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Уважаемые социальные работники 
Кардымовского района!

Примите самые искренние и теплые поздравления 
с профессиональным праздником – Днем социального 
работника!

Ваш труд в реалиях современной жизни очень 
важен и нужен. Благородная миссия, которую вы вы-
полняете день за днем в течение многих лет, подчас 
забывая о собственных проблемах и заботах, заслу-
живает самого глубокого уважения. 

Вы окружаете вниманием самые незащищенные 
категории граждан. Среди них одинокие старики, 
инвалиды, малообеспеченные семьи, дети-сироты, 
все те, кто особенно нуждается в социальной защите 
и поддержке государства. Спасибо за ваш нелегкий 
труд, за душевную чуткость и внимание.

Пусть никогда не иссякнет доброта в ваших серд-
цах, а любовь и забота, которые вы несете людям, 
вернется сторицей! Крепкого вам здоровья, неиссяка-
емых жизненных сил, простого человеческого счастья!

Администрация и Совет депутатов МО 
«Кардымовский район» Смоленской области
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 Россия без каждого из нас обойтись 
может, но никто из нас без нее не может 
обойтись.

И. С. Тургенев

 Патриотизм — это не значит толь-
ко одна любовь к своей Родине. Это гораздо 
больше. Это — сознание своей неотъ-
емлемости от Родины и неотъемлемое 
пережи вание вместе с ней ее счастливых 
и ее несчастных дней.

А. Н. Толстой  

12 июня - День России

Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с главным 

государственным праздником – 
Днем России!

Мы живем в великой стране с многовековой 
историей и уникальными национальными тради-
циями, где из поколения в поколение передаются 
непреходящие ценности: любовь к Отечеству и 
родному краю, стремление жить и работать ради 
их динамичного развития, гордость за героические 
победы и трудовые достижения своих предков.

Уверен, что именно в консолидации и единстве 
наших сограждан – залог сохранения государ-
ственного суверенитета Российской Федерации и 
укрепления национальной идентичности, основа 
благополучия и процветания Родины.

В этот светлый праздничный день желаю вам 
крепкого здоровья! Пусть в ваших домах царят 
мир и спокойствие, а каждый новый день приносит 
радость и счастье!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор
Смоленской области 

  Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной 

Думы примите самые искренние поздравления с 
Днем России!

12 июня – главный государственный праздник 
России, который олицетворяет собой наши истори-
ческие корни, общность целей и задач, стремление 
принести пользу своему Отечеству.

Веками россияне отважно отстаивали и береж-
но сохраняли целостность и независимость Роди-
ны,  преодолевая внутренние трудности и отражая 
нашествия врагов. Россия всегда с достоинством 
и честью выходила из самых сложных ситуаций. 

Сегодня каждый из нас осознает, что главная 
сила России – это люди, которые в ней живут. Все 
мы любим нашу Родину и желаем ей благополучия 
и процветания. Уверен, что сохраняя верность тра-
дициям патриотизма и гражданственности, вместе 
мы сможем обеспечить нашей стране достойное 
будущее, укрепить ее позиции как сильной и вли-
ятельной мировой державы.

В этот праздничный день от всего сердца желаю 
мира, взаимопонимания и плодотворной работы 
на благо России!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель 
Смоленской областной Думы 

Уважаемые жители 
Кардымовского района!

12 июня мы отмечаем один из главных госу-
дарственных праздников – День России. Этот 
праздник символизирует национальное единение 
и нашу общую ответственность за настоящее и 
будущее страны. 

В Кардымовском районе живут и работают люди 
самых разных национальностей, вероисповеданий, 
политических убеждений, и все мы с гордостью 
говорим: мы - россияне. В этот день мы все честву-
ем нашу Родину - страну с уникальной историей 
и богатейшим культурным, духовным наследием. 

Благодарим всех, кто своим повседневным 
трудом способствует развитию района, активно 
участвует в общественной жизни. Пусть ваша энер-
гия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный 
потенциал послужат дальнейшему процветанию 
Кардымовского района. 

С Днем России! Желаем вам здоровья, добра 
и благополучия! 

Администрация и Совет депутатов МО 
«Кардымовский район» Смоленской области

Люди района

Служба неравнодушных, заботливых сердец
8 июня - День социального работника. Свой про-

фессиональный праздник отмечают люди благород-
ной профессии, которые не на словах, а на деле демон-
стрируют лучшие качества души русского человека: 
бескорыстие, милосердие, самоотдачу. Здесь не может 
быть случайных людей, это - труд по призванию. Он 
по плечу только тем, кто целиком отдает себя заботе о 
других. Несомненно, социальный работник - не просто 
профессия, это, скорее, образ жизни, состояние души.

Каждый день социального работника - особенный 
день. Приступать к работе нужно только с хорошим 
настроением, улыбаясь приходить на работу, оставив 
все свои проблемы «за кадром». Многие граждане 
требуют особого внимания. Нередко бывает тяжело. 
Социальная работа очень многогранна, и далеко не 
все идет гладко, для взаимопонимания требуется по-
стоянный труд души. Чтобы добиться чего-то от других, 
социальный работник должен начать с себя. Прежде 
показать, что он за человек.

Эта профессия объединила тех, кто посвятил себя 
служению людям, кто, не жалея сил, помогает им обрести 
благополучие и стабильность, спокойствие и душевный ком-
форт, для кого она стала осознанным жизненным выбором.

От социальных работников во многом зависит ста-
новление гуманного и социально развитого общества, 

в котором каждый человек должен чувствовать  заботу 
государства. Именно в этом состоит значимость общего 
дела, его востребованность и необходимость.

Социальная помощь и предоставление мер социаль-
ной поддержки  инвалидам, ветеранам, гражданам пожи-
лого возраста, помощь семье и профилактика семейного 
неблагополучия, забота о детях с ограниченными возмож-
ностями, их социальная реабилитация, оздоровление 
детей и подростков, вопросы охраны труда и создание 
доступной среды  - вот далеко не полный перечень задач, 
решаемых сотрудниками социальной защиты. Компетент-
ность, ответственное отношение к порученному участку 
работы, творческий подход к делу, человечность, состра-
дание, бескорыстие,  желание помочь – это те качества, 
которые присуще специалистам Арсеневской Алене 
Геннадьевне,  Герасимовой Елене Никифоровне,  
Дементьевой Ирине Анатольевне, Ефимовой Ирине 
Викторовне,  Марковой Елене Олеговне,  Мелешкиной 
Людмиле Викторовне,  Рязанцевой Анне Анатольев-
не, Семеновой Людмиле Геннадьевне. 

Коллектив Кардымовского отдела  социальной защиты населения

Уважаемые коллеги!
Спасибо вам за опыт и профессионализм. 

Спасибо за то, что сердца ваши всегда открыты 
людям. Что для вас нет чужого горя, что про-
блемы знакомых и незнакомых вам людей вы 
принимаете, как свои личные.

От всей души желаю всем работникам со-
циальной сферы  крепкого здоровья, большого 
счастья и неиссякаемых душевных сил! 

Пусть искренняя благодарность и уважение 
всегда будут заслуженной наградой за ваш бла-
городный труд!

ИВАНОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА,
главный специалист в Кардымовском районе 

отдела социальной защиты населения 
в Смоленском районе
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Кардымово культурное

ПУСТЬ ДЕТСТВО 
ЗВОНКОЕ СМЕЕТСЯ

Первый летний день - один из самых 
любимых дней у всех школьников, ведь 
начинаются самые длительные каникулы, 
целых три летних месяца. Но начало лета 
примечательно не только этим, 1 июня мно-
гие страны отмечают Международный день 
защиты детей.

Праздник детства в п. Кардымово традици-
онно прошел с размахом. Для юных кардымов-
цев районный Дом культуры, Детская школа 
искусств и Центр детского творчества при под-
держке районной администрации подготовили 
обширную праздничную программу с обилием 
сладких призов и подарков, весь день работали 
развлекательные аттракционы.

