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26 ноября – День матери
Дорогие смолянки!
Примите самые искренние поздравления со светлым и теплым праздником – Днем матери!
Высшая ценность для каждого человека – это
жизнь. Именно мамы дарят её нам, с самого рождения защищают своими ласковыми руками, помогают
делать первые шаги и не сбиться с жизненного пути.
Поддержка материнства и детства, укрепление
семейных ценностей, авторитета родителей,
формирование у молодежи уважительного отношения к женщине являются приоритетами в работе
органов власти Смоленской области, уделяющих
особое внимание выполнению социальных программ.
Не случайно с каждым годом в нашем регионе растет рождаемость, увеличивается количество
многодетных семей.
От всей души благодарю вас за заботу и неустанный материнский труд. Пусть в ваших сердцах никогда не иссякает любовь, и самые добрые
слова звучат в ваш адрес каждый день!
Низкий поклон всем матерям Смоленщины, крепкого здоровья и долгих счастливых лет жизни на
радость детей, внуков и правнуков!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской
области

Дорогие женщины-матери!
От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите сердечные поздравления с самым
светлым и трогательным праздником для каждого
человека – Днем Матери!
Образ матери по праву является символом
любви, тепла и доброты. Мама – первый и главный
наставник, мудрый советчик и самый преданный
друг. Материнская вера помогает нам выбрать
правильный жизненный путь и вдохновляет на
серьезные свершения.
Быть матерью – это большая ответственность. Много душевных и физических сил требуется вам для воспитания детей, но вместе с тем
вы успешно справляетесь с материнскими обязанностями и достигаете профессиональных успехов.
Спасибо вам, дорогие хранительницы домашнего очага, за ваш неустанный труд, безграничное
терпение, заботу и нежность! Особые слова благодарности выражаю мамам, воспитывающим приемных и опекаемых детей. Пусть в ваших семьях
всегда царят радость и взаимопонимание. Желаю
счастья, здоровья и благополучия!
И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской
областной Думы

Уважаемые женщины Кардымовского района!
Дорогие наши мамы!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных праздников – Днем матери! Этот праздник важен для
каждого из нас. Мы многим обязаны самым дорогим нашему
сердцу людям – мамам. Именно они подарили нам доверие к
окружающему миру, уверенность в том, что все мы любимы
– бескорыстно и искренне. С детства любовь матери для
каждого из нас – это парус надежды, компас в море житейских
бурь. И за это мы бесконечно благодарны вам, дорогие матери!
В этот праздничный день мы выражаем слова огромной благодарности вам, дорогие женщины-матери, за ваш
неустанный и такой нелегкий материнский труд, за то,
что делаете счастливыми своих детей, дарите им свою
материнскую любовь и даете надежную опору в жизни. При
этом вы успешно совмещаете материнский долг с профессиональной деятельностью, чем вносите свой вклад в
социально-экономическое развитие нашего района.
Желаем всем нынешним и будущим мамам крепкого здоровья, надежного семейного очага, любви родных и близких!
Пусть у вас будет как можно больше поводов гордиться
своими детьми, а в ваших домах царят счастье и благополучие! С праздником! С Днем Матери!
Администрация и Совет депутатов муниципального
образования «Кардымовский район»

Семейные ценности

В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ 109 МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Прав был Александр Герцен, который говорил, что
семья начинается с детей. Возможно, жизнь без них и
становится спокойнее, но лишается всякого смысла.
Глядя в детские глаза, видишь весь огромный мир,
а их глазами он куда интереснее и прекраснее. Детская любовь – мощный поток энергии! Сказанное
по утрам: «С добрым утром, мамочка» заряжает на
весь день, а если вам это сказали сразу несколько
сонных ротиков и крепко обняли несколько пар детских ручек?
Последнее воскресенье ноября вся Россия отмечает, пожалуй, самый теплый и душевный праздник - День матери.
В этот день в адрес женщин, которые испытали радость
материнства, звучат искренние слова признательности,
любви и уважения к их родительскому труду. Больше всего
добрых слов, конечно, произносят их дети. Такая возможность будет у них в это воскресенье - 26 ноября.
Что не говорите, а родительство сегодня стало ответственным и чаще обдуманным. Плюс льготы, пособия, различные меры социальной поддержки и вот с каждым годом
в районе растет число многодетных семей. На сегодняшний
день в Кардымовском районе проживают 109 многодетных
семей, что на 12 больше, чем в прошлом году. Всего в таких
семьях растут 363 ребенка. По числу многодетных семей
лидирует Кардымовское городское поселение – 48, в Березкинском и Шокинском сельских поселениях – по 11 семей,
в Первомайском – 9, Мольковском - 8, в Нетризовском – 7,
в Соловьевском – 6, в Тюшинском и Каменском – по 5.
Большая часть многодетных семей, а именно 89, воспитывают троих ребятишек, 14 — четверых, 4 — пятерых,
2 — шестерых детей. Как рассказала специалист отдела
соцзащиты Алена Арсеневская, самые многочисленные
семьи в районе у супругов Черепанских Виктории Юрьевны и Михаила Жоржовича из д. Сухоруково Нетризовского
сельского поселения и у Шамбиковых Оксаны Васильевны и Олега Николаевича из д. Коровники Соловьевского
сельского поселения, воспитывающие по 6 ребятишек. По 5
детей подрастают в семьях Антоновой Кристины Алексеевны (д. Курдымово), Крысановой Анны Владимировны
(д. Шокино), Цыбульской Инги Юрьевны (д. Соловьево)
и Радионовой Анны Сергеевны (п. Кардымово).
С начала текущего года в Кардымовском районе стали
многодетными 12 мам:
- жительницы п. Кардымово - Брындина Юлия Михайловна (с рождением двойняшек Ярослава и Богдана),
Чумаченко Ирина Анатольевна (с рождением дочери
Юлии), Липаткина Ольга Викторовна (с рождением сына
Тимура), Мануилова Оксана Алексадровна (с рождением
дочери Дарьи), Новикова Светлана Александровна (с
рождением дочери Стефании), Попова Надежда Алексан-

В семье Кожаевых Юрия Викторовича и Анастасии Шамиловны подрастают три красавицы-дочки:
Ксения (9 лет), Арина (6 лет), Алеся (3 года). В сентябре этого года в многодетной семье родился
долгожданный сын - Максим.
дровна (с рождением дочери Софии), Матюхина Ольга
Васильевна (с рождением сына Глеба), Захарова Елена
Сергеевна (с рождением дочери Евы), Муравлева Мария
Михайловна (с рождением сына Владимира);
- жительницы д. Варваровщина – Гриб Анастасия
Анатольевна (с рождением дочери Вероники) и Миронова
Екатерина Евгеньевна (с рождением дочери Дарьи);
- жительница д. Замощье Савочкина Екатерина Александровна (с рождением дочери Софии);
- жительница д. Нетризово Чебакова Елена Викторовна (с рождением дочери Евсении);
- жительница д. Малявчино Бударина Марина Вячеславовна (с рождением дочери Вероники);
- жительница д. Курдымово Григорьева Светлана
Андреевна (с рождением дочери Киры);

- жительница д. Шокино Карабанова Наталья Викторовна (с рождением дочери Ксении);
- жительница д. Титково Цыплакова Маргарита Игоревна (с рождением дочери Алисы).
В семьях Байковой Марии Николаевны и Кононовой
Людмилы Сергеевны из д. Титково, а также Кожаевой Анастасии Шамиловны из п. Кардымово, в которых воспитывалось
по трое детей, в этом году родилось еще по одному малышу.
Уважаемые мамы!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ВАШИМ ПРАЗДНИКОМ!
Пусть будут крепкими ваши семьи, пусть растут
радостными и здоровыми ваши дети! Пусть в ваших
домах навсегда поселятся счастье, достаток и взаимопонимание.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Мы помним, мы гордимся

ЛЮБОВЬ САДЧИКОВА - ЖЕНЩИНА УМЕЮЩАЯ ПОБЕЖДАТЬ
Скольких великих людей
вырастила и воспитала смоленская
земля. Безграничны таланты наших
земляков – военная служба и космос,
наука и техника, культура и искусство,
физическая культура и спорт. Своим
мужеством, трудолюбием и полной
самоотдачей смоляне на протяжении
многих веков славили родную
Смоленщину.

