Знамя
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРУДА

Газета издается с 1935 года

Пятница

8 сентября 2017 года

КАРДЫМОВО
16+

№ 35 (56945)

Вне времени:
Русский язык в умелых руках и в опытных устах — красив, певуч, выразителен,
гибок, послушен, ловок и вместителен.
Александр Куприн
Великие мысли происходят не столько от великого ума, сколько от великого
чувства.
Федор Достоевский
Не продаётся вдохновенье,
Но можно рукопись продать.
Александр Пушкин

Традиции

В ШКОЛЫ ВНОВЬ ШАГАЕТ ДЕТВОРА

День знаний, начало учебного года, первый день
осени – все это 1 сентября. Первое сентября, пожалуй, единственный праздник, который объединяет
самых разных людей. Учеников и учителей, спешащих на новую встречу друг с другом, с трепетом
и волнением, и тех, кто пойдет в школу в первый
раз, и тех, кто в этом году заканчивает школу, и
тех, кто учился много лет назад, и сегодня возвращается уже со своими детьми, а кто и с внуками,
волнуясь намного больше, чем они.

КАРДЫМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
В этом году для 582 учеников Кардымовская средняя
школа гостеприимно распахнула свои двери, куда с
утра потянулись вереницы детей и родителей, бабушек
и дедушек, педагогов и гостей. Дети - с букетами цветов,
родители - с фотоаппаратами и видеокамерами.
Счастливые и немножко растерянные глазки первоклашек, сияющие взгляды школьников и выпускников,
взволнованные родители и учителя, букеты цветов, белые банты и фартуки, наглаженные рубашки и костюмы,
воздушные шары, громкая музыка - все это создавало
неповторимое ощущение праздника.
В подарок - погода удивила теплым и солнечным
утром. И началась линейка. В 10 часов утра дети со
второго по 11-ый классы выстроились на торжественную
линейку на территории школы. Вслед за своими первыми
учителями Еленой Барановой, Светланой Внученковой, Нурией Воскресенской под громкие аплодисменты
всей школы заняли свои почетные места на линейке
малыши 1 «А», 1 «Б» и 1 «В» классов. Торжественный
выход первоклассников на радость гостей и участников
торжества стал одним из ярких моментов линейки.

Светлане Котковой (2 «Г»), Виктории Ущаповской (5
«А»), Терезе Петросян (5 «Б»), Надежде Хмызовой (10
класс) вручили верительные грамоты.
Старшеклассники подготовили музыкальную заставку,
посвященную трагедии в школе Беслана 1 сентября 2004
года, а в память о погибших от рук террористов детях в
небо были запущены десятки белых шаров.
Кульминация праздника - Первый звонок! Его дали
выпускник 11 класса Суворов Павел и ученица первого
класса Блинкова Дарья.

В этом году дружная школьная семья п. Кардымово
пополнилась 66 первоклассниками. Конечно, они были
самыми нарядными и счастливыми в этот день, самыми
главными героями праздника. Бывшие детсадовцы в этот
день начинают свой школьный путь. Его начало – как
фундамент будущей учебы. Поэтому родители учениковмалышей были, пожалуй, самыми волнующимися.
Почетное право вынести флаг страны и Кардымовского района было предоставлено отличникам учебы
учащимся 10 класса Федорову Александру и Хасанову
Данилю.
Прозвучал Гимн России. По уже сложившейся
традиции открыл мероприятие, поздравив всех присутствующих с праздником, директор школы Владимир
Карнюшин. Владимир Анатольевич пожелал ребятам,
их родителям и педагогам успехов в новом учебном году,
вручил Почетные грамоты учащимся, победившим в различных школьных конкурсах в конце прошлого учебного
года. Кроме того, выразил искренние слова благодарности в адрес постоянных спонсоров за отзывчивость и
колоссальную помощь по ремонту и благоустройству школы, а также поблагодарил за содействие Кардымовскую
районную администрацию и районный Совет депутатов,
и, конечно же, родителей и педколлектив школы.
На торжественной линейке директор школы с удовольствием зачитал поздравительные телеграммы от самого
почетного выпускника 1940 года, Героя Советского Союза
Сергея Никитича Решетова, имя которого с гордостью
носит школа, от первого заместителя Председателя
комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольги
Окуневой и социальных партнеров – администрации и
педагогов школы №10 им. Екатерины Зеленко г. Курск.
Тёплые слова приветствия прозвучали от почётных
гостей: врип Главы муниципального образования «Кардымовский район» Дмитрия Григорьева, депутата районного Совета депутатов Аркадия Маркова, настоятеля
Свято-Казанского храма п. Кардымово Федора Новака.
Первачки выразительно зачитали заученные наизусть
стихотворения, а выпускники в ответ подарили памятные
подарки, посвящая их тем самым в первоклассники, и
пожелали прилежно учиться и полюбить школу так, как
любят её они.
По традиции под общие аплодисменты новым классным руководителям Елене Барановой (1 «А»), Светлане
Внученковой (1 «Б»), Нурие Воскресенской (1 «В»),

После торжественной линейки выпускники, взяв за
руки самых маленьких учеников, проводили на их первый
в жизни урок. Для остальных ребят классные руководители провели классные часы по различным темам.

КАМЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА

В 10-00 прозвучали фанфары, и началась торжественная линейка в Каменской основной школе, посвященная Дню знаний! На празднике присутствовали
преподаватели, учащиеся, родители и конечно главные
лица мероприятия – первоклассники!

В этом году в первый класс Каменской школы пошли
8 учеников. Также посетили это торжество Глава Каменского сельского поселения Валентина Шевелева,
заместитель Председателя районного Совета депутатов
Сергей Козлов, начальник Отдела образования Администрации Кардымовского района Светлана Федорова и
гл. редактор газеты «Знамя труда» Эльвира Булахова.
Окончание на стр. 2

Говорят родители первоклассников
Юлия Ефимова: «Мы начали собираться с вечера всей
большой семьей,
п о м о гал и б а бушки и дедушка. Все вместе
вспоминали, как
сами шли в школу и очень волнуемся, чтобы у
н а ш и х п ервоклашек Севы и
Савы все получилось. Здесь многое зависит от первого учителя, с
которым, считаю, нашим детям повезло. Будем помогать Елене Владимировне Барановой. Желаем всем нам
хороших оценок и отличного настроения».

