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 1 мая – Праздник Весны и Труда

Уважаемые смоляне!
Примите искренние поздравления с Праздником 

Весны и Труда!
Первомай был и остается для нас символом единства всех 

созидательных сил страны, праздником человека-труженика. 
Он олицетворяет весеннее обновление, дает надежду на 
лучшее.

Именно мир и труд являются залогом успешного разви-
тия Смоленщины, осуществления всех намеченных планов, 
направленных на динамичный рост региональной экономики 
и стабильность социальной сферы. Каждый из нас своим 
стремлением к миру и процветанию Отечества, единству 
и согласию создает основу для позитивных перемен.

От всей души желаю вам праздничного весеннего на-
строения, счастья и здоровья, оптимизма и жизнелюбия! 
Новых трудовых свершений!

Губернатор Смоленской области  А.В. ОСТРОВСКИЙ

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной 

Думы примите искренние поздравления с праздником 
Весны и Труда!

Первомай по-прежнему олицетворяет собой солидар-
ность трудящихся, весеннее обновление, стремление к 
миру и созиданию. 

Соблюдая лучшие традиции, в этот день мы говорим слова 
признательности всем, кто честно и добросовестно работает 
на благо своей малой родины. Особую благодарность выражаем 
ветеранам, труженикам тыла, всем тем, кто своим упорным 
трудом в тяжелые послевоенные годы восстанавливал страну 
из руин, посвятив жизнь, знания, энергию укреплению экономи-
ческого потенциала и процветанию России.

Пусть этот майский праздник подарит радость, согре-
ет теплом и настроит на добрые дела. Желаю здоровья, 
успехов и благополучия!

Председатель Cмоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ 

 Патриотизм

Мы помним, мы гордимся 
АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»

20 апреля члены Обще-
ственного молодежного 
Совета под руководством 
ведущего специалиста От-
дела образования Дины 
Столяровой и директора 
МБУ «ФОК» Сергея Ануф-
риева провели уборку при-
брежной зоны Кривцовско-
го озера.

Активная молодежь присо-
единилась к областной акции 
«Чистый берег 2018», которая 
уже не первый год проводится 
с целью наведения и поддер-
жания санитарного порядка на 
берегах водоемов, озер Смо-

ленской области, развития общественной активности и бережного 
отношения граждан к природе. Главная задача, стоящая перед 
организаторами акции – это не только очистка берегов водоемов 
от мусора, но и воспитание экологической культуры граждан, при-
влечение внимания общественности к вопросам экологии. 

Уборка проводилась вдоль береговой линии  озера. Очищать 
берега водоемов чрезвычайно важно, так как более 75% остав-
ленного мусора попадает со временем в воду. Акция по уборке 
берегов рек и водоемов в Кардымовском районе будет продолже-
на. Призываем всех, кто заботится об окружающей нас природе, 
о настоящем и будущем своих детей, помочь навести чистоту и 
порядок вокруг наших водоемов, в местах отдыха, на пляжах, 
берегах рек, озёр! 

По материалам районного Отдела образования

Уважаемые кардымовцы!
Примите самые тёплые поздравления

 с наступающим 1 мая - Днём Весны и Труда!
Как бы не менялось во времени его название, но он оста-

ётся для нас светлым праздником Весны и Труда. Эти два 
понятия никогда не потеряют своей значимости. От весны, 
которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем до-
брых перемен, связываем с ней надежды на обновление. И 
твёрдо знаем, что только упорным трудом и может быть 
создано наше будущее, благополучие всех и каждого. Уваже-
ние к людям труда лежит в основе наших планов и замыслов. 
Жители Кардымовского района всегда умели работать на 
благо общего дела и своими руками делают наш район ещё 
более привлекательным и комфортным.

 Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благо-
получия в каждом доме и доброго весеннего настроения!

Администрация и Совет депутатов 
МО «Кардымовский район» Смоленской области

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК -2018
В День Победы 

стартует междуна-
родное общественное 
движение по сохране-
нию личной памяти 
о поколении Великой 
Отечественной вой-
ны «Бессмертный 
полк - 2018». К памят-
ному шествию, ор-
ганизованному при 
поддержке Админи-
страции Смоленской 
области, регион при-
соединится  уже в 
пятый раз подряд. 

Как отмечают смоленские организаторы  на-
родного марша памяти, с каждым годом число 
участников мероприятия неизменно увеличивается. 
Для сравнения: в 2014-м в регионе в торжественном 
шествии участвовало 20 тысяч человек, а уже в про-
шлом году число однополчан превысило 85 тысяч, в 
том числе в Смоленске - 25 тысяч.

Принять участие в памятном движении,  которое 
пройдет в Смоленске и во всех районных центрах об-
ласти, может каждый житель региона. Единственное 
условие – наличие  фотографии воевавшего род-
ственника, так и транспаранта, изготовить который 
можно в местных типографиях, либо в пунктах «Бес-
смертного полка». Они размещены во всех централь-

ных районных библиотеках муниципальных образований, в 
Смоленске – в областной универсальной библиотеке имени 
А.Т. Твардовского. 

В областном центре сбор участников шествия тради-
ционно начнется 9 мая, в 9:30, у здания филармонии (ул. 
Глинки, д. 3). 

В нашем районе шествие пройдет 9 мая в п. Карды-
мово. Сбор колонны участников акции «Бессмертный 
полк» начнется в 10:00 на улице Социалистическая. 
С 10:30 – прохождение колонны участников шествия 
до памятника на Братском захоронении воинам Со-
ветской Армии, погибшим в 1941 – 1943 гг. в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками. Продолжит акцию 
торжественный митинг.

Кардымово экологическое

ИЗ СПИСКА «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ» - ВЫЧЕРКНУТЬ!
На дорогах страшной войны
Потерялись следы солдата…
Он о чем-то мечтал когда-то,
Сын великой своей страны.

                                              (В. Макарченко)
«Пропал без вести» - извещение с такой фразой во 

время войны получали многие. Но сколько бы лет не 
прошло, родные ждут хоть какой-нибудь вести. Где 
погиб, как, при каких обстоятельствах. Именно для 
них, для родственников погибших героев, ведут свою 
деятельность поисковые отряды по всей России.

В Кардымов-
ском районе поиско-
вое движение имеет 
давнюю историю, а 
результаты их рабо-
ты – сотни найден-
ных бойцов, десят-
ки установленных 
имен, огромное ко-
личество успокоен-
ных родственников. 
Поиск пропавших 
ведется круглый 
год. С ранней весны 
до глубокой осени – 
в полях, на местах 
сражений, зимой 
– в архивах и сети 
Интернет.

Сезон 2018 года 
для кардымовско-
го поискового от-
ряда «Переправа» 
начался удачно. С 
начала апреля он 
ведет раскопки на 
поле близ д. Бабе-
евка.

