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 Юность человека есть прекрасная 
роскошная весна, время деятельности и 
кипения сил; она бывает однажды в жизни 
и никогда больше не возвращается.

Виссарион Белинский

 Жизнь дает каждому человеку не-
оценимый дар — молодость, полную сил, 
юность, полную чаяний, желаний и стрем-
лений к знаниям, к борьбе, полную надежд 
и упований.

Николай Островский 

27 июня – День молодежи России

Дорогие друзья!
Примите самые искренние 

поздравления с Днем молодежи!
Юность и молодость – это замечательная 

пора поиска и смелых дерзаний, время надежд и 
свершений, определения приоритетов и выбора 
жизненного пути.

Сегодня на Смоленской земле перед вами от-
крыты широкие перспективы интеллектуального 
роста, творческого совершенствования, гармонич-
ного развития личности, реализации амбициозных 
задач в общественно-политической деятельности, 
спорте, учебе и труде. Ваша инициативность, за-
дор, лидерские качества, стремление к новациям и 
познанию окружающего мира во всем его многооб-
разии являются безусловным залогом результатив-
ного достижения самых смелых и высоких целей.

Уверен, что ваши знания, богатый потенциал, 
активность и неиссякаемая энергия станут вер-
ными спутниками в жизни! Пусть ваши начинания 
будут убедительными, яркими и успешными!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области 

Дорогие друзья!
От имени депутатов Смоленской областной 

Думы примите сердечные поздравления с Днем 
молодежи!

Молодость – это время поиска своего жизнен-
ного пути, стремления действовать и удивлять 
мир самыми смелыми идеями и достижениями. 
Сегодня как никогда востребованы компетент-
ность, мобильность, способность принимать 
нестандартные и конструктивные решения – все 
то, чем обладает современная молодежь.

Мы, старшее поколение, по праву гордимся 
молодыми людьми, которые активно участвуют 
в жизни Смоленщины, показывают высокие резуль-
таты в учебе, научной и творческой деятельно-
сти,  успешно занимаются бизнесом, одерживают  
убедительные победы на самых престижных со-
ревнованиях, фестивалях и конкурсах. Именно от 
ваших знаний, таланта, энергии  во многом зави-
сит благополучное будущее нашей малой родины. 

Уверен, что каждый из вас сумеет реализовать 
свои способности, сделать немало добрых и полез-
ных дел на благо общества! От всей души желаю 
счастья, успехов и настойчивости в достижении 
поставленных целей!

И.В. ЛЯХОВ, 
Председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые юноши и девушки 
Кардымовского района!

Поздравляем вас с одним из самых ярких празд-
ников в российском календаре – Днем молодежи!

Юность и молодость – самые прекрасные и 
романтические периоды в жизни каждого человека. 
Это время свершений и открытий, полета, мечты 
и поиска светлых надежд.

С каждым годом молодежь играет все более 
значимую роль в жизни нашего района. Нашу мо-
лодежь отличает активная гражданская позиция, 
повышенный интерес к жизни, потребность в 
получении хорошего образования, независимость и 
самостоятельность, умение определять для себя 
конкретные цели и стремиться к их достижению.

У молодости много прекрасных свойств – кра-
сота, сила, энергия, воля к победе. Эти качества 
особенно необходимы в начале жизненного пути, 
когда перед человеком открыты тысячи дорог, но 
выбрать надо – одну и верную.

Пусть на пути к жизненному успеху вам по-
могает пример старшего поколения, его опыт и 
мудрость. Ведь именно вам продолжать эстафету 
добрых дел на благо людей и родной страны.

От всей души желаем вам скорейшего вопло-
щения в жизнь самых смелых проектов и планов. 
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, не-
иссякаемого оптимизма и удачи во всех начинаниях. 
Пусть ваши молодые годы будут насыщенными, 
яркими и запоминающимися!

Администрация и Совет депутатов
 МО «Кардымовский район»

Акция

ЭСТАФЕТА «БЕГ МИРА» 
НА КАРДЫМОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

«Бег мира» - это международная факельная эста-
фета дружбы, взаимопонимания и единства. С мо-
мента создания эстафеты в 1987 году в ней приняли 
участие более 10-ти миллионов человек.

В 2018 г. эстафета «Бег Мира» отметила 27 лет своего 
служения делу мира в Российской Федерации. Участники 
эстафеты преодолеют около 15000 км. по территории на-
шей страны. Старт в Тюмени 12 июня дал начало двум ос-
новным веткам  –  Западной и Восточной, команды которых 
несут факел Мира по просторам нашей необъятной Родины.

Одна из главных задач эстафеты – предоставить возмож-
ность всем желающим прикоснуться к факелу Мира и вы-
разить пожелания гармонии и единства всем людям нашей 
планеты. Основными участниками «Бега Мира» являются 
команды волонтеров-энтузиастов спорта, профессиональ-
ных спортсменов и любителей, которые передают факел 
Мира из рук в руки. Участие в проекте - это пример активной 

жизненной позиции бегунов и приобщение взрослых и детей 
к здоровому образу жизни.

12 июня в Смоленске стартовала Смоленская ветка, 
с многочисленными встречами в летних детских лагерях, 

финиш которой состоялся в Брянске 19 июня. 
15 июня эстафету «Бег мира» приветствовали на Карды-

мовской земле. Встретили участников пробега исполняющий 
обязанности Главы района Дмитрий Тарасов, заместители 
Главы района Наталья Игнатенкова и Дмитрий Дацко, вос-
питанники Кардымовского детского дома–школы, учащиеся 
Кардымовской средней школы и жители поселка. Участники 
эстафеты рассказали присутствующим о дальнейшем своем 
маршруте и о цели этой акции. Кардымовцы смогли поде-
ржать в руках факел Мира, который, по словам участников, 
исполняет загаданные желания, но только добрые.