Началось веселье на центральной площади 
праздничным детским концертом «Свети, сол-
нышко, свети!». Всех собравшихся поприветство-
вали и поздравили с праздником Глава Карды-
мовского района Павел Никитенков, замести-
тель Председателя районного Совета депутатов 
Сергей Козлов и настоятель Свято-Казанского 
Храма п. Кардымово протоиерей Федор Новак. 
Ведущие концерта – забавные клоунессы (Елена 
Морозова, Екатерина Семенова и Валерия 
Лешина), не только объявляли юных артистов, 
но и играли со зрителями, загадывали загадки, 
танцевали и много шутили. Желающих выступать 
на главной сцене района было настолько много, 
что трудно было сравнить, где детей больше – 
среди зрителей или за кулисами.

На празднике прошло награждение победите-
лей районного конкурса детского рисунка «Дети 
против террора». Лучшие работы были представ-
лены на выставке, которую развернули недалеко 
от сцены. В конкурсе приняли участие  свыше 70 
детей. Призовые места распределились следу-
ющим образом: в возрастной категории 6-9 лет 
– 3-е место разделили Марина Ковалева и Лера 
Чехонина, 2-е место у Василисы Морковкиной, 
1-е место присуждено Ольге Буевич; в старшей 
возрастной группе 10-14 лет – 3-е место заняла 
Василиса Балыкина, 2-е место у Елизаветы 
Буренковой, 1-е место по праву занял Валерий 
Игнатов.

На протяжении всего праздничного дня в    
п. Кардымово проходила четвертая областная 
акция «Марш за жизнь», которая организована 
по инициативе Губернатора Алексея Островского 

с целью повышения социальной значимости ин-
ститута семьи и популяризации ответственного 
родительства. Участники акции с удовольстви-
ем поддержали идею и фотографировались с 
тематическими плакатами, а волонтеры раз-
давали пояснительные листовки, буклеты и 
календарики.

На празднике можно было найти развлечения 
на любой вкус. Для ценителей детской художе-
ственной литературы работники Центральной 
районной библиотеки подготовили тематическую 
книжную выставку «Как прекрасен книжный 
мир!». Разноцветные иллюстрации на облож-
ках вызывали неподдельный интерес у самых 
маленьких будущих читателей, а те, кто немного 
постарше, с гордостью читали названия пред-
ставленных книг.

Одним из самых ярких моментов празд-
ника стало, полюбившееся кардымовцам, 
шоу-дефиле детских колясок «Пупс-парад 
2018», в котором приняли участие Марга-
рита и Дмитрий Сенченковы с дочерью 
Анастасией («Жужука и Пчелиный рой»), 
семья Брындиных – мама Юлия, старшие 
дети Лада, Всеволод и малыши Богдан и 
Мирослав (корабль «Крушитель»), Мария и 
Владимир Богдановы с сыном Тимофеем 
(«На вершине Олимпа») и Светлана Черню-
гова с сыном Артемом (парусник «Мечта»). 
Конкурсанты рассказали о своей семье, про-

демонстрировали креативность и мастерство 
в детском автомобильном стайлинге, а также 
пожелали мира, добра и хорошего настроения 
всем присутствующим.

По окончании концерта состоялся долго-
жданный для ребятишек конкурс рисунка на 
асфальте «Семь цветов радуги». Юные худож-
ники, не жалея мела и фантазии, расстарались 
на славу. Темы шедевров изобразительного ис-
кусства были самыми разнообразными, но все 
объединяло одно – солнце, как символ лета и 
света. Победителями стали: возрастная группа 
5-7 лет – 3. Василий Попов (7 лет), 2. Полина 
Емельянова (7 лет) и Маргарита Харланен-
кова (5 лет), 1. Алексей Почтаков (6 лет); 
возрастная группа 8-11 лет – 3. Иван Ширяев 

(11 лет), 2. Ева Попова (8 лет), 1. Елизавета 
Игнатович (11 лет); возрастная группа 12-14 
лет – 3. Валерия Боровенкова (14 лет), 2. 
Анна Боган (13 лет), 1. Милана Майорова (13 
лет) и Ксения Сизова (13 лет). Приз зритель-
ских симпатий завоевали Маргарита Дравило 
(4 года) и Полина Селифонова (6 лет).

Завершились праздничные мероприятия 
спектаклем «Зверушкин детский сад» Дет-
ского Образцового театра кукол «Карусель» 
районного Дома культуры (руководитель Вера 
Яковлева). Выступления кукольного театра 
уже не один десяток лет радуют кардымовских 
малышей. Каждый спектакль содержит в себе 
не только развлекательную функцию, но и пе-
дагогическую, а главное – посредством кукол, 
художественного слова и музыки приобщает 
детей к миру искусства.

Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.

Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите.
Это счастье! короткий миг
Быть счастливыми поспешите. 

Первый летний день, несмотря на неутешительные прогнозы синоп-
тиков, порадовал кардымовцев ясной погодой. Яркое солнышко, чистое 
голубое небо, радостные улыбки взрослых и сияющие от удовольствия 
детские лица – вот оно счастье! И пусть в нашей жизни и в жизни наших 
детей будет больше таких счастливых моментов.

И. СОКОЛОВА

Кардымовская детвора на празднике

Почетные гости (С. Козлов,  о. Федор, П. Никитенков)

Заводные клоунессы

Пупс-парад 2018
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Новости региона

Алексей Островский выступил с ежегодным отчетом перед депутатами областной Думы
Губернатор Алексей Островский 

выступил на заседании региональ-
ного парламента с отчетом о резуль-
татах деятельности Администрации 
Смоленской области за 2017 год. По-
давляющим большинством голосов 
присутствовавших депутатов (38 из 39) 
отчет принят к сведению, один депутат 
воздержался.

Предлагаем вашему вниманию наи-
более интересные фрагменты этого 
выступления.

Предваряя свое выступление,  Алексей 
Островский особо отметил, что Смоленская 
область, невзирая на существующие труд-
ности, продолжает поступательное разви-
тие по всем основным направлениям. Это 
касается совершенствования экономики, 
социальной политики, сферы образования 
и здравоохранения, решения проблем 
жилищно-коммунального комплекса, бюд-
жетного процесса.

Обращаясь к представителям депу-
татского корпуса, глава региона заявил: 
«Благодарю вас за взаимопонимание и 
конструктивное сотрудничество, зако-
нодательное подкрепление проходящих в 
области преобразований, нацеленных на 
развитие реального сектора экономики, 
сохранение сбалансированности бюдже-
та и создание благоприятных условий 
для реализации предпринимательских 
инициатив и привлечения инвестиций, 
неукоснительное исполнение социальных 
обязательств перед жителями области». 

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Одним из наиболее ярких индикаторов 
состояния предпринимательского климата 
в регионе, а также доверия деловых кругов 
к власти является динамика количества 
субъектов малого и среднего бизнеса. В 
минувшем году их число в Смоленской об-
ласти увеличилось более чем на 4% (1,5 
тысячи единиц) и превысило 39 тысяч. Это 
шестой результат среди восемнадцати ре-
гионов Центрального федерального округа.

«Наша системная работа не остает-
ся незамеченной на федеральном уровне. 
Буквально неделю назад в рамках работы 
Петербургского международного эконо-
мического форума Агентство страте-
гических инициатив представило итоги 
Национального рейтинга состояния инве-
стиционного климата в регионах России.

Считаю, что сохранение позиций 
в общенациональном инвестиционном 
рейтинге, тот факт, что второй год 
подряд Смоленская область находится 
в верхней части списка регионов России, 
занимая 31 место, - это, безусловно, успех 
Администрации региона. Также мы улуч-
шили свой результат по иным критериям, 
которые учитываются при составлении 
инвестиционного рейтинга, в том числе, 
подросли по показателям интегрального 
индекса, переместившись в Группу регио-
нов, являющихся преуспевающими», - за-
явил Алексей Островский.