Наталья Максимова (командир поискового отряда 
«Переправа»): «Сейчас, пока нет травы, мы намечаем 
места для работы. Видна каждая траншея, каждая во-
ронка – это настоящие раны земли. На поле в районе 
Бабеевка – Дуброво – Ратчино мы ведем раскопки с 2016 
года. Здесь в августе 41-го шли кровопролитные бои. 
Вдоль берега Днепра длиной несколько километров фа-

шисты вырыли оборонительную траншею и поставили 
три ряда колючей проволоки, чтобы не допустить пере-
праву отступающей Красной армии. Это было не просто 
отступление, а героический прорыв».

Сегодня эти деревни практически не существуют. В 
Бабеевке стоит один дом, в Дуброво – три, а Ратчино уже 
несколько лет зарастает бурьяном.

20 апреля из двух воронок было поднято 15 бойцов. 
Медальоны погибших хорошо сохранились. Вскрытие 
именных капсул провели на месте, и, к великой радости, 
два из них удалось прочесть.

  ЗВЯГИН ИВАН СТЕПАНОВИЧ - 1915 года рожде-
ния, уроженец Тамбовской области, г. Мичуринск, Глазков-
ский с/с, д. Глазок;

 СЕМЕНОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ - 1920 года рождения 
из Саратовской области, Дергачевского района, д. Дергачи.

Эти солдаты числились пропавшими без вести. И, на-
конец, нашлись! В районе Ратчинской переправы в августе 
1941 года они с товарищами приняли неравный бой с не-
мецкими оккупантами и пали смертью храбрых.

 «В этот день раскопки вели Максим Ташлыков и 
Роман Сидоров. И именно они подняли останки погибших 
воинов. Эти молодые ребята в отряде с самого начала, с 
2012 года, и не раз поднимали бойцов, имена многих тоже 
удалось установить», - рассказала Наталья Максимова.

В этом году на территории Кардымовского района ко 
Дню освобождения нашего района и г. Смоленска от не-
мецко-фашистских захватчиков пройдет Межрегиональ-
ная областная «Вахта памяти». Все найденные останки 
погибших красноармейцев будут перезахоронены в 
торжественной обстановке на Поле памяти д. Соловьево.

И. СОКОЛОВА
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Восхитили грацией и пластикой!
Кардымово спортивное

Ярко и зрелищно, с изящными акро-
батическими номерами, в п. Кардымово 
прошли показательные выступления 
юных гимнасток творческого объедине-
ния «Гимнастика» Центра детского твор-
чества. Традиционно в конце учебного 
года воспитанницы Татьяны Ивановны 
Гоголь демонстрируют родителям ре-
зультаты тренировок. Вот и в этот раз 
в рамках районного праздника «День 
гимнастики» 30 девочек раскрыли свои 
таланты и навыки, восхитив присутству-
ющих своей грацией и пластикой.

21 апреля с самого утра в зале 
Кардымовского ФОКа оживлённо шла 
подготовка к выступлениям, юные 
спортсменки под пристальным взглядом 
тренера усердно оттачивали каждый 
элемент будущей программы, ведь в 
гимнастике важно всё: держать равно-
весие, ловко управлять предметом и 
при этом исполнить каждое движение с 
артистизмом и точностью! 

В этот день в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе было много гостей – 
юных звёздочек пришли поддержать мамы 
и папы, бабушки и дедушки, тети и дяди, 
братишки и сестрёнки. Перед началом вы-
ступления от лица районной администра-
ции всех присутствующих поприветствовал 
и поздравил с замечательным спортивным 
событием заместитель Главы Кардымов-
ского района Дмитрий Тарасов. Также 
юных спортсменок пришла поддержать 
замглавы района Наталья Игнатенкова.

С акробатической разминки «Пингви-
ны» соревнования открыла старшая группа 
объединения, возраст которых от 7 до 10 
лет. Уверенные движения, безупречная 
пластика и изящество – юные гимнастки по-
казали всё самое лучшее, чему их научили. 
Каждое выступление юных спортсменок со-
провождалось бурными аплодисментами.

Самые маленькие участницы детсадов-
ского возраста, которые делают первые 
шаги в одном из красивейших видов спорта, 
несмотря на юный возраст и волнение, 
хорошо и ярко исполнили веселые номе-
ра «Бибика» и «Котята», чем порадовали 
тренера и зрителей. 

Старшие девочки показали гимнасти-
ческие композиции «Ералаш», «Ручеек», 
«Венский вальс», «Вальс» А. Петрова. 
Украшением мероприятия стала современ-
ная свободная пластика в исполнении Та-
исии Мухановой, которая на протяжении 
нескольких лет занимается гимнастикой и 
уже достигла определенных успехов. Од-
ним словом, кардымовские юные грации 

порадовали не только своих родителей, но 
и тренера, которая вкладывает в начинаю-
щих спортсменок и опыт, и душу.

И вот настал момент награждения. 
Огромный букет роз, Благодарственное 
письмо и много тёплых слов за профес-
сионализм, полную самоотдачу любимому 
делу, творческое отношение к работе – все 
это было адресовано тренеру-препода-
вателю творческого объединения «Гим-
настика» Татьяне Гоголь от благодарных 
родителей.  За плодотворное сотрудни-
чество и отзывчивость родители также 
благодарили директора физкультурно-оз-
доровительного комплекса «Кардымово» 
Сергея Ануфриева. 

Юным спортсменкам торжественно 
вручили Грамоты за участие в районном 
празднике «День гимнастики», а для на-
строения - все участницы получили воз-
душные шары и сладости.

«Как тренер, сегодняшнее высту-
пление оцениваю на «хорошо». Девочки 
молодцы, старались, и, конечно, сильно 
волновались. Многие малыши впервые 
вышли на гимнастический ковер и 
выступали перед большой публикой, 
поэтому растерялись, не сохраняли 
синхронность,  - говорит Татьяна Ива-
новна. - Успех в таком виде спорта, 
как гимнастика, достигается упорным 
трудом: регулярные тренировки, много-
кратная отработка элементов, выра-
ботка чёткости и точности движений, 
растяжка, подкачка, спецподготовка и 
многое другое. В этом и уникальность 
гимнастики - это очень сложно и очень 
красиво. Не все девочки выдерживают. 
Зато вся приобретенная в гимнастике 
грация, осанка, походка остается на 
всю жизнь».

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Кардымово культурное

А МУЗЫКА ЗВУЧИТ…
12 апреля в рамках ежегодной Всероссийской не-

дели музыки для детей и юношества в детском саду 
«Солнышко» п. Кардымово состоялся праздничный 
концерт, подготовленный педагогами и учащимися 
Детской школы искусств.