Далее участники акции проследовали в г. Сафоново.
Э. БУЛАХОВА

Преодоление

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ ВЫБИРАЮТ СПОРТ
15 июня на базе физкультурно-оздоровительного 

комплекса п. Кардымово состоялась ежегодная рай-
онная спартакиада людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В соревнованиях приняли участие 
около 40 спортсменов со всего района и проживающие 
дома-интерната для престарелых и инвалидов. 

На торжественном открытии спартакиады всех попри-
ветствовали Председатель районного Совета депутатов 
Галина Кузовчикова, главный специалист отдела соцза-
щиты населения Татьяна Иванова, председатель район-
ного общества инвалидов Надежда Голик, директор ФОКа 
Сергей Ануфриев и главный судья соревнований директор 
ДЮСШ Максим Ефимов. Помогали организаторам волон-
теры – члены Общественного молодежного совета. Перед 
началом спортивных состязаний молодые помощники 
провели интеллектуальную викторину, посвященную Дню 
России «Зарядка для ума».

Целью проведения данного мероприятия является 
вовлечение инвалидов в занятие физической культурой 
и спортом, реабилитация людей с ограниченными воз-
можностями здоровья средствами физической культуры 
и спорта, а также создание благоприятной обстановки для 
неформального общения. Соревнования проводились по 
следующим видам спорта: метание веса, бег на короткие 
дистанции, дартс, армспорт и эстафета. На спортивных 
площадках царил настоящий дух азарта. Несмотря на 
трудности, участники соревнований проявили характер и 
желание показать лучший результат.

Окончание на стр.2
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Кардымово спортивное

16 июня Кардымово приняло эста-
фету по баскетбольному марафону 
«Планета баскетбола – Оранжевый 
атом», проводимому в рамках  феде-
рального проекта Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» 
«Детский спорт» по всей Смоленской 
области.

Организаторами соревнований высту-
пили: Смоленское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», Федерация Баскетбола 
Смоленской области, центр спортивной 
подготовки «Динамо-Росатом», Смоленская 
АЭС. Во всем организаторам помогали во-
лонтеры - члены кардымовского ОМС.

В спортивных соревнованиях приняли 
участие шесть команд из Кардымовской 
ДЮСШ и Кардымовского детского дома-
школы: «Юность России», «Мельдоний», 
«Ястреб», «Солнышко», «Беспризор-
ники-1», «Беспризорники-2». Команды 
получились очень разными: малыши и их 
взрослые товарищи, юноши и девушки, на-
чинающие и опытные спортсмены. Турнир 
проходил в формате игры «три на три».

В начале турнира спортсменов, люби-
телей баскетбола и болельщиков попри-
ветствовали заместитель Главы Карды-
мовского района Наталья Игнатенкова, 
директор Фонда социальной поддержки 
СозИдаНие Сергей Шелудяков, Секретарь 
Кардымовского местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Наталия Дацко, главный 
судья соревнований Александр Коршков.

Были вручены Благодарственные пись-
ма и памятные подарки представителям 
спортивной общественности - тренерам 
баскетбольных кардымовских команд 
Римме Соколовой и Константину Лев-

шакову. Также за пропаганду здорового 
образа жизни были отмечены юные спор-
тсмены нашего поселка: Сергей Калинин, 
Кирилл Сафронов, Евгений Синицин, 
Андрей Хаванский, Михаил Чихачев, 
Роман Мамонтов, Вадим Зеленецкий, 
Игорь Карпов, Сергей Якушев.

 Проливной дождь внес свои коррек-
тивы в привычный уличный стритбол. 
Вместо планируемого баскетбола на 
асфальте в центре поселка турнир 
пришлось перенести в ФОК. Но это ни-
сколько не расстроило участников и не 
повлияло на зрелищность игры. Команды 

сменяли друг друга, демонстрируя под-
готовку разного уровня. Самая серьезная 
борьба, конечно же, развернулась за 
призовые места.

Второй год подряд не оставляет 
шансов соперникам на победу команда 
«Мельдоний» (Кардымовская ДЮСШ, 
тренер Римма Соколова), которая вместе 
с первым местом и Почетной грамотой I 
степени, стала достойным обладателем 
Кубка баскетбольного марафона «Пла-
нета баскетбола – Оранжевый атом». 
Лучшим игроком победившей команды 
был признан Сергей Калинин. 

За почетные второе и третье места 
боролись воспитанники Константина 
Левшакова. В ходе упорной борьбы 
«Беспризорники-1» завоевали 2 место, 
а «Беспризорники-2» - 3 место. Всем 
призерам и участникам баскетбольного 
турнира были вручены Почетные гра-
моты, календари и памятные призы с 
символикой марафона. 

Спортивный праздник получился 
ярким и насыщенным, подарил массу 
положительных эмоций и заряд хорошего 
настроения на весь день.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Преодоление

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ ВЫБИРАЮТ СПОРТ
Окончание, начало на стр.1

Итоги спартакиады: армспорт (мужчины) – 1. Юрий Шумилов, 2. Андрей Цинис, 3. Ста-
нислав Терентьев; метание веса (мужчины) – 1. Юрий Шумилов, 2. Сергей Каракулов, 
3. Николай Васильев, (женщины) – 1. Зинаида Анисенкова, 2. Светлана Моисеенкова, 
3. Елена Кондрашова; дартс (мужчины) – 1. Николай Васильев, 2. Владимир Загора, 
3. Юрий Вольвачев, (женщины) – 1. Ольга Вербицкая, 2. Елена Дацко, 3. Людмила 
Сороченкова; бег (мужчины) – 1. Сергей Каракулов, 2. Александр Осин, (женщины) – 
1. Светлана Моисеенкова, 2. Надежда Исулова, 3. Зинаида Анисенкова.

Победители и участники спартакиады награждены грамотами и памятными подарками.
Перед отъездом домой участники соревнований поделились своими впечатлениями:

- В очередной раз у нас была возможность преодолеть себя. Мы встретились, по-
соревновались, пообщались и, конечно, отдохнули душой.