Кроме того, Смоленская область во-
шла в число пяти регионов, отмеченных 
Агентством стратегических инициатив как 
самые успешные субъекты РФ по развитию 
малого и среднего предпринимательства. 
«Это также результат нашей системной 
работы в данном направлении, поскольку 
мы понимаем, что положительная дина-
мика в этом сегменте экономики – залог 
успешного развития региона в целом», 
- прокомментировал Губернатор.

В продолжение выступления глава ре-
гиона подчеркнул: «К сожалению, так сло-
жилось исторически, с советских времен, 
что на Смоленщине не так много пред-
приятий крупного бизнеса, поэтому нам, 
в первую очередь, нужно развивать малый 
и средний бизнес. Это дополнительный 
источник создания новых рабочих мест и 
значительного роста налогооблагаемой 
базы.

Давая оценку результатам инвести-
ционного рейтинга, можно констатиро-
вать следующее. Есть регионы, которые 
за минувший год сдали свои позиции, есть 
те, кто подрос, и в этом движении, в ми-
грации регионов, то, что мы стабильны, 
после впечатляющего рывка на 49 пози-
ций в 2016 году – это успех и показатель 
устойчивого развития инвестиционных 
процессов в Смоленской области». 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС – 
ФУНДАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
Привлечение инвестиций напрямую 

связано с развитием промышленного 
комплекса региона, который является 
фундаментом экономики Смоленской 
области, во многом определяя ее соци-
ально-экономическое развитие.

В своем выступлении Губернатор 
напомнил, что на сегодняшний день в 
промышленном производстве занято 
более четверти всего трудоспособного 
населения Смоленщины, а доля про-
мышленности в валовом региональном 
продукте превышает 30%.

Как сообщил Алексей Островский, не-
смотря на сложности и форс-мажорные 
обстоятельства, индекс промышленного 

производства региона за 2017 год со-
ставил 102,2% к уровню 2016 года. Его 
значение на 1,2% выше показателя, 
сложившегося по России. «Должен от-
метить, что, в целом, промышленные 
предприятия в 2017 году продемонстри-
ровали рост финансово-экономических 
показателей. Об этом говорит и индекс 
по обрабатывающим производствам, 
увеличившийся по сравнению с пре-
дыдущим годом на 1,4%. Он превысил 
общероссийский показатель на 1,2%», 
- заявил глава региона.

 «Важным аспектом в работе явля-
ется взаимодействие с федеральными 
структурами, в частности, с Фондом 
развития промышленности. Так, в 
2017 году Экспертным советом Фонда 
одобрены 4 заявки от промышленных 
предприятий региона, с двумя из кото-
рых – Вяземским машиностроительным 
заводом и Десногорским полимерным 
заводом – были заключены договоры за-
йма в суммарном размере более 171 млн 
рублей», - заявил глава субъекта.

Кроме того, как отметил Губернатор, 
серьезные меры поддержки промыш-
ленных предприятий разработаны и на 
региональном уровне. Так, например, 
беспрецедентные налоговые преферен-
ции  предоставлены компании «ЭГГЕР 
ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН». «Проект Со-
фия – Завод по производству МДФ, ХДФ 
и напольных покрытий» позволил создать 
230 новых рабочих мест, а общий объем 
инвестиций составил 16 млрд рублей (без 
НДС), благодаря чему будут обеспечены 
дополнительные налоговые поступле-
ния в бюджет региона в размере свыше 
2 млрд рублей.

Также благодаря поддержке, ока-
занной Администрацией области, Рос-
лавльский вагоноремонтный завод по-
лучил возможность для серийного вы-
пуска современных вагонов-платформ, 
в результате чего предприятие в 4 
раза увеличило объемы производства.

Алексей Островский особо подчер-
кнул: «Принципиально важно, что ряд 
смоленских компаний взяли курс на реа-
лизацию программ импортозамещения, 
выпуск продукции, которая на равных 
конкурирует с зарубежными аналогами, 
в том числе, на внешних рынках. Такую 
задачу перед промышленным комплек-
сом поставил Президент России в ходе 
одного из заседаний президиума Государ-
ственного совета». 

Так, например, в начале прошлого 
года ООО «Вяземское кожевенное произ-
водство ЛТ» наладило выпуск натураль-

ных мебельных и обувных кож на совре-
менном оборудовании в новом цехе, что 
позволило увеличить объем продукции на 
50% и занять 11% российского рынка на-
туральных кож. Немаловажно, что часть 
продукции пойдет на экспорт, в основном, 
в Италию. Кроме того, в Смоленском рай-
оне в октябре 2017 года ООО «Юнипроф» 
открыло импортозамещающее производ-
ство пластиковой фурнитуры для изготов-
ления жалюзи разных видов под брендом 
«Perfolux» - это единственное в России 
предприятие, выпускающее всю номен-
клатуру пластиковых комплектующих 
для светозащитных систем. Планируется, 
что в течение нескольких лет оно займет 
53% отечественного рынка, вытеснив за-
рубежных конкурентов, преимущественно 
из Китая и Польши.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОПЛЕКС 
– ДРАЙВЕР РОСТА ЭКОНОМИКИ 

РЕГИОНА
По словам Губернатора, в 2017 году 

во всех категориях хозяйств произведено 
валовой продукции на сумму 25 млрд 
рублей, при этом, в прошедший период, 
как и в предыдущие три года, сельское хо-
зяйство региона рентабельно. В прошлом 
году за счет собственного производства 
регион обеспечил себя: мясом – на 105%, 
яйцом – на 94%, молоком – на 85,5% и 
овощами – на 73%.

Алексей Островский, напомнив, что 
Смоленская область сохранила свои по-
зиции в рейтинге льносеющих регионов: 
по валовому сбору область заняла 1 ме-
сто в ЦФО и 2 место в России, по  размеру 
посевных площадей льна-долгунца - 1 
место в ЦФО.

Очевидно, что для развития произ-
водства нужны финансовые ресурсы. В 
сельском хозяйстве это особенно важно 
из-за длительности производственного 
цикла. В результате совместной рабо-
ты Администрации региона, кредитных 
организаций, аграрных предприятий ко-
личество заемщиков в АПК в 2017 году 
увеличилось в 1,7 раза по сравнению 
с 2016 годом и составило 80 хозяйств. 
Таким образом, в 2017 году на развитие 
сельского хозяйства региона было на-
правлено 3,6 млрд рублей бюджетных 
средств и кредитов.

«Отрадно, что сельское хозяйство 
становится драйвером экономики ре-
гиона. Все больше частных компаний 
выбирают в качестве долгосрочной 
стратегии развития вложения в сель-
ское хозяйство и агропромышленный 
комплекс. Ключевую роль в развитии 
сельского хозяйства играют инве-
стиции, поэтому мы уделяем особое 
внимание реализации на территории 
области инвестиционных проектов», 
- сообщил глава региона, приведя в каче-
стве примера строительство в Сычевском 
районе элеватора с объемом хранения 
100 тыс. тонн зерна и комбикормового 
завода мощностью производства 15 тыс. 
тонн в месяц («Тропарево-Сычевка») и 
инвестпроект по увеличению до 96 тысяч 
тонн в год производственных мощностей 
действующего рапсоперерабатывающего 
завода «Гренлюкс».

Перед аграрными предприятиями, 
добившимися успехов в производстве 
продукции, встает задача обеспечить ее 
переработку и сбыт. Наиболее эффек-
тивным способом ее решения является 
создание сельскохозяйственных пере-

рабатывающих и сбытовых потребитель-
ских кооперативов. «Это направление 
активно поддерживается Минсельхозом 
России и в нашей области коопера-
тивному движению уделяется особое 
внимание. Сельскохозяйственная коо-
перация сегодня рассматривается как 
инструмент обеспечения продоволь-
ственной безопасности региона. В 2017 
году впервые была оказана грантовая 
поддержка на развитие материально-
технической базы двух сельскохозяй-
ственных потребительских коопера-
тивов», - проинформировал Алексей 
Островский.