Эти мероприятия уже стали доброй традицией. 
Более 10 лет ежегодно в середине апреля музыканты 
и танцоры ДШИ радуют детей всего Кардымовского 
района. Постоянно юные артисты выступают в школах 
и детских садах п. Кардымово, Тюшинского, Нетри-
зовского, Шокинского, Мольковского и Соловьевского 
сельских поселений.

Светлана Владимировна Иванова: «Программы 
и репертуар концертов всегда очень разнообраз-
ны, но ориентированы на дошкольный и младший 
школьный возраст. Мы стараемся включить но-
мера всех отделений нашей школы: музыкального, 
хореографического, хорового, народного (гитара). 
Художественное отделение постоянно устраивает 
выставки в Центре культуры, и каждый желающий в 
любое время может полюбоваться шедеврами дет-
ского творчества».

На этот раз артистов было немного, но концерт 
получился не менее запоминающимся и интересным. 
Подготовили программу педагоги ДШИ Светлана 
Владимировна Иванова и Людмила Владимировна 
Ермошина. Фортепианное отделение представили уча-
щиеся (Мария Короленко и Майя Клюшина) и выпуск-
ники прошлых лет (Валерия Терешенкова и Анастасия 

Короленко). В их исполнении прозвучали произведе-
ния: Л. Шитте «Кукушка», Ф Бейер «Маленький кораблик 
на быстрой воде», Дж. Керн «Дым» и А. Александров 
«Русская народная песня». Очень украсили и оживили 
программу танцевальные номера «Волшебные бабоч-
ки», «Матрешки» и «Барбарики» (педагоги-хореографы 
Анастасия Ивановна Лазарева и Олеся Леонидовна 
Свид). Помимо всего, ведущая концерта рассказала 
детям об инструменте фортепиано, об истории возник-
новения и развития танцевального искусства, а также 
о том, что в нашем поселке есть замечательная школа, 
в которой можно научиться играть на пианино и гитаре, 
петь, танцевать и рисовать.

Людмила Владимировна Ермошина: «Наши уче-
ники очень любят участвовать в любых концертах. 
Все без исключения. Артистам необходимы сцена и 
публика. Они одинаково стараются, будь перед ними 
несмышленые детсадовцы или пожилые прожива-
ющие дома престарелых, ровесники или взрослые, 
любители или профессионалы. А мы, в свою очередь, 
стараемся поощрять эти стремления – устраиваем 
концерты и гастролируем по району».

Антонина Александровна Поляченкова (дирек-
тор ДШИ): «Началась горячая пора для выпускников 
школы. Уже идут выпускные экзамены на хореогра-
фическом отделении. С 16 апреля Кардымовская 
детская школа искусств ведет набор учащихся на 
все отделения. Также в нашей школе есть предпро-
фессиональные и общеразвивающие программы для 

малышей с 5 лет.  Приходите, приводите своих детей 
к нам учиться. Пользуясь случаем, приглашаем всех 
на отчетный концерт, который состоится в Центре 
культуры 22 мая в 17 часов».

В декабре этого года Кардымовская детская школа 
искусств отметит 40-летний юбилей. Планируется гран-
диозный праздничный концерт, приуроченный к круглой 
дате. Пожелаем и педагогам, и учащимся новых за-
хватывающих идей, вдохновения и творческих успехов!

И. СОКОЛОВА
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ВСТРЕЧА АЛЕКСЕЯ ОСТРОВСКОГО 
С АННОЙ ШАФРАН

По приглашению Губер-
натора Алексея Остров-
ского в Смоленске побы-
вала известная радиове-
дущая, художественный 
руководитель и продюсер 
проекта концерта-мисте-
рии Анна Шафран. В ходе 
рабочей встречи стороны 
обсудили вопросы органи-
зации в областном центре 
оперной постановки под 
открытым небом, кото-
рая будет приурочена к 
праздничным мероприя-
тиям в рамках праздно-
вания 1155-летия города 
Смоленска.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 18 МЛН РУБЛЕЙ НА ВНЕДРЕНИЕ
 ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Председатель Правительства  Дмитрий Мед-
ведев подписал распоряжение о выделении в 
этом году 2 млрд рублей на предоставление ре-
гионам субсидий для внедрения медицинских 
информационных систем в государственных и 
муниципальных организациях системы здра-
воохранения, оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь. Смоленская область 

получит на эти цели 18 млн рублей.
В пояснительной записке к документу уточ-

няется, что выделенные средства направляются 
для обеспечения ведения в медучреждениях до-
кументации в электронном виде и их интеграции с 
единой государственной информационной систе-
мой в сфере здравоохранения «Мое здоровье» на 
Портале государственных и муниципальных услуг. 

В частности, это позволит знакомиться с распи-
санием приёма врачей в электронном виде, а также 
записываться в поликлиники через портал госуслуг.

При этом, планируется, что в течение ближай-
ших лет будет осуществлен полный переход на 
электронные медицинские документы, в том числе, 
медкарты пациентов.

ИГОРЬ АЛИЕВ

в преддверии празднования 1155-ле-
тия города Смоленска поддержал 
данную идею и пригласил Анну Бори-
совну с ее коллегами приехать к нам 
для того, чтобы обсудить рабочие 
вопросы, в том числе, определить 
площадку для выступления», - под-
черкнул  Губернатор Алексей Остров-
ский,  особо отметив,  что  данный 
проект является благотворительным 
и реализуется при содействии Фонда 
имени Святителя Григория Богосло-
ва,  возглавляемого митрополитом 
Волоколамским Илларионом.

В свою очередь,  Анна Шафран 
рассказала об особенностях про -
екта. По ее словам, цель концерта-
мистерии -  сделать оперу ближе и 
доступнее широкому кругу зрителей. 
«Сегодня классическая опера суще-
ствует в академических театрах, 
обладает своей устоявшейся ауди-
торией. На наш взгляд, она несет в 
себе мощный идеологический, воспи-
тательный потенциал. Русская опе-
ра известна во всем мире. Однако, 
нельзя не признать, что данный вид 
искусства несколько «забронзовел». 
Поэтому мы ставим перед собой ам-
бициозную задачу - синтезировать 
классическую оперу и современные 
шоу-технологии и на этом симби-
озе создать новый жанр, который 
был бы близок, понятен и интере-
сен более широкой аудитории. При 
этом, хочу отметить, что в нашей 
стране не существует аналогичных 
проектов под открытым небом, так 
называемых «оупен-эйров».  Мы в 
своем роде первопроходцы в этом 
вопросе», - заявила Анна Шафран,  
д о ба в и в ,  ч то  с  у ч ето м  те м ат и к и  
праздник а  смоленским  зрителям 
будет представлена опера Николая 
Римского-Корсакова «Ск азание о 
невидимом граде  Китеже  и  деве 
Февронии», в основу которой легли 

древнерусские легенды.
Присутствовавший  на  встрече 

режиссер-постановщик проекта Алек-
сей Веселкин уточнил: «Открытый» 
формат нашего проекта позволит 
создать идеальное сочетание рус-
ской классической музыки и истори-
ческой городской среды – в данном 
случае Смоленской крепостной сте-
ны, уникальных храмов. Уверен, эта 
компиляция произведет на зрителей 
неповторимое  впечатление».