П а в е л Те р е х и н :
«Пришли на линейку поддержать дочьпервоклассницу Ксению.
Когда увидел одноклассников дочери – таких маленьких, нахлынули эмоции, растрогался до слез.
Благо погода выдалась
по-летнему солнечная,
настроение праздничное.
Волнуемся, конечно. Учебные программы сейчас
сложные, надеемся, что
не возникнет проблем.
Поздравляю всех кардымовцев с Днем знаний, незабываемыми школьными
буднями!»

Татьяна Лях: «Для
нас это очень волнительный день. Накануне мы вспоминали,
как недавно привели
своего еще совсем маленького Андрюшку
в сад, а сегодня – он
уже первоклассник.
Время летит незаметно. Кажется, совсем недавно я сама
закончила эту школу,
теперь за ручку пришла с сыном. Не успеешь оглянуться - выпускной бал и взрослая жизнь. Желаем
ему всего хорошего».
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Традиции

В ШКОЛЫ ВНОВЬ ШАГАЕТ ДЕТВОРА

Окончание, начало на стр 1.
Первой поздравила с праздником директор школы
Галина Долбилова: «1 сентября – начало нового учебного года. Это самый радостный и волнующий день
для тех, перед кем впервые открываются двери в мир

КАРДЫМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ
ДОМ-ШКОЛА

знаний. В школе они получат свой первый жизненный
опыт. Всем учащимся в этот праздничный день я желаю
упорства и настойчивости в учебе, любознательности, постоянных открытий. Желаю всем творческих
свершений, добра, благополучия и счастья!».
К ее словам присоединились присутствующие гости.
Глава сельского поселения Валентина Шевелева поздравила всех с праздником и вручила первоклассникам
красивые, иллюстрированные книжки.

Прозвучал первый звонок и первоклашки пошли в
свой первый класс на свой первый урок.

Торжественная линейка для 48 учащихся детского
дома-школы началась с приветственных слов ведущих
Павла Гавердова и Анастасии Хроменковой.
Как всегда, на линейку приехало множество гостей.
Первые приветственные слова директора Кардымовского
детского дома – школы Игоря Горбачева были адресованы в первую очередь воспитанникам: «От всей души
желаю вам легко и с энтузиазмом осваивать новые
предметы, получать новые знания. Учителям — относиться к работе с душой и вдохновением, ведь только
вы способны зажечь в учениках тягу к учебе, только
вы можете развить в них умение думать, анализировать, чувствовать, сопереживать, что так важно в
современном мире.
Пусть грядущий школьный год будет интересным,
насыщенным событиями, полным новых побед и свершений! Пусть он будет занимательным и познавательным, успешным и плодотворным! Отличных знаний в
новом году».
Далее слова поздравления прозвучали от исполняющего полномочия Главы муниципального образования
«Кардымовский район» Дмитрия Григорьева, заместителя Председателя районного Совета депутатов Сергея
Козлова, заслуженного учителя России Виктора Левшакова, специалиста Отдела опеки и попечительства
Департамента Смоленской области по образованию и
науке Наталья Музыкантова, Председателя Смоленского городского Российского Союза ветеранов, полковника
в отставке Владимира Петроченкова, следователя по
особо важным делам отдела кадров военного следствен-

Патриотизм

День «доброхотов»
в Кардымовском районе

По хорошо сложившейся традиции 2 сентября, в День годовщины окончания Второй
Мировой войны, по всей Смоленской области
прошла патриотическая общеобластная акция день «Доброхотов» - единый день ухода
и благоустройства воинских захоронений,
находящихся во всех муниципальных образованиях региона.
«Доброхот» - доброжелатель, радетель,
радушник, делающий добро, желающий кому-то
добра, благотворительствующий
(В. Даль)
В этот день на территории Кардымовского района 25
участникам акции предстояла большая работа по благоустройству и ремонту Братской могилы в п. Кардымово
и памятника погибшим в войне д. Кривцы. Необходимо
было очисть мемориалы от мусора, поваленных веток,
старых пней, травы, очистить от пыли и грязи ограды,
памятные таблички, венки. Распределив между собой
обязанности, добровольцы приступили к благородному
делу: одни сгребали мусор, другие собирали ветки,
третьи облагораживали территорию возле могил. Так,
общими усилиями, взрослые и дети справились с поставленной перед ними задачей.
«Работа была сложной, но мы справились, - рассказал
руководитель Кардымовского местного отделения ВОО
«Молодая Гвардия Единой России» Сергей Ануфриев, - Все понимали, какое важное дело мы делаем. На
ближайшее время мы запланировали восстановление
и покраску стеллы в д. Кривцы, которая начала разрушаться. Радует, что с каждым годом число людей, которые вступают в ряды «доброхотов», растет. Особая
благодарность Администрации городского поселения
за предоставленный инвентарь для уборки и технику».
Наравне с молодогвардейцами и представителями во-

лонтерского движения работали врип Главы Кардымовского района Дмитрий Григорьев, руководитель исполкома
Кардымовского местного отделения ВПП «Единая Россия»
Игорь Горбачев, депутаты от фракции «Единая Россия»,
активные партийцы. Завершив работу, они поблагодарили молодежь за участие и рассказали ребятам о планах
дальнейшего благоустройства одиночных и братских захоронений на территории Кардымовского района.
Хочется отметить, что работа по благоустройству воинских захоронений в этот день велась и в д. Соловьево.
Так, поисковый отряд «Поиск» во главе с командиром
отряда Александром Алексеевым, возрождая славные традиции «доброхотства» на родной земле, своими
усилиями привели в порядок Мемориальный комплекс
«Соловьева переправа», очистив его от мусора и травы,
и покрасили памятник «Катюша».
Однако на территории Кардымовского района, как и
в других уголках Смоленщины, остается еще много забытых и неухоженных одиночных воинских захоронений,
поэтому кардымовских «доброхотов» ждет большой, но
такой важный и необходимый сердцу и памяти труд.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ного управления следственного комитета по ракетным
войскам стратегического назначения, заместителя
командира железнодорожной бригады по работе с личным составом, подполковника Константина Назарова,
добровольцев службы Милосердия Смоленской Епархии
русской православной церкви Ольги Егоровой и Татьяны Якимовой. Закончилась торжественная линейка
коллективным фото.
Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже время волнующим.
Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы не
только 1 сентября было радостным, но и все дни,
проведённые в школе. С Днем знаний и в добрый
путь, кардымовские школьники!
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ, Э. БУЛАХОВА
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Новости региона

