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 Мы помним, мы гордимся!

 Патриотизм

С ДНЕМ ПОБЕДЫ, КАРДЫМОВЦЫ!
Есть в календаре даты, которые невозможно стереть из памяти людей. 

Исторический день – 9 мая – День Великой Победы, день памяти и радости со 
слезами на глазах, день гордости и восхищения, день, когда вспоминают поимён-
но всех, кто внёс свой вклад в освобождение Родины от немецко-фашистских 
захватчиков, день, когда все жители России в едином порыве с фотографиями 
фронтовиков, участников Великой Отечественной войны становятся в ряды 
Бессмертного полка и несут живые цветы к братским могилам и памятникам 
павшим в знак уважения к незабвенному подвигу отцов, дедов и прадедов. 

Как и по всей России, в Карды-
мовском районе 9 мая отметили 73-ю 
годовщину Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

Уже четвертый год в память о 45-м 
и благодарность дедам кардымовцы 
встают 9 Мая в строй «Бессмертного 
полка». В этот праздничный день с 10-00 
утра со всех уголков района и поселка 
в назначенное место стали собираться  
представители учреждений, предпри-
ятий и общественных организаций, 
ветераны и участники боевых действий, 
учащиеся школ и их педагоги, студенты 
и активисты из всех поселений муни-
ципального образования, кардымовцы 
и гости района с фотографиями своих 
дедов и прадедов – участников Великой 
Отечественной войны. Всего за полчаса 
на ул. Социалистическая образовалась 
многочисленная праздничная колонна. 

Искали в предпраздничной суете друг 
друга участники шествия, крепко держа-
ли за руку родителей малыши. Портреты 
фронтовиков, георгиевские ленточки 
на груди, красочные транспаранты, 
флаги, разноцветные шары, ароматные 
букеты тюльпанов и нарциссов, красные 
гвоздики – вот она долгожданная 73-я 
годовщина Дня Победы!

И уже в 10:30 колонна «Бессмерт-
ного полка - Кардымово» под знаменем 
Победы, найденным на легендарной 
Соловьевой переправе, двинулась по 
улице Ленина. Несколько сотен метров 
прошли кардымовцы в составе полка.

Это было потрясающее и очень вол-
нительное зрелище! Как будто погибшие 
солдаты и умершие фронтовики снова 
встали в строй — молодые, полные 
сил и планов на мирную жизнь. Колы-
шущаяся река знамён, разноцветных 
воздушных шаров, цветов медленно 
текла к Братской могиле 297 советских 
воинов и партизан, погибших в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками в 
1941-1943 гг. под звуки знаменитой песни 
«День Победы», заполняя от края до 
края главную улицу райцентра. 

Советский воин со знаменем в руках 

и женщина с венком 5-метровой высо-
ты, стоящие на постаменте у табличек 
с фамилиями бойцов Красной армии, 
сложивших головы на полях сражений, 
повидали на своём веку немало митин-
гов. На их памяти от года к году редели 
некогда плотные, сверкающие медалями 
и орденами шеренги ветеранов. 

Но не преданы они забвению: теперь 
на этом месте в 73-ю годовщину Победы 
стояли их потомки с портретами дедов 
и прадедов в руках. Глядя на этот Бес-
смертный полк у подножия памятника, на 
почётный караул школьников у Вечного 
огня, на присевших на стулья седовла-
сых воинов, детей войны, солдатских 
вдов, малолетних узников фашистских 
концлагерей, праздничная радость сме-
нялась слезами на глазах.

Звучала музыка военных лет, и 
под открытым небом состоялось тор-
жественное открытие митинга, посвя-
щённого 73-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной во-
йне. О подвиге и мужестве советских 
солдат в годы Великой Отечественной 
войны, о вечной памяти тех, кто отдал 
жизни ради мира, о глубокой благо-
дарности ветеранам говорили Глава 
Кардымовского района Павел Ники-
тенков, председатель районного Со-
вета депутатов Галина Кузовчикова, 
Секретарь Кардымовского местного 
отделения СРО ВПП «Единая Россия» 
Наталия Дацко, настоятель Свято-Ка-
занского храма п. Кардымово Федор 
Новак, председатель районного Со-
вета ветеранов Мансур Бухарметов, 
первый Секретарь Кардымовского 
райкома КПРФ Людмила Ефимова, 
депутат Кардымовского районного 
Совета депутатов Александр Лукин и 
самые юные жители района, учащиеся 
Кардымовской средней школы, гордо 
носящей имя Героя Советского Союза 
С.Н. Решетова. 

Затаив дыхание, все слушали вы-
ступление ветерана Великой Отече-
ственной войны Бутылкина Петра 
Денисовича – нашего земляка, который 

прошел сквозь огонь и дым, боль и стра-
дания, голод и потери, чтобы отстоять 
нашу землю, нашу свободу.

Затем над площадью воцарилась 
скорбная тишина – минута молчания в 
память о тех, кто не вернулся с поля 
боя. Ученики школы вручили цветы 
ветеранам, которых, к сожалению, год от 
года становиться все меньше. В память 
о погибших в небо запустили десятки 
воздушных шаров. А после к Братской 
могиле были возложены венки и живые 
цветы в знак незабвенности подвига 
предков.

Митинг был завершён, а праздничный 
день продолжило театрализованное 
представление «Весна 45-го», затем 
праздничный концерт «Салют Победы!», 
на котором звучали военные песни и тан-
цы в исполнении воспитанников Центра 
детского творчества, детской школы 
искусств, артистов Шестаковковкого СДК 
и районного Дома культуры.

На стенде в парке была открыта 
фотовыставка под открытым небом 
«Через все прошли и победили», где с 
черно-белых фотографий на нас смо-
трели участники Великой Отечественной 
войны, перенесшие все тяготы военного 
времени, но не дожившие до сегодняш-
него дня. 