В ходе обсуждения стороны рас-
смотрели ряд оргвопросов по реали-
зации проекта, а также  возможность 
привлечения к участию в нем смолен-
ских музыкальных коллективов.

Подводя итоги рабочей встречи, 
Алексей Островский отметил:  «На 
мой взгляд, этот масштабный про-

ект, столь необычный жанр концер-
та-мистерии очень соответствует 
ожиданиям смолян, подобного у нас 
никогда не было.  Главное найти 
хорошую площадку,  отвечающую 
всем пожеланиям организаторов, 
и качественно все организовать». 
В дополнение к этому Губернатор 
дал поручение своему заместителю 
Анне Кожуриной совместно с гла -
вами муниципалитетов проработать 
вопрос о доставке на мероприятие 
делегаций из районов: «Анна Алек-
сандровна, нужно поручить главам 
организовать доставку делегаций 
из районов, чтобы жители муници-
палитетов  также получили возмож-
ность увидеть постановку и сопри-
коснуться с оперным искусством».

ОЛЬГА ОРЛОВА

И СНОВА «КАРУСЕЛЬ» ДАРИТ РАДОСТЬ
Кукольный театр доставляет детям много радости и удо-

вольствия, создает у них хорошее настроение и находит 
яркое отражение в их творческих играх.

23 апреля методистом внестационарного обслуживания район-
ной Централизованной клубной системы Натальей Наумчик был 
организован выезд детского Образцового театра кукол «Карусель»  
районного Дома культуры (руководитель В.И.Яковлева, член 
Союза дизайнеров России) в детский санаторий  «Приселье». 
На суд юных зрителей был представлен спектакль «Зверушкин 
детский сад». В гастрольной поездке приняли участие – Настя 
и Маша Короленко, Ульяна и Илья Мамедовы, Соня Рублев-
ская, Настя Гаврюшкина, Саша Васильева, Варя Подтягина, 
Миша Морозов, Андрей Сметанников. Много интересного про-
исходило за кулисами. Актеры повторяли номера и проверяли 
своих кукол. Как говорят сами артисты, куклу важно понять и 
почувствовать, ведь она имеет свой характер и свои жизненные 
позиции, вбирает в себя энергию актера и зала. И только, если 
сумеешь договориться с ней, получится сыграть и передать все 
эмоции зрителям.

Сказочные декорации и куклы, красивая веселая музыка и 
интересная сказка зачаровала детей. 

Ребята с интересом следили за героями, активно выражали 
свои эмоции и громко хлопали в ладошки. Актеры, чувствуя такую теплую поддержку, были на высоте. Маленькие ценители искусства остались довольны 
показанным спектаклем. Для детей эта встреча стала настоящим праздником.                                                                             Подготовила И. СОКОЛОВА

Молодое Кардымово

Напомним,  в  прошлом году на 
сцене Российского академического 
молодежного театра (РАМТ) состо-
ялась премьера концерта-мистерии 
«Алеко» с участием известных рос-
сийских исполнителей, созданного 
под руководством Анны Шафран. 
Спектакль был поставлен в новом 
жанре, представляющем собой син-
тез классической драмы и концерта. 
В основу проекта легла опера Сергея 
Рахманинова на либретто Владими-
ра Немировича-Данченко по поэме 
Александра Пушкина «Цыганы».

«Опера  с  аншлагом прошла в 
Москве, и теперь коллеги хотят 
реализовать  подобный проект  в 
регионах. Анна Борисовна (Шафран) 
обратилась ко мне с предложением, 
чтобы именно Смоленская область 
стала первым регионом, куда при-
везут эту оперную постановку. Я с 
удовольствием в интересах смолян, 
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ЗДЕСЬ ШЛИ БОИ НЕ РАДИ СЛАВЫ, 
 НО РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ         

Память жива

Прошло уже более 70-ти лет после  
Последнего дня той страшной войны 
с фашистской Германией, а память 
неустанно  вновь и вновь возвращает 
нас к тем далёким дням.

сливали из радиаторов 
разбитых машин. Так от-
бивали атаку за атакой. 
Заканчивались боеприпасы. 
Это была одна общая от-
ступательная операция 
в боях за Соловьёву пере-
праву».

Из воспоминаний участ-
ника боёв майора в отставке 
Кунцевич: «На поле боя 
враг потерял до батальона 
своих солдат и офицеров, 
немало было потерь и у нас. 
Когда местные жители хо-
ронили убитых, насчитали 
около 300 воинов-героев, 
имена которых не все со-
хранились.  Вот некоторые 
из них: Навин А.С., Белов 
Н.Ф., Головин В.Г.,  Галенин 
(имя отчество не уста-
новлено), Несытов И. (от-
чество не установлено), 
Ходакин (имя отчество не 
установлено), Бутъев  Т.Р., 
Курочкин Н.С., Шевченко 
В.Ф., Карманов А.А».

В первых числах августа 
Советские войска устреми-
лись вперёд, на запад. Ког-
да поступил приказ о плано-
мерном отступлении за реку 
Днепр, наши воинские части 
стали переправляться. Немцы непрерывно бомбили 
соседние деревни. Хмость и Днепр в ту пору были 
красного цвета. Измученные люди, которые могли ещё 
передвигаться, приводили в порядок более или менее 
пригодную технику, выносили раненых, вывозили в 
медсанбаты. Потери были огромные, но сломленны-
ми всё же оказались немцы, а не советские солдаты, 
вставшие за родную землю и правое дело. До сих пор 
земля «выталкивает» из своих недр свидетельства тех 
лет: гранаты, гильзы, орудия, предметы быта солдат. 
Бережно и свято хранит земля в себе героев, неиз-
вестных  и безымянных солдат, нашедших вечный 
покой на территории деревень Каменского сельского 
поселения. Возле  деревни Каменка на автотрассе 
«Москва – Минск» находится обелиск «Скорбящая 
мать» и рядом гранитная плита. На ней написано, что 
установлен он в честь 735 погибших воинов, ушедших 
на фронт и не вернувшихся домой. Они отдали свои 

жизни за нас, за нашу светлую жизнь. Здесь всегда 
проезжающие могут увидеть возложенные цветы, вен-
ки, территория ухожена. Во многих других деревнях 
поселения под руководством Каменской сельской ад-
министрации тоже установлены памятники,  в Городке 
в том числе.

От неизвестных и до знаменитых,
Сразить которых годы не вольны,

Их миллионы – незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.

