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 Венец каждой человеческой жизни 
есть память о ней, - высшее, что обеща-
ют человеку над его гробом, это память 
вечную. И нет той души, которая не то-
милась бы втайне мечтою об этом венце.                

   И. Бунин
  Не могут люди вечно быть живыми, 

но счастлив тот, чье помнить будут имя.
                         А. Навои

 Стоит лишить народ памяти, и из 
него можно вить веревки. 

                                           В. Пикуль

Акция

Выборы - 2018
СОГУП «Редакция газеты «Знамя 

труда»-Кардымово» уведомляет о 
готовности предоставить печатную 
площадь в газете «Знамя труда» (сви-
детельство о регистрации СМИ – ПИ 
№ ТУ67-00029 от 16 декабря 2008г.) 
зарегистрированным кандидатам 
и избирательным объединениям на 
выборах в Смоленскую областную 
Думу VI созыва и довыборах в Совет 
депутатов Шокинского сельского по-
селения Кардымовского района Смо-
ленской области третьего созыва по 
десятимандатному избирательному 
округу №1, которые состоятся 9 
сентября 2018 года.

Общий объем бесплатной печатной 
площади составляет 3040 кв.см.

Общий объем платной печатной пло-
щади составляет 3040 кв.см.

Агитационные материалы публикуются 
на 3,2 печатной полосы.

Стоимость одного квадратного санти-
метра печатной площади для опублико-
вания предвыборных агитационных ма-
териалов на платной основе составляет:

- на выборах в Смоленскую областную 
Думу VI созыва 20 рублей;

- на довыборах в Совет депутатов 
Шокинского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области 
третьего созыва по десятимандатному 
избирательному округу №1   20 рублей.

СВЕЧИ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ
22 июня 2018 года исполнилось 77 лет со дня начала Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Эта трагическая дата навсегда останется в памяти граждан 

нашего Отечества. Война унесла более 27 миллионов жизней 
советских граждан. Огромным символическим смыслом для на-
родов бывшего СССР обладает ночь с 21 на 22 июня, когда в 1941 
году мир был омрачен тенью долгой и кровопролитной войны.

В память о тех, кто погиб, 
защищая страну и ее жителей, 
миллионы людей поставили за-
жженные свечи в окнах своих 
домов, у мемориалов павших, на 
братских могилах.

Зажжение Свечи памяти - это 
высокая дань уважения, дань па-
мяти тем героям, которые погибли 
за нашу Родину. День памяти 
и скорби - особенный день для 
жителей нашей страны, ведь в 
каждой семье есть свои герои – 
офицеры и солдаты, партизаны, 
труженики тыла, бывшие узники 
фашистских концлагерей.

В ночь с 21 на 22 июня в цен-
тре п.Кардымово у братской моги-
лы прошла акция «Свеча памяти». 
Глава муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Па-
вел Никитенков, Председатель 
Кардымовского районного Совета 
депутатов Галина Кузовчикова, 
председатель районного Совета 
ветеранов Мансур Бухарметов 
поблагодарили участников акции 
за неравнодушие к сохранению 
памяти о героях Великой Отече-
ственной войны и призвали пере-
дать ее молодым поколениям.

На мероприятии также присут-
ствовали заместители Главы рай-
она Дмитрий Тарасов, Наталья 
Игнатенкова, Дмитрий Дацко, 
управляющий делами Админи-
страции Кардымовского района 
Владимир Макаров и другие.

Музыкально-театрализован-
ная композиция, подготовленная 
коллективами Районного  Дома 

культуры и Центра детского твор-
чества, до глубины души тронула 
всех пришедших на мероприятие. 
В ходе мероприятия была объяв-
лена минута молчания.  В конце 
все желающие смогли поставить 

свечи и возложить цветы к вечному 
огню.

Охрану правопорядка осу-
ществляли сотрудники полиции 
и участники народной дружины.

Э.БУЛАХОВА

Патриотизм

20-22 июля Кардымовская 
земля  вновь приглашает в 
гости всех желающих. В 
Кардымовском районе на 
берегу Днепра в деревне 
Соловьево пройдет еже-
годный международный 
туристский фестиваль 
«Соловьева переправа», 
посвященный трагическим 
событиям Великой От-
ечественной войны. Соло-
вьева переправа – знаковое 
место для смолян, символ 
мужества и героизма.  Фе-
стиваль, по традиции, 
пройдет  три дня, которые 
обещают быть яркими и 
насыщенными.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «Соловьева переправа» - 2017
20 июля – 1-й день 

09.00 - 14.00 - Заезд и регистрация 
участников фестиваля;

14.00-16.00 - «Операция уют» - 
размещение участников и гостей            
фестиваля, оборудование лагеря, 
волонтёрские работы для участни-
ков  и гостей фестиваля;

16.00-17.00 - Мастер-класс по при-
кладному искусству;

16.00-18.30 - Спортивные сорев-
нования (мини-футбол, пляжный 
волейбол, силовое многоборье);

18.30-19.00 - Ужин;
19.00-20.00 - Торжественное от-

крытие фестиваля;
20.00-21.30 - Творческое пред-

ставление делегаций «Минута для 
дебюта»;

21.30-22.30 - Вечер Памяти;
23.00-24.00 - «Костер Дружбы».