Любовь Ивановна Садчикова –
спортсменка, абсолютная чемпионка
мира, заслуженный мастер спорта,
установившая большое количество
рекордов СССР в конькобежном спорте.
Ею по праву может гордиться наша
область. Родилась Любовь Ивановна
22 сентября 1951 года в Куйбышеве
(ныне Самара). После окончания школы
поступила в Смоленский физинститут
и навсегда связала свою жизнь со
спортом и Смоленском.
Неоднократная чемпионка СССР на
дистанциях 500 метров (1975 и 1978
гг.) и 1000 метров (1974, 1976, 1977 гг.).
Серебряный призер чемпионата страны
1976 года в многоборье, 1974 и 1977 годов – в спринтерском многоборье, 1973
года – в дистанции на 500 метров. На
чемпионатах СССР в 1974 и 1976 годах
заняла третье место на дистанции 500
метров. В 1976 году принимала участие
в Олимпийских играх в Инсбруке.
Призёр Всемирных студенческих игр,
многократная рекордсменка страны и
чемпионка Спартакиад народов СССР
и РСФСР.
Но настоящую сенсацию Любовь
Садчикова произвела в ЛейкПлэсиде на чемпионате мира 1978
года по спринтерскому многоборью.
Безоговорочным фаворитом этого
первенства считалась американка Бет
Хайден, она и захватила лидерство

после первого соревновательного
дня, выиграв забег на 500 метров и
заняв второе место на 1000-метровой
дистанции. Садчикова стала в этот день
второй и четвертой соответственно.
Все изменилось во второй день
соревнований. Советская конькобежка
выиграла забеги на обе дистанции и
обошла в общем зачете Хайден на 0,18
балла. Тем самым Любовь Садчикова
стала абсолютной чемпионкой мира, и
ей было присвоено звание заслуженного
мастера спорта СССР по скоростному
бегу на коньках.
После завершения спортивной
карьеры в 1980 году Любовь Ивановна
осталась жить и работать в Смоленске,
который стал для нее родным. Сначала
тренировала молодых конькобежцев,
потом все силы и знания направила
на развитие физкультуры и спорта
в регионе. Работала инструк тором
п о с п о рт у в п а рт и й н о й о р га н и з а ции, которая располагалась в доме
быта «Гамаюн». После распада
Советского Союза прекратили свое
существование все советские органы
власти. Но ее опыт, энтузиазм и
неиссякаемое трудолюбие были
востребованы и новым руководством.
В конце 90-х она приходит в
спорткомитет г. Смоленска и находит
применение всем своим талантам.
Организация и проведение спортивных
соревнований и мероприятий города
– вот сфера деятельности Любови
Ивановны Садчиковой в должности
ведущего специалиста. Несмотря на
огромную занятость, она никогда не
останавливалась на достигнутом, всегда искала что-то новое, интересное,
отдавая все свои силы любимому делу.
Спортсмены не могут работать в полсилы. В начале 2000-х годов Любовь
Ивановна защитила диссертацию в
Смоленской физакадемии, добавив к
своим многочисленным достижениям
еще одно – кандидат педагогических
наук. Говорят, талантливые люди
талантливы во всем. Это выражение
можно по праву отнести и к Любови
Садчиковой.
22 ноября 2012 года после
продолжительной болезни
прославленной конькобежки не стало.
По просьбе родных похоронена
Любовь Ивановна на церковном
кладбище деревни Николо-Яровня
Кардымовского района. Вот по этой
причине и кардымовцы считают
спортсменку «своей» знаменитой
землячкой. По православным
традициям, через год на могиле был
установлен памятник – трехметровая
бронзовая фигура женщины с букетом
цветов в руках, с лавровым венком и
чемпионской медалью на груди, стоящая на пьедестале почета. А стоит
она на коньках – как символично.

Весь мир узнал ее, как великую
конькобежку, и запомнит ее
такой. Автором скульптуры
является смоленский художник
Александр Парфенов. Смолянам
он известен как автор памятника
малолетним узникам «Опаленный
цветок», установленный в парке
пионеров на площади Победы.
Н а торжественной церемон ии
установки и открытия памятника
Любови Садчиковой было
многолюдно: официальные лица
области, родственники, друзья,
коллеги и просто неравнодушные
к чужому горю люди.
В память выдающейся
спортсменки в 2013 году в
Ледовом дворце Смоленской
академии физкультуры и спорта
стартовали соревнования по
шорт-треку. В течение двух
дней на льду соревновались
воспитанники спортшкол
г о р о д а . « С м ол е н с к я вл я е т с я
законодателем мод российского
шорт-трека, - заявили организаторы
соревнований, - в 1985 году на
Всемирной универсиаде, где впервые
был представлен российский шорттрек, в сборную Советского Союза
вошли две студентки из Смоленского
института физической культуры и
спорта». Сегодня наша смоленская
команда постоянно участвует в
межрегиональных соревнованиях на
«Призы Л.И. Садчиковой» по шорттреку.

Садчикова, мало кто из кардымовцев
и смолян знает. Люди постарше еще
помнят ее спортивные достижения
и триумфы, а большинство молодых
людей и имя-то слышат впервые.
Чтобы помнили мы своих героев, в
пятую годовщину смерти прославленной
советской конькобежки мы посетили
место поклонения спортсменке в д.
Николо-Яровня Кардымовского района.
Могила и памятник ухожены, живые
цветы и венки у подножия пьедестала,
а с трехметровой высоты на нас

Отрадно убеждаться, что
спортсмены помнят своих заслуженных
и прославленных коллег, воспитывая
на их примере молодежь.
А мы?.. Далекие от спорта люди?..
Помним ли мы? Странно, но, несмотря
на широкое освещение в областных
СМИ о прощальной церемонии со
спортсменкой в год смерти, об открытии
памятника через год, что именно в
нашем районе похоронена Любовь

смотрят улыбающиеся глаза красивой
женщины, умеющей побеждать. На
этот раз ей удалось одержать верх
над забвением! Она может все, ведь
она – многократная чемпионка СССР,
рекордсменка, абсолютная чемпионка
мира по конькобежному спорту,
заслуженный мастер спорта, кандидат
педагогических наук – ЛЮБОВЬ
САДЧИКОВА.
И. СОКОЛОВА

Молодое Кардымово

ЮНАРМЕЙСКИЕ ИГРЫ НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА
17 ноября состоялись зональные игры на
кубок Губернатора Смоленской области. Зональный этап игр прошел в городах Рославль,
Вязьма и Смоленск. В соревнованиях приняли
участие команды из г. Смоленска, Смоленского,
Кардымовского, Руднянского, Краснинского,
Демидовского, Велижского, Духовщинского и
Монастырщинского районов.
В команды входило по 9 человек, из которых
6 юношей и 3 девушки в возрасте с 14 до 17 лет.
Кардымовский район представляли: Сергей
Петров, Даниил Прохоров, Павел Гавердов,
Иван Васильев, Артем Юрков, Александр Поздняков, Евгения Зырянова, Анна Петрова, Мария
Конденко.
В программу соревнований входило:
- Подтягивание на перекладине для юношей.
- Отжимание от пола для девушек.

