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Событие

Патриотизм

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ХРАМЕ
ПОСЕЛКА КАРДЫМОВО
21 июля православные кардымовцы отВ Свято-Казанском храме п. Кардымово состоямечают свой престольный праздник – день лась праздничная служба, которую возглавил митроявления иконы Пресвятой Богородицы во полит Смоленский и Дорогобужский Исидор.
граде Казани (1579 г.).
Праздник Казанской иконы Божьей Матери отмечается дважды в год – 21 июля (в память явления
иконы Пресвятой Богородицы в Казани) и 4 ноября
(в благодарность за избавление Москвы и всей
России от нашествия поляков в 1612 году).
У чудотворной иконы Казанской Божьей Матери
просят заступничества, благословения, счастья в
личной жизни, удачи на войне, здоровья для детей.
Считается, что Казанская Богоматерь и её святая,
чудотворная, спасительная икона возвращает
слепым зрение, слабым даёт силу. Молитва пред
православной иконой Божьей Матери защищает и
Кардымовские прихожане с радостью встретили
правящего архиерея по русской традиции хлебом
и солью и молились с особым усердием.
За богослужением молился Глава муниципального образования «Кардымовский район» Евгений
Беляев.
По окончании богослужения правящий архиерей
от лица духовенства епархии поздравил отца благочинного, настоятеля храма протоиерея Феодора
Новака, священнослужителей, представителей
светской власти, всех верующих с престольным
праздником поселка.
«Пусть Пресвятая Богородица всегда будет
освобождает молящегося человека от его видимых защитницей, помощницей всем нам»,- сказал
и невидимых врагов.
митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор.
kardymovo.ru

ФЕСТИВАЛЮ
СОЛОВЬЕВА
ПЕРЕПРАВА
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ЛЕТ

21-23 июля в деревне Соловьево Кардымовского района прошел VII, уже ставший традиционным, туристский
фестиваль «Соловьева переправа», посвященный 74-й
годовщине освобождения Кардымовского района от немецко-фашистских захватчиков.
Все три дня были буквально расписаны по часам.
Окончание на стр. 4-5

Хорошая новость

РЕМОНТ ДОРОГИ В
НИЖНЕЙ КАМЕНКЕ

Исполняющий полномочия Главы муниципального образования «Кардымовский район» Дмитрий Григорьев, начальник
отдела строительства Дмитрий Дацко и Глава Каменского
сельского поселения Валентина Шевелева совершили рабочую
поездку в деревню Нижняя Каменка.

Общество

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
24 июля исполняющий полномочия
Главы района Дмитрий Григорьев и начальник отдела строительства Дмитрий Дацко побывали в деревне Отрада
Каменского сельского поселения.

5 июня на приеме по личным вопросам к Главе
района обратились жители деревни Отрада Каменского сельского поселения с вопросом о возможности сделать съезд с дороги к их дому. Была
создана комиссия с привлечением специалистов,
которая выехала на место для рассмотрения данного вопроса.
Благодаря изменениям Градостроительного
кодекса РФ, вступившим в силу с 1 января 2017
года, собственники земельных участков и объектов недвижимости могут совместно с органами

местного самоуправления заниматься вопросами
комплексного развития своих населенных пунктов. Эти изменения позволяют решать вопросы
значительно быстрее при взаимодействии всех
заинтересованных сторон.
Потребовалось совсем немного времени для
того чтобы проблема была решена. Уже 12 июля
съезд с дороги был сделан благодаря слаженному
взаимодействию районной Администрации, предоставившей строительные материалы, Администрации Каменского сельского поселения, оказавшей
помощь техникой и жителей, которые приобрели
трубу для укладки под съездом.
Это уже не первый случай в Кардымовском
районе, когда совместные усилия жителей и Администрации позволяют решать насущные вопросы
максимально оперативно. Так, жители улицы Заднепровская поселка Кардымово взяли на себя
обязанности по оформлению проектов планировки
и межевания под объекты газоснабжения и водоснабжения на своей улице и под строительство
дорожного уличного полотна. Непосредственно
строительством газо- и водопровода займется
Администрация муниципального образования
«Кардымовский район».
P.S. В настоящее время действует и реализуется федеральный приоритетный проект
«Формирование комфортной городской среды»
и проект партии «Единая Россия» - «Комфортная среда».
kardymovo.ru

На протяжении нескольких лет жителей Нижней Каменки Каменского сельского поселения беспокоил вопрос состояния их центральной улицы. Дорога была разбита, в осенне-весеннее время трудно
проходима. Жители обращались по этому вопросу в сельскую и
районную Администрации.

И вот, благодаря хозяйскому подходу и целеустремленности
Главы Каменского сельского поселения Валентины Шевелевой,
которая в течение трех лет собирала средства для ремонта этой
дороги, проблема снята.
Проведена планировка и подсыпка, выполнен большой комплекс
работ по водоотведению. В итоге жители деревни получили 600
метров хорошей дороги шириной 5 метров с твердым покрытием из
асфальтобетонного скола.
kardymovo.ru

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

2

(№ 29) 28 июля 2017 г.

В стране и в мире

ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ
Президент Владимир Путин рассказал о ситуации
с ценами на бензин в России и о действиях властей
для их регулирования. Глава государства отметил,
что нельзя позволять производителям, продавцам
и посредникам задирать цены на топливо.
«Но искусственно занижать их тоже нецелесообразно и даже вредно в конечном итоге для экономики
в целом», — сказал Президент на встрече с работниками
Лебединского горно-обогатительного комбината в Белгородской области. При этом он отметил, что и здесь бывают
исключения. Так, для сельхозпроизводителей во время
уборочной и посевной кампаний власти стараются держать цены на бензин на более низком, чем обычно, уровне.
Кроме того, Владимир Путин объяснил, почему в стране повышается стоимость топлива, несмотря на то, что
Россия является одним их крупнейших нефтедобытчиков.
«Если у нас свободный рынок, то мы принципиально
не можем держать свои цены по-другому, чем в соседних странах, иначе нам нужно просто создавать новый
«железный занавес», — пояснил он, добавив, что помимо
этого есть и другие факторы.
Президент указал на то, что в России цены на бензин
и так ниже, чем в ряде государств. И если «мы не хотим,
чтобы у нас все утащили, то надо и внутри страны держать
определенный уровень», сказал он.
Путин считает, что решение проблемы лежит не в
искусственном занижении цен на энергоносители, а в повышении уровня благосостояния людей.

Президент России Владимир Путин подписал
закон о пределах прав и обязанностей налогоплательщиков, который ограничивает возможности налоговых органов доначислять налоги и
отказывать налогоплательщикам в получении
вычетов по формальным основаниям.
Изменения закрепляют в Налоговом кодексе «приоритет содержания сделки над формой». В данный
момент налоговые органы могут отказать в возмещении
НДС налогоплательщику по формальным основаниям,
например, при неправильно поставленной запятой в
документе.
Как отмечалось ранее, законом предлагается
максимально уйти от оценочных понятий и закрепить
в Налоговом кодексе исчерпывающий перечень оснований, по которым налоговый орган вправе отказать
налогоплательщику в возмещении сумм НДС или в
принятии расходов для уменьшения платежей по налогу на прибыль организаций.
Предполагается, что принятие закона позволит
исключить возможность ограничения налоговыми
органами прав добросовестных налогоплательщиков,
а также будет способствовать улучшению положения
налогоплательщиков при рассмотрении судебных
споров.
По мнению экспертов, реализация закона даст наибольший эффект в борьбе с фирмами-однодневками и
с сомнительными финансовыми операциями.

