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Уважаемые смоляне!
От всей души поздравляю вас с Международ-

ным днем защиты детей – праздником, который 
объединяет людей во всем мире!

Все мы вышли родом из детства и чаще всего 
вспоминаем свои детские годы с ностальгией, 
улыбкой, радостью в сердце. Вместе с тем, этот 
праздник призван напомнить обществу о не-
обходимости соблюдать и уважать права наших 
юных сограждан, ведь забота о детях – вклад 
в завтрашний день России и нашего любимого 
Смоленского края.

Право на счастливое детство имеет каждый 
ребенок, поэтому Администрация области, при-
лагает максимум усилий, чтобы подрастающее 
поколение Смоленщины росло здоровым, успеш-
ным и благополучным. В регионе строятся новые 
детские сады и школы, спортивные площадки, 
активно развивается инклюзивное образование, 
создана система поддержки талантливых ребят, 
условия для их творческой самореализации, из 
года в год эффективно проводится оздоровитель-
ная кампания. 

Желаю всем вам, дорогие друзья, мира, 
счастья и взаимопонимания! Пусть детство на 
Смоленской земле всегда будет радостным и 
безмятежным!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор 
Смоленской области                                                  

Уважаемые жители 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской област-
ной Думы примите самые искренние поздрав-
ления с Международным днем защиты детей!

Дети – это наша надежда и будущее, по-
этому именно от нас, взрослых, во многом 
зависит их благополучие, безопасность и то, 
какими людьми они вырастут. Важнейшая за-
дача всего общества и каждого из нас – делать 
все возможное, чтобы обеспечить счастье 
детей, подготовить их к полноценной жизни, 
привить им нравственные качества, доброту 
и человечность, патриотизм и гражданствен-
ность. 

Выражаю искреннюю признательность 
родителям, педагогам и всем, кто вкладывает 
свои силы и душу в воспитание подрастаю-
щего поколения. Отдельные слова благодар-
ности – людям, которые подарили настоящую 
семью приемным детям и ребятам с ограни-
ченными возможностями. Спасибо вам за 
вашу любовь, терпение и заботу.

От всей души желаю мира и добра, семей-
ного тепла и благополучия! 

И.В. ЛЯХОВ, Председатель 
Смоленской  областной Думы 

Большой юбилей
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Уважаемые жители 
Кардымовского района!

Примите самые добрые 
и сердечные поздравления с 
Международным днем защиты 
детей! 

Защита жизни, здоровья 
и прав детей - важная госу-
дарственная задача, которая 
является приоритетным направ-
лением в деятельности мест-
ной власти. Муниципалитет, 
образовательные учреждения 
создают все необходимые условия для интеллектуального, про-
фессионального и личностного развития каждого ребенка. Наше 
отношение к детям, к их талантам и творчеству - залог успешного 
будущего района, области, страны.

Искренне в этот день благодарим родителей, которые вос-
питывают детей в атмосфере любви и радости, окружают их 
заботой и пониманием. 

Желаем всем - и взрослым, и детям - крепкого здоровья, 
радости и удач! Дорогие ребята! Пусть наступившие летние ка-
никулы принесут вам много новых и интересных событий, ярких 
впечатлений и незабываемых встреч! 

Администрация и Совет депутатов 
МО «Кардымовский район» Смоленской области

90-летний юбилей отметила 
труженик тыла и ветеран труда 

НИНА ИВАНОВНА ГРАЩЕНКОВА

25 мая Глава муниципального образования «Кардымов-
ский район» Павел Никитенков, Председатель Кардымов-
ского районного Совета депутатов Галина Кузовчикова, 
главный специалист в Кардымовском районе отдела соци-
альной защиты населения в Смоленском районе Татьяна 
Иванова, заместитель председателя Совета ветеранов Юрий 
Антипов побывали в гостях и поздравили с 90-летием Нину 
Ивановну Гращенкову. Вместе с подарками и букетами цве-
тов юбилярше было передано поздравление с Днем рождения 
от Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Нина Ивановна Гращенкова – вдова участника Великой 
Отечественной войны, труженик тыла, ветеран труда, долгие 
годы проработавшая учителем начальных классов в Карды-
мовской средней школе, сыскавшая любовь и уважение не 
одного поколения кардымовцев.

В этот день многие из ее учеников также пришли, чтобы 
лично поздравить любимого учителя и пожелать здоровья, 
долгих лет жизни, другие – позвонили, чтобы выразить свою 
признательность за внимание, наставления, полученные 
знания и доброту.

kardymovo.ru

Люди района

Ветеранам погранвойск вручили юбилейные награды
История знает много 

случаев, когда погранич-
ники в прямом смысле 
спасали страну. Ведь в 
случае вооружённого на-
падения именно они пер-
выми встанут на защиту 
Родины. 

В преддверии 100-летия 
пограничных войск, 25 мая, 
в читальном зале районной 
библиотеки состоялось награж-
дение ветеранов пограничных 
войск. Юбилейные медали в 
присутствии почетных гостей, 
родных и друзей вручили быв-
шим пограничникам.

По инициативе районного 
Совета ветеранов в торжествен-
ной обстановке юбилейной ме-
дали «100 лет пограничных во-
йск России» был удостоен Глава 
Кардымовского района, сержант 
Павел Петрович Никитенков, 
служивший на международном 

контрольно-пропускном пункте 
в Западной группе войск в 1990-
1991 гг.

Павел Петрович поделил-
ся своими воспоминаниями о 
службе в пограничных войсках 
и поздравил пограничников с на-

ступающим праздником, пожелав 
здоровья, нерушимости границ, 
мирного неба над головой. Гла-
ва района торжественно вручил 
юбилейные медали сержанту, ко-
мандиру отделения пограничного 
наряда на российско-китайской 
границе Владимиру Сергееви-
чу Белякову, который за время 
службы 500 раз выходил на ох-
рану государственной границы, и 
рядовому Сергею Александро-
вичу Мелину, служившему на 
пограничной заставе в Казахской 
ССР на границе с Китаем в 1976-
1978 гг. Ранее  медаль уже была 
вручена в Пограничном управле-
нии ФСБ России по Смоленской 
области старшему прапорщику  
Максиму Мансуровичу Ляду-
щенкову.

Поздравляем наших по -
граничников с заслуженной 
наградой!

О.ЗЕЛЕНЕЦКАЯНаграждается Сергей Мелин

Вручение награды  Владимиру Белякову

 Дети святы и чисты. Нельзя де-
лать их игрушкою своего настроения. 

А.П. Чехов

 Детей не отпугнешь суровостью, 
они не переносят только лжи. 

Л.Н. Толстой

  Дети должны жить в мире красоты, 
игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, 
творчества. 

                       В.А. Сухомлинский.



2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово           (№ 21)  1 июня 2018 г.

Кардымово культурное

Предварительное голосование

Уважаемые смоляне!
Региональное отделение Партии «Единая Рос-

сия» приглашает вас принять участие в предвари-
тельном голосовании, которое состоится 3 июня. 

Победители,  которых вы определите, станут 
кандидатами в депутаты Смоленской област-
ной Думы. Голосование будет рейтинговое – вы 
сможете отдать свой голос за любое количество 
кандидатов.

3 июня – в воскресенье – с 8 утра до 8 вечера  
будут открыты избирательные участки. Не забудь-
те взять с собой паспорт. Приходите и сделайте 
свой выбор. Нам важно Ваше мнение!

Кардымовский район - Округ №16
Границы избирательных участков

67.011.01
п.Кардымово, 

ул.Ленина, д.18
(Центр культуры)

улицы п. Кардымово: Васильевская, Вокзальная, Гагарина, Дачная, Заднепровская, 
Каменка, Карьерная, 2-я Карьерная, Колхозная, Ленина, Марьинская, 2-я Марьинская, 
Полевая, Предбазарная, Привокзальная, Придорожная, Пристанционная, Садовая, 
Социалистическая, Станционная, Школьная, Адмирала Балтина, Богречевой, 
Железнодорожная, Коммунистическая, Комсомольская,  Лесная, Луговая, Матросова, 
Озерная, Октябрьская, Партизанская, Первомайская, Победа, Славянская, Советская, 
Спортивная, Чапаева, Шевченко, Зеленая, Красноармейская, Пригородная;
Переулки: Каменка, Марьинский, 2-ой Марьинский, Предбазарный, Станционный, 
Красноармейский, Пригородный, Коммунистический, Комсомольский, Ленина, Октябрьский, 
Партизанский;
Деревни :Ермачки,  Кривцы, Сопачево
Деревни Березкинского сельского поселения: Бородино, Варваровщина, Верещакино, 
Волочня, Семеновское, Барсучки, Березкино,  Лешенки, Пищулино (в т.ч.ул.Льнозаводская), 
Красные горы,  Кузьмишкино, Курдимово, Тверицы, Трисвятье
Деревни Мольковского сельского поселения: Азарово, Астрогань, Духовская, Зевакино,  
Карелы, Кирякино, Козлово, Курдымово,Лаврово, Лубино, Межники, Мольково, Новое 
Шишлово, Попово, Псарцы, Рясино, Соколово, Сокольники, Старое Шишлово, Харино, 
Школа им. Горького, ЖДБ 392 км, 
станции: Духовская
Деревни Первомайского сельского поселения: Бабеевка, Бережок, Гончарово, Дуброво, 
Заборье, Колпино, Любаново, Морево, Осово, Рыжково, Титково. 

