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2 апреля – День единения народов России и Беларуси
Уважаемые смоляне!
Примите сердечные поздравления с Днем единения народов России и Беларуси!
Этот знаменательный праздник олицетворяет
историческую и духовную общность наших братских
государств, отношения между которыми традиционно
строятся на принципах добрососедства, дружбы, взаимопонимания и сотрудничества.
Смоленская область активно содействует целенаправленному развитию интеграционных процессов, созданию
единого экономического и культурного пространства, реализации совместных проектов и программ, направленных
на укрепление Союзного государства.
Желаю жителям Смоленщины, белорусским друзьям и
партнерам крепкого здоровья, мира и согласия, успехов и
удачи в созидательном труде!
ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области

От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите искренние поздравления
с Днем единения народов России
и Республики Беларусь!
Этот праздник в современных условиях имеет особое значение. Он символизирует сплоченность двух братских народов,
стремление россиян и белорусов жить в мире и взаимоуважении
друг к другу, сотрудничать в реализации совместных проектов и
программ.
Смоленщину и Белоруссию связывает не только соседство
территорий, но и единые корни, общая историческая судьба, тесные политические, культурно-духовные и торгово-экономические
контакты. Уверен, что благодаря многовековым традициям дружбы
и объединенным усилиям взаимодействие во всех сферах жизни
наших стран будет и в дальнейшем неуклонно развиваться.
От всей души желаю здоровья, успехов и благополучия!
И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы

Дорогие кардымовцы!
Поздравляем
с Днем единения народов
России и Беларуси!
Это братство должно крепнуть
не только на уровне соглашений государств, но и связью между людьми. История, культура, жизнь наших
стран переплелись как корни дерева, и в наших силах сделать так,
чтобы оно крепло и устремлялось
кроной ввысь, укрывая под своей
сенью братские народы! Счастья,
добра, благополучия!
Администрация
МО «Кардымовский район»
и районный Совет депутатов

Событие

РЕШЕТОВУ СЕРГЕЮ НИКИТИЧУ - 95

28 марта исполнилось 95 лет герою Советского
Союза, капитану 1-го ранга, нашему земляку Сергею
Никитичу Решетову. В 2000 году Кардымовской школе присвоено имя героя, бывшего ее выпускника.
Сергей Никитич частый гость в Кардымовском районе. Последний его визит, на 100-летие школы, был в
2015 году. Тогда на память о нем почетный гость высадил дерево, которое быстро прижилось и подросло
за эти 3 года.
Педагоги и учащиеся школы готовились к юбилею
заранее. Специально к юбилейной дате был объявлен
конкурс детского творчества «Имя героя». Дети мастерили
поздравительные открытки собственными руками, рисовали портреты знаменитого земляка. Лучшие работы отправлены в Москву лично Сергею Никитичу. Также в течение

всего марта активисты школьного музея под руководством
учителя истории Светланы Сергеевны Аношкиной проводили экскурсии для всех желающих о жизни и подвигах
бывшего выпускника. Учащиеся 11 класса смонтировали
видео-письмо с поздравлениями от всех учеников и педагогов. В день рождения Администрация школы направила
официальную поздравительную телеграмму.
Все коллективы учреждений и предприятий района,
простые жители присоединяются к поздравлениям с почтенным юбилеем Героя Советского Союза.
Здоровья Вам, Сергей Никитич, счастья, добра, внимания и заботы родных. Пусть каждый ваш день будет
наполнен радостью. Мы вас любим, помним и гордимся,
что живем с вами на одной земле!
И.СОКОЛОВА

НАШ ГЕРОЙ

Герой Советского Союза Сергей Никитич Решетов родился в деревне Лешенки Кардымовского района Смоленской
области в крестьянской семье. После получения аттестата
Сергей Никитич работал учителем, но всегда мечтал стать
морским офицером. В 1941-м году он стал курсантом военноморского училища.
Обстановка на фронтах с каждым днем ухудшалась,
газеты приносили безрадостные вести, и курсанты все чаще
поговаривали о том, что учебу, видимо, придется прервать,
чтобы с оружием в руках защищать Родину на земле, а не на
море. Будучи патриотом, Сергей, конечно, рвался на фронт:
писал один рапорт за другим. Но на фронт отправляли только
старшекурсников. Наконец очередь дошла и до него. В 1942
году из 300 добровольцев отобрали 100 человек, среди которых был и курсант Решетов.
За форсирование Дуная и бои на плацдарме у селения
Ватина 233-я стрелковая дивизия была награждена орденом
Суворова. Из состава дивизии 11 человек были удостоены
звания Героя Советского Союза. В списках награжденных и
младший лейтенант Сергей Решетов. Высокую награду он
получил в день своего рождения - 28 марта 1945 года.

Кардымово образованное

Сергей Никитич прошел через Румынию, Болгарию,
Венгрию и Австралию - к отрогам Альпийских гор и встретил
День Победы в Вене.
По окончании войны С.Н. Решетов продолжил службу
в Вооруженных Силах. В 1949 году он окончил высшее военно-морское училище и был направлен для дальнейшего
прохождения службы на главную базу Черноморского флота
– в Севастополь. Мечта сбылась! С 1976 года капитан 1-го
ранга Решетов – в запасе, а затем в отставке. Более 20 лет
Сергей Никитич проживает в Москве.
Мы гордимся тем, что наша школа носит имя такого великого человека, как Сергей Никитич Решетов! Он принадлежит
к легендарному поколению победителей и созидателей, которые с честью прошли через тяжелейшие испытания военного
времени, восстановили страну, создали фундамент, который
служит нам и сегодня. Его жизненный путь, любовь к Родине, сопричастность к ее судьбе – является достойный
примером для молодежи, для всех нас.
Мы желаем уважаемому юбиляру здоровья, отличного
настроения и с нетерпением ждем в гости.
Е. ЕГОРОВА, корреспондент школьного музея

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

27 марта члены Общественного совета по независимой оценке качества образовательной деятельности образовательных организаций муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской
области побывали в трех образовательных учреждениях района.
Соловьевскую основную школу, Рыжковскую среднюю
школу и Вачковский детский сад посетили Левшаков
Виктор Васильевич, Булахова Эльвира Феликсовна и
Киселева Елена Геннадьевна.
В мировой практике разработкой и реализацией
процедур независимой оценки качества образования,
в том числе рейтингов организаций, предоставляющих
образовательные услуги, занимаются, как правило, не-

зависимые организации. Инициатором проведения сравнительных оценочных процедур также могут выступать
общественный совет при региональном (муниципальном)
органе исполнительной власти, региональная общественная палата, общественные объединения. Результаты
оценки могут оказаться значимыми для широкого круга заинтересованных пользователей: родителей, руководства
школ, органов управления образованием муниципального, регионального и федерального уровней.
В ходе визита члены совета оценивали открытость и
доступность информации об образовательном учреждении, комфортность условий, в которых осуществляется ность качеством образовательной деятельности оргаобразовательная деятельность, доброжелательность, низаций и т.д.
вежливость, компетентность работников, удовлетворенПодготовила Э. БУЛАХОВА
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Люди района