- Командный и личный зачет в пулевой стрельбе из пневматической винтовки.
- Эстафета.
- Эстафета с разбором автомата, надеванием
и бегом в костюме ОЗХО, переносом раненного.
Соревнования завершились перетягиванием
каната. В упорном противостоянии победу в командном зачете одержала команда из Демидовского
района, второе место у команды из Смоленского
района, третье место заняла команда из Краснинского района. Участники соревнований были награждены медалями и кубками. Но главной целью
этих игр - это сформировать сборную команду юнармейцев, которая будет участвовать в следующем
году во Всероссийских играх «Победа», «Зарница»,
«Орленок».
Э. БУЛАХОВА
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Новости региона

ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТ РЕГИОНА
ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

На очередном заседании Смоленской
областной Думы в первом чтении принят
бюджет региона на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Проект
соответствующего закона внес Губернатор
Алексей Островский.
С докладом выступил вице-губернатор
Василий Анохин, который представил основные параметры областного бюджета
и рассказал о ключевых макроэкономических показателях регионального развития. В частности, отмечалось, что формирование бюджета во многом основано
на прогнозах положительной динамики
индекса промышленного производства в
области, роста в перерабатывающей промышленности и розничной торговле. При
этом, Василий Анохин проинформировал
парламентариев о прогнозируемом росте
валового регионального продукта, подчеркнув увеличение в нем доли сельского
хозяйства до 6,7%: «Данный показатель –
результат системной работы, которую
проводит Администрация Смоленской
области под руководством Губернатора
Алексея Владимировича Островского в
части увеличения объемов производства
сельскохозяйственной продукции».
Планируется, что основной финансовый документ будет профицитным - на
2018 год предусматриваются доходы
областного бюджета в сумме 37,6 млрд
рублей, расходы - 37,5 млрд рублей. Основной вклад в доходную часть вносят
налоговые поступления, которые, как
следует из доклада, будут расти положительными темпами по 2-4% в среднем
ежегодно. Среди ключевых видов налоговых доходов следует отметить налог на
прибыль организаций, налог на доходы
физических лиц, налог на имущество
организаций и налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения. Все указанные доходные
источники имеют положительные темпы
роста. Особое внимание обращалось
на значительный рост объема налога,
взимаемого с применением упрощенной
системы налогообложения, - данный показатель свидетельствует о повышении
экономической активности субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Несмотря на крайне непростую экономическую ситуацию, региональный
бюджет в следующем году по-прежнему
сохранит свою социальную направленность. Более 62% или свыше 23 млрд
рублей расходов приходится на отрасли
социальный сферы.
«Так же, как и в предыдущие годы, мы
сохраняем и по части статей увеличиваем
расходы на развитие социальной сферы.
В числе пяти приоритетных направлений
Администрацией области определены образование и здравоохранение, социальная
поддержка граждан, развитие культуры и
туризма, а также сельское хозяйство», - сообщил вице-губернатор, добавив, что при

формировании бюджета были сохранены
все меры социальной поддержки граждан,
проживающих на территории Смоленской
области. На реализацию 116 социальных
обязательств, с учетом увеличения количества получателей льгот, планируется
направить 6,2 млрд рублей.
Какой бы напряженной не была финансово-экономическая ситуация, зарплата
работников бюджетной сферы - педагогов
школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и культуры, социальных и медицинских работников будет
повышаться в соответствии с майскими
Указами Президента. Также со следующего
года планируется проиндексировать на 4%
зарплаты тем бюджетникам, на которых не
распространяется действие майских Указов.
Кроме того, в планах - увеличить размер
оплаты труда работников, получающих в
настоящее время зарплату на уровне МРОТ,
то есть 7 800 рублей. Уже в следующем
году эта цифра должна увеличиться до 9
489 рублей. На данные цели в областном
бюджете в следующем году дополнительно
предусмотрено свыше 1,1 млрд рублей.
К позитивной тенденции следует отнести
и увеличение объема средств дорожного
фонда. Основной вклад в положительную
динамику этого направления обеспечивает
транспортный налог, а также взимание
акцизов на нефтепродукты.
В сфере межбюджетных отношений
вырастет число стимулирующих трансфертов местным бюджетам. Объем новой
дотации составит 15 млн рублей, которые
по итогам 2018 года будут распределены
среди пяти муниципальных образований,
показавших лучшие показатели в развитии
экономического и инвестиционного потенциала, доходной базы муниципалитета. При
оценке проведенной работы, в частности,
учитываются увеличение объема налоговых
и неналоговых доходов, рост числа малых
и средних предприятий, а также рост объемов производства сельскохозяйственной
продукции.
Отдельно вице-губернатор Василий
Анохин остановился на мероприятиях, направленных на дальнейшее сокращение
размера государственного долга Смоленской области: «К концу 2017 года размер
госдолга будет равен объему собственных
доходов региона, в последующие годы мы
продолжим работу по его сокращению.
Реализация необходимых мероприятий
будет проводиться строго в соответствии с поручениями Губернатора Алексея
Владимировича Островского и программы
реструктуризации оплаты бюджетных
кредитов, объявленной Президентом
Владимиром Владимировичем Путиным».
Комментируя выступление своего заместителя, Губернатор Алексей Островский
отметил: «За этот год мы совершили
значительный рывок и понизили государственный долг с 113% до 100%. В следующем году будет 98%. Потом – 95%. К

В стране и в мире

ГОСУДАРСТВО ПРОДОЛЖИТ
ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Президент России Владимир Путин пообещал, что государство продолжит
поддержку семей с детьми, для чего разрабатываются новые меры.
"Мы сейчас собираем все, что касается поддержки материнства и детства,
выделяем в отдельный раздел, это будет отдельная программа", - сказал глава
государства отвечая на вопросы рабочих Челябинского компрессорного завода.
"У нас, к сожалению, начиная с военных лет, шло сокращение рождаемости, в
1943-1944 годах - на миллион с лишним человек, в 1990-х годах примерно такое же
падение рождаемости, такой удар был по демографии", - отметил Путин. По его
словам, "этот спад повторяется каждые 25 лет". "Сейчас мы входим в период, когда
военный спад и спад 1990-х годов соединились, поэтому государство обязано думать
на тему о том, как поддержать демографический процесс", - подчеркнул Президент.
По его оценке, в предыдущие годы «неожиданно для всех очень хорошие темпы
рождаемости набрали».
Президент пообещал в ближайшее время подробно сказать о том, что государство
намерено предпринять дополнительно для улучшения демографической ситуации.
По материалам ТАСС

2020 году мы выйдем на 86% долга от
собственных доходов.
Вместе с вами, уважаемые коллеги, на
протяжении пяти с половиной лет работы нашей Администрации мы системно
решаем социальные вопросы - платим
заработную плату бюджетникам, строго
соблюдая майские Указы Президента, обеспечиваем все социальные льготы, которые были даны региональными властями
до нас и которые дали мы. Эта работа
будет продолжена и в дальнейшем».
Представляя заключение региональной Контрольно-счетной палаты, ее
председатель Алексей Циганков заявил,
что считает основные параметры
бюджета возможными к исполнению и
не видит причин не рекомендовать Смоленской областной Думе принять его в
первом чтении.
Давая оценку проекта бюджета,
председатель Смоленского областного
объединения организаций профсоюзов,
депутат Смоленской областной Думы
Евгений Максименко заметил: «Очень
важно, что социальная направленность
сохраняется. Если в прошлом году мы
стояли перед выбором – сохранить какието льготы, либо провести индексацию,
то сегодня у нас стоит вопрос однозначно – мы сохраняем те льготы, которые у
нас были запланированы. Администрация
региона берет на себя обязательства в
последующем эти льготы сохранить и
преумножить. Это очень важный для нас
момент. Второе. Исполнение майских
Указов Президента. Мы знаем, что это
очень непростой блок вопросов. На протяжении 2017 года не единожды на заседании
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений мы
рассматривали этот вопрос. И каждый
раз Комиссия - и наша сторона, и работодатели отмечали, что исполнение Указов
Президента на территории Смоленской
области идет в полной объеме. Это тоже
значимый момент, к которому сегодня
мы, наверное, привыкли и не обращаем
внимания. Но это достигается большими
усилиями Администрации Смоленской
области».
В ходе обсуждения проекта бюджета
выступил руководитель фракции КПРФ
Валерий Кузнецов: «Проект бюджета
мы досконально обсудили на всех Комитетах, а также на публичных слушаниях
при солидном присутствии представителей, как гражданского общества, так
и организаций. У депутатов всех фракций была возможность задать интересующие вопросы. У наших товарищей
их также было немало, в том числе, и
неудобных.
Нам, в частности, импонировало
то, что докладчики – заместитель Губернатора Анохин Василий Николаевич
и начальник Департамента бюджета и
финансов Савина Инна Анатольевна –
дали честные, исчерпывающие ответы».