ЗАГС информирует

А девочек в этом году
рождается больше...

Как рассказала начальник Отдела ЗАГС Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Татьяна Бубнова,
в первом полугодии текущего года в Кардымовском районе на свет
появилось 17 представителей сильного пола, тогда как девочек – 26.
Трудно сказать, какой знак посылает нам природа, но хочется, чтобы
все новорожденные были здоровы, их жизнь протекала в мире и
счастье.
Лет 10-20 назад не все родители решались на второго и тем
более последующих детей. В течение последних лет эта традиция
была кардинально нарушена. Только за шесть месяцев 2017 года
в 28 кардымовских семьях родились вторые и последующие дети.
Несомненно, повлияла на такую статистику поддержка государством
семьи, у людей появилась уверенность в завтрашнем дне, в том что
они смогут поднять не только одного ребенка. Современные мамы
и папы гораздо смелее обзаводятся третьими и четвертыми детьми.
Совсем недавно нам стало известно о рождении двойняшек-мальчиков Мирослава и Богдана, ставших третьим и четвертым детьми
в кардымовской семье.
А каким же именам родители отдавали предпочтение? Сыновей
сейчас больше нарекают именами – Никита, Ярослав и Артем, а
самыми распространенными именами девочек стали Анастасия и
Дарья.
Число разводов в Кардымовском районе хоть и уменьшилось
более чем в два раза, но за полгода достигло цифры 11. Распад
своей родительской семьи пережили 12 несовершеннолетних детей.
К сожалению, как показывает статистика, кардымовские мужчины
и женщины расторгают свой брак в наиболее опасный возраст от
25 до 39 лет, тогда когда в семьях подрастают дети. Есть семьи,
которые с супружеством долго не затягивали, так как расстались со
своей второй половинкой в самом начале своего семейного пути –
до 25 лет. Здесь тоже, скорее всего, остались на руках у одного из
родителей совсем маленькие дочки и сыночки.
Долгие годы смертность в Кардымовском районе превышает
рождаемость. Например, за отчетный период этого года – в 2,2 раза.
Начальник отдела ЗАГС Администрации района Татьяна Бубнова
рассказывает: «За первые шесть месяцев умерли 95 человек – 53
мужчины и 42 женщины. Средняя продолжительность жизни слабого пола на сегодняшний день примерно 70 лет, сильного - около
60 лет».
За последние полгода 20 раз для молодоженов нашего района
звучал вальс Мендельсона. Надо сказать, что свадьбы в Кардымовском районе - событие не редкое, а низкая статистика в основном
из-за молодоженов, предпочитающих пышную торжественную
регистрацию в Кардымовском ЗАГСе пятиминутной росписи в Смоленске. Из браков зарегистрированных в Кардымове 10 мужчин и
столько же женщин обручились впервые, половина брачующихся
попытались найти свое счастье в повторном браке. Однако узами
семейной жизни представители сильного пола, как показывают
цифры, связывают себя только после 25 лет, тогда как женщины
стараются выйти замуж до 25 лет.
Желаем, чтобы каждый из них был счастлив, ведь наше общество
должно состоять из счастливых людей. Так хочется, чтобы у всех
43-х появившихся на свет в нашем районе новорожденных были и
мамы, и папы. А для этого берегите себя и своих близких.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Программа по расселению ветхого и аварийного жилья будет продолжена – людей нужно вытаскивать из бараков и недостойных человека
условий жизни, заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин, одновременно призвав
глав регионов не затягивать с капремонтом.
«Я очень рассчитываю на то, что также как
и в Белгородской области, и в других субъектах
Российской Федерации, вовремя будут проводиться
текущие и капитальные ремонты, чтобы не увеличивать количество ветхого и аварийного жилья,
потому что если этого не делать, то постоянно
и постоянно руководители субъектов Федерации
будут ставить вопрос о том, что надо еще, еще и
еще (расселять ветхое жилье – ред.). И так будут
делать те, кто вовремя не занимается капитальными и текущими ремонтами», — сказал Путин в
ходе общения с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.
Как заявил Президент, на рабочем уровне разговоры на эту тему будут продолжаться. «Совершенно
точно, людей нужно вытаскивать из бараков и недостойных человека условий жизни. Продолжать
будем», — сказал российский лидер.
По материалам РИА Новости

Благодарность от Главы
СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЛ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
VII МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИСТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
«СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА»

Вот и завершился VII Международный туристский фестиваль «Соловьева переправа». Кардымовский район на протяжении трех дней был местом
притяжения, как для непосредственных участников
фестиваля, так и для многочисленных гостей из
разных уголков России и Беларуси.
План мероприятий включал в себя много ярких
событий: торжественное открытие фестиваля, представление команд-участниц, различные спортивные
мероприятия, квест, реконструкцию сражения на
Соловьевой переправе 1941 года, показательные
выступления казаков по фланкировке и рубке
шашкой, фестиваль патриотической песни, Акцию
«Свеча памяти» и другие.
В подготовку мероприятий организаторы постарались вложить частицу своей души и сердечное
тепло.
Подводя итоги проведения фестиваля, выражаю
слова искренней благодарности и признательности
всем, кто внес вклад в подготовку, организацию и
проведение VII Международного туристского фестиваля «Соловьева переправа»:
- коллективу МУП «ТеплоЭнергоРесурс» и его
руководителю Юрию Буханевичу за большую работу
по подготовке территории для размещения палаточного лагеря фестиваля, автопарковок, установку
сцены, изготовление и установку пристани, подвоз
технической воды, дежурства;
- работникам культуры под руководством начальника отдела культуры Раисы Кадилиной за
подготовку культурной программы фестиваля, проведение и озвучивание мероприятий;
- директору ФОКа Сергею Ануфриеву, ведущему
специалисту по спорту Андрею Давыдову, директору
спортивно-досугового комплекса Александру Казакову, директору ДЮСШ – Максиму Ефимову, преподавателю физкультуры Кардымовского детского
дома- школы Константину Левшакову за проведение
спортивной программы фестиваля и осуществление
судейства;