67.011.02
Кардымовский 

район, дер.Тюшино, 
ул.Приозерная, д.75
(Тюшинская средняя 

школа) 

Деревни Нетризовского сельского поселения: Вяльково, Гололобово, Горюпино, Козичино, 
Конец, Кончино, Королево, Кулятино, Ломейково, Наричино, Нетризово, Починок, Спас, 
Сухоруково, Тиря, Федорово, Федюкино, Черниково.
Деревни Первомайского сельского поселения: Вачково, Кунцово, Машкино, Надва, 
Некисово, Федурново.
Деревни Тюшинского сельского поселения:Васильево, Вернибисово, Заболоть, Залесово, 
Заовражье, Заполье, Ильнищево, Искра, Красильщино, Кричково, Кузино, Лешино, Луна, 
Любково,  Павлихино, Пересветово, Попово, Попково, Пузово, Рытьково, Татаровщина, 
Тюшино, Холм, Цурьково, Чуи, Бельчивицы, Воронцы, Кочкорово, Лопино, Шутовка,
станции:ЖДБ 397 км, ЖДБ 568 км, ЖДБ 670 км, н.п. Казармы, Пересветово,  Приднепровская

67.011.03
Кардымовский 

район, дер.Шокино, 
ул.Молодежная, д.16

(Шокинская ООШ) 

Деревни Каменского сельского поселения: Андросово, Бережняны, Болдино, Веено, 
Велюжино, Витязи,  Горни, Городок, Девиха, Жеглово, Зайцево, Залужье, Замощье, Каменка, 
Ковалевка, Лисичино, Маркаты, Михейково, Отрада, Петрово, Помогайлово,  Смогири, 
Сущево, Топорово, Устиновка.
Деревни Соловьевского сельского поселения: Беднота, Городок, Еськово, Коровники, 
Красный Пахарь, Макеевская, Мамоново, Новая Жизнь, Пнево, Раскосы, Репухово, 
Соловьево, Часовня.
Деревни Шокинского сельского поселения: Залесово, Лукьяники, Приселье, Шокино, 
ж.д.будка 372 км, 373 км, Малявчино, Минино, Русаново, Фальковичи, Хотесловичи, 
Шестаково, станции: Присельская

Добро пожаловать, читатель!
Признание значимой роли библиотек в жизни современного российского государства является 

важной задачей современности. В библиотеках собраны все те знания, которые были накоплены 
поколениями разных народов на очень длинном историческом пути. Ежегодно 27 мая в нашей 
стране отмечается День библиотек. Этот знаменательный день является профессиональным 
праздником для всех библиотекарей России.

Накануне професси-
онального праздника в 
Центральной районной 
библиотеке был проведён 
День открытых дверей 
«Добро пожаловать, чи-
татель!».

Программа Дня была 
интересной и насыщен-
ной. После приветствен-
ного поздравления дирек-
тора МБУК «ЦБС» Елены 
Кучеровой  для гостей 
библиотеки была проведе-
на виртуальная экскурсия 

В библиотеке есть свой 
круг постоянных читателей, 
которые приходят сюда с 
удовольствием, и которые 
знают, что их здесь ждут 
и всегда рады. У нас в 
посёлке любят читать кни-
ги и видят в библиотеке 
тот очаг, который не по-
зволит угаснуть лучшим 
традициям, поможет воз-
родить духовность народа. 
В номинации «Вы самые, 
самые...» сотрудники би-
блиотеки отметили своих 
лучших читателей за много-
летнее сотрудничество и 
преданность Центральной 
районной библиотеке. В 
номинации «Читатель - 
энциклопедист» самым 
эрудированным и любозна-

Соловьёвской сельской 
библиотеки Наталья Ла-
рионова.

В фойе библиотеки 
была размещена выставка 
«От читателя к читателю 
– книга в дар!». Любой 
мог взять понравившуюся 
книгу, разумеется, совер-
шенно бесплатно. В ду-
блёр-шоу «Библиотекарь 
на час» всем, кому инте-
ресна профессия, предло-
жили почувствовать себя 
библиотекарем и стать им 
всего лишь на один час. В 
акции «Книжный букет» на 
цветных лепестках импро-
визированного букета чи-

тельным стала Марина За-
седателева. В номинации 
«Самый активный чита-
тель» победитель опреде-
лялся из числа читателей, 
чаще всего посещающих 
нашу библиотеку. Ими ста-
ли: Любовь Ковалёва, 
Мария Ерофеева и Юрий 
Антипов. В номинации 
«Самый позитивный чита-
тель» свою заслуженную 
награду получили Евгения 
Фёдорова и Людмила 
Науменкова. В номина-
ции «Самый сердечный 
читатель» по праву стали 
победителями Любовь 
Бычинская  и Марина 
Прудникова. В номина-
ции «Читатель-краевед» 
победу одержала Нина 
Мартин.

Грамотами за предан-
ность профессии были 
награждены: библиотекарь 
читального зала детской 
библиотеки Галина Тата-
ренкова и заведующая 
детской библиотекой Та-
тьяна Фролова, библи-
отекарь Каменской сель-
ской библиотеки Галина 
Мостокалова, библио-
текарь Тюшинской сель-
ской библиотеки Надежда 
Королёва и библиотекарь 

Встреча с С. Козловым 
и А. Лукиным

28 мая 2018 года в зда-
нии общественной прием-
ной Партии «Единая Рос-
сия» в п. Кардымово прове-
ли прием граждан депутаты 
Кардымовского районного 
Совета депутатов пятого 
созыва, участники пред-
варительного голосования 
Козлов Сергей Михайло-
вич и Лукин Александр 
Викторович.

 Предварительное голо-
сование стало для партии 
уже стандартной процеду-
рой, которая используется 
в процессе подготовки к вы-
борам. Однако работа над 
совершенствованием этой 
процедуры наблюдается 
буквально каждый год, что 
еще раз свидетельствует 
о том внимании, которое 
ей уделяет партийное ру-
ководство. Эксперты схо-
дятся во мнении, что про-
ведение предварительного 
голосования ВПП «Единая 
Россия» повлияло на саму 
партию положительно, она 

сделала важный шаг на 
пути развития внутрипар-
тийной демократии.

Участники предвари-
тельного голосования, кото-
рое пройдет 3 июня 2018г., 
выслушали пришедших на 
прием граждан по вопросам 
ремонта канализационных 
колодцев по ул. Каменка 
п. Кардымово возле д.2, 
проблемам вывоза мусора 
по ул. Карьерная, пробле-
мам, возникающим с вы-
полнением федеральных и 
областных законов о детях 
войны, бывших малолетних 
узниках, реабилитации про-
павших без вести, выделе-
нии денег на организацию 
спортивных мероприятий 
и др.

Сергей Козлов и Алек-
сандр Лукин очень вни-
мательно отнеслись к за-
данным вопросам и про-
блемам. Некоторые из них 
были решены прямо во 
время встречи.

Э. БУЛАХОВА 

татели записывали автора 
и название любимой книги. 
По результатам акции будет 
выявлена самая популяр-
ная книга в библиотеке.

День открытых дверей 
– это повод посетить би-
блиотеку и своими глазами 
увидеть, что в ней проис-
ходит, задать интересу-
ющие вопросы, оценить 
достижения. Это отличная 
возможность получить 
наиболее полную инфор-
мацию о нашей библио-
теке, познакомиться с ее 
фондом, узнать о прави-
лах пользования.

kult.kardymovo.ru
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Новости региона

Алексей Островский принял участие в церемонии открытия 
финального тура Национальной студенческой футбольной лиги

На базе Смоленской государ-
ственной академии физической 
культуры, спорта и туризма со-
стоялась церемония открытия 
финального тура Национальной 
студенческой футбольной лиги. 
В торжественном мероприятии 
принял участие Губернатор Алек-
сей Островский.

