
Уважаемые предприниматели 
Кардымовского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
– Днем российского предпринимательства!

Это праздник самостоятельных, ответственных, сози-
дающих людей, тех, кто не боится рисковать, решая важ-
нейшие задачи. Современную экономику уже невозможно 
представить без предприятий малого и среднего бизнеса.

В день вашего профессионального праздника раз-
решите поблагодарить вас за энергию, эффективность, 
инициативность, которые позволяют добиваться успеха 
даже в самые сложные времена.

Примите искренние пожелания дальнейшего про-
цветания и стабильности, а также доброго здоровья, сил 
и упорства на пути к успеху.

Администрация и Совет депутатов муници-
пального образования «Кардымовский район»

26 мая - День российского 
предпринимательства
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Уважаемые предприниматели 
Смоленской области!

Сердечно поздравляю Вас с профессиональным 
праздником – Днем российского предпринимательства!

Поддержка малого и среднего бизнеса – важное 
условие развития рыночной экономики, формирования 
среднего класса, обеспечивающего стабильный рост 
экономического потенциала Смоленской области и уров-
ня жизни смолян. Благодаря вам решаются серьезные 
социально-экономические задачи. Сегодня средний и 
малый бизнес – важнейший фактор роста экономики 
Смоленщины. При этом, власти региона планомерно 
создают благоприятные условия для ведения предпри-
нимательской деятельности, снижая административные 
барьеры, вводя налоговые льготы и оказывая субъектам 
бизнеса различные меры поддержки за счет средств 
регионального бюджета. 

Благодарю вас за инициативность, настойчивость и 
энергичность, позволяющие претворять в жизнь смелые 
планы и инновационные проекты, создавать новые рабо-
чие места, повышать качество жизни смолян. Убежден, 
совместными усилиями мы значительно укрепим потен-
циал нашего родного Смоленского края. 

Желаю всем предпринимателям крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим семьям, успехов во всех делах 
и начинаниях!

Губернатор 
Смоленской области                   А.В. ОСТРОВСКИЙ

Уважаемые предприниматели 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите искренние поздравления с вашим професси-
ональным праздником – Днем российского предпри-
нимательства!

Этот день – признание большого вклада предприни-
мателей в развитие экономики нашего региона. Новые 
рабочие места, налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней, широкий ассортимент товаров и услуг, благо-
устройство территорий – вот составляющие вашей 
деятельности на производстве, в строительстве, сфере 
бытовых услуг, торговле, общественном питании и других 
отраслях.

Именно предпринимательская среда дает возмож-
ность проявлять личную инициативу, самореализо-
вываться, брать ответственность на себя, не бояться 
трудностей. Успешное ведение бизнеса – это не только 
предпринимательский талант, но и целеустремленность, 
трудолюбие, умение быстро принять верное решение 
в сложной ситуации и воплотить в жизнь  новую идею. 

В этот праздничный день от всей души желаю благо-
получия, процветания и реализации намеченных планов!

Председатель 
Смоленской областной Думы                И.В. ЛЯХОВ

Уважаемые работники библиотек!
27 мая в нашей стране отмечается Общероссийский 

День библиотек.
Признание огромной роли библиотек в жизни чело-

века является одной из самых важных задач современ-
ного мира. Всем известен уровень интеллектуального и 
материального богатства данных учреждений, а также 
их значение в обществе.

Поздравляем вас с этим замечательным праздником, 
выражаем вам искреннюю признательность за добросо-
вестный труд, преданность лучшим традициям просве-
тительства и гуманизма. То влияние, которое оказывает 
на общество ваш труд – неоценимо.

От всей души желаем вам и впредь оставаться 
теплым очагом культуры и вдохновения. Крепкого вам 
здоровья, неиссякаемого оптимизма, новых идей и про-
ектов, замечательных книг и благодарных читателей, 
мира и благополучия!

Администрация и Совет депутатов муници-
пального образования «Кардымовский район» 

27 мая – Общероссийский день библиотек Кардымовцы 
в сети

Библиотека – величайшее сокровище
Кардымовская цен -

тральная районная библи-
отека  считает датой своего 
открытия 1949 год. Вначале 
библиотека располагалась 
в бывшем здании милиции. 
Тогда в одном помещении 
располагались две библи-
отеки: детская и взрослая. 
Несмотря на послевоенные 
трудности, фонд взрослой 
библиотеки увеличивался, 
росло и количество читате-
лей. Работать практически 
было невозможно, так как 
книги лежали на полу, сто-
яли на полках под самым 
потолком. В июле 1957 года 
районный Совет выделяет 
под библиотеку помещение 
бывшей начальной школы. 
К сожалению, сохранилось 
очень мало сведений и до-
кументов того периода.

С 1966 года библиотека 
переезжает в здание, где 
находится клуб. 70-е годы в 

жизни библиотеки прошли в 
общем ритме со всей стра-
ной – бурно, заразительно, 
творчески. Интересные, 
яркие встречи с местными 
поэтами, писателями, чита-
тельские конференции – все 
эти мероприятия проходили 
в переполненном читаль-
ном зале. Книжные фонды 
стремительно растут, все 
больше и больше читателей 
посещают библиотеку.

В 1979 году районная 
библиотека объединила 

под своим началом сель-
ские библиотеки. Созда-
лась единая централизо-
ванная библиотечная си-
стема, которая включала 
7 сельских филиалов и 
детскую библиотеку. В 1991 
году библиотека переходит 
в здание бывшего райкома 
КПСС, где находится по 
настоящее время. В эти 
годы активно развивается 
выставочная работа, идет 
поиск новых форм работы 
с читателями.

Николаева О.Т., Кар-
дымово

- Была в районной би-
блиотеке на «Библионочи 
2018». Мероприятие вы-
звало массу впечатлений 
и положительных эмоций. 
Получила много полезной 
информации. Спасибо за ин-
тересно проведенное время!

Федорова Е.Д., Кар-
дымово

- 21 марта работни-
ки районной библиотеки 
подготовили настоящий 
поэтический праздник! 
Уходила из библиотеки с 
хорошим, по-настоящему 
весенним настроением!

Хотченкова В.Н., Кар-
дымово

- 13 октября была на 
мероприятии, посвященном 
празднику Покрова Пресвя-
той Богородицы. Огромное 
спасибо организаторам! Та-
кие встречи в библиотеке 
очень дороги тем, что они 
объединяют нас, помогают 
пережить трудности.