Все то, что вы в окопах защищали
Иль возвращались, кинувшись в прорыв,

Беречь и защищать нам завещали,
Единственные жизни положив.

Каждый, кто пережил страшные годы войны, уже 
герой, а павшие останутся в памяти людей навечно.

Т.Л. КОВАЛЕВА, 
руководитель музея Каменской основной школы

В годы Великой Отечественной войны на долю кар-
дымовцев выпали тяжелейшие испытания. С первых 
недель Кардымово и близрасположенные  деревни 
района стали местом жесточайших боёв и плацдармом 
выхода отступающих советских войск из Смоленска к 
Соловьёвой, Ратчинской и другим переправам через 
реки Днепр и  Хмость в сторону г. Ярцево. 

Через материалы  историко–краеведческого музея 
«Истоки» Каменской основной школы память нас воз-
вращает к тем событиям войны, которые проходили  
летом 1941 года на  территории Каменского сельского 
поселения, его многочисленных деревень и особенно 
деревни Городок.

16 июля 1941 года  немцы ворвались в Смоленск, в 
тот же день на востоке они вышли к Ярцеву, с севера 
к Духовщине. С юга, в районе Соловьёвой переправы 
уже шли ожесточённые бои. То есть враг был со всех 
сторон. Немцы, окончательно овладев Смоленском, 
перешли в наступление. Частям нашей армии нужно 
было отходить на восток за Днепр к г. Ярцево и дальше. 
К концу июля 1941 года развернулись ожесточённые 
бои за выход к Соловьёвой переправе,  в районе 
Кардымова, вблизи магистрали «Москва-Минск» и на 
водном рубеже реки Хмость. Здесь сражалась 20-я 
армия. В её составе на территории Каменского сель-
ского поселения воевало Горьковское ополчение, 13 
и 17 танковые дивизии, 18 мотострелковый полк, 210 
моторизированный полк, 109-я  мотострелковая диви-
зия, 82 стрелковая дивизия.

Из воспоминаний участника боёв Чащина Фёдора 
Дмитриевича:  «Потерять в те дни деревни, приле-
гающие к Кардымову в районе рек Хмость и  Днепр, 
означало дать врагу перерезать Старосмоленскую 
дорогу, по которой отходили наши войска. Деревни 
и высоты, расположенные рядом, переходили много 
раз из рук в руки. Особенно сильный нажим немецкие 
части  сделали с 28 июля по 4 августа 1941 года. 
Наша батарея была направлена на дорогу, идущую 
вдоль берега реки Хмость из д. Каменка в сторону 
к деревне Городок. Здесь шли кровопролитные бои. 
Основной удар противника сдерживал на себе 5 меха-
низированный корпус и 109 мотострелковая дивизия 
20 армии. Во время боев возникли проблемы с водой.  
Пить хотели не только люди, но и пулемёты, кото-
рым вода была нужна для охлаждения. Воду по каплям 

Братское захоронение в Каменском сельском поселении. 
«Всем землякам, принявшим смерть во имя жизни, во имя счастья на земле. 

Вечная память героям».

Местные власти в действии

БУДЕМ РАБОТАТЬ, БУДЕМ РЕШАТЬ
Жизнь любого муниципального образования зависит от сла-

женной работы структурных подразделений разных уровней, 
от Администрации района до самого маленького отдела, от 
Главы района до простого жителя.

стала». Сейчас нужно наверстать упущенное, наладить рабочий процесс, соз-
дать работоспособный коллектив.

Да, мы не отрицаем, есть ошибки, есть вопросы, в том числе и к нам. Будем рабо-
тать, будем решать. Постепенно, помаленьку будем наводить порядок.

- Павел Петрович, вы говорите,  будем решать, а какими способами?
- Прежде всего, требовать исполнения действующего законодательства. Все только 

в рамках закона, а также своевременное, качественное, инициативное  исполнение 
функциональных обязанностей. Все, что от нас зависит, мы, конечно, будем делать и 
делаем.  Но пока все упирается в кадровый вопрос.  Если нет кадрового потенциала, 
а в централизованной бухгалтерии отдела образования не хватает 50% штата, выше 
головы не прыгнешь. Я уверен, что постепенно все вопросы и проблемы будут решены 
и рабочие процессы всех подразделений упорядочены.

Беседовала Э. БУЛАХОВА

В последнее время среди жителей нашего района бытует мнение, что в работе 
одного из самых больших отделов Администрации – отдела образования – возникли 
проблемы, которые могут привести к серьезному  сбою в работе этого отдела.

Мы решили побеседовать об этом с Главой Кардымовского района Павлом Петро-
вичем Никитенковым.

- Павел Петрович, вы наверняка знаете, что кардымовцы обеспокоены по-
ложением дел в отделе образования, вернее в централизованной бухгалтерии 
образовательных учреждений?

- Проблемы действительно есть. Начальник отдела не так давно сменился, на-
чальника централизованной бухгалтерии и главного бухгалтера нет, из 10 штатных 
единиц централизованной бухгалтерии заняты только пять. 

Предыдущего начальника централизованной бухгалтерии я не застал, но думаю, 
что наболевшие проблемы возникли не сейчас, а назревали и копились не один год. 
А если работать по старинке, то многие вещи будут упущены, так и произошло, и это 
касается не только централизованной бухгалтерии.

- Но решить эти проблемы можно?
- Да, конечно, и мы стараемся делать все возможное. Но их быстро не решить. 

Процесс перестройки  и наладки эффективного  рабочего процесса довольно долгий, 
необходимо обучение новым технологиям. А результат нужно получить уже сейчас.

А что касается централизованной бухгалтерии отдела образования, там, 
по-моему, были созданы такие условия, при которых каждый занимался своей 
узкой специализацией и поэтому взаимозаменяемость полностью отсутствует. 
Если кто-то из работников ушел в отпуск или заболел,  его функции никто не 
исполняет и естественно образуется брешь в работе всей бухгалтерии, что при-
водит к нарушению  рабочего процесса. Все эти пробелы накапливались, что 
постепенно привело к данной ситуации. Как говорится в поговорке «мельник 
уехал – мельница работает», а здесь получается «мельник уехал – мельница 
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Смоленскстат информирует

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2018 г.                                                                                                                                                    № 00285
Об утверждении состава административной комиссии муниципального образования «Карды-

мовский район» Смоленской области
В соответствии с областным законом от 25.06.2003 № 29-з «Об административных комиссиях 

в Смоленской области», областным законом от 29.04.2006 № 43-з «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными 
полномочиями по созданию административных комиссии в муниципальных районах и городских окру-
гах 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», Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить состав административной комиссии муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановления Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области от 13.04.2016 №0170 «Об утверждении состава административной комиссии муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области», от 07.02.2017 №00061 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области от 13.04.2016 №0170», от 26.10.2017 №00749 «О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 13.04.2016 
№0170» считать утратившими силу.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области Д.В. Тарасова.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя труда» - Кардымово».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

