
гнилая. В прошлом году урожай 
был лучше. С такого же участка 
можно было в полтора, а то и два 
раза больше накопать».

На сегодняшний день многие от-
казываются от выращивания карто-
феля на своих приусадебных участ-
ках. Подсчитывая расходы и труды, 
которые приходится тратить на то, 
чтобы посадить, вырастить, а потом 
убрать урожай, люди приходят к вы-
воду, что проще по осени купить на 
зиму несколько мешков картофеля. 
К тому же на Кардымовском рынке 
всегда представлен широкий выбор 
картофеля. Ассортимент товара 
на рынках отличается, равно как и 
цена. Чтобы сэкономить – придется 
походить и сравнить цены. 

А выбрать всегда есть из чего. 
Только на территории Карды-
мовского района выращиванием 
картофеля занимаются: главы 
крестьянско-фермерских хозяйств 
Сафронюк Г.Д., Малашенкова 
О.В., Мурашкин А.О., Шаншиаш-

вили Г.А., ООО «Козинский те-
пличный комбинат» и подсобное 
хозяйство РО «Свято-Троицкий 
женский монастырь». Карды-
мовцам давно знакома местная 
продукция, качество и цены. Оста-
лось только дождаться, когда на 
Кардымовском рынке появятся 
машины с молодым картофелем, 
и запасти нужное количество. Тем 
более фермеры отмечают отлич-
ную урожайность.

«Уборка картофеля еще в 
самом разгаре, - рассказала нам 
глава КФХ Сафронюк Галина 
Дмитриевна. – Из 27 га, поса-
женных весной, на сегодняшний 
день убрана половина. Но уже 
сейчас можно с уверенностью 
сказать, что урожайность кар-
тофеля в этом году отличная. 
Для посадки мы использовали 
только устойчивые и урожайные 
сорта, обладающие отличными 
вкусовыми качествами: Магда-
лена, БеллаРоза и БеллаПрима. 
Элитные сорта плюс должный 
уход в течение всего лета дали 
хороший результат. Уже сейчас 
кардымовцы могут приобрести 
элитный крупный (12 руб./кг) и 
семенной (15 руб./кг) картофель 
на нашем сортировочном пункте 
в д. Шутовка. После окончания 
уборочной кампании картофель 
и все наши овощи морковь, свеклу 
и капусту можно будет купить на 
Кардымовском рынке». 

Нынче из-за дождливого лета 
до середины сентября затянулась 
уборка «второго хлеба». Милостей 
от погоды ждать не приходится. 
Сколько она еще подарит погожих 
солнечных дней – никто не знает. 
Поэтому жителям частного сектора 
и сельхозпроизводителям Карды-
мовского района нужно приложить 
максимум усилий, чтобы как можно 
быстрее убрать без потерь весь 
урожай.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

В Липецкой области прошел VIII Всероссийский молодежный 
форум «Ты — предприниматель», собравший нынешних и 
будущих кооператоров. Его соорганизатором выступила Обще-
ственная палата Российской Федерации. Форум проходил в 
археологическом парке «Аргамач», на территории которого рас-
полагается действующий кооператив, производящий различные 
виды продукции под своим брендом. В этом году тематика фору-
ма — «Деревня — душа России: возрождение через кооперацию». 

Члены клуба молодых фер-
меров Смоленской области и 
представители Департамента 
Смоленской области по сельско-
му хозяйству и продовольствию 
приняли участие в работе фо-
рума. Кардымовский район на 
форуме представлял молодой 
фермер Андрей Мурашкин. 

Цель Форума - обсуждение 
эффективных механизмов коо-
перации молодежи и действу-
ющих предпринимателей для 
получения совместной коммер-
ческой выгоды. Участники ме-

роприятия ознакомились с вы-
строенной в Липецкой области 
системой развития кооперации 
и существующими мерами госу-
дарственной поддержки. 

В рамках Форума работали об-
разовательные и дискуссионные 
площадки. Участники дискуссии   
обсудили вопросы развития 
туризма на сельских террито-
риях, экономические аспекты 
деятельности сельхозпредприя-
тий. Получили знания в области 
маркетинга, узнали, как создать 
Интернет-магазин с/х продукции,

На площадках обмена опытом 
кооператоров были представле-
ны примеры успешных коопера-
тивов в сфере растениеводства, 
животноводства и птицеводства.