Азарова Н.П., Карды-
мово

- В ваш праздничный 
день хочется пожелать Ва-
шему коллективу больших 
творческих успехов, огром-
ного здоровья, семейного 
благополучия, процветания 
вашей библиотеке. Ваша 
благодарная читательница

Ковалёва Л.В., Карды-
мово

- Посетила меропри-
ятие «Ах, этот пряный 
аромат!» в центральной 
библиотеке. Очень понра-
вилось, тёплая атмосфера, 
интересный рассказ веду-
щих, весёлые конкурсы. От-
дохнула весело и с пользой.

Быкова Е.С., п. Кар-
дымово

- Пришли с сыном в 
центральную детскую 
библиотеку, а там яркая и 
привлекательная выстав-
ка новых книг «Эти книги 
хороши - дарим вам их от 
души». Оказалось, эти кни-
ги подарены библиотеке 
в Международный День 
книгодарения. Как это за-
мечательно!

С января по апрель 2018 года  му-
ниципальные библиотеки  Смоленской 
области принимали участие в  конкурсе 

библиотечной инфографики (прим.: ин-
фографика – графический способ пред-
ставления информации, сочетающий в 
себе текст и картинки).

Организатором и учредителем Кон-
курса  является государственное бюд-
жетное учреждение культуры «Смолен-
ская областная универсальная научная 
библиотека им. А Т. Твардовского». Кон-
курс проходил по нескольким номина-
циям: «Библиотеки...района», «Книга», 
«Профессия», «Реклама библиотеки и 
чтения».

Победителем конкурса библиотеч-
ной инфографики в номинации «Книга» 
стала заведующая центральной детской 
библиотекой МБУК «Централизованная 
библиотечная система» Администрации 
муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области  
Татьяна Фролова.

Татьяна Ивановна в своей работе 
всегда применяет новейшие формы 
работы, как по предоставлению инфор-
мации пользователю, так и в массовой 
работе с детьми.

Поздравляем заведующую централь-
ной детской библиотекой  Татьяну Ива-
новну Фролову с победой!

kardymovo.library67.ru

Знай наших!

Победа в конкурсе инфографики  - 
за кардымовским библиотекарем

«Библионочь 2018» в Кардымовской библиотеке

   Величайшее сокровище - хоро-
шая библиотека.

В. Белинский
  Публичная библиотека - это  

открытый стол идей, за который 
приглашен каждый.

А. Герцен
    Книги - это общество. Хоро-

шая книга, как хорошее общество, 
просвещает и облагораживает чув-
ства и нравы.

                               Н. Пирогов16+

Предварительное голосование

Предварительное голосование стало для пар-
тии уже стандартной процедурой, которая исполь-
зуется в процессе подготовки к выборам. Однако 
работа над совершенствованием этой процедуры 
наблюдается буквально каждый год, что еще раз 
свидетельствует о том внимании, которое ей уде-
ляет партийное руководство. Эксперты сходятся 
во мнении, что проведение предварительного 
голосования «Единой России» повлияло на саму 

Задайте вопрос депутатам
партию положительно, она сделала важный шаг на 
пути развития внутрипартийной демократии.

28 мая 2018 года в 15.00 часов в здании обще-
ственной приемной Партии «Единая Россия» в 
п. Кардымово проведут прием граждан депутаты 
Кардымовского районного Совета депутатов пятого 
созыва, участники предстоящего внутрипартийного 
голосования Козлов Сергей Михайлович и Лукин 
Александр Викторович.
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Кардымово культурное

Ночь в Кардымовском музее
«Ночь в музее» – акция, приуроченная к 

Международному Дню музеев, которая ежегодно 
проводится во многих странах мира с целью 
привлечь и заинтересовать посетителей яркими, 
неординарными программами, посвященными 
культурному и историческому наследию. Впервые 
это мероприятие прошло в Берлине в 1997 году, в 
2002 году к этой акции присоединилась и Россия. 
В 2015 году «Ночь в музее» получила федераль-
ный статус и стала проводиться централизованно, 
при поддержке Министерства культуры РФ. В 2016 
году основной темой стал Год российского кино, 
в 2017 – Год экологии и 100-летие Октябрьской 
революции. Тема текущего года определена как 
«Шедевры из запасника».

18 мая в Кардымовском историко-краеведческом 
музее прошла акция «Ночь в музее». В этот день двери 
музея были открыты для жителей и гостей района, ко-
торые до поздней ночи смогли бесплатно насладиться 
специальной программой, организованной для них 
сотрудниками музея.

Перед началом акции гостей в фойе поприветствова-
ли начальник отдела культуры Лариса Лифке и дирек-
тор музея Ирина Громова. После рассказа об истории, 
сути и цели ежегодной акции «Ночь в музее», краткого 
изложения программы мероприятия, методист музея 
Анжела Белошенкова провела обширную экскурсию 
по экспозиционным залам: «Великая Отечественная 
война», «Этнография», «Отечественная война 1812 
года» и «История создания Кардымовского района». 
Особое внимание посетителей было обращено к эт-
нографическим экспонатам, многие из которых в этот 
праздничный день можно было рассмотреть поближе 
и даже подержать в руках. Одна из посетительниц, 
Ольга Трофимовна Николаева, показала молодежи, 
как пользоваться старинным «утюгом» - рубихой. Для 
тех, кто внимательно слушал экскурсовода и детально 
изучил экспозицию предметов старинного русского быта, 
было совсем несложно ответить на вопросы викторины 
и справиться с заданиями исторического квеста.

Очень занимательным и любопытным для детей и 
для взрослых стал финальный этап праздничной акции 
«Ночь в музее» - мастер-класс по валянию игрушек из 

цветной шерсти. Провела мастер-класс кардымовская 
мастерица и рукодельница Светлана Моисеенкова. 
Для желающих подготовили все необходимые мате-
риалы и инструменты для работы, а также готовое 
изделие – брелок «Совенок» для примера. Участники с 
удовольствием следовали советам мастера, но многие 
из посетителей пожелали наблюдать за процессом со 
стороны. В итоге увлечены были все: и начинающие 
мастерицы, и наблюдатели.

Мероприятие закончилось ближе к полуночи. Покидая 
стены районного историко-краеведческого музея, гости 
праздника уносили с собой не только положительные эмо-
ции, но и игрушку, сделанную своими руками, на память 
о приятно и с пользой проведенном времени.

И. СОКОЛОВА

Акция

 «Белый цветок» в Кардымово
20 мая в Центре культуры поселка Карды-

мово в рамках Благотворительного марафона 
«Пасхальные Дни милосердия» прошла благо-
творительная акция «Белый цветок», в ходе 
которой состоялись: районный фестиваль-
конкурс детского и юношеского творчества 
«Звездная дорожка», мастер-класс по изго-
товлению народной куклы-скрутки, который 
провела член Союза дизайнеров России Вера 
Яковлева.