Также  Губернатор отметил, что в 
прошлом году в регионе успешно про-
должалась начатая Администрацией об-
ласти в 2016 году работа по обеспечению 
муниципальных бюджетных учреждений 
региона картофелем и овощной продук-
цией длительного хранения, произве-
денными местными аграрными предпри-
ятиями, - объем поставок в бюджетные 
учреждения продукции, произведенной 
смоленскими товаропроизводителями, 
увеличился в 4 раза относительно уровня 
2016 года. 

БОЛЕЕ 70% ВСЕГО РЕГИОНАЛЬНО-
ГО БЮДЖЕТА НАПРАВЛЯЕТСЯ НА 

РАСХОДНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Социальная политика является при-
оритетом в работе Администрации 
региона.  «На протяжении последних 
лет более 70% всего бюджета направ-
ляется на расходные социальные обя-
зательства, в том числе, на оказание 
поддержки муниципалитетам. Я очень 
надеюсь, что нам удастся эту тенден-
цию сохранить», - сказал Губернатор, 
проинформировав, что в минувшем году 
расходы консолидированного бюджета на 
социальную помощь и поддержку жителей 
региона составили 4,73 млрд рублей, из 
них 3,53 млрд рублей - средства област-
ного бюджета.

Сегодня в области действует 116 мер 
социальной поддержки, из них поло-
вина финансируется из регионального 
бюджета. По итогам 2017 года государ-
ственной помощью воспользовались 
свыше 557 тысяч  смолян. «Все меры 
социальной поддержки, установленные 
в регионе в прошлом году, в 2018 году 
сохранены», - особо отметил Алексей 
Островский.

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ: 
«ОТВЕТСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 

ДОЛЖНА ИМЕТЬ ХАРАКТЕР. 
И У СМОЛЕНСКОЙ ПОЛИТИКИ ОН, 

БЕЗУСЛОВНО, ЕСТЬ!»
В завершение своего выступления 

Губернатор, обращаясь к региональным 
парламентариям, отметил: «Впереди у 
нас важнейшее для региона событие 
– выборы очередного созыва Смолен-
ской областной Думы. Вместе с вами 
мы достойно прошли те трудности и 
тяготы, которые постигали Смолен-
щину за последние 5 лет. Большин-
ство из вас, отринув сиюминутные 
конъюнктурные моменты, несмотря 
на партийную принадлежность, исходя 
из чувства целесообразности и разум-
ности, совместно с Администрацией 
области решали самые сложные за-
дачи и разделяли ответственность. 
И за это я вас искренне благодарю. 
Рассчитываю и уверен в том, что со 
многими из вас мне предстоит еще 
много и напряженно работать и далее. 
Из общения со смолянами знаю, что 
многие из здесь присутствующих де-
путатов, имея безусловную поддержку 
населения, строят планы на участие 
в выборной кампании и, конечно, рас-
считывают на свою победу. Вам не 
стыдно смотреть в глаза избирате-
лям, вам не стыдно за свою работу, 
ведь вы так же, как и я, не прячетесь 
от людей, разговариваете с ними, 
отвечаете на вопросы, зачастую, 
не на удобные и приятные темы. Но 
такова сегодняшняя реальность. От-
ветственная политика должна иметь 
характер. И у смоленской политики он, 
безусловно, есть!».

ИГОРЬ АЛИЕВ
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Остров культурной жизни
В конце мая на базе Центра культуры прошел 

отчетный концерт учащихся Кардымовской Детской 
школы искусств. 

Закончился очередной учебный год в жизни учащихся 
школы, все они преодолели еще одну ступень на пути к 
вершинам великого искусства. И в этот день своими успе-
хами с нескрываемым волнением юные музыканты, танцо-
ры, вокалисты и художники поделились с самыми родными 

и близкими. И как всегда это был не просто праздничный 
концерт выпускников, которые прощаются со своей школой 
и получают свидетельство об окончании Кардымовской 
Детской школы искусств. На протяжении нескольких лет 
они познавали радость  от встречи с музыкой, танцами и 
изобразительным искусством.

Первым поздравил выпускников и учащихся с оконча-
нием учебного года Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Павел Никитенков.  Свидетельства 
об окончании Детской школы искусств вручала выпускникам  
директор школы Антонина Поляченкова. Свидетельства 

получили: Алла Юсупова, Елизавета Буренкова (музы-
кальное отделение), Валерия Асоскова, Виктория Беля-
кова (художественное отделение), Маргарита Терехина, 
Арина Петрунина, Олеся Полякова, Валерия Асоскова, 
Виктория Белякова (хореографическое отделение). Мамы 
выпускников подарили им  танцевальный номер. 

Затем прошло награждение ребят, окончивших 
учебный год с отличием и участвовавших в конкурсах, 
концертах и фестивалях.

Э. БУЛАХОВА

Основные вехи 300-летней 
истории Российской полиции. 

События и лица. 
В череде крупных событий и па-

мятных дат российской истории при-
ближается ещё один значимый юбилей 
— три века полиции - милиции России. 
Наступит эта дата 25 мая 2018 года по 
старой системе летоисчисления.

Понятие “полиция” происходит от 
греческого “politeia” (“polis” – город), обо-
значающем городское государственное 
устройство и управление. Заимство-
ванное римлянами, оно утверждается 
в юридическом лексиконе европейских 
государств. Уже из немецкого Петр I 
переносит этот термин в русский язык. 
“Полицией” в то время считалась любая 
деятельность государственных органов 
по вопросам светского управления: изда-
ние законов, обеспечение безопасности, 
забота о повышении благосостояния 
народа, надзор за противопожарной без-
опасностью, отправлением религиозных 
культов и пр. 

Первым из русских царей, решившим 
создать полицию, как орган охраны право-
порядка, стал Петр I. 25 мая 1718г. им была 
утверждена с собственноручным допол-
нением инструкция, привычно названная 
«Пунктами» Этой инструкцией определя-
лась компетенция генерал-полицмейстера 
и, поскольку он впервые упоминался в 
законе, фактически учреждалась эта долж-
ность. Первым генерал-полицмейстером 
стал Антон Девиер.

В 1719 г. для чинов в полиции была 
введена особая форма (кафтаны ва-
силькового цвета с красными обшлага-
ми, зеленые камзолы, короткие штаны 
василькового же цвета). На вооружении 
полиции были алебарды, шпаги и фузеи 
со штыками. Все полицейские служащие 
при поступлении на должность приноси-
ли присягу, в которой клялись «верным, 
добрым послушным рабом быть царю, 
царице и их наследникам, их права и пре-
рогативы по крайнему разумению, силе и 
возможности предостерегать и оборонять 
и в том живота своего в потребном случае 
не щадить, способствовать полезным для 
царя делам, предотвращать от него беду 
и убыток, строго соблюдать тайну, испол-
нять законы и предписания начальства». 
После произнесения текста присяги чи-

новник целовал Евангелие и крест.
Продолжателем дела Петра I по фор-

мированию настоящей полиции стала 
Екатерина II. Именно она вдохнула вто-
рую жизнь в его реформы. В период ее 
правления была завершена разработка 
полицейского устава. 8 апреля 1782 г. он 
под названием «Устав благочиния или по-
лицейский» был подписан Екатериной II и 
в тот же день направлен в Сенат при кра-
тком сопроводительном именном указе. 
В указе отмечалась цель издания Устава 
благочиния – «для поспешества доброму 
порядку, удобнейшего исполнения законов 
и для облегчения присутственных мест 
по недостатку установлении до сего 
затрудняемых».

Первым министром внутренних дел 
был назначен граф Виктор Павлович 
Кочубей - крупнейший государственный 
деятель России первой половины XIX 
века, один из инициаторов и авторов про-
екта создания министерств. По мнению 
А.С. Пушкина, никто как В.П. Кочубей «так 
превосходно не решал трудных вопро-
сов, не приводил мнений к согласию...». 
Начальником канцелярии министерства 
внутренних дел был назначен Михаил 
Михайлович Сперанский.  Одним из пер-
вых вопросов, который пришлось решать 
руководству МВД, было материальное 
обеспечение служащих полиции, которые 
«не могли жить по средствам вследствие 
мизерности получаемых ими окладов, 
что нередко приводило к реализации ими 
возможностей, имевшихся у полицейских 
для получения «небезгрешных доходов». 
По инициативе МВД в сметы городских 
расходов были включены специальные 
статьи на содержание полиции. 