- С нетерпением ждем каждое мероприятие, которое проводят для нас в районе. 
Мы снова вместе, все рядом. Большое спасибо организаторам!

- Помимо грамот и призов, мы увозим с собой массу впечатлений и заряд бодрости 
на долгое время.

- С удовольствием снова встретились, пообщались. Нам очень дорого это обще-
ние. Это здорово!

И. СОКОЛОВА

«ОРАНЖЕВЫЙ АТОМ» СОБРАЛ КАРДЫМОВСКИХ БАСКЕТБОЛИСТОВ
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Новости региона

НА СМОЛЕНЩИНЕ ПРОХОДИТ КАМПАНИЯ ПО ЛЕТНЕМУ
 ТРУДОУСТРОЙСТВУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В соответствии с поручением Губернатора Алек-
сея Островского о проведении в регионе профори-
ентационной работы среди молодежи и организа-
ции занятости подростков в летний период в этом 
году на временные рабочие места запланировано 
трудоустроить более 3 тысяч подростков.

Организация временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
осуществляется в рамках реализации соответствую-
щей областной программы. Ее главная задача - по-
мочь подросткам найти работу в свободное от учебы 
время, приобрести навыки трудовой деятельности. 
Благодаря участию в программе молодые люди на 
практике могут познакомиться с такими понятиями 
как договорные и экономические отношения с ра-
ботодателем, наладить систему коммуникаций и 

взаимодействия в трудовом коллективе, а также, что 
немаловажно, научиться нести ответственность за 
взятые на себя обязательства.

Как отмечают в профильном Департаменте, летняя 
кампания по трудоустройству учащихся стартовала 1 
июня и продлится до конца августа. Оплата труда под-
ростков включает заработную плату, выплачиваемую 
работодателем, а также материальную поддержку из 
средств областного бюджета. На эти цели по указанию 
Губернатора Алексея Островского ежегодно выделяется 
порядка 3 млн рублей, еще более 6 млн направляется из 
бюджетов муниципальных образований.

На данный момент региональная Служба занятости 
населения заключила соответствующие договоры с 
предприятиями и сформировала банк вакансий для 
школьников. Подросткам предлагается работа на 

базе образовательных учреждений, администраций 
городов и районов, станциях юных натуралистов и 
туристов, в Центрах детского творчества, а также на 
предприятиях сельского и лесного хозяйства, про-
мышленности, жилищно-коммунального хозяйства. 
Помимо этого, ребята могут участвовать в благо-
устройстве областного центра и муниципалитетов, 
большое внимание уделяется приведению в порядок 
памятных мест, связанных с событиями Великой От-
ечественной войной.

За подробной информацией о трудоустройстве 
школьников следует обращаться в отделения Центра 
занятости населения по месту жительства, а также по 
телефону «горячей линии» профильного Департамен-
та - (4812) 65-61-61.

ОЛЬГА ОРЛОВА

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСЕЯ ОСТРОВСКОГО 
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» 

АЛЕКСЕЕМ МИЛЛЕРОМ
В  Москве состоялась рабочая встреча Губернатора Алексея Островского 

с Председателем Правления ПАО «Газпром»  Алексеем Миллером, в ходе 
которой стороны обсудили перспективные направления сотрудничества и 
дальнейшие планы по газификации региона. 

Отмечалось, что в 2005–2017 годах «Газпром» направил на эти цели 1,57 млрд 
рублей, были построены 10 межпоселковых газопроводов. В свою очередь, Админи-
страция области, в целом, выполнила обязательства по подготовке потребителей к 
приему газа. Уровень газификации региона увеличен с 58,8% до 75,7% (в среднем 
по России — 68,1%).

В 2018 году компания продолжает эту работу. Уже начато сооружение межпосел-
кового газопровода к деревням Никольское,  Соколино и   Субботники Сычевского 
района. Также «Газпром» планирует приступить к строительству газопровода-от-
вода и газораспределительной станции «Селиваново», четырех межпоселковых 
газопроводов — для подачи газа в город Велиж, деревни Погорелье и  Селезни 
Велижского района, село Туманово Вяземского района, поселок Угра. Кроме того, 
продолжаются проектно-изыскательские работы по двум газопроводам в Руднян-
ском и Шумячском районах.

В продолжение встречи стороны обсудили участие «Газпрома» в развитии 
социальной инфраструктуры региона. В настоящее время в рамках программы 
«Газпром — детям» реализуются проекты по строительству двух физкультурно-оз-
доровительных комплексов - с бассейном в городе Рудня и универсальным залом 

в поселке Красный, а также культурно-выставочного центра в  Вязьме.
Комментируя итоги встречи, Губернатор Алексей Островский заявил: «С большим 

удовлетворением отмечаю, что Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Борисович Миллер полностью поддержал мое ходатайство по реконструкции трех круп-
нейших газораспределительных станций – «Жуково», «Сафоново» и «Талашкино». Это 
позволит нам не только газифицировать сотни домовладений, но и будет способствовать, 
в том числе, росту производственной и инвестиционной активности индустриальных 
парков, строящихся в Смоленске и Сафоново, которые требуют значительно большей 
газопропускной способности для удовлетворения потребностей резидентов. Кроме 
того, модернизация газораспределительных станций придаст дополнительный импульс 
интенсивному и качественному развитию ряда территорий в Смоленском районе, в 
первую очередь, в динамично развивающемся Талашкинском сельском поселении».

Алексей Островский особо подчеркнул, что достигнутые договоренности во 
многом стали возможны благодаря эффективной работе Администрации регио-
на по сокращению финансовой задолженности за поставленный природный газ 
перед ПАО «Газпром». Также Губернатор отметил, что, несмотря на существенный 
финансовый долг региона перед компанией, который состоит из задолженности 
аффилированных c Администрацией области организаций, муниципального пред-
приятия «Смоленсктеплосеть» и ряда частных производств, Смоленская область 
находится в нижней части списка регионов-должников.

ИГОРЬ АЛИЕВ

Знай наших!

ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ

Воспитанники Кардымовского Центра дет-
ского творчества с завидной регулярностью 
доказывают своё мастерство, участвуя во все-
возможных творческих конкурсах и занимая 
призовые места.

Так,  танце -
вальный кол -
лектив  «Уни -
с о н »  К а рд ы -
мовского ЦДТ 
принял участие 
Международ -
ном фестива-
ле детей и мо-
лодежи «Мост 
дружбы». От-
снятый виде -
о м ате р и а л  с  
готовым номе-
ром кардымов-
ский коллектив  
от п р а в и л  н а 
конкурс еще в 
феврале. Ре -
зультат не за-
с т а в и л  с е б я 
ждать .  Наши 

ребята стали лауреатами. Диплом лауреата и 
участника Международного фестиваля коллек-
тиву и их бессменному руководителю Наталье 
Малиновской вручил Глава Кардымовского 
района Павел Никитенков на отчетном кон-
церте ТК «Унисон».

НА ПАМЯТЬ О ВСЕРОССИЙСКОМ 
ФЕСТИВАЛЕ

В конце мая в Смоленском государственном 
институте искусств танцевальный коллектив 
«Унисон» под руководством Натальи Михайловны 
Малиновской вновь стал участником III открыто-
го Всероссийского фестиваля художественного 
творчества «Дорогами Бориса Васильева».

Кардымовские танцоры показали свои номера «То-
потуха» и «Пограничницы», за что были удостоены 
Грамоты Огркомитета фестиваля за активное участие в 
подготовке и проведении I, II  и III Всероссийских фести-
валей, посвященных творчеству Бориса Васильева. 
На память о фестивале нашим участникам подарили 

последнюю из выпущенных книг Б. Васильева 
«Картежник и бретер, игрок и дуэлянт», набор 
сладких подарков в виде школьных учебников 
и сувенирную тарелку с изображениями города-
героя Смоленска.  

Кроме того, Дипломы Всероссийского фестива-
ля были вручены Максимовой Полине и Коро-
годовой Яне, ставших призерами в номинации 
конкурса рисунков «За особую лиричность», Ша-
поваловой Альбине  - призеру конкурса рисунков 
в номинации «Лучший портрет». За активное уча-
стие в фестивале Сертификат участника вручен 
Курочкиной Арине.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Событие

Освящение Феодоровской часовни в д.Кунцево
Православие

В неделю Всех святых бла-
гочинный церквей Ярцевского 
благочиннического округа про-
тоиерей Василий Мовчанюк, по 
благословению митрополита 
Смоленского и Дорогобужского 
Исидора возглавил освящение 
кладбищенской часовни в честь 
Феодоровской иконы Пресвятой 
Богородицы в д.Кунцево Карды-
мовского района.

Отцу благочинному сослужил 
настоятель часовни протоиерей 
Феодор Новак.

В завершении освящения про-
тоиерей Василий обратился со 
словом назидания к молящимся, а 
также вручил благословенную Архи-

ерейскую грамоту от имени митрополита Исидора ктитору новоосвященной часовни 
Фомченкову Геннадию Петровичу. Все молящиеся получили в благословение иконы 
Пресвятой Богородицы.

kard.blagochin.ru

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Ежегодно в третье воскресенье 

июня свой профессиональный празд-
ник отмечают все работники медици-
ны. В этом году сотрудников нашей 
Центральной районной больницы 
поздравили накануне, в субботу, в 
районном Доме культуры.

Для всех присутствующих прошел 
торжественный концерт «Люди в белых 
халатах», подготовленный сотрудника-
ми РДК. Хотя именно в этот день всех 
работников нашей ЦРБ можно было 
увидеть не в белых халатах, как мы 
привыкли, а в красивых нарядах,  с бу-

кетами цветов и с улыбками на лицах. 
Когда все собрались в зрительном 

зале, началась торжественная часть. 
Ведущая Светлана Шиванова открыла 
концерт, зачитав поздравления с Днем 
медицинского работника, адресован-
ные главврачу Кардымовской ЦРБ Вла-
димиру Лебедеву и всему коллективу 
больницы от заместителя Председа-
теля Госдумы РФ Сергея Неверова  и 
депутата Госдумы РФ Ольги Окуневой. 
Поздравить медицинских работников 
от лица районной администрации 
пришли Председатель районного Со-
вета депутатов Галина Кузовчикова и 
управляющий делами администрации 
Владимир Макаров. Со сцены звуча-
ло много теплых, добрых слов в адрес 
виновников торжества. Было вручено 
большое количество грамот врачам и 
всему медицинскому персоналу. 

Поздравляя своих коллег, испол-
няющая обязанности главного врача 
ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» Татьяна 

Ежкова и главная медицинская сестра 
Любовь Гурьянова вручили сотруд-
никам грамоты за высокий профес-
сионализм и добросовестный много-
летний труд. Были подведены итоги 
конкурса на лучший санбюллетень, 
в котором участвовали практически 
все отделения учреждения. В конце 
мероприятия по традиции отметили 
и ветеранов медицинской службы, 
вручив им цветы. 

Работники районного Дома культуры 
и воспитанники ДШИ подготовили за-
мечательную, интересную программу 
с песнями и танцами, которая длилась 
больше часа. Концерт сопровождался 
слайдами с фотографиями больничных 
будней медицинских работников, на 
которых гости обязательно узнавали 
себя.

Никто не заметил пролетевшего вре-
мени, у всех было позитивное настро-
ение, смех и улыбки. Замечательным 
людям – замечательный праздник!

В. Макаров и Г. Кузовчикова среди гостей праздничного концерта

Ветераны медицинской службы

Награждение победителей и участников конкурса санбюллетней

40 ЛЕТ В МЕДИЦИНЕ
В детстве, как и многие девочки, Наталья 

Максимовна Арсюкова мечтала стать вра-
чом. Глядя на свою маму, строгую, строй-
ную, в белоснежном халате, ей тоже очень 
хотелось лечить людей. Так, что сразу 
после получения диплома о медицинском об-
разовании, она пришла работать выездным 
фельдшером на скорую помощь в Кардымов-
скую районную больницу. 