В фойе Центра культуры работала  выстака-ярмар-
ка декоративно-прикладного творчества.

Мероприятие посетили: Председатель Кардымов-
ского районного Совета депутатов Галина Кузовчико-
ва, заместители Главы района Дмитрий Тарасов и На-
талья Игнатенкова, начальник Отдела культуры Лари-
са Лифке, главный специалист в Кардымовском районе 
Отдела социальной защиты населения в Смоленском 
районе Татьяна Иванова.

С приветственным словом к собравшимся обра-
тился Дмитрий Тарасов, который отметил важность 
проводимых в рамках «Пасхальных Дней милосердия» 
мероприятий, затронул историю проведения акции 
«Белый цветок» и подчеркнул важность во все времена 
таких человеческих качеств как доброта, сострадание 
и милосердие.

Заместитель председателя Кардымовского районного 
Совета депутатов Сергей Козлов поздравил всех со-
бравшихся с открытием районного фестиваля детского 

творчества и пожелал успеха акции «Белый цветок», 
которая в очередной раз позволит помочь людям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации.

Постоянным участником проведения на террито-
рии района мероприятий в рамках «Пасхальных Дней 

милосердия» в течение четырех лет является насто-
ятель Свято-Казанского храма поселка Кардымово, 
протоиерей Федор Новак. Отец Федор напомнил, что 

целью акции является  возрождение лучших духовных и 
милосердных традиций, создание благоприятных усло-
вий для участия жителей района, обучающихся  школ, 
некоммерческих государственных и общественных 
организаций, бизнес-структур, средств массовой ин-
формации  в мероприятиях, направленных  на доброту  
и милосердие по отношению к самым незащищенным 
слоям населения: «В ходе проведения Акции «Белый 
цветок» в 2015 году была оказана материальная 
помощь многодетной семье Шамбиковых из дерев-
ни Коровники, в 2016 – семье Морозовых из поселка 
Кардымово на лечение дочери Насти, в 2017 – семье 
Лайковых из деревни Залужье, находящейся в трудной 
жизненной ситуации. Акция 2018 года позволит ока-
зать помощь еще одной семье».

Выступление отца Федора дало старт началу Акции 
«Белый Цветок» в поселке Кардымово. Многие участни-
ки районного конкурса поспешили приобрести символ 
акции – белый цветок. Мероприятие продолжил  фести-
валь-конкурс детского и юношества творчества «Звезд-
ная дорожка». В конкурсе приняли участие солисты 
и коллективы всех видов и жанров самодеятельного 
художественного творчества районного Дома культуры, 
Соловьевского, Тюшинского, Каменского, Мольковско-
го, Шестаковского, Варваровщинского, Лопинского, 
Рыжковского, Шокинского сельских Домов культуры и 
клубов. Все участники и победители были награждены 
памятными подарками.

Проведенная 20 мая 2018 года Акция «Белый цветок» 
позволила собрать 6300 руб.

kardymovo.ru



3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 20) 25 мая  2018 г.

Семья,            школа,            спорт
Кардымово спортивное

  Заниматься физкультурой полезно, веселой 
физкультурой - вдвойне. Ведь каждая минута 
занятий спортом продлевает жизнь человека 
на один час, а веселым – на два. Массовость 
спорта – залог трудовых побед семьи, хорошего 
настроения и отличного здоровья. 

18 мая на базе Кардымовского ФОКа прошло очень 
интересное спортивное мероприятие «Папа, мама, я – 
спортивная семья», задачей которого было: пропаганда 
здорового образа жизни, приобщение семьи к физкультуре 
и спорту, воспитание взаимовыручки, смелости, ловкости, 
силы. Осуществление взаимосвязи по физическому вос-
питанию детей между школой и семьей и т.д. Мероприятие 
было посвящено Международному  дню семьи.

В соревновании приняли участие две команды – 1 «А» 
класса Кардымовской школы «Ассорти» и 2 «А» класса 
«220В». В состав каждой команды входили 4 семьи - «Ас-
сорти»: Блинковы, Ивановы, Зенковы, Филимоновы, 
«220В»: Усатовы, Малютины, Григорьевы, Марковы.

Классные руководители 1 «А» и 2 «А» Надежда Мор-
ковкина и Елена Баранова подготовили и провели на 
высоком уровне это мероприятие.

В зале присутствовал заместитель Главы района Дми-
трий Тарасов, главный специалист в Кардымовском рай-
оне Отдела социальной защиты населения в Смоленском 
районе Татьяна Иванова, учащиеся и учителя Карды-
мовской школы, родители и просто болельщики.Перед 
началом мероприятия свой творческий подарок всем 
присутствующим преподнесла ученица 2 «А» Василиса 
Морковкина. Открыла соревнование Надежда Морковки-
на, которая вручила Благодарность администрации МБОУ 
«Кардымовская СШ» Барановой Елене Владимировне 
за креативный, творческий подход к работе, верность и 
преданность педагогической профессии, активную жиз-
ненную позицию. 

Мероприятие прошло на высоком уровне, все было 
продумано до мелочей. И участникам команд и болель-
щикам было интересно и весело.

Страсти кипели нешуточные особенно в конкурсах 
«Дружная семья», где папа и мама должны были про-
бежать круг в одних огромных шортах вдвоем, «Толкание 
ядра»,  «Выдерни ленточку». Болельщики дружно поддер-
живали участников аплодисментами и громкими криками. 
В руках они держали флажки со слоганами о спорте.

Огромное удовольствие и удовлетворение от со-
ревнования  получили как участники обеих команд так и 
многочисленные болельщики и зрители.

Со счетом 49:45 выиграла команда 1 «А» класса 
«Ассорти». Но все мероприятие проходило в такой 
теплой обстановке, что несомненно победила дружба 
и взаимопонимание. В завершении мероприятия обе 
команды получили грамоты и призы.

Э. БУЛАХОВА

Кардымовцы на спартакиаде в Смоленске
Спортсмены Кардымовского района приняли 

участие в XXXIII областной спартакиаде среди муни-
ципальных районов по легкой атлетике

16 мая в Смоленске прошла XXXIII  областная спар-
такиада среди муниципальных районов Смоленской 
области по легкой атлетике.

Соревнования включали: бег на 100 м, бег на 800 м, бег 
на 1500 м, эстафету 4x100, метание снаряда и прыжки 
в длину.

