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Уважаемые смоляне!
18 марта состоятся выборы Президента нашей страны.  Вы-

боры того, кто несет ответственность за соблюдение прав и сво-
бод граждан нашей страны, за верховенство права. Граждане 
России являются единственным источником власти, и именно 
вам предстоит определить, кто будет наделен властью главы 
уникального многонационального государства с многовековой 
историей, богатыми культурными традициями 

Весь мир стоит на пороге глобальных изменений: техно-
логии меняются так быстро, что малейшее отставание грозит 
потерей не просто лидерских позиций, но и суверенитета и 
безопасности. Но все эти изменения не могут и не должны 
привести к социальным потрясениям, ведь самое главное – и 
это заложено в Конституции России – это благополучие граж-
дан. От того, какой выбор сделаете вы, зависит то, как будет 
развиваться Смоленская область, каждый район и населенный пункт. То, в какой стране 
будем жить мы и наши дети. Именно в ваших руках будущее. 

Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой прийти 18 марта 2018 года на избирательный 
участок и определить будущее России! Не будьте равнодушными к судьбе своей страны, 
Смоленщины, своего района и улицы. Голос каждого важен!

СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ, заместитель Председателя Государственной Думы, 
руководитель фракции «Единая Россия»

Уважаемые  жители 
Кардымовского района!

18 марта состоятся выборы Президента Российской 
Федерации. Я считаю, что долг каждого гражданина  
страны – принять участие в выборах главы своего го-
сударства.

Сам я активный избиратель и голосую всегда.  В 
связи с тем, что  в день выборов не смогу проголосовать 
по месту регистрации, я подал заявление  через портал 
Госуслуг  о включении меня в список избирателей од-
ного из избирательных участков поселка Кардымово. В 
настоящее время созданы все условия, чтобы каждый 
гражданин смог проголосовать  за того или иного канди-
дата там, где ему будет удобно.

Принимая участие в выборах, каждый россиянин решает, кому он хотел бы доверить 
управление страной в течение следующего президентского срока. Конечно, при этом важно 
осознавать серьезность и ответственность своего  выбора.

Уверен, что честные выборы – это, прежде всего, выборы с высокой явкой! Ведь чем 
больше избирателей выскажут свою волю, придя на избирательные участки, тем весомее 
будет эта самая воля.

Высокая явка является свидетельством того, что избиратели занимают активную граж-
данскую позицию и их волнует свое будущее, будущее района, области и всего  государства.

Дорогие кардымовцы, если вам не безразлично, как и в какой стране жить не только 
нам, но и нашим детям, используйте свое право – придите на избирательные участки и 
отдайте свой голос!

ПАВЕЛ НИКИТЕНКОВ, Глава муниципального образования
 «Кардымовский район» Смоленской области 

Уважаемые кардымовцы!
18 марта избирательные участки по всей стране рас-

пахнут свои двери, чтобы мы, граждане России, смогли 
принять участие в выборах Президента Российской 
Федерации.

Не думайте, что ваш голос ничего не значит!
От каждого из нас, нашего волеизъявления зависит 

будущее как родной деревни или поселка, так и всей 
нашей великой Родины. Мы делаем важный, можно ска-
зать стратегический выбор на предстоящие шесть лет, 
выбирая Президента Российской Федерации.

Я и моя семья примем участие в предстоящих выборах 
и выполним свой гражданский долг.

Я призываю вас, дорогие жители Кардымовского 
района, не быть равнодушными к определению своего 

будущего и обязательно прийти на выборы, чтобы поддержать своего кандидата.
Ваше участие и поддержка очень нужны и важны!

ГАЛИНА КУЗОВЧИКОВА, председатель Кардымовского районного
 Совета депутатов

Уважаемые смоляне!
Уже в это воскресенье всем жителям России предстоит 

сделать выбор, который определит путь развития нашей 
страны и, что крайне важно, жизнь каждого из нас.

Убежден, вы – люди, осознающие ответственность 
перед своими родными и близкими за будущее родного 
города, области и государства – придете 18 марта на из-
бирательные участки, чтобы проявить свою гражданскую 
позицию.

Уважаемые смоляне! Именно ваш голос может дать 
новый стимул развитию государства, его экономическому 
росту и улучшению жизни земляков, поэтому я призываю 
всех вас воспользоваться правом, которое нам дано 
Конституцией Российской Федерации – проголосовать за 
кандидата, которого вы поддерживаете!

Внесите свой вклад в жизнь страны, сделайте выбор, 
который так важен России!

С уважением, АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые избиратели!
18 марта 2018 года пройдет одно из главных общественно-

политических событий в нашей стране – выборы Президента 
России! Нам всем предстоит определиться в своих симпатиях, 
предпочтениях и избрать главу государства.

В Смоленской области из 777 тысяч смолян, обладающих 
избирательным правом, более 6,4 тысяч уже в это воскресенье 
проголосуют впервые. На Смоленщине созданы все необходимые 
условия, чтобы вы сделали свой выбор. Самое главное – не быть 
равнодушными!

В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с выбором, но 
есть выбор, от которого зависит благополучие всех нас. Поэтому 
призываю вас воспользоваться своим законным правом и принять 
участие в голосовании 18 марта. Голос каждого может стать решающим!

Желаю вам настроиться на позитив и прийти на избирательный участок с хорошим и 
добрым настроением.

ОЛЕСЯ ЖУКОВА, председатель избирательной комиссии Смоленской области

Рабочий визит
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОЛЬГА ОКУНЕВА

 В  КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ
5 марта Кардымовский 

район посетила первый заме-
ститель председателя коми-
тета Государственной Думы 
по вопросам семьи, женщин 
и детей, федеральный ко-
ординатор проекта Партии 
«Единая Россия» «Крепкая 
семья» Ольга Окунева. 

Вместе с Главой муници-
пального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской 
области Павлом Никитенко-
вым и Председателем Кар-
дымовского районного Совета 
депутатов Галиной Кузовчико-
вой Ольга Окунева  встретилась с трудовым коллективом ООО «ЕВРОКЭП» и его директором 
Игорем Авраменко.

Ольга Окунева рассказала о работе Государственной Думы и комитета Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей и о партийном проекте «Единой России» «Крепкая семья». Ольга 
Владимировна также  дала пояснения о недавно принятых законах:  об увеличении минимальной  
оплаты труда; ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; о 
материнском капитале и возможности ежемесячных выплат из этих средств и т. д.

В этот же день Депутат Госдумы Ольга Окунева встретилась с молодыми семьями и много-
детными мамами Кардымовского района. Встреча проходила в общественной приемной Партии 
«Единая Россия» поселка Кардымово.

В беседе приняли участие Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области Павел Никитенков, Председатель Кардымовского районного Совета депутатов 
Галина Кузовчикова, заместитель Главы района Наталья Игнатенкова, главный специалист 
сектора социальной защиты населения в Кардымовском районе Татьяна Иванова, помощник 
депутата Госдумы Ольги Окуневой – Олег Смоляков,Секретарь Кардымовского местного от-
деления Партии «Единая Россия» Наталия Дацко. 

В ходе встречи Ольга Окунева сообщила о комплексе демографических инициатив Прези-
дента, о действующих партийных проектах, особое внимание,  уделив проекту "Крепкая семья", 
который  направлен на укрепление института семьи и семей с детьми.  Депутат Госдумы  попро-
сила Главу Кардымовского района Павла Никитенкова обратить особое внимание на озвученную 
в ходе приема ситуацию с обеспечением жильем молодой семьи, где мама является сиротой и 
оказать необходимую юридическую помощь этой  семье.

Наталья Игнатенкова проинформировала присутствующих о выделении в этом году денежных 
средств на приобретения жилья 11 детям-сиротам Кардымовского района. 

В завершение обеих встреч Ольга Окунева и руководители района поздравили женщин с 
наступающим праздником 8 марта и пригласили принять участие в выборах Президента РФ.

ВЕТЕРАНЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ 
АРТЕМОМ ТУРОВЫМ

7 марта Кардымовский район с рабочим визитом посетил депутат Государственной 
Думы Артём Туров.

Накануне празднования Международного женского дня парламентарий встретился с пред-
ставителями ветеранских организаций Кардымовского района, где поздравил присутствующих 
женщин с наступающим праздником и подарил цветы. А также Артём Викторович вручил 
благодарственные письма председателю Кардымовского  отделения бывших малолетних уз-
ников концлагерей Марии Сафроновой, председателю районного Совета ветеранов Мансуру 
Бухарметову, председателю женсовета Валентине Ковалевой и юбилейную  медаль  «100 
лет Красной Армии» ветерану Великой Отечественной войны  Александре Григорьевой, 
поблагодарив  за активную жизненную и гражданскую позицию, большой вклад в военно-
патриотическое воспитание подрастающего поколения.

 На встрече также присутствовали Глава района Павел Никитенков, Председатель  Кар-
дымовского районного Совета депутатов Галина Кузовчикова, заместитель Главы района  
Наталья Игнатенкова и др.

После торжественной части за чашкой чая ветераны  задали депутату интересующие 
их вопросы, обсудили проблемы и дальнейшее развитие района. Больше всего старшее 
поколение сетовало на неприглядность  улиц. В ответ на это глава Кардымовского района 
Никитенков Павел Петрович, рассказал о том, как ведется расчистка снега и какие работы 
идут по облагораживанию поселка, затем он подробно объяснил, какие планы в этом на-
правлении намечены на будущее.

В конце мероприятия участники встречи выразили Артёму Турову признательность и 
благодарность за регулярные встречи с жителями региона и участие в жизни ветеранов.

Депутат Государственной Думы и руководители района пригласили присутствующих при-
йти на выборы Президента России 18 марта.

Подготовила Э. БУЛАХОВА
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Традиции

8 марта порадовало женщин Кардымовского района не только повышенным 
вниманием мужчин, огромным количеством цветов и подарков, 

но и по-настоящему весенним, теплым и ярким солнышком, которое 
растопило грусть и снег, подарив всем нам хорошее настроение и море улыбок.

КАРДЫМОВО
 «С весною в сердце»

В этот солнечный день в Кардымовском Доме культуры со-
стоялся праздничный концерт «С весною в сердце». Со сцены в 
адрес милых дам прозвучали теплые слова поздравления, благо-
дарности, уважения и пожеланий от заместителя Главы района 
Дмитрия Тарасова и депутата районного Совета депутатов 
Андрея Малашенкова. Также на празднике присутствовали пред-
седатель Кардымовского районного Совета депутатов Галина 
Кузовчикова, заместитель Главы района Наталья Игнатенкова 
и начальник Отдела культуры Раиса Кадилина.

Суетливое настроение сменилось душевным подъемом, 
когда на сцене появились юные артисты. Никого не оставили 
равнодушными яркие и энергичные танцы артистов хореогра-
фических коллективов детской школы искусств (преподаватели 
О.И. Свид и А.И. Лазарева) и «Унисон» ЦДТ (руководитель 
Н.М. Малиновская). Праздник продолжился зажигательными  
номерами хорового отделения ДШИ (преподаватель А.Ю. Мол-
чанова) и «Лейся песня» ЦДТ (руководитель Л.П. Боровцова), 
а также завораживающими выступлениями коллективов «Гим-
настика» (руководитель Т.И. Гоголь), «Волшебный мир театра» 
(руководитель Т.П. Новикова). Трогательными вокальными 
номерами зрителей порадовали хорошо известные и любимые 
исполнители районного Дома культуры: Ирина Демьянова, 
Сергей Лукашов, Татьяна Короленко, Екатерина Семенова, 
Вероника Курбаченкова, а также выпускница ЦДТ Руслана 
Подгурская.

А изюминкой праздника стало дебютное сольное выступле-
ние самых юных участниц концерта Даши Серковой  и Тани По-
таповой  с песней «Ах, какая мама». Специально для женского 
праздника воспитанники ЦДТ подготовили много новых песен: 
«8 Марта», «Мама», «Веселый спор», «Модница», «Бабушка».

А какой же праздник без цветов? Прекрасный букет из белых 
хризантем преподнес своей бабушке Владимир Карпов, испол-
нив вместе с мамой Людмилой Владимировной трогательную 
песню «Мама моей мамы».

Концерт прошел при полном аншлаге, в зале «негде было и 
яблочку упасть», царила прекрасная праздничная обстановка, 
позволяющая забыть женщинам о нерешенных проблемах, 
незаконченных делах. Праздничный вечер длился более двух 
часов и запомнился обилием различных номеров и выступлений. 
Собравшиеся зрители, особенно виновницы торжества, полу-
чили мощный заряд позитива и весеннего настроения! Спасибо 
организаторам и артистам за подаренный праздник!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ДЕТСКИЙ ДОМ-ШКОЛА
 «Весна, капель и Женский день»

7 марта воспитанники Кардымовского детского дома-шко-
лы поздравили женщин госучреждения и девочек с 8 Марта. 
Участники праздничного  концерта Влад Нестерков, Максим 
Бочаров, Роман Семенов, Лиза Долженко, Кристина Гупа-
лова и Наина Мусаева (преподаватель Ирина Соколова) под-
готовили насыщенную разнообразными номерами программу, в 
которой были стихи, песни, шутки, сценки и, конечно же, танцы. 
Радостной кульминацией мероприятия стало вручение подарков.

И. СОКОЛОВА

ТЮШИНО «Все для тебя»

Концерт «Все для тебя», посвященный Международному 
женскому дню, состоялся в Тюшинском сельском Доме культуры.

В ходе самого концерта звучало множество песен в испол-
нении творческих коллективов и солистов СДК. Весь  праздник 
был признанием в любви всем замечательным женщинам, 
которые наполняют  жизнь своим теплом и красотой. После 
концерта был показан спектакль театрального кружка «Лицедеи» 
«Сватовство».

ЛОПИНО 
«Позабыты хлопоты...»

 «Позабыты хлопоты...» под таким названием 8 марта про-
шёл огонёк в Лопинском сельском клубе. С большим удоволь-
ствием участники соревновались в различных конкурсах и играх. 
Для женщин звучали песни в исполнении Ольги Морозовой. 

9 марта для девочек прошёл конкурс «Берегиня». Юные 
жительницы деревни Шутовка соревновались в знании этикета, 
кулинарии, а также ловкости и сообразительности.  Как всегда, 
победила дружба. Все девочки получили сладкие подарки.

ВАРВАРОВЩИНА «8 марта»

В Варваровщинском сельском клубе с веселыми конкурсами 
и номерами художественной самодеятельности прошел вечер 
отдыха «8 марта». Все участницы вечера были награждены 
различными подарками.

СОЛОВЬЕВО 
«Мисс Соловьево – 2018»

В Международный женский день в Соловьевском  Доме 
культуры  состоялись праздничные мероприятия, посвященные 
прекрасной половине человечества, прежде всего той ее замеча-
тельной части, которая проживает на территории Соловьевского 
сельского поселения. От администрации Дома культуры прозву-
чали теплые слова поздравления  в адрес женщин - матерей, 
жен, дочерей, ведь  благодаря их улыбкам счастье и любовь 
окружают домашние очаги.

Интригой дня стало проведение первого соловьевского 
конкурса среди прекрасных дам на звание «Мисс Соловьево 
- 2018».  Возрастной дискриминации организаторы праздника 
постарались избежать, поскольку красоте, как и любви, все 
возрасты покорны… 

Дебютировали в конкурсе пятеро  участниц – Ангелина 
(«Мисс Грация»), Снежанна («Мисс Очарование»), Милана 
(«Мисс Нежность»), Карина и Сабрина(«Мисс Обаяние»).  