- специалистам Администрации района, обеспечившим бесперебойное функционирование лагеря
и организацию питания всех служб;
- волонтерам и активистам, участвовавшим в
проведении фестиваля.
Отдельное спасибо комендантам палаточного
лагеря Андрею Ананьеву и Владимиру Макарову за
решение всех организационных и бытовых вопросов
фестиваля на должном уровне.
Благодарю за профессионализм и слаженную
работу сотрудников отделения полиции по Кардымовскому району МО МВД России «Ярцевский»,
ОГБУЗ «Кардымовская центральная районная
больница», ПЧ 31 ОФПС №3, охранное предприятие
«Гефест», ОГИБДД МО МВД России «Ярцевский»,
СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», ГИМС МЧС
России по Смоленской области.
Хочется отметить казачий военно-патриотический клуб «Пластун», Смоленское городское казачье общество хутор «Атаманский», казаков хутора
«Ярцевский», Федерацию рубки шашкой за активное
участие в фестивале, работу интерактивной площадки, организацию показательных выступлений
и соревнований. Личную благодарность выражаю
ведущему показательных выступлений, судье Федерации рубки шашкой Александру Селянину.
Огромное впечатление осталось от реконструкции сражения на Соловьевой переправе 1941 года,
которое провели клубы военно-исторической реконструкции: ГВИР «Товарищи по оружию» (г. Витебск,
руководитель Сергей Кулаков), ВИК «Смоленский
рубеж» (г. Смоленск, руководитель Дмитрий Самохвалов), пиротехническая группа «Русские салюты»
(руководитель Дмитрий Самохвалов).
Хочется выделить участников массовки реконструкции (мирное население) из числа участников
фестиваля и ведущего торжественного открытия
фестиваля и реконструкции сражения Сергея Панова (г. Смоленск).
Особую благодарность хочется выразить ООО
«Нефтика Смоленск» в лице директора Сергея
Зайцева, ООО «ОПС» в лице генерального директора Андрея Кастрикина, ООО «Красная горка» в
лице директора Юрия Игошина, индивидуальному
предпринимателю Лизе Гасановой за оказанную
спонсорскую помощь.
Благодарю всех волонтеров и активистов, участвовавших в организации мероприятий фестиваля.
Администрация муниципального образования
искренне благодарит всех, кто принял участие в подготовке, проведении мероприятий на Соловьевой
переправе в течение 3-х дней. Можно с уверенностью сказать, что праздник удался благодаря совместной работе и общим усилиям многих жителей
Кардымовского района.
Желаю всем доброго здоровья, жизненной энергии, счастья, благополучия, ярких незабываемых
событий в жизни!
С уважением, Глава муниципального
образования «Кардымовский район»
Смоленской области Евгений Беляев
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НА СМОЛЕНЩИНЕ ОТКРЫЛИ АЛЛЕЮ ПАРТИЗАНСКОЙ СЛАВЫ

Губернатор Алексей Островский принял участие в торжественной церемонии
открытия Аллеи партизанской славы в
деревне Магалинщина Корохоткинского
сельского поселения Смоленского района. Мероприятие было приурочено ко
Дню партизан и подпольщиков, который
отмечается 29 июня.
Место для Аллеи выбрано не случайно –
она расположена рядом с памятным знаком
генерал-лейтенанту Павлу Судоплатову,
организатору партизанской войны и разведывательно-диверсионной работы в тылу
немецко-фашистских войск. Каждый из 24
установленных памятных камней символизирует отдельный отряд, созданный при
непосредственном участии легендарного
советского разведчика. Стоит отметить,
что всего на территории нашей области
действовало более 120 партизанских формирований.
Открывая митинг, Губернатор Алексей Островский отметил: «Радует, что
смоляне чтут имя Павла Анатольевича
Судоплатова – человека, который героически сражался за Родину. Поздравляю вас
с открытием Аллеи партизанской славы,
потому что для нас это – праздник, пусть
и со слезами на глазах, и горечью в сердце.
Низко кланяюсь памяти павших партизан,
подпольщиков, всех, кому мы обязаны жизнью, возможностью радоваться и растить
детей».
Также глава региона поблагодарил инициаторов создания мемориального комплекса – руководство Корохоткинского сельского
поселения и Смоленское отделение Фонда
содействия ветеранам спецназа госбезопас-

ности «КУОС-Вымпел» имени Героя Советского Союза Григория Бояринова: «То, что
вы делаете, очень важно для нас, особенно
для присутствующей здесь молодежи,
представителей Юнармейского движения, поддержанного Президентом России
Владимиром Владимировичем Путиным».
Президент Фонда Леонид Смоляр,
подчеркнув особое значение Смоленска в
истории России, выразил надежду на то, что
Аллея партизанской славы станет одной из
достопримечательностей нашего региона
и всей страны. «От имени ветеранской
организации Фонда «КУОС-Вымпел», прежде всего, выражаю слова благодарности
Губернатору Алексею Владимировичу
Островскому за оказанную нам поддержку.
Спасибо всем смолянам, которые помогали
в проведении строительных работ», – заявил руководитель Фонда.
В свою очередь, обращаясь к участникам мероприятия, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор сказал:
«Отрадно, что все мы – жители Смоленщины, во главе с Алексеем Владимировичем Островским – стараемся заботиться о каждом ветеране, чтим тех,
кто погиб на Смоленской земле. То, что
сегодня открывается памятник нашим
партизанам, – это значительный вклад в
вечную память о павших героях войны».
Завершился торжественный митинг
возложением цветов и венков к памятному
знаку, посвященному партизанским отрядам, созданным на Смоленщине в годы
Великой Отечественной войны. В небо
были выпущены десятки белых голубей.
ИЛЬЯ КОНЕВ

Один из памятных
камней установлен
в честь Кардымовского партизанского
отряда, командир А.А. Нестеров.
На церемонии
от к р ы т и я А л л е и
присутствовала командир поискового
отряда «Переправа» Наталья Максимова.

ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Под председательством Губернатора
Алексея Островского состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, в ходе которого рассматривались
вопросы подготовки квалифицированных
молодых кадров, соблюдения работодателями трудового законодательства, а
также качества проводимой в регионе диспансеризации работающих граждан.

ров, а также занимаются профессиональной
диагностикой и консультированием школьников.
Также с целью популяризации рабочих профессий и профориентации одаренных детей в
регионе при всесторонней поддержке Губернатора и Администрации области действует уникальный проект – летняя профориентационная
школа «Архитектура таланта».
В декабре 2015 года Смоленщина присоединилась к движению «WorldSkills», в рамках

Первый вопрос в повестке дня заседания
был посвящен повышению престижа рабочих
профессий, привлечению в них молодежи, в том
числе, через участие в движении «WorldSkills».
«Президент Владимир Владимирович Путин в ходе своих Прямых линий с гражданами
России и на заседаниях Госсовета неоднократно поднимал тему профориентации и подготовки молодых кадров для производственных
секторов экономики, причем, четко ориентировал крупный и средний бизнес на участие
в профильном обучении и профессиональной
ориентации школьников, – подчеркнул Губернатор. – В ежегодном послании Федеральному
Собранию глава государства акцентировал
внимание на целенаправленном проведении
соревнований «Молодые профессионалы».
Президент поставил задачу сформировать
целую систему национальных соревнований
для рабочих кадров. У нас в регионе эта работа ведется, но резервы есть, и их нужно
эффективно использовать».
По словам исполняющего обязанности начальника регионального Департамента по образованию и науке Николая Колпачкова, сегодня
во всех профессиональных образовательных
организациях, подведомственных Департаменту, ведется активная профориентационная работа. Кроме того, в области успешно функционирует Базовый центр содействия трудоустройству
выпускников профессиональных организаций.
Его сотрудники, в частности, проводят такие
мероприятия, как «Единый день открытых дверей», «Ярмарка вакансий», «Неделя карьеры»,
экскурсии на предприятия социальных партне-