С 1978 года Наталья Максимовна трудится фель-
дшером в отделении скорой помощи Кардымовской 

ЦРБ. Это не просто сложная, а экстремальная про-
фессия, требующая профессиональной подкован-
ности, стрессоустойчивости, твердости характера. 
Фельдшер всегда едет в неизвестность и на месте 
принимает секундное решение, от которого, порой, 
зависит жизнь человека. 

За долгие годы работа стала для Натальи Максимовны 
Арсюковой вторым домом, такой же привычной и родной. 
«За 40 лет я ни разу не пожалела, что пошла работать 
в нашу районную больницу, — говорит она. – Мне всегда 
нравилась моя работа, ведь там я помогаю людям».

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Миграционная служба

ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В настоящее время по линии миграции для граждан доступны следующие электрон-

ные услуги:
- Оформление заграничного паспорта гражданина РФ нового поколения или старого образца;
- Оформление и замена внутреннего паспорта гражданина РФ;
- Адресно-справочная информация;
- Регистрационный учет граждан РФ;
- Выдача приглашений на въезд в РФ.
Подача заявлений посредством Единого портала государственных услуг в электрон-

ном виде имеет массу преимуществ:
- При подаче заявлений в электронном виде (за исключением заграничного паспорта нового 

поколения) гражданину достаточно прийти всего один раз для получения государственной услуги;
- Гражданам, подавшим заявления на оказание государственных услуг в электронном виде, 

при их получении (а также при фотографировании для заграничного паспорта нового поколения) 
обеспечивается приоритетный порядок очного приема;

- Информирование гражданина о каждом этапе работы по его заявлению;
- Условия приема в индивидуальном порядке в назначенное заявителю время;

- Заявление может быть заполнено и направлено в любое удобное время, независимо от време-
ни суток, выходных и праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет.

Также на Едином портале государственных услуг реализована возможность оплаты госпош-
лины за оформление заграничного паспорта со скидкой 30%.

Госпошлина за паспорт нового образца составит 2 450 рублей для взрослого и 1 050 рублей 
для ребенка, за паспорт старого образца – 1 400 рублей для взрослого и 700 рублей для ребенка.

Что нужно сделать:
Зарегистрируйтесь на портале www . gosuslugi. ru ;
Подайте заявление на услугу;
После приема заявления сотрудником, Вам в личный кабинет поступит квитанция для оплаты;
Выберите безналичный способ оплаты госпошлины:
- банковская карта (MasterCart, Visa, Мир),
- электронный кошелек (Webmoney),
- мобильный телефон (Федеральные операторы).

В. ФИЛИППЕНКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

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

от  18 июня  2018     № 43
О  проведении  аукциона по продаже   незастроенного  земельного участка, находящегося в собственности муници-

пального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
   В целях организации проведения аукциона по продаже незастроенного земельного участка, находящегося в собственности 

муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, руководствуясь 
статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

1. Объявить проведение аукциона по продаже незастроенного земельного участка с кадастровым номером  67:10:0570101:139, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, 
д. Астрогань, пер. Дачный, участок № 8, - площадью 1200 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства. 

2. Установить дату и время проведения аукциона:  25 июля  2018 года в 12.00 часов по местному времени по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. Административная, д. 7, здание администрации 
Мольковского сельского поселения.

3. Установить начальную цену предмета аукциона земельного участка в размере 100% рыночной стоимости земельного 
участка: 171 600 (сто семьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.

4. Установить размер задатка в размере 100% от рыночной стоимости земельного участка: 171 600 (сто семьдесят одна 
тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.

5. Установить величину повышения (шаг аукциона) в размере 3% от кадастровой стоимости  земельного участка:  5 148 (пять 
тысяч сто сорок восемь)  рублей 00 копеек 

6. Утвердить форму заявки, согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.
7. Утвердить текст информационного извещения о  проведении  торгов  по продаже незастроенного  земельного участка, 

находящегося в собственности муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области, согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.

8. Контроль исполнения  настоящего распоряжения оставляю за собой.
9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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

Приложение №1 
к распоряжению Администрации Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской  области
от 18 июня 2018 № 43

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
                            "____" ____________ 20       г.
Заявитель, ___________________________________________________________________, 
                                                         (фамилия, имя, отчество лица, подающего заявку)
__________________________________________________________________________
(паспортные данные лица, подающего заявку)
____________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже  земельного участка:   
 _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
  обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении  аукциона.
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка в уста-

новленный действующим законодательством срок. 
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен. Заявка составляется в двух 

экземплярах, один из которых остаётся у Организатора аукциона, другой - у  Заявителя.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении  аукциона.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________
  Приложения: 
- платежный документ, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в установленных Федеральным  

законом случаях;
- копия документа, удостоверяющего личность
(В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность)
 Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя)
  ________________________________________
          М.П.     "__" ______________ 20_ г.   
   Заявка принята Продавцом:
      час. ____ мин. ____ "__" _______________ 20 _ г. за № ______
 Подпись уполномоченного лица Продавца__________________

                                     Приложение №2
 к распоряжению Администрации Мольковского сельского поселения

 Кардымовского района Смоленской  области
от 18 июня 2018 № 43

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона по продаже незастроенного земельного  участка 

Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области сообщает о проведении  
аукциона по продаже  незастроенного земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования Моль-
ковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

Организатор аукциона: Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
Уполномоченный орган: Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
Основание проведения аукциона: распоряжение Администрации Мольковского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области от 18 июня 2018 года № 43. 
Аукцион состоится:  25 июля 2018 года в 12.00 часов по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Смоленская 

область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. Административная, д. 7, здание администрации Мольковского сельского поселения.
Аукцион является открытым по составу участников. 
Предмет аукциона: продажа незастроенного земельного  участка, находящегося в собственности муниципального образования 

Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, с кадастровым номером  67:10:0570101:139, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, 
д. Астрогань, пер. Дачный, участок № 8, - площадью 1200 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства.