Также для всех желающих работала 
полевая кухня, где каждый мог попробо-
вать настоящую солдатскую гречневую 
кашу с тушенкой. К слову сказать, каша 
шла на «ура», и по словам даже самых 
маленьких дегустаторов, была очень 
вкусная. 

Вечером праздничную программу 
концертом «Салют всех победителей»  
продолжили солисты РДК. А завершился 
праздник грандиозным фейерверком, 
благодаря спонсорской помощи Руково-
дителя регионального Исполнительного 
Комитета Смоленского регионального 
отделения «Единой России» Сергея 
Шелудякова и  генерального директо-
ра ООО «Западпромстрой» Михаила 
Шилина.

На протяжении всех мероприятий 
охрану правопорядка осуществляли 
сотрудники отделения полиции по 
Кардымовскому району, отряд добро-
вольных дружинников. За здоровьем 
кардымовцев следила дежурная бригада 
Кардымовской ЦРБ: медсестра Галина 
Полякова и водитель скорой помощи  
Сергей Кузнецов.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

КАРДЫМОВСКИХ ВЕТЕРАНОВ 
ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Самые теплые поздравления и подарки принимали накануне праздника Победы ветераны 
Великой Отечественной войны, проживающие в Кардымовском районе.

Поблагодарить участников ВОВ за проявленный героизм перед 
лицом смертельной опасности и совершенный подвиг к ним домой 
приехали Глава Кардымовского района Павел Никитенков, главный 
специалист отдела социальной защиты населения Кардымовского 
района Татьяна Иванова,  председатель районного Совета ветеранов 
Мансур Бухарметов, сотрудники СОГБУ «Кардымовский КЦСОН».

Гости и их родные и близкие в домашней обстановке поздравили 
получателей социальных услуг: участников и инвалидов Великой От-
ечественной Войны, тружеников тыла и несовершеннолетних узников.

Они вручили памятные и сладкие подарки, цветы, георгиевские 
ленточки, выразили в адрес ветеранов  поздравления и признатель-
ность за одержанную победу, благодаря которой современное 
поколение живет в мире. 

Особое впечатление произвели солдатские гимнастерки и 
пилотки, которые с гордостью надели на себя дети, пришедшие 
поздравить ветеранов. Пожилые люди со слезами слушали про-
никновенные строки стихов. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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ДОСТОЙНЫЕ НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ
4 мая в рамках празднования 73 годовщины 

Великой Победы на базе спортивно-досугового 
комплекса п. Кардымово прошла ежегодная рай-
онная культурно-спортивная игра «Я деда своего 
достойный внук». 

Мероприятие организовано силами районного От-
дела культуры, при поддержке Отдела образования. В 
игре приняли участие команды из Соловьево «Катюша», 
Каменки «Победа», Шокино «Молодое поколение», Рыж-
ково «ОМОН», Нетризово «Рубеж», Мольково «Внуки 
Победы», Тюшино «Патриоты», Шестаково «Борцы за 
дело» и Кардымово «Динамит».

Участников поприветствовали Глава Кардымовского 
района Павел Никитенков и Председатель районного 
Совета ветеранов Мансур Бухарметов. Также всех 
игроков пришли поддержать заместители Главы района 
Дмитрий Тарасов и Наталья Игнатенкова.

Жюри (И. Демьянова – директор МБУК «ЦКС», Т. Ко-
роленко – главный специалист Отдела культуры, М. Ефи-
мов – директор ДЮСШ, А. Новиков – директор стадиона и 
Д. Столярова – ведущий специалист по делам молодежи 
Отдела образования) справедливо оценивало каждый 
конкурсный отрезок. Игра проходила в несколько этапов. 
Вначале ребятам нужно было представиться, показать 
навыки строевой подготовки, потом предстояло пройти 
сложную полосу препятствий, показать меткость в стрельбе 
из пневматической винтовки, а также скорость в эстафете. 
Финальный конкурс «Щи да каша – пища наша» проверял 
практические знания и умения в приготовлении походных 
блюд на костре. Все участники справились с заданиями 
блестяще, но конкурс есть конкурс. В итоге победителем со-
ревнования стала команда «Динамит» п. Кардымово. Всем 
участникам были вручены Грамоты и сувениры на память.

И. СОКОЛОВА

Я ПОМНЮ! 
Я ГОРЖУСЬ!

Эти слова должны звучать не только в канун Великой 
Победы. О ратных подвигах наших отцов, дедов, 
прадедов мы не должны забывать никогда. Следуя этим 
заветным словам, в районном Доме культуры прошел 
ежегодный районный патриотический конкурс среди 
школьников под символичным названием «Я помню! Я 
горжусь!». Программа включала в себя конкурс чтецов 
«Строки опаленные войной» и песенный конкурс 
«Гражданин XXI века». 

Открыла и вела мероприятие 
директор Дома культуры Наталия 
Дацко: «Сегодня мы – дети, 
внуки, правнуки солдат Великой 
Отечественной войны низко кла-
няемся всем тем, кто сражался 
за нашу Родину, за их мужество 
и стойкость, терпение и мило-
сердие, за безграничную любовь 
к Отчизне и горячую веру в По-
беду. И именно этому мы посвя-
щаем наше мероприятие». 

Конкурс собрал большое коли-
чество участников из Кардымов-
ской и Тюшинской средних школ, 
Шокинской, Тирянской, Соловьев-
ской основных школ и Шестаков-
ского филиала Соловьевской 
основной школы. В их исполнении 
звучали военно-патриотические 
песни, стихи и проза о ветеранах, 
войне, подвиге, Родине.

Переполненный зрителями 
зал встречал каждое выступление 
бурными аплодисментами. Номера 
были наполнены патриотизмом и 
любовью к своей Родине. Ребята за 
пять минут, которые были заплани-
рованы в регламенте, сумели пере-

дать чувства, наполнявшие наш 
народ в военные годы, все тяготы 
войны, стоявших насмерть солдат 
за каждую пядь своей земли. 