21 июля – 2-й день 
9.00-10.00 - Завтрак;
11.00-12.00 - Церемония переза-

хоронения останков солдат;

12.00-13.00 - Спортивные сорев-
но-вания (мини-футбол, пляжный 
волейбол);

13.00-14.00 - Обед;
14.00-14.40 - Реконструкция сраже-

ний на Соловьевой переправе в период 
Великой Отечественной войны 1941 г.;

14.50-16.20 - Показательные вы-
ступления казаков;

16.30-17.00 - Спортивные со-
ревнования (силовое многоборье, 
перетягивание каната, бадминтон);

17.00-19.00 - Фестиваль патрио-
тической песни «Соловьева пере-
права»;

19.30-20.00 - Ужин;
20.30-22.00 - Концертная про-

грамма;
22.00-23.00 - Акция «Свеча Памяти».
 

22 июля – 3-й день 
9.00-10.00 - Завтрак;
11.00-12.00 - Торжественное за-

крытие фестиваля;
12.00-14.00 - Разъезд участников 

фестиваля.



КАРДЫМОВСКИЙ МУЗЕЙ
21 июня, накануне памятной даты начала Великой Отечественной войны, в Кар-

дымовском историко-краеведческом музее открылась выставка плаката "Альбом 
нашей памяти". Плакаты, представленные на выставке, имеют патриотическую 
направленность и военную тематику, призывая советского солдата "бить врага", 
"защитить Родину от фашизма" и т.д. 

В открытии выставки приняли участие школьники из с. Глинки, которые, так уж 
совпало, именно в этот день приехали в Кардымовский историко-краеведческий 
музей на экскурсию. Ребят познакомили с музейными экспозициями, которые 
вызвали у ребят большой интерес и массу вопросов. На открытии выставки 
"Альбом нашей памяти" подросткам рассказали о важной пропагандистской роли 
плакатного искусства в СССР, отдельных правилах рисования плаката и самых 
ярких мастеров этого вида изобразительного искусства. В завершении встречи 
гостям был продемонстрирован фильм "Соловьёва переправа", а потому имен-
но Соловьёво решили посетить наши друзья из Глинки сразу после посещения 
Кардымовского музея.

ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА
22 июня в Центральной районной библиотеке состоялся урок истории  «Так 

начиналась война». Мероприятие было направлено на воспитание у детей и под-
ростков патриотических чувств на ярких примерах героизма и мужества народа. 
Большое внимание сотрудники библиотеки при подготовке сценария уделили 
таким значимым событиям войны, как Смоленское сражение и защита Брестской 
крепости. Рассказ ведущих Натальи Миронченковой и Марины Титовой со-
провождался демонстрацией электронной презентации. Звучали стихи военной 
тематики. В заключение урока истории дети с помощью библиотекарей сделали 
плакат «Мы голосуем за МИР!». Ребята обводили свою ладошку и вырезали точно 
по контуру, затем наклеивали на специальную заготовку, в результате получился 
плакат, на котором к солнцу тянутся руки детей.

Во время Второй Мировой войны погибло 13 миллионов детей. Что есть у нас 
дороже наших детей? Что есть у любого народа дороже? У любой матери? У 
любого отца? На Земле самый лучший народ – дети. Таким образом, дети внес-
ли свой вклад в дело сохранения памяти о тех, кто подарил нам мирную жизнь.

21  июня  в  Тюшинской  сельской  библиотеке  прошел  Час  памяти   «Нам  не  
забыть  ту  роковую  дату».  В  библиотеке  на  мероприятии  побывали  ребята  
9  класса Тюшинской  школы, библиотекарь Надежда  Королева  рассказала  
ребятам  о  детях  войны,  о тяжелых  трудовых  буднях  детей  в  тылу  и  геро-
ических  подвигах  на  фронте.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ В ШЕСТАКОВО
22 июня в деревне Шестаково возле обелиска Славы состоялось мероприятие, 

посвященное этой дате, в ходе которого участникам рассказали о погибших одно-
сельчанах и ветеранах Великой Отечественной войны. Затем почтили их память 
минутой молчания, зажгли поминальные свечи и возложили цветы.

Огромное значение имеет воспитание в детях, подростках и молодежи береж-
ного отношения к памяти о подвигах тех, кто не жалел ни сил, ни самой жизни в 
великой битве с врагом. Память о прошлом — это способность сохранять следы 
минувшего, она нужна не павшим, она нужна нам, живым, чтобы не совершать 
ошибок, чтобы твердо выстоять в любых испытаниях.

Подготовила И. СОКОЛОВА

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ
21 июня в центре поселка Кардымово прошла спортивная легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню памяти и скорби. Подготовили и провели меропри-
ятие Виктор Игнатенков и Виктория Ущаповская. Регулировщиком движения 
спортсменов стал учащийся Кардымовской школы Михаил Морозов. В эстафете 
участвовали пять отрядов летнего лагеря, а первым стал отряд «Морской бриз».

 «В летнем оздоровительном лагере «Радуга» МБОУ «Кардымовская сред-
няя школа» ежегодно вспоминается этот день, о котором должно знать 
и помнить юное поколение» - говорит Начальник лагеря Ольга Ивановна 
Пономарева. При планировании работы воспитатели в отрядах, старшая во-
жатая Елена Владимировна Баранова в этом году разработали специальные 
мероприятия для детей. 