П.П. НИКИТЕНКОВ, 
Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

 Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области от 24.04.2018 № 00285

СОСТАВ
административной комиссии муниципального образования

«Кардымовский район» Смоленской области
Тарасов Дмитрий Владимирович - заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области, председатель комиссии.
Григорьев Александр Викторович - заместитель начальника отделения полиции по Кардымовскому 

району межмуниципального Отдела МВД России «Ярцевский», заместитель председателя комиссии.
Федорова Юлия Евгеньевна - ведущий специалист - ответственный секретарь административной 

комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
Члены административной комиссии:
Алексеева Антонина Ивановна - директор ООО «Управляющая организация»ю.
Малашенков Андрей Михайлович - индивидуальный предприниматель Малашенков Андрей Михай-

лович, депутат Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва.
Остапец Олеся Анатольевна - начальник отдела развития городского хозяйства Администрации му-

ниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
Островская Раиса Николаевна - психолог Смоленского областного государственного бюджетного 

учреждения «Кардымовский дом - интернат для престарелых и инвалидов», депутат Совета депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области.

Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ
МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 20 апреля 2018 года                                                                                                                            № 27
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Мольковского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области за 1 квартал 2018 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Утвердить основные характеристики отчета об исполнении бюджета Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области за 1 квартал 2018 года: общий объем доходов в сумме 837 652,66 
рублей, общий объем расходов в сумме 964 373,41 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит) 
в сумме 126 720,75 рублей.

2. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области за 1 квартал 2018 года.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Знамя труда»-Кардымово.

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования Мольковского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области

Кардымово образованное

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО-2018
20 апреля на базе Кардымовской средней школы состоялся конкурс юных 

инспекторов движения "Безопасное колесо-2018". Конкурс проводился с целью 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганды среди 
детей и подростков правил дорожного движения и безопасного поведения на 
улицах и дорогах.

Участие в этом конкурсе приняли обучающиеся 1 - 5 классов  под руководством 
Виктории Ущаповской. 

Конкурс проходил в несколько этапов. Юные инспекторы продемонстрировали 
свои знания правил дорожного движения, навыки фигурного вождения велосипеда и 
оказания первой доврачебной медицинской помощи.

 Ведущий специалист по делам молодежи Отдела образования Дина Сто-
лярова вручила победителям и участникам дипломы, сертификаты и памятные 
подарки.

По материалам районного Отдела образования

ОГОНЬ НЕ ПРОЩАЕТ ОШИБОК!
ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области» сообщает, что с 

начала пожароопасного сезона в лесах на территории области было заре-
гистрировано 4 лесных пожара: 12 и 13 апреля в Кардымовском лесниче-
стве, 14 апреля в Смоленском и Ярцевском лесничествах. Общая площадь 
сгоревших лесов составила около 3 га. В одном из случаев пострадали 
посадки леса на площади 1,3 га.

По данным на 17.04.18 с начала пожароопасного сезона на территории 
области системой ИСДМ-Рослесхоз было зарегистрирована 681 термоточка, 
большинство из которых по результатам проверки оказались палами сухой 
травянистой растительности, две термоточки – лесными пожарами.

Главная причина возникновения лесных пожаров весной – палы сухой травы 
на полях. Следует отметить, что травяные палы наносят вред не только лесному 
фонду, но и угрожают населенным пунктам, объектам сельского хозяйства, эко-
номики и инфраструктуры. В период активной возгораемости полей все подраз-
деления пожарной охраны находятся в состоянии повышенной готовности, что 
осложняет работу по выполнению их непосредственных обязанностей в плане 
обеспечения пожарной безопасности.

По данным Гидрометцентра в ближайшую неделю ожидается облачная с 
прояснениями погода, местами дождь, из чего следует снижение пожарной 
опасности. Тем не менее, Лесопожарная служба настоятельно просит граждан 
не терять бдительность и соблюдать правила пожарной безопасности на при-
родных территориях. Помните, что огонь не прощает ошибок! Пожар легче не 
допустить, чем ликвидировать.

Номер Прямой линии лесной охраны – 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный). 
По этому номеру необходимо сообщать о пожарах в лесах и на прилегающих 
территориях, о свалках мусора и прочих фактах нарушения лесного законода-
тельства.

СМОЛЯНЕ, БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!
 НЕ ВЫЖИГАЙТЕ СУХУЮ ТРАВУ! НЕ БРОСАЙТЕ

ГОРЯЩИЕ СПИЧКИ И ОКУРКИ!
Обращаем ваше внимание, что выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой 

травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил 
пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет наложение ад-
министративного штрафа:

- на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей;
- на должностных лиц - от 15000 до 25000 рублей;
- на юридических лиц - от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.
В случае обнаружения лесных пожаров необходимо незамедлительно со-

общать по телефону Прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок 
бесплатный).

По материалам ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области»

Предотвратим ЧС вместе
О СОСТОЯНИИ ЖИВОТНОВОДСТВА СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2018 ГОДА
В крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях  Смоленской 

области по состоянию на 1 апреля 2018 года насчитывалось 88,9 тысячи голов 
крупного рогатого скота (110,7 процента к уровню предыдущего года), в том 
числе  коров - 35,9 тысячи голов (109,3 процента), свиней – 302,5 тысячи голов  
(112,0 процента), птицы – 847,6 тысячи голов (171,9 процента). 

Производство основных видов продукции животноводства в крупных, сред-
них и малых сельскохозяйственных организациях в январе-марте 2018 года 
характеризуют данные:
 Январь-март 2018

тысяч тонн в % к  

январю-марту 2017
Производство:

мяса (скот и птица на убой в живом весе) 18,5 117,0

молока 24,2 99,8

яиц - млн. штук 41,9 159,2
 
Реализация скота и птицы на убой в крупных, средних и малых сельскохозяй-

ственных организациях в январе-марте 2018 года по сравнению с январем-мартом 
2017 года увеличилась на 2,7 тысячи тонн (на 17,0 процента).

Производство молока уменьшилось в январе-марте 2018 года на 0,2 процента. 
В среднем от коровы надоено 961 килограмм молока, на 4,8 процента больше, чем 
в январе-марте 2017 года. Выше чем в среднем по области надой на одну корову 
отмечен в хозяйствах 7 муниципальных районов.

Производство куриных яиц в крупных, средних и малых сельскохозяйственных 
организациях в январе-марте 2018 года по сравнению с январем-мартом 2017 года 
увеличилось на 15,6 миллиона штук (на 59,2 процента). От одной курицы - несушки 
в крупных и средних сельскохозяйственных организациях получено по 68 яиц, в 
январе-марте 2017 года – 65 яиц.

Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Смоленской области отдел статистики сельского 

 хозяйства и окружающей  природной среды
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Извещения
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером СОГБУ «Смоленскавтодор» Александровой Еленой Геннадьев-

ной (квалификационный аттестат № 67-16-0489, почтовый адрес: 214036, г.Смоленск, ул. 
Попова, д.54, кв.23, тел. 8(920)661-86-02, e-mail: lenah2005@mail.ru) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 67:10:0000000:42:ЗУ1, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Смоленская область, 
р-н Кардымовский, автодорога Березкино-Тверицы-Шокино-ст.Присельская.

Заказчиком кадастровых работ является Смоленское областное государственное бюд-
жетное учреждение «Управление областных автомобильных дорог», 214000, г. Смоленск, 
ул. Октябрьской Революции, д.14а, тел. 8(4812)38-15-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 215865, Смоленская область, Кардымовский район, д. Шокино, ул. 
Центральная, д.7, (возле здания Администрации Шокинского сельского поселения), 29 мая 
2018г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 214000, 
г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д.14а, 2 эт., отдел инженерных изысканий и када-
стровых работ, тел. 8 (4812) 30-54-88.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 27 апреля 2018г. по 28 мая 2018г. по 
адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д.14а, каб. 204.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки, расположенные в границах кадастровых 
кварталов 67:10:0000000, 67:10:0250101, 67:10:0020104, а также иными заинтересованными 
лицами, права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером СОГБУ «Смоленскавтодор» Александровой Еленой 
Геннадьевной (квалификационный аттестат № 67-16-0489, почтовый адрес: 214036, 
г.Смоленск, ул. Попова, д.54, кв.23, тел. 8(920)661-86-02, e-mail: lenah2005@mail.ru) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
67:10:0000000:84:ЗУ1, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федера-
ция, Смоленская область, р-н Кардымовский, автодорога Шокино- автодорога "Беларусь".

Заказчиком кадастровых работ является Смоленское областное государственное бюд-
жетное учреждение «Управление областных автомобильных дорог», 214000, г. Смоленск, 
ул. Октябрьской Революции, д.14а, тел. 8(4812)38-15-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 215865, Смоленская область, Кардымовский район, д. Шокино, ул. 
Центральная, д.7, (возле здания Администрации Шокинского сельского поселения), 29 
мая 2018г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д.14а, 2 эт., отдел инженерных изысканий 
и кадастровых работ, тел. 8 (4812) 30-54-88.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 27 апреля 2018г. по 28 мая 2018г. по 
адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д.14а, каб. 204.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки, расположенные в границах кадастровых 
кварталов 67:10:0000000, 67:10:0250101, 67:10:0020104, а также иными заинтересован-
ными лицами, права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
"О кадастровой деятельности").

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАРДЫ-

МОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА В СОСТАВ   
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
  Руководствуясь   частью 7  статьи  24  Федерального  закона  «Об основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  объявляет прием предложений по  кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии муниципального образования 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области с правом решающего голоса.

 Прием  документов  осуществляется  в  течение  30  дней  со  дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 215850, Смоленская область, 
п. Кардымово,  ул. Ленина,д.16.

 При   внесении  предложения    по  кандидатурам  в  состав избирательной комиссии  муниципального образования Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатуре в 
состав избирательной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кадидатуре 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 отделе-
нию, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатуре в состав избирательной комиссии 
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 обще-

ственного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатуре в состав изби-

рательной комиссии, 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 кандидатуре 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 соответ-
ствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатуре в состав избирательной комиссии, о 
делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательной комиссии.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательной комиссии.
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания из-

бирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка) .
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте житель-

ства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (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).

«27» апреля 2018 г. 
Избирательная комиссия муниципального образования Кардымовского городского

               поселения Кардымовского района  Смоленской области
Приложение N 1 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ В СОСТАВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОКРУЖНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

В _________________________________________________________________________
       (наименование избирательной комиссии, представительного органа   муниципального образования)
от гражданина Российской Федерации _______________________________________,
                                          (фамилия, имя, отчество)
предложенного _____________________________________________________________
                    (наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения в состав ___________________________________________________
                                (наименование избирательной комиссии)
                                 Заявление
    Даю согласие на назначение меня членом ________________________________
                                             (наименование избирательной  комиссии)
с  правом  решающего  голоса.  С   положениями   Федерального   закона  «Об основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Закона ____________________________________,
                                         (наименование закона субъекта   Российской Федерации)
регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.  Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные 

пунктом 1 статьи  29  Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
    О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения _________ _________ ____, место рождения ___________________,
               (число)   (месяц) (год)
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ______________________
__________________________________________________________________________,
          паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина    (серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)
место работы _____________________________________________________________,
              (наименование основного места работы или службы, должность,
__________________________________________________________________________,
     при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо
__________________________________________________________________________,
    муниципальным служащим, указываются сведения о наличии опыта работы
                        в избирательных комиссиях)
образование ______________________________________________________________,
                   (уровень образования, специальность, квалификация   в соответствии с документом, подтверждающим                      сведения об об-

разовании и (или) квалификации) адрес места жительства ___________________________________________
                             (почтовый индекс, наименование субъекта
__________________________________________________________________________,
     Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица,  номер дома, корпус, квартира) телефон _________________________,
            (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона) адрес электронной почты (при наличии) ___________________________________.
                                                                                                                                                                                                            _____________
                                                                                                                                                                                                                   (подпись)
  Уведомлен(а), что на основании пункта  2  части 1 статьи 6 Федерального закона  «О  персональных  данных»  в  рамках  возложенных законода-

тельством  Российской Федерации на __________________________________________________
__________________________________________________________________________,
       (наименование избирательной комиссии/представительного органа   муниципального образования)
функций,  полномочий  и  обязанностей   мои   персональные   данные   будут обрабатываться  указанным  органом, в том числе мои фамилия, имя, 

отчество, должность  в  составе  избирательной  комиссии, а также субъект предложения моей  кандидатуры в состав избирательной комиссии могут быть 
опубликованы в информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  в средствах массовой информации.        _____________

                                                                                                                                                                                                  (подпись)
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛАСОБРАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, РАБОТЫ, СЛУЖБЫ, УЧЕБЫ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ 

КАНДИДАТУР В СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ОКРУЖНОЙ ИЛИ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Протокол собрания избирателей
________________________________________________________________________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы) по выдвижению кандидатуры в состав
__________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
«__» _________ 201_ года                           ________________________
                                                                               (место проведения)
Присутствовали ___________человек <*>
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры _______________________________
(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»______________,
«Воздержались»________.
Решение собрания ________________________________.
2. Выдвижение в состав ____________________________________________________
(наименование и номер избирательной комиссии,
в случае выдвижения кандидатуры___________________________________________________________________________
в состав участковой избирательной комиссии указывать ее номер)
избирательной комиссии
кандидатуры _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»______________,
«Воздержались»________.
Решение собрания ___________________________.
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Список избирателей, принявших участие в работе собрания

N п/п Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в возрасте 18 лет - дата 
рождения) Адрес места жительства Подпись

--------------------------------
<*> Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается.