СЛОВО О КАРДЫМОВСКОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
В марте этого года отметил юбилей наш земляк Латонин Александр Григорьевич. Он пользуется заслуженным уважением кардымовцев, является
депутатом районного Совета депутатов, активно
участвует в общественной жизни района.
Еще лет тридцать назад связывать свою судьбу
с сельским хозяйством Александр
Латонин и не
помышлял. Для
себя он выбрал
профессию военного. Окончил
в ы с ш е е та н к о во е у ч и л и ще в
Благовещенске,
после служил в
Белоруссии. Командовал ротой.
После распада
Советского Со-

юза переехал с семьей на родину – в Кардымовский
район. Конечно, хотелось остаться в армии, но танковых частей в Смоленске нет, поэтому из Вооруженных
Сил пришлось уйти.
Родители Александра Григорьевича всегда держали
подсобное хозяйство, как любая нормальная деревенская семья, поэтому к сельскому труду он приучен с
детства. Дело это знакомое, понятное. В 2002 году стал
предпринимателем, фермером. Много лет Александр
Григорьевич является членом Совета Смоленской региональной общественной организации «Ассоциация
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов «Содействие». За активную
жизненную позицию и многолетний трудовой опыт
избран председателем районной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств. На сегодняшний
день КФХ Латонин одно из успешно развивающихся
в районе хозяйств аграрного сектора. И Александр
Григорьевич сумел зарекомендовать себя энергичным и ответственным, нацеленным на эффективный
результат руководителем.
Начинал работу в отрасли с обработки 10 га,
с каждым годом наращивая производство. В на-

стоящий момент посевная площадь в хозяйстве
составляет 645 га, из них 315 га - зерновая группа,
330 га – кормовые культуры. Валовой сбор урожая
зерновых культур в 2017 году составил 659 т. Посев
зерновых культур проводит семенами высоких репродукций. Ежегодно занимается заготовкой кормов.
В 2017 году было заготовлено 800 т сена и 475 т
сенажа в упаковке, которые на договорной основе
поставляет на одно из крупнейших животноводческих предприятий района - ООО «Красная Горка».
В 2006 году 1-ый из сельхозтоваропроизводителей района взял инвестиционный кредит на покупку
техники и приобрел новый трактор МТЗ-80. Сейчас
в хозяйстве имеется вся необходимая для сельскохозяйственного производства техника: 7 тракторов,
2 зерноуборочных комбайна, комплект оборудования
для заготовки сенажа по технологии «сенаж в упаковке», прицепная и навесная техника.
За многолетний добросовестный труд, личный
вклад в развитие агропромышленного комплекса
Смоленской области был награжден Благодарностью
Министерства сельского хозяйства РФ.
Подготовила И. СОКОЛОВА

Кардымово культурное

КАРДЫМОВСКИХ КУЛЬТРАБОТНИКОВ ИСКУПАЛИ В ОВАЦИЯХ

Торжественный концерт ко Дню
работников культуры в Кардымовском
районе всегда яркое и запоминающееся событие. 23 марта в Центре культуры собрались специалисты районного,
сельских Домов культуры и клубов,
районной и сельских библиотек, работники районного историко-краеведческого музея, педагоги детской школы
искусств.
Всех присутствующих с профессиональным праздником поздравил Глава
района Павел Никитенков, также он зачитал поздравительный адрес от депутата
Государственной Думы Ольги Окуневой.
Председатель районного Совета депутатов Галина Кузовчикова пожелала
безграничного полета фантазии, успехов,
творческих побед на благо и процветание
Кардымовского района. Также слова
поздравлений прозвучали из уст Заслуженного работника культуры, начальника
Отдела культуры Раисы Кадилиной и
председателя районной организации профсоюза работников культуры Татьяны
Короленко.
Много добрых и теплых слов сказали
в этот день в адрес всех культработников
района, но были среди них люди, отличившиеся в течение года наибольшим
успехами и трудом.
За вклад в развитие культуры и искусства, организацию культурно-досуговой
деятельности Благодарственным письмом Главы МО «Кардымовский район»
награждены: Ирина Громова (директор
историко-краеведческого музея); Марина
Полякова (ведущий бухгалтер Централизованной бухгалтерии); Татьяна Попова
(начальник Централизованной бухгалтерии); Юлия Свириденкова (библиотекарь Мольковской сельской библиотеки);
Светлана Тихомирова (художественный
руководитель Мольковского СДК).
За вклад в развитие культуры и искусства Почетной грамотой Главы МО

«Кардымовский район» награждены:
Людмила Ермошина (преподаватель
фортепиано ДШИ); Марина Титова (заведующая отделом обслуживания Центральной районной библиотеки); Светлана Шиванова (заведующая отделом
координационно-методической работы
Централизованной клубной системы).
За добросовестный труд и организацию библиотечного обслуживания Благодарственным письмом Кардымовского
районного Совета депутатов награждены:
Галина Мостокалова (библиотекарь Каменской сельской библиотеки) и Татьяна
Егорова (редактор отдела комплектования и обработки Центральной районной
библиотеки).
За вклад в развитие культуры, организацию культурно-досуговой деятельности
Благодарственным письмом Кардымовского районного Совета депутатов награждены: Наталья Гофыкина (художественный руководитель Каменского сельского Дома культуры) и Наталия Дацко
(директор районного Дома культуры).
За добросовестный труд и организацию культурно-досуговой деятельности
Благодарственным письмом Кардымовского районного Совета Депутатов награждена Татьяна Короленко (главный
специалист Отдела культуры).
За многолетний добросовестный труд,
большой вклад в развитие культуры в
Кардымовском районе Благодарственным письмом Отдела культуры награждены: Ирина Демьянова (директор
Централизованной клубной системы);
Надежда Ермаченкова (вахтер); Елена
Кучерова (директор Централизованной
библиотечной системы); Сергей Лукашов (аккомпаниатор районного Дома
культуры); Антонина Поляченкова (директор ДШИ).
Смоленским областным комитетом
профсоюза работников культуры были
награждены: Вячеслав Карпов (заведу-

ющий музыкальным отделом районного
Дома культуры); Ирина Лазарева (главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии); Елена Морозова (председатель
первичной профсоюзной организации
МБУК «ЦКС»). Также Почетная грамота
Российского профсоюза работников культуры была вручена Светлане Ивановой
(председателю первичной профсоюзной
организации ДШИ).
Заслуженные награды нашли своих
героев! Но работники культуры – особая
профессия, ведь их работа – создавать
праздник. Поэтому собственное торжество тоже было подготовлено своими силами. В перерывах между награждениями
все структурные подразделения районного отдела культуры показали праздничные концертные номера. Сотрудники
краеведческого музея Ирина Громова
и Александра Гуселетова исполнили
частушки собственного сочинения. Работники библиотеки Елена Кучерова и
Елена Мацкевич рассказали сказку о
Человеке, который добился успеха, благодаря любви к книге и искусству. Главный
бухгалтер Ирина Лазарева зачитала

