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Мы помним, мы гордимся

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ОПЯТЬ В СТРОЮ…
Несколько сотен человек прошли 9 мая в
Кардымове в колонне «Бессмертного полка» в
память о воевавших и погибших на фронтах
Великой Отечественной войны. Даже вопреки
всем прогнозам синоптиков в этот праздничный день из-за густых туч все же пробились
яркие солнечные лучи, которые подарили тепло и хорошее настроение кардымовцам.

В колонну «Бессмертного полка» выстроились те, кому
дорога память о фронтовиках, кардымовцы, чьи родные и
близкие воевали в Великой Отечественной войне или погибли
на её фронтах.
Удивительный праздник, в котором нет чинов и рангов, где
все идут в равном строю, плечом к плечу, чтобы отдать дань
памяти ветеранам войны, завоевавшим для нас победу, свободу
и мирное небо. Это мероприятие действительно величественное. В заранее оговоренное время, люди построились на ул.
Социалистическая, а затем не спеша шли стройной колонной
по главной улице Ленина, на которой в этот день было перекрыто движение.
Окончание на стр. 4.

Кардымово культурное

«А зори здесь тихие» - на мольковской сцене
6 мая в Мольковском СДК прошло
театрализованное представление
«А зори здесь тихие» по мотивам
одноименной повести Бориса Васильева.
Пришедших на мероприятие зрителей сразу
поражало убранство сцены, все было продумано до мелочей – учтены особенности военного
времени, цветовая гамма декораций соответствовала идеи спектакля, минимализм декораций только подчеркивал трагизм действия.
Первые слова, произносимые ведущим за
кулисами, казалось, звучали из стилизованных
репродукторов расположенных на сцене. Начали основное действие юные потомки тех, погибших в боях Великой Отечественной войны,
призвали ныне живущих не забывать их подвиг.
Далее развивалось основное действие, которое
заставляло зрителей сопереживать вместе с
героями все события показанные на сцене.
Действие так захватило присутствовавших,
что они не сразу поняли, что прозвучали финальные слова. И только когда напряжение
немного прошло, прозвучали первые аплодисменты и крики «Браво».
Идейным вдохновителем, сценаристом,
режиссером и постановщиком этого мероприятия стала директор СДК Виолетта Козлова
при полной поддержке и огромной помощи
художественного руководителя Светланы Тихомировой. В спектакле принимали участие:
Артем Чикин, Мария Караулова, Татьяна
Анохова, Юлия Бельская, Анна Амельченко,
Арина Курочкина, Юлия Васькина и Полина
Ахадова. Ребята исполняли свои роли так убедительно, что зрители через несколько минут
после начала действия уже не замечали того,
что они намного моложе своих героев. Участники художественной самодеятельности Мольковского СДК доставили огромное удовольствие
пришедшим на представление.
Э. БУЛАХОВА
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Люди района

80 ЛЕТ – КАК ОДИН МИГ

14 мая в Кардымовском районе будет принимать поздравления с 80-летним юбилеем
заместитель председателя
районного Совета ветеранов,
полковник запаса, известный в
Кардымове человек АНТИПОВ
ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ.

Оглядываясь назад, Юрий Петрович признается, что с высоты
прожитых лет вся жизнь кажется
очень-очень маленькой. Если
раньше казалось, что 80 лет - это
что-то невероятное, то сегодня 80
лет - это один миг.
Действительно, как будто это
было вчера, в 1937 году в далекой
Читинской области родился маленький Юра. Рассказывает, как
грудным мальцом находился на
попечении у бабушки, которая в
двухлетнем возрасте и привезла
внука в Кардымово родителям на
воспитание.
С этого момента Кардымовская земля стала малой Родиной Юрия Антипова. Сам он,
семилетний мальчишка, в первые

послевоенные годы, в сентябре
45-го, пошел в первый класс.
Первые два класса учился в
Кардымовском детском доме, 3-й
и 4-й классы – в сельской школе
д. Хотесловичи, 5-7-й классы – в
Шестаковской семилетней школе.
Старшие 8-10-е классы Юрий

Петрович заканчивал в 1954 году
в Кардымовской средней школе.
Постепенно жизнь вошла в
мирное русло. Сразу после окончания школы Юрий Антипов
Кардымовским РВК был призван
на службу, потом направлен в
военно-автомобильное училище
г. Калинковичи республики Беларусь, которое, к слову, окончил с
отличием.
А потом был долгий путь,
полный испытаний и трудностей,
присущих выбранной военной
профессии. Путь кадрового офицера: от командира взвода 84-го
зенитно-артиллерийского, 944-го
артиллерийского, 39-го танкового
полка в звании лейтенанта, потом
в звании капитана, майора до

командира 39-й бригады в звании
полковника. В 1987 году после
увольнения из кадров Вооруженных Сил СССР по достижению предельного срока службы,
Юрий Петрович продолжил свою
трудовую деятельность в Управлении по вопросам чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны
Житомирской области.
За годы службы у Юрия Антипова множество наград и поощрений, 12 юбилейных медалей,
но самые важные для него: Орден «За службу в ВС СССР» III
степени и 2 медали «За боевые
заслуги».
«О своей службе в армии
могу сказать, что именно она
сделала меня тем человеком,
которым я стал, - говорит Юрий
Антипов. - И все мои жизненные
успехи и во время службы, и после отставки, - это результат
моего военного воспитания, военной закалки. Очень хочется,
чтобы сегодняшнее подрастающее поколение мальчишек,
заканчивающих школу, понимали,
насколько важна профессия военнослужащего. Чтобы знали,
что для настоящего мужчины
нет на свете почетнее ремесла,
чем стоять на страже своей
Родины, беречь ее, защищать
от любых посягательств».
С 2005 года началась гражданская трудовая биография
Юрия Антипова на кардымовской
земле. Юрий Петрович, который
отслужил в Советской Армии 33
календарных года, также 12 лет
посвятил общественной работе в
районном Совете ветеранов, и 3
года являлся его председателем.
Сегодняшний юбиляр - ветеран
военной службы, полковник в отставке Антипов Юрий Петрович
никогда не был равнодушным к
людям, их заботам и нуждам.
Юрий Петрович всегда тесно
сотрудничает с районной газетой:
постоянные читатели знают, что
все юбилейные даты и события,
касающиеся ветеранов района,
отражены на страницах районки.
Как признается наш герой, общественная работа его стимулирует,
позволяет сохранять жизненный
тонус на том самом общественнополезном уровне.
Уважаемый Юрий Петрович! Коллектив редакции газеты «Знамя труда» выражает Вам признательность и
благодарность за жизненную
позицию по исполнению гражданского долга в многолетней
общественной работе. С юбилеем Вас! Будьте здоровы,
бодры и счастливы!
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Общество