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПАТРИАРХОМ МОСКОВСКИМ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛОМ

В здании Епархиального управления Смоленской
митрополии состоялась рабочая встреча Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Губернатором Алексеем Островским и митрополитом
Смоленским и Дорогобужским Исидором.
Обращаясь к Губернатору Алексею Островскому,
митрополиту Смоленскому и Дорогобужскому Исидору,
Предстоятель Русской Православной Церкви отметил:
«Очень рад встретиться с Вами, Алексей Владимирович,
и Владыкой Исидором в такой памятный для области,
города и страны день – замечательную круглую дату,
связанную с историей Смоленской епархии, обретением
чудотворного образа. Мы сегодня отмечаем, кроме того,
начало учебного года. Для меня всякий раз, когда я приезжаю на Смоленщину, – очень трогательное событие.
Сегодня я достаточно рано проснулся, вышел на улицу,
долго ходил и благодарил Бога за весь тот жизненный
путь, который я прошел, особенно – за свое пребывание в
Смоленске, потому что эти годы были связаны с самым
началом возрождения церковной жизни в нашей стране».
Также Святейший Владыка отметил произошедшие за
последние годы положительные изменения в разных сферах жизни Смоленщины: «Хотел бы поблагодарить Вас,
Алексей Владимирович, за Ваши труды! Дай Бог, чтобы
экономика развивалась, предприятия начали работать
в полную мощь, чтобы Земля Смоленская отдавала
то, что она может отдать, чтобы строились новые,

более комфортные дома и стиралась, как еще классики
говорили, грань между городом и деревней. А это будет
происходить.
Дай Бог, чтобы Смоленщина была таким мирным,
спокойным, красивым, уютным уголком нашей страны.
Поэтому я хотел бы пожелать Вам, Владыке Исидору,
всем смолянам помощи Божией».
В свою очередь, Алексей Островский от лица всех
смолян адресовал Святейшему Патриарху Кириллу слова
глубокой благодарности и признательности за Первосвятительский визит: «Ваше Святейшество, благодарю Вас
за добрые, теплые слова о моей работе, работе Администрации области. Действительно, за последние годы
сформировались позитивные тенденции в совершенно
разных сферах жизни. При этом я, к сожалению, вынужден
констатировать, как бы это ни было больно мне, Вам,
Ваше Святейшество, что смоляне живут, к сожалению,
еще очень и очень тяжело.
Недавно я встречался с молодежью, и мне задали вопрос, который при моем двадцатилетнем политическом
опыте поставил меня в тупик. Это был вопрос о том,
что самое тяжелое в моей работе. Я почти минуту
думал, не зная, как на него ответить, а потом все-таки
определил для себя, что именно является самым трудным. Я очень много езжу по районам, самым отдаленным
поселениям, встречаюсь со смолянами, и самое тяжелое,
Ваше Святейшество, – это слышать вопросы, на ко-

торые у меня по объективным причинам пока еще нет
ответов. При этом я честно смотрю людям в глаза, не
избегаю подобных встреч, потому что считаю: самое
важное – быть с людьми, чтобы они чувствовали, что
власть рядом с ними. Беру в этом пример, в том числе,
с Вас, Ваше Святейшество, как с очень открытого
человека. Мне кажется, это главное в работе любого
руководителя, вне зависимости от того, светская это
власть или церковная.
Я благодарен Вам за то, что Вы не забываете нас,
считаете Смоленщину своим родным домом и регулярно
приезжаете к себе домой. Спасибо Вам огромное!».
ОЛЬГА ОРЛОВА

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ВОЗГЛАВИЛ СЛУЖЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТУРГИИ В УСПЕНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ СМОЛЕНСКА
В рамках Первосвятительского визита
на Смоленщину Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл возглавил служение
Божественной литургии в Свято-Успенском
кафедральном соборе. В богослужении
принял участие Губернатор Алексей
Островский, руководители органов исполнительной и законодательной власти региона, тысячи прихожан, многочисленные
паломники из числа мирян и духовенства.

Напомним, нынешний визит Предстоятеля
Русской Православной Церкви в наш регион
уже шестой по счету. Смоляне всегда с особым трепетом и нетерпением ждут приезда
Святейшего Владыки на Смоленскую землю,
где Патриарх 25 лет был правящим архиереем.
За эти годы благодаря его трудам и участию
в регионе создана комплексная система
духовного образования, включающая в себя
духовную семинарию и духовное училище, 2
православные гимназии, 4 православных детских сада, более 600 воскресных школ. Кроме
того, восстановлено и построено 135 храмов.
31 августа Святейший Патриарх Кирилл
возглавил праздничное богослужение в СвятоУспенском кафедральном соборе. Разделить
радость совместной молитвы в главный храм
Смоленщины пришли сотни смолян и гостей
нашей области.
Посетить Патриаршее богослужение смогли и жители муниципальных образований: по
решению региональной Администрации был
организован трансфер из районных центров.
Трансляция Божественной литургии в СвятоУспенском кафедральном соборе велась на
федеральном телеканале «Союз», а также на
экранах, установленных на Соборном дворе.
По окончании Божественной литургии
Его Святейшество совершил молебен перед
началом нового учебного года и благословил
учащих и учащихся.
Святейший Патриарх Кирилл обратился
к присутствующим с Первосвятительским
словом, в котором, в частности, сказал: «Мы
празднуем круглые даты в истории Смоленска - 880 лет со дня основания Епархии и 920

лет со дня принесения чудотворного образа
Одигитрии Владимиром Мономахом в этот
град. Но, кроме того, мы встречаемся с вами
накануне учебного года. И я радуюсь тому, что
Господь меня привел именно в эти дни посетить Смоленск – родное для меня место, мою
первую Епархию, с которой была связана почти
четверть века жизни и трудов.
Пролетая над Смоленщиной, я не узнавал
некоторые места, которые в то время, когда я