Комментируя позицию фракции КПРФ
при голосовании, Валерий Кузнецов подчеркнул: «Голосовать против было бы
нелогично по той причине, что Администрация на этот раз, на наш взгляд, сделала все возможное, исходя из имеющихся
ресурсов. Фракция КПРФ воздержится, но
готова активно участвовать в реализации планов и задач, которые стоят перед
законодательной и исполнительной властями региона».
В свою очередь, руководитель фракции ЛДПР Сергей Леонов заявил: «В
целом, бюджет полностью соответствует той ситуации, которая складывается на данный момент в Российской
Федерации, и требованиям Министерства финансов. В условиях санкций, снижения экономического роста, снижения
платежеспособности населения нет
другого выхода, кроме как сохранить
имеющиеся социальные льготы и направлять средства на поддержку социально
незащищенных групп населения. А это
как раз и есть социальная поддержка
смолян, на которую у нас в бюджете заложено порядка 6 миллиардов рублей из 37
возможных, то есть мы огромные деньги
тратим на эти цели. В целом, фракция
ЛДПР поддерживает проект областного
закона о бюджете, мы будем голосовать
«за» в первом чтении».
Рук оводитель фракции «Единой
России» в областной Думе Николай
Дементьев озвучил позицию партии:
«Мы видим, что основные параметры областного бюджета сформированы с учетом
важнейших принципиальных позиций. Это
формирование бездефицитного областного бюджета с целью снижения долговой
нагрузки на областной бюджет, соразмерность расходов областного бюджета
с поступающими доходами, безусловное
исполнение действующих расходных обязательств, недопущение принятия новых
расходных обязательств, не обеспеченных
доходными источниками, концентрация
расходов на приоритетных направлениях
развития экономики региона и адресное
решение социальных проблем, реализация Указов Президента РФ по повышению
уровня заработной платы работников бюджетной сферы, индексация заработной
платы работников бюджетного сектора
экономики, на которых не распространяются Указы Президента РФ.
Фракция партии «Единая Россия» в
областной Думе, разделяя с Администрацией и Губернатором ответственность
за социально-экономическое положение
региона, поддерживает законопроект
об областном бюджете на 2018-й и на
плановый период до 2020 года, и будет
голосовать за него».
Таким образом, по итогам обсуждения
33 депутата проголосовали за принятие
бюджета в первом чтении, 6 – воздержались, 1 - против.
ИГОРЬ АЛИЕВ
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Общество

В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ ЖИВЕТ
ПРИ КОММУНИЗМЕ И ЛЕТАЕТ НА ЛУНУ

В 1967 году в стране началось массовое закладывание посланий для потомков. Настало время их прочитать. Это только кажется, что полвека – срок
небольшой. На самом деле, этого времени хватило для того, чтобы тексты
посланий в будущее стерлись из памяти: в архивах они не сохранились, что
там написано, забыли даже те, кто присутствовал на митингах. Помнят про
погоду, про друзей-подружек, а о чем писали потомкам – почти нет. Может
быть потому, что тексты этих писем были написаны в духе тех лет: пафосно
и идеологически верно. А еще люди не верили, что будут жить в 21 веке, ведь
это казалось так далеко.
В Кардымовском районе послание
потомкам заложили в стену памятникаобелиска, открытие которого состоялось в
деревне Титково Первомайского сельского
поселения на 50-летие Октябрьской революции, в память о земляках, погибших
в годы Великой Отечественной войны, и
вскрыли ровно через 50 лет – 7 ноября
2017 года.
Так что же было в том послании?
О ТРУДЕ
- Дорогие Товарищи! - писали комсомольцы. - Мы являлись свидетелями
и участниками социалистических преобразований на территории родной
СМОЛЕНЩИНЫ. Хорошо помним, когда
на территории нашего совхоза в 1928
году был образован первый колхоз
«Советский животновод», председателем которого был избран товарищ
БАЗЫЛЕВ. Мы помним какую активную
работу в колхозе проводил МАТВЕЙ
АНДРЕЕВИЧ ЕФИМОВ, впоследствии
ставший Героем Советского Союза,
героически отдавший свою жизнь за
оборону Ленинграда.
Большая, трудная задача встала
перед нами в годы послевоенного разрушенного хозяйства, мы жили в землянках, ходили в лаптях и одежде из сурового самотканного холста, но мы работали
без устали. Первые послевоенные годы
мы на себе пахали землю, на себе в вещевых мешках носили зерно для посева
до станции Кардымово, вручную выполняли всю тяжесть сельскохозяйственного
труда. Работая с полным напряжением

сил, мы понимали, что трудимся для
себя, восстанавливаем свое родное СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО.
О ДОСТИЖЕНИЯХ
- Совхоз «Рыжковский» был образован 15 февраля 1954 года путем выделения из совхоза «Победа». 5 октября 1967
года совхоз досрочно выполнил годовой
план продажи молока государству, а социалистические обязательства по нашим
расчетам мы выполним 12 ноября.
Маяками нашего совхоза являются:
- тракторист ЕРМАЧЕНКОВ ВИКТОР
ДМИТРИЕВИЧ, который на тракторе ДТ-54 за
10 месяцев выработал 984 га мягкой пашни;
- комбайнер ВОЛЧЕНКОВ НИКОЛАЙ
ТИМОФЕЕВИЧ, который убрал на комбайне СХ-4 за сезон 225 га зерновых;
- шофер АРШУКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, выработавший на автомашине
ЗИЛ-150 46366 тонно/километров;
- доярка ПУШКАРЕВА МАРИЯ ФОМИНИЧНА, надоившая от закрепленной за ней
группы коров 46628 кг молока;
- телятницы АНТОНОВА ВАЛЕНТ И Н А СТ Е П А Н О В Н А и БА РА Н О ВА
ЕФРОСИНЬЯ ИВАНОВНА, к оторые
обеспечили среднесуточный привес на
выращивании телят по 500 грамм;
- рабочая полеводства СЕРКОВА
НИНА МИХАЙЛОВНА, сделавшая за 10
мес. 297 выходов на работу.

7 ноября 1967г. закладка послания потомкам,
Закладывал Игорь Новиков. с-з.Рыжковский

в космос, мы с радостью восприняли со- принести цветы к подножию обелиска!
общение о том, что 30 октября 1967 года Память павших борцов вечно храните.
По поручению коллектива послание
впервые в нашей стране осуществлена
подписали:
стыковка и расстыковка космических
ДЕМЬЯНОВ ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ,
кораблей «Космос-186» и «Космос-188».
директор совхоз «Рыжковский»
Мы уверены, что дело социализма
ВЕРЕВКИН МИХАИЛ РОМАНОВИЧ,
и коммунизма победит на всем земном
секретарь партийной организации
шаре. Вам, жителям 2017 года, нашим
МИНЧЕНКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ,
благодарным потомкам, мы передаем
председатель рабочего комитета
Октябрьскую эстафету. Трудитесь на
МЕРКУШОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ,
благо коммунизма, пользуйтесь всеми допредседатель Первомайского
стижениями мирового прогресса, любите
сельского Совета
нашу коммунистическую Родину.
Как набат Хиросимы и стон узников
(Оригинал послания и полный текст
Бухенвальда и Освенцима мы клятвенно
О БУДУЩЕМ
можно прочитать в Кардымовском
говорим вам: Помните о тех, кто отдал
- Мы являемся сверстниками и земля- свою жизнь за ваше счастье. 487 имен заисторико-краеведческом музее)
ками Юрия Гагарина, который 12 апреля несено на мемориальные доски памятни1961 года впервые в мире совершил полет ка-обелиска. Помните о них, не забудьте
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Акция

ЗНАНИЕ - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗДОРОВЬЕ
С 20 ноября 2017 года во всех общеобразовательных учреждениях Кар-

Административная комиссия

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО
ПРИРУЧИЛИ

дымовского района Смоленской области стартовала четвертая Всероссийская
акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Должен знать». Акция направлена на духовно-нравственное воспитание и просвещение молодежи и призвана решить
задачи информирования по широкому спектру проблематики ВИЧ-инфекции,
способах формирования личностной ответственной позиции по отношению к
собственному здоровью, развитию поведенческих навыков, способствующих
уменьшению риска ВИЧ-инфицирования.