праздничное поздравление. Педагоги
ДШИ всем коллективом вышли на сцену,
чтобы также поздравить коллег с праздником, а в подарок Павел Корчагин и Анна
Молчанова исполнили замечательные
песни. Также песенные поздравления
прозвучали в исполнении Татьяны Короленко, Сергея Лукашова, Людмилы
Ермошиной и Ирины Демьяновой. Но,
пожалуй, самым смешным, неожиданным
и колоритным стало выступление артистов художественной самодеятельности
района (Виолетты Козловой, Светланы
Тихомировой, Елены Морозовой, Натальи Наумчик, Светланы Шивановой
и Екатерины Семеновой). В народных
костюмах, танцуя, улыбаясь и шутя, они
рассказали о своей нелегкой, отнимающей все силы и эмоции, не дающей покоя
ни днем, ни ночью, но такой любимой …
РАБОТЕ.
Этот праздник лишний раз напоминает
нам, что Кардымовские работники культуры – энтузиасты, фантазеры, изобретатели, оптимисты, в общем, настоящие
профессионалы.
И. СОКОЛОВА

Знай наших

ЕЛЕНА БЛИНКОВА –
ФИНАЛИСТКА РОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Кардымовская школьница Елена Блинкова вошла в
тройку финалистов от Смоленской области, получив
путевку в финал Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество». Конкурс проводится ФГБОУ ДОД «Федеральный
центр детско-юношеского туризма и краеведения»
при информационной поддержке Минобрнауки России,
Минкультуры России и Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество».
Целью данного проекта является патриотическое,
духовно-нравственное воспитание подрастающего
поколения путем совершенствования туристско-

краеведческой, исследовательской и экскурсионной
работы с обучающимися Российской Федерации.
Елена с успехом прошла отборочные муниципальный
и районный этапы. Она будет защищать честь региона
в номинации «Летопись родного края» с работой «Одна
деревня – два названия», где проводится исследование
об истории названия деревни Курдимово, в народе называемой Цыгане.
Финал конкурса пройдет с 16 по 20 апреля в Москве на
базе Федерального центра детско-юношеского туризма и
краеведения. Пожелаем Елене удачи!
Подготовила И. СОКОЛОВА
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Новости региона

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

В Администрации региона под председательством Губернатора Алексея Островского состоялось
заседание Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Смоленской области,
в ходе которого рассматривался ряд актуальных
вопросов, касающихся антикоррупционной деятельности, была дана оценка эффективности принимаемых мер и выработаны необходимые решения по
совершенствованию работы в данном направлении.
Одним из ключевых вопросов, вынесенных на обсуждение, стали результаты работы по предупреждению
коррупционных правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2017 году.
«Хочу подчеркнуть, что этой важной теме, которую
мы сегодня рассматриваем по инициативе регионального Управления ФСБ, особое внимание уделяет Президент Российской Федерации, требуя от органов власти
всех уровней – федеральных, региональных и муниципальных, от правоохранительных органов постоянного
контроля за качеством работы управляющих компаний,
проведением капитального ремонта многоквартирных
домов, ценообразованием на услуги ЖКХ, обновлением
и благоустройством городской среды в рамках приоритетного проекта, а также оперативного реагирования
на обращения граждан. Об этом глава государства
говорил и в своем Послании Федеральному Собранию,
и на прошедших недавно заседаниях расширенных коллегий Генеральной прокуратуры и Федеральной службы
безопасности», - сказал в своем вступительном слове
Губернатор Алексей Островский.
Отмечалось, что одним из направлений деятельности
Департамента по строительству и жилищно-коммуналь-

дится выполнение обязательств по оплате потребления
жилищно-коммунальных и топливно-энергетических
ресурсов организациями коммунального комплекса
региона. При Администрации региона функционирует
постоянно действующая комиссия, которая занимается
выработкой политики погашения и реструктуризации задолженности. Также создана рабочая группа с участием
представителей регионального Следственного управления Следственного комитета РФ, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД
России, Прокуратуры Смоленской области. В результате
этой слаженной работы, усиления взаимодействия с
правоохранительными и контрольно-надзорными органами уровень задолженности за потребленные ресурсы

ному хозяйству является контроль за реализацией на территории области Региональной адресной программы по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на 20132017 годы. Напомним, объем ее финансирования
превысил 1,8 млрд рублей. В результате свои жилищные
условия в 9 муниципальных образованиях улучшили 2,8
тысяч смолян, ранее проживающих в 177 аварийных
многоквартирных домах.
В целях усиления контроля за качеством предоставляемых жилых помещений распоряжением Администрации
области создана рабочая группа по обеспечению общественного  контроля домов, построенных в рамках Региональной адресной программы, в состав которой вошли
представители профильного Департамента, Департамента государственного строительного и технического
надзора, Роспотребнадзора, Государственной жилищной
инспекции, а также Центра общественного контроля в
сфере ЖКХ. За минувший год рабочая группа приняла
почти 400 благоустроенных жилых помещений в 28 построенных и введенных в эксплуатацию многоквартирных
домах. При этом информация о выявленных нарушениях
в соответствии с действующим законодательством представляется застройщикам для устранения. «Те незначительные нарушения, которые были установлены в ходе
работы комиссии, были устранены подрядчиками в
максимально короткие сроки. Стоит отметить, что
в октябре прошлого года Фонд содействия реформированию ЖКХ признал выполнение Смоленской областью
всех обязательств по переселению в полном объеме»,
- заявила начальник Департамента по строительству и
ЖКХ Елена Соколова.
Дополнительно Администрацией региона введен
еще один механизм контроля: в связи с обращениями
смолян в части допущенных строительных нарушений
создана комиссия по рассмотрению обращений по вопросам качества жилых помещений. В настоящее время
на особом контроле находятся многоквартирный дом в
Гагарине и квартира в Рославле. Работы по устранению
нарушений на данных объектах будут выполнены в срок
до 1 сентября нынешнего года.
Также в фокусе внимания профильного Департамента
и администраций муниципальных образований нахо-