По итогам оценок жюри присудило титул «Мисс Соловьево 
– 2018» Карине  Шамбиковой, с торжественной  коронацией 
титульной  диадемой.  Несмотря на юный возраст, участница 
показала особенно высокую внутреннюю культуру  и смогла ее 
продемонстрировать.  Хотя, по общему мнению, все конкурсант-
ки в своих выступлениях  доставили зрителям много радости.

МОЛЬКОВО 
«Весенняя фантазия»

8 марта в Мольковском СДК прошёл праздничный концерт 
«Весенняя фантазия». 

Любимым и дорогим женщинам ребята дарили свои стихи, 
песни и танцы. В конце мероприятия мальчишки подарили при-
ятные подарки, сделанные своими руками  на кружке «Очумелые 
ручки» всем дамам!

По материалам сайта Отдела культуры

КАМЕНКА «Мамины глаза...»

7 марта в Каменском сельском Доме культуры  прошел 
праздничный концерт, посвященный Международному женскому 
дню 8 Марта «Мамины глаза…». 

С поздравлениями ко всей присутствующей прекрасной 
половине обратилась Глава сельского поселения Валентина 
Шевелева. 

 Вокальные номера и танцевальные композиции подарили 
гостям много приятных и положительных эмоций. В зале была 
организована выставка рисунков  кружка «Каляки-маляки». В 
конце программы ребята кружка «Очумелые ручки» подарили 
цветы, сделанные своими руками, присутствующим в зале 
женщинам.  Концертная программа оставила на память о себе 
хорошее солнечное, праздничное настроение!
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ДМИТРИЙ КОЗАК ОДОБРИЛ ПЛАНЫ
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Заместитель Председателя Пра-

вительства Российской Федерации 
Дмитрий Козак и Губернатор Алексей 
Островский провели рабочее совеща-
ние, посвященное вопросам социально-
экономического развития Смоленской 
области. 

Открывая работу совещания,  Дмитрий Козак отме-
тил: «Мы собрались в таком составе – представители 
федеральных и региональных органов исполнительной 
власти, чтобы обсудить актуальные вопросы социаль-
но-экономического развития Смоленской области – ре-
гиона, чрезвычайно важного для Российской Федерации. 
В нем существует ряд проблем, которые необходимо 
решать совместными усилиями, командной работой 
всех уровней власти – федеральной, региональной, 
муниципальной, чтобы направить общие усилия на 
повышение благосостояния граждан, экономическое 
развитие территории. Президент России в Послании 
Федеральному Собранию обозначил приоритеты на 
ближайшие годы, и они, уверен, совпадают с теми 
приоритетами, которые ставят перед собой жители 
Смоленской области. Федеральный центр оказывает 
существенную помощь региону, при этом, Админи-
страция области также взяла на себя определенные 
обязательства по наращиванию собственного эконо-
мического потенциала». 

Предваряя обсуждение вопросов повестки засе-
дания, вице-премьер выразил слова благодарности 
Губернатору: «Хочу сказать спасибо Алексею Влади-
мировичу: в значительной степени его инициативы 
2017 года нашли воплощение в решении Президента 
по реструктуризации бюджетных кредитов для всей 
страны. Практически по тому сценарию, который он 
предложил на одном из совещаний Правительства, 
Смоленской области и всем регионам удалось вы-
свободить значительные средства для решения со-
циально-экономических проблем, снижения долговой 
нагрузки. И здесь также благодарю Смоленскую об-
ласть за то, что в прошедшем году удалось снизить 
уровень долговой нагрузки на 13%. Это чрезвычайно 
важно: снижение объема процентных расходов, при 
направлении этих средств на социальную сферу, 
развитие экономики области, вне всякого сомнения, 
даст свой результат».

В то же время Заместитель Председателя Пра-
вительства подчеркнул: «В экономику региона есть 
привлеченные инвестиции, в том числе, масштабные 
иностранные. Позавчера мы обсуждали наши взаимо-
отношения с канцлером Австрии. Положительный 
момент: в период санкций, в период ограничений 
австрийской компанией на территории области 
реализован масштабный проект, в который вложе-
но 25 миллиардов рублей («ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ 
ГАГАРИН». – Прим. ред.). Это означает, что здесь 
прилагаются, за что также благодарю вас, необ-
ходимые усилия для создания благоприятного ин-
вестиционного климата. Иностранные инвесторы 
достаточно избирательные, и то, что такой выбор 
пал на Смоленскую область, – это позитивно».

Одним из ключевых вопросов совещания стало об-
суждение социально-экономического развития Смолен-
ской области. Губернатор Алексей Островский напом-
нил, что достижение позитивных результатов в данном 
направлении стало возможным благодаря системной, 
выверенной, согласованной деятельности всех уровней 
власти, серьезной поддержке федерального центра. 
Глава региона заявил: «Ключевая цель, которая стоит 
перед Администрацией области, органами исполни-
тельной власти и местного самоуправления – работать 
для людей и в интересах людей, добиваться улучшения 
качества жизни смолян. При этом, одним из ведущих 
приоритетов является создание благоприятных условий 
для ведения бизнеса и привлечения инвестиций. Раз-
витие этого направления, как неоднократно отмечал 
глава государства, является основой экономического 
роста субъектов Федерации». 

В своем выступлении Алексей Островский оста-
новился на основных направлениях деятельности 
Администрации региона, уделив особое внимание при-
влечению инвестиций в экономику области, реализации 
программы импортозамещения, системному развитию 
отрасли сельского хозяйства. Кроме того, Губернатор 
отметил успехи области в обеспечении 100%-ной до-

ступности дошкольного образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, сообщив, что в последующие годы 
на Смоленщине продолжится выполнение мероприя-
тий, которые позволят ликвидировать очередность в 
детский сады для детей в возрасте до трех лет. 

Среди приоритетных направлений деятельности 
региональной власти, подчеркнул Алексей Островский, 
останется сокращение размера государственного долга 
области: «Если в начале 2017 года размер государ-
ственного долга составлял 113% от общего объема 
доходов региона, то в январе 2018 года эта цифра 
составляет уже 100%. И в нынешнем году нами за-
планировано сокращение размера госдолга до 96%». 
Глава региона выразил уверенность, что к концу 2020 
года размер госдолга удастся снизить до 84% по от-
ношению к собственным доходам и в дальнейшем не 
превышать этот показатель.

В продолжение совещания Дмитрий Козак сказал: 
«Второй вопрос, который подлежит обсуждению, 
связан с выполнением задач, обозначенных в 2012 году 
Президентом Российской Федерации, по повышению 
заработной платы работников бюджетной сферы. 
Здесь регионом также выполняются все показатели, 
и важно наращивать собственный потенциал, чтобы 
средняя заработная плата росла у всех. Все, что вы 
делаете, даст результат: выиграют и работники 
бюджетной сферы, и все жители Смоленской области, 
и в принципе появятся необходимые доходы для того, 
чтобы больше финансировалась социальная сфера». 

В свою очередь, заместитель Губернатора Оксана 
Лобода напомнила, что выполнение «майских» Указов 
Президента Российской Федерации, в том числе, ка-
сающихся поэтапного повышения средней заработной 
платы отдельных категорий работников бюджетной 
сферы, находится на особом контроле Администрации 
Смоленской области и лично Алексея Островского.

Так, Администрацией региона были приняты со-
гласованные с федеральными органами исполнитель-
ной власти планы мероприятий – «дорожные карты», 
устанавливающие целевые показатели среднемесяч-
ной заработной платы. В минувшем году реализация 
«майских» Указов Президента в части повышения 
оплаты труда выполнена в полном объеме: средняя 
заработная плата социальных работников, сотрудников 
учреждений здравоохранения, образования и культуры 
соответствует всем целевым показателям. 