По инициативе ведущего специалиста по делам молодежи Отдела образования
Дины Столяровой и членов Молодежного Совета, во главе с председателем Евгенией Зыряновой, был разработан буклет на тему: «Профилактика ВИЧ и СПИДа».
21 ноября в центре поселка Кардымово члены Молодежного Совета, волонтеры:
Столярова Дина Михайловна, Зырянова Евгения, Лавренова Арина, Иванова Алина,
Перегонцева Анна, Хмызова Элина,Чуева Настя, Константинова Настя.
провели акцию для кардымовцев. Они раздавали буклеты и воздушные шары,
чтобы привлечь внимание к этой проблеме. С волонтерами встретилась и побеседовала заместитель Главы района Наталья Игнатенкова.
Также на территории Кардымовского района Смоленской области, во всех общеобразовательных учреждениях, прошло анкетирование в рамках социального опроса
акции «Должен знать!», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом, в котором
приняло более 150 обучающихся.
Э. БУЛАХОВА

В середине ноября под председательством заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области Дмитрия Тарасова,
при участии заместителя начальника
ОП по Кардымовскому району МО МВД
России «Ярцевский» Александра Григорьева, участкового уполномоченного
полиции ОП по Кардымовскому району
МО МВД России «Ярцевский» Никиты Подолянского, членов комиссии Антонины
Алексеевой, Андрея Малашенкова, Раисы
Островской, Анастасии Парфеновой и
секретаря комиссии Юлии Федоровой
состоялось заседание административной
комиссии.
В ходе заседания комиссией было рассмотрено три заявления о нарушении жителями пункта 3.9. «Содержание животных»
Правил благоустройства, озеленения и обеспечения чистоты и порядка на территории
Кардымовского района Смоленской области.
В первом случае, собака, принадлежащая жительнице д. Соловьево Кардымовского района, находилась без привязи
и свободно перемещалась по населенному
пункту. Во втором случае, козы жителя д.
Пищулино, в количестве 16 голов, нанесли

небольшой ущерб насаждениям жительницы
этой деревни. В третьем случае, гражданка,
имеющая дачу с приусадебным участком в
д. Некисово, пожаловалась на гражданина,
имеющего в своем хозяйстве быков и коров,
свободно бродивших по её участку.
В соответствии с п.5 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях комиссией
были вынесены определения об отказе в
возбуждении дела об административном
правонарушении в связи с отменой статьи
закона, установившей административную
ответственность.
С владельцами домашних животных комиссией были проведены профилактические
беседы с целью устранения ими последствий
совершенных нарушений и необходимости
исключения подобного в дальнейшем.
Административная комиссия напоминает, что каждый владелец должен знать
и помнить, что обеспечение недопущения
причинения вреда содержащимися животными людям, другим животным и имуществу,
всецело лежит на них.
Ю.Е. ФЕДОРОВА,
ведущий специалист- ответственный
секретарь комиссии
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ДЕТИ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Жизнь ребенка только начинается и вот она обрывается
по воле самого ребенка. Детская смерть это трагично и необъяснимо.
Детский суицид всегда можно предотвратить.
Главное вовремя заметить изменения, которые
происходят с ребенком.
Почему дети это делают?
По статистике самоубийству подвержены дети,
которые достигли возраста
старше 11 лет. Это связано с
тем, что малыши еще плохо
осознают понятие - смерть.
Самый популярный возраст
для самоубийства среди детей является 13-16 лет. Период переходного возраста очень
опасен т.к. в голове ребёнка очень много противоречий. С
одной стороны требовательные или не очень внимательные родители, с другой стороны сверстники и огромное
количество соблазнов. Дети хотят казаться старше и самостоятельнее, но не всегда могут справиться с ситуациями, в
которые попадают. Психика ребенка очень хрупкая и иногда
дети находят лишь один выход из сложившейся проблемы.
Распространены и массовые суициды, причиной которых
служит манера подражания.
Очень часто причины детских суицидов кроются совершенно в нелепых проблемах. Но это для взрослого человека
кажется пустяком, а ребенок напротив, ярко переживает и
нервная система дает сбой.
Проблемы, которые могут подтолкнуть детей наложить на себя руки: смерть любимого близкого человека;
постоянные ссоры с родителями и чувство, что тебя не
понимают; несчастная любовь и разбитое сердце; ссоры
родителей и развод; наркологические проблемы; насилие в
семье и бесконечное чувство вины; конфликты и унижения
среди сверстников; интернет – зависимость (подписки на сомнительные сайты, сообщества, группы и т.д.) беременность
в подростковом возрасте. Около 20% самоубийств происходит из-за раннего полового акта и беременности. Девочки
боятся признаться родителям и сводят счёты с жизнью.
РАЗЛИЧАЮТ ТРИ ОСНОВНЫХ ВИДА СУИЦИДА:
Истинный суицид – осознанные действия, направленные на совершение акта самоубийства, лишение себя
жизни. Это сопровождается размышлениями о смысле жизни, переживаниями, которым предшествует депрессивное
состояние или угнетённое настроение;
Демонстративный суицид с желанием умереть, не
связан. Это скорее способ обратить внимание других на
свои проблемы, своеобразный призыв о помощи, шантаж,
которые используют слабые люди, не имеющие других
способов воздействия;
Скрытый, или непрямой, суицид (косвенное самоубийство) – это завуалированное самоубийство, саморазрушающее поведение, направленное на резкое либо
постепенное снижение длительности своей жизни. Это
своеобразная игра со смертью (осознанное употребление

В нашей стране дважды в год отмечаются дни, посвящённые отказу от
курения. 31 мая – «Всемирный день без
табачного дыма» и в 3-й четверг ноября
– «Всемирный день отказа от курения». И
это не случайно. В настоящее время всё
чаще и чаще звучат призывы об отказе от
курения. Телевидение, радио, средства
массовой информации и даже упаковка

сигаретной пачки вещает о том, что курение вредит здоровью.
Перед мировым сообществом поставлена задача - добиться того, чтобы в XXI веке
проблема табакокурения исчезла. XXI век
наступил, но проблема не исчезла. Борьба
с никотином продолжается всё интенсивнее
и интенсивнее, ужесточаются меры по продаже табачных изделий, курения в общественных местах, выросла цена на сигареты,
но проблема не исчезла. Нельзя сказать,
что нет положительной динамики, но она
ничтожно мала.
Потребление табака является основной
отдельной предотвратимой причиной смерти
в глобальных масштабах и в настоящее время является причиной смерти 10% взрослого
населения в мире. Ежегодно глобальная

в больших дозах алкоголя, никотина, сильных наркотиков,
занятие экстремальными видами спорта, самоизоляция).
Человек отдаёт себе отчёт, что подобное поведение опасно для его жизни, но продолжает вести себя подобным
образом.
ПРИЗНАКИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В
ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ:
- Эмоциональные нарушения: частые соматические
недомогания (головные боли, хроническая усталость, повышенная сонливость или, наоборот, бессонница, боли в
животе); потеря аппетита или импульсивное обжорство;
нарушение внимания со снижением качества выполняемой
работы; пренебрежительное отношение к своему внешнему виду; внезапные приступы гнева, часто возникающие
из-за мелочей; появление ощущения скуки в привычном
окружении, выполнении работы, ранее доставлявшей
удовольствие; уход от контактов, превращение в «человека
- одиночку», изоляция от друзей, семьи; постоянное чувство
одиночества, бесполезности, грусти, вины; погружённость
в размышления о смерти; отсутствие планов на будущее.
- Амбивалентные чувства: они одновременно испытывают безнадёжность и надеются на спасение.
- Раздача ценных вещей, приведение своих дел в порядок могут говорить о последних приготовлениях человека
перед смертью.
- Прощание ребёнка, выраженное, например, в форме
благодарности за помощь в разное время жизни.
- Письменные указания в записках, дневнике, письмах.
- У импульсивных подростков могут наблюдаться
вспышки гнева.
- Рассуждения на тему «Я никому не нужен», фантазии
на тему собственной смерти, чрезмерное внимание к мотивам смерти в литературе, музыке.
«ГРУППА РИСКА»
- дети и подростки из семей, в которых были случаи
суицидов; дети и подростки из социально-неблагополучных
семей; сверхкритичные к себе дети и подростки; страдающие
от хронических или смертельных болезней, испытанных
унижений или трагических утрат, покинутые окружением дети
и подростки; дети и подростки с затяжным депрессивным
состоянием; дети и подростки с нарушенными межличностными отношениями; дети и подростки, злоупотребляющие
алкоголем или наркотиками, с девиантным поведением.
Эти дети требуют к себе особо тщательного внимания
со стороны взрослых. Так или иначе они все нуждаются в
помощи со стороны взрослых, хотя сами зачастую этого не
осознают.
ПРОФИЛАКТИКА
За любое суицидальное поведение ребёнка в ответе
взрослые.
Прежде всего, взрослые должны интересоваться делами ребёнка, разговаривать с ним, задавая вопросы о
его состоянии, строить планы на будущее. Это общение
должно быть позитивным. Так же благотворно на психическом состоянии сказывается занятие новыми делами. И
взрослые способны подтолкнуть ребёнка к этому. Крайне