Напомним, Национальная студенче-
ская футбольная лига учреждена Россий-
ским футбольным союзом в 2011 году. Ее 
ключевая задача - сделать студенческий 
спорт более массовым, а также вывести 
его на высокопрофессиональный уровень 
организации. Мероприятия, проводимые 
под эгидой НСФЛ, становятся важным 
этапом подготовки спортивного резерва. 
Кроме этого, в Лиге закладываются воз-
можности практического освоения основ 
новых специальностей - спортивных жур-
налистов, комментаторов, фотокорреспон-
дентов, видеооператоров, администрато-
ров, юристов, менеджеров по организации 
соревнований, связям с общественностью, 
коммерции, рекламе и т.д.

В финальном туре, который Смоленск 
принимает 22-25 мая, участвуют лучшие 
представители студенческого футбола 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, 
Ростова-на-Дону, Ставрополя, Екатерин-
бурга, Грозного, Калининграда, Казани, 
Смоленска, Симферополя, Саратова, 
Долгопрудного, Краснодара и Орла. Со-
ревнования проводятся по системе 
«осень-весна». Каждая из 16 команд 

выйдет на стадион трижды за финал, 
победитель определится по итогам всех 
сыгранных матчей.

Приветствуя участников соревнова-
ний, Губернатор Алексей Островский 
отметил: «Я с большим удовольствием 
поддержал решение о проведении фи-
нальных игр Национальной студенче-
ской футбольной лиги на Смоленской 
земле. У смоленского футбола богатая 
история: выступая в первом дивизи-
оне страны, наши команды «Искра» и 
«Кристалл» добивались громких побед. 
Они заложили славные традиции, своим 
мастерством заслужили искреннюю 
любовь многочисленных болельщиков-
смолян и уважение соперников.

Губернатор потребовал принять меры по ликвидации свалки 
строительного мусора в Вяземском районе

В ходе рабочей поездки в Вяземский 
район Губернатор Алексей Остров-
ский потребовал от местных вла-
стей принять все необходимые меры 
для ликвидации  свалки строитель-
ного мусора на территории муници-
палитета.

Напомним, глава региона ввел новую 
практику проведения внеплановых посе-
щений тех или иных проблемных объектов 
в муниципальных образованиях. Такое 
решение Алексей Островский принял 
с целью проверки профессиональной 
компетентности руководства районов, их 
владения ситуацией и готовности ответить 
на вопросы Губернатора, возникающие в 
ходе рабочих поездок.

Реализуя именно такой подход, Алек-
сей Островский в ходе визита в Вязем-
ский район акцентировал внимание на 
отсутствии работы по ликвидации свалки 
строительного мусора в Вязьме и потре-
бовал от главы района Инны Демидовой 
дать необходимые пояснения.

В свою очередь, руководитель муници-
палитета проинформировала Губернатора 
о том, что свалка образовалась в ходе 
разрушения дома № 22 по улице Красно-
армейское шоссе, признанного в 2011 году 
аварийным и подлежащим сносу.  Весной 
этого года были завершены работы по сно-
су строительных конструкций сооружения. 

В настоящее время начата процедура объ-
явления запроса котировок на выполнение 
работ по вывозу строительного мусора.

Глава региона дал указание в течение 
месяца ликвидировать данную свалку: 
«Инна Васильевна, в последних числах 
июня я сюда приеду вместе с Вами и 
проинспектирую, чтобы этого кошма-
ра, который ежедневно видят жильцы 
близлежащих домов и проезжающие мимо 
вязьмичи, гости города, здесь не было. 
Также на будущее прошу Вас более опе-
ративно решать столь резонансные  во-
просы. Я считаю Вас одним из наиболее 
эффективных глав муниципальных обра-
зований и подобные прецеденты, чтобы 
приезжал Губернатор и указывал на без-
действие со стороны местных властей, 
в принципе, недопустимы».

Также Алексей Островский попросил 
представить отчет о том, какие шаги пред-
принимаются муниципальной властью для 
оказания помощи пострадавшим от пожа-
ра жильцам общежития, расположенного 
в Вязьме на улице Строителей: «8 мая на 
территории вашего муниципалитета 
произошел пожар в общежитии. Насколь-
ко мне известно, к счастью, обошлось 
без жертв, но имуществу жильцов при-
чинен значительный ущерб. Какие меры 
предпринимаются по оказанию помощи 
погорельцам?».

По словам главы муниципалитета, 
из резервного фонда Администрации 
Вяземского района пострадавшим от по-
жара оказана материальная помощь, а 
также выделены финансовые средства 
на ремонт жилья, находящегося в му-
ниципальной собственности. «6 семей 
размещены в общежитиях Вяземского 
железнодорожного и политехнического 
техникумов и обеспечены бесплатным 
питанием. Одной семье, по заявлению, 
выделена комната из маневренного 
фонда муниципального образования», - 
пояснила Инна Демидова, добавив, что 
также в Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Смолен-
ской области направлено соответствую-
щее обращение о включении дома №18-а 
по улице Строителей в план выполнения 
ремонтных работ на 2018 год в связи с 
чрезвычайной ситуацией.

Выслушав представленную информа-
цию, Губернатор констатировал: «Инна Ва-
сильевна, я удовлетворен тем, насколько 
детально Вы владеете ситуацией. Про-
шу взять данный вопрос на особый кон-
троль и принять все возможные меры 
для оказания помощи пострадавшим 
от пожара». 

ИГОРЬ АЛИЕВ

Мы возродили организацию футболь-
ного чемпионата среди школьных команд, 
причем,  в разных возрастных группах. В 
эти дни многие смоленские мальчишки 
побывают  на ваших матчах. Я убежден, 
что они не только получат удовольствие 
от азартных, бескомпромиссных по-
единков, но и научатся у вас упорству, 
умению бороться и побеждать, впитают 
настоящий командный дух». 

В завершение своего выступления 
глава региона пожелал всем командам 
спортивной удачи, в полной мере про-
демонстрировать отличную физическую 
подготовку, честную борьбу и яркий запо-
минающийся футбол. «Все вместе мы с 
нетерпением будем ждать Чемпионата 
мира по футболу и верить в наши побе-
ды!», - заявил Алексей Островский.

Присутствующая на церемонии за-
меститель Министра спорта Российской 
Федерации Марина Томилова также 
акцентировала особое внимание на том, 
что финал НСФЛ в Смоленске проводится 
в преддверии знаменательного события 
– Чемпионата мира по футболу 2018: «В 
этот исторический день - а именно 22 
дня осталось до  открытия эпохального 
события в нашей стране и мире - Чем-
пионата мира по футболу на Российской 
земле -  хочется пожелать всем участни-
кам финала Национальной студенческой 
футбольной лиги максимально проявить 
свое спортивное мастерство, благород-
ного, честного судейства и, конечно же, 
ярких командных побед! Дорогие друзья! 
Давайте сделаем все для того, чтобы 
мы всегда побеждали, чтобы чаще звучал 
гимн России, ведь Россия – спортивная 
держава!».

Отдельные слова благодарности Ма-
рина Томилова адресовала Губернатору 
Алексею Островскому: «Пользуясь слу-
чаем, огромные слова благодарности 
хочется сказать Губернатору Алексею 
Владимировичу Островскому и его ко-
манде за каждодневное развитие спорта 
и создание условий для занятий физиче-
ской культурой в Смоленской области».

В свою очередь, заместитель Мини-
стра юстиции Российской Федерации, 
председатель Попечительского Совета 
Национальной студенческой футболь-
ной лиги Алу Алханов подчеркнул, 
что на финальный тур Национальной 
студенческой футбольной лиги прибыли 
представители многих университетов 
Европы и мира. Цель их визита – участие 
в презентации Мировой студенческой 
футбольной лиги, которая состоится в 
рамках финала НСФЛ. «Я уверен, миро-
вому студенческому футболу быть!  У 
нас очень талантливая и перспек-
тивная молодежь, которая способна 
достойно играть не только между 
собой, в российском студенческом 
футбольном первенстве, но и расши-
рять горизонты, выходя на мировой 
уровень. Это событие не за горами. На 
предстоящей конференции мы готовы 
продемонстрировать свое видение 
нового мирового студенческого фут-
бола», - отметил Алу Алханов.