Традиционно в память о событиях 1941 года 22 июня в 12 часов дня в лагере 
была проведена Минута молчания, а плакат, выполненный старшей вожатой и 
помощниками Анастасией Кутузовой и Ларисой Соколовой, еще раз напом-
нил ребятам об этом дне. Воспитатели первого отряда (С.В. Внученкова и Н.В. 
Воскресенская) вместе с воспитанниками-первоклассниками посетили братскую 
могилу в центре п. Кардымово и возложили цветы. Ребятам рассказали, почему 
всем важно знать и помнить дату 22 июня. В четвертом отряде (воспитатели Е.В. 
Газиева и Т.Н. Шурыкина) провели конкурс рисунка на асфальте «Мы не хотим 
войны!». Центральная детская библиотека постоянно сотрудничает с воспита-
телями летнего лагеря для школьников. В День памяти и скорби библиотекари 
организовали Час памяти о войне «41-й завещано помнить». Библиотекари под-
готовили рассказ о том, как началась война, о подвигах юных патриотов, которые 
помогали бороться с фашистами, об акции «Свеча памяти». В заключении был 
продемонстрирован мультипликационный фильм «Легенда о старом моряке».

23 июня в актовом зале школы прошел литературный конкурс «Строки, опаленные 
войной». Все воспитанники лагеря подготовили стихи о Великой Отечественной 
войне. Первое место заняла Валерия Транцева, второе -  Виктор Шепельский, 
третье - Матвей Костяков. Марина Анисемкова стала лучшей в номинации «Про-
никновенное чтение», Лидия Кривонос - в номинации «Эмоциональное чтение».

Главная задача организаторов памятных мероприятий в летнем оздоровитель-
ном лагере «Радуга» – дать детям понимание, что мир надо беречь и помнить о 
тех, кто отдал свою жизнь ради будущего, ради нас с вами.
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Мы помним, мы гордимся!

П А М Я Т Н Ы Е  М Е РО П Р И Я Т И Я 
В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ

22 июня памятная дата в России – День памяти и скорби – день 
начала самой страшной и кровопролитной войны в истории 
человечества – Великой Отечественной. Ежегодно по всей 
стране проходят различные мероприятия, целью которых 
является сохранение памяти и исторической правды о со-
бытиях 1941-1945 годов.

Победители конкурса чтецов

Минута молчания у братской могилы

Глинковские школьники в Кардымовском музее

Час памяти в Тюшинской библиотеке
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Новости региона

ЗАСЕДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
КОМИТЕТА ПРОЕКТА «НИКТО НЕ ЗАБЫТ»

В администрации региона под 
председательством Губернатора 
Алексея Островского состоялось 
очередное заседание областного 
организационного комитета про-
екта «Никто не забыт», в ходе кото-
рого были подведены итоги акции 
«Бессмертный полк» и первого 
этапа «Вахты Памяти 2018», а также 
рассмотрены другие актуальные 
вопросы гражданско-патриотиче-
ского воспитания.

Напомним, оргкомитет проекта «Ни-
кто не забыт» начал свою работу в рам-
ках подготовки к празднованию 70-летия 
Великой Победы в 2013 году. В его со-
став вошли представители Администра-
ции региона, областной общественной 
организации «Поисковое объединение 
«Долг», Смоленской митрополии, муни-
ципалитетов, региональных отделений 
политических партий и общественных 
объединений.

В своем вступительном слове Губер-
натор Алексей Островский подчеркнул: 
«Смоленская область с ее богатой 
историей и традициями – акцией «Бес-
смертный полк», «Вахтой Памяти», 
которая ежегодно собирает поиско-
виков со всей страны, военно-истори-
ческой реконструкцией на Соловьевой 
переправе, «Свечой Памяти» и другими 
мероприятиями военно-патриотиче-
ской направленности может и должна 
служить примером для всей страны».

Глава региона также особо отметил, 
что в нынешнем году отмечается важная 
дата - 75-летие освобождения Смо-
ленщины от фашистских захватчиков, 
которая ставит перед областным  орг-
комитетом новые цели и задачи. «Мы 
обязательно продолжим работу по 
благоустройству и ремонту воинских 
памятников, обелисков, мемориальных 
мест и воинских захоронений, увеко-
вечиванию памяти наших земляков, 
поиску без вести пропавших солдат и 
офицеров Красной Армии, нашедших 

свой последний приют на Смоленской 
Земле», - заявил Алексей Островский.

Первый вопрос повестки касался 
подведения итогов празднования 73-й 
годовщины Великой Победы. Одним из 
самых масштабных мероприятий стала 
международная общественная акция 
«Бессмертный полк», которая прошла 
на Смоленщине в пятый раз. За это 
время число участников шествия в об-
ластном центре выросло с 7 до 35 ты-
сяч. К акции присоединился каждый 9-й 
житель города-героя. Очень значимо, 
что в этом году смоленские школьники 
и студенты не только приняли актив-
ное участие в шествии «Бессмертного 
полка», но и оказали помощь в его 
организации в качестве волонтеров. 
Всего в мероприятии было задейство-
вано более 400 добровольцев. Кроме 
того, по традиции акция «Бессмертный 

полк» прошла не только в Смоленске, 
но и в Городах воинской славы Вязьме 
и Ельне – родине Советской Гвардии, а 
также во всех районах области. Всего 
к шествию присоединились свыше 60 
тысяч жителей региона.