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
информирует о возможном предоставлении   в   аренду земельного участка ориентировочной 
площадью 4000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Кардымовский район, Березкинское сельское поселение, д. Варваровщина,  ул. Центральная, 
участок 5 с видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство, в 
целях  отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа. 

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 30.05.2018 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, инвести-
ций, 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   аренду земельного участка ориентировочной 
площадью 2100 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Кардымовский район, Березкинское сельское поселение, д. Тверицы,  ул. Нагорная, участок 8 с 
видом разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство, в целях  от-
дельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа. 

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 30.05.2018 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, инвести-
ций, 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ермаковым Юрием Леонидовичем (почтовый адрес: 
214000, г.Смоленск, пер.Чуриловский, д.19, к.428, тел.38-82-53, т.8-920-312-01-23, 
ermak221069@mail.ru, квалификационный аттестат №67-12-0292, св-во СРО "ОПКД" 
№2702), в отношении земельного участка с кадастровым номером 67:10:0530101:7, рас-
положенного по адресу: Смоленская обл, Кардымовский р-н, Мольковское с.п., д.Рясино, 
заказчик Пожилов М.С, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пожи-
лов Максим Сергеевич, проживающий по адресу: Россия, Смоленская обл, г.Смоленск, 
ул.Попова, д.132, кв.76, тел.8-915-636-43-11. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ, состоится 28 мая 2018 года в 12 часов.00 
минут по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-н, Мольковское с.п., д.Рясино, 
ул.Дачная, д.6, (около дома №6). С проектом межевого плана можно ознакомиться с 
27 апреля 2018 года по 28 мая 2018 года (по рабочим дням с 9.00 до 17.30) по адресу: 
214000, г.Смоленск, пер.Чуриловский, д.19, оф.428, тел.8-920-312-0123. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 27 апреля 2018 года по 28 
мая 2018 года по адресу: 214000, г.Смоленск, пер.Чуриловский, д.19, оф.428. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местопо-
ложения границ: все заинтересованные лица, землепользователи и землевладельцы 
земельных участков, находящихся в кадастровом квартале 67:10:0530101. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Примите поздравления!

Объявления и реклама
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. Выезд в район. 

Вызов бесплатно. 

Т.89207096679, 88005506679  

(звонок бесплатно).

Соболезнование

БЕЛОРУССКИЕ 
КУРЫ-НЕСУШКИ

28  апреля  и 
5 мая (суббо-
та) на рынке: 
п. Кардымо-
во с 11:30 до 
12:00. (молодняк 4-6 месяцев). 

Рыжие, белые, цветные, 
БРОЙЛЕРЫ  (суточные и 
подрощенные), УТЯТА, ЦЫ-
ПЛЯТА (все курочки).

Тел.: 8 911 394 11 26.

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. 

Погода

29 апреля отметит свой 60-летний юбилей заведующая 
центральной детской библиотекой

 ФРОЛОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА!
От всей души Вас поздравляем. 
Ваш юбилей — это успех! 
Чтобы всегда Вас окружали 
Лишь только радость, звонкий смех. 
Спасибо Вам за то, что с нами. 
Здоровья Вам и долгих лет, 
И исполнения желаний. 
В любви, труде, во всём — побед!

Коллектив Кардымовской Централизованной
 библиотечной системы 

Праздник для детей
Соцзащита

Сотрудники СОГБУ «Карды-
мовский КЦСОН» подготовили 
праздничное мероприятие в 
день рождения Ани Башма-
ченковой, проживающей в д. 
Шестаково. 

Благодаря сотрудникам учреж-
дения, свое 11-летие именинница 
отмечала в кругу друзей,  в окру-
жении скоморохов, с интересными 
конкурсами и призами. Сельские 
ребятишки были очень рады такому 
сюрпризу. Они веселились от души, 
с удовольствием участвовали во 
всех предложенных конкурсах и 
совсем не хотели расходиться по 
домам. 

Родители Ани поблагодарили 
организаторов за праздник, по-
даренный ребенку.

По материалам СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

Благодарим

30 апреля 85-летний юбилей отметит 
ветеран труда 

АНТОНОВА ЗОЯ ВЕНИАМИНОВНА!
Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!

Администрация и районный Совет депутатов 
МО «Кардымовский район», районный Совет ветеранов и 

общество инвалидов, отдел социальной защиты

Вниманию населения! 
28 апреля с 14:20 до 14:40 

на рынке п. Кардымово
в продаже куры-молодки: 
рыжие, белые и пестрые. 

Выражаем искренние соболезнования Николаевой Альбине Сергеевне по 
поводу смерти дяди. 

Администрация и Совет депутатов Первомайского сельского поселения

Хочу выразить благодарность за помощь в лечении, финан-
совую поддержку и человеческую доброту Председателю Смо-
ленской областной Думы Игорю Васильевичу Ляхову, Главе 
МО «Кардымовский район» Павлу Петровичу Никитенкову, 
Председателю районного Совета депутатов Галине Николаевне 
Кузовчиковой, главному специалисту Отдела соцзащиты насе-
ления Татьяне Павловне Ивановой, Главе Каменского сельского 
поселения Валентине Петровне Шевелевой. Отдельно хочется 
поблагодарить Давыдова М.В. Огромное спасибо! Хорошо, что 
у нас в районе есть такие отзывчивые люди, которые не оставят 
в трудную минуту.

Лидия Ивановна Павлюченкова

Кардымово спортивное
ЗОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

 ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
20 апреля Кардымовский 

физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс  стал центром 
проведения зональных сорев-
нований по мини-футболу в 
рамках XXXIII Спартакиады 
образовательных учреждений 
Смоленской области 2018.

Кроме кардымовских спор-
тсменов в соревнованиях при-
няли участие команды из По-
чинковского, Ельнинского и 
Дорогобужского районов.

Судейство осуществлял Вла-
димир Леонидович Лукша – 
судья Главного управления по 
спорту Смоленской области.

Сказать, что борьба была 
напряженной – это ничего не 

сказать. Каждая игра вызывала 
бурю эмоций у болельщиков 
и тренеров. Было много инте-
ресных моментов, которые не 
всегда заканчивались голами, 
но доставляли истинное удо-
вольствие. Команды продемон-
стрировали хорошую подготовку 

и боевой настрой.
МЕСТА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ 
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
1 - е место - Починковский район;
2-е место - Кардымовский район;
3-е место - Ельнинский район;
4-е место - Дорогобужский район.

kardymovo.ru