Встреча в Кардымовском доме-школе

4 мая на базе Кардымовского детского дома-школы
прошло профилактическое
мероприятие, направленное на
повышение патриотического
сознания несовершеннолетних, профилактику не совершения самовольных уходов, преступлений и правонарушений.

На мероприятии присутствовали ст. инспектор ПДН ОП,
майор полиции Таисия Малютина, сотрудники УИИ УФСИН
России Смоленской области
Надежда Корякова и Екатерина
Бугаева, секретарь КпДН и ЗП
Администрации Кардымовского района Елена Михайлова,

члены районной общественной
организации ветеранов войны,
труда, вооруженных сил Юрий
Антипов и Мансур Бухарметов.
Воспитанникам дома-школы
рассказали о главных задачах
и функциях уголовно-исполнительной инспекции, о видах
преступлений, правонарушений,
ответственности за их совершение, разъяснены последствия самовольных уходов с территории
детского дома. Особое впечатление на ребят произвел рассказ о
героях войны, о подвигах детей в
годы войны полковника в запасе
Юрия Антипова. Юрий Петрович также рассказал и о своем
детстве, которое тоже прошло
в детском доме. В заключение
мероприятия ребятам показали
кинофильм о Великой Отечественной войне.
Э. БУЛАХОВА
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Школа журналистики на
Соловьевой переправе

7 мая мемориал в деревне Соловьево посетили учащиеся
смоленской школы журналистики «Флагман» и ученики смоленских школ.

Сотрудник кардымовского историко-краеведческого музея Ирина Соколова провела для гостей обзорную экскурсию у Братской
могилы, на Поле памяти, у памятника «Катюша» и на берегу реки
Днепр. Ребята с большим интересом слушали рассказ экскурсовода
о боевых подвигах защитников Соловьевой переправы.
Особый интерес вызвало посещение «Катюши», где мальчишкам разрешили все потрогать руками. Приятно было видеть глаза
школьников, когда они слушали рассказ экскурсовода Ирины Ивановны Соколовой, то, как воспринимали они рассказы о подвигах
своих прадедов. Ведь именно им, ещё совсем пока юным ребятам,
предстоит оберегать нашу Родину от повторения страшных событий,
память о которых так трепетно хранится на Соловьёвой переправе
и в наших сердцах.

Уже не в первый раз Ирина Ивановна проводит экскурсию по
мемориалу для учащихся школы. Руководитель школы Тект Инга
Славентиновна с большим удовольствием вручила ей Благодарственное письмо за активное участие и всестороннюю поддержку в
военно-патриотическом и гражданском воспитании подрастающего
поколения. Также Благодарственные письма вручили главному редактору кардымовской газеты «Знамя труда» Эльвире Булаховой
за оказание всесторонней помощи и поддержки в военно-патриотическом воспитании молодежи и социальному педагогу "СШ № 15"
города Смоленска Татьяне Александровне Корневой за помощь
и внимание, которые она оказывает студентам в становлении их как
граждан и патриотов нашей Родины.

День Победы на сцене
сельского дома культуры

В минувшее воскресенье, в Соловьевском СДК прошла концертая
программа, посвященная Дню Победы. Пришедшие на концерт зрители были благодарны участникам художественной самодеятельности
за хорошую программу, подготовленную под руководством директора
СДК Андрея Александровича Боедова.
Э. БУЛАХОВА
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Новости региона

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА В СМОЛЕНСК

3 мая Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев с рабочей поездкой посетил город Смоленск.
В начале своего визита Дмитрий Медведев возложил цветы к Вечному огню
в сквере Памяти Героев, бюсту Героя Советского Союза Михаила Егорова, а
также посетил музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов», где оставил запись в Книге отзывов: «Смоленск - город
особенный, на протяжении столетий он был передовым рубежом защиты
нашего Отечества. Так было и в годы Великой Отечественной войны. Вечная
память героям, павшим на этой земле, всем, кто защищал нашу Родину. С
наступающим Днем Победы!».
ИСТОРИЯ СТРАНЫ ИЗ
ПЕРВЫХ УСТ
После этого премьер-министр в ходе чаепития пообщался с ветеранами и участниками
Великой Отечественной войны, представителями общественных поисковых движений и
волонтерских организаций.