удалось снизить почти на 15%.
Еще одно направление работы Департамента - контроль за осуществлением капитального ремонта многоквартирных домов. Важно, что надзор осуществляется
на всех этапах - от создания реестра квалифицированных
подрядных организаций и выбора компании, которая
будет осуществлять строительство, посредством электронного аукциона до приемки работ жильцами. «Что
касается контроля качества выполненного ремонта,
то приемка работ в обязательном порядке осуществляется с участием представителя собственника
многоквартирного дома, где проводился капитальный
ремонт, который уполномочен решением общего собрания собственников помещения», - пояснила начальник
Департамента.
Временно исполняющий обязанности начальника
регионального Управления экономической безопасности
и противодействия коррупции УМВД России Александр
Мягков сообщил, что за прошлый год сотрудниками ОВД
выявлено 4 коррупционных преступления в сфере ЖКХ.
В рамках заседания Комиссии ее участники также
оценили состояние работы, проводимой органами исполнительной власти по контролю за расходованием
средств, выделяемых из бюджетов всех уровней на
оказание мер государственной поддержки - грантов,
субсидий и иных выплат.
Начальник Департамента по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами
Людмила Ковалева отчиталась, что за 2016-2017 годы
проведено 21 контрольное мероприятие. По их результатам информация о нарушениях, совершенных предприятиями–получателями субсидий, передается в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения
либо выносятся предписания об их устранении.
«Коллеги, я намеренно включил данный вопрос в повестку сегодняшнего заседания, потому что в условиях
крайне ограниченных финансовых ресурсов комплексное
обеспечение эффективности и рациональности использования государственной помощи как предприятиям, организациям, субъектам предпринимательской
деятельности, так и конкретным гражданам, является
важнейшей задачей, направленной на целевое расходо-

вание бюджетных средств.
В этой связи мною запланировано внесение изменений в порядок предоставления субсидий предприятиям
с тем, чтобы сделать этот процесс максимально
прозрачным и предупредить риск коррупционных проявлений. Людмила Григорьевна (Ковалева), в ближайшее
время я проведу совещание, в том числе, с Вашим
участием, где будут даны соответствующие поручения по внесению изменений. Сегодня этот процесс, на
мой взгляд, не является настолько прозрачным, чтобы
исключить возможность сговора чиновников с предпринимателями»,- подчеркнул Алексей Островский.
Стоит отметить, что сегодня на территории региона
действует система мер государственной поддержки,
направленная на оказание содействия предприятиям,
стимулирование инвестиционных процессов и предпринимательской деятельности. По словам первого заместителя начальника Департамента инвестиционного
развития Антона Афонычева, Департамент является
администратором двух государственных областных программ, в рамках которых предоставляются субсидии на
создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
на возмещение затрат организаций промышленности и
субъектов МСП, в том числе, на территории моногорода
Дорогобуж.
«Контроль у нас многоступенчатый и осуществляется он на разных уровнях. Если речь идет о федеральном софинансировании со стороны Минэкономразвития,
то нас проверяют не только его сотрудники, но и Федеральное казначейство, осуществляющее выездные
ежегодные проверки. Параллельно с этим прокуратура
и контрольный Департамент осуществляют жесткий
контроль за выделенными средствами из областного
бюджета. По результатам проверок в 2017 году нарушений в связи с использованием федеральных и региональных средств не выявлено. Все деньги освоены
в полном объеме и в соответствии с требованиями
бюджетного законодательства», - отметил Антон Афонычев, добавив, что, помимо этого, Департамент проводит
сплошные выездные проверки исполнения организациямиполучателями мер государственной поддержки условий
заключенных соглашений. Как показывает практика, предприятия ответственно относятся к исполнению принятых
на себя обязательств и нарушения в данном направлении
работы являются больше исключением, нежели правилом.
Как сообщила первый заместитель начальника Департамента по сельскому хозяйству и продовольствию Ольга
Мелехова, в рамках областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014 – 2020 годы реализуется 30 мероприятий, объем финансирования которых
в прошлом году составил около 760 млн рублей. Субсидии
и иные выплаты были предоставлены 312 получателям.
С целью контроля за эффективным освоением
средств Департамент на постоянной основе реализует
комплекс мероприятий по совершенствованию нормативного правового регулирования, в пределах полномочий   осуществляет плановые и внеплановые проверки
сельхозтоваропроизводителей, проводит большую претензионно-судебную работу.
Также Ольга Мелехова рассказала, что в своей работе
Департамент планирует использовать новые информационные технологии в сфере сельского хозяйства. В
настоящее время совместно с профильным Департаментом прорабатывается вопрос применения беспилотных
летательных аппаратов для контроля за посевными
площадями, мелиорированными землями,  вводимыми
в сельскохозяйственный оборот землями сельхозназначения.
ОЛЬГА ОРЛОВА
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Кардымово спортивное

НЕШУТОЧНЫЕ СТРАСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

С самого утра 23 марта в спортивном зале Кардымовского ФОКа был слышен непрерывный стук теннисных мячиков. На спортивной площадке давно
полюбившегося всеми кардымовцами комплекса было шумно и многолюдно,
развернулись теннисные столы, повсюду доносились наставления преподавателей и переживания игроков.
Несмотря на весенние каникулы, принять участие в лично-командном первенстве
Кардымовского района по настольному теннису среди школьников, собралось шесть
команд – это ребята из Шокинской, Рыжковской, Кардымовской, Тюшинской и Тирянской общеобразовательных школ района и Кардымовского детского дома-школы.
После регистрации и жеребьевки все участники построились на церемонию
открытия соревнования. С приветствием и пожеланиями перед теннисистами выступили директор ФОКа Сергей Ануфриев и директор спортзала ДЮСШ Максим
Ефимов.
Участники турнира были поделены на четыре возрастные подгруппы, в каждой
из которых по мере прохождения соревнования выявлялись финалисты и победители. Причем сражались не только парни, но и девушки. И как показали результаты
турнира, они вполне способны составить конкуренцию сильному полу.
В настольном теннисе, несмотря на небольшие размеры игрового стола, мож-

но увидеть нешуточные страсти. Этот турнир так же не был обделен спортивной
борьбой. Мячик быстро скакал из стороны в сторону, определяя победителей и
проигравших. Самыми жаркими традиционно получились полуфинальные и финальные партии. Зрителям пришлось достаточно долго ждать, чтобы узнать имена
победивших.
В результате упорной борьбы места в турнирной таблице распределились
следующим образом: в младшей возрастной подгруппе 2003-2005 г.р. у мальчиков непобедимым оказался Сергей Пивовар (Шокино), на втором месте Даниил
Осипов (Шокино) и третьим стал Илья Дроздов (Рыжково). В той же возрастной
подгруппе у девочек первое место заняла Анастасия Осипова (Шокино), второе
место у Анны Волчок (Шокино), третье – у Арины Антиповой (Рыжково).

В старшей подгруппе 2000-2002 г.р. у мальчиков первое место занял Даниль
Хасанов (Кардымово), второе место у Артема Осипова (Рыжково) и третьим стал
Олег Журов (школа-интернат). Среди девочек абсолютным победителем вышла
Евгения Зырянова (Кардымово), на втором месте Алина Бирюкова (Рыжково) и
третье место у Динары Лущаковой (школа-интернат).
По результатам всех игр
в командном зачете безоговорочным победителем
стала команда Шокинской
основной школы, которая
становится золотым призером первенства второй
год подряд. Осенью 2017
года шокинские школьники
также не оставили другим
командам шансов на победу.
Второе место оставила за
собой Кардымовская средняя школа, а на почетном
третьем месте расположилась команда Рыжковской
средней школы.
К о м а н д ы - п о бед и тел ь ницы и призеры в группах награждены грамотами. Судья соревнований Максим
Ефимов отметил лучших игроков младшей подгруппы – Анну Волчок и Сергея Пивовара. Именно они прошли районный отбор и теперь примут участие в областных
соревнованиях, которые состоятся 6 апреля в г. Смоленске. Желаем нашим ребятам
удачи, быстроты реакции, ловкости и победы!
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Вниманию населения!