Комментируя прозвучавший доклад, первый за-
меститель Министра труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации Алексей Вовченко отметил: «Дей-
ствительно, регион надежно выполняет «дорожную 
карту» по повышению заработных плат указанным 
категориям граждан. Мы проводим ежемесячный 
мониторинг, который, должен сказать, позволяет 
сделать вывод о том, что средств на эти цели бу-
дет достаточно. То есть, проблем со Смоленской 
областью у нас не возникает».

Переходя к третьему вопросу повестки заседания, 
Дмитрий Козак подчеркнул: «Один из приоритетов на 
ближайшие годы, которые вчера были обозначены и в 
Послании Президента Российской Федерации, – это 
создание комфортной городской среды. Это важней-
ший элемент качества жизни людей, и чрезвычайно 
важно выполнить эту задачу. Выполнить ее региональ-

ные власти и муниципалитеты самостоятельно – без 
граждан – не смогут. Очень важно вовлечь граждан в 
обсуждение проектов благоустройства, и в работы по 
благоустройству собственников земельных участков 
и недвижимости: не только представителей бизнеса, 
но и простых граждан. Эту работу необходимо будет 
выполнить в течение ближайших 5 лет для того, 
чтобы города заиграли другими красками. Необходимо, 
чтобы были благоустроены все территории, кото-
рые нуждаются в элементарном благоустройстве. 
Чрезвычайно важно придать надлежащий вид как 
Смоленску, так и всем населенным пунктам области». 

С докладом по данному вопросу выступила началь-
ник регионального Департамента по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству Елена Соколова, 
напомнившая, что в нынешнем году число муниципа-
литетов-участников проекта значительно возросло, 
при этом, не все из них являются крупными районными 
центрами. К программе присоединились, в том числе, 
и малые населенные пункты, численность населения 
которых не превышает 4-5 тысяч человек. Общая сумма 
финансирования проекта в 2018 году составляет свыше 
247 млн рублей, из них около 240 млн рублей будут 
направлены на благоустройство дворовых территорий 
и мест массового посещения граждан.

Парки и скверы Смоленщины, подлежащие благо-
устройству в нынешнем году, определят сами жители 
области – в ходе голосования, которое будет организо-
вано 18 марта и пройдет в зданиях, где разместятся из-
бирательные участки для выборов Президента России. 

В свою очередь, заместитель Министра строитель-
ства Российской Федерации Андрей Чибис сказал: 
«Действительно, принципиально важно, что Смо-
ленская область активно вовлекает людей в эту де-
ятельность. Очень здорово, что в регионе к работе 
привлечены как молодые талантливые архитекторы, 
так и профессионалы, но на волонтерской основе. 
Это очень хороший пример, который Минстрой пла-
нирует активно поддерживать, потому что, когда 
ты отдаешь частичку своего профессионализма, 
интеллекта для родной земли, это не только эконо-
мит деньги, но и обеспечивает совершенно другой 
уровень проекта с точки зрения его качества. И за 
такое активное вовлечение людей в работу, конечно, 
Смоленскую область нужно похвалить».

Подводя итоги совещания, Заместитель Пред-
седателя Правительства Дмитрий Козак подчеркнул: 
«Если будет выполнено все, что отмечено в докладе 
Алексея Владимировича в части прогноза социально-
экономического развития Смоленской области на срок 
до 2020 года, это будет существенной добавкой как 
к благосостоянию жителей региона, так и к эконо-
мическому развитию в целом Российской Федерации. 
В настоящее время Правительство работает над 
так называемым налоговым маневром, чтобы, не 
ущемляя бизнес, пополнить бюджеты всех уровней 
дополнительными доходами для решения важных за-
дач. Давайте сконцентрируемся. В противном случае у 
людей возникнет эффект обманутого ожидания, чего 
мы допустить не должны. Нам нужно быть честными, 
и все, что мы говорим публично, должны, конечно, вы-
полнять совместными усилиями, командной работой».

ИГОРЬ АЛИЕВ
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Кардымово образованное

Работа в регионе

В стране и в мире

 РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС ИЗБАВЯТ ОТ ИЗЛИШНИХ ПРОВЕРОК
Президент РФ Владимир Путин по-

обещал, что в ближайшее время будет 
реализован набор мер по избавлению 
российского бизнеса от излишних прове-
рок со стороны контролирующих органов.

«Мы сейчас готовим целый набор пред-
ложений, и я уверяю вас, что добьемся того, 
чтобы в самое ближайшее время все это 
было реализовано», - сказал он на встрече 
с женщинами-предпринимателями в пред-
дверии Международного женского дня.

Президент напомнил, что в ходе своего 
послания Федеральному собранию 1 марта 
он уделял внимание этой теме, когда говорил, 
что проверки должны происходить в удален-
ном режиме, а по некоторым направлениям 
- без конкретного участия контролеров.

Так глава государства отреагировал на 
слова одной из участниц встречи о том, что 
после отмены плановых проверок бизнес 
начал страдать от большого количества не-
мотивированных внеплановых проверок, ис-
пользуемых в том числе в целях рейдерского 
захвата, недобросовестной конкуренции и 
давления со стороны правоохранительных 
органов.

Участница встречи также попросила Пу-
тина добиться полной отмены заключения 
в СИЗО предпринимателей, обвиняемых по 
экономическим преступлениям.

В ответ глава государства заметил, что 

такой запрет уже существует, однако после 
того, как ему был приведен соответствующий 
пример, он согласился еще раз изучить во-
прос.

Также Путин заявил, что никакого ре-
шения по изменению ставки НДС еще не 
принято и даже он сам пока не склоняется к 
какому-либо из вариантов.

«Это сложный вопрос [изменение став-
ки НДС], я пока никакой позиции [по нему] 
не занял», - сказал Президент на встрече с 
предпринимательницами.

Одна из участниц встречи рассказала 
главе государства о том, что ее предприятие 

закупает сырье, производитель которого 
платит НДС в размере 10%, а готовая про-
дукция облагается налогом уже по ставке 
18%. «Есть мнение, что вообще все льготы 
[по НДС] ведут к злоупотреблениям», - за-
метил Путин. - «В конечном итоге под видом 
этих льгот «проталкивается» совершенно 
иной вид деятельности, иные продукты, 
и бюджет несет колоссальные убытки».

«Проблема известна, понятна, мы ею 
занимаемся, - заверил Президент. - Есть 
предложение, хотя решение еще не при-
нято, понизить существенным образом 
НДС, но зато все выровнять, или ничего 

не отменять, но использовать дополни-
тельные меры».

Путин пояснил, что для решения мас-
штабных задач, стоящих перед страной, 
нужны деньги. «Большой вопрос - за счет 
чего мы их получим, - подчеркнул он. - И 
нужно решить этот вопрос так, чтобы не 
подавлять экономическую активность. Мы 
это тоже прекрасно осознаем и понимаем.

Набор инструментов - не такой боль-
шой, но он есть, нужно очень точно, адресно 
им распорядиться. Решения будут прини-
маться в ближайшее время».

По материалам ТАСС

ЦЕНТРЫ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФПОДГОТОВКИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
Президент России Владимир Путин поручил в короткие сроки создать в стране 

центры опережающей профессиональной подготовки. 
«В короткие сроки необходимо сформировать по всей стране центры опере-

жающей профессиональной подготовки. На их базе будет проходить обучение 
студентов и переподготовка преподавателей. Уже работающие граждане смо-
гут повышать здесь свою квалификацию, приобретать дополнительные навыки 
или получать новую специальность, школьники в рамках профориентации — вы-

бирать для себя профессии», — сказал Путин на совещании по развитию среднего 
профобразования.

«При модернизации системы профессионального образования нужно обязатель-
но учитывать стратегию регионального развития, инвестиционные проекты, 
которые планируются к реализации в регионах, и в целом, конечно, в стране», — 
добавил он.