- Скоро наш главный праздник – День Победы, - сказал Дмитрий Медведев. - Мне очень
приятно, что в эти дни я нахожусь на Смоленской земле. Земля эта особенная – земля,
которая полита кровью огромного количества
наших людей, земля, которая исторически служила передовым рубежом защиты Российского
государства.
Конечно, самый страшный след здесь
оставила Великая Отечественная война. Очень
важно, что память о тех годах сохраняется и
здесь, в музее, и во многих других местах.
Очень важно, что в последнее время
активно работают наши поисковые отряды.
Это важно для будущего, потому что помогает
восстановить картину сражений того периода
и помогает семьям найти своих погибших
родственников. Конечно, очень важно, что
ветераны встречаются с молодыми людьми.
Спасибо вам большое за это. Надеюсь, что
вы и дальше сможете это делать по мере сил.
Конечно, государство тоже будет стараться
делать всё, что от нас зависит, для сохранения
памяти о Великой Отечественной войне, о тех
очень тяжёлых годах, которые пережило наше
Отечество. Не менее важно помогать ветеранам и в быту, и по медицине, и по всем другим
направлениям. Мы стараемся это делать.
ПОЗИТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Председатель Смоленского областного
Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов Виталий
Вовченко рассказал о конструктивном взаимодействии ветеранских организаций с руководством региона.
- Пришёл к нам Губернатор Алексей Владимирович Островский – совсем другое дело
стало. Мы к нему обратились, он принял в
первый же день ветеранов у себя в кабинете.
Мы рассказали о проблемах. «Что вы хотите?»
Мы говорим: «Дом ветеранов». «Будет вам Дом
ветеранов». Открыли Дом ветеранов. Было
пожелание, чтобы был памятник – установили
памятник. Ветераны постоянно чувствуют поддержку и внимание».
Иван Васильевич Соколов, 95-летний ветеран из Вязьмы, который воевал все 1418 дней
Великой Отечественной войны, поблагодарил
Дмитрия Медведева за награждение Вязьмы
почетным званием «Город воинской славы».
- Мы знали, что Вы должны посетить Смоленск в преддверии Дня Великой Победы. И в
Совет ветеранов приходили люди и просили
передать Вам наше народное спасибо за то,
что в апреле 2009 года Вы присвоили Указом

Вязьме великое звание Города воинской
славы. За это весь народ Вязьмы благодарит
Вас, желает Вам больших успехов на очень
ответственном посту.
Я обращаюсь к Вам, и не только я, мы все:
надо Вязьму отдельно наградить ещё боевым
орденом. Вы знаете, что такое Вяземский котёл,
«нейрохирургия» с использованием уникальных технологий.
Центр рассчитан на одновременное размещение 150 взрослых пациентов и 15 детей
с возможностью совместного пребывания
матери и ребенка. В учреждении работают 460
человек – врачи из Смоленска, а также ведущих
клиник и институтов страны.
Анатолий Овсянкин рассказал, что помимо
жителей Смоленской области, медицинская
помощь здесь оказывается и пациентам из
других регионов. По словам главного врача,
в 2016 году её получили жители 72 субъектов
Федерации. За весь период работы центра
выполнено более 20 тысяч операций.

часть бюджета региона. За пять лет сделано
немало, хотя, конечно, есть ещё много резервов для работы. Впервые реализуется два
индустриальных парка при поддержке федерального центра и Вашей лично. Благодаря
этому создана единственная в ЦФО территория
опережающего социально-экономического
развития. Подписан ряд соглашений, которые
позволят создать тысячи новых рабочих мест.
Там будет построен завод по производству
портландцемента. Будет крупнейшая в Российской Федерации, да и во всей Европе, ферма по
производству кроликов, завод по производству
грибов. Будет крупнейшая прачечная для Министерства обороны, МЧС, «Газпрома».

В ходе посещения Дмитрий Медведев
поинтересовался, помогает ли региональная
власть медицинскому персоналу в получении
жилья. Анатолий Овсянкин подтвердил, что содействие в этом вопросе оказывается, отметив,
что при непосредственном участии Губернатора, для врачей выделили четыре квартиры.

За пять лет с начала моей работы у нас
активно развивается аграрный сектор. Реализовано 20 инвестиционных проектов, вложены
миллиарды рублей, созданы тысячи новых
рабочих мест. По результатам 2016 года мы
стали первыми в ЦФО и уже вторыми в России
по производству льноволокна.

ДВУСТОРОННЯЯ РАБОЧАЯ
ВСТРЕЧА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА И
ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСЕЯ
ОСТРОВСКОГО
- Я достаточно давно был на территории
Смоленской области, за это время, на мой
взгляд, произошли изменения, - заявил в ходе
встречи с губернатором Дмитрий Медведев. Только что мы поговорили с жителями города,
они просили не останавливать развитие, что
называется, принимать и дальше решения,
направленные на улучшение социальной ситуации, на развитие экономического потенциала
региона. Уверен, что Вы этим занимаетесь, но
хочу, чтобы Вы вкратце обозначили основные
направления работы в последние годы, и что
планируете сделать в ближайшее время.
- Уважаемый Дмитрий Анатольевич, - отметил Алексей Островский, - в первую очередь
разрешите поблагодарить Вас, что в своём
плотном графике Вы нашли время в преддверии главного праздника нашей страны, Дня
Победы, посетить город-герой Смоленск.
Буквально две недели назад состоялось
пятилетие моей работы Губернатором: в
апреле 2012 года Вы совместно с Владимиром
Владимировичем Путиным доверили мне руководить Смоленской областью. Готов доложить,
что сделано за эти пять лет.
В первую очередь, чтобы решать социальные задачи на основании Указов Президента и
Ваших поручений нужно повышать доходную

ПРОЕКТЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
За последние годы, впервые с момента
распада Советского Союза, были построены
десять новых детских садов. И мы полностью,
на 100% выполнили Указ Президента о ликвидации очерёдности для детей в возрасте
от трёх до семи лет. Остаётся небольшая
очерёдность по ясельным группам, но при
строительстве новых детских садов мы закроем
и эту проблему.
При Вашей поддержке, Дмитрий Анатольевич, в прошлом году мы отстроили в городе
Велиже первую с момента распада Советского
Союза школу на 460 мест. Это суперсовременный комплекс с бассейном, шикарным
спортивным залом.
Хотя, конечно, проблему нужно решать и
далее. Суть в том, что весь социальный фонд
построен в советский период, и он крайне изношен. Поэтому уверен, что при Вашей поддержке в ближайшее время мы будем менять
школы. Мы активно участвуем в Программе,
утверждённой Правительством, и работаем
с Министерством образования. Подали ряд
заявок по городу Смоленску, где нужно построить несколько школ, и уверены, что эта
работа будет в ближайшие годы организована
и завершена.
- Хорошо, продолжайте работать по таким
крупным, важнейшим социальным направлениям, о которых Вы сказали, не забывая и про
медицину, - резюмировал Дмитрий Медведев.
ИГОРЬ АЛИЕВ