Отметим, что представители ино-
странных делегаций также побывали на 
церемонии торжественного открытия. 
Так, Мосаад Эвес, генеральный се-
кретарь Египетско-Российского фонда 
культуры и науки, выразил уверенность 
в том, что Чемпионат мира по футболу, 
которого с большим нетерпением ожи-
дают миллионы болельщиков, пройдет 
на достойном уровне: «Я очень рад, что 
сегодня участвую вместе с вами в этом 
замечательном празднике спорта. Я 
также рад, что в России будет Мун-
диаль. Уверен, он пройдет прекрасно». 

Кроме того, Мосаад Эвес подчеркнул 
значимость спортивных мероприятий в 
студенческой среде: «Организация спор-
тивных состязаний среди студентов во 
всем мире имеет особую значимость, 
ведь спорт объединяет и способству-
ет установлению хороших отношений. 
Даже, несмотря на победы одних команд 
и поражения других, мы все равно всегда 
остаемся друзьями!».

ОЛЬГА ОРЛОВА
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Предварительное голосование

Неверов: «Единая Россия» выдвигает тех, кого поддерживают люди»
Вице-спикер Государственной 

Думы, руководитель фракции «Еди-
ная Россия» Сергей Неверов встретил-
ся с участниками предварительного 
голосования.

Во встрече также приняли участие 
Секретарь Смоленского регионального 
отделения «Единой России», предсе-
датель Смоленской областной Думы 
Игорь Ляхов, заместитель руководителя 
Центрального исполнительного комите-
та Партии – руководитель Управления 
региональной и технологической работы 
Андрей Парфенов, а также руководитель 
аппарата фракции «Единой России» в Гос-
думе Константин Мазуревский.

Всего в предварительном голосовании 
зарегистрировано более 200 человек. Те-
перь им предстоит принять участие как ми-
нимум в двух дебатах. Иначе у оргкомитета 

будут основания для аннулирования их ре-
гистрации. «Единая Россия» – единствен-
ная партия, которая выдвигает кандидатов, 
советуясь со своими избирателями: списки 
составляются не в кабинетах, а открыто.

Сергей Неверов также обратил вни-
манием на то, что в отличие от основных 
выборов, предварительное голосовании 
рейтинговое, то есть избиратель может 
отдать свой голос не за одного кандидата, 
а за нескольких. И те, кто наберет наиболь-
шее количество голосов, и будут выдви-
нуты на выборы: «На предварительном 
голосовании любой человек, который на 
него придет, может проголосовать не 
только за вас. Он может проголосовать 
за весь список, может за одного человека, 
это его право. И здесь разница в голосах 
может быть небольшая, но всегда счита-
ется важным как раз каждый голос, и были 
случаи, когда победителя определяли 
буквально 5-6 голосов».

– Предварительное голосование 
позволяет раньше всех начать изби-
рательную кампанию. Это позволит 
людям раньше узнать о вас, вы сможете 
получить себе больше поддержки, и уже 
на основных выборах получить допол-
нительные голоса, – обратился ко всем 
собравшимся Сергей Неверов. – Радует, 
что на встрече присутствуют не толь-
ко опытные депутаты, но и молодые 
ребята, которые решили проявить себя. 
Конечно, с опытными кандидатами будет 
бороться сложно, но в этом нет ничего 
страшного, проигрывают и действую-
щие депутаты.

– Коллеги, я хочу напомнить главные 
принципы предварительного голосова-
ния, его суть. Об этом не раз говорил 
Президент Владимир Владимирович 
Путин, который основал «Единую Рос-

сию» и Председатель Партии Дмитрий 
Анатольевич Медведев. Доверие к пред-
варительному голосованию, легитим-
ность процедуры – приоритет, все по-
пытки применения административного 
ресурса, давления будут фиксироваться, 
и в случае выявления таких действий 
будут аннулированы результаты по 
этим участкам и даже по округам. Эти 
правила одинаковые для всех, независимо 
от того, кто какую должность занима-
ет, у кого какой статус. Этим не надо 
прикрываться. Все равны. Поэтому у 
каждого из вас равные шансы на победу: 
убеждайте людей прийти и поддержать 
вас 3 июня, – подчеркнул Неверов. Он на-
помнил, что в 2013 году было несколько 
случаев, когда ресурсные кандидаты про-
играли другим участникам, которые были 
выдвинуты партией.

Далее Андрей Парфенов рассказал 
присутствующим участникам предвари-
тельного голосования о пилотном проекте 
– онлайн голосовании. В частности он рас-
сказал, что в рамках данной программы из-
биратели имеют право зарегистрироваться 
на сайте и в период с 28 мая по 1 июня 
сделать свой выбор за понравившегося 
кандидата. Сегодня заявку на такое голо-
сование можно подать на специальном 
сайте EPG.ER.RU в разделе «Принять 
участие в электронном голосовании». 
Андрей Борисович подробно рассказал 
о процедуре регистрации. О ней можно 
узнать на сайте Регионального отделения 
Партии smolensk.er.ru.

Подчеркнем, что проголосовать поль-
зователь может только один раз и только 
по региону своей прописки, а изменить 
результаты голосования будет нельзя: 
«Это обеспечит четкость и прозрач-
ность процедуры голосования по прин-

ципу «один голос – один кандидат». 
Повторное голосование или голосование 
не по прописке будет исключено. 2 июня 
списки проголосовавших избирателей 
будут переданы в счетные комиссии, что 
лишит их возможности проголосовать 3 
июня в Единый день предварительного 
голосования повторно», – отметил Андрей 
Парфенов.

В завершении встречи кандидаты 
задали интересующие их вопросы всем 
спикерам.

– Мы провели встречу со всеми за-
регистрированными кандидатами в про-
цедуре предварительного голосования. 
Мы встретились с ними, чтобы сказать: 
во-первых, все они успешно прошли ре-
гистрацию, теперь началась активная 
стадия дебатов и встреч, а во-вторых, 
я хотел бы заверить всех их, что неза-
висимо от того, попытается ли кто-то 
повлиять на список или нет, результат 
будет зависеть только от того, кто 
какое место займет. Выдвинуты на 
выборы будут только победители. Я 
обращаю внимание всех участников пред-
варительного голосования на то, что 
только от их работы будет зависеть 
итоговый результат. Никто не может 
повлиять на расклад, который будет по 
результатам голосования. Я лично буду 
контролировать этот процесс. Я убеди-
тельно прошу всех кандидатов активно 
заниматься своей предварительной кам-
панией, проводить максимальное количе-
ство встреч, проводить агитационные 
мероприятия для того, чтобы потом 
получить тот результат поддержки, 
на который они сегодня рассчитывают, 
– подвел итог встречи заместитель Пред-
седателя Госдумы Сергей Неверов.

АЛЕКСЕЙ ЕРМАКОВ

Выездное совещание
В соответствии с планом 

работы Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав в муниципальном 
образовании «Кардымовский 
район» на 2018 год 23 мая, на 
базе Кардымовского детского 
дома-школы состоялось вы-
ездное заседание Комиссии 
под председательством На-
тальи Игнатенковой, с уча-
стием руководителей органов 
и учреждений системы про-
филактики, членов Комиссии, 
руководителя и педколлек-
тива данного интернатного 
учреждения.

Выбор места проведения 
заседания неслучаен. На се-
годняшний день число вос-
питанников в Кардымовском 
детском доме-школе составляет 
43 человека, из них 33 – дети, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей и 10 -  дети-сироты. На 
внутришкольном контроле до-
ма-школы состоят 17 человек, 
из них 15 – на учете КДН по 
Кардымовскому району. 

На заседании обсуждали 
проблему самовольных уходов, 
административных правона-
рушений и преступлений среди 
воспитанников учреждения. Про-
блема самовольных уходов стоит 
для детского дома-школы очень 
остро. В этом году побег совер-
шили уже 22 подростка, причем 
беглецы успели нарушить феде-
ральное законодательство. 

Кардымовский детский дом-
школа не является учрежде-
нием закрытого типа. Дети 
спокойно перемещаются по его 
территории: ходят по разным 
корпусам и в школу. Поэтому, 
если возникнет желание, сбе-
жать оттуда достаточно просто. 

Часто дети без спроса уходят 
к родителям, лишенным роди-
тельских прав, родственникам 
или к друзьям. Воспитанники 
объясняют свои побеги жела-
нием пообщаться с приятеля-
ми, пожить самостоятельной 
жизнью и не соблюдать режим. 
Поведение подростков неодно-
кратно рассматривалось на 
заседаниях комиссий по делам 
несовершеннолетних.