И разрывалась душа, и сжи-
малось сердце от боли. Искрен-
ность и задушевность, мастер-
ство и ответственный подход 
были оценены зрителями и жюри. 
Аплодисменты и слезы на глазах 
– это ли не лучшее подтверж-
дение того, что артисты смогли 
вызвать эмоции и донести свои 
чувства до земляков?

Районный конкурс подарил 
массу впечатлений. В этот день 
звучали музыкальные и творче-
ские номера, которые были, есть 
и будут ярчайшей страницей 
духовного богатства России, стра-
ницей, которая наполнена надеж-
дой, несокрушимым оптимизмом 
и глубокой любовью к России! 

Всем, без исключения, конкур-
сантам были вручены Дипломы 
участников. Благодарственных 
писем были удостоены и педа-
гогические коллективы школ, 
подготовившие ребят на патрио-

тический конкурс.
А в завершении мероприятия 

члены жюри, в число которых 
вошли: директор ДШИ Антонина 
Поляченкова, директор ЦБС 
Елена Кучерова, хормейстер 
ДШИ Анна Молчанова, победи-
тельница областного конкурса 
«Живая классика», троекрат-
ная победительница районного 
конкурса «Строки опаленные 
войной» Анна Перегонцева, 
огласили результаты и наградили 
победителей. 

В конкурсе чтецов «Строки, 
опалённые войной», Дипломом 
III степени награждена – Путято 
Алеся,   Дипломом II степени – 
Маркова Софья,  Дипломом I 
степени – Рязанцева Устинья, 
Гран-при конкурса завоевала 

Рязанцева Полина – учащаяся 
МБОУ «Кардымовской средней 
общеобразовательной школы 
им. Героя Советского Союза С.Н. 
Решетова».

В конкурсе патриотической 
песни «Гражданин XXI века», 
Дипломом III степени награж-
дены учащиеся МБОУ «Шокин-
ская ОШ», Дипломом II степе-
ни – учащиеся 4 «А» класса 
МБОУ «Кардымовской средней 
общеобразовательной школы 
им. Героя Советского Союза 
С.Н. Решетова»,  Дипломом I 
степени – Шестаковский филиал 
МБОУ «Соловьёвской основной 
школы». Гран-при конкурса па-
триотической песни «Гражданин 
XXI века завоевала Агаркова 
Алина МБОУ «Тюшинская СШ».

Концерт удался, каждый ис-
полнитель нашел своих поклон-
ников. А у зрителей была воз-
можность вспомнить о погибших 
воинах, прочувствовать боль 
потерь. Слова о Родине, о любви 
к ней, о желании защитить, сде-
лать лучше нашу страну вызвали 
отклик в каждой душе, каждом 
сердце.

Сердечная теплота, с которой 
участники конкурса представля-
ли творческие номера, согрела 
каждого зрителя. Глядя на этих 
ребят, хочется с уверенностью 
сказать, что память о том герои-
ческом времени, которая живет и 
в поэзии, и в песнях тех лет, под-
растающее поколение пронесет 
через всю  жизнь.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Почетные гости мероприятия

Строевая подготовка

Эстафета

Торжественное построение

Стрельба из пневматической винтовки

Финальный конкурс «Щи да каша - пища наша»Полоса препятствий
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Формирование комфортной 
городской среды – 

приоритетный проект  
Смоленской области

Губернатор Алексей Островский провел очередное заседание 
Межведомственной комиссии по обеспечению реализации на 
территории Смоленской области приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды», в рамках которого 
были подведены итоги рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий, а также рассмотрен вопрос о ходе 
реализации проекта в муниципалитетах в этом году.

Напомним, федеральная про-
грамма, инициированная партией 
«Единая Россия» и поддержан-
ная Президентом России Вла-
димиром Путиным, стартовала 
в прошлом году. Ее основная 
цель – благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов и мест массового пребы-
вания граждан: парков, скверов, 
площадей.

Открывая заседание, Губерна-
тор Алексей Островский отметил: 
«Формирование комфортной 
городской среды стало для 
России не только глобальной 
государственной программой, 
направленной на благоустрой-
ство населенных пунктов по 
всей стране, но и, по сути, все-
народным проектом, о чем на-
гляднее всего свидетельствует 
активное участие граждан в его 
осуществлении».

Также Губернатор добавил, что 
смоленский опыт по благоустрой-
ству зон отдыха и привлечению к 
этому процессу волонтеров был 
одобрен на федеральном уровне: 
«Об этом говорил заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрий 
Николаевич Козак во время свое-
го визита в Смоленск 2 марта. 
В свою очередь, Минстрой Рос-

сии также поставил в пример 
другим регионам нашу работу 
по привлечению к созданию 
дизайн-проектов на основе во-
лонтерства молодых талант-
ливых архитекторов, студен-
тов профильных отделений и 
факультетов образовательных 
организаций. Эту планку сни-
жать нельзя!».

С основным докладом высту-
пила начальник регионального 
Департамента по строительству 
и жилищно-коммунальному хо-
зяйства Елена Соколова. Она на-
помнила, что в нынешнем году на 
выполнение программы, с учетом 
средств федерального и област-
ного бюджетов, предусмотрено 
порядка 247 миллионов рублей. 
В настоящее время денежные 
средства распределены всем 
муниципалитетам, участвующим 
в приоритетном проекте.

Как отмечалось в ходе заседа-
ния, особенностью реализации 
программы по формированию 
комфортной городской среды 
в этом году стало проведение 
рейтингового голосования по от-
бору общественных территорий 
для благоустройства, которое 
состоялось 18 марта. В голосова-
нии приняли участие свыше 145 
тысяч человек. По его итогам из 

предложенных 33 общественных 
территорий наибольшее количе-
ство голосов было отдано за 16.