ЗИМНИЙ МАРШРУТНЫЙ УЧЕТ ОХОТНИЧЬИХ ЗВЕРЕЙ

На основании приказа Минприроды России от 11.01.2012 г. № 1 «об утверждении методических указаний по осуществлению органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного мониторинга охотничьих ресурсов и
среды их обитания методом зимнего маршрутного учета», приказа Департамента
Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания от 15.02.2017 г.
№ 01-04-0447 «О проведении зимнего маршрутного учета охотничьих зверей и
птиц на территории Смоленской области» на территории Смоленской области
проведен зимний маршрутный учет.
На основании вышеуказанных приказов на территории муниципального образова-

ния «Кардымовский район» в период с 1 января по 28 февраля 2018 года организован
и проведен зимний маршрутный учет зверей и птиц. Численность видов, на которые
устанавливается лимит добычи, составляет: лось – 425, косуля – 342, рысь – 9, медведь бурый – 22.
В соответствии с действующим законодательством общественные слушания распределения квот добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2018 года до 1
августа 2019 года между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями пользователями объектами животного мира пройдут по истечению 30 дней с
момента выхода данного объявления в газете «Знамя труда» по адресу: п. Кардымово,
ул. Ленина, д.18 (Центр культуры).
С.К. НАЛЕТОВ, старший госохотинспектор

ГИБДД информирует

«ПЕШЕХОД»
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на территории Ярцевского района c 20 по 25 марта 2018
года проводится профилактическое мероприятие «Пешеход».
Ситуация на дорогах, связнная с дорожно-транспортными происшествиями
с участием пешеходов, вызывает беспокойство, особенно сейчас, в весенний
период, когда с каждым днем становится все теплее и все больше детей и
взрослых проводят свободного времени на улице.
«Весна идет! Весне дорогу!» – поется в популярной песне. Вот только весна
не всегда радует нас теплым солнышком и погожими деньками. Весенняя погода
капризна и непредсказуема. То солнце, то дождь, то пронизывающий ветер, да
и мокрый снег в это время года не редкость.
А что мы делаем, выходя на улицу, когда погода портится? Правильно: прячемся под зонтом, накидываем капюшон, надвигаем на глаза шапки, бейсболки
и другие головные уборы и стараемся побыстрее перебежать от двери до двери
– из подъезда своего дома до автобуса, из автобуса до школы…
Следует помнить – зонт, капюшон, головной убор с большими полями или
козырьком ограничивают обзор. Поэтому, собираясь переходить проезжую
часть, выгляни из-под зонта, откинь назад капюшон, чтобы ничто не мешало
тебе полностью оценить обстановку и убедиться, что переход безопасен. Не
надвигай бейсболку или шляпу на глаза. Не ограничивай поле своего зрения.
И еще обращаем внимание на то, что даже если на улице очень мокро и
дождливо, не спеши, переходя проезжую часть. И уже тем более не перебегай
дорогу на запрещающий красный сигнал светофора, даже когда поблизости нет

машин. Всегда дожидайся разрешающего зеленого сигнала светофора.
За нарушение пешеходами правил дорожного движения предусмотрена как
административная ответственность, так и, в отдельных случаях, уголовная ответственность.
Е.Г. НИФАНИНА, инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России
«Ярцевский»

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

В целях профилактики дорожнотранспортных происшествий с участием несовершеннолетних на территории
Смоленской области c 26 марта по 01
апреля 2018 года будет проводиться
профилактическое мероприятие «Весенние каникулы».
В период проведения мероприятия
сотрудники отделения ГИБДД будут проводить профилактические беседы с
учащимися, их родителями, а также с водителями транспортных средств. Так
же будут проведены рейды по выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения несовершеннолетними, нарушению правил перевозки детей
в салоне автомобиля.
К.Н. ШУЛЕНКОВ, начальник ОГИБДД МО МВД России «Ярцевский»
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

(№12) 30 марта 2018 г.

Торги
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – областное специализированное государственное бюджетное учреждение «Фонд государственного имущества Смоленской области» во исполнение договора об оказании услуги по сопровождению процедуры торгов
в форме аукциона по продаже земельного участка от «13» марта 2018 № 12, по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.22,
каб. 413, проводит «30» апреля 2018 года в 10:00 час. по московскому времени аукцион по продаже земельного участка,
находящихся в собственности муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области (далее – Собственник):
- земельный участок площадью 14645000+/-33485 кв. метра, из категории земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 67:10:0020105:411, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Кардымовский район, с/п Шокинское, в восточной части кадастрового квартала 67:10:0020105, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства.
Начальная цена (кадастровая стоимость) – 35001550 (Тридцать пять миллионов одна тысяча пятьсот пятьдесят)
рублей 00 копеек.
Размер задатка 20% от кадастровой стоимости земельного участка - 7000310 (Семь миллионов триста десять)
рублей 00 копеек.
Величина повышения («шаг аукциона») 3% – 1050046 (Один миллион пятьдесят тысяч сорок шесть) рублей 50 копеек.
Обременений земельного участка третьими лицами не зарегистрировано.
Основание проведения аукциона – распоряжение администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области от 12 марта 2018 г. № 15-р.
1. Требования, предъявляемые к заявителям на участие в аукционе
1.1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем извещении о проведении аукциона, и
обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона, указанный в настоящем извещении о проведении аукциона,
установленной суммы задатка в порядке и сроки, указанные в извещении о проведении аукциона.
1.2.  Ограничения участия в аукционе: иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без гражданства,
а также юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, не могут приобретать в собственность земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения.
2. Документы, представляемые заявителями для участия в аукционе
2.1. Заявка на участие в аукционе согласно Приложению № 1 извещения о проведении аукциона (в двух экземплярах)
с указанием банковских реквизитов для возврата задатка. Один экземпляр заявки, удостоверенный подписью Организатора
аукциона, возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.
2.2. Платежный документ с отметкой банка-плательщика, подтверждающий внесение заявителем задатка в счет обеспечения оплаты земельного участка. Сумма задатка по каждому Лоту вносится единым платежом на счет Организатора
аукциона (ОСГБУ «Фонд государственного имущества Смоленской области», ИНН 6730001858, КПП 673101001, БИК
046614001, р/с 40601810766143000585 в Отделение Смоленск, г. Смоленск (Департамент финансов Смоленской области
ОСГБУ «Фонд государственного имущества Смоленской области», л.с. 20816202120, ОКТМО 66701000, назначение платежа «Задаток за земельный участок, кадастровый номер: ______________», КБК 00000000000000000000(R)) и должен
поступить на указанный счет не позднее 15:00 часов по московскому времени – 26.04.2018 года 15:00 часов.
2.3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
2.4. 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.
2.5. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя,
если заявка подается представителем заявителя.
3. Сведения о порядке подачи заявок, месте, времени и дате определения заявителей участниками аукциона
3.1. Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе – 30.03.2018 года, 9:00
часов по московскому времени.
3.2. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе – 24.04.2018 года,
10:00 часов по московскому времени.
3.3. Дата определения участников аукциона – 26.04.2018 года 15:00 часов по московскому времени по адресу г.
Смоленск, ул. Тенишевой, д. 22, каб. 419.
3.4. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона по рабочим дням с 9:00 до 17:00
часов по московскому времени по адресу г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 22, каб. 415. Контактные телефоны (4812)52-34-16.
3.5. Ознакомиться со сведениями о земельном участке и прочей информацией можно с момента приёма заявок по
вышеуказанному адресу Организатора аукциона.
3.6. Осмотр участков каждую пятницу с 10:00 до 13:00 часов.
3.7. Контактные телефоны Организатора аукциона: (4812)38-38-82, 52-34-16.
Адрес и контактный телефоны Собственника: 215865, д. Шокино ул. Центральная д.7. Телефон (48167) 2-56-25.
3.8. Один заявитель вправе подать тольк о одну заявк у на участие в аукционе.
3.9. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления.
3.10. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона
возвращает заявителю внесенный им задаток 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.
3.11. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и
размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
3.12. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, Организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3.13. Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3.14. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
3.15. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Собственник в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом
цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
4. Порядок проведения аукциона
4.1. Порядок проведения аукциона регулируется земельным и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.2. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
4.3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается у Организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписания
протокола о результатах аукциона задаток ему не возвращается.
4.4. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
4.5. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
4.6. Собственник направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора купли-продажи ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
4.7. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с настоящим информационным сообщением,
засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в
установленном настоящим информационным сообщением порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
4.8. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен Собственнику, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
4.9. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка в
течение тридцати дней со дня направления им Собственником проекта указанного договора не подписали и не представили Собственнику указанный договор, Собственник в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока
направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1-3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр
недобросовестных участников аукциона.
4.10. 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.
4.11. 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.
4.12. Информация о проведении аукциона опубликована на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (электронный адрес www.torgi.gov.ru).