Члены районной комиссии 
заслушали доклад исполняющего 
обязанности директора Карды-
мовского дома-школы Нины Си-
линой по устранению выявлен-
ных нарушений, по профилактике 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, причин 
и условий им способствующих.  

Говоря о профилактике Нина 
Владимировна отметила, что с 
детьми, входящими в «группу 
риска», проводят профилак-
тические беседы социальные 
педагоги, педагоги-психологи, 
воспитатели, педагоги-дефек-
тологи, медицинские работни-
ки, сотрудники администрации 

образовательных учреждений. 
Ребята из «группы риска», как 
и остальные школьники, во-
влекаются в работу различ-
ных кружков, среди которых 
- технические, музыкальные, 
танцевальные, компьютерной 
грамотности. Дети посещают 
различные спортивные секции, 
ФОК, тренажерный зал. 

Воспитанники Кардымовского 
детского дома-школы принимают 
активное участие в спортивных и 
культурно-развивающих мероприя-
тиях, которые проходят не только в 
области, но и далеко за её предела-
ми, занимают много призовых мест. 
Например, только в этом году они 
заняли 1-е место в лыжных гонках 
в д. Каменка, 20-е место из 43-х 
- на Всероссийском шахматном 
турнире в г. Сочи, 2-е место – в со-
ревнованиях по настольному тен-
нису, 5-е место - на Всероссийских 
соревнованиях по мини-футболу 
в Москве, все призовые места в 
первенстве по легкой атлетике в 
зачет XXXIII Спартакиады обще-
образовательных организаций 
Смоленской области. 

Кроме того, сейчас в жилых 
корпусах учреждения созданы 
все условия для комфортной 
жизни. В обновленных, светлых 
и уютных помещениях сделали 
хороший ремонт, поменяли окна, 
планировку и мебель. Рядом со 
спальными помещениями ванная 
(с душевой, умывальниками, сти-
ральной машиной-автоматом), 
туалетная комната, гардеробная, 
просторные коридоры, сушилка.

Несмотря на огромные усилия 
коллектива с начала учебного 
года, несколько воспитанников 
все же продолжают побеги, кото-
рые чаще всего заканчиваются 
различной тяжести правонару-
шениями. Эти учащиеся состоят 
на особом контроле комиссии, 
сотрудников правоохранительных 
органов и педагогов школы, с 
ними проводится постоянная про-
филактическая работа во избежа-
ние повторных правонарушений.

Ответственный секретарь  
комиссии Юлия Гусева рас-
сказала об итогах проведения 
на территории муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области с 
5 по 15 мая межведомственного 
профилактического мероприятия 
«Твой выбор», в рамках которого 

члены рабочей группы проверили 
все места концентрации несо-
вершеннолетних: школы, клубы, 
бары, кафе, парки, вокзалы, 
рынки и т.д. Проведена разъясни-
тельная работа, акции, беседы, 
правовые уроки, лекции, круглые 
столы, конкурсы, флешмобы с 
участием подростков в образо-
вательных организациях.  

В ходе работы выездного со-
вещания комиссией было рассмо-
трено 15 материалов. Выслушав 
детей, их воспитателей, педагоги-
ческий коллектив школы-интерна-
та, стало понятно, кто старается 
исправиться, а кто продолжает, 
как и прежде, систематически убе-
гать, злостно прогуливать уроки, 
игнорировать замечания, злоупо-
треблять спиртными напитками, 
курить, грубить взрослым. 

Не раз перед комиссией вста-
вал один и тот же вопрос при 
рассмотрении дел о несовер-
шеннолетних детского дома: «По-
чему бегут дети и куда?». Ответ 
на этот вопрос подскажет лишь 
время, которое дано ребятам на 
исправление сложившейся ситу-
ации. Хочется верить, что каждый 
использует шанс, чтобы не по-
ломать свою дальнейшую судьбу.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Вниманию населения
Уважаемые жители Кардымовского района!

В связи с внесением изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации, МУП «ТеплоЭнергоРесурс» 
Кардымовского района информирует Вас о переходе на 
прямые расчеты за потребленные коммунальные услуги 
(холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, те-
плоснабжение, водоотведение) с 01.07.2018 г. 

Прием платежей будет осуществляться по адресу: 
пгт. Кардымово, ул. Красноармейская, д. 10Б.

Администрация МУП «ТЭР» Кардымовского района 
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Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка 

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области сообщает о проведении  аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена.

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.

Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.

Основание проведения аукциона: распоряжение Администрации му-
ниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 
23.05.2018 года №00162-р. 

Аукцион состоится:  9 июля 2018 года в 11.00 часов по московскому вре-
мени по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, 
ул. Ленина, д. 14, кабинет начальника отдела экономики, инвестиций, имуще-
ственных отношений.

Аукцион является открытым по составу участников. 
Предмет аукциона:  заключение договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым 
номером  67:10:0020102:625, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Смоленская область, Кардымовский район, Каменское сельское поселе-
ние, в районе д. Ковалевка, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения,  разрешенное использование  - для сельскохозяйственного про-
изводства, площадью 80000 кв. м,  сведения о частях земельного участка и 
обременениях: -1 (учетный номер части земельного участка) – площадью 6693 
кв.м, - ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 
Земельного кодекса Российской Федерации, Лесничества и лесопарки, Карды-
мовское лесничество, зона с особыми условиями использования территорий, 
№ Б/Н, 67.10.2.137, Приказ Федерального агентства лесного хозяйства «Об 
установлении границ Кардымовского лесничества в Смоленской области» № 
318 от 11.07.2017.

Начальная цена предмета аукциона: 20400 рублей 00 копеек (двадцать 
тысяч  четыреста  рублей  00 копеек).

Размер задатка (100% от начальной стоимости земельного участка): 20400 
рублей 00 копеек (двадцать тысяч  четыреста рублей 00 копеек).

Порядок внесения и возврата задатка. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в размере 100 % начальной цены земельного участка. 

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Смоленской области 
(Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области):      ИНН 6708000841, КПП 670801001, Л/с 05633003320, 
Банк: отделение Смоленск г. Смоленск, р/с № 40302810966143120001, БИК 
046614001, ОКТМО 66623000,       КБК 90200000000000000180. Назначение 
платежа: задаток за участие в аукционе за земельный участок с кадастровым 
номером  67:10:0020102:625, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Кардымовский район, Каменское сельское поселение, в 
районе д. Ковалевка. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 2 
июля 2018 года. Возврат задатка осуществляется в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задатки лицам, 
участвующим в аукционе, но не победившим в нем.

Величина повышения (шаг аукциона) (3% от начальной цены предмета 
аукциона):  612 рублей 00 копеек (шестьсот двенадцать  рублей 00 копеек). 

Срок аренды земельного  участка:  49 (сорок девять) лет.
Сведения о порядке подачи заявок.
Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов  для 

участия в аукционе –  01.06.2018 года  в 9.00 часов по московскому времени.
Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для 

участия в аукционе – 02.07.2018 года в  17.00 часов по московскому времени.
Дата определения участников аукциона – 04.07.2018 года в  12.00 часов 

по московскому времени по адресу Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет начальника отдела экономики, 
инвестиций, имущественных отношений.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором 
аукциона по рабочим дням с 8.30 до 17.00 часов по московскому времени по 
адресу Российская Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 
д. 14, кабинет отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений.

Контактный  телефон  (48167)4-21-63 . 
Ознакомиться со сведениями о земельном участке и прочей информацией 

можно с момента приёма заявок по вышеуказанному адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет отдела 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от    23. 05. 2018                                                            № 00368
Об утверждении  cписка граждан, имеющих трех и более детей,  претендую-

щих на получение земельного участка в собственность бесплатно из земель, 
находящихся в муниципальной собственности,  и из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 
строительства на территории муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области     

В соответствии  с областным законом от 28.09.2012 № 67-з «О предоставлении 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бес-
платно для индивидуального жилищного строительства на территории Смоленской 
области», Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить список граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на 
получение земельного участка в собственность бесплатно из земель, находящихся 
в муниципальной собственности,  и из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда»-
Кардымово» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.