По материалам «РИА-новости»

УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2018

Кристина Седнева, ведущий специалист Отдела об-
разования Дина Столярова, директор ЦДТ Изабелла 
Петросян, председатель Кардымовской районной 
профсоюзной организации работников народного об-
разования Светлана Блинкова.

Конкурсанты показали новые эффективные формы 
и методы работы по своему предмету, способность к 
импровизации  и инновациям. В результате конкурсных 
испытаний победителем муниципального конкурса 
«Учитель года – 2018» стала Ольга Баранова, учитель 
биологии, химии  Рыжковской средней школы.  Второе 

13 марта 2018 года на базе Кардымовской 
средней школы состоялся заключительный этап 
муниципального конкурса «Учитель года – 2018». 
В конкурсе приняли участие педагоги Кардымов-
ской, Рыжковской и Тюшинской средних школ. На 
протяжении последних лет этот конкурс стал 
настоящим источником педагогического мастер-
ства, передового опыта, центром распростра-
нения всего лучшего в педагогической практике. 

В ходе мероприятия участницы конкурса предста-
вили на суд компетентного жюри  визитную карточку, 
мастер–класс и творческое задание, продемонстри-
ровав накопленные опыт и знания, педагогическое 
мастерство и креативный подход.

Во втором испытании педагоги показали различные 
подходы подачи материала учащимся – видеопоказ 
о значимости географии в жизни человека, часть от-
крытого урока «Окружающий мир. 3 класс» с исполь-
зованием наглядного материала, практикум по химии. 
Возможность «похимичить» вызвала особый интерес и 
у детей, и у взрослых. Под чутким руководством педа-
гога из предложенных химических веществ можно было 
собственноручно изготовить разнообразные краски и 
тут же их использовать – окрасить во все цвета радуги 
нарисованный букет.

Оценивали конкурсные задания начальник Отдела 
образования Светлана Федорова, главный специалист 
Отдела образования Елена Киселева, председатель 
Общественного совета, Заслуженный учитель России 
Виктор Левшаков, менеджер Отдела образования 

место заняла  Ирина Безфамильная, учитель началь-
ных классов Кардымовской средней школы. И на тре-
тьем месте – Екатерина Новикова, учитель географии 
Тюшинской средней школы. В финале мероприятия 
победителю и конкурсантам вручили дипломы, цветы 
и памятные подарки.  

Создать поистине праздничную и торжественную 
атмосферу помогли музыкальные номера  и танцеваль-
ные сюрпризы в исполнении учащихся Кардымовской 
школы (руководитель Светлана Терещенкова).

Подготовила И. СОКОЛОВА

СЕНАТОР ПОСЕТИЛА МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по социальной политике, представи-
тель от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Смоленской обла-
сти Людмила Козлова в рамках работы в регионе 
посетила Кардымовский район. При посещении 
Кардымовского района парламентарий провела 
личный прием граждан.

На приеме также присутствовали заместители Гла-
вы района Дмитрий Тарасов и Наталья Игнатенкова. 

Обсуждались, в основном, вопросы здравоохранения. 
По некоторым  из них были найдены решения в ходе 
мероприятия. Как отметила Людмила Козлова, личные 
приемы позволяют узнать проблемы людей и дают 
возможность своевременно помочь им.

Сенатор также обсудила с руководителями  на-
сущные проблемы района, вопросы образования и 
здравоохранения в сельской местности.

Э. БУЛАХОВА
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Информационное сообщениео проведении аукциона
от 13 .03. 2018 года

Наименования органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации 
муниципального имущества на аукционе и соответствующего документа:

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;
Постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области от 13.03.2018 № 00159 «Об условиях приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области»

Организатор торгов (продавец) – Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, адрес: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, тел./факс: 8 (48167) 
4-11-33, 4-23-95.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика 
имущества):

- автомобиль марки автомобиль ГАЗ – 31105, 2007 года выпуска, идентификационный номер (VIN) – 
Х9631105071398469, модель и № двигателя – 2.4L – DOHC*109710521, № кузова – 31105070169156, цвет 
кузова авантюрин, государственный регистрационный знак А 105 АА 67 (далее - Объект).

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участников 
с закрытой формой подачи предложений о цене.

Начальная цена продаваемого на аукционе имущества:
Цена Объекта определена ООО «Независимая оценочная компания» (отчет № 1602/X/17 от 20.10.2017) 

и составляет 6 840,00 (шесть тысяч восемьсот сорок руб. 00 коп.), с учетом НДС.
Форма подачи предложений о цене: закрытая форма подачи предложений о цене.
Перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению:
- заявка по утвержденной Продавцом форме, в 2 экземплярах;
- опись представленных документов, в 2 экземплярах;
- платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении установленного задатка;
- при подаче заявки физическое лицо прилагает копию документа, удостоверяющего личность. В случае 

подачи заявки представителем претендента прилагается также нотариально заверенная копия доверенности 
и копия документа, удостоверяющего личность доверенного лица;

- при подаче заявления юридическим лицом - лицо, имеющее право действовать без доверенности 
от имени юридического лица, прилагает копию документа, удостоверяющего его личность, предоставляет 
документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени данного юридического лица, или нотари-
ально удостоверенную копию этого документа, нотариально заверенные копии учредительных документов, 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет 
юридического лица в налоговом органе, выписку из решения уполномоченного органа юридического лица 
о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент), сведения (документы) о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица.

Претендент подает заявку на участие в аукционе на бумажном носителе. Заявка на участие в аукци-
оне и прилагаемые документы должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью участника 
аукциона (для юридических лиц) и подписаны участником аукциона или лицом, уполномоченным таким 
участником аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном 

сообщении.
Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок: заявки подаются претендентами лично, либо 

представителем претендента на основании доверенности, на бумажном носителе организатору торгов 
(продавцу) с приложением полного пакета документов ежедневно с 16 марта 2018 года по 16 апреля 2018 
года в рабочие дни с понедельника по пятницу с 830 до 1730, перерыв с 1300 до 1400 по адресу: Смолен-
ская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области. Справки по 
телефону: 8 (48167) 4-23-95.

Заявки, поступившие после 16 апреля 2018 года, не принимаются.
Порядок ознакомления с иной информацией:
Иную информацию об условиях продажи муниципального имущества, время осмотра продаваемого 

имущества можно получить:
- в отделе экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального об-

разования «Кардымовский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, 
ул. Ленина, д. 14; по телефону: 8(48167) 4-23-95 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 830 до 1730, 
перерыв с 1300 до 1400;

- на официальном сайте http://torgi.gov.ru/;
- на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смо-

ленской области www.econ.kardymovo.ru.
Размер, срок и порядок внесения задатков, необходимые реквизиты счетов: для участия в аукционе 

устанавливается задаток в размере 20% от начальной цены - 1368,00 (одна тысяча триста шестьдесят 
восемь руб. 00 коп.).

Задаток должен поступить на счет организатора торгов (Продавца) не позднее 16.04.2018 года.
Задатки перечисляются на расчетный счет Администрации муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области:
УФК по Смоленской области (Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области)
р/с 40302810966143120001 в Банке Отделение Смоленск, г. Смоленск,
БИК 046614001, ИНН 6708000841, КПП 670801001, ОГРН 1026700977126, ОКТМО 66623000, л/с 

05633003320, КБК 90200000000000000180.
Наименование платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Порядок возвращения задатка: организатор аукциона возвращает сумму задатка в полном объеме:
- в случае признания аукциона несостоявшимся в течение 5 дней со дня принятия такого решения;
- в течение 5 дней со дня проведения итогов аукциона участнику аукциона, не ставшему победителем 

аукциона;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, в течение 5-ти дней с момента посту-

пления организатору уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе позднее даты окончания приема заявок, 

в течение 5-ти дней со дня проведения итогов аукциона.
Задаток не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказа победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества;
- задаток, внесенный победителем аукцион, не возвращается, а засчитывается в сумму оплаты за 

приобретаемое имущество.
Место и срок подведения итогов продажи имущества на аукционе.
Рассмотрение заявок претендентов состоится 17 апреля 2018 года в 1500 по адресу: Смоленская 

область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Аукцион состоится 18 апреля 2018 года по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 
14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области, регистрация участников с 1430 часов.