Руководитель регионального испол-
кома общероссийского общественного 
гражданско-патриотического движения 
«Бессмертный полк России» Денис 
Пестунов поблагодарил Губернатора 
за содействие в проведении акции,  
высоко оценив взаимодействие коор-
динаторов движения, представителей 
региональных органов исполнитель-
ной власти, молодежных и обществен-
ных объединений, средств массовой 
информации и силовых структур.

В то же время Денис Пестунов  пред-
ложил  увеличить количество единиц 
транспорта на ряде городских муници-
пальных маршрутов в период проведе-
ния праздничных мероприятий в День 
Победы: «Жители всех районов об-
ластного центра добираются до пло-
щади Ленина к началу Парада Победы 
и построения колонны «Бессмертного 
полка», в связи с чем на остановках воз-
никают большие очереди. Предлагаю 
рассмотреть вопрос об увеличении 
количества единиц общественного 
транспорта с 8 до 10 утра 9 мая в 
следующем году».

В продолжение темы руководи-
тель регионального исполкома дви-
жения «Бессмертный полк России» 
вынес на рассмотрение вопрос об 
изменении пути следования  колонны 
«Бессмертного полка» в Смоленске, 
предложив организовать шествие по 
следующему маршруту движения: улица 
Глинки (традиционно движение колон-
ны начинается от здания Смоленской 
областной филармонии) – площадь 
Ленина – улица Октябрьской революции 
– улица Дзержинского – площадь Побе-
ды – улица Большая Советская – улица 
Ленина – площадь Ленина.

Кроме того, Денис Пестунов обра-
тился к Губернатору с просьбой оказать 
содействие в организации велопробега 
«Дорогами Бессмертного полка». Дан-
ное мероприятие планируется провести 
в преддверии празднования 75-летия 
освобождения Смоленщины от фашист-
ских захватчиков. По предварительным 
данным, акция состоится в начале ав-
густа. Маршрут велопробега пройдет 
по территории Монастырщинского, 
Хиславичского и Шумячского районов, 
а также Республики Беларусь (города 
Мстиславль и Кричев). Во время акции 
будут организованы встречи с молоде-
жью, митинги, благоустройство мемори-
алов и воинских захоронений.

Алексей Островский всецело под-
держал прозвучавшие инициативы и 
дал соответствующее поручение своему 
заместителю Константину Никонову, а 

также руководителям профильных Де-
партаментов об оказании всестороннего 
содействия.

Далее участники заседания рас-
смотрели результаты первого этапа 
региональной «Вахты Памяти 2018». По 
словам руководителя областной обще-
ственной организации «Поисковое объ-
единение «Долг», руководителя «Вахты 
Памяти» на территории Смоленской об-
ласти, депутата областной Думы, совет-
ника Губернатора Нины Куликовских, с 
ноября 2017 года по май 2018 года в ре-
гионе прошла 21 экспедиция, где были 
задействованы свыше тысячи человек. 
Всего поисковикам удалось поднять 
останки порядка 1,2 тысяч погибших 
воинов, найти более 100 солдатских 
медальонов, наград и именных вещей, 
что позволило  установить 56 имен. 
«Любая «Вахта Памяти» – это  ком-
плекс мероприятий, который имеет не 
только практический, но и социальный 
эффект. Так, например, в каждой экспе-
диции мы непременно проводим акцию 
«Доброхоты», когда ребята приводят 
в порядок могилы красноармейцев, до 
которых трудно добраться. Помимо 
поисковиков, к таким мероприятиям 
присоединяются и местные жители», - 
рассказала Нина Куликовских. При этом 
руководитель областной общественной 
организации «Поисковое объедине-
ние «Долг» добавила: «Отрадно, что 
мы становимся открытой площадкой, 
где формируется настоящая школа 
воспитания, причем,  это воспитание 
носит не декларативный характер, а 
практический. «Вахта Памяти» - это 
не картинки в учебнике, а настоящие 
действия. Наши «Вахты» имеют и 
социальную направленность. Два года 
подряд мы реализуем проект «Забо-
та»: оказываем помощь многодет-
ным семьям, пожилым людям из тех 
деревень, вблизи которых ведутся 
поисковые работы. Мы собираем 
вещи, делимся продуктами и успеваем 
заниматься этим не в ущерб нашей 
основной поисковой работе».

Нина Куликовских выразила призна-
тельность Губернатору за посещение 
межрегиональной «Вахты Памяти» в 
Духовщинском районе в мае этого года: 
«Алексей Владимирович, спасибо Вам 
за то, что совместно с представите-
лями организации «Дети-Ангелы-Смо-
ленск» (объединяет семьи, в которых 
растут дети, имеющие различные на-
рушения развития, - аутизм, детский 
церебральный паралич, генетические 
нарушения и др. В настоящее время 
она насчитывает около 160 семей, 
воспитывающих детей – инвалидов) 
стали нашими гостями. Мы постара-
лись устроить для ребят настоящий 
праздник, рассказали о поисковом дви-
жении, организовав для них дневное 
пребывание  в полевых условиях».  

Также отмечалось, что  в настоящее 

время ведутся переговоры со Смолен-
ской местной организацией «Всероссий-
ского общества слепых». Ожидается, 
что ее представители совместно с со-
провождающими лицами и кураторами-
поисковиками примут участие в «Вахте 
Памяти» в Темкинском районе в августе 
нынешнего года.