которого проводится Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы». В этом году его
участниками стали 118 конкурсантов и 20 профессиональных образовательных организаций.
Николай Колпачков также отметил, что наши
команды, выступавшие на нескольких Национальных чемпионатах, принесли в копилку
региона 10 медалей разного достоинства.
Повышение престижа рабочих профессий
среди молодежи невозможно без качественной
организации соответствующей работы в муниципальных образованиях. Лидерами в этом
направлении являются Сафоновский, Демидовский и Смоленский районы. В ходе совещания
отмечалась необходимость более активного
участия остальных муниципалитетов в проведении Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» в 2018 году.
В связи с этим Алексей Островский дал
указание начальнику Департамента по внутренней политике Руслану Смашневу: «Руслан
Владимирович, прошу подготовить письмо за
моей подписью в адрес глав муниципальных образований с соответствующим поручением».
В продолжение обсуждения начальник
регионального Департамента государственной
службы занятости Андрей Шиманов сообщил,
что среди заявленных в службу занятости
вакансий по-прежнему преобладают рабочие
профессии: водители автомобиля, швеи, электромонтеры, электрогазосварщики, трактористы
и другие. Наиболее востребованы на рынке
труда профессии медицинской сестры, врача,
фельдшера, бухгалтера, воспитателя, мастера,
инженера, механика.

В целях повышения престижа этих профессий для последующего обеспечения организаций и предприятий рабочими кадрами в
области проводится работа по профессиональной ориентации школьников. Так, в 2016 году
в ней участвовали свыше 5 тысяч учащихся, в
нынешнем году – уже более 3,5 тысяч.
По мнению Андрея Шиманова, в этой деятельности, в первую очередь, необходимо
учитывать потребности работодателей, а ее
итогом должно стать создание региональной
«дорожной карты» по повышению престижа
рабочих профессий. «Целесообразным, на наш
взгляд, будет утверждение аналогичных «дорожных карт» в каждом муниципалитете»,
– предложил начальник Департамента.
Перечень программных мероприятий, в
частности, должен включать конкурсы профессионального мастерства, праздники, посвященные различным профессиям, обеспечение
временной занятости подростков на предприятиях, а также информирование населения о
положительных сторонах рабочих профессий.
При этом сами работодатели должны стать обязательными участниками данных мероприятий.
Также для обсуждения был вынесен вопрос о
качестве диспансеризации работающих смолян
и мерах по укреплению здоровья граждан. Алексей Островский обратил особое внимание на то,
что эта тема в марте обсуждалась на Совете
по стратегическому развитию и приоритетным
проектам под председательством Президента
Владимира Путина: «Вопросы диспансеризации работающих граждан выходят на первый
план, поскольку своевременное регулярное
обследование позволяет выявлять факторы
риска и заболевания на ранних стадиях, когда
с минимальными затратами можно достичь
максимального эффекта по восстановлению
здоровья. Людям от этого – прямая польза,
а предприятиям и организациям, экономике в
целом – выгода».
Начальник регионального Департамента по
здравоохранению Владимир Степченков сообщил, что на Смоленщине диспансеризацию
проводят в 37 медицинских организациях: «В
течение 2013-2016 годов и за 5 месяцев текущего года обследование прошли более полумиллиона жителей области, из которых 62,6%
– работающие граждане». Он также напомнил,
что работодатели обязаны обеспечивать своим
сотрудникам условия для беспрепятственного
прохождения медицинских осмотров.
Ввиду важности профилактических мероприятий в предупреждении заболеваний, уже
несколько лет усилия работников здравоохранения региона направлены на реализацию комплекса системных мер в этом направлении. Так,
в области функционируют Центр медицинской
профилактики, Центр охраны репродуктивного
здоровья подростков «Млада», четыре Центра
здоровья, на базе поликлиник открыты отделения либо кабинеты медицинской профилактики,
работают 25 кабинетов по отказу от курения,
осуществляет деятельность кабинет по организации здорового питания.
ПЕТР ИВАНОВ

В 2017 ГОДУ НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙСИРОТ ВЫДЕЛЕНО
СВЫШЕ 283
МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ

В соответствии с областным
законом, подписанным Губернатором Алексеем Островским, в 2017
году предусмотрена субвенция
бюджетам муниципальных образований в объеме свыше 283 млн
рублей на приобретение жилых
помещений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей. На эти средства квартиры приобретут для 259 человек.
По данным регионального
Департамента по образованию
и науке, в первом полугодии на
данные цели уже направлено
более 125 млн рублей. Из 124
приобретенных жилых помещений 47 переданы детям-сиротам
по договорам найма, еще 77 в
настоящее время оформляются в
муниципальную собственность и
переводятся в специализированный жилищный фонд.
Согласно Федеральному закону «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации
в части обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», лицам данной
категории предоставляются благоустроенные жилые помещения
специализированного жилищного
фонда по договорам найма сроком на 5 лет.
Распоряжение таким жильем
ограничено – оно не подлежит
отчуждению, передаче в аренду
или внаем, а также в собственность нанимателям. Отметим,
что вопрос о приватизации детьми-сиротами жилья, которое они
занимают, решается по истечении срока действия договора
социального найма.
ОЛЬГА ОРЛОВА
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ФЕСТИВАЛЮ
СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА ЛЕТ
Окончание. Начало на стр. 1

21 июля - день первый
С самого утра на Соловьеву переправу прибывали
делегации участников, проходили инструктаж и регистрировали свои команды, а после разбивали лагерь - ставили палатки, осваивались на новом месте, готовились
к участию в конкурсной программе.
Первым на повестке дня был квест «Соловьева
переправа». А где есть квест, там непременно будут
выполнение командных заданий и ориентирование на
местности. Да, участникам пришлось побегать. А при
этом нужно было еще и стихи о войне читать, и ответы
на задания искать, тут без смекалки и хорошей памяти
не обойтись.

Именно в этом и состояла суть игры. От каждой делегации играли только по два человека – юноша и девушка.
Местом сбора был объявлен Соловьёвский музей. Здесь
их ждали сотрудники кардымовского районного историкокраеведческого музея. От них участники квеста узнали
о правилах игры, получили необходимый инструктаж.
Квест был поделён на этапы. Первым этапом стала
жеребьёвка: небольшие контейнеры с порядковыми
номерами были помещены в ящик с песком. Игроки
должны были обнаружить этот ящик и отыскать в песке
контейнер с номером. Поиск осложнялся тем, что помимо
контейнеров с номерками в песке были спрятаны пустые,
и некоторым игрокам пришлось затратить дополнительное время на поиск.
Всем участникам координаторы квеста вручили карты
местности, на которой игроки должны были осуществлять
поиск ответов на поставленные «командованием» вопросы, раздали карточки с заданием. Только выполнив
задание одного этапа, игроки могли получить карточку
с очередным заданием и перейти к следующему этапу.
Карточки содержали в себе по три пункта: «Распоряжение штаба», где указывалось место следующей
дислокации; «Боевое донесение», в котором кратко
описывалась ситуация у Соловьёвой переправы (историческая справка); «Приказ командования», в котором,
собственно, и содержалось задание.
Задания были не слишком трудными, но ребятам
пришлось немало побегать и изрядно попотеть. Порой
участникам мешал азарт соревнования: не слишком
внимательно изучив информацию, содержащуюся в
карточке, и спеша прийти к следующему этапу раньше
соперников, игроки ошибались, бежали не в ту сторону,
«нарезая» лишние круги, и в итоге возвращались на
прежнее место, чтобы уже обстоятельно и без суеты
выполнить «Приказ командования».