Порядок проведения аукциона: предложения участников аукциона о цене предоставляются в запеча-
танных конвертах.

Порядок определения покупателя: покупателем имущества признается претендент, предложивший 
наиболее высокую цену.

Срок заключения договора купли-продажи имущества: договор купли-продажи имущества заключается 
в течение 5 дней с даты подведения итогов продажи. Передача покупателю приобретенного имущества 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-
продажи, не позднее чем через тридцать дней после его полной оплаты.

Условия и сроки платежа: единовременная оплата имущества производится покупателем в течение 10 
дней со дня заключения договора купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре:

УФК по Смоленской области (Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области)

р/с 40101810200000010001 в Банке Отделение Смоленск г. Смоленск,
БИК 046614001, ИНН 6708000841, КПП 670801001, ОГРН 1026700977126, ОКТМО 66623000, лицевой 

счет 04633003320, КБК 90211402053050030410.
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении денежных средств в размере 

и в сроки, указанные в договоре купли-продажи. Расходы, связанные с оформлением права собственности, 
иные расходы, связанные с исполнением договора несет покупатель.

Информация об итогах аукциона будет опубликована в месячный срок со дня подписания до-
говора купли-продажи и размещена на официальном сайте Администрации муниципального обра-
зования «Кардымовский район» Смоленской области www.econ.kardymovo.ru и доступна на сайте 
http://torgi.gov.ru/.

Информационное сообщение о проведении аукциона
от 13 .03. 2018 года

Наименования органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации муни-
ципального имущества на аукционе и соответствующего документа:

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;
Постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 

от 13.03.2018 № 00160 «Об условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области»

Организатор торгов (продавец) – Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, адрес: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, тел./факс: 8 (48167) 4-11-
33, 4-23-95.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика 
имущества):

- автомобиль марки автомобиль ГАЗ – 3110, 2001 года выпуска, идентификационный номер (VIN) – 
ХТН31100011072724, модель и № двигателя –40620D – 13083387, № кузова – 31100010475931, цвет кузова 
черный, государственный регистрационный знак У 344 НВ 67 (далее - Объект).

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участников 
с закрытой формой подачи предложений о цене.

Начальная цена продаваемого на аукционе имущества:
Цена Объекта определена ООО «Независимая оценочная компания» (отчет № 1610/XII/17 от 11.12.2017) 

и составляет 9 200,00 (девять тысяч двести руб. 00 коп.), с учетом НДС.
Форма подачи предложений о цене: закрытая форма подачи предложений о цене.
Перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению:
- заявка по утвержденной Продавцом форме, в 2 экземплярах;
- опись представленных документов, в 2 экземплярах;
- платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении установленного задатка;
- при подаче заявки физическое лицо прилагает копию документа, удостоверяющего личность. В случае 

подачи заявки представителем претендента прилагается также нотариально заверенная копия доверенности 
и копия документа, удостоверяющего личность доверенного лица;

- при подаче заявления юридическим лицом - лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени 
юридического лица, прилагает копию документа, удостоверяющего его личность, предоставляет документ, 
подтверждающий его полномочия действовать от имени данного юридического лица, или нотариально удосто-
веренную копию этого документа, нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет юридического лица 
в налоговом органе, выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент), сведения (документы) о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица.

Претендент подает заявку на участие в аукционе на бумажном носителе. Заявка на участие в аукционе и 
прилагаемые документы должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью участника аукциона (для 
юридических лиц) и подписаны участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участником аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 

или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном 

сообщении.
Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок: заявки подаются претендентами лично, либо 

представителем претендента на основании доверенности, на бумажном носителе организатору торгов (про-
давцу) с приложением полного пакета документов ежедневно с 16 марта 2018 года по 16 апреля 2018 года 
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 830 до 1730, перерыв с 1300 до 1400 по адресу: Смоленская 
область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Админи-
страции муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области. Справки по телефону: 
8 (48167) 4-23-95.

Заявки, поступившие после 16 апреля 2018 года, не принимаются.
Порядок ознакомления с иной информацией:
Иную информацию об условиях продажи муниципального имущества, время осмотра продаваемого 

имущества можно получить:
- в отделе экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального об-

разования «Кардымовский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. 
Ленина, д. 14; по телефону: 8(48167) 4-23-95 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 830 до 1730, пере-
рыв с 1300 до 1400;

- на официальном сайте http://torgi.gov.ru/;
- на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области www.econ.kardymovo.ru.
Размер, срок и порядок внесения задатков, необходимые реквизиты счетов: для участия в аукционе уста-

навливается задаток в размере 20% от начальной цены - 1840,00 (одна тысяча восемьсот сорок руб. 00 коп.).
Задаток должен поступить на счет организатора торгов (Продавца) не позднее 16.04.2018 года.
Задатки перечисляются на расчетный счет Администрации муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области:
УФК по Смоленской области (Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области)
р/с 40302810966143120001 в Банке Отделение Смоленск, г. Смоленск,
БИК 046614001, ИНН 6708000841, КПП 670801001, ОГРН 1026700977126, ОКТМО 66623000, л/с 

05633003320, КБК 90200000000000000180.
Наименование платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже имущества.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ста-

тьей 437 гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Порядок возвращения задатка: организатор аукциона возвращает сумму задатка в полном объеме:
- в случае признания аукциона несостоявшимся в течение 5 дней со дня принятия такого решения;
- в течение 5 дней со дня проведения итогов аукциона участнику аукциона, не ставшему победителем 

аукциона;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, в течение 5-ти дней с момента поступления 

организатору уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе позднее даты окончания приема заявок, в 

течение 5-ти дней со дня проведения итогов аукциона.
Задаток не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказа победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества;
- задаток, внесенный победителем аукцион, не возвращается, а засчитывается в сумму оплаты за при-

обретаемое имущество.
Место и срок подведения итогов продажи имущества на аукционе.
Рассмотрение заявок претендентов состоится 17 апреля 2018 года по адресу: Смоленская область, п. 

Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Аукцион состоится 18 апреля 2018 года в 1100 часов по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. 
Ленина, д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области, регистрация участников с 1030 часов.

Порядок проведения аукциона: предложения участников аукциона о цене предоставляются в запечатан-
ных конвертах.

Порядок определения покупателя: покупателем имущества признается претендент, предложивший наи-
более высокую цену.

Срок заключения договора купли-продажи имущества: договор купли-продажи имущества заключается в 
течение 5 дней с даты подведения итогов продажи. Передача покупателю приобретенного имущества осущест-
вляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, 
не позднее чем через тридцать дней после его полной оплаты.

Условия и сроки платежа: единовременная оплата имущества производится покупателем в течение 10 
дней со дня заключения договора купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре:

УФК по Смоленской области (Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области)

р/с 40101810200000010001 в Банке Отделение Смоленск г. Смоленск,
БИК 046614001, ИНН 6708000841, КПП 670801001, ОГРН 1026700977126, ОКТМО 66623000, лицевой 

счет 04633003320, КБК 90211402053050030410.
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении денежных средств в размере 

и в сроки, указанные в договоре купли-продажи. Расходы, связанные с оформлением права собственности, 
иные расходы, связанные с исполнением договора несет покупатель.

Информация об итогах аукциона будет опубликована в месячный срок со дня подписания договора купли-
продажи и размещена на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области www.econ.kardymovo.ru и доступна на сайте http://torgi.gov.ru/.
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Налоговая информирует
Уважаемые налогоплательщики!