Еще одно направление, рас-
смотренное в ходе заседания 
Комиссии, касалось обустрой-
ства дворовых территорий. «На 
сегодняшний день целевой по-
казатель, который определен 
областной государственной 
программой, – 90 дворов, в то 
время как для благоустройства 
уже отобраны 103 дворовых 
территории», – сообщила Еле-
на Соколова, подчеркнув, что 
денежные средства, которые 
могут быть сэкономлены в ходе 
конкурсных процедур, должны 
быть направлены на приведение 
в порядок других дворовых тер-
риторий.

Заслушав представленную ин-
формацию, Алексей Островский 
подчеркнул:  «Работа была про-
ведена серьезная как на муници-
пальном, так и на региональном 
уровне. Пользуясь случаем, хочу 
выразить признательность 
всем, кто ответственно по-
дошел к организации процесса. 
Теперь уже наша задача, а также 
обязанность муниципальных 
властей не обмануть смолян в 
их ожиданиях – четко провести 
конкурсные процедуры, в соот-

ветствии с которыми выбрать 
добросовестных подрядчиков, 
способных качественно и в уста-
новленные сроки выполнить все 
работы».

В рамках заседания также 
обсудили участие населенных 
пунктов области во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и исто-
рических поселениях, проводи-
мом по поручению Президента 
Российской Федерации. Подать 
заявки могут муниципалитеты, 
имеющие статус федеральных и 
региональных исторических по-
селений, за исключением адми-
нистративных центров субъектов 
страны и городов федерального 
значения, а также города с чис-
ленностью населения до 100 ты-
сяч человек. Победитель получит 
грант на реализацию проектов 
благоустройства общественных 
территорий. В федеральном 
бюджете на поддержку этого 
направления предусмотрено 5 
млрд рублей, которые будут рас-
пределены среди всех городов, 
представивших лучшие проекты.

В настоящее время уже состо-
ялся отбор муниципальных обра-
зований области. «В категории 
«малые города» - I подгруппа с 

численностью населения от 50 
до 100 тысяч человек - принима-
ет участие Вяземский район, в 
IV подгруппе с численностью 
населения до 10 тысяч человек 
участвует Дорогобужский рай-
он», - проинформировала Елена 
Соколова, отметив, что заявки 
данных муниципалитетов одобре-
ны Межведомственной комисси-
ей и направлены в Министерство 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ.

В случае принятия положи-
тельного решения Минстроем 
России в Вязьме будет благо-
устроен Сквер Героев Первой 
мировой войны на улице Красно-
армейское шоссе, а в Дорогобу-
же - Парк отдыха и развлечений 
«Становище Бужа».

«Победителям конкурса бу-
дет выделяться серьезная гран-
товая поддержка из федераль-
ного бюджета. Причем, в этом 
году ими могут стать всего 60 
малых городов с численностью 
населения до 100 тысяч человек 
и 20 исторических поселений. 
Нужно приложить все усилия, 
чтобы Город воинской славы 
Вязьма и моногород Дорогобуж 
попали в их число», - указал глава 
региона.

ИГОРЬ АЛИЕВ

В Смоленской области 
запатентуют торговый знак 

«Смоленское производство»
В регионе разработан торговый знак «Смоленское произ-

водство», который предназначен для использования местными 
товаропроизводителями на упаковках выпускаемой продукции. 
Об этом стало известно в рамках рабочего совещания членов 
Администрации Смоленской области, прошедшего под пред-
седательством Губернатора Алексея Островского.

Как доложил вице-губернатор Василий Анохин, для популяризации 
товаров, производимых на территории региона, повышения их конку-
рентоспособности разработан макет регионального отличительного 
торгового знака «Смоленское производство». «Этот торговый знак 
будет присваиваться на безвозмездной основе тому или иному 
смоленскому товаропроизводителю в целях индивидуализации 
выпускаемой продукции  путем отбора, в том числе, посредством 
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Знак пла-
нируется присваивать на основании специального лицензионного 
соглашения на неограниченный срок без права передачи», - пояснил 
Василий Анохин, особо отметив, что отличительный знак «Смолен-
ское производство» может использоваться всеми региональными 
товаропроизводителями путем размещения его изображения на 
упаковке, таре, сопроводительной документации, а также в печатных 
и электронных средствах массовой информации, рекламных мате-
риалах и изданиях при проведении мероприятий различного уровня 
с сохранением первичного названия товара.

На сегодняшний день предложено 12 вариантов макета. На сайте 
Департамента экономического развития намерены организовать 
голосование среди предпринимателей и жителей региона. Вариант, 
получивший наибольшее количество голосов, будет запатентован 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

«Решение о присвоении знака должно приниматься в рамках за-
седания Совета по экономике и инвестициям при Администрации 
области с участием руководителей профильных общественных 
объединений и организаций, в том числе, с участием предста-
вителей Смоленской торгово-промышленной палаты. Также я 
полностью согласен с тем, чтобы вариант макета выбирали 
сами товаропроизводители и смоляне путем голосования», - про-
комментировал Алексей Островский.

ОЛЬГА ОРЛОВА

Налоговая информирует
Уважаемые 

налогоплательщики!

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от    27.04.2018                               № 11
Об исполнении бюджета Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области  за I квартал 2018 года
Заслушав и обсудив информацию Администрации Тюшинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
об исполнении  бюджета муниципального образования за I квартал 
2018 года, руководствуясь решением  Совета депутатов Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
от 28.08.2013  №22 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области», Совет 
депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области за I квартал 2018 года. 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Знамя труда»- 
Кардымово

Глава муниципального образования
Тюшинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области               Е.Е. Ласкина

В соответствии с изменениями за-
конодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники, внесенными 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 
290-ФЗ, в настоящее время хозяйствую-
щими субъектами должна применяться 
только новая или модернизированная 
контрольно-кассовая техника, позволя-
ющая в онлайн режиме передавать в 
налоговые органы данные о денежных 
расчетах.