Вы знаете армию Ефремова?! Вязьма даже в
период оккупации воевала.
- Что касается награждения, - ответил Дмитрий Медведев, - у нас сейчас такой практики
не существует, но давайте подумаем, каким
образом ещё отметить всех, кто живёт в этом
особенном городе.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ
И ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ
- Когда Алексей Владимирович Островский
прибыл в новой должности на нашу землю,
познакомился с нашим движением, он сделал
меня своим советником, - рассказала председатель правления областной общественной
организации «Поисковое объединение «Долг»
Нина Куликовских. - Это даёт совершенно
новые возможности и полномочия мне как его
советнику. На самом деле это беспрецедентно,
такого нет в других регионах. Это уникальный
случай, и я бы рекомендовала наш опыт для
распространения в качестве хорошего примера
взаимодействия организаций, которые занимаются поисковым движением, с властями.
Председатель Правительства Российской
Федерации поддержал её предложение и
поблагодарил поисковиков, работающих на
Смоленской земле:
- Это важнейшее государственное дело,
несмотря на то, что им занимаются общественные структуры. Так, кстати, и должно быть.
Потому что ваша деятельность, деятельность
огромного количество отрядов – таких, как ваш
отряд на Смоленской земле и в других местах
нашей страны – идет от сердца. С другой
стороны, государство должно, так или иначе,
содействие оказывать. Ваше взаимодействие
с Администрацией области, Губернатором –
хороший пример, как можно это делать в других
местах. Слова, сказанные в адрес вашего Губернатора, мне тоже услышать приятно.
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
ВСЕРОССИЙСКОГО МАСШТАБА
Далее Дмитрий Медведев посетил Федеральный центр травматологии, ортопедии
и эндопротезирования где провел рабочую
встречу с Губернатором Алексеем Островским.
Главный врач Анатолий Овсянкин рассказал главе кабинета министров о работе
медицинского учреждения. Федеральный
центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования открылся в Смоленске в ноябре
2012 года. Его основная задача – оказание
высокотехнологичной медицинской помощи
по профилям «травматология и ортопедия»,
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Мы помним, мы гордимся

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ОПЯТЬ В СТРОЮ…

Окончание. Начало на стр. 1

Впереди колонны ветераны-афганцы и школьники-юнармейцы гордо и бережно несли знамя Победы,
найденное на легендарной Соловьевой переправе.
За ними, вооружившись флагами, транспарантами,
цветами, воздушными шарами, шли руководители и
специалисты районной и сельских администраций,
работники образования, культуры, соцзащиты, здравоохранения, дошкольного образования, коммунального хозяйства, лесничества, пенсионного фонда и
многие другие. Следом за ними шли ветераны труда,
учителя, родители, школьники, и совсем малыши,
переодетые в военную форму.
Взрослые и дети, молодежь и пожилые, простые
люди и руководители с гордостью несли в руках
транспаранты с изображением своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. Это
были их отцы, деды, прадеды и даже прапрадеды,
которые не дожили до этого спокойного дня. Но они
смогли присутствовать на этом параде Победы, который во многом произошел благодаря их заслуге.
И не важно был ли это офицер, заслуженный герой
или простой солдат, все они были равны.
Многочисленная колонна двинулась к мемориалу
у Братской могилы, чтобы отдать дань уважения
советским солдатам, погибшим на полях сражений.
И хотя это майское утро не было по-весеннему
теплым, но тонкие солнечные лучики и ветерок
улыбались лицам героев Великой Отечественной
на портретах и их потомкам, которые знают, ценят,
уважают свою семейную историю и историю нашей
Родины. Пусть так будет всегда, и из поколения в
поколение бережно передаются эти фотографии семейные реликвии тех, кто подарил нам это небо,
этот воздух, это счастье - жить.
Спасибо вам, дорогие!

СЛАВА ТЕБЕ, ПОБЕДИТЕЛЬ-СОЛДАТ
День Победы – это радость со слезами на глазах.
И действительно, в этот
день радость и скорбь всегда
рядом. Нет семьи, которую
война обошла бы стороной,
поэтому в этот день мы
всегда вспоминаем тех, кто
остался на полях сражений, и
тех, кто после войны строил
новую мирную жизнь на благо
будущего поколения.

сутствующих поздравил Ветеран
Вооруженных Сил, председатель
Кардымовского районного Совета ветеранов, депутат Кардымовского районного Совета
депутатов Мансур Бухарметов.
Со словами поздравлений к ветеранам, участникам и гостям
митинга обратился военный комиссар г.Ярцево, Кардымовского
и Ярцевского районов, полковник
Валерий Митуневич, первый

предельную любовь к Отчизне и
горячую веру в Победу ветеранов
поблагодарили и поздравили с
Днем Победы учащиеся Кардымовской средней школы, гордо
носящей имя Героя Советского
Союза, своего земляка Сергея
Никитича Решетова. Ребята подготовили трогательные стихи и
цветы для присутствующих ветеранов, тружеников тыла, солдатских вдов, малолетних узников.

Г. Кузовчикова, В. Митуневич, Е. Беляев, Феодор Новак, М. Бухарметов

Возложение венков и цветов к
Братской могиле

У памятника павшим воинам
прошел торжественный митинг,
посвященный 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне, памяти тех, кто ковал эту
победу, кто выстоял и победил.
Затем перед собравшимися
выступили Глава Кардымовского района Евгений Беляев,
председатель районного Совета
депутатов Галина Кузовчикова,
настоятель Свято-Казанского
храма п. Кардымово протоиерей Феодор Новак. От лица
всех ветеранов и всех, кто не
понаслышке знает, что такое
война, с Днем Победы всех при-