Нина Куликовских поблагодарила 
Губернатора за особое внимание к 
поисковому движению: «Алексей Вла-
димирович, еще раз благодарю Вас за 
ту помощь и поддержку, которую Ад-
министрация региона и Вы лично ока-
зываете поисковому движению. Ваше 
содействие и внимание к поднимаемым 
нами вопросам, которое во многом 
определяется Вашей личной позицией, 
позволяет нам на системной основе 
проводить работу по увековечиванию 
памяти наших земляков и поиску без 
вести пропавших бойцов».

Еще одним вопросом повестки ста-
ла реализация на территории региона 
проекта Общероссийского народного 
фронта «Имя Героя — школе». Его цель 
- формирование у учащихся интереса к 
изучению истории своего родного края, 
уважения к героическому прошлому 
страны, воспитание патриотизма, любви 
к Родине и готовности к ее защите. Пред-
полагается, что каждому общеобразова-
тельному учреждению будет присвоено 
имя героя – участника Великой Отече-
ственной войны. Кроме того, на базе 
школ планируется создать музейные 
экспозиции, установить мемориальные 
доски, открыть тематические стенды.

Как проинформировала руководи-
тель исполкома ОНФ Смоленской об-
ласти Наталия Семенцова, на данный 
момент к проекту присоединились 3 
образовательные организации: Карма-
новская средняя общеобразовательная 
школа (Гагаринский район), Соловьев-
ская основная школа (Кардымовский 
район) и Вышегорская средняя школа 
(Сафоновский район). Так, Карманов-
ской школе уже присвоено имя из-
вестного поэта-фронтовика Николая 
Майорова, погибшего на Смоленской 
земле. «В целом, реализация проекта 
рассчитана на длительный период вре-
мени. Присвоение школе имени героя 
– это не единичное мероприятие, ко-
торое включает организацию концер-
та или праздничного торжества, это 
огромная исследовательская работа 
и детей, и их родителей, и препода-
вателей. Проект призван объединить 
общество, рассказать  на конкретных 
примерах, что такое героизм, муже-
ство, любовь к Родине. Убеждена, что 
на нашей Смоленской земле каждая 
школа достойна носить имя героя», 
- подчеркнула Наталия Семенцова, при-
гласив руководителей муниципальных 
образований более активно включаться 
в эту работу.

ОЛЬГА ОРЛОВА
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Память жива

СЛОВО О ЮНОМ ПАРТИЗАНЕ
Великая Отечественная война оставила глубокую незаживающую 

рану в истории нашей Родины. Каждый советский человек боролся с 
захватчиками как мог, никто не остался в стороне. О беспримерном 
патриотизме нашего народа свидетельствует размах «народной» войны 
- партизанского и подпольного движения. Никогда ещё в истории войн не 
проявлялся с такой полнотой народный характер борьбы в тылу врага, 
никогда она не была такой упорной, организованной, тесно связанной с 
действиями регулярных войск Советской Армии. Партизанское движение 
внесло огромный, неоценимый вклад в нашу Победу над гитлеровцами. 
Подвиг партизан и подпольщиков навсегда останется в нашей памяти. 
Ежегодно, 29 июня, мы отдаем им почести. 

День партизан и подпольщиков — памятная дата в России, которая отмеча-
ется по инициативе Брянской областной Думы «в знак памяти самоотверженной 
борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад 
в победу советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 годов» с 2010 года. Основанием для установления 
памятной даты явился выход 29 июня 1941 года Директивы Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) партийным, советским, профсоюзным и комсомольским органи-
зациям создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с 
немецкими войсками.

БОРЬБА С ОККУПАНТАМИ 
В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ

Мощное партизанское движение охватило всю 
Смоленщину. Серьезную роль в борьбе с оккупантами 
играло и население Кардымовского района. 

В поселке Кардымово и многих деревнях района 
во время оккупации действовало несколько подполь-
ных групп, которые объединились в одну большую 
подпольную организацию. Связи ее простирались в 
Смоленск, Ярцево и за Днепр, где зимой 1942 г. возник 
огромный партизанский край. Кардымовское подполье 
было своеобразным невидимым мостом, соединявшим 
город с партизанами. Через него проникали в Смоленск 
разведчики, забрасывались советские листовки, газе-
ты. В свою очередь из города и его окрестностей за 
Днепр к партизанам переправлялись сотни бойцов и 
командиров Красной Армии, вызволенных из лагерей 
военнопленных, тайно доставлялись медикаменты, 
оружие, боеприпасы, продовольствие и всякого рода 
военное снаряжение. 

Кардымовские партизаны с января 1942 г. поддер-
живали связь с Дорогобужским и Глинковским парти-
занскими отрядами. В феврале партизанские отряды и 
группы, действовавшие на территории Кардымовского 
района, были объединены в сводный партизанский 
отряд, который вошел в состав 2-го полка партизан-
ского соединения «Дедушка» на правах 3-го батальона. 
Партизанское соединение «Дедушка» весной 1942 г. 
было преобразовано в 1-ю стрелковую партизанскую 
дивизию, насчитывающую свыше 6 тысяч бойцов.

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
БОЙЦА

Василий Нестеро-
вич Скворцов родился 
в 1925 году в д. Самолю-
бово Касплянского райо-
на Смоленской области, 
но вся его сознательная 
жизнь связана с карды-
мовской землей. 