Обременение земельного участка третьими лицами не зарегистрировано.
Технические условия:
Электроснабжение:
- сведения о величине предельной свободной мощности и расположении центров питания 35-110 кВ на карте доступны на 

сайте МРСК Центра mrsk-1.ru.
- срок подключения объекта капитального строительства к электрическим сетям Филиала составит 4 месяца с даты заклю-

чения договора об осуществлении технологического присоединения;
- размер платы за технологическое присоединение рассчитывается по тарифам, утвержденным Департаментом Смоленской 

области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике на текущий период регулирования.
Водоснабжение и водоотведение:
- в д. Астрогань Кардымовского района Смоленской области по пер. Дачному отсутствует сеть водоснабжения и  водоотведения.
Газификация:
- ориентировочная протяженность проектируемого газопровода (проходит по границе участка) – 0 м;
- стоимость технологического присоединения – 62,2 тыс. руб.;
- максимальная нагрузка – 5м3/ч;
- срок подключения объекта газификации – 1 год со дня заключения договора о подключении.
Начальная цена предмета аукциона (100% рыночной стоимости): 171 600 (сто семьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 

00 копеек.
Размер задатка (100% от рыночной стоимости земельного участка): 171 600 (сто семьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 

00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка: Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 100 % начальной цены 

земельного участка на расчетный счет: реквизиты для перечисления задатка: УФК по Смоленской области (Администрация муни-
ципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области):      ИНН 6708005543, 
КПП 670801001, Банк: отделение Смоленск г. Смоленск, р/с № 40101810200000010001, БИК 046614001, ОКТМО 66623418, КБК 
94011406025100091430. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее 18 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):  5 148 (пять тысяч сто сорок восемь)  

Аукцион
рублей 00 копеек.

Сведения о порядке подачи заявок.
Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов  для участия в аукционе –  22.06.2018 года  в 9:00 часов по 

московскому времени.
Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе – 23.07.2018 года в  17:00 часов 

по московскому времени.
Дата определения участников аукциона – 24.07.2018 года в  15:30 часов по московскому времени по адресу Российская 

Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. Административная, д. 7, здание администрации Моль-
ковского сельского поселения.

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, Кардымовский район, д. Мольково, ул. Адми-
нистративная, д. 7, здание администрации Мольковского сельского поселения.

Контактный  телефон  8 (48167) 2-53-23 . 
Ознакомиться со сведениями о земельном участке и прочей информацией можно с момента приёма заявок по вышеука-

занному адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. Административная, д. 7, 
здание администрации Мольковского сельского поселения.

 Осмотр земельного участка  с участием представителя Организатора аукциона может быть произведен в рабочие дни по 
предварительной  договоренности по тел: 8 (48167) 2-53-23, либо после обращения к Организатору аукциона по адресу: Россий-
ская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. Административная, д. 7, здание администрации 
Мольковского сельского поселения.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель представляет Организатору аукциона (лично или через своего представителя) заявку в форме бумажного до-

кумента по форме согласно приложению  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 надлежащим образом оформленная доверенность.
для юридических лиц: 
1) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством 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 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы 

и минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 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 поступления 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 соответствии с перечнем, установленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет Орга-
низатора аукциона, указанный в настоящем извещении, 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 признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который является документом, удостоверяющим 

право победителя на заключение договора купли-продажи 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 

купли-продажи 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 про-
ведения. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении 
аукциона, регулируются законодательством Российской  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 соглашение о задатке считается заключенным. 

Информация о проведении аукциона опубликована на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов (электронный адрес www.torgi.gov.ru), а также на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области  (электронный адрес  www.kardymovo.ru).

Приложение: 
1. Форма заявки на участие в аукционе (приложение  1).
2. Проект договора купли-продажи земельного участка  (приложение  2). 

Приложение 1
к информационному извещению

ФОРМА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

    "____" ____________ 20       г.
Заявитель, ___________________________________________________________________, 
                                                         фамилия, имя, отчество лица, подающего заявку
____________________________________________________________________________________
(паспортные данные лица, подающего заявку)
____________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже  земельного участка:   
 ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка в уста-

новленный действующим законодательством срок. 
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен. Заявка составляется в двух 

экземплярах, один из которых остаётся у Организатора аукциона, другой - у  Заявителя.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________

Приложения: 
-платежный документ, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в установленных Федеральным  

законом случаях;
-копия документа, удостоверяющего личность
(В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность)
            Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя)
  ________________________________________
          М.П.     "__" ______________ 20_ г.   
   Заявка принята Продавцом:
      час. ____ мин. ____ "__" _______________ 20 _ г. за № ______
 Подпись уполномоченного лица Продавца__________________

Приложение 2
к информационному извещению

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № __

купли-продажи земельного участка
С условиями договора купли-продажи земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Смоленская 

область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. Административная, д. 7, Администрация Мольковского сельского поселения  или 
распечатать с официального сайта Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. или с официального сайта Адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (электронный адрес  www.kardymovo.ru).
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Официально

Смоленскстат

Извещения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 15.06. 2018                                                                            № Ре-00016
О назначении членов избирательной комиссии муниципального образования 

Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти

 Рассмотрев представленные материалы и в соответствии со статьей 24 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, статьей 
12 областного закона «Об избирательных комиссиях, комиссиях муниципального 
образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области, Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального образования 

Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 
с правом решающего голоса следующих граждан:

- Романову Ирину Анатольевну 07 февраля 1980 года рождения, образование 
высшее, ведущего специалиста сектора кадров Администрации муниципального 
образования «Кардымовский  район» Смоленской области, предложена для 
назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования Карды-
мовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области Карды-
мовским местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

- Гусаренко Наталью Святославну 16 марта 1980 года рождения, образование 
высшее, ведущего специалиста Кардымовского районного Совета депутатов, предло-
жена для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области жи-
телями ул.Ленина, поселка Кардымово, Кардымовского района Смоленской области. 