Объединение фермеров в 
кооперативы позволит суще-
ственно увеличить валовую про-
дукцию, улучшить финансовые 
результаты, нарастить объемы 
финансирования, упростить 
выход готовой продукции на 
рынок путем задействования на 
базе кооператива трех главных 
составляющих: производство-
переработка-продажа» - резю-
мировали участники Форума. 

«Я очень рад, что принял уча-
стие в работе форума. Хочет-
ся отметить людей, живущих 
в Липецкой области и приехав-
ших на форум. Они настоящие 
трудяги. Очень приятно было 
поделиться опытом, пооб-
щаться. Считаю, что заин-
тересованным, реально рабо-
тающим в сельском хозяйстве 
людям необходимо объединять 
усилия. Один в поле не воин. 
Одному сложно все успеть. 
Поэтому я надеюсь, что фер-
меры Смоленской области 
пойдут по пути кооперации, 
ведь приложив совместные 
усилия можно получить очень 
хорошие результаты. Да и 
вместе веселее работать», 
- поделился впечатлениями 
Андрей Мурашкин.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Делегация от Смоленской области: Глава КФХ «Гуренок» Андрей 
Мурашкин, управляющий КФХ «Дроново» Сергей Дронов, веду-
щий специалист отдела экономики и малых форм Департамента 
Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию 

Владимир Иванов, Глава КФХ «Храмеев» Петр Храмеев

АНДРЕЙ МУРАШКИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ФОРУМЕ «ТЫ - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

Избирательная комиссия информирует

18 сентября 2016 года на всей территории Российской Федера-
ции пройдет единый день голосования. Состоятся выборы депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и другие выборы. 7 сентября в ак-
товом зале Кардымовского районного Центра культуры членами 
территориальной избирательной комиссии  проведен семинар-об-
учение  для членов участковых избирательных комиссий.

На территории Кар-
дымовского района под-
готовкой и проведением 
выборов занимаются 
территориальная из-
бирательная комиссия 
муниципального обра-
зования «Кардымовский 
район» Смоленской об-
ласти и 16 участковых 
избирательных комис-
сий.  По состоянию на 
1 сентября 2016 года 
численность избирате-
лей в нашем районе со-
ставляет 8855 человек.  

Все избиратели получили приглашения на выборы, в которых 
сообщено о дате, времени и месте голосования, а также о воз-
можности посетить избирательный участок для ознакомления и 
уточнения списка избирателей.

На семинаре было подчеркнуто, что главной задачей избира-
тельных комиссий является приложение всех усилий для честного, 
прозрачного, открытого и гласного проведения выборов для всех 
участников избирательного процесса.

Ждем избирателей 18 сентября 2016 года на избирательных 
участках!

Ю.ФЕДОРОВА, председатель территориальной избира-
тельной комиссии муниципального образования 

"Кардымовский район" Смоленской области

СЕМИНАР-ОБУЧЕНИЕ  
ДЛЯ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Ю. ФЕДОРОВА
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Вам нужна реклама  или вы хотите  поздравить  своих  
родных и близких? Звоните нам по телефонам:  

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

Объявления и реклама

Примите  поздравления!

Организация реализует 
кур-несушек. Бесплатная доставка 

по району.
Тел.: 89604469144.

430

● РЕМОНТ ОБУВИ и ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КЛЮЧЕЙ. Здание почты в п. Кардымо-
во, 2-ой этаж. Тел.: 8-952-538-19-87.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Тел.: 89605897143

Налоговая информирует

Уважаемые жители 
п. Кардымово 

и Кардымовского района!
20 сентября на 

рынке п. Кардымо-
во с 15-00 до 15-30 
час. будут прода-
ваться куры-несушки 
от лучших бело-

русских птицефабрик. Тел.: 
8-911-394-11-26.

Благодарим

● Милые дамы! 
Для вас 23 сен-
тября с 9-00 до 
16-00 час. на рын-
ке п. Кардымово 
фабрика «Суро-
жанка» г. Брянск 
проводит прода-
жу женских и мо-
лодежных паль-
то, полупальто, 
болоневых паль-
то (осень-зима). 
Размеры от 38 до 
80, цена от 1500 
до 11800 рублей.

СПАСИБО ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ
Выражаем благодарность индивидуальному предпринимателю Киселеву 

А.Г. и депутату Кардымовского городского поселения Березовской Н.А. за 
оказание материальной помощи в подготовке класса к новому учебному году. 
Спасибо Вам за отзывчивость.