3. Считать утратившим силу  постановление Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области от 25.10.2017  №00740 
«Об утверждении cписка граждан, имеющих трех и более детей, претендующих на 
получение земельного участка в собственность бесплатно из земель, находящихся 
в муниципальной собственности,  и из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена для индивидуального жилищного строительства на терри-
тории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
П.П. НИКИТЕНКОВ, Глава муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

Приложение к постановлению Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

от23.05.2018 № 00368
СПИСОК
граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на получение земельного 

участка в собственность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной соб-
ственности,  и из земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

Дата и время принятия заявления Фамилия  Имя  Отчество  

1. 01.03.2016, 1430 Беседина Полина Геннадьевна

2. 09.03.2016, 1240 Ковалева Наталья Александровна

3. 27.04.2016, 1200 Говаленкова Александра Сергеевна

4. 25.08.2016, 1015 Блинкова Татьяна Владимировна

5. 29.08.2016, 1205 Олимов Пулоди Додович

6. 30.08.2016, 0930 Павловская Елена Константиновна

7. 23.11.2016, 1130 Зенкова Елена  Николаевна

8. 19.12.2016, 1120 Данюк Виктория Юрьевна

9. 19.12.2016, 1430 Уварова Надежда Евгеньевна

10. 20.12.2016, 1520 Алыканова Алина Сергеевна

11. 22.12.2016, 1435 Бочкарева Ольга Викторовна

12. 08.02.2017, 1510 Германова Елена Сергеевна

13. 03.03.2017, 1430 Циренщикова Елена  Владимировна

14. 27.03.2017, 1100 Журавлева Елена  Владимировна

15. 19.06.2017, 1600 Логинова Анна Владимировна

16. 21.06.2017, 1100 Минкевич Жанна Викторовна

17. 25.07.2017, 1630 Темнова Валентина Владимировна

18. 01.08.2017, 1150 Семенова Юлия Викторовна 

19. 17.08.2017, 1000 Новикова Светлана Александровна

20. 03.10.2017, 1500 Потапова Наталья Николаевна

21. 09.10.2017, 0920 Миронова Екатерина Евгеньевна

экономики, инвестиций, имущественных отношений.
 Осмотр земельного участка  с участием представителя Организатора 

аукциона может быть произведен в рабочие дни по предварительной  договорен-
ности по тел: (48167 4-21-63), либо после обращения к Организатору аукциона по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 
д. 14, кабинет отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель представляет Организатору аукциона (лично или через своего 

представителя) заявку в форме бумажного документа по форме согласно при-
ложению  к настоящему информационному  извещению.      

Заявка подается с приложением следующих документов:
для физических лиц:
1) Копия документа, удостоверяющая личность;
2) Платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой 

банка плательщика об исполнении.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется над-

лежащим образом оформленная доверенность.
для юридических лиц: 
1) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо.

2) Платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой 
банка плательщика об исполнении.

Заявка с приложением документов подается заявителем в 2-х экземпля-
рах, один из которых с указанием даты и времени (часы и минуты) приема 
заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аук-
циона, возвращаются заявителю.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, вместе с документами, возвращается в день ее поступления заявителю 
или его уполномоченному представителю. 

Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

представившие надлежащим образом оформленные документы в соответ-
ствии с перечнем, установленным в настоящем извещении, и обеспечившие 
поступление на счет Организатора аукциона, указанный в настоящем изве-
щении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные 
настоящим извещением.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается 
на претендента.

Порядок проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона регулируется земельным и гражданским 

законодательством Российской Федерации.Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за предмет 
аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, 
который является документом, удостоверяющим право победителя на за-
ключение договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона в течение 3 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, 
которые не выиграли его.При уклонении (отказе) Победителя аукциона от 
подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора 
аренды земельного участка задаток ему не возвращается, а Победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято  не 
позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. Все вопросы, 
касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
извещении о проведении аукциона, регулируются законодательством Рос-
сийской  Федерации.

Настоящее извещении о проведении аукциона является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего со-
глашение о задатке считается заключенным. 

Традиции

В добрый путь, выпускники!
В минувшую пятницу, 25 мая, во всех школах 

района прозвенел последний звонок. Виновниками 
торжества стали 112 выпускников школ района: 90 
девятиклассников и 22 одиннадцатиклассника. Из 
общего количества выпускников 16 – воспитанники 
Кардымовского детского дома-школы. 

КАРДЫМОВСКАЯ ШКОЛА
На площади перед школой с раннего утра царило оживле-

ние. Нарядные выпускники с цветными воздушными шарами, 
с букетами цветов создавали праздничную атмосферу.

В текущем году со школьной скамьи школа районно-
го центра провожает 16 учеников 11 класса, последний 
звонок прозвенел для 53  девятиклассников и 51 ученика 
4-х классов, перешагнувших ступень начальной школы. 

На торжественной линейке присутствовали: замести-
тель Главы Кардымовского района Дмитрий Тарасов,   
заместитель Председателя Кардымовского районного 
Совета депутатов Сергей Козлов, Секретарь Карды-
мовского местного отделения партии «Единая Россия» 
Наталия Дацко. Они пожелали выпускникам успешно 
сдать экзамены, а остальным ученикам - хорошо отдо-
хнуть на каникулах. Под дружные аплодисменты всей 
школы почетные гости вручили отличившимся ученикам 
именные Грамоты и Благодарсвенные письма за высокие 
показатели в учебе, удостоверения и значки ГТО, успешно 
сдавшим нормативы ребятам.

 Поздравил выпускников с окончанием школы насто-
ятель Свято-Казанского храма поселка Кардымово про-
тоиерей отец Федор, который по традиции подарил вы-
пускникам небольшие иконы с образом Христа Спасителя.

После теплых пожеланий выпускникам успешной сдачи 
экзаменов, успехов на дальнейшем жизненном пути, дирек-
тор школы, почетный работник общего образования РФ, кан-
дидат филологических наук Владимир Карнюшин вручил 
Грамоты отличникам учебы и активистам, победителям и 
призерам конкурсов разного уровня от школьного до между-
народного. Отдельно отметил победителей и участников 
III всероссийского фестиваля художественного творчества 
«Дорогами Бориса Васильева», а также вручил Благодар-
ственные письма Российского фонда мира учителям школы.

Добрые пожелания и напутствия выпускникам прозву-
чали от учителей, родителей, первоклашек. В свою оче-
редь учащиеся 9-х классов исполнили прощальную песню.

Непременный школьный вальс и символический 
школьный звонок завершили торжественную линейку, 
заставив выпускниц и их родителей украдкой смахивать 
с глаз слезы радости. Одиннадцатиклассник Павел 
Суворов и первоклассница Лиза Паршина, звеня ко-
локольчиком, сделали круг почета, символизирующий 
прощание со школой. В небо устремились разноцветные 
шары с «золотым» колокольчиком-2018 - прощай, школа!

СОЛОВЬЕВСКАЯ ШКОЛА
Прозвенел Последний звонок для выпускников Соло-

вьевской основной школы. Это право было предоставлено 
выпускнику 9 класса Лазуткину Даниилу и ученице 1 класса 
Шамбиковой Сабрине. В этом году в сельской школе д. 
Соловьево пять девятиклассников, среди них нельзя не от-
метить круглую отличницу Легонькову Елизавету, которая 
все девять лет учится на одни пятерки.  

Выпускников, родителей и учителей поздравили Глава 
администрации Соловьевского сельского поселения Алек-
сандр Алексеев и начальник Отдела культуры администра-
ции муниципального образования «Кардымовский район» 
Лариса Лифке. Директор школы Елена Василенко вручила 
грамоты, дипломы и благодарственные письма учащимся, 
закончившим учебный год на «хорошо» и «отлично», от-
личившимся в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях, 
поздравила всех с окончанием учебного года, а выпускни-
кам пожелала успешно пройти Государственную итоговую 
аттестацию и сделать правильный выбор дальнейшего пути.

Окончание на стр.8

Последний звонок в Соловьевской школе

Фото на память с выпускниками
Тирянской школы

Выпускники Тюшинской школы
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Извещения
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ              

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА                
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем почтовый адрес: 214020, 

г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315,адрес электронной почты:smol-geo@mail.ru│  контактный 
телефон 8(48 167) 4-14-69   N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность №3532   выполняются  кадастровые  работы по образованию земель-
ного участка  расположенного: Российская Федерация, Смоленская обл.,Кардымовский р-он, 
Шокинское с/пос., д.Фальковичи. номер кадастрового  квартала   67:10:0460101  

Заказчиком кадастровых работ является Алыканов Николай Николаевич почтовый адрес: 
Смоленская обл., п.Кардымово, ул.Ленина, дом 55, кв.22,контактный телефон 89516900490  Со-
брание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по адресу: Смоленская 
обл., Кардымовский р-он, Шокинское с/пос., д.Фальковичи, возле дома №16  «2» июля 2018г. в 
09 часов 00 минут.                          