- Рублевскую Елену Александровну 05 февраля 1985 года рождения,  образова-
ние высшее, ведущего специалиста Совета депутатов Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области, предложена для назначения 
в состав избирательной комиссии муниципального образования Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области Смоленским 
региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая 
партия России (ЛДПР)».

- Кыркунову Ольгу Викторовну 04 июля 1983 года рождения, образование высшее, 
старшего менеджера сектора кадров Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области, предложена для назначения в состав 
избирательной комиссии муниципального образования Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области Администрацией муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

- Щеглову Анастасию Викторовну 16 мая 1990 года рождения, образование высшее, 
ИП «Калачева В.О.» - флорист, предложена для назначения в состав избирательной 
комиссии муниципального образования Кардымовского городского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области бюро комитета Кардымовского районного 
отделения партии КПРФ.

- Лазарева Александра Алексеевича 27 августа 1989 года рождения образова-
ние средне – специальное, МУП «ТеплоЭнергоРесурс» исполняющий обязанности 
директора, предложен для назначения в состав избирательной комиссии муници-
пального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области, членами избирательной комиссии муниципального образования 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области.

 2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда» - Кардымово.
Глава муниципального образования
Кардымовского городского поселения
Кардымовского района Смоленской области                                         А.Г. ФЕДОРОВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ

Третье воскресенье июня является такой датой, о которой помнят если не все, 
то очень многие. В этот день страна отмечает День медицинского работника.

На 1 января 2018 года лечебно-профилактическую помощь населению области 
оказывала 51 больничная организация на 9032 койки, 195 амбулаторнополиклиниче-
ских организаций и 484 фельдшерско-акушерских пункта. Из общего числа коек наи-
больший удельный вес в 2017 году составляли койки для терапевтических пациентов 
- 21,8 процента.

Обеспеченность больничными койками круглосуточных стационаров на 10 тыс. 
человек населения в целом по области составила 95 коек, что на 2,1 процента меньше 
2016 года.

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций (число посещений в смену) 
в расчете на 10 тыс. человек составила 296 посещений (в 2016 году - 288). В среднем 
за год каждый житель области обратился к врачам 10 раз.

В 2017 году медицинскую помощь населению оказывали 4946 врачей и 9908 
работников среднего медицинского персонала. Из них высшую и первую квалифика-
ционные категории имели 60 процентов врачей и 66 процентов работников среднего 
медицинского персонала. Обеспеченность врачами составила 52 специалиста на 10 
тыс. человек населения, средним медицинским персоналом - 104 специалиста.

В общей численности врачей 20,6 процента или 1017 человек составили врачи 
первичного звена: терапевты (514 человек), педиатры (412 человек) и врачи общей 
практики (91человек).

Самыми многочисленными среди узкопрофильных врачебных специальностей 
остаются стоматологи (634 человека), специалисты хирургического профиля (495 
человек), акушеры-гинекологи (294 человека).

В общей численности среднего медицинского персонала наибольший удельный вес, 
как и в прошлые годы, составили медицинские сестры - 71 процент.

В День медицинского работника выражаем огромную признательность, уважение 
и благодарность врачам, фельдшерам, медсестрам, акушеркам, лаборантам, сани-
тарам и всем работникам сферы здравоохранения.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Смоленской области

  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   земельного   
участка  с кадастровым  N 67:10:0040101:2, расположенного Российская Федерация, Смоленская 
обл., Кардымовский р-он, Каменское с/пос., д.Болдино, ул.Осенняя, дом 4.  номер кадастрового  
квартала   67:10:0040101. Заказчиком кадастровых работ является Голаев А.А.                                    

Почтовый адрес: г.Смоленск, мкр.Королевка, дом 3-А, кв.21,контактный телефон 89516900490.                                   
  Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по адресу: 

Российская Федерация, Смоленская обл., Кардымовский р-он, Каменское с/пос., д.Болдино, 
ул.Осенняя, дом 4 "23" июля 2018г. в 09 часов 00 минут.                          

  С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Смолен-
ская 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 "22" июня 2018 г. по "20" июля 2018 г., обоснованные возражения  о 
местоположении границы земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с "22" июня 2018 г. по "20" 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 
границы: -Российская Федерация, Смоленская область,  Кардымовский район, Каменское с/пос, 
д.Болдино, кадастровый номер 67:10:0040101:1.

Также приглашаются правообладатели земельных участков расположенных в кадастровом 
квартале 67:10:0040101 права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ.

  При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  до-
кумент,  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").       

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной 
площадью 3200 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация,

Смоленская область, Кардымовский район, Березкинское сельское поселение, д. Варваров-
щина, ул. Центральная, в районе дома №29, с видом разрешенного использования – отдельно 
стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа, в целях 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 23.07.2018 г. включительно.

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

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

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
информирует о возможном предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной 
площадью 1200 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. Мольково, ул. Луговая, участок №9, 
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 23.07.2018 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, инвести-
ций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, ответственное лицо – Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 
8(48167) 4-21-63.

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

Знай наших!

11 июня на базе стадиона «Тек-
стильщик» города Иваново прошли 
ежегодные соревнования среди под-
разделений добровольной пожарной 
охраны на звание «Лучшая доброволь-
ная пожарная команда Центрального 
федерального округа – 2018». 

ДОБРОВОЛЬЦЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ

Соревнования состояли из трех этапов: 
«боевое развертывание», спортивная эста-
фета «Потуши пожар» и тестирование знаний 
основ пожарного дела.

В турнире принимали участие 18 команд из 
Центрального федерального округа и команда 
из Чувашской Республики. Смоленские добро-
вольцы показали достойный результат, заняв 
7-е общекомандное место.