При Александре Втором Центральный 
аппарат Министерства Внутренних Дел 
активно участвовал в подготовке и про-
ведении крестьянской реформы - отмене 
крепостного права в России. В составе 
центрального статистического комитета 
МВД был образован земский отдел, в кото-
ром готовились многие важные материалы. 
Заметную роль в ее подготовке сыграли не-
которые высшие чиновники МВД, особенно 
заместитель министра Николай Алексе-
евич Милютин, министр внутренних дел 

граф Сергей Степанович Ланской.
Создание МВД и регулярной полиции 

позволило значительно улучшить состоя-
ние криминогенной обстановки в России. 
Середина XIX века, возможно, стала самой 
спокойным периодом для населения за 
всю историю государства. В 1853г. на пол-
миллиона населения Санкт-Петербурга 
приходилось всего пять убийств, 6 грабе-
жей и 1260 краж. В Екатеринбурге и других 
уральских городах в середине XIX века 
убийства вообще были редким явлением.

В целом, преступления в ту пору по 
большей части были простыми, и на-
казание за них тоже следовало простое 
и скорое. Буянов и хулиганов городовые 
волокли в квартал, где квартальный или 
его помощник тут же выслушивали обви-
няемого и потерпевшего, после чего выно-
сили свой вердикт. Наказание в основном 
выражалось в строгом устном внушении 
или же в «воспитании» розгами. Обычно 
назначалось 10-20 ударов розгами, кото-
рые тут же производились пожарными 
служителями полицейской части. С мел-
кими воришками поступали еще проще. 
Городовому даже было не обязательно 
вести их в квартал. Достаточно было на-
рисовать ему мелом круг на спине, дать 
в руки метлу и заставить мести тротуар 
возле места совершения кражи. Вокруг 
таких метельщиков обычно собиралась 
толпа зевак, которые старались «поддеть» 
их язвительными замечаниями. И такой 
позор нередко становился наиболее дей-
ственной профилактической мерой.

С отменой крепостного права почти 
вдвое снизилось бродяжничество, зато 
резко возросло количество имуществен-
ных преступлений. Раскрепощение дало 
крестьянам личную свободу, но одно-
временно ухудшило их материальное 
положение. 

Департамент полиции был упразднён 
10 марта 1917 года. Тогда же была про-

возглашена замена полиции «народной 
милицией», которая была создана на ос-
новании постановления «Об утверждении 
милиции» и «Временного положения о 
милиции» от 17 апреля 1917 года.

После октябрьского переворота 1917 
года, нарком внутренних дел А.И. Рыков 
28 октября 1917 года подписал Декрет 
«О рабочей милиции», в котором было 
установлено:

«Все Советы рабочих и солдат-
ских депутатов учреждают рабочую 
милицию. Рабочая милиция находится 
всецело и исключительно в ведении Со-
вета рабочих и солдатских депутатов, 
Военная и гражданская власти обязаны 
содействовать вооружению рабочей 
милиции и снабжению её техническими 
силами вплоть до снабжения её казён-
ным оружием».

Именно этот день (10 ноября)  отмечал-
ся в России как «День милиции». На сегод-
няшний момент День сотрудника органов 
внутренних дел.  Пройдя через большое 
количество реорганизаций, милиция про-
существовала до 2011 года, сохраняя как 
название, так и основные функции.

Закон «О полиции» был подписан 
президентом РФ Дмитрием Медведевым 
7 февраля 2011 года. Дата вступления 
нового закона в силу - 1 марта 2011 г.

Закон «О полиции», разработанный 
в рамках реформы российских органов 
внутренних дел, предусматривает, что 
милиция сменит название на полицию. 
Закон определяет статус, права и обя-
занности сотрудника полиции; освобож-
дает полицию от дублирующих и несвой-
ственных функций, закрепляет как бы 
партнерскую модель отношений между 
полицией и обществом. В преддверии 
300-летнего юбилея необходимо обяза-
тельно учитывать весь опыт Российской 
полиции-милиции.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Извещение

Российская Федерация
Тюшинское сельское поселение Кардымовского района

Смоленской области
Р Е Ш Е Н И Е

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области «Об исполнении бюджета Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области за 2017 год»

от  01 июня 2018 года                                                                                           № 1
Заслушав и обсудив доклад Главы  муниципального образования  Тюшинского сельского поселения  

Кардымовского  района Смоленской области Ласкиной Е.Е. по проекту решения Совета депутатов Тю-
шинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «Об исполнении бюджета 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области за 2017 год» РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области «Об исполнении бюджета Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области за 2017 год».

2. Настоящее решение опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово.
Е.Е. ЛАСКИНА, председательствующий

Е.В. ВИНАРЧИК, секретарь
Совет депутатов тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
РЕШЕНИЕ

от  05.06.2018                                            №14
Об исполнении бюджета Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смолен-

ской области за 2017 год
Заслушав и обсудив информацию Администрации  Тюшинского сельского поселения об испол-

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

Утвердить отчет об исполнении бюджета Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  за 2017 год  по доходам в сумме 5020,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 5553,3 
тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 532,5 тыс. рублей.

Утвердить показатели:  
2.1. доходов бюджета Тюшинского сельского поселения за 2017 год по кодам классификации 

доходов бюджетов, согласно приложению 1;      
2.2.  доходов бюджета Тюшинского сельского поселения за 2017 год по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся 
к доходам бюджета, согласно приложению 2;

2.3. расходов бюджета Тюшинского сельского поселения за 2017 год по ведомственной струк-
туре расходов бюджета Тюшинского сельского поселения согласно приложению 3;

2.4. расходов бюджета Тюшинского сельского поселения за 2017 год по разделам и  под-
разделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению  4;

2.5. источников финансирования дефицита бюджета Тюшинского сельского поселения в 2017 году  
по кодам  классификации  источников финансирования  дефицитов бюджетов согласно приложению 5;

 2.6. источников финансирования дефицита бюджета Тюшинского сельского поселения в 2017 
году по кодам  групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального об-
разования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

4. Настоящее решение опубликовать газете «Знамя труда» - Кардымово, приложения к на-
стоящему решению разместить на официальном сайте  Администрации Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области. 

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

Официально

            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  в   отношении   зе-
мельного   участка  с кадастровым  N 67:10:0720101:60, расположенного Российская Федерация, 
Смоленская обл., Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., д.Мольково, ул.3-я Молодежная, дом 
38. номер кадастрового  квартала   67:10:0720101 

Заказчиком кадастровых работ является Вахрушев Н.Ф. почтовый адрес: Смоленская обл., 
Кардымовский р-он, д.Мольково, ул.3-я Молодежная, дом 38,контактный телефон 89516900490

Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская обл., Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., д.Мольково, 
ул.3-я Молодежная, дом 38 “09” июля 2018г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   
ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». Требования о проведении  согласования  место-
положения  границы земельного участка на местности принимаются с “08” июня 2018 г. по “06” 
июля 2018 г., обоснованные возражения  о местоположении границы земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с “08” июня 2018 г. по “06” июля 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 гра-
ницы: -Российская Федерация, Смоленская область,  Кардымовский район, Мольковское с/пос, 
д.Мольково, ул.Солнечная, дом 8, кадастровый номер 67:10:0720101:68. -Российская Федерация, 
Смоленская область,  Кардымовский район, Мольковское с/пос, д.Мольково, ул.3-я Молодежная, 
дом 40, кадастровый номер 67:10:0720101:59. Также приглашаются правообладатели земельных 
участков расположенных в кадастровом квартале 67:10:0720101 права которых могут быть за-
тронуты 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”).        