Одним из самых зрелищных моментов квеста стал
этап у источника в честь святого великомученика Георгия
Победоносца. Игрокам предстояло при помощи пластиковых стаканчиков наполнить пятилитровые ёмкости водой,
чтобы достать лежащий на дне бутыли пластиковый контейнер. Условиями конкурса не возбранялось применять
«подручные средства», поэтому ребята вполне успешно
использовали в качестве оных подобранные жестяные
банки и даже собственную одежду, окуная её в воду и
выжимая над ёмкостью с контейнером. Вообще, при
прохождении этапов квеста игрокам часто приходилось
проявлять смекалку и сообразительность, что, впрочем,
они делали весьма успешно.
Заключительный этап квеста проходил у памятника
«Плот». Здесь участники, согласно последнему заданию,
читали стихи о войне. Некоторым после «марш-броска»
по территории Соловьёвского поселения трудно было
переключиться на лирический лад, но ребята быстро
нашли выход из ситуации и в качестве стихов представили тексты известных военных песен.
Участникам сообщили, что результаты по итогам
квеста и награждение победителей будут оглашены в
последний фестивальный день, в торжественной обстановке.
По завершении квеста усталые, но довольные игроки
вернулись в палаточный лагерь фестиваля.

Но квест был только началом. Еще предстояли спортивные соревнования по волейболу и футболу, которые
начались сразу после жеребьевки. А какие спортивные
соревнования без азарта? Он охватил не только участников спортивных игр, но и болельщиков, которые скандировали названия своих команд.
А позже состоялась презентация книг Владимира
Королева - смоленского писателя, журналиста - «Вишневая погода» и «Переправа: честь и слава». Владимир
Королев - прозаик и поэт. Во время презентации он прочел свои стихи о Соловьевой переправе, о Днепре, об
акции «Свеча памяти».

Вечером, в 19:00, был поднят флаг фестиваля. Глава
муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области Евгений Беляев обратился со
сцены ко всем участникам с приветственным словом.
В торжественной церемонии открытия приняли участие: депутат Смоленской областной Думы Павел Беркс,
начальник департамента Смоленской области по культуре и туризму Сергей Черняков, руководитель отделения
посольства Республики Беларусь в Смоленске Чеслав
Шульга, Благочинный Кардымовского Благочиннического
округа, протоиерей Феодор Новак, член союза журналистов, лауреат Всероссийской литературной премии им.
Михаила Булгакова Владимир Королев, председатель
районного Совета ветеранов Мансур Бухарметов.
На берегу Днепра, на Соловьевой переправе, под тем

же небом, под которым 76 лет назад на этом месте шли
кровавые и ожесточенные бои, «по праву памяти живой»
был открыт VII Международный туристский фестиваль.
Сразу после открытия начался творческий конкурс
«Минута для дебюта», в котором участники команд разными способами представили себя на сцене. Завершил
программу первого дня хоровод «В кругу друзей».

22 июля - день второй
Новый день начался в лагере с продолжения спортивных соревнований по пляжному волейболу и минифутболу. Под палящим солнцем команды перебегали,
едва успевая менять место дислокации - с волейбольной
площадки на футбольную и наоборот. И так до обеда. А
после историческая реконструкция.

На самом деле подготовка к ней началась еще накануне вечером, когда прибыла военная техника. А в полдень
22 числа началась детальная подготовка - вдоль лагеря
торопливо прохаживались мужчины в военной форме
советских и немецких солдат, которых зрители вылавливали прямо на дороге с просьбой сфотографироваться.
На поле, огороженном лентой, размещали необходимый
реквизит и закапывали «мины». И хотя реконструкция
по расписанию должна была начаться в 14:00, у самого
ограждения уже в к 12:30 стали размещаться первые
зрители. Солнце неумолимо светило прямо в лица, но
это никого не останавливало. Всем хотелось следить за
реконструкцией из первых рядов.
В этом году участие в реконструкции смогли принять
и сами зрители - в качестве мирных жителей переправляющихся через реку. Они стилизованно одетой толпой
участвовали в генеральной репетиции, перед самым началом реконструкции исторического действа. «Мирные
жители» улыбались и шутили с простыми зрителями.
Ведь от простого созерцания и от непосредственного
участия совершенно разные впечатления.
В ожидании начала больше всего утомились дети,
которых родители выдвигали поближе к оградительной
ленте, чтобы был лучше обзор. Один особенно уставший
стоять просто на одном месте мальчик крикнул достаточно громко, чтобы его услышала, стоящая в задних рядах
мама: «Когда уже начнется война!?»
Безумно хотелось ответить ему: «Надеюсь, что никогда».
Когда за ограждающей лентой со зрительской стороны
стало буквально не протолкнуться, по другую ее сторону
началась реконструкция сражения на Соловьевой переправе 1941 года.
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Патриотизм
«Тысячи автомобилей, тягачей с орудиями и повозок,
десятки тысяч солдат, командиров под непрерывным
огнем противника двигались к переправе. Вместе с
ними шло мирное население, эвакуировались областные и городские учреждения, госпиталя и медсанбаты.
Скопившиеся войска и переправу фашисты непрерывно
бомбили», - фоном звучала история сражения у Днепра.

Но от взрывов хоть и фальшивых мин закладывало
уши, а в разные стороны разлетались комья сырой грязи.
В воздух подлетали подорванные чучела, в небо поднимались клубы дыма. И даже звон в ушах не перекрывал
звук взрывов бомб и свист пуль в воздухе.
Хорошо, что это только реконструкция, которая закончилась победой советской армии, а на финальном
поклоне зрители выкрикивали участникам, что болели
за обе стороны. Быть может, дело в том, что в разгар
представления командир «немецкого» взвода громко
отдавал команды на чистом русском языке?

стые прутья, сначала по одному, потом сложенные в
плотные пучки.

23 июля - день третий
23 июля состоялось торжественное закрытие VII
Международного фестиваля «Соловьева переправа».
Глава муниципального образования «Кардымовский
район» Евгений Беляев поблагодарил всех участников
фестиваля и в частности команды, которые принимают
в нем участие не первый год, службы, обеспечивавшие
безопасность и порядок в лагере.
После были оглашены результаты проходивших конкурсов и спортивных соревнований.
В самом начале награждения было вручено Благодарственное письмо за организацию спортивных мероприятий в рамках фестиваля «Соловьева переправа»
Сергею Ануфриеву, также ему была вручена Грамота
Смоленского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия».