В  1941 году  в  его 
родную деревню при-
шла война. Юный Вася 
с первых дней хотел 
уйти добровольцем, но 
ему было только 16 лет. 
Отца, Нестера Василье-
вича, фашисты замучили в застенках. В первых числах 
мая 1942 года немцы забрали из деревни дядю Ника-
нора Васильевича, сестру Александру и родственницу 
Анну Баранову. Это стало последней каплей, и 9 мая 
1942 года Василий приписал себе в документах один 
год  и ушел из своей деревни вместе с товарищами. 
По дороге их остановил дозор партизанского отряда 
«Тринадцать» под командованием С.В. Гришина. Так 
Василий Скворцов стал партизаном. С первых дней 
участвовал в боях, был смел и сообразителен. Став 
полевым разведчиком, многократно добывал важные 
разведданные, был дважды ранен. С марта 1942 года 
этот отряд действовал на оккупированной территории 
Смоленской области, а с мая 1943 года совершал рей-
ды по Белорусской ССР. В июне 1942 года отряд вырос 
в особый партизанский полк «Тринадцать», в апреле 
1944 года — в особое партизанское соединение «Три-
надцать», которое влилось в действующую армию. 
Руководимое Гришиным партизанское соединение 
нанесло противнику большие потери. Уничтожено 
333 железнодорожных эшелона, 2 бронепоезда, 1057 
бронемашин, тракторов и автомашин, 36 складов с 

боеприпасами, 1591 платформа с техникой, 7 дрезин, 
51 цистерна с горючим, 6 танков, 97 мостов, 19 про-
мышленных зданий, 48 складов с продовольствием, 
фуражом и обмундированием, десятки километров 
железнодорожного пути, 6 штабов, 5 немецких комен-
датур, 25 немецких гарнизонов (крупных), 18 полицей-
ских участков, свыше 14 тысяч немецко-фашистских 
захватчиков, офицеров и власовцев, тысячи советских 
людей спасены от каторги и истребления в лагерях 
смерти. «Гришинцы» прошли с боями 2,5 тыс. км по 
тылам врага за 1050 дней. Подполковник в отставке 
Г. Крайдель признался в западногерманском журна-
ле «Веркунд», что отряд стал одним из опаснейших 
и активных в тылу армий «Центр». Борьба с ним 
стоила немецкому командованию больших усилий и 
огромных жертв.

МИРНАЯ ЖИЗНЬ ВАСИЛИЯ СКВОРЦОВА
Войну красноармеец Скворцов завершил в дей-

ствующей армии в Кенигсберге, ведь большинство 
партизан продолжало воевать до полной победы над 
врагом.  Василий Нестерович награжден орденами 
Красной Звезды и Славы III степени, двумя медалями 
«За отвагу», многими юбилейными. В день 40-летия 
Великой Победы ему был вручен орден Отечественной 

войны II cтепени. В мирное время окончил техникум 
механизации и до пенсии работал главным механиком 
Кардымовского льнозавода.

По-разному сложились судьбы однополчан, но друж-
ба, закаленная в боях, не прекращалась в послевоен-
ные годы. Первая встреча «гришинцев» состоялась в 
июле 1965 в д. Дмыничи Монастырщинского района, 
где их отряд принял неравный бой с фашистами. На 
встречу прибыло более 400 человек из многих краев, 
областей, городов. Каждые пять лет такие встречи ор-
ганизовывал Совет ветеранов Особого партизанского 
соединения «Тринадцать».

Для участия в параде, посвященном 50-летию По-

беды, в Москву от Смоленской области пригласили 7 
человек, в числе которых был и Василий Нестерович 
Скворцов. 9 мая они гордо прошли по Красной пло-
щади в рядах ветеранов. К сожалению, эта встреча 
с боевыми товарищами была последней. Василий 
Нестерович ушел из жизни. Завершился земной путь 
еще одного солдата той великой войны, но остались 
боевые награды, фотографии, рукописная книга и 
воспоминания о событиях минувшей войны. Супруга 
ветерана Вера Ильинична Скворцова живет в Кар-
дымово и бережет все реликвии, хранящие память о 
подвиге целого поколения.

Ветераны уходят… Но слава героев не померкнет 
в веках! Ею будут гордиться последующие поколения, 
на примере их жизни будет и дальше воспитываться 
молодёжь, извлекая правильные уроки из истории 
Великой Отечественной войны.

Подготовила И. СОКОЛОВА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
  от  22.06.2018                                                                                                                                           № Ре-00017
О внесении изменений в Решение Совета  депутатов Кардымовского городского поселения Карды-

мовского района Смоленской области от 19.12.2017 года № 39 «О  бюджете Кардымовского городского по-
селения 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 Смоленской области от 19.12.2017 года № 39 «О бюджете Кардымовского городского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»: 

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

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

1.3. 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 (прилагается).     

1.4. Внести изменения в приложение №14 «Ведомственная структура расходов бюджета городского по-
селения (распределение 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).  

1.5. 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 «Кардымовский район» Смоленской области.

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

Документация

НАРКОТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ – 
НАСТОЯЩАЯ БЕДА

Здравоохранение

Наркотическая зависимость 
подростка – это настоящая беда. 
Но чаще всего эта проблема вы-
зывает негатив, чем сочувствие и 
понимание. Мало кто осознает, что 
наркозависимость не возникает на 
пустом месте. Ей предшествуют 
определенные проблемы, которые 
подростку кажутся неразрешимыми. 
Среди таких проблем приоритетное 
место занимают психические и эмо-
циональные стрессы, сложности в 
отношениях со сверстниками,  учи-
телями, родителями.