1. Форма заявки на участие в аукционе (приложение № 1).

Приложение:

Приложение № 1
ФОРМА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель__________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
в лице__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________,
(наименование документа)
ознакомившись с извещением о проведении аукциона, размещенным на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, а также опубликованном в печатном издании «Знамя труда» № __от___________201_ г., просит допустить к участию в аукционе по продаже
земельного участка:____________________________________________
(Лот №__, сведения о земельном участке)
и обязуется соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и выполнить требования, содержащиеся в извещении о его проведении.
Юридический адрес и почтовый адрес заявителя _______________________________________________________
ИННзаявителя,банковскиереквизитысчетазаявителядлявозвратазадатка_______________________________________________________
Заявитель ознакомлен и согласен с проектом договора купли-продажи земельного участка и порядком проведения аукциона.
Уведомление о допуске к участию в аукционе желаю получить: ___________________________________________________.
(указать способ получения)
К заявке прилагаются следующие документы:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________

Подпись заявителя
(его полномочного представителя)
___________ (___________________)
«____» _________ 201__ г.

Отметка о принятии заявки
Организатором аукциона:
час. _____мин.____ «____»
________________201__г.
за № _________
_________________________
Подпись уполномоченного лица

М.П.

Документация
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2018 года № 11
Об утверждении Положения «О порядке представления в прокурату Кардымовского района принятых нормативных правовых актов, а также их проектов для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы»
В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Администрация Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение «О порядке представления в прокуратуру Кардымовского района принятых нормативных правовых актов, а также их проектов для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы»
(приложение № 1 к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте Администрации Березкинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: berez@kardymovo.ru
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории Кириенкову С.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава муниципального образования
Березкинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области
Приложение №1
к постановлению Администрации
Березкинского сельского поселения
от 27.03.2018 года № 11