Прокуратура информирует

КОНКУРС «ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!»
Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором Международ-

ного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы на тему «Вместе против 
коррупции!».

Конкурс проводится в рамках деятельности Межгосударственного совета по противодействию 
коррупции, созданного для организации конструктивного международного сотрудничества и при-
нятия совместных эффективных мер в сфере борьбы с этим негативным социальным явлением.

Конкурсантам из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в 
возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в 
формате плакатов и видеороликов на тему «Вместе против коррупции!».

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к 
Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life 
с 2 июля по 19 октября 2018 г.

Выражаем надежду, что этот уникальный проект привлечет внимание к проблеме коррупции 
не только молодежи, но и взрослого поколения, послужит целям выработки нетерпимого отно-
шения в обществе к ее проявлениям.

ПРОВЕДЕНЫ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Прокуратурой Кардымовского района на постоянной основе проводятся проверки исполнения 

трудового законодательства, в том числе исполнение законодательства контролирующими органами.
В 2018 году по результатам выявленных нарушений внесены два представления, которые 

рассмотрены и удовлетворены.
Хочется отметить, что в целях совершенствования трудового законодательства Федеральным 

законом от 31.12.2017 № 502-ФЗ в статью 360 ТК РФ внесены изменения касающиеся порядка 
проведения проверок работодателей должностными лицами федеральной инспекции труда.

С 11.01.2018 нарушение порядка оформления трудовых отношений между работником и рабо-
тодателем является основанием для проведения в отношении работодателя внеплановой проверки.

Установлено, что основанием для проведения внеплановой проверки является поступление 
в федеральную инспекцию труда обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, профессиональных союзов, из средств массовой информации о 
фактах уклонения от оформления трудового договора, ненадлежащего оформления трудового 
договора или заключения гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые 
отношения между работником и работодателем.

Внеплановая выездная проверка по указанному основанию может быть проведена незамед-
лительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном федеральным законом.

Читателей, о всех случаях нарушений трудового законодательства прошу информировать 
прокуратуру Кардымовского района.

В.И.ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района 

ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Противодействие коррупции является приоритетным направлением прокурорской деятель-

ности. Предупреждение коррупционных правонарушений, выявление и устранение их причин 
и условий, минимизация и ликвидация последствий данных правонарушений - одна из важных 
задач для органов прокуратуры.

Основные направления деятельности можно разбить на следующие группы:
•  выявление коррупционных проявлений и проведение по ним соответствующих про-

верок;
•  надзор за соблюдением законности при осуществлении оперативно-розыскной дея-

тельности по делам коррупционной направленности;
• надзор за соблюдением уголовно-процессуального законодательства в процессе рассле-

дования уголовных дел коррупционной направленности;
• поддержание государственного обвинения в суде по таким уголовным делам;
• мониторинг и анализ исполнения законодательства о борьбе с коррупцией и выработка 

предложений по его совершенствованию. 
Учитывая комплексный характер коррупции, проявления которой могут наблюдаться в 

сфере исполнения законодательства в различных сферах (бюджетного, антимонопольного, 
земельного, законодательства об использовании государственного имущества, об организации 
и осуществлении государственного и муниципального контроля, о государственных закупках, 
об оказании государственных и муниципальных услуг и т.д.), прокуратура района осуществляет 
необходимые мероприятия по противодействию коррупции во взаимодействии с иными право-
охранительными органами.

За истекший период выявлено 9 нарушений законодательства, при этом внесено 4 представ-
ления и 3 протеста на нормативно-правовые акты Проблема коррупции и борьбы с ней настолько 
сложна, что предпринимаемые решения и действия органов прокуратуры и правоохранительных 
ведомств в целом требуют поддержки и участия в этом населения района

В.И.ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
СВЕДЕНИЙ О ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ

С наступлением пожароопасного периода времени прокуратурой района на постоянной 
основе проводятся проверки исполнение законодательства о пожарной безопасности в лесах.

В указанном направлении деятельности усилена административная ответственность, под-
писан Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях».

Федеральный закон принят Государственной Думой 21 февраля 2018 года и одобрен Советом 
Федерации 28 февраля 2018 года. В частности КоАП РФ дополнен статьей 19.7.14.

Указанной статьей устанавливается административная ответственность за непредставление 
или несвоевременное представление сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, 
за представление недостоверных сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, а 
также за представление указанных сведений не в полном объёме в уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти.

За указанное правонарушение предусмотрен административный штраф на должностных лиц в 
размере от трех до пяти тысяч рублей. При этом за административные правонарушения, касающиеся 
сведений о лесных пожарах, устанавливается более строгая административная ответственность - ад-
министративный штраф на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Дела об указанных административных правонарушениях отнесены к подведомственности 
органов, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану).

В.И.ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННУЮ ОХОТУ
Мировым судом судебного участка № 38 в МО «Кардымовский район» Смоленской области 

рассмотрено уголовное дело по обвинению гр. И. по п. «а» ч.1 ст.258 УК РФ - незаконная охота 
с причинением крупного ущерба.

В январе 2018 года гр. И., не имея разрешения на охоту и путевку, а также в закрытые сроки 
проведения охоты, застрелил лося, в результате чего причинил Департаменту Смоленской об-
ласти по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства материальный 
ущерб на общую сумму 236550 руб.

Учитывая, что гр. И. совершил умышленное преступление, отнесенное к категории преступле-
ний небольшой тяжести, смягчающие и отягчающие обстоятельства, добровольное возмещение 
ущерба, явку с повинной, признание вины и другие данные о личности винного, суд признал его 
виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.1 ст.258 УК РФ и назначил ему 
наказание в виде штрафа в размере 40000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

Л.Н. БЕРЕЗИНА, помощник прокурора Кардымовского района

СУДОМ ВЫНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА КРАЖУ
Духовщинский районный суд Смоленской области вынес решение по уголовному делу в отношении 

гр. Г. за кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного 
ущерба (п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ). Судом установлено, что в августе 2017 года гр. Г., находясь в помещении 
сторожевого металлического вагона на территории песчаного карьера, расположенного на расстоянии 350 
метров от автодороги Москва-Минск на северо-западе от д. Залужье Кардымовского района Смоленской 
области, тайно похитил универсальный набор инструментов, стоимостью 16475 рублей, причинив потерпев-
шему гр. Б. значительный материальный ущерб на указанную сумму. Свою вину в содеянном гр. Г. признал 
полностью. Кроме признания Г. своей вины, его виновность в совершении названного выше преступления 
была доказана в ходе следствия. Суд согласился с мнением государственного обвинителя-представителя 
прокуратуры Кардымовского района Смоленской области и признал подсудимого виновным в совершении 
указанного преступления. За совершение вышеуказанного преступления гр. Г. приговорен к наказанию в 
виде реального лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

А.А. ЩЕРБАКОВ, заместитель прокурора Кардымовского района 

СУДОМ ВЫНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА УГРОЗУ УБИЙСТВОМ
Мировой судья судебного участка №38 в МО «Кардымовский район» Смоленской области вынес 

решение по уголовному делу в отношении гр. В. за угрозу убийством, если имелись основания опасаться 
осуществления этой угрозы (ч.1 ст. 119 УК РФ). Судом установлено, что в январе 2018 года В., находясь 
на улице у Дома культуры, расположенном по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. 
Шутовка, ул. Молодежная, на почве возникших личных неприязненных отношений с гр. К., удерживая в 
правой руке травматический пистолет модели «МР-79-9Т» калибра 9 мм и направив его на потерпевшего, 
высказывал в адрес последнего угрозу убийством, которую потерпевший К. воспринял реально и опасался 
ее осуществления. вою вину в содеянном гр. В. признал полностью. Кроме признания В. своей вины, его 
виновность в совершении названного выше преступления была доказана в ходе дознания. В судебном 
заседании от потерпевшего и подсудимого поступили ходатайства о прекращении уголовного дела в связи 
с примирением сторон, поскольку они примирились между собой, причиненный преступлением вред за-
глажен. Суд прекратил в отношении гр. В. уголовное дело в связи с примирением сторон. Решение суда 
вступило в законную силу.