Налогоплательщики Смоленщины 
имеют все возможности для модерни-
зации или приобретения онлайн-обо-
рудования. 

Новый порядок применения касс 
стал обязательным для большинства 
компаний с 1 июля 2017 года. Он пред-
усматривает передачу данных о по-
купках и продажах в налоговые органы 
в режиме онлайн. С 1 июля 2018 года 
современную технику должны устано-
вить индивидуальные предприниматели 
с наемными работниками на ЕНВД или 
ПСН и организации на ЕНВД в сфере 
торговли и общепита; организации и ИП в 
сфере общественного питания, имеющие 
работников; ИП с наемными работника-
ми и организации, которые занимаются 
вендингом.

Полезную информацию по теме 
можно найти на официальном сайте на-
логовой службы www.nalog.ru в разделе 
«Новый порядок применения контроль-
но-кассовой техники».

В.Г. БЕЛОУСОВА, и.о начальника, 
советник государственной

 гражданской службы РФ 

Информационное сообщение
Информация для населения

Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области информирует о возможном предоставлении   
в   собственность земельного участка ориентировочной площадью 4600 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Кардымовский район, Шокинское сельское поселение, д. 
Русаново, в районе дома №5 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 13.06.2018 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
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Мы помним, мы гордимся!

Никто не должен быть забыт!
В памяти наших людей Ве-

ликая Отечественная война 
навсегда останется как вели-
чайшее испытание на мужество, 
величайшая трагедия. Для всех 
многочисленных народов быв-
шего СССР та суровая война 
стала справедливой, священной 
и общенародной. И не зря ее на-
звали Великой Отечественной. 
Не осталось не одной семьи в 
то время, кого бы не затрону-
ла эта война. Кто-то потерял 
своих родных еще в те годы, 
другие вернулись домой и стали 
восстанавливать разрушенную 
фашистами страну. Нынешнее 
поколение в неоплатном долгу 
перед героями той кровопро-
литной войны, подарившей нам 
мирное будущее. 

Р и т у а л ь н о е  а г е н т с т в о 
«Скорбь» индивидуального пред-
принимателя Сакита Газиева, 

расположенное в п. Кардымово, 
тесно работает с районной Адми-

нистрацией, Советом ветеранов, 
военкоматом по вопросу вос-
становления мест захоронения 
советских солдат и установки 
памятников ветеранам Великой 
Отечественной на городских и 
сельских кладбищах. 

Так, недавно на кладбище в д. 
Барсучки был установлен новый 
памятник и оградка на могиле 
времен Великой Отечественной 
войны Юрию Ченцову. 

На момент смерти Юрию Чен-
цову было всего 14 лет. К сожале-
нию, это все, что о нем известно. 
По наличию красной звезды на 
старом памятнике можно лишь 
предположить, что юный Юра мог 
быть участником партизанского 
отряда или подполья, а умер он 
совсем молодым от полученных 
ранений или тяжелой болезни. 

Память о Юрии Ченцове про-
должает жить, теперь невоз-

можно пройти мимо, хочется 
остановиться и поклониться 
юному герою. 

Администрация муниципально-
го образования «Кардымовский 
район» и районный Совет депу-
татов выражают благодарность 
Сакиту Газиеву за доброе дело и 

неравнодушие.
Возможно, кто-то знает Юрия 

Ченцова и может хоть что-то рас-
сказать о его жизни и судьбе. Мы 
будем рады вас выслушать и по-
делиться его историей с нашими 
читателями.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Память нужна живым
В канун великого празд-

ника – Дня Победы, Главой 
Кардымовского района Пав-
лом Никитенковым была 
организована памятная ак-
ция, в ходе которой вместе 

со своими заместителями 
Дмитрием Тарасовым и На-
тальей Игнатенковой он 
посетил практически все 
братские захоронения на-
шего района. 

В течение нескольких дней 
представители местной вла-
сти и активная кардымовская 
молодежь побывали в Соло-
вьевском, Шокинском, Нетризов-
ском, Каменском, Первомайском 
сельских поселениях. Братские 
могилы и памятные места были 
приведены в порядок, обновле-
ны ограждения и надписи.

8 мая в д. Городок Каменского 
сельского поселения у Братской 
могилы советских воинов 5-го 
мехкорпуса 20-й армии, погиб-
ших в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками в 1941 году, 
прошел торжественный митинг, 
в котором приняли участие 
Глава района П. Никитенков, 
заместители главы Д. Тарасов 
и Н. Игнатенкова, Глава Камен-

ского сельского поселения В. 
Шевелева, депутат районного 
Совета депутатов А. Лукин, 
предприниматель С. Газиев, 
представители ООО «Красная 
горка», а также педагоги и 
учащиеся Каменской основной 
школы и работники Каменского 
СДК. Гости возложили венки и 
цветы к подножию памятника и 

почтили память павших мину-
той молчания.

Вот так, делом, а не словом 
мы можем отдать дань памяти 
мужественным бойцам Красной 
армии, сложивших свои головы 
за свободу и мир на нашей зем-
ле, и мы обязаны передать эту 
память нашим детям.

И. СОКОЛОВА

Старый памятник 
Юрию Ченцову

Место захоронения после восстановления

Легкоатлетический кросс, 
посвященный Дню Победы

Кардымово спортивное

5 мая в деревне Каменка Кардымовского района состоялся 
легкоотлетический кросс, посвященный Дню Победы. Подобные 
спортивные мероприятия, посвященные празднованию 9 Мая, 
участники клуба ENDURANCE 67 под председательством Олега 
Купленкова проводят регулярно.