Самым ловким и умелым «рубакой» во всех состязаниях показал себя директор Соловьёвского СДК Андрей
Боедов. На протяжении всего выступления казаков имя
Андрея Боедова то тут, то там повторялось зрителями.
Большой неожиданностью для многих стал выход
на площадку коменданта палаточного лагеря Андрея
Ананьева. Андрей Николаевич оказался мастером флакировки. Легко вращая шашки обеими руками, Андрей
Николаевич вызвал бурю аплодисментов и восхищённых
возгласов.
Пересыпая выступление шутками-прибаутками, казаки предложили желающим попробовать свои силы в
рубке бутылей и лозы. И желающие нашлись.
Выступление казаков было очень ярким и запоминающимся, и зрители его по достоинству оценили.
Алёна (Ярцево): «Казаки – это реально круто! Я всё
сняла на камеру, буду показывать друзьям».

ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ
Победителем квеста «Соловьева переправа»
стала команда «Казачий хутор», с творческим
заданим квеста лучше всех справился также представитель этой команды Андрей Базылев.
По итогам проведения операции «Уют» первое
место заняла команда Руднянского района. Они же
заняли первое место в пляжном волейболе.
В соревнованиях по мини-футболу победила
Кардымовская команда «Мельдоний».
А в перетягивании каната победу одержала
команда из Дорогобужа.

Реконструкторы были награждены аплодисментами
зрителей. А Глава муниципального образования «Кардымовский район» Евгений Беляев вручил им Благодарственные письма и памятные подарки.
Затем все почтили память погибших на Соловьевой
переправе минутой молчания.
Далее в программе фестиваля значились показательные выступления казаков по флакировке и рубке
шашкой, соревнований по перетягиванию каната и поднятию гири среди команд участниц фестиваля.

Казаки на Соловьёвском фестивале тоже выступали
впервые и произвели неизгладимое впечатление на
зрителей.
Казаки состязались друг с другом в искусстве крутить
шашку (флакировка), эффектно разрубали на несколько
частей наполненные водой бутыли и пучки лозы.
Срубать части бутылок надо было так, чтобы сама
ёмкость не упала с постамента. Зрители с восхищением наблюдали за действиями казаков. Если кому-то не
удавалось аккуратно срубить верхушку бутыли, и она
падала на землю, по толпе разносился вздох досады и
сожаления. Зато когда от бутылей оставались лишь небольшие чашки, зрители дружно ахали и аплодировали.
Следующим этапом показательных выступлений
была рубка лозы. Казаки буквально «шинковали» тол-

Иван (Смоленск): «Это было здорово! Почувствовал
зависть к парню, который перерубал шашкой все бутылки.
Хоть болел я, конечно, за своих, за смолян, но этот парень
из Соловьёво, просто красава!»
Поздно вечером прошла акция «Свеча памяти». В
память о тех, кто отдал жизнь за Родину, тех, чьей кровью
была окрашена вода в Днепре в далеком 1941 году были
зажжены свечи, в небо были выпущены белые шары (а
ведь белый цвет был цветом траура у древних славян) и
была объявлена минута молчания.
И все участники Акции проследовали к Днепру, чтобы
опустить в воду плотики с горящими свечами. Вскоре
Днепр в ночи озарился слабым свечением плывущих в
тумане по водной глади свечей памяти.
В завершении Акции был показан документальный
фильм о Соловьевой переправе «Помнить, чтобы жить»
Юрия Шалимова.

В личном первенстве по армспорту победил
Евгений Цацуев (Кардымово).
Сильнейшим в гиревом спорте признан Максим
Абраменков (Глинковский район).
Итоги фестиваля патриотической песни:
1 место - Татьяна Короленко
2 место – Ольга Ковалева
3 место – Яна Воробьева.
Отдельно была отмечена Нина Осташкова из
Ярцева - автор-исполнитель.
После флаг фестиваля был спущен представителями
самых активных команд – «Казачий хутор» и Руднянского
района. VII Международный туристический фестиваль
«Соловьева переправа» был завершен.
М. ПЕЧКУРОВА, А. ГУСЕЛЕТОВА

Мы не говорим до свидания, мы говорим – до новой встречи в 2018 году!
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На заметку

Пенсионный фонд
ГОЛОСОВОЙ АССИСТЕНТ – НОВАЯ ФУНКЦИЯ ПОРТАЛА
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАК ПРАВИЛЬНО СНИМАТЬ ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ?

На сайте Пенсионного фонда России заработал голосовой ассистент – новая функция,
которая позволяет озвучивать любую размещенную на ресурсе текстовую информацию.
Теперь все публикуемые материалы ПФР можно не только читать, но и прослушивать,
что особенно важно для людей со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать
текст с экрана электронного устройства.
Чтобы озвучить текст на сайте, необходимо открыть меню «Для слабовидящих» в
верхней части страницы, выделить мышкой текстовый фрагмент и нажать кнопку «воспроизвести» (►). После этого текст будет озвучен. Ассистент позволяет приостанавливать
воспроизведение и заново проигрывать выделенный текст.
Следует отметить, что в некоторых случаях установленный на компьютере браузер
(интернет-обозреватель) или антивирус могут блокировать работу голосового ассистента.
Чтобы исключить возможность блокировки, необходимо правильно выставить настройки
браузера и антивируса, например, отключить блокировку всплывающих окон для сайта
Пенсионного фонда.
Пенсионный фонд стал первым российским госучреждением, запустившим сервис
голосового ассистента на своем сайте.
Отделение Пенсионного фонда по Смоленской области

Торги
Конкурсный управляющий главы крестьянского (фермерского) хозяйства Алиева Эльшада Камила оглы (Смоленская обл., пос. Кардымово, пер. Коммунистический, д. 2; ИНН
670800015832; ОГРНИП 308672706300010) (Должник) Прудников Сергей Анатольевич
(214031, г. Смоленск, а/я 98, ИНН 672400114230) – Организатор торгов (ОТ) сообщает о том,
что повторный аукцион по продаже имущества Должника, назначенный на 10.00 03.03.17
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
В связи с этим ОТ проводит на электронной площадке www.m-ets.ru открытые торги
в форме публичного предложения по продаже имущества Должника: Лот 1. ЗУ с/х назначения, по адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-н, д. Тюшино, ТОО «Победа» №
67:10:0030102:414, S 110200 м2., № 67:10:0030102:412, S 91800 м2., № 67:10:0030102:413,
S 62900 м2., № 67:10:0030102:415, S 59500 м2. НЦ 238500 р.
Начиная со второго периода, цена снижается на 10% от НЦ. Количество периодов торгов
– 10. Срок периодов – 2 рабочих дня. Срок приема заявок с 00:00 14.08.17 до 00:00 11.09.17.
Заявка на участие в торгах предоставляется в виде электронного документа, подписанного ЭЦП, в порядке, предусмотренном Регламентом электронной площадки. Требования
к оформлению заявок и прилагаемым документам в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Задаток в размере 10% от цены лота на соответствующий период вносится на р/с ООО
ЮК «Союз-Консалтинг» №40702810843000000669, ИНН/КПП 6731044540/673201001, в
Смоленском РФ АО «Россельхозбанк», г. Смоленск, Кор/с 30101810500000000776, БИК
046614776. Победитель – участник торгов, который представил в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене, которая не ниже начальной цены продажи лота,
установленной для определенного периода проведения торгов. Если поступило несколько
заявок, победитель – участник, предложивший максимальную цену, если предложения
равные победитель – участник, который первым представил заявку. С даты определения
победителя торгов прием заявок прекращается. Преимущественное право приобретения
имущества имеют лица, занимающееся производством и (или) переработкой с/х продукции
и владеющие ЗУ, непосредственно прилегающими к ЗУ Должника. В случае отсутствия таких
лиц, при прочих равных условиях право принадлежит с/х организациям, КФХ, расположенным
в данной местности, а также Смоленской обл. или муниципальному образованию. Заявление о намерении воспользоваться преимущественным правом должно поступить ОТ не
позднее месяца с момента публикации объявления. При поступлении нескольких заявлений
имущество должника продается по цене, определенной на торгах, лицу, заявление которого
поступило ОТ первым. Победитель заключает договор в течение 5 дней с даты получения
предложения конкурсного управляющего. Оплата по договору - в течение 30 дней со дня
подписания договора вносится на р/с Должника.
Для ознакомления с имуществом необходимо связаться с ОТ по тел.
89082887242. Справки по тел. 8 (4812) 38-81-75, e-mail: s-cons@yandex.ru.