А.А. ЩЕРБАКОВ, заместитель прокурора Кардымовского района советник юстиции
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Налоговая информирует Официально

Извещения

Служба занятости

Уважаемые налогоплательщики!
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации индивидуальные предприниматели вправе уменьшить сумму единого 

налога на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники в размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр. 
Сделать это можно при условии регистрации ККТ в налоговых органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года.

Уменьшение суммы единого налога производится при исчислении налога за налоговые периоды 2018 и 2019 годов, но не 
ранее налогового периода, в котором индивидуальным предпринимателем зарегистрирована соответствующая техника. При этом 
организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли и общественного питания, пред-
усмотренную подпунктами 6 - 9 пункта 2 статьи 346.26 Кодекса, и имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, 
вправе уменьшить сумму налога за 2018 год.

Следует также иметь в виду, что если сумма исчисленного единого налога с учетом уменьшения на суммы уплаченных страховых 
взносов окажется меньше суммы расходов на приобретение ККТ, то налогоплательщик вправе перенести на следующие налоговые 
периоды оставшуюся сумму расходов на приобретение техники в качестве уменьшения единого налога.

Например, индивидуальный предприниматель приобрел и зарегистрировал онлайн-кассу в I квартале 2018 года. Ее стоимость 
составила 18 000 рублей. Сумма исчисленного ЕНВД за январь-март составила 5 000 рублей, а страховых взносов – 2 000 рублей. 
В этом случае индивидуальный предприниматель вправе уменьшить исчисленную сумму налога (5 000 рублей) на сумму страховых 
взносов 2 000 рублей и сумму расходов на приобретение ККТ в размере 3 000 рублей. Остаток в 15 000 рублей предприниматель 
вправе учесть при уменьшении суммы исчисленного налога в последующих налоговых периодах.

В.Г. БЕЛОУСОВА, заместитель начальника, советник 
государственной гражданской службы РФ 2 класса

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

в   собственность земельного участка ориентировочной площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Кардымовский район, Каменское сельское поселение, д. Ковалевка, ул. Южная, в районе дома 7а, с видом разрешенного использо-
вания – 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 сообщения по 09.07.2018 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 Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,  ответ-
ственное  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 с кадастровым номером 67:10:0210101:91 площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Каменское сельское поселение, д. Помогайлово, ул. Северная с видом разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства,  цель использования - для ведения личного подсобного хозяйства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного участка 
лично в письменном виде на бумажном носителе со дня публикации данного информационного сообщения по 09.07.2018 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 Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,  ответ-
ственное  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, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Кардымовский район, Кардымовское городское поселение, п. Кардымово, ул. Карьерная, в районе дома №46, с видом разрешенного исполь-
зования –  для индивидуального жилищного строительства. 

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 09.07.2018 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 Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,  ответ-
ственное  лицо – Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                    от  01.06. 2018                                                                        № 00399 
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области от 14.01.2013 № 0004  
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению  Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области от 14.01.2013 № 0004 (в ред. от 16.08.2013 №0517, от 17.06.2014 №0459, от 02.03.2015 №00095, от 24.03.2015 №00138, 
от 27.07.2015 №00465, от 12.12.2017 № 00894)  изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать  в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово»  и разместить 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области В.Г. Макарова.

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

                                                                                                                            «Кардымовский район» Смоленской области                                                                
    

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

от «01» июня 2018 г. №00399
Избирательный 
участок № 

Границы
избирательного 
участка

Местонахождение 
участковой 
избирательной 
комиссии

Местонахождение 
помещения для 
голосования

№ 229
Березкинское 
сельское 
поселение

  деревни: 
Красные Горы, 
Кузьмишкино, 
Курдимово, 
Тверицы, 
Трисвятье.

Смоленская об-
ласть, п. Кардымо-
во, пер. Коммуни-
стический, дом 3.
Тел. 8 (48167) 
41299

Смоленская область, 
Кардымовский район,                       
д. Пищулино, ул. Школа-
интернат, дом 17, учебный 
класс СОГБОУ для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
«Кардымовский детский 
дом-школа»
Тел. 8 (48167) 41472

№ 237
Тюшинское  
сельское 
поселение

деревни: Бель-
чевицы, Ворон-
цы, Кочкорово, 
Лопино, Шутовка 
станции: Конец,  
Приднепровская. 

Смоленская об-
ласть, Кардымов-
ский район, д. 
Шутовка, ул. Моло-
дежная, дом 1. 
Тел. 8 (48167) 
26317

Смоленская область, Кар-
дымовский район, д. Шутов-
ка, ул. Молодежная, дом 1, 
здание сельскохозяйствен-
ного производственного 
кооператива «Лопино».
Тел. 8 (48167) 26317

Ярмарки вакансий учебных и рабочих мест давно уже стали популярной формой политики 
занятости на рынке труда, так как представляют собой мероприятие  справочно-консультацион-
ного характера, показывающее спрос и предложение на рынке труда. 

В отделе образования МО «Кардымовский район» при участии отдела СОГКУ «Центр за-
нятости населения Ярцевского района» в Кардымовском районе 31 мая 2018 года состоялась  
ярмарка вакансий для учащихся общеобразовательных школ, желающих трудоустроиться на 
время летних каникул.  В ярмарке приняли участие: МБОУ «Кардымовская СШ», МБОУ «Камен-
ская основная школа», МБОУ «Тюшинская СШ», МБОУ «Шокинская школа», МБОУ ДОД «ЦДТ 
Кардымовского района», МБУ «ФОК». Для трудоустройства учащихся были заявлены вакансии 
–  рабочий по благоустройству. В ярмарке принял участие сорок один учащийся общеобразова-
тельных учреждений района.

По материалам Центра занятости населения Кардымовского района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
  от 31.05.2018                         № Ре-00015

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области от 19.12.2017 года № 39 «О  бюджете Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов»

Заслушав доклад заместителя  Главы муниципального образования «Кардымовский район»  Смоленской области Дацко 
Д.С., Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области от 19.12.2017 года № 39 «О бюджете Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»: 

1.1. П. 1. изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области (далее – бюджет городского поселения) на 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета городского поселения в сумме 53 611,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 42 194,7 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов – 42 194,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме 56 346,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета городского поселения в сумме 2 735,0 тыс. рублей, что составляет 24,0 процента от утвержденного 

общего годового объема доходов бюджета городского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений».
 1.2. П. 11. изложить в следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ в 2018 году в сумме 55 760,9 тыс. рублей, в 2019 году 16 456,0 тыс. рублей, в 2020 
году 16 568,8  тыс. рублей».  

1.3. Внести изменения в приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения на 2018 
год»   и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.4. Внести изменения в приложение №3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения» 
и изложить его в новой редакции (прилагается).  

1.5. Внести изменения в приложение №8 «Прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет городского по-
селения на 2018 год »   и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.6. Внести изменения в приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности городского поселения на 2018 год»   и изложить его в новой редакции (прилагается).  

1.7. Внести изменения в приложение №12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год»   и изложить его в новой редакции (прилагает-
ся).                                                                                                                                                                             

1.8. Внести изменения в приложение №14 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения (распре-
деление бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам, (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов) на 2018год»   и изложить его в новой редакции (прилагается).   

1.9. Внести изменения в приложение №16 « Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности на 2018 год»      и изложить его в новой редакции (прилагается). 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда» - Кардымово, а приложения разместить 
на официальном сайте Отдела развития городского хозяйства Администрации муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области.

А.Г. ФЕДОРОВ, Глава муниципального образования Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. N 456 внесены из-
менения в  постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 «Об 
утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами». 