Кардымовский район представляли спортсмены: 
Александра Веселкина, Евгения Зырянова, Кристина 
Гупалова, Анастасия Осипова, Олег Журов, Дмитрий 
Новоселов, Дмитрий Львов, Никита Ковалев.

Руководство кардымовской делегацией спортсменов  
осуществляли тренеры: Константин Левшаков и Артур 
Новиков.

Кардымовским легкоатлетам удалось показать хо-
рошие результаты в личном первенстве. Так, Дмитрий 
Новиков занял второе место в беге на 1500 м., а Дмитрий 
Львов – третье место в метании снаряда.

kardymovo.ru

На беговой дорожке О. Журов с товарищем

Призеры XXXIII спартакиады

На старте К. Гупалова

Д.Львов готовится к броску

Погода
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Люди района

100 лет на защите 
границ Отечества

Есть такая профессия — Родину защищать! Эта «крылатая» фраза из художественного 
фильма В. Рогового «Офицеры», наверное, как нельзя лучше отражает смысл и суть профессии 
пограничника.

28 мая этого года в стране будет отмечаться 100-летний юбилей пограничных войск. Сегодня 
люди в зелёных погонах охраняют 62262 километра рубежей нашей Родины. Перед ними стоит 
одна задача – охрана Государственной границы, которая производится Пограничной службой 
ФСБ России в пределах приграничной территории, а также Вооруженными силами РФ (войсками 
ПВО и ВМФ).

Государственная граница России охраняется непрерывно в любую погоду, разное время суток 
и в различных условиях. Пограничники – это люди, которые всегда находятся на передовой в 
полной боевой готовности, способные всегда принять удар на себя. В таких войсках, в разные 
годы проходили службу и наши земляки. 

В канун празднования векового юбилея погранслужбы особенно четко вспоминаются годы, 
прожитые на границе, имена и звания сослуживцев, пограничные тропы, по которым было 
пройдено несчетное количество километров. 

Станислав Бельский: «Горжусь, что был пограничником»

Для  пограничника запаса 
Станислава Бельского 

28 мая – день особенный. Поч-
ти 50 лет назад, 14 мая 1969 
года, он уходил на службу в 
погранвойска. Хоть и оказался 
он там по чистой случайности, 
но ни разу не пожалел о годах 
службы и гордится, что был по-
граничником.

До призыва Станислав Вла-
димирович закончил Демидов-
ский сельскохозяйственный тех-
никум на инженера-механика, 
мечтал поступить в танковое 
военное училище, но не прошел 
медкомиссию. И вот получил 
повестку из военкомата.

Интересно Станислав Бель-
ский попал в пограничные во-
йска. «На приемном пункте в 
Смоленске к вечеру всех ребят 
разобрали, а я и два парня 
из Дорогобужского района 
остались, - рассказывает Ста-
нислав Владимирович. – Все 
уже расходиться стали, а нас 
старшина заставил плац под-
метать. Увидели это офицеры 
и спросили, что мы тут дела-
ем, а мы – «Да вот в армию 
призвали, а брать не хотят!». 
Долго еще пришлось в прием-
ной сидеть, пока начальство 
разбиралось. Вызвал меня пол-
ковник и спросил: «Куда хочешь 
идти?», а потом дал ручку и 
сказал бросить в карту, куда 
попадет - туда и отправим. 
Ручка попала в самый угол 
Каспийского моря».

Как раз в этот день отправ-
ляли 25 связистов на границу с 
Азербайджаном. Быстро было 
дано распоряжение, оформлены 
документы, новобранцам объ-
яснили путь до войсковой части 
№ 2038 и отправили для про-
хождения службы в г. Ленкорань 
Азербайджанской ССР.

По прибытию на место Ста-
нислав Бельский 6 месяцев 
отучился в сержантской школе 
механиком по ремонту автотран-
спорта, служил замкомандира 
взвода по ремонту техники. По-
мимо ремонта всей техники 
части и морских пограничных 
катеров, Станислав Владимиро-
вич с машинами выезжал в горы, 
нес службу на заставах. Вспоми-
нает, что в то время на границе 
было тихо, беспокоили только 
нарушители, которые человек по 
20 в год бегали через границу, но 
доставляли немало хлопот, ведь 
приграничная территория про-
легала по Каспийскому морю, 
суше и горам – всего 10 застав.

За достойное исполнение во-
инского долга старшина Станис-
лав Бельский удостоен высокой 
награды – нагрудного знака «От-
личник пограничной службы». В 
1970 году участвовал в юбилей-
ном Параде Победы в столице 
Азербайджана г. Баку. 

Демобилизовался Станис-
лав Владимирович Бельский 
в июле 1971 года. По возвра-
щении домой 7 лет отработал 
механиком в совхозе «Моль-
ково», после образования Кар-
дымовского района был избран 
депутатом райсовета. 

В 1977 году в Кардымов-
ском отделе милиции набирали 
кадры и Станиславу Владими-
ровичу предложили должность. 
Так с мая 1977 года Станислав 
Бельский приступил к выполне-
нию обязанностей начальника 
ГАИ. Проработав там более 
20 лет, ушел на заслуженный 
отдых по выслуге лет, но дома 
не сидел. Работал в охране, 
директором СПК «Мольково», в 
Кардымовском ДРСУ.

Много лет прошло после воз-
вращения домой с армейской 

службы, годы не пожалели до-
рогую сердцу зеленую фуражку 
и тельняшку, но воспоминания о 
чрезвычайных ситуациях, кото-
рых было немало, и о веселых 
моментах службы, о дружбе,  
товарищах, солдатских забавах 
живы до сих пор. Станислав 
Владимирович без запинки на-
зывает звания и имена своих 
сослуживцев: связист Алек-
сандр Никитин, Геннадий Рогов, 
Владимир Жиглов, капитан За-
колотюк, лейтенант Татаренко,  
полковник Волковский и многих 
других. Все товарищи с заставы 
живут далеко, поблизости никого 
нет, но связь не потеряна. Каж-
дый год 28 мая поздравить друг 
друга с Днем пограничника – это 
уже традиция. 

Службу в армии Станис-
лав Бельский вспоминает по-
доброму. Ни разу я не пожалел, 
что служил. Гордится, что сын, 
закончив Ленинградское зенит-
но-ракетное училище, выбрал 
военную профессию и прошел 
эту школу жизни. Ведь недаром 
говорят, что именно армия де-
лает из мальчишек настоящих 
мужчин!

Уважаемые военнослужащие и ветераны 
пограничных войск!