     Всероссийская акция «Дни открытых дверей» пройдет во всех 
налоговых инспекциях 23-24 марта и 23-24 апреля 2018 года. 

Участники мероприятия узнают о декларировании доходов, как правильно запол-
нить декларацию 3-НДФЛ, оформить налоговый вычет за обучение или лечение, о 
возможностях онлайн-сервисов ФНС России. В этом году представить декларацию о 
полученных в 2017 году доходах необходимо до 3 мая.

В Дни открытых дверей время работы инспекций будет продлено:
•23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00; 
•24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00; 
•23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00; 
•24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00. 
В рамках акции все желающие смогут подключиться к «Личному кабинету налого-

плательщика для физических лиц», с помощью которого можно подавать декларацию 
о доходах онлайн, отслеживать статус ее проверки, отправлять запросы в налоговые 
органы, проверять задолженность и др.

Справки по телефонам: 7-14-36; 7-47-63  - г. Ярцево, 4-21-43 - г. Духовщина,                                           
4-23-96 - п. Кардымово.

   В.Г. БЕЛОУСОВА, заместитель начальника, советник государственной 
гражданской 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от « 06 » марта 2018 года № 8
О внесении изменений в решение Совета депутатов Каменского сельского поселения № 44 от 21 

декабря 2017 года «О бюджете Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Заслушав доклад Главы муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области Шевелевой В.П., Совет депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Каменского сельского поселения № 44 от 21 декабря 

2017 года «О бюджете Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

1.1. П.1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета Каменского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее – бюджет сельского поселения) на 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5655,4 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 3408,9 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных транс-
фертов в сумме 3408,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6155,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 500,0 тыс. рублей, что составляет 22,3 процента от ут-

вержденного 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 2018 году в сумме 5514,6 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 
4250,7 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 4272,8 тыс. рублей».

1.3. Внести изменения в приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета сельского по-
селения на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.4. Внести изменения в приложение №3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 
поселения» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.5. Внести изменения в приложение № 8 «Прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет сельского 
поселения на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.6. Внести изменения в приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год» и изложить 
его в новой редакции (прилагается).

1.7. 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 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.8. Внести изменения в приложение № 14 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского посе-
ления (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 2018 год» и изложить 
его в новой редакции (прилагается).

1.9. Внести изменения в приложение №16 «Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности сельского поселения на 2018 год» и изложить его 
в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово, приложения к настоящему 
решению разместить на официальном сайте Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области.

В.П.ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования Каменского сельского
 поселения Кардымовского района Смоленской области

ОфициальноИзвещения
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возмож-

ном предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Березкинское сельское поселение, д. Пищулино, 
ул. Льнозаводская, участок №15, 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 со-
общения по 16.04.2018 г. включительно.

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

Д.В. ТАРАСОВ, заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район»
 Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной площадью 2000 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. Рясино, северо 
– западнее земельного участка с кадастровым номером 67:10:0530101:19, с видом разрешенного использования – для 
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 со-
общения по 16.04.2018 г. включительно.

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

Д.В. ТАРАСОВ, заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район»
 Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возмож-
ном предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Кардымовское городское поселение, п. Кардымово, 
ул. Комсомольская, в районе д.7, 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 со-
общения по 16.04.2018 г. включительно.

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

Д.В. ТАРАСОВ, заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район»
 Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возмож-
ном предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Кардымовское городское поселение, п. Кардымово, 
пер. Зеленый, с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства. 

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 со-
общения по 16.04.2018 г. включительно.

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

Д.В. ТАРАСОВ, заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район»
 Смоленской области

МВД информирует
Профилактика и выявление преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков, постоянно проводится на территории 
региона.

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют 
смертью!», пройдет в два этапа – с 12 по 23 марта 
и с 12 по 23 ноября текущего года.

Акцию проводит отделение по контролю за 
оборотом наркотиков МО МВД России «Ярцев-
ский». Активное взаимодействие государствен-
ных органов, СМИ и населения способствует 

сокращению предложений и спроса на наркотики.
Обо всех фактах незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, 

а также выявления сайтов, осуществляющих пропаганду изготовления, потребления 
и распространения наркотиков можно сообщить по телефонам:

Телефон доверия УМВД России по Смоленской области 8-4812-380535
Дежурная часть МО МВД России «Ярцевский» 02, 7-29-56
Отделение по контролю за оборотом наркотиков 5-44-58, 8-999-159-1226
Путем личного обращения по адресу г. Ярцево ул. Энтузиастов д.38 «А» каб.№17 

Отделение по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Ярцевский»

Прокуратура информирует
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ  УВЕДОМЛЯТЬ 

ОБ ОБРАЩЕНИЯХ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ  КОРРУПЦИОННЫХ
 ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Одной из мер по профилактике коррупции является обязанность государственных и муниципальных 
служащих уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государ-
ственные органы о ставших им известными в связи с выполнением своих должностных обязанностей случаях 
коррупционных или иных правонарушений. Исключение составляют лишь случаи, когда по данным фактам 
проведена или проводится проверка, т.е. случаи, когда представителю нанимателя (работодателя), органам 
прокуратуры или другим государственным органам уже известно о фактах обращения к государственному 
или муниципальному служащему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Невыполнение данной обязанности является правонарушением. При этом определено, что такое 
правонарушение может повлечь увольнение государственного или муниципального служащего с государ-
ственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии 
с законодательством РФ.

Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодате-
ля), органы прокуратуры или другие государственные органы: о фактах обращения в целях склонения его к 
совершению коррупционного правонарушения; о фактах совершения другими государственными или муни-
ципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера - находится под защитой государства.

Вышеуказанные положения закреплены в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противо-
действии коррупции». Прокуратурой района проверены принятые органами местного самоуправления 
нормативно-правовые акты в указанном направлении деятельности , при этом нарушений законодательства 
не выявлено.

ПРАКТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 119 УК РФ
Современная жизнь отличается тем , что в ней очень много конфликтных ситуаций, а также случаев 

привлечения граждан к уголовной ответственности за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью. Однако не всякая угроза, высказанная во время ссоры, является преступлением.

Часть первая статьи 119 Уголовного Кодекса Российской Федерации, действительно, устанавлива-
ет уголовную ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, однако 
преступным считается лишь то деяние, которое совершается с умыслом, направленным на восприятие 
потерпевшим угрозы как реальной, имеются объективные основания опасаться исполнения этой угрозы.

Ярким примером служит ситуация, когда угроза убийством сопровождается демонстрацией оружия 
или предмета, используемого как оружие (нож, топор и др.) либо применением насилия по отношению к 
потерпевшему (удары руками, ногами, удушение). При этом, необходимо помнить, что если угроза уже 
начала воплощаться (попытка ударить ножом, ранение потерпевшего с целью причинить ему серьезную 
травму или даже смерть), то данные действия могут быть квалифицированы как покушение на убийство 
(ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ) либо как умышленное причинение вреда здоровью соответствующей тяжести 
(ст. 111 УК РФ, ст. 112 УК РФ, ст. 115 УК РФ).

В 2017 г. правоохранительными органами района расследовано и направлено в суд по ст. 119 УК РФ 
восемь преступлений.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РАБОТОДАТЕЛЬ ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТАТЬЕ 19.29 КО АП РФ

Статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях устанав-
ливается административная ответственность работодателя за привлечение к трудовой деятельности 
государственного или муниципального служащего, в том числе бывшего, с нарушением требований 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции Исходя из смысла данного 
Федерального закона, объективная сторона правонарушения, влекущего административную ответствен-
ность по ст. 19.29 КоАП РФ, выражается в неисполнении работодателем при привлечении к трудовой 
деятельности государственных (муниципальных) служащих, включенных в специальный перечень, 
обязанности сообщать в десятидневный срок по последнему месту службы работника о заключении с 
ним трудового договора.