Требования пункта 3 Правил, утвержденных настоящим постановлением, в части, касающейся 
требований к году выпуска автобуса, подлежат применению: в отношении автобусов категории М2, 
используемых для организованных перевозок групп детей по маршрутам, начальные пункты отправ-
ления и (или) конечные пункты назначения которых расположены в Ленинградской и Московской 
областях, гг. Москве и Санкт-Петербурге, с 1 июля 2018 г., а в отношении автобусов категории М2, 
используемых для организованных перевозок групп детей по иным маршрутам, с 1 апреля 2019 г.; 
в отношении автобусов категории М3, используемых для организованных перевозок групп детей по 
маршрутам, начальные пункты отправления и (или) конечные пункты назначения которых располо-
жены в Ленинградской и Московской областях, гг. Москве и Санкт-Петербурге, с 1 октября 2018 г., а 
в отношении автобусов категории М3, используемых для организованных перевозок групп детей по 
иным маршрутам, с 1 октября 2019 г.  Текст Постановления опубликован на официальном интернет 
- портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

Прием с 09ч00м до 16ч00м по понедельникам,  
г. Ярцево, ул. Чернышевского, д. 10, 3й этаж, тел: 8(48143) 7-40-44.

Ю.Д. СМИРНОВ, старший инспектор

Ространснадзор информирует

Служу России
В военном комиссариате (г. Ярцево, Кардымовского и Ярцевского районов) полным ходом идет 

весенний призыв юношей в ряды Вооруженных Сил. Призывная кампания проходит на высоком 
организациооном уровне и с неплохими показателями. На сегодняшний день признаны годными 
к строевой службе 80% призывников, отправлены в различные части Западного военного округа 
более 30% призывников от нормы призыва. Мы верим и надеемся, что наши призывники с досто-
инством будут нести службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и с благодарностями 
командования прибудут домой в установленные сроки.

В. МИТУНЕВИЧ, военный комиссар г. Ярцево, Кардымовского и Ярцевского районов

Информация для населения
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном предоставлении в 

собственность земельного участка ориентировочной площадью 20 000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Кардымовский район, Соловьевское сельское поселение, юго-восточнее д. Пнево, с видом разрешенного использования –  для 
ведения крестьянского фермерского 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 09.07.2018 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 Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,  от-
ветственное  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 предостав-

лении   в   собственность земельного участка ориентировочной площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. Астрогань, ул. Солнечная, восточнее земельного участка 
с кадастровым номером 67:10:0570101:38, с видом разрешенного использования – 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 09.07.2018 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 Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,  от-
ветственное  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 10000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. Курдымово, севернее земельного участка с кадастровым номером 
67:10:0590101:14, с видом разрешенного использования – 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 09.07.2018 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 Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,  от-
ветственное  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, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Кардымовский район, Нетризовское сельское поселение, д. Нетризово, участок 5, с видом разрешенного использования – для 
ведения 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 09.07.2018 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 Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,  от-
ветственное  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 100 000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Кардымовский район, Березкинское сельское поселение, д. Варваровщина, с видом разрешенного использования –  для ведения 
крестьянского фермерского 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 09.07.2018 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 Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,  от-
ветственное  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 400 000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Кардымовский район, Каменское сельское поселение, в районе д. Велюжино, южнее земельного участка с кадастровым номером 
67:10:0020101:633 с видом разрешенного использования –  для ведения крестьянского фермерского 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 09.07.2018 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 Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,  от-
ветственное  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 с кадастровым номером 67:10:0010226:40 площадью 235 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Кардымовское городское поселение, п. Кардымово, ул. Пристанционная, в районе 
дома №8а, 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 09.07.2018 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 Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,  от-
ветственное  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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Вам нужна реклама 
 или вы хотите

 поздравить  своих  
родных и близких?

 Звоните нам 
по телефонам:
 4-21-08, 4-18-75 

или пишите на e-mail: 
 gazeta@kardymovo.ru. 

Примите поздравления!

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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Объявления и реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ НА ДОМУ. 

Выезд в район. 
Вызов бесплат-

но. Т.89207096679, 
88005506679  

БЕЛОРУССКИЕ КУРЫ-НЕСУШКИ
8 и 15 июня 
(пятница) 
на рынке: 

п. Кардымово 
с 13:00 до 13:30. 
(молодняк 4-6 месяцев). 
Рыжие,  белые,  цветные, 
Б РО Й Л Е Р Ы  (суточные и 
подрощенные), УТЯТА, ЦЫ-
ПЛЯТА (все курочки).

Тел.: 8 911 394 11 26.

Диагностика инжектора, 
промывка форсунок, про-
граммирование блоков, 

карбюратор. 
Тел.: 8-920-312-60-24 

(Анатолий)

Погода
Соболезнование

Не пропустите!
6 июня отметила 80-летие 

ветеран труда из д. Мольково 
ГУСАРОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА!

Поздравляем с юбилеем и желаем счастья, 
Пусть обходят стороной разные ненастья, 
Пусть здоровье будет крепким, бодрым настроение, 
И пусть с вами рядом будут радость и везенье.

Администрация и Совет депутатов МО «Карды-
мовский район», районный Совет ветеранов и 

Отдел соцзащиты населения

От души поздравляем с 90-летним юбилеем 
труженицу тыла, жительницу д. Курдымово 

ЛАВРОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ!
Пусть теплом, заботой, уважением
Будет в жизни каждый день согрет,

Ясным и чудесным настроением
Остаётся много долгих лет!

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

ветеранов и Отдел соцзащиты населения

Сегодня чудесный юбилей – 90 лет – 
празднует ветеран труда, труженица тыла, 

проживающая в д. Кривцы, 
ВАСИЛЬЕВА МАРИЯ ЕФИМОВНА!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

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

ветеранов и Отдел соцзащиты населения

Коллективы Администрации и Совета депута-
тов Березкинского сельского поселения выражают 
глубокие соболезнования Главе муниципального 
образования Березкинского сельского поселения 
Прохоренко Валентине Владимировне и ее се-
мье по поводу смерти сестры.

Праздник в Кардымово

11-00  в Центре  поселка праздничная программа                         
«Что может быть лучше России?!.» 

В праздничной программе:
• Районный Фестиваль  эстрадной  песни                              

«Поющее лето»
• Патриотическая Акция  «Наш дом - Россия»
• Соревнования велосипедистов и роллеров       

«Здоровая Россия»
• Конкурс рисунка на асфальте «Я - РоссиЯ»

Традиции

Еще один выпуск учителя начальных классов Понома-
ревой Ольги Ивановны. В выпуске 2018 года  4 класса 
«А» в среднее звено переходят 7 отличников. 

У них есть ежегодная традиция, после торжественной 
линейки всем классом приходить к «дереву  детства» в 
парке и привязывать воздушные шарики. 

Дерево детства

Благодарим
Спасибо за заботу!
Регулярно в адрес как социальных работников, так и 

администрации Центра социального обслуживания на-
селения п. Кардымово поступают слова благодарности 
в виде теплых слов, телефонных звонков за нелегкий и 
очень необходимый им труд.

В преддверии Дня социального работника в редакцию 
обратились жители д. Шутовка Шавченкова Любовь 
Андреевна, Шелпакова Тамара Ивановна, Воронова 
Галина Степановна, Павалкович Анна Ефимовна, Ми-
роненков Владимир Петрович, находящиеся на обслу-
живании соцработников СОГБУ «Кардымовский КЦСОН». 

Они просили поблагодарить директора Центра Т.И. 
Кузенкову, специалиста по управлению персоналом С.С. 
Фирсову, заведующую отделением социального обслужи-
вания на дому граждан, нуждающихся в социальном обслу-
живании Е.Н. Семенову, С.С. Вычикову и весь коллектив, 
а также поздравить их с профессиональным праздником. 

Отдельно Любовь Андреевна Шавченкова просила 
поблагодарить своего социального работника Алену Агар-
кову, на обслуживании которой она находится уже 11 лет. 
Благодаря Алене Юрьевне пожилая женщина, получившая 
серьезную травму зимой, была окружена заботой и уходом 
и быстро идет на поправку. 