секретарь Кардымовского райкома КПРФ Людмила Ефимова.
Специально на праздничный
митинг, посвященный Великой Победе советских войск над немецко-фашистскими захватчиками, в
п. Кардымово приехали гости из
союзной республики Беларусь.
Это родственники погибшего в
районе Ратчинской переправы советского солдата Барабанова Ивана Захаровича, останки которого
были найдены в ходе поисковой
операции «Вахта Памяти – 2015»
Кардымовским поисковым отрядом «Переправа».
В торжественной обстановке командир поискового отряда
«Переправа» Наталья Максимова вручила семье погибшего на
кардымовской земле героя медаль
«Шагнувший в бессмертие» посмертно. Принявший медаль сын,
Владимир Иванович Барабанов,
поздравил кардымовцев с праздником Победы, выразил искреннюю
благодарность поисковикам.
За мужество и стойкость,
терпение и милосердие, за бес-

Минутой молчания участники
«Бессмертного полка» почтили
память тех, кто не вернулся с
поля боя, тех, кого сегодня нет
с нами в строю. В завершение
торжественной церемонии все
участники митинга возложили
венки и цветы к Братской могиле.
В честь годовщины Великой
Победы все ветераны были приглашены на праздничный обед,
а для жителей и гостей Кардымовского района творческими
коллективами районного Дома
культуры, Центра детского творчества, детской школы искусств,
а также Кардымовского детского
дома-школы был организован
праздничный концерт «Победный май – Великий май!!!».
9 мая – день нашей гордости,
величия, мужества и отваги. И
пока мы будем помнить о подвиге
наших отцов, дедов, прадедов –
мы будем жить, будет жить наша
Родина – Россия. День Победы
будет самым светлым и радостным праздником на земле!
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Сын и внуки погибшего в ВОВ в районе Ратчинской переправы советского
солдата Барабанова Ивана Захаровича, республика Беларусь

Праздничный концерт «Победный май - Великий май!!!»

Патриотизм
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Я ДЕДА СВОЕГО
ДОСТОЙНЫЙ ВНУК

Пятого мая на стад и о н е к а р д ы м о вс к о го
Спортивно-досугового
комплекса состоялась
встреча школьных команд, принявших участие
в районной культурноспортивной игре «Я деда
своего достойный внук».
Эта игра проводится в
Кардымовском районе много лет подряд, по сути,
«ОМОН» поднимает являясь аналогом некогда
российский триколор популярной игры «Зарница». Традиционно игра
проводится в мае, в дни празднования очередной
годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
Целью проведения культурно-спортивной игры, в
первую очередь, является воспитание в подрастающем
поколении чувства патриотизма и сохранение памяти о
героическом прошлом нашего народа. А еще, девчонки и мальчишки, принимающие в ней участие, отдают
дань памяти своим прадедам, защитившим Родину от
фашистских захватчиков, доказывают, что являются
достойной сменой тем, кто воевал на фронтах Великой
Отечественной войны, ведь ребятам приходится преодолевать испытания, которые содержат в себе элементы
начальной военной подготовки. Кроме того, привлечение
школьников к участию в этой игре способствует популяризации активного образа жизни и повышению интереса
к спорту в подростковой среде.
Перед началом соревнований к участникам игры с
приветственным словом обратились Глава Кардымовского района Евгений Беляев и председатель районного
Совета ветеранов Мансур Бухарметов. Ребятам пожелали победы и напомнили о том, как важно сохранять
память о тех, кто сражался с врагом в годы Великой
Отечественной войны, и как важно стать в будущем
достойной сменой защитникам нашей великой Родины.
В этом году для участия в игре «Я деда своего достойный внук» на стадион кардымовского спортивно-досугового комплекса прибыли команды: «Новое поколение»
из Кардымовского детского дома-школы, «Победа» из
д. Каменка, «ОМОН» из д. Рыжково, «Борцы за дело»
из д. Шестаково, «Молодое поколение» из д. Шокино,
«Днепровский рубеж» из д. Соловьево, «Патриот» из д.
Тюшино, команда Тирянской школы и команда «Динамит», представляющая районный Дом культуры.
Под звуки Гимна РФ над стадионом взметнулся
российский триколор. Честь поднять флаг была предоставлена победителям игры прошлого года, команде
«ОМОН» из д. Рыжково.
Программа игры состояла из нескольких этапов:

Кардымово спортивное

«Визитная карточка». Члены команды должны представить себя, интересно рассказать о своей команде,
оригинально поприветствовать жюри и соперников.
«Солдатушки, бравы ребятушки». В этом конкурсе
команды должны были продемонстрировать навыки
строевой подготовки, умение держать себя в строю,
соблюдать дисциплину, а так же исполнить походную
песню. К слову, по мнению жюри, в этом году команды
лучше подготовились к строевой, чем в предыдущем.
«Военно-спортивный» - третий этап, самый динамичный. Здесь участникам пришлось проявить немало
ловкости, силы и сноровки: преодолевать по-пластунски
часть отмеченного пути, потом перелезать через стену,
бежать по бревну, переносить на носилках «раненого»,
метать учебные гранаты, бежать 400 эстафетных метров
до финиша и стрелять из пневматической винтовки.
«Щи да каша – пища наша», конкурс полевой кухни
предусматривает проверку знаний и практику приготовления походных блюд.
Судить и оценивать этапы конкурса предстояло компетентному жюри. В его состав под председательством
директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» Демьяновой
Ирины Валерьевны вошли:
- главный специалист Кардымовского Отдела культуры Татьяна Короленко,
- ведущий специалист по спорту Кардымовского
района Андрей Давыдов,
- директор спортивно-досугового комплекса Александр Казаков,
- заведующая отделом координационно-методической работы Светлана Шиванова.
Команду - победителя определяли по наибольшему
количеству баллов, набранных во всех этапах игры.
По итогам соревнований I место занял тюшинский «Патриот», набрав рекордные 102 балла, кардымовская команда «Динамит», набравшая 98 баллов,
заняла II место, команда «ОМОН» из д. Рыжково
набрала 92 балла и заняла III место.
Остальные команды распределились в турнирной
таблице следующим образом:
Команда Кардымовского детского дома-школы «Новое поколение» - 90 баллов,
Команда д. Шестаково «Борцы за дело» - 89 баллов,
Команда д. Соловьево «Днепровский рубеж» - 85
баллов,
Команда д. Каменка «Победа» - 84 балла,
Команда Тирянской школы - 77 баллов,
Команда д. Шокино «Молодое поколение» - 71 балл.
Победителям были вручены ценные подарки, а грамоты за участие в районной культурно-спортивной игре
«Я деда своего достойный внук» получили все команды.
А. ГУСЕЛЕТОВА

Е. Беляев, М. Бухарметов, команда «Динамит»

Члены жюри

«Визитная карточка» команды «Рубеж»

Команда «Патриот» - победитель соревнований

СПОРТ. ПАТРИОТИЗМ. ПОБЕДА.