Сердечно поздравляем вас с Днем пограничника и 100-летним 
юбилеем Пограничных войск России!

Защита рубежей такого большого и сильного государства, как 
Российская Федерация, – это почетная и ответственная миссия, 
требующая настоящего мужества, высокого профессионализма, 
искренней преданности стране и ее народу.

Офицерам и солдатам погранвойск часто приходится рисковать 
жизнью и здоровьем, проявлять особое внимание, бдительность и 
постоянно совершенствовать свои боевые навыки. Мы благодарны 
вам за ваш непростой ратный труд.

Особая признательность ветеранам пограничной службы, всем, 
кто доблестно сражался за Родину в годы Великой Отечественной 
войны, кто получил армейскую закалку и прошел испытания бо-
евыми дежурствами на охране рубежей России в мирное время. 
Крепко хранит чувство товарищества и особого воинского братства 
тот, кто когда-либо служил на границе!

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, стойкости 
духа, успехов в вашем ратном труде на благо нашей Родины!

Администрация и Совет депутатов МО
 «Кардымовский район»

Сергей Мелин: «А на плечах у нас зеленые погоны!»
ля в «учебке». По распределе-
нию  попал в 132-й пограничный 
отряд, потом на погранзаставу 
Нарынкол. «Личный состав у 
нас был небольшой, – вспоми-
нает Сергей Александрович. - 
Жили дружно, никто никого не 
притеснял. В основном служили 
русские, много парней было из 
Коми, Кустаная и Челябинска. 
В свободное время старались 
больше отдохнуть. После 
рейдов по горячим пескам, где 
основным средством передви-
жения были собственные ноги, 
редко – ослы, лучшего отдыха 
не придумаешь». 

Сергей Александрович хо-
дил в наряды, часто ночные. 
Участок границы, обслуживае-
мый ПГЗ «Нарынкол», был от-
носительно спокойный. За два 
года службы никаких серьезных 

происшествий не случалось. 
Конечно же,  служба по -

граничников не обходилась 
без главных помощников и 
следопытов - собак. Помнит 
Сергей Мелин об умной, над-
рессированной собаке-овчарке, 
с которой приходилось ходить 
в наряд.

Да, было трудно. И в самом 
начале, и за все время службы. 
Приходилось преодолевать ки-
лометры, бороться с непривыч-
ной жарой, голодом и жаждой. 
Приходилось много работать, 
переживать постоянные не-
удобства. Но, несмотря на труд-
ности, было интересно, Сергей 
Александрович не жалеет о тех 
годах, том времени. Для него 
служба в погранвойсках была 
хорошей школой.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Наверное, нет среди слу-
живших на границе того, 

кто не напевает эту песню 28 
мая. Не исключение и Сергей 
Александрович Мелин, кото-
рый ровно 40 лет назад бравым 
«дембелем» уезжал с заставы 
Нарынкол Чунджинского погра-
ничного отряда Краснознамен-
ного Восточного Пограничного 
округа Казахской ССР Алма-
Атинской области Уйгурского 
района домой на Смоленщину, 
честно отдав долг Родине по ох-
ране государственной границы.

 «Память о границе» – такая 
надпись выведена золотыми 
буквами на его дембельском 
альбоме. В нем – едва ли не 
вся жизнь на заставе…

Служить Сергею Алексан-
дровичу выпало на советско-
китайской границе вблизи го-
рода Чунджа в Казахстане. Из 
приемного пункта в 1976 году 
сразу несколько смоленских мо-
лодых парней отправили в по-
гранвойска. До воинской части 
№2534 новобранцы добирались 
поездом до Москвы, потом на 
самолете до Алма-Аты. 

После присяги Сергей Мелин 
прошел полгода строевой подго-
товки, обучения военному делу, 
курса молодого бойца и водите-

Коллектив редакции газеты «Знамя труда» ис-
кренне поздравляет служащих и ветеранов погра-
ничных войск с профессиональным праздником и 
100-летним юбилеем Пограничных войск России! 

Желаем, чтобы подъемы «по тревоге» никогда не 
нарушали ваш сон, чтобы Родина всегда помнила и 
чтила своих мужественных защитников.



Памяти ветерана

19 мая ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Смоленской области Ан-
тонов Иван Михайлович, не дожив до 101-го дня рождения всего 34 дня.  

Иван Михайлович родился накануне Великой Октябрьской революции в крестьянской семье в д. Починичи 
Шумячского района Смоленской области. По окончании 7 классов учился на слесаря в г. Ржев, потом работал 
на Ленинградском заводе «Электросила», вернулся в п. Шумячи, закончил 10 классов вечерней школы, работал 
инструктором и затем заведующим отдела райкома партии. После окончания областной партийной школы по на-
правлению областного комитета партии секретарем партийной организации Нахимовской МТС. В 1938 году был 
призван и направлен в школу подготовки моряков в г. Кронштадт. А через полгода молодой моряк ступил на палубу 
эскадренного миноносца «Разящий» в составе Тихоокеанского флота. После Победы Советской Армии над Герма-
нией настал час «Разящего». Японские самураи захватили о. Сахалин. Команде было поручено высадить десант. 
Экипаж провел операцию быстро и без потерь. Сахалин был освобожден. В боевом арсенале старшего красноф-
лотца Ивана Антонова появилась скромная, но дорогая его сердцу награда - медаль «За победу над Японией». 
Отдав морской стихии восемь лет, И.М.Антонов вернулся в родные Шумячи. Получил назначение в райкомпартии 
на должность инструктора сельхозотдела. С 1959 года Иван Михайлович стал полноправным кардымовцем - был 
избран председателем колхоза «Красный трактор», которым успешно руководил без малого два десятка лет. 

 Уже находясь на пенсии, Иван Михайлович поддерживал работу школ, учреждений культуры по патриотиче-
скому воспитанию молодежи. Участвовал в торжественных мероприятиях проводимых Администрацией района и 
районным Советом ветеранов. 

С ним уходит эпоха

Администрация и районный Совет депутатов МО «Кардымовский район», районный Совет 
ветеранов, отдел социальной защиты населения, общество инвалидов, коллектив районной газе-
ты «Знамя труда» выражают искренние соболезнования родным и близким Ивана Михайловича 
Антонова. Все жители Кардымовского района скорбят вместе с вами. С уходом из жизни таких 
людей, как Иван Михайлович, уходит целая эпоха, но в нашей памяти поколение Победителей 
останется навсегда. 