был архипастырем здесь и посещал эти места,
были заброшенными. Это были запустение и
нищета, на которые тяжело было смотреть. А
то, что открылось моему взору, это уже другая
картина, это жизнь, это развитие. И, может
быть, еще не все так на Смоленской земле,
как хотелось бы, но, несомненно, происходит
развитие и экономики, и прочих сторон жизни
внешней, физической, человеческой».
В память о своем Первосвятительском
визите в наш регион Святейший Владыка
передал в дар кафедральному собору икону
Божьей матери, а для Смоленской епархии
-24 напрестольных Евангелия. «Это означает,
что, по меньшей мере, 24 новых храма должны
быть построены в Смоленской Епархии. Очень
надеюсь, что так оно и будет», - отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.
Далее Патриарх Кирилл совершил чин
прославления в лике святых Рославльских
старцев Феофана и Никиты, причисленных
Священным Синодом к лику святых для местного почитания в Смоленской митрополии.
Данная церемония состоялась впервые в
нашем городе. Пустынножители схимонахи
Феофан и Никита особо почитаются за свою
добродетель и кротость духа.
Затем Его Святейшество вручил церковные награды. Во внимание к помощи в
строительстве храма великомученика Георгия
Победоносца города Ярцево Святейший Патриарх Кирилл наградил Губернатора Алексея
Островского орденом Русской Православной
церкви преподобного Сергия Радонежского
3-ей степени.
Также в рамках визита в Смоленскую

митрополию Предстоятель Русской Православной Церкви посетил фотовыставку
«Святейший Патриарх Кирилл: служение на
Смоленской земле» в Богоявленском храме.
Этот культурно-просветительский проект
Смоленской епархии создан при поддержке
Администрации области и рассказывает о
духовном возрождении нашего края в конце
XX века трудами Патриарха Кирилла в годы
его архипастырского служения. Экспозиция
состоит из ряда тематических блоков: «Начало
служения на Смоленщине», «Празднование
1000-летия Крещения Руси», «Устроение
церковной жизни», «Создание системы духовного воспитания и образования», «Храмы
Смоленской земли», «Диалог с обществом»,
«Свидетельство о Православии».
На выставке представлены около 400
фотографий, многие из которых уникальны
и демонстрируются впервые. Кроме того, в
экспозицию включены краткие информаци-

«Эта фотовыставка, Ваше Святейшество,
экспонировалась во всех районах Смоленской
области, чтобы как можно больше жителей
региона ее увидели».
Затем Патриарх Кирилл посетил фотовыставку, посвященную реставрации живописи
в пристолпных и пристенных киотах СвятоУспенского кафедрального собора в период
2015-2016 годов. Экспозиция открылась в
здании Смоленской епархии и представляет
собой 10 стендов с фотографиями и кратким
описанием. Святейший Владыка благословил
подготовить пакет документов для проведения
реставрации икон кафедрального храма и
лично ходатайствовал о выделении средств
Министерством культуры России на финансирование этих работ. Всего было отреставрировано 83 иконы разных размеров. Удалось
воссоздать два уникальных образа, которые
ранее датировались XVII веком, однако, специалисты установили, что они гораздо старше и

онные статьи, а также копии документальных
материалов, повествующие о различных вехах
архипастырского служения Святейшего Владыки в Смоленской области.
Осматривая выставку вместе с Предстоятелем Русской Православной Церкви,
Губернатор Алексей Островский подчеркнул:

созданы в XIII-XIV веках.
После этого православные верующие вместе с церковными иерархами проследовали
до Соборного холма, где состоялось открытие
памятника святому благоверному князю Владимиру Мономаху.
ПЕТР ИВАНОВ
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В стране и в мире

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ НАЙТИ
БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА НА
ПРОДВИЖЕНИЕ ЕДИНОГО САЙТА
О ВОЛОНТЕРАХ

Президент России Владимир Путин поручил
подробнее рассмотреть вопросы поддержки
волонтерства, в частности предусмотреть бюджетное финансирование для продвижения федерального интернет-ресурса о волонтерах.
"Предусмотреть в федеральном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
бюджетные ассигнования для финансирования в

установленном законодательством РФ порядке
развития и продвижения единого федерального
интернет-ресурса, освещающего деятельность
добровольцев (волонтеров)", - говорится в перечне
президентских поручений по итогам встречи с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, опубликованном на сайте Кремля.
Правительству РФ предстоит также обеспечить
доработку в период осенней сессии Государственной
Думы 2017 года проектов федеральных законов,
определяющих порядок принятия решения о признании социально ориентированной некоммерческой
организации исполнителем общественно полезных
услуг и оценки качества их оказания.
Глава государства поручил Правительству РФ
рассмотреть вопрос о возможности включения в
стаж работы по юридической специальности лиц,
обучающихся на юридических факультетах, периодов
добровольческой (волонтерской) деятельности по
оказанию бесплатной юридической помощи юридическими клиниками.
Также Владимир Путин указал Правительству
на необходимость рассмотреть вопрос о создании
правительственной комиссии по вопросам развития
добровольчества (волонтерства).
По материалам ТАСС

ПРЕЗИДЕНТ РАСКРИТИКОВАЛ ТЕМПЫ БОРЬБЫ
С КОНТРАФАКТОМ В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Президент России Владимир Путин назвал неубедительной динамику снижения объемов
контрафакта и контрабанды продукции легкой промышленности и отметил, что эти факторы
нивелируют меры господдержки отрасли.
На совещании по вопросам развития легкой промышленности он заявил, что это подрывает и конкуренцию на внутреннем рынке, и несет явную угрозу здоровью россиян. Президент рассказал, что в
2013 году были даны поручения по борьбе с контрафактной продукцией, доля которой составляла 39%
розничных продаж. Однако за четыре года она снизилась только на 6%.
"Обращаю внимание коллег, динамика за три года неубедительная", — сказал Владимир Путин.
Он призвал участников совещания представить пути решения проблемы, в том числе обозначить
меры для защиты от потока нелегального импорта. "Контрафакт и контрабанда фактически девальвируют и обесценивают меры государственной поддержки тех, кто работает в правовом поле",
— добавил Президент.
По материалам «РИА-Новости»

О РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО
ПРОЕКТА ПО УХОДУ
ЗА ПОЖИЛЫМИ И ИНВАЛИДАМИ
Президент РФ Владимир Путин поручил российскому Правительству обеспечить реализацию пилотного проекта системы
по уходу за пожилыми гражданами и инвалидами, следует из
опубликованного списка поручений по итогам встречи главы
государства с представителями социально ориентированных,
благотворительных организаций и волонтерского движения.
Согласно перечню поручений, российскому Правительству совместно с "Агентством стратегических инициатив по продвижению
новых проектов" поручено обеспечить реализацию пилотного проекта
по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в отдельных регионах, предусмотрев
на эти цели средства в федеральном бюджете на 2018-2020 годы.
Соответствующий доклад необходимо представить до 30 октября
2017 года.
Кроме того, Правительство РФ до 30 ноября должно разработать
механизм ежегодной актуализации классификации технических
средств реабилитации в рамках соответствующего федерального
перечня.
Также кабмину поручено представить предложения о мерах государственной поддержки содействия занятости лиц, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком, и разработать комплекс мер по
созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами. Система должна включить сбалансированные соцобслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы
и сиделок, а также по поддержке семейного ухода.
Помимо этого, Президент поручил включить в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, вспомогательное средство
коммуникации "Брайлевский дисплей" и программное обеспечение
экранного доступа для слепоглухих, а также увеличить количество
часов на предоставление услуги по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для слепоглухих. Доклад
о разработке соответствующих изменений в нормативные правовые
акты должен состояться до 30 октября 2017 года.
По материалам «РИА-Новости»

Документация
Российская Федерация
Смоленская область

Первомайское сельское поселение
Кардымовского района
РЕШЕНИЕ
публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области
«О внесении изменений в Устав Первомайского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области»
от «4» сентября 2017 года № 2
Заслушав и обсудив информацию Барановской В.Н.
– Главы муниципального образования Первомайского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области по проекту решения Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области «О внесении изменений в Устав
Первомайского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области», участники публичных
слушаний отмечают следующее:
Изменения в Устав вносятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
В ходе проведения публичных слушаний поступили
предложения о внесении изменений и дополнений в проект решения Совета депутатов Первомайского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области
«О внесении изменений в Устав Первомайского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области».
Участники публичных слушаний рекомендуют Совету
депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области:
Принять проект решения Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области «О внесении изменений в Устав
Первомайского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области» в полном объеме с учетом
предложенных изменений и дополнений.
Председательствующий В.Н.Барановская
Секретарь Н.А. Захаренкова

Протокол проведения публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области
4 сентября 2017 года
15.00 (здание администрации Первомайского
сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области)
Инициатор публичных слушаний
Совет депутатов Первомайского сельского поселения
Присутствовали
14 человек (список прилагается)
Председательствующий: В.Н. Барановская, Глава
муниципального образования Первомайского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области
Секретарь: - Захаренкова Н.А.
Повестка дня:
1. Об определении регламента проведения публичных слушаний.
(докладчик Барановская В.Н.)
2. О проекте решения Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области «О внесении изменений в Устав
Первомайского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области»
(докладчик Барановская В.Н.)
По первому вопросу повестки дня выступила Барановская В.Н.
Она сказала, что в соответствии с п.3.6 Положения
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Первомайского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области» в начале публичных слушаний принять
регламент очередности и продолжительности выступлений, т.к. вопрос только один предложено очередность не
устанавливать продолжительность доклада до 7 мин.,
для выступлений по докладу не более 3-х мин.
Голосовали:
«За» - единогласно
По второму вопросу повестки дня выступила: Барановская В.Н., которая ознакомила участников публичных слушаний с проектом решения Совета депутатов
Первомайского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области «О внесении изменений в

Устав Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области».
Внести изменения в Устав Первомайского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области,
изложив его в новой редакции согласно приложению.
Выступили: Васькова Л.Н., Чирикова Е.В., которые
поддержали предложение В.Н. Барановской о внесении
дополнений и изменений в проект решения Совета
депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «О внесении
изменений в Устав Первомайского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области».
Решили: рекомендовать Совету депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области принять проект решения Совета
депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «О внесении
изменений в Устав Первомайского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области» с предложенными изменениями и дополнениями.
Голосовали: «За» - единогласно
Председательствующий на публичных
слушаниях Глава муниципального образования
Первомайского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области В.Н. Барановская
Список участников публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области «О внесении изменений в
Устав Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области»
д. Титково 4 сентября 2017 года
Барановская В.Н.
Вавилина В.Е.
Васькова Л.Н.
Пека Н.Н.
Семенова Н.А.
Чадова М.А.
Чирикова Е.В.
Захаренкова Н.А.
Глушакова О.А.
Жарова А.Н.
Егорова Н.М.
Шиков Н.П.
Тобина С.К.
Осипова И.А.
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ФСС информирует
СМОЛЯНЕ ПЕРЕХОДЯТ НА НОВЫЙ ФОРМАТ