 С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Смоленская 
обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».  Требования о проведении  
согласования  местоположения  границы земельного участка на местности принимаются с «1» 
июня 2018 г. по «29» июня 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границы земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «1» июня 2018 г. по 
«29» июня 2018г., по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, 
ООО«ГЕО». Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать    местопо-
ложение границы: -Российская Федерация, Смоленская обл.,Кардымовский р-он, Шокинское с/
пос., д.Фальковичи, кадастровый номер 67:10:0460101:16.

Также приглашаются иные заинтересованные лица, права которых могут быть затронуты при 
проведении кадастровых работ.   При проведении согласования  местоположения  границ при 
себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на 
земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).       

Аукцион
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор аукциона – областное специализированное государственное бюджетное учреждение «Фонд государ-
ственного имущества Смоленской области» во исполнение договора об оказании услуги по сопровождению процедуры 
торгов в форме аукциона по продаже земельного участка от «18» мая 2018 № 22,  по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, 
д.22, каб. 413, проводит «02» июля 2018 года в 10:00 час. по московскому времени аукцион  по продаже земельного 
участка, находящихся в  собственности муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского  
района Смоленской области (далее – Собственник):

- земельный участок площадью 14645000+/-33485 кв. метра, из категории земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 67:10:0020105:411, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Кардымовский район, с/п Шокинское, в восточной части кадастрового квартала 67:10:0020105, разрешенное использо-
вание – для сельскохозяйственного производства.

Начальная цена (рыночная стоимость) – 10251500 (Десять миллионов двести пятьдесят одна тысяча пятьсот) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка  20% от рыночной стоимости  земельного участка - 2050300 (Два миллиона пятьдесят тысяч триста) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения («шаг аукциона») 3% – 307545 (Триста семь тысяч пятьсот сорок пять) рублей 00 копеек.
Основание проведения аукциона – распоряжение администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского  

района Смоленской области от «18» мая 2018 г. № 21-р.
1. Требования, предъявляемые к заявителям на участие в аукционе
1.1. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие надлежащим образом 

оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем извещении о проведении аукциона, и 
обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона, указанный в настоящем извещении о проведении аукциона, 
установленной суммы задатка в порядке и сроки, указанные в извещении о проведении аукциона.

1.2.  Ограничения участия в аукционе: иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без граждан-
ства, а также юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных 
юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, не могут приобретать в собственность 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.

2. Документы, представляемые заявителями для участия в аукционе
2.1. Заявка на участие в аукционе согласно Приложению № 1 извещения о проведении аукциона (в двух экземплярах) 

с указанием банковских реквизитов для возврата задатка. Один экземпляр заявки, удостоверенный подписью Организатора 
аукциона, возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.

2.2. Платежный документ с отметкой банка-плательщика, подтверждающий внесение заявителем задатка в счет 
обеспечения оплаты  земельного участка. Сумма задатка по каждому Лоту вносится единым платежом на счет Органи-
затора аукциона (ОСГБУ «Фонд государственного имущества Смоленской области», ИНН 6730001858, КПП 673101001, 
БИК 046614001, р/с 40601810766143000585 в Отделение Смоленск, г. Смоленск (Департамент финансов Смоленской 
области ОСГБУ «Фонд государственного имущества Смоленской области», л.с. 20816202120, ОКТМО 66701000, назна-
чение платежа «Задаток  за земельный участок, кадастровый номер: ______________»,  КБК 00000000000000000000(R)) 
и должен поступить на указанный счет не позднее 15:00 часов по московскому времени – 28.06.2018 года 15:00 часов.

2.3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
2.4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо.

2.5. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, 
если заявка подается представителем заявителя.

3. Сведения о порядке подачи заявок, месте, времени и дате определения заявителей участниками аукциона
3.1. Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов  для участия в аукционе –  01.06.2018 года, 

9:00 часов по московскому времени.
3.2. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе – 26.06.2018 года, 

10:00 часов по московскому времени.
3.3. Дата определения участников аукциона – 28.06.2018 года 15:00 часов по московскому времени по адресу г. 

Смоленск, ул. Тенишевой, д. 22, каб. 419.
3.4. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона по рабочим дням с 9:00 

до 17:00 часов по московскому времени по адресу г. Смоленск,  ул. Тенишевой, д. 22, каб. 415. Контактные телефоны 
(4812)52-34-16. 

3.5. Ознакомиться со сведениями о земельном участке и прочей информацией можно с момента приёма заявок по 
вышеуказанному адресу Организатора аукциона. 

3.6. Осмотр участков каждую пятницу с 10:00 до 13:00 часов.
3.7. Контактные телефоны Организатора аукциона: (4812)38-38-82, 52-34-16.
Адрес и контактный телефоны Собственника: 215865, д. Шокино, ул. Центральная, д.7.  Телефон (48167) 2-56-25.
3.8. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3.9. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 

день ее поступления.
3.10. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона 
возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

3.11. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организато-
ром аукциона протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола. 

3.12. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, Орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.13. Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.14. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

3.15. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Соб-
ственник в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом цена земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

4. Порядок проведения аукциона
4.1. Порядок проведения аукциона регулируется земельным и гражданским законодательством Российской Феде-

рации.
4.2. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
4.3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о резуль-

татах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
Организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола. При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписания протокола о 
результатах аукциона задаток ему не возвращается.

4.4. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона Организатор аукциона воз-
вращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

4.5. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

4.6. Собственник направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допуска-
ется заключение договора купли-продажи ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

4.7. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с настоящим информационным сообщением, 
засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящим информационным сообщением порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

4.8. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен Собственнику, Организатор аукциона пред-
лагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

4.9. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления им Собственником проекта указанного договора не подписали и не пред-
ставили Собственнику указанный договор, Собственник в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1-3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномо-
ченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

4.10. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято  не позднее, чем за три дня до наступления 
даты его проведения. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении 
о проведении аукциона, регулируются законодательством Российской  Федерации.

 4.11. Настоящее извещении о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего соглашение о задатке считается заключенным. 

 4.12. Информация о проведении аукциона опубликована на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (электронный адрес www.torgi.gov.ru).

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

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

о возможном предоставлении   в   собственность земельного участка ориентировочной площадью 250 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Кардымовское 
городское поселение, д. Кривцы, ул. Парковая, в районе дома №19, с видом разрешенного использования – 
ведение 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 02.07.2018 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 возможном предоставлении   в   аренду земельного участка ориентировочной площадью 1000 кв.м, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Кардымовское 
городское поселение, п. Кардымово, пер. Станционный,  с видом разрешенного использования – ведение 
личного подсобного хозяйства,  цель использования – ведение 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 02.07.2018 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 возможном предоставлении   в   собственность земельного участка ориентировочной площадью 150 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Кардымовское 
городское поселение, п. Кардымово, ул. Каменка, в районе дома №7а, с видом разрешенного использования 
– ведение 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 02.07.2018 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

Приложение № 1
ФОРМА

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Заявитель__________________________________________________________
                          (полное наименование юридического лица, подающего заявку)
___________________________________________________________________
               (Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
в лице__________________________________________________________________,
                                            (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________,
                                                     (наименование документа)
ознакомившись с извещением о проведении аукциона, размещенным на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, а также опубли-
кованном в печатном издании «Знамя труда» № __от___________201_ г., просит допустить к участию в аукционе по продаже 
земельного участка:__________________________________________________________________________________________

                                                               (Лот №__, сведения о земельном участке)
 и обязуется соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и выполнить 

требования, содержащиеся в извещении о его проведении.
Юридический адрес и почтовый адрес заявителя ________________________________________________________________
ИНН заявителя, банковские реквизиты счета заявителя для возврата задатка:
______________________________________________________________________________
Заявитель ознакомлен и согласен с проектом договора купли-продажи земельного участка и порядком проведения аукциона.
Уведомление о допуске к участию в аукционе желаю получить: ___________________________________________________.
 (указать способ получения)
К заявке прилагаются следующие документы:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________

Подпись заявителя
(его полномочного представителя)

___________ (___________________)

«____» _________ 201__ г.
 М.П. Отметка о принятии заявки    Организатором  аукциона:
час. _____мин.____ «____»
 ________________201__г. 
за  № _________
_________________________
Подпись уполномоченного лица

6 июня 2018 года в Смоленском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Смо-
ленской области, расположенном по адресу: г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 20, 2 этаж — и.о. 
руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Смоленской области 
полковником юстиции А.Н. Сафроновым будет проводится прием граждан.