Память жива

Братские могилы и памятники – зеркало нашего отношения к истории
9 мая жители Кар-

дымовского райо-
на вместе со всей 
страной отмечали 
7 3 - ю  год о в щ и н у 
Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной во-
йне 1941-1945 го-
дов, один из самых 
главных и дорогих 
каждому россияни-
ну праздников.

На территории района находится  6  Братских  во-
инских захоронений и 13 одиночных, 10 памятников и 
обелисков,  все они требуют  постоянного внимания.

В преддверии Дня Победы была проделана большая 
работа по ремонту памятников, уборке и благоустройству 
прилегающих территорий, ведь состояние Братских мо-
гил и обелисков является зеркалом нашего отношения 
к истории.

Администрация муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области и районный Со-
вет депутатов выражают слова благодарности всем, кто 
участвовал в приведении в порядок воинских захоронений 
и памятников: главам сельских поселений и коллекти-
вам Администраций сельских поселений, педагогам и 
ученикам школ Кардымовского района и Кардымовского 
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детского дома-школы, коллективу МУП «ТеплоЭнер-
гоРесурс». Отдельная благодарность жителю деревни 
Кривцы Юрию Егоренкову за постоянное шефство 
над памятником, установленным в этой деревне, его 
благоустройство и ремонт. Большое спасибо индивиду-
альному предпринимателю Сакиту Газиеву за помощь 
в ремонте памятников в нескольких сельских поселени-
ях,  ООО «Красная горка» и его руководителю Андрею 
Бондареву, волонтерам и членам молодежного Совета 
«Ростелекома» за ремонт и благоустройство памятника 
«Катюша» Соловьевского сельского поселения, членам 
общественного Молодежного Совета муниципального 
образования “Кардымовский район” Смоленской области 
за работу по благоустройству и косметическому ремонту  
нескольких памятников.

Патриотизм

Закрытие выставки в музее
21 мая в Кардымовском районном историко-краеведческом музее 

состоялось закрытие выставки «Чтобы не забылась та война».
Экспонаты для этой выставки были предо-

ставлены командиром Новодугинского поис-
кового отряда «Вазуза»  Евгением Ермако-
вым. Посвящалась выставка 73-й годовщине 
Великой Победы, её открытие состоялось 27 
апреля. За это время выставку посетили около 
400 человек, большинство - дети и подростки.

На закрытии выставки присутствовали: 
Глава муниципального образования «Кар-
дымовский район» Павел  Никитенков, его 
заместители Дмитрий  Тарасов  и Дмитрий 
Дацко, начальник Отдела культуры  Лариса 
Лифке,  заместитель председателя районного 
Совета депутатов  Сергей Козлов, секретарь 
Кардымовского местного отделения партии 
«Единой Россия» Наталия  Дацко, депутат 
районного Совета   Андрей Малашенков, 
командир Кардымовского поискового отряда 
«Переправа» Наталья Максимова, учащиеся 
Кардымовской средней школы,  проживающие  
Кардымовского дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов и другие.

Глава района  поблагодарил Евгения Ер-
макова за многолетнюю  работу  по поиску 
и увековечению памяти солдат и офицеров, 
защищавших нашу Родину в годы Великой 
Отечественной войны, и предоставленные 
для выставки экспонаты,  вручил поисковику 
Благодарственное письмо Администрации 
муниципального образования «Кардымовский 
район» и памятный подарок. Также Павел 
Никитенков вручил Благодарственное письмо 

Андрею Малашенкову за  помощь, оказанную 
в организации выставки

Со словами признательности за проводи-
мую поисковыми отрядами работу к Евгению 
Ермакову обратился Сергей Козлов. Слова 
благодарности за предоставленную возмож-
ность  посмотреть образцы советского оружия 
времен Великой Отечественной войны и со-
прикоснуться с частицей истории прозвучали 
от Наталии Дацко, которая также преподнесла 
Евгению Ермакову подарок на память  о Кар-
дымовском районе и пригласила принять уча-
стие в международном туристском фестивале  
«Соловьева переправа».

 По окончании официальной части Евгений 
Ермаков рассказал присутствующим о работе 
поискового отряда «Вазуза», о судьбах солдат, 
погибших и пропавших без вести в начале 
Великой Отечественной войны на террито-
рии Сычёвского района, чьи имена и судьбы 
удалось восстановить в ходе поисковых вахт 
и работе по поиску родственников. Рассказ 
получился очень проникновенным,  живым  и 
никого не оставил равнодушным. В беседе с 
командиром поискового отряда школьники, 
которых заинтересовали характеристики и 
возможности оружия Великой Отечественной 
войны, получили массу интересной и полезной 
информации и, конечно, незабываемый опыт 
общения с человеком, много лет и сил отдав-
шим поисковому движению.

kardymovo.ru

Е. Ермаков с кардымовской молодежью

Благодарность от Главы Кардымовского района

Иван Михайлович Антонов 
22 июня 1917 - 19 мая 2018
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Торги
Конкурсный  управляющий ООО «Смоленсклифт» (Должник) (ОГРН 

1036758330817, ИНН 6730050598, адрес: 214004, Смоленская обл., г. Смо-
ленск, ул. Пригородная, д.10) Прудников Сергей Анатольевич (214031, г. 
Смоленск, а/я 98, ИНН 672400114230) – Организатор торгов (ОТ) сообщает о 
том, что повторный аукцион по продаже имущества Должника, назначенный 
на 10.00 21.05.18, место проведения электронная площадка www.m-ets.ru, 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

В связи с этим ОТ проводит на электронной площадке www.m-ets.ru от-
крытые торги в форме публичного предложения по продаже следующего 
имущества Должника: Лот 1. Склад хранения материалов и механизмов, 
пл.30,5 кв.м, адрес: Смоленская обл., г. Ярцево, район бывшей базы ОРСа. 
Начальная цена (НЦ) 86400 р.

Количество периодов торгов – 3. Срок периодов – 5 рабочих дней. На-
чиная со второго периода, цена снижается на 5% от НЦ. Минимальная цена 
продажи 90% от НЦ. Срок приема заявок с 00:00 04.06.18 до 00:00 26.06.18.

Заявка на участие в торгах предоставляется в виде электронного до-
кумента, подписанного ЭЦП, в порядке, предусмотренном Регламентом 
электронной площадки. Требования к оформлению заявок и прилагаемым 
документам в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)».