ЧТО ТАКОЕ 
НАРКОМАНИЯ?

Наркомания – это болезнь, опре-
деляющаяся зависимостью от употре-
бления наркотических средств. Кон-
статируется два вида зависимости от 
наркотиков: психическая и физическая. 
Физическая зависимость характеризует 
состояние, когда подросток не может 
обойтись без наркотиков, т.к. наркотик 
прочно вошел в обменные процессы 
организма. Отказ от употребления 
наркотиков может вызвать состояние 
ломки, называемое абстиненцией.

Психической зависимостью счи-
тается состояние, при котором наблю-
дается неконтролируемая тяга к упо-
треблению наркотиков без серьезных 
изменений в работе организма.

Термин «наркомания» используется 
достаточно широко. Но по факту обсле-
дования, наркомания диагностируется 
далеко не у всех подростков. Основная 
часть подростков характеризуется ад-
диктивным поведением, при котором 
подросток может употреблять наркотик, 
но явной зависимости не наблюдается.

Обычно в руки подростков по-
падают распространенные виды 
наркотиков:

Препараты конопли (конопля, 
марихуана, гашиш и др.). Чаще всего 
эти наркотики употребляются в каче-
стве сигарет (самокруток), нередко 
вперемешку с табаком, создавая 
курительные смеси. Обычно происхо-
дит употребление малых доз гашиша, 
которое вызывает гашишное опья-
нение, сопровождающееся чувством 
расслабленности, эйфории, при-
ступами веселья, страха или паники. 
Гашиш редко употребляется одиноким 
подростком. Обычно он активно ис-
пользуется в больших компаниях в 
определенных ситуациях. Первые 
признаки зависимости от препаратов 
конопли при ежедневном курении по-
являются уже через 1-2 месяца, а при 
редком употреблении для формирова-
ния зависимости нужно несколько лет.

Препараты опия (героин, про-
медол, ханка – вытяжка из мако-
вой соломки). Этот наркотик чаще 
используется в виде внутренних 
вливаний. Он вызывает эйфорию, 
чувство внутреннего удовольствия, 
грезоподобных фантазий. Организм 
привыкает к наркотику очень быстро, 
и через некоторое время подросток 
оказывается неспособным к привыч-
ным  делам без употребления нар-
котика. Зависимость от препаратов 
опия настолько сильна, что наркотик 
становится для подростка главным 
смыслом жизни. Употребление нар-
котика меняет не только настроение, 
но и характер человека: подросток 
становится агрессивным, лживым, 
раздражительным. Препараты опия 
способны разрушить психику под-
ростка, его здоровье, его судьбу.

Токсикомания. К этой группе от-
носят токсические вещества, попада-
ющие в организм через дыхательные 
пути. Обычно, в качестве таких пре-
паратов используют бытовую химию: 
растворители, лаки, клей отдельных 
сортов, лекарственные средства. Эти 

препараты очень быстро вызывают 
привыкание и в короткие сроки при-
водят к тяжелым поражениям мозга, 
приводящим к деградации личности, 
нарушению памяти, мышления.

ПРИЧИНЫ ИНТЕРЕСА 
К НАРКОТИКАМ

Подростковый возраст – этап ста-
новления. Подросток плохо знает мир 
вокруг, пытается изучать себя и окру-
жающих людей. Для подростка очень 
важно войти в мир взрослых на уровне 
опытного человека. Ему хочется всё 
попробовать, чтобы иметь собственное 
мнение о мире взрослых людей.

При этом к волнениям подростка 
следует прибавить переживания личных 
интересов, отношений с противополож-
ным полом, личные драмы, разочарова-
ния. В этот период подросток особенно 
уязвим для наркотиков.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРОСТКА 
ПЕРЕД ЗАКОНОМ ЗА 

УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ
Нужно знать, что употребление нар-

котиков без назначения врача не явля-
ется преступлением. Согласно статьям 
230, 232 УК РФ уголовная ответствен-
ность наступает только при организации 
притонов, содержании их деятельности 
и склонении к употреблению.

Уголовный кодекс предусма-
тривает:

Наказание ограничением свободы 
сроком до трех лет, лишение свободы от 
2 лет до 5, либо арест на 6 месяцев при 
склонении к употреблению наркотиков;

- при наличии отягчающих обсто-
ятельств это деяние может иметь на-
казание от 6 до 12 лет.

- при организации и содержании 
притонов предусматривается наказание 
сроком от 3 до 7 лет.

 Уголовная ответственность рас-
пространяется на такие преступления, 
как вымогательство и хищение наркоти-
ческих веществ, незаконное выращива-
ние растений, содержащих наркотики, 
подделка рецептов на наркотические 
препараты.

Уголовный кодекс дает возможность 
избежать наказаний при добровольной 
сдаче наркотических или психотропных 
веществ.

ПРИЗНАКИ НАРКОТИЗАЦИИ 
ПОДРОСТКОВ

Одним из признаков наркотизации 
является скрытность. Именно она по-
зволяет подростку долгое время скры-
вать свое пристрастие к наркотикам от 
родителей и близких людей. Часто факт 
наркозависимости становится очевид-

ным, когда подросток уже нуждается 
в лечении.