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ № 46 от 28 ноября 2017 года «О некоторых вопросах, 
возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к административной ответственности по ст. 19.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» указано, что работодатель осво-
бождается от административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ за несообщение в десятидневный 
срок о приеме на работу бывшего госслужащего, при отсутствии у него сведений о ранее замещаемой таким 
работником должности государственной (муниципальной) службы, включенной в перечни. Неосведомленность 
работодателя о том, что он принимает на работу бывшего госслужащего, может подтверждаться отсутствием 
соответствующих сведений в трудовой книжке, документах воинского учета, военном билете и заполняемой 
гражданином при трудоустройстве анкете.

При этом, надо иметь ввиду, что обязанность по сообщению сведений о замещаемой гражданином в 
течение предшествующих трудоустройству двух лет должности государственной (муниципальной) службы 
возложена на бывшего государственного (муниципального) служащего.

В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского районастарший советник юстиции
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Примите поздравления!

Объявления и реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 
Выезд в район. Вызов бесплатно. 

Т.89207096679, 88005506679 (звонок бесплатно).

Соболезнования

Письмо в газету

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Доставка по району яйценоских 

курочек-несушек! От 4 до 10 месяцев!  
А также в марте принимаем заявки на 
бройлеров от 1 до 27 дней. 

Звоните или отправляйте
 сообщения т.: 89101105830.

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. 

Памяти товарища

Искренне поздравляем с юбилейным 
днем рождения библиотекаря 

Каменской сельской библиотеки 
МОСТОКАЛОВУ ГАЛИНУ ЛЕОНИДОВНУ.

Юбилей у Вас сегодня – это замечательно,
Пусть приносит Вам улыбки – это обязательно,
Пусть желанья и мечты  все всегда сбываются,
А обиды и печали просто забываются.

Коллектив районной библиотеки

От души поздравляем с 80-летием 
ветерана труда из д. Березкино 

ШЕЛЕНКОВУ ЭМИЛИЮ СИДОРОВНУ!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Администрация и Совет депутатов 
МО «Кардымовский район», районный 

Совет ветеранов, Отдел соцзащиты населения

18 марта отметит 90-летний юбилей 
ветеран труда, труженица тыла 

ЖУРАВЛЕВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА!
 (п. Кардымово)

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Администрация и Совет депутатов 
МО «Кардымовский район», районный 

Совет ветеранов, Отдел соцзащиты населения

ОТ БЛАГОДАРНЫХ ВЫПУСКНИКОВ
Уважаемая редакция, мы, выпускники Шестаковской школы (выпуск 1960-1973 гг.), хотим через вашу газету го-

рячо и сердечно поблагодарить организаторов вечера встречи выпускников, который состоялся 24 февраля 2018 
года в д. Шестаково – директора школы Снеткову Наталью Николаевну, директора Дома культуры Башмаченко-
ву Нину Федоровну и весь коллектив школы, учеников и работников. Также хотим поблагодарить музыкального 
руководителя Башмаченкова Владимира за отличное музыкальное оформление вечера. Хочется поздравить с 
днем 8 Марта всех женщин школы, Дома культуры. Пожелать здоровья, успехов в работе на благо достойного вос-
питания нынешнего поколения. 

С уважением, выпускники Шестаковской школы:  Петрусева М.В., Минченкова Е.В., Минченкова И.В., 
Курилина В.В., Курилина М.В., Минченкова Г.П., Минченкова Н.П., Минченкова Т.П., Гурченкова Н.В., 

Кузьмина В.М., Поляков И.А., Фотинков А.А.

Внимание! 
20 и 27 марта с 9.00 до 9.30 на 
рынке п.Кардымово сельское 

хозяйство будет продавать боль-
ших несущихся белых кур по 135 

рублей! Курочек-несушек рыжих по 
157 рублей (7месяцев)!

И кур на мясо весом 2-3 кг по 110 рублей.
Тел.: 89116103271.

БЕЛОРУССКИЕ КУРЫ-НЕСУШКИ
17 и 24 марта (суббота) на рынке: 

п. Кардымово с 14:00 до 14:30. (молод-
няк 4-6 месяцев) 

Рыжие, белые, серые, черные, крап-
чатые, пестрые, голубые.

Тел.: 8 911 394 11 26.

Утерян аттестат № 67АА 0005613 об основном 
среднем образовании, выданный Кардымовской средней 
школой на имя Зубаревой Марии Игоревны в 2006-2007 
уч.году. 

Обращаем ваше внимание!
Только 22 и 29 марта с 13-00 до 13-30 на рынке п. 

Кардымово Псковская птицефабрика проводит продажу 
кур-молодок новых высокопродуктивных яйценоских 
пород: «Чешский доминант» 6 цветов, «Ломан-браун», 
«Леггорн», «Хай-лайт». Возраст 5-7 месяцев, начинают 
нестись. Цены прошлого года. Доставка заказа бесплатно.

 Тел.: 8-911-698-71-21.

Администрация и структурные подразделения му-
ниципального образования «Кардымовский район» и 
районный Совет депутатов скорбят в связи с безвремен-
ной смертью Ануфриевой Галины Александровны и 
выражают глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу смерти жены, мамы, бабушки. 

Коллективы отдела статистики и редакции газеты 
«Знамя труда» скорбят по поводу смерти Ануфриевой 
Галины Александровны и выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким в связи с постигшим их 
горем. Разделяем боль и горечь невосполнимой потери.

Коллектив Отдела Центра занятости населения в 
Кардымовском районе глубоко скорбит по поводу безвре-
менной смерти Ануфриевой Галины Александровны 
и выражает самые искренние соболезнования родным 
и близким покойной.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ-
ким Ануфриевой Галины Александровны по поводу ее 
безвременной смерти, разделяем боль невосполнимой 
утраты. Светлая ей память.

Районная организация инвалидов

Главы сельских поселений Кардымовского района 
глубоко скорбят в связи с безвременной смертью Ануф-
риевой Галины Александровны и приносят самые 
искренние соболезнования родным и близким покойной. 

8 марта на 57-м 
году после продол-
жительной борьбы 
с тяжелой болезнью 
ушла из жизни замеча-
тельный человек, по-
трясающая женщина, 
настоящий професси-
онал своего дела, за-
ботливая мама, жена, 
бабушка, добрый и от-
зывчивый друг ГАЛИ-
НА АЛЕКСАНДРОВ-
НА АНУФРИЕВА.

Галина Алексан -
дровна долгие годы 
проработала в Управ-

лении сельского хозяйства района. Придя на долж-
ность старшего экономиста в июне 1985 года, она 
ответственно, серьезно и качественно выполняла 
стоявшие перед ней задачи, оставаясь верной од-
нажды выбранной профессии.  В 2008 году Галина 
Александровна возглавила Отдел сельского хозяйства 
Администрации Кардымовского района, где сыскала 
уважение всех, кто с ней работал за компетентность 
и профессионализм.

В 2011 году Галина Александровна перешла на 
должность директора Смоленского областного госу-
дарственного казенного учреждения «Центр занятости 
населения Кардымовского района», откуда уволилась 
в связи с тяжелой болезнью в июне 2016 года.

Многие жители поселка Кардымово и сельских 
поселений района помнят Галину Александровну как 
искреннего, доброго и открытого человека, настоящего 
труженика и профессионала, хорошего руководителя, 
пользовавшегося заслуженным авторитетом коллег и 
подчиненных.

Светлая память о Галине Александровне Ануфри-
евой навсегда останется в сердцах близких, коллег и 
всех, кто ее знал.

Выражаем огромную признательность всем, кто 
поддержал в тяжелый момент и разделил с нами го-
речь утраты. 

Семья Ануфриевых

Погода