Родители и учитель (Новикова Т.В.) 1 «Б» класса Кардымовской 
средней школы

● Приглашаем всех кардымов-
цев в новую парикмахерскую! 
Удобное расположение в центре 
поселка: ул. Красноармейкая, 16 
(здание «Руслан»).

● КУПЛЮ дом в дер. Заборье на 
оз. Черное или Бережок, Воронцы, 
Королево на р. Днепр. 

Тел. 8-964-7276185.

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. 
Замена пружин. Огромный выбор 

ткани. Тел.: 8-950-708-43-49

СПАСИБО ЗА ДОБРОТУ И ЧУТКОСТЬ!
Мобильная бригада по оказанию услуг при СОГБУ "Кардымовский 

КЦСОН" регулярно посещает нашу д. Пересветово. И каждый раз ее жи-
тели с большим нетерпением ждут  встречи с замечательными, добрыми 
людьми, работающими в кардымовском Центре социального обслужи-
вания населения. В августе мобильная бригада вновь посетила нас.

В такие встречи решаются наболевшие вопросы и проводятся различные 
мероприятия, которые на этот раз были посвящены Олимпиаде. Все при-
сутствующие получили огромный заряд бодрости от развлекательной про-
граммы, где звучали любимые всеми песни под баян культорганизатора Р.И. 
Борисовой, разыгрывались конкурсы. Весь праздник был запечатлен на видео, 
которое мы получили от работников Центра социального обслуживания на-
селения в подарок на добрую память. Для нас это много значит.

Выражаем огромную благодарность руководителю СОГБУ "Кардымовский 
КЦСОН" Т.И. Кузенковой за постоянную заботу  о нас и поддержку. Особо 
благодарим С.С. Фирсову и Е.Н. Семенову. Также сердечное спасибо всем 
замечательным работникам Центра социального обслуживания населения!

С.П. Шлюпкина, В.И. Козеева, В.И. Кондратова, А.С. Магарцева, 
В.В. Магарцева, М.А. Пушкарева, Л.В. Арбекова и др.

Выражаем искренние, глубокие соболезнования родным и близким бывшей малолетней узни-
цы Егоренковой Татьяны Яковлевны (д. Шутовка) по поводу ее смерти. Скорбим вместе с вами.

Кардымовская организация бывших малолетних узников, районный Совет вете-
ранов, Отдел социальной защиты населения

Соболезнование
Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской области сообщает о работе 

«Телефоне доверия» - (48143) 7-38-97, для связи с гражданами и организаци-
ями, созданный в целях оперативного реагирования на факты коррупционных 
проявлений в деятельности работников Инспекции, а также для обеспечения 
защиты прав и законных интересов граждан.

Адрес Межрайонной ИФНС России №3 по Смоленской области: 215800, 
Смоленская область, г. Ярцево, ул. Советская, д. 27. 

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 када-
стровым инженером:  214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 67:10:0090101:5, расположенного по 
адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, Каменское с/пос., д.Смогири, ул.Никольская, дом 
9 выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Киселев И.В. почтовый адрес : Смоленская об-
ласть, Кардымовский р-он, Каменское с/пос., д.Смогири, ул.Никольская, дом 9. 

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу Смоленская область, Кардымовский р-он, Каменское с/пос., д.Смогири, 
ул.Никольская, дом 9. «17» октября  2016г.  в   12 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».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются с «16» сентя-
бря 2016г. по «16» октября 2016г. по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, 
дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, находятся по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, Каменское с/пос., 
д.Смогири, кадастровые номера 67:10:0090101:7; 67:10:0090101:3. Также приглашаются иные 
заинтересованные лица, права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых 
работ.

При проведении согласования местоположения границ данного земельного участка право-
обладателям смежных земельных участков  при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение

Наших дорогих и любимых 
ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА и РАИСУ ВАСИЛЬЕВНУ ЕРМОШИНЫХ 

поздравляем с 45-летием совместной жизни!
Сапфировая свадьба – очень ценная,
Подобно сему камню драгоценному.
Вы столько вместе лет уже прожили,
Любовь не растеряли, - сохранили!
Так пусть же ваше счастье продолжается,
За пеленою лет пусть не теряется.
И пусть уют и счастье день за днем
Лишь наполняет искренне ваш дом!
Дети, внуки, правнук, родные и близкие, друзья.

Погода

● СПК «Ше-
стаково» про-
дает навоз. До-
ставка. Цена 
д о го во р н а я . 
Тел.: 2-61-17, 
8-960-592-33-74.