Порядок
представления в прокуратуру Кардымовского района принятых
нормативных правовых актов, а также их проектов для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления в прокуратуру Кардымовского района
принятых администрацией Березкинского сельского поселения (далее - Администрация) нормативных правовых актов, а также проектов нормативных правовых актов в целях реализации полномочий по проведению
правовой и антикоррупционной экспертизы, возложенных на органы прокуратуры Федеральным законом от
17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов» и ст. 9.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».
1.2. Глава администрации назначает ответственное лицо (ответственных лиц) за своевременное направление в прокуратуру Кардымовского района нормативных правовых актов, а также их проектов.
2. Порядок предоставления принятых нормативных правовых актов, а также их проектов для проведения
правовой и антикоррупционной экспертизы
2.1. Глава администрации либо иное лицо, на которого возложены соответствующие обязанности, не
позднее, чем за 10 дней до планируемого принятия проекта нормативного правового акта Администрация
направляет его в прокуратуру Кардымовского района. Подлежат направлению в прокуратуру Кардымовского
района запланированные к принятию проекты нормативных правовых актов.
2.2. В целях настоящего постановления:
- под проектом нормативного правового акта понимается документ, содержащий предварительный текст
нормативного правового акта, разработанный органом местного самоуправления или внесенный в установленном порядке на рассмотрение уполномоченного на то органа местного самоуправления;
- под нормативным правовыми актами понимаются принятые органами местного самоуправления документы, устанавливающие правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга
лиц, рассчитанные на неоднократное применение, направленные на создание, урегулирование, изменение
или прекращение общественных отношений.
2.3. Глава администрации либо иное лицо, на которого возложены соответствующие обязанности, направляет в прокуратуру Кардымовского района все нормативные правовые акты. Нормативные правовые
акты, принятые: с 01 по 10 число, направляются не позднее 15 числа, с 11 по 20 число, направляются не
позднее 25 числа; с 21 по 31 число, направляются не позднее 05 числа следующего месяца. Указанные
нормативные правовые акты и их проекты могут быть направлены в прокуратуру Кардымовского района нарочно либо с использованием электронной почты – kardymovo@smolprok.ru. Глава администрации либо иное
лицо, на которого возложены соответствующие обязанности, организует процесс направления в прокуратуру
Кардымовского района вышеуказанных нормативных правовых актов и их проектов, осуществляет контроль
за соблюдением сроков направления нормативных правовых актов и их проектов, ведет учет направленных
в орган прокуратуры нормативных правовых актов и их проектов в установленных Федеральным законом от
17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов» и ст. 9.1
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» случаях, ведет учет поступивших из прокуратуры Кардымовского района: требований, представлений, информационных писем, предложений прокурора
о необходимости принятия, приведения в соответствие с изменениями федерального законодательства,
отмене нормативных правовых актов; замечаний, информаций по проектам нормативных правовых актов.
3. Порядок рассмотрения актов прокурорского реагирования, вынесенных по результатам проведения
правовой и антикоррупционной экспертизы, принятых нормативных правовых актов и их проектов
При поступлении из прокуратуры Кардымовского района требований, представлений, информационных
писем, предложений прокурора о необходимости принятия, приведения в соответствие с изменениями федерального законодательства, отмене нормативных правовых актов; замечаний, информаций по проектам
нормативных правовых актов, уполномоченное лицо в соответствии с компетенцией подготавливает все соответствующие документы для их рассмотрения. По результатам рассмотрения указанных актов прокурорского
реагирования в установленные данными актами сроки в прокуратуру Кардымовского района незамедлительно
направляются соответствующая информация с приложением копии нормативного правового акта, принятого
по результатам их рассмотрения.
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Выборы - 2018
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
ИТОГАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПЕРЕПИСИ В СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013
г. № 316 подведены предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи по
Смоленской области.
По предварительным данным, сельскохозяйственную деятельность в 1 полугодии 2016 года осуществляли 326 сельскохозяйственных организаций, 261 крестьянское (фермерское) хозяйство, 56 индивидуальных предпринимателей, 154,1 тысячи личных подсобных хозяйств граждан и 820 некоммерческих
объединений.
Доля сельскохозяйственных организаций, осуществляющих деятельность, увеличилась с 57,5 процентов в 2006 году до 74,9 процентов 2016 году. Доля фактически работающих крестьянских (фермерских)
хозяйств возросла с 20,0 до 22,1 процентов, индивидуальных предпринимателей с
44,1 до 64,4 процентов. Напротив, доля личных подсобных хозяйств, занимающихся производством
сельскохозяйственной продукции, снизилась с 78,6 процентов в 2006 году до 65,7 процентов в 2016 году.
Не работающих некоммерческих объединений граждан стало больше, их доля увеличилась с 10,9 до
17,7 процентов.
За прошедшие десять лет значительно снизилась численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве. Так в сельскохозяйственных организациях их численность сократилась почти в
три раза и составила 6,6 тысячи человек, из них трудилось на постоянной основе - 6,4 тысячи человек.
В среднем на одно хозяйство в 2016 году работало 27 человек, тогда как десять лет назад - 42 человека.
Численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве в крестьянских (фермерских) хозяйствах сократилась более, чем на треть и составила 1,2 тысячи человек, у индивидуальных
предпринимателей - на 7,7% (0,2 тысячи). На договорной основе трудилось 47,8 процентов работников
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и 42,2 процента – у индивидуальных предпринимателей. Если
десять лет назад в одном крестьянском (фермерском) хозяйстве работало 6 человек, то в 2016 году – 5
человек, у индивидуальных предпринимателей, соответственно, 7 и 4 человека.
Перепись показала, что в большинстве личных подсобных хозяйств населения, по-прежнему, как и
десять лет назад, в среднем на одно домохозяйство производством сельскохозяйственной продукции
занимаются по 1-2 человека. Значительно увеличилось число домохозяйств, привлекающих для выполнения сельскохозяйственных работ наемных работников. Их услугами пользовались 18,1 процента
домохозяйств, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, в 2005 году доля таких хозяйств
составляла 7,5 процента.
Окончательные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года будут подведены в
IV квартале 2018 года.
Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года размещены в
открытом доступе на сайтах Росстата и Смоленскстата.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Смоленской областиотдел статистики сельского хозяйства
и окружающей природной среды тел. 64-68-21

Извещения
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной
площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Кардымовский район, Кардымовское городское поселение, д. Кардымово, ул. Славянская, в районе дома 2а, с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по
приобретению указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе
со дня публикации данного информационного сообщения по 03.05.2018 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 2340 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Кардымовский район, Нетризовское сельское поселение, д. Наричино, в районе земельного
участка с кадастровым номером 67:10:1430101:29, 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 сообщения по 03.05.2018 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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области объявляет прием предложений по
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв
составов участковых комиссий) избирательных участков №№ 224-239, образованных на территории муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области.
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения, т.е. с 30 марта
по 28 апреля 2018 года по адресу: 215850, Смоленская обл., Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить следующие
документы:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения,
иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых
избирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий), оформленное в соответствии с требованиями
устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа
политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению
политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных
комиссий (в резерв составов участковых комиссий) о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения
копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения
о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий), оформленное
в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного)
органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в
соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного
объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий
(в резерв составов участковых комиссий), о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав участковых избирательных комиссий (в резерв составов
участковых комиссий).
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав участковых избирательных комиссий
(в резерв составов участковых комиссий)
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего
(действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (форма протокола
собрания избирателей приведена в приложении № 3 к Методическим рекомендациям о порядке формирования
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 (в ред. постановлений ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1138-6,
от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1435-6, от 10.06.2015 № 286/1680-6, от 23.03.2016 № 329/1874-6).
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов участковых комиссий), размером 3x4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий (форма письменного
согласия гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой комиссии с правом решающего
голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий приведена в приложении № 1 к Порядку формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в редакции постановлений ЦИК России от 16 января 2013 года № 156/1173-6, от
26 марта 2014 года № 223/1436-6, от 10 июня 2015 года № 286/1680-6, от 1 ноября 2017 года № 108/903-7).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной
комиссии (в резерв составов участковых комиссий).
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии (в
резерв составов участковых комиссий) (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы
или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного
заведения), домохозяйка, временно неработающий).
В состав участковых комиссий (в резерв составов участковых комиссий) не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и
«л») Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют
документы, необходимые для зачисления в состав участковых комиссий (в резерв составов участковых комиссий).
Территориальная избирательная комиссия муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2018 г.
№ 00204
Об административной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
В соответствии с областными законами от 25.06.2003 № 29-з «Об административных комиссиях в Смоленской области», от 29.04.2006 №43-з «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями
по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной областным законом «Об административных правонарушениях на территории Смоленской области»,
и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных областным законом «Об административных
правонарушениях на территории Смоленской области», Уставом муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, Порядком создания административной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области и в связи с истечением
срока полномочий действующего состава административной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
1. Заместителю Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (Д.В. Тарасову) в срок до 23 апреля 2018 года
обеспечить проведение мероприятий по формированию административной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в новом составе в количестве 7 человек в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим постановлением.
2. Предложения по персональному составу административной комиссии, вносятся председателем Кардымовского районного Совета депутатов,
депутатами Кардымовского районного Совета депутатов, членами Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области, Главе муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в течении 10 дней со дня официального
опубликования в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово» сообщения о приеме предложений по новому составу административной комиссии.
Одновременно с предложениями по персональному составу административной комиссии представляются документы, удостоверяющие личность, образование и место работы кандидата, характеристика с его последнего места работы, сведения о наличии неснятой или непогашенной
судимости, иные сведения, необходимые для решения вопроса о назначении лица членом административной комиссии.
Членом административной комиссии может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший 21 года, имеющий, как правило,
высшее образование, выразивший в письменной форме свое согласие на включение его в состав соответствующей административной комиссии.
3. Рекомендовать Кардымовскому районному Совету депутатов, Советам депутатов сельских поселений, входящих в состав муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области, рассмотреть вопрос о направлении предложений по включению депутатов указанных
представительных органов в состав административной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области Д.В. Тарасова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово».
П.П. НИКИТЕНКОВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ
от 26.03.2018 г.
№ Ре-00007
О досрочном прекращении полномочий депутата
Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области
третьего созыва А.Н. Новоселова
Рассмотрев заявление депутата Совета депутатов
Кардымовского городского поселения Кардымовского
района Смоленской области третьего созыва Новоселова
А.Н. о досрочном прекращении полномочий от 23.03.2018
года, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 24 Устава
Кардымовского городского поселения Кардымовского
района Смоленской области, Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района
Смоленской области
РЕШИЛ:
1.Прекратить досрочно полномочия депутата Совета
депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва
Новоселова Артема Николаевича, избранного по четырехмандатному избирательному округу №3, выдвинутому
избирательным объединением СРО ЛДПР, 26 марта 2018
года в связи с личным письменным заявлением о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.
2.Настоящее решение опубликовать районной газете
«Знамя труда» - Кардымово и на официальном сайте
отдела развития городского хозяйства Администрации
муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области.
А.Г. ФЕДОРОВ, Глава муниципального
образования Кардымовского
городского поселения
Кардымовского района
Смоленской области
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!
2 апреля прекрасный юбилей у
КАЧАНОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
Брат Иван и его семья