В забеге приняли участие 23 взрослых спортсмена из разных рай-
онов Смоленской области. Кросс стал настоящим подарком и в тоже 
время серьезным испытанием для любителей затяжных подъемов, 
тем более, что погода дарила в этот день 25 градусов тепла,  солнце 
палило, но 12 км холмистой трассы были успешно преодолены всеми 
участниками взрослой группы. Для детей был организован «маленький 
круг Победы», который пробежали 18 юных спортсменов.

После небольшого отдыха всех участников соревнования ждала 
вкусная гречневая каша, а победителям были вручены Грамоты.

Многие участники соревнований отмечают высокую организацию 
мероприятия, а преодоление трассы называют  «дорогою мужества» 
длиною в 12 км.

kardymovo.ru

Патриотизм

Диалог поколений 8 мая, в преддверии 73-ей годовщины Победы нашего 
народа в Великой отечественной войне, в Центре культу-
ры состоялась встреча учащихся Кардымовской средней 
школы с ветераном Вооруженных Сил Юрием Петрови-
чем Антиповым, ветераном Великой Отечественной 
войны Александрой Ивановной Григорьевой, труже-
ницей тыла Зоей Федотьевной Перегонцевой.

Мы, ныне живущие, быть может, последнее по-
коление, которое может пообщаться со свидетелями 
тех страшных событий. Живое человеческое слово 
способно проникнуть в самые глубины души. С каждым 
днем героев войны и людей, поднимавших страну из 
руин, становится все меньше, поэтому подобные ме-
роприятия работниками культуры, библиотек, образо-
вательных учреждений устраиваются не только к 9 мая.

Внимайте каждое слово, запоминайте, записывай-
те… Завтра может быть поздно!

И. СОКОЛОВА
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Кардымово образованное

КЕМ БЫТЬ? ПОГРУЖЕНИЕ В 
ПРОФЕССИЮ

В рамках Единого дня профессионального са-
моопределения в Кардымовской средней школе 
прошли мероприятия по профориентации. Это 
классные часы «Кем быть?», встречи с предста-
вителями средних и высших учебных заведений 
г.Смоленска (СмолАПО, СмолГУ), экскурсии на 
предприятия. 

Так второклассники узна-
ли,  как пекут хлеб, посетив 
мини-пекарню индивидуаль-
ного предпринимателя Г.И. 
Богданова.  Это предприятие 
по выпечке хлеба появилось 
в поселке Кардымово в 1995 
году и с той поры стабильно 
работает и развивается. На 
мини-пекарне трудится 40 
человек, в день предприятие 
производит 3 тонны хлеба 
и  хлебобулочных изделий 
порядка десяти различных 
наименований.  Продукция 
п ол ь з у ет с я  з а с л у ж е н н ы м 
спросом у потребителей и 
реализуется не только в Кар-
дымово, но и на территории 
Ярцевского,  Сафоновского 
и Дорогобужского районов. 
Качество  изделий  ребята 

с м о гл и  о це н и т ь  во  в р е м я 
дегустации - оно оказалось 
отличным!

Учащиеся 10 класса со -
вершили экскурсию в компа-
нию ООО «БалтЭнергоМаш», 
к оторая  входит  в  Холдинг 
N R G  G r o u p  и  п р о и з в од и т 
комплектные трансформа -
торные подстанции GLAR и 
силовое электрооборудова-
ние для распределительных 
сетей. Используя уникальную 
технологию производства и 
оборудование, приобретен -
ные по лицензии одного из 
лидеров производства КТП в 
Германии, «БалтЭнергоМаш» 
успешно реализует сложные 
электротехнические решения 
на объектах промышленно-
го и общегражданского на -

значения от Пятигорска до 
Тюмени. 

Экскурсию для учащихся 
провел Генеральный директор 
предприятия Егор Кочетков, 
он рассказал о производстве 
электростанций, применении 
нового покрытия для блоков 
подстанции, так называемого 
моющегося бетона, который 
вполне можно назвать универ-
сальным покрытием, так как с 
его поверхности с легкостью 
удаляются любые надписи или 
загрязнения. В России в на-
стоящее время такое покрытие 
применяется только на ООО 
«БалтЭнергоМаш» и произво-
дится в Кардымово.

Также группа учащихся 7-8 
классов побывала на экскур-
сии в ПСЧ-31 п. Кардымово. 
Дети смогли познакомиться с 
повседневной работой пожар-
ных. Во время экскурсии ребята 
посетили пожарное депо, озна-
комились со снаряжением по-
жарных, посидели в пожарных 
автомобилях.

По материалам 
kardschool.edusite

Патриотизм

 Песни ПОБЕДЫ поет детвора

Для того, чтобы подрастающее поколение дей-
ствительно поняло всю значимость и прониклось 
духом Великой Победы, педагогам необходимо 
приложить немало сил, организовывая меропри-
ятия на День Победы в детском саду. Они должны 
быть проникнуты патриотизмом и некоторым 
пафосом, но в то же время понятны и интересны 
для дошкольников. 

Именно поэтому, каждый год, итоговым меро-
приятием мы проводим Фестиваль военно-патрио-
тической песни  «Песни Победы поет детвора».  В 
этом году на Фестивале звучали песни: «Принимаю 
я парад» (Е. Шкловского,  О. Девочкиной.), «У моги-
лы неизвестного солдата» (О.А. Чермякиной), «На 
поле танки грохотали» (Г. Портнов, В. Суслов), «О 
той весне…» (Е. Плотниковой), «Белые панамки» 
(В. Егоров). В фестивале принимали участие дети 
старших и подготовительных групп. А после окон-
чания Фестиваля, детский сад стройными рядами, 
с цветами и с песнями отправились к ВЕЧНОМУ 
ОГНЮ  в центре поселка.  У памятника дети и 
воспитатели прочитали стихи и возложили цветы. 