8 мая в д. Каменка спортивный клуб «ENDURANCE
67» проводил уже традиционный весенний забег в честь
великой Победы в Великой Отечественной Войне.
Перед началом мероприятия участники забега почтили
память погибших в годы войны и возложили цветы к мемориальной плите в д.Каменка. Несмотря на прохладную
погоду, принять участие в забеге решили 28 человек. Забег стартовал в 11:00. Мужчины старше 60 лет и женщины
должны были преодолеть дистанцию в 5 км. Остальные
возрастные группы бежали 10 километров. Поскольку забег
был приурочен к 9 мая, то спортсмены бежали с георгиевскими ленточками. Среди участников царила дружеская
атмосфера, многие выходили на трассу семьями. Таким
образом, в Каменке состоялось патриотическое спортивное
мероприятие. А спортивный клуб, вместе со своим председателем и основателем – Олегом Купленковым, делает
все возможное для развития массового спорта в области.
При этом организаторы делают упор и на патриотическое
воспитание молодежи, проводя забег приуроченный к 9 мая,
а также выступая организаторами соревнований, посвященных памяти воинов-афганцев. Хочется сказать спасибо
всем активным членам клуба «ENDURANCE 67» , которые
делают для участников своих соревнований все возможное,
чтобы они чувствовали себя в Каменке как дома.
«9 Мая — не только прекрасный весенний день, но
и незабываемая, памятная дата — День Победы. Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное
отношение к этому празднику, кого лично мы должны
поблагодарить за мирное небо над нашими головами.
Желаем, чтобы над головой всегда было мирное небо, и
чтобы этот мир с каждым днём дарил только счастье,
радость, весёлые улыбки и звонкий смех детей. Пусть
отголоски войны останутся только в книгах и фильмах,
пусть в сердцах наших живёт гордость за подвиги героев Отечества. Спасибо всем, кто подержал наш пробег и почтил память воинов Великой Отечественной
Войны!», – благодарят участников организаторы забега
из клуба «ENDURANCE 67»

РЕЗУЛЬТАТЫ
Возрастная группа: 1956 и старше г.р. - мужчины
Дистанция: 5 км.
1. Князев Александр 1950 года рождения, результат 0:18:36
2. Цурин Александр 1956 года рождения, результат
0:19:17
3. Константинов Юрий 1952 года рождения, результат 0:22:31
Возрастная группа: 1967 - 1976 г.р. - мужчины Дистанция: 10 км
1. Купленков Олег 1967 года рождения, результат
0:40:52
2. Шевелев Сергей 1976 года рождения, результат
0:40:52
3 Иваненков Владимир 1970 года рождения, результат 0:49:39
Возрастная группа: 1977 - 1998 г.р. - мужчины Дистанция: 10 км.
1. Янченков Алексей 1995 года рождения, результат 0:39:54
2. Сорокин Антон 1988 года рождения, результат
0:40:26
3. Клименков Виктор 1997 года рождения, результат 0:40:34
Возрастная группа: 1998 и старше г.р. - женщины
Дистанция: 5 км.
1. 55 Кострикова Юля 1978 года рождения, результат 0:18:00
2. Кудрова Виктория 1981 года рождения, результат 0:19:57
3. Бубнова Маша 1994 года рождения, результат
0:21:08
А. КОТЕЛЬНИКОВ
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Событие

Чемпионат легавых собак
в Кардымовском районе

На днях на территории
Нетризовского сельского
поселения прошли традиционные межрегиональные состязания легавых
собак по болотной и полевой дичи.
Организаторами мероприятия выступила Смоленская
региональная общественная организация «Смоленский областной клуб любителей охотничьих
собак «Охота», при поддержке
регионального отделения ВПП
«Единая Россия», Администрации муниципального образования «Кардымовский район». В
турнире участвовали команды
из Смоленской, Московской,
Брянской, Калужской и других
областей России, соседи из
Беларуси.
Соревнования открыл президент клуба «Охота» Александр
Яковлев. С приветственным
словом к участникам турнира
обратился первый заместитель
руководителя регионального
исполкома партии «Единая Рос-

сия» Андрей Ширяев. Он передал всем слова
поддержки и пожелания победы от Председателя Смоленской областной Думы, руководителя
регионального отделения ВПП «Единая Россия»
Игоря Ляхова.
Также участников состязаний с их охотничьим
праздником и приближающимся Днем Победы
поздравил Глава Кардымовского района Евгений
Беляев. Он поблагодарил всех неравнодушных за
сохранение и популяризацию традиций культурной
профессиональной охоты, бережное отношение к
сохранению лучших пород охотничьих собак.
kardymovo.ru
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Как в Пересветово отметили
День Победы

9 мая наша страна отмечала День
Великой Победы. Надо сказать, что отмечают эту дату по-разному, особенно
люди пожилого возраста, «дети войны»,
которые знают о ней не понаслышке. К
ним отношусь и я. В памяти то и дело
незаживающей раной всплывают воспоминания о военных годах…
Мне было четыре года, когда началась
война. Отец ушел на фронт. Мать с двумя
детьми на руках выстояла, выдержала все
ужасы, принесенные войной. Поэтому для
меня, для людей моего поколения День
Победы – особенный праздник.
В деревне Пересветово, где я проживаю, давно не проводятся культурноразвлекательные мероприятия, у нас и
клуба-то нет. Тем неожиданнее для меня
было накануне праздника получить приглашение на концерт, который должен
состояться 8 мая в 15-30 у дома № 19. В
деревне все хорошо знают этот дом участника Великой Отечественной войны ТУМАРЕВА ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВИЧА.
Ветерана уже нет в живых, но остались
его дети, внуки, правнуки. В настоящее
время это многочисленное, дружное семейство насчитывает 38 человек!
Как оказалось, концерт организовали