В составе ДПД Смоленской области Карды-
мовский район представляли члены ДПД ОУ 
ОДПД «Фитиль»: А.Л. Андреев, Ю.В. Кожаев, 
Р.Т. Гаджиев.

 В. ПЛЕШКОВ,  начальник ПСЧ 31

Организаторами стали: Главное управ-
ление МЧС России по Ивановской области, 
Управление по обеспечению защиты на-
селения и пожарной безопасности по Ива-
новской области, региональные отделения 
Всероссийского добровольного пожарного 
общества и Российского союза спасателей.

Юрий Кожаев

Рустам Гаджиев
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Знаете ли вы, что...

Поправка

Люди района

Уважаемые читатели! В газете № 22 от 8.06.2018 года 
в благодарности соцработникам «Спасибо за заботу» 
допущена неточность в написании фамилии и инициа-
лов. Правильно следует читать: «Житель д. Шутовка 
Савченкова Любовь Андреевна и заведующий отде-
лением срочного социального обслуживания Вычикова 
Светлана Алексеевна».

В газете № 23 от 15.06.2018 года в статье «День со-
циального работника» в связи с техническим сбоем про-
изошел сдвиг печатных строк. Правильно следует читать: 
«…Дмитрий Тарасов вручил Благодарственные письма 
Администрации муниципального образования «Карды-
мовский район» директору СОГБУ «Кардымовский 
КЦСОН» Татьяне Кузенковой, директору СОГБУ 
«Кардымовский ДИПИ» Людмиле Лагутиной…».   

Редакция газеты «Знамя труда» приносит свои изви-
нения за допущенные опечатки.  

ВНИМАНИЕ!
 С 15 июня по 15 июля 2018 г. 

проводится месячник по борьбе 
с артериальной гипертонией 
"Нормальные цифры артери-
ального давления - жизнь без 
инфаркта и инсульта". Всем 
пациентам будет организовано 
измерение артериального дав-
ления и определение индекса 
массы тела в кабинетах врачей 
первичного звена.

ТРЕБУЮТСЯ: 
Упаковщицы. Грузчики. Вахта.
Проживание  предоставляем.
З/п выплачивается без задержек.

Тел. 8-800-100-76-25 
(беспл. по России),

 8-915-064-09-08.

23 июня свое 60-летие отметит 
           КУРГАНСКАЯ РАИСА

            ГРИГОРЬЕВНА!
В юбилей прекрасный мы желаем счастья,
Пусть тебя согреют теплые объятия!
И печаль растает, мысли встрепенутся,
А здоровье с силами в организм вольются.
60 – период жизнью наслаждаться
Пусть твои желания все осуществятся.
Прогоняют скуку внуки озорные
И приносят радость мелочи простые!

Друзья Людмила Завизина и семья Рыбакиных

Вера Яковлева 
ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

16 июня  свой юбилейный День 
рождения отметила препода-
ватель Кардымовской детской 
школы искусств, создатель и 
бессменный руководитель Образ-
цового детского кукольного те-
атра «Карусель», действующего 
на базе районного Дома куль-
туры, член Союза дизайнеров 
России ВЕРА ИОВНА ЯКОВЛЕВА.

Погода

Вера Иовна работает преподава-
телем художественного отделения 
детской школы искусств  с 1980 года, 
имеет высшую квалификационную 
категорию.

Многие годы посвятила развитию 
культуры кардымовского района: 
созданию кукольного театра, работе 
в агитбригаде «Нива», развитию де-
коративно-прикладного творчества,  
написанию интереснейших сцена-
риев «Огоньков» и праздников  для 
детей и взрослых.

Вера Яковлева является участни-
ком и победителем многочисленных 
художественных выставок самого 
разного уровня от областного до 
международного.

Исполняющий обязанности Гла-
вы муниципального образования 
«Кардымовский район» Дмитрий 
Тарасов поздравил Веру Иовну 
с праздником и вручил Почетную 
грамоту Администрации муници-
пального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области за 

многолетний профессиональный и 
добросовестный труд, направлен-
ный на развитие культуры Карды-
мовского района.

Поздравить Веру  Яковлеву с 
юбилеем собрались работники 
культуры района и ДШИ во главе 
с начальником отдела культуры 
Ларисой Лифке, а также ученики 
художественного отделения 
детской школы искусств.

kardymovo.ru

 217 года до на-
шей эры — Птолемей 
IV разгромил армию 
Антиоха III в битве 
при Рафии.

 860 года — дру-
жина киевских князей 
Аскольда осадили 
Константинополь, 
вследствие чего Им-
ператор Византии 
Михаил III заключил 
с ними договор «мира 
и любви» и выплатил 
48 тысяч гривен зо-
лотом.

 1633 года — в 
монастыре святой 
Минервы, на том са-
мом месте, где в 1600 
году Дж. Бруно выслушал смертный приговор, Г. Галилей 
отрёкся от своего мировоззрения.

 1671 года — Турция объявляет войну Речи Поспо-
литой.

 1812 года — Наполеон обвинил Россию в нарушении 
Тильзитского соглашения и фактически объявил ей войну. 
Так началась Отечественная Война 1812 года.

 1815 года — после поражения при Ватерлоо Напо-
леон Бонапарт в последний раз подписал своё отречение 
от престола.

 1818 года —  на Северном Кавказе основана кре-
пость Грозная (с 1870 года — город Грозный).

 1857 года — выход в Лондоне первой русской оппо-
зиционной газеты «Колокол», издателями которой были 
Александр Герцен и Николай Огарёв.

 1889 года – германское правительство первыми в Ев-
ропе установило для своих граждан пенсию по старости.

 1916 года — немецкие войска у Флери (Франция) 
впервые применили новый отравляющий газ фосген 
(«Зелёный крест»).

 1941 года — в ходе Второй Мировой Войны, в 4 
часа утра, без объявления войны, германские войска 
вторглись на территорию СССР. 

 1993 года — в Смоленске состоялась торжествен-
ная закладка памятника литературному герою Василию 
Тёркину.
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