Теперь смоляне могут получить не только традиционный листок нетрудоспособности на бумажном бланке, но и оформить документ в электронном виде
Пока работать с электронным листком нетрудоспособности начнут две медицинских организации региона: ОГБУЗ «Поликлиника № 2» (г. Смоленск), ФГБУЗ МСЧ №
135 ФМБА России (г. Десногорск), а также 10 страхователей, пожелавших первыми
включиться в проект, в том числе: АО «НПП «ИЗМЕРИТЕЛЬ», ФГУП СПО «Аналитприбор», СОГБУ «СМОЛЕНСКАВТОДОР», ОАО «ПО «Кристалл», сообщает региональное
отделение фонда социального страхования РФ.
Переход на новый формат больничного будет осуществляться постепенно в зависимости от готовности медицинских организаций и предприятий Смоленской области
работать с программным обеспечением, предоставляемым Фондом социального
страхования Российской Федерации. Так, уже 1 октября текущего года к проекту присоединятся 5 медицинских организаций, а к февралю 2018 года еще 15 поликлиник.
«Всего в регионе 96 медицинских организаций, имеющих лицензию на осуществление экспертизы временной нетрудоспособности, которые в 2016 году выдали более
326 тысяч листков нетрудоспособности, на сумму более 1 млрд. рублей. Электронный
«больничный» будет выдаваться медорганизацией пациенту, если между Смоленским региональным отделением ФСС РФ, работодателем и поликлиникой налажено
информационное взаимодействие и заключены соответствующие соглашения. При
этом пациент должен дать письменное согласие на его получение и обработку персональных данных.
Любая организация может присоединиться к проекту. Для этого необходимо:
- зарегистрироваться на портале госуслуг,
- заключить соглашение об информационном взаимодействии с региональным
отделением Фонда социального страхования РФ и
- установить специальное программное обеспечение, предоставляемое Фондом
социального страхования РФ бесплатно.
По информации Смоленского регионального отделения ФСС РФ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 04.09.2017
№ 26
О внесении изменений в
решение Совета депутатов
Березкинского
сельского поселения № 34 от 22 декабря 2016года«О бюджете Березкинского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов»
Заслушав доклад Главы муниципального образования Березкинского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области Прохоренко В.В., Совет депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
Р Е Ш И Л:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов Березкинского сельского поселения № 34 от 22 декабря 2016 года «О бюджете Березкинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской областина 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»
1. П.1. изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики
бюджета Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее – бюджет сельского поселения) на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5606,1тыс. рублей,
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3903,3 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов 3903,3тыс. рублей
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме – 5606,1тыс.
рублей;
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет
0,0 процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета сельского
поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений».
1.2.П.12. изложить в следующей редакции:« Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2017
году в сумме 4984,1тыс. рублей, в 2018году в сумме 4820,1тыс.рублей,в 2019 году в
сумме4947,5тыс. рублей».
1.3. Внести изменения в приложение №1 «Источники финансирования дефицита
бюджета сельского поселения на 2017 год»и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.4. Внести изменения в приложение №6 «Прогнозируемые доходы бюджета
сельского поселения, за исключением безвозмездных поступлений, на 2017 год»и
изложить его в новой редакции (прилагается).
1.5. Внести изменения в приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» и изложить его в новой
редакции(прилагается).
1.6.Внести изменения в приложение №12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2017 год»и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.7. Внести изменения в приложение № 14 «Ведомственная структура расходов
бюджета сельского поселения (распределение бюджетных ассигнований по главным
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2017
год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.8. Внести изменения в приложение №16 «Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности
сельского поселения на 2017 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда»- Кардымово,
а приложения разместить на сайте Администрации Березкинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области.
В.В. Прохоренко, Глава муниципального образования
Березкинского сельского поселения
Кардымовского района
Смоленской области

МВД информирует

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Полицейскими осуществлялась охрана общественного порядка и общественной безопасности граждан в период проведения школьных линеек.
По завершении торжественных мероприятий, сотрудниками отделения по
делам несовершеннолетних и отделения государственной безопасности дорожного движения МО МВД России «Ярцевский» проведены информационнопропагандистские акции по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, их правовому и нравственному воспитанию, профилактике детского
травматизма, безопасности дорожного движения. Дети с интересом слушали
представителей правопорядка и с радостью делали модные ныне «селфи»
с людьми в погонах. Самыми красивыми, конечно же, были первоклашки и
будущие выпускники школ.
Поздравляю учеников и родителей с Днем знаний, желаю успехов в новом
учебном году, осуществления желаний и достижения поставленных целей.
Н.С. БРАУН, начальник ОДН майор полиции

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.08.2017 г.
№00341-р
О графике приёма граждан по личным вопросам должностными лицами
Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области
В целях продолжения работы на постоянной основе с населением Кардымовского
района Смоленской области в форме проведения приёмов граждан для
осуществления разъяснительной работы с населением и решения проблем граждан
1. Утвердить прилагаемый график приёмов граждан по личным вопросам
должностными
лицами
Администрации
муниципального
образования
«Кардымовский район» Смоленской области.
2. Распоряжения Администрации муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области от 13.09.2016 года №00521-р «О графике приёма граждан
по личным вопросам должностными лицами Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области» и от 12.05.2017 года
№00171-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области №00521-р от 13.09.2016
года «О графике приёма граждан по личным вопросам должностными лицами
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области» считать утратившими силу.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в Кардымовской газете «Знамя труда»
- Кардымово» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на управляющего
делами Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области В.Г. Макарова.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, Временно исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
«Кардымовский район»
Смоленской области
Утвержден
распоряжением Администрации муниципального
образования «Кардымовский район»
Смоленской области
от 31.08.2017 г. №00341-р
График
приёма граждан по личным вопросам должностными лицами
Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области
Временно исполняющий
полномочия Главы
муниципального образования
«Кардымовский район»
Смоленской области

ГРИГОРЬЕВ
Дмитрий Юрьевич

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

Заместитель Главы
муниципального образования
«Кардымовский район»
Смоленской области

ИГНАТЕНКОВА
Наталья Валерьевна

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

Заместитель Главы
муниципального образования
«Кардымовский район»
Смоленской области

ПЛЕШКОВ
Вадим Владимирович

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

МАКАРОВ
Владимир Геннадьевич

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

Управляющий
делами Администрации
муниципального образования
«Кардымовский район»
Смоленской области
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Документация