Православие
Пасха является древнейшим и самым главным праздником христиан.
Он установлен в честь Воскресения
Иисуса Христа – дня, являющегося
основой всего христианского учения.
Как известно, отмечается он в разные
даты, каждый год. И в текущем году
мы будем праздновать его очень
рано, а именно – 8 апреля.
Пасха близится, поэтому многие люди интересуются вопросом,
какого числа родительский день в этом году. Он состоится 17 апреля.
Другое его название – Радоница (созвучна словам «род» и «радость»).
Это главный день поминовения всех усопших – как православных, так и
людей других взглядов.
В Христово Воскресенье 8 апреля наступает самый настоящий
праздник, для которого в меню включаются разные блюда. И главными
кулинарными атрибутами этого «торжества торжеств» являются куличи
и крашеные куриные яйца.
КУЛИЧ ПАСХАЛЬНЫЙ
Мука — 1,5 кг, дрожжи — 50 г, молоко — 300 г, яйца — 7 штук, сахарный
песок — 750 г, масло сливочное — 500 г, изюм, ванилин, цукаты — по вкусу.
Развести дрожжи в тёплой воде. Смешать с небольшой частью муки
и дать подняться в тёплом месте. Протереть масло, стереть желтки с
сахаром, смешать. Соединить с поднявшейся опарой и добавить оставшуюся муку. Добавить молоко и замесить тесто. Положить ванилин,
изюм и хорошенько вымесить, чтоб тесто стало упругим. Взбить белки,
осторожно добавить в тесто, перемешать и дать подняться.
Разлить тесто по формам, выложенным промасленной бумагой,
на две трети и выпекать в горячей духовке. Готовые куличи остудить в
формах, вынуть, украсить цукатами и сахарной пудрой.

(№ 12) 30 марта 2018 г.

Традиции

«БИБЛИОПАРНАС» В КАРДЫМОВЕ

В Кардымовской Центральной
районной библиотеке уже который
год проходит очередной отборочный этап областного поэтического
конкурса «БиблиоПарнас». Оценивало поэтическое творчество
конкурсантов компетентное жюри
в составе: председатель Сергей
Подольский (поэт, член Союза Российских писателей), Мила
Клявина (писатель, юморист,
мастер детской прозы и поэзии,
член Союза писателей России),
Ирина Юрченкова (заведующая
методико-библиографическим
отделом Духовщинской ЦБС),
Елена М ацкевич (ведущий
методист Кардымовской ЦБС),
Ирина Соколова (заведующая
общим отделом редакции газеты
«Знамя труда»).
В конкурсе приняли участие
л юд и , у вл еч е н н ы е п о эз и е й
из трех районов Смоленской
области – это литературные
объединения «Муза» Духовщина, «Созвучие» Кардымово,
«Нива» Смоленский район. Наш

район представляли Раис а
Борисова и Татьяна Сокол.
Эмоциональность, трепетное
отношение к природе родного
края, чувственная лирика, надрыв и безмятежность – этими
чувствами были пропитаны
к о н к у р с н ы е р а б от ы . Ж ю р и
пришлось нелегко, но в итоге
из 10 претендентов призовые
места заняли: 1. Александр
Сударев, 2. Галина Щеголева,

3. Антонина Фоменкова.
Победители были награждены грамотами и памятными
п од а р к а м и . О н и 2 5 а п р ел я
примут участие в ежегодном
фестивале «Читающая Смоленщина». Все любители поэтического искусства получили
уд о вол ь с т в и е от вс т р еч и и
массу впечатлений для новых
творческих порывов.
И. СОКОЛОВА

Погода

Объявления и реклама
Обращаем ваше
внимание!
5 и 12 апреля с 12-00 до
12-30 на рынке п. Кардымово
Псковская птицефабрика проводит продаж у к ур-мол одок
новых выс ок опродук тивных
яйценоских пород: «Чешский
доминант» 6 цветов, «Ломанбраун», «Леггорн», «Хай-лайт».
Возраст 5-7 месяцев, начинают
нестись. Цены прошлого года.
Доставка заказа бесплатно.
Тел.: 8-911-698-71-21

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

БЕЛОРУССКИЕ КУРЫ-НЕСУШКИ
31 марта и 7 апреля (суббота) на рынке: п. Кардымово с 14:00 до 14:30. (молодняк 4-6 месяцев).
Рыжие, белые, серые, черные, крапчатые, пестрые,
голубые.
Тел.: 8 911 394 11 26.
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.
СРОЧНО требуются сотрудники в ПАО СК «Росгосстрах»
на должность страхового агента. Свободный график работы, высокий
доход, бесплатное обучение.

Тел.: 8(48167)4-16-30; 89203070926.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Выезд в район. Вызов бесплатно.
Т.89207096679, 88005506679
(звонок бесплатно).

Соболезнование
Администрация МО «Кардымовский
район» и районный Совет депутатов выражают искренние соболезнования Маркову Аркадию Владимировичу в связи со
смертью матери.

ОГБУЗ Кардымовская ЦРБ
глубоко скорбит и сочувствует
Маркову Аркадию Владимировичу по поводу смерти его
матери.

ЧОП Филин требуются охранники 4,5,6 разряда
для работы в п. Кардымово и г. Смоленске,
обращаться по телефону

700-737.

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