Д/с «Солнышко»

На сегодняшний день очень остро стоит вопрос воспитания патриотических 
чувств у молодого поколения. Чувство уважения к этой дате должно воспитываться 
с раннего детства. День Победы в детском саду – это праздник мира, дань мужеству 
и героизму советских солдат в борьбе с фашизмом. 
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Официально

Извещения
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗ-

КИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА В СОСТАВ   ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗКИНСКОГО   СЕЛЬСКОГО 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь   частью 7  статьи  24  Федерального  закона  «Об основных  гарантиях  
избирательных  прав  и  права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» Избирательная комиссия муниципального образования Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области  объявляет прием предложений 
по  кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии муниципального 
образования Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области с правом решающего голоса.

Прием  документов  осуществляется  в  течение  30  дней  со  дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: Смоленская обл., Кардымовский район, п. Кардымово, 
пер. Коммунистический, д. 3.

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

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подраз-
делений

1. 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 кандидатуре вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатуре в состав 
избирательной комиссии о делегировании указанных полномочий, оформленное в со-
ответствии 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 объ-

единения о внесении предложения о кандидатуре в состав избирательной комиссии, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же во-
просу 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 ука-
занный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии 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 полно-
мочия, 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 избирателей по месту жи-
тельства, 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 жительства 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 от-
сутствии 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).

20 апреля 2018 г.                                        
Избирательная комиссия муниципального образования Березкинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРАВОМ 

РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА В СОСТАВ   ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕТРИЗОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Руководствуясь   частью 7  статьи  24  Федерального  закона  «Об основных  гарантиях  

избирательных  прав  и  права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» Избирательная комиссия муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области  объявляет прием предложений 
по  кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии муниципального 
образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области с правом решающего голоса.

Прием  документов  осуществляется  в  течение  30  дней  со  дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Не-
тризово, ул. Школьная, д.4.

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

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подраз-
делений

1. 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 кандидатуре вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатуре в состав 
избирательной комиссии о делегировании указанных полномочий, оформленное в со-
ответствии 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 объ-

единения о внесении предложения о кандидатуре в состав избирательной комиссии, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же во-
просу 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 ука-
занный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии 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 полно-
мочия, 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 избирателей по месту жи-
тельства, 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 жительства 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 от-
сутствии 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).

20 апреля 2018 г.                                          
 Избирательная комиссия муниципального образования Нетризовского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРАВОМ 
РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА В СОСТАВ   ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководствуясь   частью 7  статьи  24  Федерального  закона  «Об основных  гарантиях  

избирательных  прав  и  права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» Избирательная комиссия муниципального образования Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области  объявляет прием предложений 
по  кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии муниципального об-
разования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
с правом решающего голоса.

Прием  документов  осуществляется  в  течение  30  дней  со  дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу:   Смоленская обл., Кардымовский район, д. Тюшино, 
ул. Центральная, д. 86.

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

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных под-
разделений

1. 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 кандидатуре 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 подраз-
делению 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 общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объ-

единения о внесении предложения о кандидатуре в состав избирательной комиссии, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же во-
просу 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 структур-
ное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объеди-
нения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения деле-
гировать 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 избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, раз-

мером 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 жительства 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 от-
сутствии 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).

20 апреля 2018 г.                                          
 Избирательная комиссия муниципального образования Тюшинского 

сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от     28.04.2018             №   00304

Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской 
области

В  соответствии с областным законом от 04.09.2007 № 90-з «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав», областным законом от 
31.03.2008 № 24-з «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Смоленской области государственными 
полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», порядком создания и регламен-
том работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области 
утвержденным постановлением Главы муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области от 25.04.2008 № 218, протоколом 
заседания рабочей группы по предварительному рассмотрению документов на 
кандидатов в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области 
от 24.04.2018, Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области 

 п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить  состав  комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в  муниципальном образовании  «Кардымовский район» Смоленской 
области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:
- Постановление Главы Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области  от  21.05.2013 № 0293 «Об ут-
верждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области»;

- Постановление Главы Администрации муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области  от 11.02.2014 № 0099 «О внесении 
изменений в постановление Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 21.05.2013 № 0293;

- Постановление Главы Администрации муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области  от 26.08.2014 № 00613 «О внесении 
изменений в постановление Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 21.05.2013 № 0293;

- Постановление Главы  муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области  от 20.11.2015 № 00715 «О внесении изменений в 
постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 20.05.2013 № 0293;

- Постановление Главы муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области  от 22.08.2016 № 00457 «О внесении изменений в 

постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 20.05.2013 № 0293;

- Постановление Главы муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области  от 02.03.2017 № 00132 «О внесении изменений в 
постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 20.05.2013 № 0293;

- Постановление Главы муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области  от 17.05.2017 № 00324 «О внесении изменений в 
постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 20.05.2013 № 0293;

- Постановление Главы муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области  от 28.09.2017 № 00638 «О внесении изменений в 
постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 20.05.2013 № 0293;

- Постановление Главы муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области  от 06.04.2018 № 00247 «О внесении изменений в 
постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 20.05.2013 № 0293;

3.Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя 
Главы  муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области Н.В. Игнатенкову.

4. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной 
газете «Знамя труда» – Кардымово» и на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в 
сети «Интернет». 