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2017 г.
№ 00559
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила благоустройства, озеленения, обеспечения
чистоты и порядка на территории Кардымовского городского
поселения Кардымовского района Смоленской области, утвержденных Решением Совета депутатов Кардымовского городского
поселения Кардымовского района Смоленской области № 24 от
27.11.2015 года
На основании статьи 7 Устава муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской
области, в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации по разработке
правил благоустройства территории поселений (включая механизмы
Информация для населения
вовлечения людей и общественного участия в принятии решений
Администрация муниципального образования «КардымовИнформация для населения
ский район» Смоленской области информирует о возможном и реализации проектов комплексного благоустройства и развития
Администрация муниципального образования «Кардымовский
предоставлении в собственность земельного участка ориен- городской среды)
район» Смоленской области информирует о возможном предоставтировочной площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу:
п о с т а н о в л я е т:
лении в собственность земельного участка ориентировочной плоРоссийская Федерация, Смоленская область, Кардымовский
щадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация,
район, Каменское сельское поселение, д. Велюжино, участок
1. 31.10.2017 г. в 14-00 - провести публичные слушания по проекту
Смоленская область, Кардымовский район, Каменское сельское
№4, с видом разрешенного использования – для ведения личного
внесения изменений в правила благоустройства, озеленения, обепоселение, д. Велюжино, участок №1, с видом разрешенного исподсобного хозяйства.
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Заинтересованные лица вправе подать заявление о на- спечения чистоты и порядка на территории Кардымовского городского
Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении
мерении участвовать в аукционе по приобретению указанного
участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного
земельного участка лично в письменном виде на бумажном но- поселения Кардымовского района Смоленской области, утвержденных
участка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня
сителе со дня публикации данного информационного сообщения Решением Совета депутатов Кардымовского городского поселения
публикации данного информационного сообщения по 09.10.2017
по 09.10.2017 г. включительно.
г. включительно.
Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения Кардымовского района Смоленской области № 24 от 27.11.2015 года.
Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения
земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пят2. Местом проведения публичных слушаний определить актовый
земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница
ница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по
в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу:
адресу: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, зал здания расположенного по адресу: Смоленская область, Карды215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел
д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений мовский район, п. Кардымово, ул. Ленина, дом 18 (Центр культуры).
экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации
Администрации муниципального образования «Кардымовский
3. Утвердить состав организационного комитета по проведению
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
район» Смоленской области, ответственное лицо – Амельченко
области, ответственное лицо – Амельченко Надежда Тихоновна,
Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.
публичных слушаний согласно приложению.
телефон: 8(48167) 4-21-63.
В.В. Плешков, заместитель Главы муниципального об4. Организационному комитету по подготовке и проведению пуВ.В. Плешков, заместитель Главы муниципального обраразования «Кардымовский район» Смоленской области
зования «Кардымовский район» Смоленской области
бличных слушаний провести необходимые мероприятия в соответИнформация для населения
Информация для населения
Администрация муниципального образования «Кардымов- ствии с Положением о порядке организации и проведения публичных
Администрация муниципального образования «Кардымовский
ский район» Смоленской области информирует о возможном слушаний.
район» Смоленской области информирует о возможном предоставпредоставлении в собственность земельного участка ориен5. Отделу по связям со СМИ Администрации муниципального облении в собственность земельного участка ориентировочной плотировочной площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу:
щадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский разования «Кардымовский район» Смоленской области опубликовать
Смоленская область, Кардымовский район, Каменское сельское
район, Каменское сельское поселение, д. Велюжино, участок
поселение, д. Велюжино, участок №2, с видом разрешенного ис№5, с видом разрешенного использования – для ведения личного настоящее постановление на официальном сайте муниципального
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства.
подсобного хозяйства.
образования «Кардымовский район» Смоленской области по электронЗаинтересованные лица вправе подать заявление о намерении
Заинтересованные лица вправе подать заявление о научаствовать в аукционе по приобретению указанного земельного
мерении участвовать в аукционе по приобретению указанного ному адресу: http://stroy.kardymovo.ru/formirovanie-komfortnoj-gorodskojучастка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня
земельного участка лично в письменном виде на бумажном но- sredy-kardymovskogo-gorodskogo-poseleniya-kardymovskogo-rajonaпубликации данного информационного сообщения по 09.10.2017
сителе со дня публикации данного информационного сообщения
smolenskoj-oblasti/.
г. включительно.
по 09.10.2017 г. включительно.
Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения
Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения
6. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовском муниземельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница
земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятв часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу:
ница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по ципальном вестнике районной газеты «Знамя труда» - Кардымово».
215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел
адресу: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина,
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официэкономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации
д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
Администрации муниципального образования «Кардымовский ального опубликования.
области, ответственное лицо – Амельченко Надежда Тихоновна,
район» Смоленской области, ответственное лицо – Амельченко
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
телефон: 8(48167) 4-21-63.
Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.
В.В. Плешков, заместитель Главы муниципального обраВ.В. Плешков, заместитель Главы муниципального об- на начальника отдела строительства, ЖКХ, транспорта, связи Адзования «Кардымовский район» Смоленской области
разования «Кардымовский район» Смоленской области министрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области Д.С. Дацко.
Извещения
Е.В. Беляев, Глава муниципального образования
«Кардымовский район»
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,
Смоленской области
Информация для населения
Администрация муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью
1200кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское
поселение, д. Мольково, ул. Луговая, участок №13, с видом разрешенного использования – отдельно стоящие индивидуальные
жилые дома высотой от 1 до 3 этажей включительно на одну семью
с приусадебным участком.
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 09.10.2017
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.
В.В. Плешков, заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

Информация для населения
Администрация муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области информирует о возможном предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Кардымовский район, Каменское сельское
поселение, д. Велюжино, участок № 3, 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 09.10.2017
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.
В.В. Плешков, заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №3532 выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 67:10:0560101:28, расположенного по адресу:
Смоленская область, Кардымовский р-он, д.Кривцы, ул.Парковая, д.9. Номер кадастрового квартала 67:10:0560101.
Заказчиком кадастровых работ является Качанова И.Л., почтовый адрес: Смоленская область, Кардымовский
р-он, д.Кривцы, ул.Парковая, д.9; тел.89516929580.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, д.Кривцы, ул.Парковая, д.9 «09» октября 2017г. 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 местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "08" сентября 2017 г. по "02" октября 2017 г.. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "08" сентября 2017 г. по "02" октября 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№67:10:0560101:26 - Смоленская область, Кардымовский р-он, д.Кривцы, ул.Парковая, д.5.
-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").
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 67:10:0560101:27, расположенного по адресу:
Смоленская область, Кардымовский р-он, д.Кривцы, ул.Парковая, д.11. Номер кадастрового квартала 67:10:0560101.
Заказчиком кадастровых работ является Иванов Р.В., почтовый адрес: Смоленская область, Кардымовский р-он,
д.Кривцы, ул.Парковая, д.11; тел.89517157883.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, д.Кривцы, ул.Парковая, д.11 «09» октября 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 местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "08" сентября 2017 г. по "02" октября 2017 г.. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "08" сентября 2017 г. по "02" октября 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 №67:10:0560101:26 - Смоленская область, Кардымовский р-он, д.Кривцы, ул.Парковая, д.5.
-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").