необходимо соблюдение детьми и подростками режима
дня. И взрослые могут этому способствовать. Необходимо
формировать у ребёнка положительные жизненные установки, чувство долга, ответственности: эмоциональная
привязанность к родным и близким людям; внимание к собственному здоровью, боязнь причинить себе физический
ущерб; психологическая гибкость, умение снимать свою
психологическую напряжённость; проявление интереса
к жизни, наличие жизненных планов, замыслов; наличие
актуальных жизненных ценностей; уровень религиозности
и боязнь греха самоубийства.
Следует помнить, что прочность антисуицидального
барьера напрямую зависит от наличия жизнеутверждающих факторов, являющихся «психологической защитой»,
которой должен обладать подросток.
ПОВЕДЕНИЕ С ЛИЦАМИ, ПРОЯВЛЯЮЩИМИ
СКЛОННОСТЬ К СУИЦИДУ.
Человека, решившегося на самоубийство, необходимо
внимательно выслушать и постараться понять проблему,
скрытую за словами.
Необходимо оценить серьёзность намерений, глубину
эмоционального кризиса.
Можно прямо спросить, не думает ли подросток о
самоубийстве. Часто подросток бывает рад возможности открыто высказать свои проблемы. Но даже
после успешного разговора важно не оставлять его в
одиночестве.
Любому человеку в состоянии душевного кризиса
нужны строгие и утвердительные указания. Поэтому
таких детей и подростков необходимо поддерживать,
быть с ними настойчивыми.
После разговора необходимо убедить подростка в
том, что он сделал верный шаг, приняв помощь взрослого. Так же необходимо показать ему свою компетентность, заинтересованность в его судьбе, готовности
помочь.
Следует принять во внимание и другие источники
помощи: семью, друзей, священников, специалистов
(психолог, психиатр). Взрослые должны понимать, чем
они рискуют, оставив такого ребёнка без внимания и
соответствующей помощи.
Если суицид не удалось избежать, но ребенка сумели спасти, то главное укротить свой гнев. Нельзя
ругать ребенка, напротив необходимо показать, что
ребенок вам очень дорог. После чего проведите с
ним беседу для определения настоящей причины.
Нужно мирно и спокойно вести беседы и ни в коем
случае не обвинять. При необходимости запишитесь
к семейному психологу, пусть специалист пообщается
с вашим ребенком. Неустранненая причина всегда
приведёт к повторной попытке самоубийства и тогда
будет поздно наверняка.
Всегда обращайте внимание на своего ребенка и
проводите профилактику детского суицида. Именно
равнодушие родителей приводит к таким последствиям.

ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

табачная эпидемия уносит около 6 миллионов человеческих жизней. Более 600 тысяч
человек из числа этих людей не являются
курильщиками и умирают в результате вдыхания вторичного табачного дыма. К 2030
году эпидемия будет ежегодно приводить
более чем к 8 миллионам случаев смерти.
Даже ужесточение законов о курении,
запрете перекуров в общественных местах,
публикация страшных фотографий последствий курения на пачках, не способны переубедить настойчивых курильщиков.
Например, почти половина курильщиков
считает курение всего лишь вредной привычкой. Типа, захочу – брошу, хоть завтра,
хоть послезавтра, но лучше через месяц, а
на самом деле в следующем году. Другие же
прямо утверждают, что курение – это страшная, неизлечимая болезнь. Поэтому нужно
расслабиться и получать удовольствие, все
равно с курением ничего не поделаешь,
болезнь-то неизлечимая.
В настоящее время курят 34% россиян –
из них 54% мужчин и 19% женщин. Однако
есть и позитив — в 2009 году курили 41%
россиян. По плану Минздрава, к 2020 году
число никотинозависимых граждан сократится до 25%. Около 80% населения России
подвергается ежедневному пассивному
курению табака.
Да, бросить курить нелегко. Известно, что
никотин вызывает сильную зависимость, и
все мы знаем людей, которые попытались
бросить, но всего лишь через несколько
месяцев снова начали курить. Это является
проблемой для всех нас, и мы должны ею
заниматься, так как знаем, что увеличение

числа бросивших курить ведёт к снижению
прогнозируемых смертей в течение ближайшего двадцатилетия.
Хорошей новостью является то, что можно обрести существенные преимущества для
здоровья, бросив курить в любом возрасте.
Те, кто бросил курить в возрасте 30-35 лет,
имеют продолжительность жизни, подобную
той, что и никогда не курившие люди.
НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ СОВЕТОВ,
КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ.
1) Облегчить тяжелые дни, когда организм будет отвыкать от никотина, если
большой стаж курения, помогут специальные пластыри, таблетки.
2) Правильное питание, включающее
отказ от спиртных напитков и кофе.
3) Занятия спортом и дыхательные
упражнения.
4) Следует попросить родственников и
близких не курить при вас, если они не за-

Это надо знать!
70% умерших от ишемической болезни
сердца и инсульта – курящие и употребляющие
алкоголь люди. Любители табака в 13 раз чаще
страдают стенокардией.
90% смертей от рака легких, 75% — от
хронического бронхита и 25% — от ишемической болезни сердца обусловлены курением.
Курильщики умирают в 20 раз чаще от
хронического бронхита.
Рак легких в 96% случаев. Смертность от
рака легких у курильщиков в 20 раз выше, чем у
некурящих людей.
Язва желудка у курильщиков возникает в
10 раз чаще, чем у некурящих и т.д.

хотят избавляться от вредной привычки
совместно.
5) На замену перекурам должны прийти
чашка зеленого чая, фрукты или прогулка.
6) Если вы не можете справиться с зависимостью самостоятельно, обратитесь
в «Центры здоровья» где организована
работа кабинетов по отказу от курения.
В общем, если вы еще курите, то откажитесь, превратите Международный День