Задаток в размере 10% от цены лота на соответствующий период вносится 
на р/с Должника № 40702810759290102464 в Смоленское отделение №8609 
ПАО Сбербанк г. Смоленск, БИК 046614632, к/с 30101810000000000632, ИНН 
6730050598 КПП 673001001. Победителем признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за предмет торгов. Победитель заключает 
договор в течение 5 дней с даты получения предложения ОТ. Оплата по 
договору - в течение 30 дней со дня подписания договора вносится на р/с 
Должника.

Для ознакомления с имуществом необходимо связаться с ОТ по тел. 
89082887242. Справки по тел. 8 (4812) 38-81-75, e-mail: s-cons@yandex.ru.

Официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от 22.05.2018 г.                                                № 8

О внесении изменений в решение Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области от 20.11.2015 №8 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории  Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации  и Уставом Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области, Совет депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области  РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории  Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области следующие изменения:

1) абзац 2 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, налоговая база в данном нало-

говом периоде определяется как его кадастровая стоимость на день внесения в Единый государственный реестр не-
движимости сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости такого земельного участка.»;

2) часть 1 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения вида разрешенного использования 

земельного участка, его перевода из одной категории земель в другую и (или) изменения площади земельного участка 
учитывается при определении налоговой базы со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости.»;

3) абзац 1 части 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного 

участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении налогоплательщиков, относящихся к одной из следующих категорий:»;

4) часть 5 статьи 5 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, 

а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание.»;

5) часть 6 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«6. Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи (налоговый вычет) производится 

в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика.
Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, представля-

ется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, 
начиная с которого в отношении указанного земельного участка применяется налоговый вычет.

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном земельном участке, не вправе 
после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного 
участка применяется налоговый вычет, представлять уточненное уведомление с изменением земельного участка, в 
отношении которого в указанном налоговом периоде применяется налоговый вычет.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение налогового вычета, уведомления 
о выбранном земельном участке налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с мак-
симальной исчисленной суммой налога.

Форма уведомления утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю 
и надзору в области налогов и сборов.»;

6) часть7 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«7. В случае, если при применении налогового вычета в соответствии с настоящей статьей налоговая база 

принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая налоговая база принимается равной нулю.»;
7) статью 11 дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1В случае изменения в течение налогового (отчетного) периода вида разрешенного использования земельного 

участка, его перевода из одной категории земель в другую и (или) изменения площади земельного участка исчисление 
суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении такого земельного участка производится с учетом 
коэффициента, определяемого в порядке, аналогичном установленному частью 7 настоящей статьи.

8) часть 9 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«9. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового 

вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору 
заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу.

Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется в порядке, аналогичном порядку, 
предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 настоящего Кодекса.

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее заполнения, формат представления такого 
заявления в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в области налогов и сборов.

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение налогового (отчетного) периода права на 
налоговую льготу исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении земельного участка, 
по которому предоставляется право на налоговую льготу, производится с учетом коэффициента, определяемого как 
отношение числа полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в 
налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения 
указанного права принимается за полный месяц.».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда» - Кардымово, и разместить на официальном 
сайте Администрации Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения возникшие с 01.01.2017 года.

В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава муниципального образования Березкинского   сельского поселения 
Кардымовского района   Смоленской области                           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 22. 05. 2018                                                 № 7

Об исполнении бюджета Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области за 2017 год
Заслушав и обсудив информацию Администрации  Березкинского сельского поселения об исполнении бюд-

жета Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  за 2017 год, руководствуясь 
статьями 153, 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом Березкинскогосельского поселения, 
Совет депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  Р Е Ш И Л:

Утвердить:Отчет об исполнении бюджета Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области  за 2017 год  по доходам в сумме 
5433,2тыс. рублей, по расходам в сумме 4908,8тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (про-

фицит бюджета Березкинского сельского поселения) в сумме 524,4 тыс.рублей.
   2. Утвердить показатели:

2.1. доходов бюджета Березкинского сельского поселения за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению;

2.2. доходов бюджета Березкинского сельского поселения за 2017 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации  операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно 
приложению 2   к настоящему решению;

2.3. расходов бюджета Березкинского сельского поселения за 2017 год по ведомственной структуре расходов 
местного бюджета согласно приложению  3к настоящему решению;

2.4. расходов бюджета Березкинского сельского поселения за 2017 год  по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов согласно приложению  4 к настоящему решению;

2.5. источников финансирования дефицита бюджета Березкинского сельского поселения в 2017 году по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета согласно приложению 5к настоящему 
решению;

2.6 источников финансирования дефицитабюджета Березкинского сельского поселения в 2017 году по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджета, классификации  операций сек-
тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета, согласно 
приложению 6к настоящему решению.
         3.   Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда»-Кардымово»,

приложения к настоящему решению разместить на официальном сайте Администрации Березкинского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области.
          4. Настоящее решение вступает в силу после подписания Главой муниципального образования Березкин-
ского сельского поселенияКардымовского районаСмоленской области.

В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава муниципального образования Березкинского   сельского поселения 
Кардымовского района   Смоленской области 

Информация
Информация для населения

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о воз-
можном предоставлении   в   собственность земельного участка ориентировочной площадью 800 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. 
Лаврово, в районе земельного участка с кадастровым номером 67:10:1090101:21, с видом разрешенного использова-
ния – личное подсобное хозяйство,  цель использования – личное подсобное хозяйство.

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 26.06.2018 г. включительно.

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

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

Информация для населения
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует 

о возможном предоставлении   в   аренду земельного участка ориентировочной площадью 5000 кв.м, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Нетризовское сельское 
поселение, д. Нетризово, участок 4, с видом разрешенного использования – для ведения садоводства,  цель 
использования - ведение садоводства. 

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 26.06.2018 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 Адми-
нистрации 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

Информация для населения
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возмож-

ном предоставлении   в   аренду земельного участка ориентировочной площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Нетризовское сельское поселение, д. Нетризово, 
участок 1, с видом разрешенного использования – для ведения садоводства,  цель использования – ведение садоводства. 

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 26.06.2018 г. включительно.

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

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

Информация для населения
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возмож-

ном предоставлении   в   аренду земельного участка ориентировочной площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Нетризовское сельское поселение, д. Нетризово, 
участок 2, с видом разрешенного использования – для ведения садоводства,  цель использования – ведение садоводства. 

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 26.06.2018 г. включительно.

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

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

Информация для населения
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возмож-

ном предоставлении   в   аренду земельного участка ориентировочной площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Нетризовское сельское поселение, д. Нетризово, 
участок 3, с видом разрешенного использования – для ведения садоводства,  цель использования – ведение садоводства. 

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 26.06.2018 г. включительно.