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  28.04.2018 № 00304

С О С Т А В
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в муниципальном образовании  «Кардымовский район» Смоленской области

Игнатенкова 
Наталья 

Валерьевна

- заместить Главы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области, 
председатель комиссии

Иванова 
Татьяна Павловна

- главный специалист в Кардымовском районе 
отдела социальной защиты населения в  
Смоленском районе, заместитель председателя  
комиссии 

Федорова 
Светлана 

Владимировна

- начальник Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, заместитель 
председателя комиссии

Гусева Юлия 
Александровна

- ведущий специалист - ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в муниципальном образовании  «Кардымовский 
район» Смоленской области

Члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании 

«Кардымовский район» Смоленской области
Григорьев 

Александр 
Викторович

- заместитель начальника отделения полиции 
по Кардымовскому району МО МВД России 
«Ярцевский»

Калинина 
Надежда 

Анатольевна

- начальник отдела СОГКУ «Центр занятости 
населения Ярцевского района» в Кардымовском 
районе

Корякова 
Надежда 

Алексеевна

- заместитель начальника Смоленского 
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН 
России по Смоленской области

Латонин 
Александр 

Григорьевич
- индивидуальный предприниматель, депутат 

Кардымовского районного Совета депутатов

Малютина 
Тая Андреевна

- старший инспектор ПДН ОП по Кардымовскому 
району МО МВД России «Ярцевский»

Нестерова 
Екатерина 

Федоровна

- заместитель директора по воспитательной 
работе МБОУ «Кардымовская средняя школа имени 
Героя Советского Союза С.Н. Решетова»

Филиппова 
Элеонора 

Ивановна
-  у ч а с т к о в ы й  в р а ч - п е д и а т р  О Г Б У З 

«Кардымовская ЦРБ»

Прокуратура информирует

ПРИЕМ ГРАЖДАН
В целях активизации работы по рассмотрению об-

ращений граждан, выявления сокрытых от учета пре-
ступлений 16 мая 2018 года будет проводиться прием 
граждан первым заместителем прокурора Смоленской 
области старшим советником юстиции Ступаком А.А. в 
здании прокуратуры, расположенном по адресу: Смолен-
ская область, п. Кардымово, ул. Парковая, д. 2, с 14 ч. 00 
мин. до 15 ч. 00 мин.

В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района 
старший советник юстиции
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8 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово       (№ 18) 11 мая  2018 г.

Примите поздравления!

Объявления и реклама
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. Выезд в район. 

Вызов бесплатно. Т.89207096679, 88005506679  
(звонок бесплатно).

Погода

БЕЛОРУССКИЕ 
КУРЫ-НЕСУШКИ

12 и 19 мая (суббота) 
на рынке: п. Кардымово 
с 11:30 
до 12:00. 
(молод-
няк 4-6 
м е с я -
цев). 

Рыжие, белые, цвет-
ные, БРОЙЛЕРЫ (су-
точные и подрощен-
ные), УТЯТА, ЦЫПЛЯ-
ТА (все курочки).

Тел.: 8 911 394 11 26.

Благодарим

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ. 

Быстрая доставка,
 доступные цены. 

КАМАЗ-самосвал. 
Тел.: 8-950-702-02-21.

Кардымово спортивное

ЯРМАРКА НЕДОРОГОЙ 
ЖИВОЙ ПТИЦЫ! 

19 и 26 мая с 
9.30 до 10. 00 на  
рынке п. Кардымово 
! Курочки-несушки 
по 175 рублей! Уже 
несутся! Молодые 
курочки-несушки 5 
месяцев по 295 ру-
блей! Бройлерные цыплята (от 1 до30 
дней) цена 75 -155 рублей! Цветные 
цыплята 1 день - 50 рублей! 

Утята (от 1 до 27 дней) от 75 до 150 
рублей!  В большом ассортименте гуся-
та, муларды, индюшата!

ВНИМАНИЕ! При покупке 10 лю-
бых видов птиц - 1 в подарок! Спец-
корма для всех видов птиц!

 Тел.: 89529958940.

7 мая 40 лет совместной жизни, свою рубиновую 
свадьбу, отметили супруги 

НОВИКОВЫ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ и 
ТАТЬЯНА ГЕРАСИМОВНА!

Поздравляем с годовщиной – 
С вашей свадьбой из рубина!
Ваша пара так прелестна!
Идеальна, скажем честно.
Сорок лет прожили дружно,
Что еще добавить нужно?
Вы своей судьбы творцы.
Браво! Горько! Молодцы!
Дочери, зятья и внуки

Прошли 
«боевое 

крещение»

Выражаю глубокую благодарность Татьяне Викторовне Мушкиной, 
а также соседям за моральную поддержку и глубокие соболезнования, 
которые были оказаны в связи со смертью моего любимого мужа 
Алексея Емельяновича Тарасова.

Татьяна Леоновна Тарасова

На прошлой неделе на базе 
Кардымовского ФОКа состо-
ялась товарищеская встреча 
по баскетболу между самыми 
маленькими командами дево-
чек и мальчиков (1-2 класс) по 
баскетболу Кардымовской и 
Глинковской средних школ. 

Юные игроки сыграли всего 
два тайма по 10 минут, но за 
это время были и передачи, и 
попадания в кольцо, и наруше-
ния, и штрафные. В результате 
наша команда в составе Все-
волода и Савелия Ефимовых, 
Савелия Ильюшкина, Карины 
Сафроновой, Ричарда Шерму-
хамедова победила соперников 
со счётом 9:2. 

Справедливое, объективное 
и гуманное судейство осущест-
влял опытный игрок кардымов-
ской баскетбольной команды 
Вадим Зеленецкий.

«Совсем недавно пришедшие 
на свою первую тренировку 
малыши, сегодня показывают 
неплохие результаты», - го-
ворит тренер-преподаватель 
Кардымовской ДЮСШ Римма 
Соколова. – Это первая това-
рищеская встреча для обеих 
команд, они смогли почувство-
вать азарт соревнований и ко-
мандный дух. Ребята из Глинки 
впервые выехали на соревно-
вания, посмотрели большой 
зал, получили богатый опыт и 
незабываемые впечатления».

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

От всей души поздравляем 
нашего дорогого 

БЫЧИНСКОГО ВАЛЕРИЯ 
ВИКТОРОВИЧА!

Бежали годы незаметно,
И постепенно ты мужал.
Добился в жизни ты немало,
Троих детей ты воспитал.
И мы всегда тобой гордимся,
Для нас примером ты служил,
Мы все тебе желаем счастья,
 И чтоб как можно дольше жил.

Жена, дети и внуки