отказа от курения в целую жизнь.
Дополнительную информацию по профилактике табакокурения можно получить
по следующим ссылкам:
Федеральный сайт Здоровая Россия
http://www.takzdorovo.ru/db/healthcenter/
там же КЛУБ НИКОТИНОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ http://www.takzdorovo.ru/mobile1/
facts/?category=1227206
- сайт смоленского областного центра
здоровья ОГАУЗ СОВФД
- http://takzdorovo67.ru/
- сайт о профилактике зависимостей,
благотворительный фонд НАРКОМ
- http://www.narkom.info/
Т.Г. ЕЖКОВА, зам. гл. врача
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Извещение
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже незастроенного земельного участка
Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области сообщает о проведении аукциона по продаже незастроенного земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области.
Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области.
Основание проведения аукциона: распоряжение Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области от 17.11.2017 года № 00427-р.
Аукцион состоится: 27 декабря 2017 года в 11.00 часов по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет начальника отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений.
Аукцион является открытым по составу участников.
Предмет аукциона: продажа незастроенного земельного участка, находящегося в государственной собственности, с кадастровым номером 67:10:0150101:82, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район. Каменское сельское
поселение, д. Каменка, - площадью 5000 кв.м, сведения о частях земельного участка и обременениях:
1(учетный номер части земельного участка) – площадью 1272 кв. м – ограничения прав на земельный участок, предусмотренные
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков. Расположенных в границах таких
зон», Охранная зона линии электропередач ВЛ-10КВ №1008 от П/СТ «Каменка» д. Каменка Каменского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области, зона с особыми условиями использования территории, 67.10.2.42, Землеустроительное дело №б/н от 15.05.2014,
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования.
Обременение земельного участка третьими лицами не зарегистрировано.
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 03.11.2017г. №6700/301/2017-428711, ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы.
Начальная цена предмета аукциона (100% кадастровой стоимости): 11900 рублей 00 копеек (одиннадцать тысяч девятьсот рублей
00 копеек).
Размер задатка (20% от кадастровой стоимости земельного участка): 2380 рублей 00 копеек (две тысячи триста восемьдесят рублей
00 копеек).
Порядок внесения и возврата задатка: Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 20 % начальной цены земельного
участка на расчетный счет: реквизиты для перечисления задатка: УФК по Смоленской области (Администрация муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области): ИНН 6708000841, КПП 670801001, Л/с 05633003320, Банк: отделение Смоленск г. Смоленск,
р/с № 40302810966143120001, БИК 046614001, ОКТМО 66623000,
КБК 90200000000000000180. Назначение платежа: задаток за участие
в аукционе. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 25 декабря 2017 года. Возврат задатка осуществляется в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации. Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
возвращает задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем.
Величина повышения (шаг аукциона) (3% от начальной цены предмета аукциона): 357 рублей 00 копеек (триста пятьдесят семь
рублей 00 копеек).
Сведения о порядке подачи заявок.
Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе – 24.11.2017 года в 9:00 часов по московскому
времени.
Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе – 25.12.2017 года в 17:00 часов по московскому времени.
Дата определения участников аукциона – 26.12.2017 года в 15:00 часов по московскому времени по адресу Российская Федерация,
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет начальника отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона по рабочим дням с 8:30 до 17:00 часов по московскому
времени по адресу Российская Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет отдела экономики, инвестиций,
имущественных отношений.
Контактный телефон (48167)4-21-63 .
Ознакомиться со сведениями о земельном участке и прочей информацией можно с момента приёма заявок по вышеуказанному адресу: Российская Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений.
Осмотр земельного участка с участием представителя Организатора аукциона может быть произведен в рабочие дни по предварительной договоренности по тел: (48167 4-21-63), либо после обращения к Организатору аукциона по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель представляет Организатору аукциона (лично или через своего представителя) заявку в форме бумажного документа по форме
согласно приложению к настоящему информационному извещению.
Заявка подается с приложением следующих документов:
для физических лиц:
1) Копия документа, удостоверяющая личность;
2) Платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
для юридических лиц:
1) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
2) Платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении.
Заявка с приложением документов подается заявителем в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы и минуты)
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращаются заявителю.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, вместе с документами, возвращается в день ее поступления заявителю или его уполномоченному представителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие надлежащим образом оформленные документы в
соответствии с перечнем, установленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона, указанный
в настоящем извещении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим извещением.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
Порядок проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона регулируется земельным и гражданским законодательством Российской Федерации.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам
аукциона, которые не выиграли его.
При уклонении (отказе) Победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора аренды
земельного участка задаток ему не возвращается, а Победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. Все
вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются законодательством Российской Федерации.
Настоящее извещении о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего соглашение о задатке считается заключенным.
Информация о проведении аукциона опубликована на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов (электронный адрес www.torgi.gov.ru), а также на официальном сайте Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области (электронный адрес www.kardymovo.ru).
Приложение:
		
		

1. Форма заявки на участие в аукционе (приложение 1).
2. Проект договора купли-продажи земельного участка (приложение 2).

«____» ____________ 20

г.

ФОРМА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Приложение 1
к информационному извещению

Заявитель, ___________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество лица, подающего заявку
____________________________________________________________________________________
(паспортные данные лица, подающего заявку)
____________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка:
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка в установленный
действующим законодательством срок.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен. Заявка составляется в двух экземплярах,
один из которых остаётся у Организатора аукциона, другой - у Заявителя.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
-платежный документ, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в установленных Федеральным законом случаях;
-копия документа, удостоверяющего личность
(В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность)
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя)
________________________________________
М.П. «__» ______________ 20_ г.
Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «__» _______________ 20 _ г. за N ______
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________
Приложение 2
к информационному извещению
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № __
купли-продажи земельного участка
С условиями договора купли-продажи земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений или распечатать с официального сайта
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. или с официального сайта Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (электронный адрес www.kardymovo.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В 2018 ГОДУ
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области (далее – Департамент) извещает о проведении в 2018 году государственной кадастровой оценки объектов недвижимого имущества (кроме
земельных участков), расположенных на территории Смоленской области, в том числе: зданий, помещений,
сооружений, объектов незавершенных строительством, машино-мест, единых недвижимых комплексов.
Решение о проведении в 2018 году государственной кадастровой оценки принято Департаментом 14 ноября 2017 года (приказ начальника Департамента № 881 «О проведении государственной кадастровой оценки
объектов недвижимости (кроме земельных участков), расположенных на территории Смоленской области»).
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить декларации о характеристиках соответствующих
объектов недвижимости (далее – декларации) не позднее 22 декабря 2017 года.
Декларации принимает областное специализированное государственное бюджетное учреждение «Фонд
государственного имущества Смоленской области» по адресу: 214018, Смоленская область, г. Смоленск, ул.
Тенишевой, д. 22, телефон: 8 (4812) 62-29-36, факс 31-52-90, адрес электронной почты-gsuf@mail.ru, режим
работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 13:48.
Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости и порядок ее рассмотрения утверждены
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.12.2016 № 846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».
Ознакомится с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.12.2016 №
846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе
ее формы» можно на сайте Департамента depim.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и на сайте ОСГБУ «Фонд государственного имущества Смоленской области» - www.smolfond.ru.
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 67:10:0590101:108, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, Мольковское с/пос, д..Курдымово.
Номер кадастрового квартала 67:10:0590101.
Заказчиком кадастровых работ является Андреева В.С., почтовый адрес: г.Смоленск, п.Геологов, д.3,кв.144
тел.89507050422.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, Мольковское с/пос, д..Курдымово, ул.Шоссейная, д.23 «25» декабря 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 "24" ноября 2017 г. по "18" декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "24" ноября 2017 г. по
"18" декабря 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№67:10:0590101:109 - Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское с/пос, д.Курдымово;
-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 67:10:0860101:13, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, Мольковское с/пос, д..Новое Шишлово,
ул.Придорожная, дом 10.
Номер кадастрового квартала 67:10:0860101.
Заказчиком кадастровых работ является Лавренова В.А.., почтовый адрес: г.Смоленск, ул.НормандияНеман, д.29, кв.125 тел.89206639599.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Смоленская область,
Кардымовский р-он, Мольковское с/пос, д..Новое Шишлово, ул.Придорожная, дом 10 «25» декабря 2017г. в
11 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 «24» ноября 2017 г. по «18» декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» ноября 2017 г. по
«18» декабря 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№67:10:0860101:11 - Смоленская область, Кардымовский р-он, Мольковское с/пос, д..Новое Шишлово;
-к№67:10:0860101:16 -Смоленская область, Кардымовский р-он, Мольковское с/пос, д..Новое Шишлово
-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»).

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11. 2017 Г.
№00809
О внесении изменений в Административный регламент исполнения Администрацией муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области муниципальной услуги «Обеспечение
доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним»
В соответствии с решением Кардымовского районного Совета депутатов «О внесении изменений в
структуру Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» от
12.10.2017 № 54 Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
постановляет:
Внести в Административный регламент исполнения Администрацией муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области муниципальной услуги «Обеспечение доступа к архивным документам
(копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» (далее – Регламент), утвержденный постановлением
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 19.11.2015 №
00708 (в ред. от 03.06.2016 № 00289) следующие изменения:
1) по всему тексту Регламента слова «Отдел муниципального архива» заменить словами «Архивный отдел».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области В.Г. Макарова.
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 ноября
2017 года, подлежит опубликованию в районной газете «Знамя труда» - Кардымово» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
П.П. НИКИТЕНКОВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от от 21.11.2017 г.
№ 00813
О внесении изменений в Положение об Архивном отделе Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
В соответствии с решением Кардымовского районного Совета депутатов «О внесении изменений в структуру
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» от 12.10.2017 № 54
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в Положение об Архивном отделе Администрации муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области (далее – Положение), утвержденное постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 14.09.2011 № 0512 (в ред. от 01.02.2016
№ 00027) следующие изменения:
1) по всему тексту Положения слова «Отдел муниципального архива» заменить словами «Архивный отдел».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2017 года, подлежит опубликованию в районной газете «Знамя
труда» - Кардымово» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области В.Г. Макарова.
П.П. Никитенков, Глава муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!