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

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

Информация для населения
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возмож-

ном предоставлении   в   собственность земельного участка ориентировочной площадью 800 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Каменское сельское поселение, д. Смогири, 
ул. Никольская, в районе дома №8, с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома на одну семью 
1-3 этажа с участком,  цель использования - индивидуальное жилищное строительство. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного 
земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня публикации данного информационного со-
общения по 26.06.2018 г. включительно.

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

Д.В. ТАРАСОВ, заместитель Главы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области
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Примите поздравления!
24 мая исполнилось 90 лет труженице 
тыла, ветерану труда из д. Вачково 
ГРАЩЕНКОВОЙ ЭМИЛИИ ФЕДОРОВНЕ,

а 25 мая 90-летний юбилей отмечает 
труженица тыла, ветеран труда, 

солдатская вдова из п. Кардымово 
ГРАЩЕНКОВА НИНА ИВАНОВНА!

Уважаемые Эмилия Федоровна 
и Нина Ивановна!

Крепким здоровье пускай Ваше будет,
Счастье дорогу в Ваш дом не забудет,
Птички пускай за окошком поют,
Ну, а родные любят и чтут.
С юбилеем мы Вас поздравляем
И от души без сомненья желаем
В тесном кругу родных и друзей
Встретить 100-летний большой юбилей!

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

ветеранов, общество инвалидов, 
районный отдел соцзащиты населения

От души поздравляем с 90-летием
ГРАЩЕНКОВУ ЭМИЛИЮ ФЕДОРОВНУ!

Пусть здоровье не подводит, 
Счастье каждый день приходит, 
Окружают Вас всегда 
Дорогие Вам сердца!

Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения

Поздравляем с 90-летием нашу дорогую и 
любимую, добрую и незаменимую 
мамочку и бабушку - 
ГРАЩЕНКОВУ НИНУ 

ИВАНОВНУ!

Ты прошла долгую, на-
полненную событиями 
жизнь, всегда помогала 
и продолжаешь помогать 
тем, кто нуждается в твоем 
участии. Ты научила не 
одно поколение карды-
мовцев читать и писать, 

познавать мир, дала им старт в новую жизнь. У тебя 
искренне любящее сердце. Мы, твои дети, внуки и 
правнуки, всегда ценим и уважаем тебя. Ты согреваешь 
всех нас своим душевным теплом, даришь радость и 
мудрость. В этот праздничный день хочется сказать 
слова бесконечной благодарности за доброту, заботу и 
внимание, за воспитание и бесценные советы.

С Днем рождения, дорогая! Ты наш Бог и наш кумир.
С Днем рождения, родная, наш семейный командир!
Живи на свете долго-долго и не считай свои года,
Пусть календарь считает даты. Душа, как прежде

 молода!
Нет на земле дороже человека, ведь, как никто, 

умеешь ты любить.
Здоровья, радости, улыбок, больше света и лет 

до ста, как минимум, прожить!
Любящие тебя дети, внуки, правнуки и праправнучка 

25 мая отмечает восхитительную дату 
ГРАЩЕНКОВА НИНА ИВАНОВНА! 

Мы, ученики 1 «Б» класса 1967 года, поздравляем 
свою первую учительницу с юбилеем и желаем ей, 
по-прежнему, быть для всех нас примером. Перио-
дически, в течение полувека, мы признавались Нине 
Ивановне в уважении, почитании и любви. Говорят, с 
годами разница в возрасте уменьшается. Мы взрос-
леем, а Нина Ивановна остается такой же элегантной, 
скромной, абсолютно неподдающейся возрасту. И 
каждый раз, встречаясь и общаясь с ней, мы, посе-
девшие, но как первоклашки, ждем от нее похвалы, 
внимания и одобрения. 

Желаем Вам здоровья, живите с ощущением без-
граничного счастья от общения с окружающими.

От души поздравляем с юбилеем 
нашу первую учительницу - 

ГРАЩЕНКОВУ НИНУ ИВАНОВНУ!
Вместе с Вами по дороге знания
Начинали робко мы свой путь,
Столько в Вас терпенья и внимания,
Вы смогли в нас мужество вдохнуть.

«С юбилеем!» — радостно вам скажем,
С Вами нам и горе не беда,
Первая учительница наша,
Вы — наш добрый ангел навсегда!

1 «Б» класс 1963 года

26 мая свой юбилей – 60 лет – отметит 
мастер Кардымовского филиала №2 

ОАО «Смолгортипография» 
ТЕРЕХИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ!

Живи, родной наш, долго-долго,
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и 
                                     здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Родные и близкие.

Начальник уважаемый, 
С веселым юбилеем! 
Нам все-таки не верится, 
Что Вам уж 60, 
Ведь столько успеваете и 

смотритесь бодрее, 
Хоть годы и торопятся, и вдаль летят, спешат! 
Желаем Вам везения, успехов убедительных, 
Чтоб только восхищались почаще и всерьез, 
Побед, удач и радости — чудесных, удивительных, 
Чтоб каждый миг прекрасное и доброе вам нес!

Коллектив Кардымовской типографии

С круглой датой поздравляем, 
Коллективом Вам желаем - 
Не болеть, любви в придачу, 
Долголетия, удачи.
Не стоит пусть жизнь на месте,
Дарит радостные вести. 
Интересных встреч, событий,
Удивительных открытий!

Коллектив редакции газеты «Знамя труда»
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Объявления и реклама
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. Выезд в район. 

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

БЕЛОРУССКИЕ 
КУРЫ-НЕСУШКИ

26 мая и 
2 июня 
на рын-
к е :  п . 
К а р д ы -
м о во  с 
11:30 до 12:00. (молод-
няк 4-6 месяцев). 

Рыжие ,  белые , 
цветные, БРОЙЛЕ-
РЫ (суточные и подро-
щенные), УТЯТА, ЦЫ-
ПЛЯТА (все курочки).
Тел.: 8 911 394 11 26.

ЯРМАРКА НЕДОРОГОЙ 
ЖИВОЙ ПТИЦЫ! 

28 мая с 9.30 до 
10.00 на  рынке п. 
Кардымово! Куроч-
ки-несушки по 175 
рублей! Уже несутся! 
Молодые курочки-не-
сушки 5 месяцев по 
295 рублей! Бройлер-

ные 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 
любых видов птиц - 1 в подарок! 
Спецкорма для всех видов птиц!

 Тел.: 89529958940.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ. 
Быстрая доставка, доступные цены. 
КАМАЗ-самосвал. 

      Тел.: 8-950-702-02-21.