правнуки ветерана - Виктория Дуняк,
Дарья Магарцева, Павел Толстухин,
ученики 7 класса, и дошкольники Ксюша
Большунова, Катя и Юля Мордыкины.
Концерт проходил в новом строящемся доме дочери ветерана, Валентины
Владимировны. Посвящен концерт был,
конечно, Дню Победы! Дети рассказывали
стихи, пели песни, исполняли танцы, даже
проводили викторину, говорили о первых
днях самой кровопролитной войны и о
Великой Победе. Особенно впечатлил
танец на песню «Катюша», которую пели
все присутствующие, а исполняла его
шестилетняя Катя Мордыкина.
Завершился концерт гимном России.
Зрители были очень благодарны детям
за такой подарок к празднику и просили
порадовать их еще раз своим выступлением. Артисты пообещали подготовить
концертную программу ко Дню России
12 июня.
У меня появилось чувство гордости
за этих удивительных детей, которые
подарили нам праздник, и еще за то, что
возрождаются старые пересветовские
традиции, строятся новые дома. Ведь это
означает, что деревня будет жить!
А.С. Магарцева, д. Пересветово

Общее дело

Кардымовцы поддерживают
международную гражданско-патриотическую
акцию #ЭтоНашаПобеда

#ЭтоНашаПобеда - международная гражданско-патриотическая акция, направленная на сохранение культурного наследия в виде памяти о событиях самой страшной
войны в истории человечества. Цель акции - привить подрастающему поколению понимание важности Великой Победы советского народа, а также объединить общество
в противодействии попыткам переписать историю.
В Кардымовском районе патриотическую акцию, посвященную в нынешнем году
72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, поддерживают и взрослые,
и дети, и миряне, и священники. Все, кто неравнодушен к истории своего Отечества,
к героическому прошлому своих славных предков, искренне участвуют в этом замечательном и нужном мероприятии.

Извещения
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем , почтовый адрес: 214020,
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем , почтовый адрес: 214020,
г.Смоленск, ул.Шевченко,д.79, офис 315, адрес электронной почты:smol-geo@mail.ru,контактный г.Смоленск, ул.Шевченко,д.79, офис 315, адрес электронной почты:smol-geo@mail.ru,контактный
телефон 8(48 167) 4-14-69, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих телефон 8(48 167) 4-14-69, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность №3532 выполняются кадастровые работы в отношении земельного кадастровую деятельность №3532 выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым N67:10:0110101:325, расположенного по адресу: Российская Федерация, участка с кадастровым N 67:10:0070101:36, расположенного по адресу: Смоленская область,
Смоленская область, Кардымовский р-он, Каменское с/пос., д.Каменка, ул.Нижняя Каменка, д.46. Кардымовский р-он, д.Лисичино; номер кадастрового квартала 67:10:0070101.
Номер кадастрового квартала 67:10:0110101.
Заказчиком кадастровых работ является Гонтарева М.В, почтовый адрес: г.Смоленск,
Заказчиком кадастровых работ является Петров А.В., почтовый адрес : г.Смоленск, ул.Попова, д.100, кв.282, тел.8 9605872050.
ул.Маршала Еременко, дом 40, кв.81, контактный телефон 89206646872
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Смоленская
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская область, Кардымовский р-он, д.Лисичино, возле автобусной остановки «13» июня 2017г. в 10
Федерация, Смоленская область, Кардымовский р-он, Каменское с/пос., д.Каменка, ул.Нижняя часов 00 минут.
Каменка, д.46 "13" июня 2017г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».
обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» мая 2017 г. по «05» июня 2017 г., обоснованные возражения о
местности принимаются
с "12" мая 2017 г. по "05" июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» мая 2017 г.
принимаются с "12" мая 2017 г. по "05" июня 2017 г., по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,
по «05» июня 2017 г., по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А,
ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».
3-й этаж, ООО«ГЕО».
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы:
границы:
-к№67:10:0110101:324 - Смоленская область, Кардымовский район, Каменское с/пос.,
к№67:10:0070101:56-Смоленская область, Кардымовский р-он, д.Лисичино,
д.Каменка;
-земли государственной собственности;
-к№67:10:0110101:326 - Смоленская область, Кардымовский район, Каменское с/пос.,
также приглашаются иные заинтересованные лица, права которых могут быть затронуты
д.Каменка, у.Н.Каменка,д.44;
при проведении кадастровых работ.
-земли государственной собственности;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь докутакже приглашаются иные заинтересованные лица,права которых могут быть затронуты при мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
проведении кадастровых работ.
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимоиметь до- деятельности»).
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем , почтовый адрес: 214020,
деятельности").
г.Смоленск, ул.Шевченко,д.79, офис 315, адрес электронной почты:smol-geo@mail.ru, контактный
телефон 8(48 167) 4-14-69, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем , почтовый адрес: 214020, кадастровую деятельность №3532 выполняются кадастровые работы в отношении земельного
г.Смоленск, ул.Шевченко,д.79, офис 315, адрес электронной почты:smol-geo@mail.ru,контактный участка с кадастровым N 67:10:1090101:46, расположенного по адресу: Российская Федерация,
телефон 8(48 167) 4-14-69, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих Смоленская область, Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., д.Лаврово, ул.3-ья Дачная, 5.
кадастровую деятельность №3532 выполняются кадастровые работы в отношении земельного
Номер кадастрового квартала 67:10:1090101
участка с кадастровым N67:10:0110101:386, расположенного по адресу: Смоленская обл., КарЗаказчиком кадастровых работ является Шкелева Е.А., почтовый адрес: г.Смоленск,
дымовский р-он, Каменское с/пос., д.Каменка. Номер кадастрового квартала 67:10:0110101.
ул.М.Соколовского, д.1а, кв.53, тел.8 (4812 )52-06-27. Собрание по поводу согласования местопоЗаказчиком кадастровых работ является Петров А.В., почтовый адрес: г.Смоленск, ложения границ состоится по адресу:Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский
ул.Маршала Еременко, дом 40, кв.81, контактный телефон 89206646872
р-он, Мольковское с/пос., д.Лаврово, ул.3-ья Дачная, 5 «13» июня 2017г. в 9 часов 00 минут.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская
Федерация, Смоленская область, Кардымовский р-он, Каменское с/пос., д.Каменка, ул.Нижняя обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».
Каменка, д.46 «13» июня 2017г. в 11 часов 00 минут.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская местности принимаются с «12» мая 2017 г. по «05» июня 2017 г., обоснованные возражения о
обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на принимаются с «12» мая 2017 г.
местности принимаются с «12» мая 2017 г. по «05» июня 2017 г., обоснованные возражения о
по «05» июня 2017 г., по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А,
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 3-й этаж, ООО«ГЕО».
принимаются с «12» мая 2017 г. по «05» июня 2017 г., по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».
границы:
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
-к№67:10:1090101:47 - Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское с/пос, д.
границы:
Лаврово;
-земли государственной собственности;
-земли государственной собственности;
также приглашаются иные заинтересованные лица,права которых могут быть затронуты при
также приглашаются иные заинтересованные лица, права которых могут быть затронуты
проведении кадастровых работ.
при проведении кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доПри проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
деятельности»).
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!
13 мая отметит 80-летний юбилей ветеран труда
ЦАЦУЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА!
От всего сердца поздравляем уважаемую
именинницу с замечательным событием!