Установленное время приема граждан в указанный день с 11.00 до 14.00 час
По материалам Следственного комитета РФ по Смоленской области

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДИТЕЛЕМ СМОЛЕНСКОГО МСО СУ СК РФ 
ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕМ

Руководитель Смоленского межрайонного следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области подполковник юстиции 
Носков С.Н. проводит прием в понедельник-вторник с 9-00 до 17-00.
Заместитель руководителя Смоленского межрайонного следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области подполковник 
юстиции Смирнова О.В. проводит прием среда, четверг, пятница с 9-00 до 17-00.

Вниманию населения

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ              
 ЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА                

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем  почтовый адрес: 214020, 
г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315,адрес электронной почты:smol-geo@mail.ru  контактный 
телефон 8(48 167) 4-14-69 N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность  №3532 выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельных  
участков с кадастровыми номерами 67:10:1000101:11, расположенного по адресу Российская 
Федерация, Смоленская обл., Кардымовский р-он, Тюшинское с/пос., д.Кузино,  участок 9а и  
67:10:1000101:17,  расположенного по адресу Российская Федерация, Смоленская обл., Карды-
мовский р-он, Тюшинское с/пос., д.Кузино,  дом №9. номер кадастрового  квартала   67:10:1000101

Заказчиком кадастровых работ является Простаков В.М. почтовый адрес: г.Смоленск, пер.
Колхозный, дом 19, кв.273,контактный телефон 89516900490  Собрание  по  поводу  согла-
сования  местоположения границ состоится по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
обл.,Кардымовский р-он, Тюшинское с/пос., д.Кузино, дом №9 “02” июля 2018г. в 11 часов 00 минут.                          

  С проектом межевых планов  земельных  участков  можно  ознакомиться  по адресу: 
Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». Требования 
о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности при-
нимаются с “01” июня 2018 г. по “29” июня 2018 г., обоснованные возражения  о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 
“01” июня 2018 г. по “29” июня 2018 г., по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, 
дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать    местоположение границ: РФ,Смоленская область,  Кардымовский район, Тюшинское 
с/пос, д.Кузино, кадастровый номер 67:10:1000101:10, РФ,Смоленская область,  Кардымовский 
район, Тюшинское с/пос, д.Кузино, кадастровый номер 67:10:1000101:12, РФ,Смоленская об-
ласть,  Кардымовский район, Тюшинское с/пос, д.Кузино, кадастровый номер 67:10:1000101:16, 
РФ,Смоленская область,  Кардымовский район, Тюшинское с/пос, д.Кузино, кадастровый номер 
67:10:1000101:18,
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Объявления и реклама
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. Выезд в район. 

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

БЕЛОРУССКИЕ КУРЫ-НЕСУШКИ
1 и 8 июня (пятница) 
на рынке: п. Карды-
мово с 13:00 до 13:30. 
(молодняк 4-6 месяцев). 
Р ы ж и е ,  б ел ы е , 
цветные, БРОЙЛЕРЫ  (су-
точные и подрощенные), УТЯТА, 
ЦЫПЛЯТА (все курочки).

Тел.: 8 911 394 11 26.
Диагностика инжектора, 

промывка форсунок, программирова-
ние блоков, карбюратор. 

Тел.: 8-920-312-60-24 (Анатолий)

Районный Совет ветеранов и Отдел 
социальной защиты населения 
искренне поздравляют супругов 

МУХАНОВЫХ ЗОЮ ЯКОВЛЕВНУ и 
НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА

с 58-летием совместной жизни!

Столько лет вы шли по жизни рядом,
Делили радость и печалились вдвоём!
Пусть счастье бесконечным водопадом
Льётся в ваш гостеприимный дом! 

На 91-м году жизни скончался ветеран труда, труженик тыла 
Новиков Петр Васильевич. За свой труд в сельском хозяйстве 
награждался орденом «Трудового Красного Знамени» и орденом 
«Знак Почета». 

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким. 
Светлая память о неутомимом сельскохозяйственном труженике 
навсегда  сохранится в наших сердцах. 

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

защиты населения,  Администрация Тюшинского 
поселения, Кардымовский КЦСОН 

К У П Л Ю  л о ш а д е й  и  к о р о в , 
а  т а к ж е  р о г а  л о с я .  Д о р о г о . 

Т е л . :  8 - 9 0 5 - 6 9 5 - 0 5 - 5 9 .

Окончание.  Начало на стр. 5
ТИРЯНСКАЯ ШКОЛА

С окончанием учебного года в Тирян-
ской основной школе поздравили ребят, 
учителей и родителей начальник отдела 
ЗАГС Татьяна Бубнова, директор школы 
Ирина Радышевская. Поздравления про-
звучали от учителей, родителей, самых 
маленьких учеников школы.

ТЮШИНСКАЯ ШКОЛА
Последний звонок в Тюшинской средней 

школе прозвенел для 4-х выпускников 9 клас-
са и 2-х выпускников 11 класса, а также для 
учащихся закончивших начальную школу.

Ребята получили поздравления и памят-
ные подарки от директора школы, учителей, 
родителей, депутата райсовета Галины 
Сафронюк. Уже сейчас у выпускников на-
чались государственные экзамены. 

КАРДЫМОВСКИЙ 
ДЕТСКИЙ ДОМ-ШКОЛА

Открыла торжественную линейку и.о. 
директора школы Нина Силина, зачитав 
приказ о допуске всех выпускников к 
экзаменам. Заместитель Главы района 
Дмитрий Тарасов, заместитель Предсе-
дателя райсовета Сергей Козлов, депутат 
райсовета Игорь Горбачев, начальник МО 
МВД России «Вяземский» полковник по-
лиции Дмитрий Ролдугин, Заслуженный 
учитель России Виктор Левшаков, помощ-
ник президента Благотворительного фонда 
«Золотая звезда» Светлана Глушенкова, 

Традиции

В добрый путь, выпускники!
замкомандира 62-й территориальной во-
енной автоинспекции Алексей Ткачев 
поздравили выпускников с праздником. 
Трогательные слова напутствий прозвуча-
ли от классных руководителей - Натальи 
Савочкиной и Любови Хомяковой. Право 
дать последний звонок предоставили 
выпускнице Анне Петровой и ученику 
4-го класса Артему Савочкину. Многие 
учащиеся были награждены Грамотами и 
Благодарственными письмами за хорошую 
учебу, активное участие в общественной и 
спортивной жизни школы.

ДРУГИЕ ШКОЛЫ РАЙОНА
С окончанием учебного года педагоги-

ческий коллектив, учащихся и, конечно же, 
выпускников школ района на празднике 
Последнего звонка поздравили: замести-
тель Главы района Наталья Игнатенкова 
– в Шестаковском филиале Соловьевской 
основной школы, Председатель Карды-
мовского районного Совета депутатов 
Галина Кузовчикова и начальник Отдела 
образования Светлана Федорова  - в 
Каменской основной школе; управляю-
щий делами Администрации Владимир 
Макаров и депутат райсовета Александр 
Лукин – в Шокинской основной школе, 
депутат райсовета Игорь Горбачев – в 
Рыжковской средней школе. 

Благодарность
Выражаем искреннюю признательность 

депутату Совета Березкинского сельского 
поселения Максимову Роману Сергеевичу 
и предпринимателю Газиеву Сакиту за фи-
нансовую помощь в приобретении бензина 
для школьного транспорта.

Коллектив Кардымовского 
детского дома-школы

Погода

Почетные гости в Шокинской школе

Выпускники и классные 
руководители Кардымовского 

детского дома-школы

Впереди выпускников ждут итоговые экзамены и поступление в высшие и 
средние специальные учебные заведения. Пожелаем им успехов!

Подготовили О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ, И. СОКОЛОВА

Не пропустите!
День защиты детей в Кардымово

11.00 - театрализованная программа «Свети, солнышко, свети»
12.00 – шоу детских колясок «Пупс-Парад 2018», флешмоб для 

детей.
В программе мероприятия: акция «Марш за жизнь», награждение 

победителей детского творческого конкурса «Дети против террора».
13.00 – конкурс рисунка на асфальте «Семь цветов радуги».
14.00 –спектакль детского Образцового кукольного театра «Кару-

сель» (Центр культуры)
Кардымовский районный историко-краеведческий музей проводит 

«День открытых дверей» (вход свободный)
Приглашаем детей и взрослых стать 

участниками праздничных мероприятий!