«СмоленскАтомЭнергоСбыт» предоставляет
широкие возможности для передачи показаний
электроэнергии. Для всех жителей Смоленской
области, которые оплачивают электроэнергию
напрямую в «СмоленскАтомЭнергоСбыт», в
период с 23 по 25 число каждого месяца включительно доступны разнообразные возможности
передачи данных счетчиков электроэнергии.
ВЫ МОЖЕТЕ:
1. Заполнить форму на сайте http://atomsbt.
ru/ в разделе «СмоленскАтомЭнергоСбыт» «Личный кабинет»
2. Позвонить по телефону, указанному в
ежемесячно выставляемом счете.
3. Отправить смс-сообщение на номер: +7910-114-74-74 или письмо на электронную почту
pokaz@smolensk.atomsbt.ru
При этом в тексте смс-сообщения, а также в
теме электронного письма необходимо указывать данные в следующем формате:
- для однотарифных приборов учета: [номер
лицевого счета абонента] [запятая] [буква «э»
малая русская] [показания счетчика]. Например:
6711887,э0241
- для двухтарифных приборов учета: [номер

лицевого счета абонента] [запятая] [буква «э»
малая русская] [буква «д» малая русская] [дневные показания счетчика] [запятая] [буква «н»
малая русская] [ночные показания счетчика].
Например: 6711887,эд0241,н0325
4. Заполнить единую ведомость показаний
индивидуальных приборов учета за подписью
уполномоченного жильца дома, подъезда и
передать ее в территориальное подразделение
«СмоленскАтомЭнергоСбыт», либо лично сообщить данные при посещении отделения/участка
гарантирующего поставщика, которые расположены во всех районах Смоленской области.
5. Опустить отрывную часть счета за
электроэнергию в клиентский ящик «СмоленскАтомЭнергоСбыт», которые расположены на
каждом участке, а также в общественных местах
(магазины, почтовые отделения и др.).
6. Передать данные через дополнительные
клиентские ящики в помещениях всех жилищно-эксплуатационных участков (ЖЭУ) ОАО
«Жилищник» (г. Смоленск).
Пресс-служба филиала
«СмоленскАтомЭнергоСбыт»

Официально
Сведения
о численности муниципальных служащих и выборных должностных лиц органов местного самоуправления Администрации Березкинского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области с указанием фактических затрат на их денежное содержание
за 1 полугодие 2017 года
Сведения подготовлены в соответствии со ст. 52 Федерального закона № 131-ФЗ «Об органах
местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 31 Устава Березкинского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области.
Численность работников органов
местного самоуправления:
в т.ч. переданные госполномочия, (чел.)
1

Фонд оплаты труда
за 1 полугодие 2017 года
(тыс. руб.)
2
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в том числе муниципальные служащие:

620,6
2

268,4

Извещения
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием
Викторовичем , почтовый адрес: 214020, 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 кадастровую деятельность №3532
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 67:10:0980101:12,
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, Тюшинское с/пос,д..Пересветово,д.10.
Номер кадастрового квартала 67:10:0980101
Заказчиком кадастровых работ является Кобрянов
В.Н.., почтовый адрес: г.Смоленск, ул.Крупской, д.61-б,
кв.89, тел.89043691612. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Смоленская область, Кардымовский р-он, Тюшинское
с/пос, д..Пересветово, д.10 «28» августа 2017г. 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».
Требования о проведении согласования местоположе ния границ земельных участков на местности
принимаются с «28» июля 2017 г. по «18» августа 2017
г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «28» июля 2017 г. по
«18» августа 2017 г. по адресу: Смоленская обл., пос.
Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО
«ГЕО».
Смежные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
-к№67:10:0980101:11 - Смоленская область, Кардымовский район, Тюшинское с/пос, д.Пересветово;
-к№67:10:0980101:13 - Смоленская область, Кардымовский район, Тюшинское с/пос, д.Пересветово;
-земли государственной собственности;
также приглашаются иные заинтересованные лица,
права которых могут быть затронуты при проведении
кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, 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 деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием
Викторовичем , почтовый адрес: 214020, 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 кадастровую деятельность №3532 выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым N
67:10:0980101:22, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский р-он, Тюшинское с/пос, д..Пересветово, участок
15. Номер кадастрового квартала 67:10:0980101
Заказчиком кадастровых работ является Горбачева Н.П., почтовый адрес: г.Смоленск, ул..Шевченко,
д.93а, кв.22, тел.89043676316.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский р-он,
Тюшинское с/пос, д..Пересветово, участок 15 «28»
августа 2017 г. в 10 часов 30 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».
Требования о проведении согласования местоположе ния границ земельных участков на местности
принимаются с «28» июля 2017 г. по «18» августа
2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «28» июля
2017 г. по «18» августа 2017 г. по адресу: Смоленская
обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й
этаж, ООО«ГЕО».
Смежные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
-к№67:10:0980101:21 - Смоленская область, Кардымовский район, Тюшинское с/пос, д.Пересветово;
-земли государственной собственности;
также приглашаются иные заинтересованные
лица, права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, 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 деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бахтиаровой Яной Геннадьевной (квал.
аттестат № 67-11-0134, почтовый адрес: 214025, г. Смоленск, ул. Нахимова, д.20, эл. почта smolisgen@mail.ru, № 7276 регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, тел. (4812) 65-23-17), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 67:10:1410101:17,
расположенного по адресу: Смоленская обл., Кардымовсий р-он, с.п.
Нетризовское, д. Тиря, д.16 в кадастровом квартале 67:10:1410101.
Заказчиком кадастровых работ является: Федорова Любовь
Сергеевна, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Рыленкова, д.17, кв.51,
тел.8-960-592-43-81. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Смоленская обл., Кардымовский
р-он, Нетризовское с.п., д. Тиря у д .№16 « 29 » августа 2017 г. в 10
часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 214025 г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 20, ООО
«Юридические и кадастровые услуги» в рабочие дни с 9-00 до 17-00.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «28» июля 2017г. по
«28» августа 2017 г. по адресу: 214025г. Смоленск, ул. Нахимова, д.
20, ООО «Юридические и кадастровые услуги» в рабочие дни с 9-00 по
17-00, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с «28» июля 2017г. по «28» августа 2017 г. по адресу: 214025 г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 20, ООО «Юридические и кадастровые услуги»
в рабочие дни с 9-00 до 17-00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с правообладателями
смежных земельных участков, находящихся в кадастровом квартале
67:10:1410101 и всеми заинтересованными лицами. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!