Желаем Вам не ведать бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,
И чтоб на много добрых лет
Хватило бодрости и счастья!
Администрация и Совет депутатов муниципального
образования «Кардымовский район», отдел социальной
защиты населения, районный Совет ветеранов, женсовет,
районная организация ВОИ

Поздравляем нашу дорогую, любимую маму,
бабушку, прабабушку
ЦАЦУЕВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ
с юбилейным днём рождения!

(№ 18) 12 мая 2017 г.

Объявления и реклама
Н Е Д О Р О Г А Я И К АЧ Е СТВЕННАЯ ЖИВАЯ ПТИЦА!
Только 17 мая с 8.00 до 8.30 на
рынке п. Кардымово. В ассортименте: молодые и несущиеся
куры возраст 4,5,6,7,8 месяцев
от 210 р. Цыплята суточные - 32
р. Бройлеры широкогрудые от 1
до 30 дней от 47 р. Разные породы и возраста: утят, гусят, индюшат, мулардов, цветопестрых
цыплят. Корм для всех. Тел.:
89107635670, 89529958940.

ГАРАЖ-ПЕНАЛ Металл.,
разборн. От 25000 руб.
Тел.: 89052728888.

Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Дети, внуки, правнуки Даня, Андрюша и Даша

13 и 20 мая на рынке п. Кардымово с 13-30 до 14-00 час.
белорусские КУРЫ-НЕСУШКИ
(молодняк 4-6 мес., рыжие, белые, черные, пестрые, серые,
голубые).
А также ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ
и обычные, УТЯТА, ГУСЯТА.
Тел.: 8-911-394-11-26.

15 мая отметит своё 90-летие ветеран труда,
труженица тыла
ПЕРЕГОНЦЕВА ЗОЯ ФЕДОТЬЕВНА!
Сердечно поздравляем уважаемую Зою Федотьевну
с почтенным юбилеем!

Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья, пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горести не знать!
Администрация и Совет депутатов муниципального
образования «Кардымовский район», отдел социальной
защиты населения, районный Совет ветеранов, женсовет,
районная организация ВОИ

Знаете ли вы что...
Дельфины спят с одним открытым глазом!
Глаза осла размещены таким образом, что он может
одновременно видеть все свои четыре лапы!
Для защиты от песчаных бурь у верблюдов целых
три века.
У кузнечиков около 900 мышц, у некоторых гусениц до
четырех тысяч.
Крот может за одну ночь прорыть туннель длиной в
76 метров.

На правах рекламы

Агроферма
"ЗЛАТОНОСКА"
реализует
КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка
Тел.89604468626
КУРЫ-НЕСУШКИ.
Тел.: 89612958459.
Доставка БЕСПЛАТНО

ГАРАЖИ

7 размеров от 19000
подъемными воротами.
УСТАНОВКА ЗА 3 ЧАСА,
ТЕЛ.: 8-960-5499-777.

Информационное сообщение

Памяти ветерана
Накануне 72-й годовщины Великой
Победы советского народа над немецкофашистскими захватчиками, 8 мая, на 93-м
году ушел из жизни Почетный гражданин
Смоленской области – Защитник Отечества
ХАСАНОВ ВАЛИУЛЛА МУХАМЕДОВИЧ.
С марта 1943 года участвовал в Великой Отечественной войне в составе 2-го
Украинского фронта в Польше и Германии.
Награждался орденом Славы третьей
степени, медалями «За боевые Заслуги»,
«Освобождение Варшавы», «Взятие Берлина», юбилейными медалями. Выражаем
искренние соболезнования Шутову А.П.,
дочери Эльфии, родным и близким.
Районный Совет ветеранов. Отдел
защиты населения в Кардымовском
районе

Погода

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: Российская Федерация,
Смоленская область, Кардымовский район, Березкинское сельское поселение, д. Пищулино, ул. Льнозаводская, участок №12, с видом разрешенного использования - для ведения
личного подсобного хозяйства.
Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе
по приобретению указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном
носителе со дня публикации данного информационного сообщения по 13.06.2017 г. включительно.
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, ответственное лицо - Амельченко Надежда
Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.
Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области

Вам нужна реклама или вы хотите поздравить своих
родных и близких?
Звоните нам по телефонам: 4-21-08, 4-18-75
или пишите на e-mail: gazeta@kardymovo.ru.
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