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
от 28.08.2017 №00559
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального образования
«Кардымовский район»
Смоленской области
от «28» августа 2017 г., № 00559
Состав организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний
Федоров Александр Георгиевич - Глава муниципального образования Кардымовское городское поселение Кардымовского района
Смоленской области, председатель организационного комитета;
Дацко Дмитрий Сергеевич - начальник отдела строительства, ЖКХ,
транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, заместитель председателя
организационного комитета;
Члены комиссии:
Гронская Ольга Васильевна - начальник отдела организационно-правовой работы Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
Парфенова Анастасия Сергеевна - старший менеджер отдела
городского хозяйства Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
Тишков Евгений Николаевич - ведущий специалист-архитектор
Отдела строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
секретарь организационного комитета;
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!
4 сентября 80-летний юбилей отметила ветеран
труда ЕВСЕЕНКОВА ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВНА
из д. Болдино.

Будьте счастливы, здоровы.
Улыбайтесь, как всегда,
Пусть красиво и достойно
Светлые бегут года.
Администрация и Совет депутатов муниципального
образования «Кардымовский район», районный Совет
ветеранов, отдел социальной защиты населения

Уважаемую ЕВСЕЕНКОВУ ЕВГЕНИЮ СТЕПАНОВНУ
сердечно поздравляем с 80-летием!

Хотим мы пожелать в Ваш юбилей,
Домашнего тепла, умиротворения.
Пусть мимо проносятся года.
Ведь 80 это лишь победа!
Администрация и Совет депутатов
Каменского сельского поселения

6 сентября свое 80-летие отметила ветеран труда
БРЕЗГУНОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА
из д. Васильево.

Вы в 80 лет полны здоровья,
Энергии, бодрости, и сил!
Желаем Вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Администрация и Совет депутатов муниципального
образования «Кардымовский район», районный Совет
ветеранов, отдел социальной защиты населения

Уважаемую БРЕЗГУНОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ
сердечно поздравляем с 80-летием!

Для внуков Вы – пример для подражанья,
И для детей – любимый человек,
Вы от души примите пожеланье:
Пусть будет долгим Ваш счастливый век!
Администрация и Совет депутатов
Тюшинского сельского поселения

(№ 35) 8 сентября 2017 г.

Примите к сведению
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ РЕЙСОВЫХ АВТОБУСОВ
МЕЖДУ ПОСЕЛЕНИЯМИ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»
КАРДЫМОВО – ТИТКОВО (отправление
от остановки «магазин «Вика»)
Из Кардымово: 650, 1200 (понедельник - суббота)
1200 (воскресенье)
Из Титково: 740, 1440 (понедельник - суббота)
1440 (воскресенье)
КАРДЫМОВО – НЕТРИЗОВО (отправление
от остановки «магазин «Вика»)
Из Кардымово: 710, 1310
Из Нетризово: 830, 1430
по числам
сентябрь 1,5,7,11,13,15,19,21,25,27,29
октябрь 3,5,9,11,13,17,19,23,25,27,31
ноябрь 2,6,8,10,14,16,20,22,24,28,30
Из Кардымово: 830, 1230
КАРДЫМОВО – ШЕСТАКОВО (отправление
Из Каменки: 850, 1250
от остановки «магазин «Вика»)
по числам
Из Кардымово: 730, 1330
сентябрь 4,8,12,14,18,22,26,28
Из Шестаково: 800, 1430
октябрь 2,6,10,12,16,20,24,26,30
по числам
ноябрь
3,7,9,13,17,21,23,27
сентябрь 4,6,8,12,14,18,20,22,26,28
КАРДЫМОВО – ПНЕВО (отправление
октябрь
2,4,6,10,12,16,18,20,24,26,30
от остановки «магазин «Вика»)
ноябрь
1,3,7,9,13,15,17,21,23,27,28
Из Кардымово: 830, 1230 (среда)
КАРДЫМОВО - КАМЕНКА (отправление
Из Пнево: 850, 1250 (среда)
от остановки «магазин «Вика»)
По материалам сайта Администрации Кардымовского района

Здравоохранение

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА
СТАРТОВАЛА

Уважаемые жители п. Кардымово и Кардымовского района, Администрация ОГБУЗ
«Кардымовская ЦРБ» информирует вас о начале компании
по вакцинации взрослого и
детского населения против
гриппа в рамках с 1.09.2017
года по 25.09.2017 года. Всех
желающих просим обращаться в поликлинику к своему
участковому терапевту или к
фельдшерам ФАПов по месту
жительства.

Ещё раз напоминаем, что в
отношении гриппа иммунопрофилактика остаётся наиболее
эффективным методом. В обязательном порядке подлежат
вакцинации люди с высоким риском заражения гриппом или его
осложнённого течения:
- лица старше 60-ти лет;
- больные страдающие хроническими заболеваниями;
- медицинские работники;
- работники сферы обслуживания, транспорта, учебных

заведений, работники связи, социальные работники, работники
общественного питания и т.д.
У привитых заболевание протекает в более легкой форме
с низким риском осложнений.
После вакцинации иммунитет
вырабатывается через 10-14 сут,
он кратковременный (6-12мес) и
типоспецифичный, что требует
ежегодной вакцинации.
Т.Г.ЕЖКОВА, и.о.главного
врача ОГБУЗ
«Кардымовская ЦРБ»

КФ Х " Д ома ш н и й
фермер" реализует
КУР-НЕСУШЕК.
Доставка БЕСПЛАТНО.88007004349. Звонок по России бесплатный.

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.

Агроферма
«ЗЛОТОНОСКА»
реализует
кур-несушек.
Бесплатная
доставка.
Тел. 89618300819.

Погода

Объявления и реклама
9 и 16 сентября на рынке п.
Кардымово с 11-00 до 11-30 час.
белорусские КУРЫ-НЕСУШКИ
(молодняк 4-6 мес., рыжие, белые, черные, пестрые, серые,
голубые).
Тел.: 8-911-394-11-26.

Песок, гравий,
щебень.
Быстрая доставка.
Тел.: 89507020221.

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