Предотвратим ЧС вместе

ПЕРВЫЙ ЛЕД

Поздравляем с юбилеем
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ШУМИЛОВА – нашего активиста,
председателя первичных организаций Совета ветеранов и
инвалидов Первомайского сельского поселения, участника
всех спортивных мероприятий, надежного,
верного семьянина, прекрасного отца
и любящего дедушку!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, любви. Пусть
Вы всегда будете окружены вниманием, заботой, теплом своих
родных. Оптимизма и хорошего настроения!
Администрация и Совет депутатов Первомайского
сельского поселения

Осенью, когда на водоемах
появляется первый лед, рыболовы устремляются ловить по
перволедью. Хотя осенний лед
и надежнее, чем весной, однако
крепость его надо постоянно и
тщательно проверять.
Прежде чем встать на лед,
пешней следует проверить его
прочность. На лед, который пробивается одним ударом пешни,
выходить нельзя. Одному по
такому льду лучше не ходить. По
Уважаемого НИКИФОРОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА
пятисантиметровому льду уже
искренне поздравляем с 55-летним юбилеем!
можно свободно передвигаться.
У нас мужчина Вы завидный,
Однако надо иметь в виду, что
первый лед не везде одинаков:
Такой активный, позитивный,
на мели он толще, на глубине
Желаем быть здоровым, бодрым,
тоньше. Рыболов должен все
Своей харизмой вдохновлять
время проверять пешней прочИ в жизни с опытом достойным,
ность льда и иметь при себе
Победы все с успехом брать.
Районное общество инвалидов прочный шнур с тонкой жердью,
чтобы при несчастном случае
оказать помощь товарищу.
Главы сельских поселений Кардымовского района тепло
Всякое изменение цвета льда
и сердечно поздравляют Главу Шокинского сельского
должно настораживать рыбопоселения СЕРАФИМОВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА с
юбилейным днем рождения!
Погода
Пусть удача будет благосклонной к Вам, жизнь наполнена радостными событиями и достижениями!
Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется в придачу.
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Объявления и реклама
ОАО «Смоленское» по племенной работе ТРЕБУЮТСЯ НА
РАБОТУ: животноводы, доярки, трактористы, слесаря, электрик,
бригадир животноводства, инженер-энергетик, теплотехник-сантехник. Выплата заработной платы - стабильно 2 раза в месяц.
Полный соцпакет, общежитие предоставляется.
Обращаться по телефону в г. Смоленске: 8 (481-2) 41-81-35.

РДК п. Кардымово ул. Ленина 18 (9–17 ч)

МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ
Осень, Зима - 2017!!!

теплые носки, колготки, лосины!
(нижнее белье, футболки, халаты,
туники, бриджи, постельное белье,
одеяла, подушки, покрывала, полотенца,
джинсы, брюки, толстовки, куртки, обувь)

Только 1 день!!! Спешите!!!
ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 подъемными воротами.

УСТАНОВКА ЗА 3 ЧАСА, ТЕЛ.: 8-960-5499-777.

лова, прочность льда в таком
случае надо тщательно проверять. Как по первому, так и по
последнему льду не рекомендуется одному ходить на рыбалку.
Иногда бывает так: утром при заморозках лед прочный, но через
4—5 часов теплого солнечного
дня он теряет свою прочность, и
возвращаться с рыбалки по нему
очень опасно.
Некоторые рыболовы при
плохом состоянии льда ста
раются идти вдоль берега. В
данном случае надо иметь ввиду, что если у берега виднеется
осока или камыш, то это место
следует обойти, так как около водяной растительности лед всегда
слабее. На некоторых водоемах
имеются подводные ключи, иногда они совсем не замерзают,
а иногда покрываются тонким
слоем льда.
Даже если лед довольно
прочен, рыболов не должен те-

рять бдительности. На быстром
течении могут быть промоины, а
там, где занимаются промыслом,
могут быть майны для сетей. Их
принято обозначать вехами, но
иногда допускаются нарушения
этих правил, и рыболов может
провалиться в занесенную снегом майну.
Передвигаясь по первому
льду, необходимо соблюдать
меры предосторожности.
Г И М С М Ч С России по Смоленской области предупреждает,
что строгое соблюдение мер
предосторожности на льду –
главное условие предотвращения
несчастных случаев во время
ледостава.
При чрезвычайных ситуациях
звонить - 01; с сот. тел. - 112, ГУ
МЧС России по Смоленской области: 34-99-99(единый телефон
доверия)
М.В.ШОРОХОВ, старший
госинспектор ГИМС

Не пропустите!
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.

28 ноября (вторник)

(№ 46) 24 ноября 2017 г.

25 ноября с 10 до 18 ч. в Доме
культуры (ул.Ленина, д.18) проводится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА шуб: норка, мутон; шапки,
дубленки. Ф-ка Пятигорск
АКЦИЯ:
меняем старые шубы на новые с доплатой.
Кредит, рассрочка под 0%,
без первого взноса.
Тел.: 89065976265 Алексей
ООО «Русфинансбанк» лицензия ЦБРФ 179 от
09.08.2012 г.

25 ноября в Центре
культуры
п. Кардымово
С т а в р о п ол ь с к и й к р а й
проводит ГРАНДИОЗНУЮ
РАСПРОДАЖУ ГОЛОВНЫХ
УБОРОВ из натурального
меха: норки, бобра, ондатры,
чернобурки и других. СКИДКИ. АКЦИЯ: меняем старую
шапку на новую.
Тел.: 8-909-596-32-20.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.
Выезд в район.
Вызов бесплатно.
Т.89207096679, 88005506679
(звонок бесплатно).

Уважаемые кардымовцы!
Информируем Вас, что в связи с шестнадцатилетнем со дня создания Всероссийской политической Партии «Единая Россия» будет
проводиться прием граждан в общественной приемной местного
отделения (п. Кардымово, ул. Парковая, д. 1а) Партии с 27 ноября
по 03 декабря 2017 года.
Прием граждан будут проводить Главы муниципальных образований, руководители и депутаты разных уровней.
Информация о графиках приема граждан в местных общественных приемных, о местах размещения дополнительных площадок,
подготовленных для приема граждан находится в общественной
приемной местного отделения Партии.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписная кампания на I полугодие
2018 года на районную газету «ЗНАМЯ ТРУДА»!
Самые свежие новости - в нашей газете!
Цена без доставки на полугодие - 110 рублей.
ВНИМАНИЕ !!!
«ВЯТСКАЯ ЯРМАРКА» (ДЕШЕВЛЕ ТОЛЬКО ДАРОМ)
27 ноября с 9.00 до 18.00 ч. (понедельник)
В РДК УЛ. ЛЕНИНА 18. СОСТОИТСЯ ГЛОБАЛЬНАЯ
РАСПРОДАЖА!!!СКИДКА 50%

В ассортименте:
Футболки – от 100 р
Сорочки – от 100 р
Джинсы – от 800р
Постельное бельё – от 350 р
Халаты – от 250 р
Носки – 10 пар 200р
Обувь – от 250р
Обувь зим – от 700р
Кофты – от 500р
Колготки – от 100р
Курточки зим – от 1500р
Трико – от 150р
Штаны спорт – от 500р

Туники – от 250р
Майки детские – от 50р
Ползунки 2 шт 150р
Шапки дет 100р
Дет толстовки – от 200р
Футболки дет – от 100р
Пледы – от 400р
Брюки теплые – от 250р
Бюстгальтер – от 150р
Трусы – от 50р
Термоноски 5 пар 200р
Толстовки м/ж 450р
Термо бельё – от 500р

Соболезнование

16 ноября на 49-ом году жизни скоропостижно скончался ветеран
боевых действий в Демократической республике Афганистан ЧЕПЕЛЬ Сергей Васильевич. Выражаем искренние соболезнования
родным и близким покойного.
Районный Совет ветеранов, воины-афганцы района
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