(№ 29) 28 июля 2017 г.

Большой юбилей

САМЫЕ ЛУЧШИЕ СЛЕЗЫ - ОТ СЧАСТЬЯ

Свой замечательный 85-летний юбилей
отметила жительница д. Вачково
КУДРЯШОВА ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА!

20 июля получателю социальных услуг Кузнецовой Тамаре Никифоровне,
проживающей в д. Пересветово, исполнилось 80 лет.
Вот уже 8 лет она состоит на обслуживании в отделении социального обслуживания на дому граждан, нуждающихся
в помощи.
27 июля 90-летний юбилей отметила
Поздравить Тамару Никифоровну
ветеран труда, труженица тыла
приехали Глава Тюшинского сельского
ЕРШОВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА из д. Тиря. поселения Ласкина Е.Е. с работникаМы сердечно поздравляем
ми Администрации, работники СОГБУ
И здоровья Вам желаем!
«Кардымовский КЦСОН», дети, соПусть родные будут рядом,
седи.
В жизни будет все, что надо,
Замечательные слова поздравлений
Пусть в душе покой царит,
звучали в адрес этой неунывающей,
И сердечко не шалит!
активной женщины. По сценарию, подАдминистрация и Совет депутатов муниципального готовленному работниками СОГБУ
образования «Кардымовский район», районный Со- «Кардымовский КЦСОН», юбиляршу
вет ветеранов, отдел социальной защиты населения наградили лавровым венком, вручили
шуточные медали, подарки в сопровоУважаемую ЕРШОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ ждении стихов.
Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в чудесный этот час!
Администрация и Совет депутатов
Первомайского сельского поселения

сердечно поздравляем с 90-летием!

У вас сегодня 90-летний юбилей
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем
Здоровья, счастья радости
И много лет без старости!
Администрация и Совет депутатов
Нетризовского сельского поселения

28 июля 90-летний юбилей отмечает
ветеран труда, труженица тыла
МАКАРЕНКОВА МАРИЯ СТЕПАНОВНА
из д. Мольково.

Вам желаем не болеть,
Жить в достатке благородно.
Пусть Ваш путь ещё далёк,
Жизнь прошли не всю Вы точно.
Администрация и Совет депутатов муниципального
образования «Кардымовский район», районный Совет ветеранов, отдел социальной защиты населения

Уважаемую МАКАРЕНКОВУ МАРИЮ
СТЕПАНОВНУ искренне поздравляем с
90-летним юбилеем!

Собравшиеся с удовольствием
пели песни, частушки для именинницы под аккомпанемент культорганизатора Борисовой Р.И.

Со словами большой благодарности и слезами на глазах юбилярша провожала гостей.
СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

Письмо в газету
Человеческое спасибо и низкий поклон
Хочу выразить свою признательность и благодарность всем, кто на страницах вашей газеты поздравил
меня с замечательным юбилеем. А также большое спасибо коллективу Центра социального обслуживания населения, находящегося под руководством замечательной женщины Т.И. Кузенковой, которую я знаю более
10 лет. Несмотря на свою занятость Фирсова С.С. и
Семенова Е.Н. приехали в деревню и поздравили меня
лично, с интересной, развлекательной программой, с
песнями под баян Борисовой Р.И., конкурсами, и т. д.
Все было запечатлено на видео, которое осталось
мне на память. Такое поздравление в теплой, дружеской обстановке, любимыми песнями, общением, хорошим настроением и тем полученным зарядом бодрости
– это и есть самый ценный для меня подарок. За это
им огромное, человеческое спасибо и низкий поклон.

Погода

Благодарим

Сегодня в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья.
Администрация и Совет депутатов
Мольковского сельского поселения

31 июля 60-летний юбилей отметит наш
дорогой и любимый
ВАХУЛА ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!

Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!
Жена, дети

Объявления и реклама
ОСП Ярцевский почтамт доводит до сведения подписчиков, что с 1 июля по 31 августа
2017 года проводится «Досрочная подписка » на
первое полугодие 2018 года. Тарифы на газеты
и журналы остаются на уровне предыдущего
подписного периода (2-го полугодия 2017 года).
Подписка принимается во всех отделениях
почтовой связи.
Справки телефону: (48143) 5-37-84.

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

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.

Как важно с добрым сердцем и душой
Необходимым, близким быть кому-то.
Дарить добро, надежду и любовь
Ее дарить всем в нужную минуту!
Магарцева А.С., д. Пересветово

ОТДЕЛ ПФ РФ В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ
СООБЩАЕТ, ЧТО С 26 ИЮНЯ 2017 ГОДА ПРИЕМ ГРАЖДАН ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО НОВОМУ
АДРЕСУ: 215850, Смоленская обл., пгт Кардымово, ул. Красноармейская, д. 25 (бывшее помещение отдела Казначейства) телефоны:
8 (48167) 4-19-88, 4-23-54, 4-20-81.

Выражаем сердечную благодарность за моральную
и материальную помощь и поддержку в организации
и проведении похорон нашей горячо любимой дочери:
- руководству и коллективу Администрации муниципального образования «Кардымовский район»;
- коллективу аппарата районного Совета депутатов;
- депутатам районного Совета депутатов Кузовчиковой
Галине Николаевне, Лукину Александру Викторовичу,
Горбачеву Игорю Викторовичу, Бухарметову Мансуру
Мазгаровичу, Малашенкову Андрею Михайловичу,
Козлову Сергею Михайловичу, Белошенковой Елене
Ивановне, Латонину Александру Григорьевичу, Маркову
Аркадию Владимировичу, Тарасову Дмитрию Владимировичу;
- коллективам финансового управления Администрации района, редакции газеты «Знамя труда», ООО
«КРС», ООО «КВК», ООО «КТС»;
Благодарим за чуткость, понимание и участие Алексееву Антонину Ивановну, Кадилину Раису Константиновну, Галину Александровну и Сергея Васильевича
Ануфриевых, Сергея Нижника, Сергея Ануфриева, Сакита Газиева, а также всех родных, близких и друзей,
разделивших с нами горе нашей утраты.
Семья Замышляйченко

Соболезнования
Выражаем самые глубокие соболезнования главному
специалисту-главному бухгалтеру сектора бухгалтерского учета Администрации Кардымовского района Замышляйченко Анжеле Николаевне по поводу безвременной
смерти дочери Татьяны. Скорбим вместе с вами.
Главы сельских поселений Кардымовского района
Коллективы Администрации и Совета депутатов
Первомайского сельского поселения выражают искренние соболезнования заведующей детским садом д.
Вачково Шумиловой Любови Валентиновне по поводу
смерти матери.

Телефоны редакции: редактор, бухгалтерия — 4-21-08; корреспонденты — 4-18-75.
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