Но если внимательно отнестись 
к ребенку, то наркотизацию ребенка 
можно обнаружить уже на первых 
этапах по совокупности ряда при-
знаков:

- перемены настроения без очевид-
ного повода;

- перемены в деятельности: от рас-
торможенности до уныния;

- раздражительность, взвинченное 
состояние, агрессивность;

- приступы усталости и сонливости;
- нарушения общения: избегание 

контакта с родителями, друзьями;
- появление новых подозрительных 

друзей и приятелей;
- проблемы с аппетитом: потеря или, 

напротив, увеличение;
- потеря интереса к увлечениям или 

людям, которые были важны;
- появление проблем материаль-

ного характера, необоснованные траты 
без видимых оснований;

- лживость, скрытность;
- появление в личных вещах новых 

непонятных предметов;
- замыкание комнаты или отдель-

ных шкафов;
- воровство или исчезновение из 

дома ценных вещей;
- избыточный интерес к домашней 

аптечке;

- появление на одежде пятен непо-
нятного происхождения или присутствие 
постороннего запаха;

- обнаружение следов уколов или 
порезов.

Профилактику наркомании следу-
ет начинать со школьной парты. Уже 
с 9-10-ти лет детям нужно предостав-
лять устный и печатный лекционный 
материал (в виде книг, брошюр, 
аудиоматериалов, художественных 
и документальных фильмов) о про-
блеме наркомании, о наркотиках и их 
влиянии на организм, о последствиях 
болезни. Кроме того, хороший эффект 
в вопросах профилактики наркомании 
дает наглядный пример. Дети с инте-
ресом слушают бывших наркоманов, 
которые рассказывают им обо всех 
«прелестях» наркотической зависи-
мости. Профилактику наркомании 
среди подростков, в первую очередь, 
следует выполнять родителям. Дове-
рительные отношения в семье дадут 
уверенность ребенку (а в будущем 
подростку), что в любой ситуации 
его поймут, поддержат, посоветуют, 
а если будет нужно, то помогут спра-
виться с трудностями. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

    Р Е Ш Е Н И Е
от  «22» июня  2018г.                                                                                                                                  №22
О назначении членов избирательной комиссии муниципального образования Каменского сель-

ского поселения Кардымовского района Смоленской области
Рассмотрев представленные материалы и в соответствии  со статьей 24 Федерального закона "Об основ-

ных 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 референдума 
в Смоленской области" от 24.04.2003 № 12-з, Уставом Каменского сельского поселения Кардымовского  
района Смоленской области, Совет депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  Р Е Ш И Л: 

1. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального образования Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области с правом решающего голоса следующих граждан:

- Голубеву Галину  Васильевну 08 апреля 1957 года рождения, образование среднее общее, пенсионерку, 
предложена  для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области собранием избирателей деревни Витязи 
Кардымовского района Смоленской области; - Королеву Наталью Викторовну 24 ноября 1957 года рождения, 
образование высшее, учителя ОГБУЗ Детское санаторное отделение «Приселье», предложена  для на-
значения в состав избирательной комиссии муниципального образования Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области собранием избирателей деревни Каменка Кардымовского 
района Смоленской области; - Мамаеву Любовь Ивановну, 23 февраля 1969 года рождения, образование 
средне - специальное, заведующую магазином д.Каменка ПО Кардымовский «Пищевик», предложена для 
назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования Каменского сельского поселе-
ния Кардымовского района Смоленской области собранием избирателей деревни Смогири Кардымовского 
района Смоленской области;- Мамаеву Наталью Анатольевну, 21 марта 1967 года рождения, образование 
средне - специальное, уборщицу Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области, предложена для назначения в состав избирательной комиссии муниципального 
образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области собранием из-
бирателей работников Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области; - Медкову Марину Викторовну, 03 декабря 1978 года рождения, образование среднее, неработающую, 
предложена для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области собранием избирателей деревни Замощье 
Кардымовского района Смоленской области; - Осипову Валентину Александровну, 07 ноября 1949 года рож-
дения, образование среднее, пенсионерку, предложена для назначения в состав избирательной комиссии 
муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
собранием избирателей деревни Бережняны Кардымовского района Смоленской области;  - Павлюченкову 
Лидию Ивановну, 24 апреля 1960 года рождения, образование высшее, пенсионерку, предложена для на-
значения в состав избирательной комиссии муниципального образования Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области собранием избирателей д.Каменка Кардымовского района 
Смоленской области; - Широких Валерия Ивановича, 05 ноября 1950 года рождения, образование средне 
- специальное, пенсионера, предложен для назначения в состав избирательной комиссии муниципального 
образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области собранием из-
бирателей д.Лисичино Кардымовского района Смоленской области.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Знамя труда"-Кардымово».
В.П.ШЕВЕЛЕВА,Глава муниципального образования Каменского сельского поселения

 Кардымовского районаСмоленской области                                                                           

   СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  «26»   июня    2018 года                                                                                                                          № 23
О внесении  изменений  в     решение Совета       депутатов       Каменского сельского поселения  

№ 44 от 21 декабря 2017 года «О бюджете Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Заслушав  доклад  Главы муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области Шевелевой В.П., Совет депутатов Каменского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Каменского сельского поселения № 44  от 21  декабря 
2017 года «О бюджете Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

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

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 10192,6 тыс. рублей, в том числе  объ-
ем безвозмездных поступлений в сумме 7946,1 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных 
трансфертов  в сумме 7946,1  тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме  11582,6 тыс.  рублей; 
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1390,0 тыс. рублей, что составляет 61,9 процента 

от утвержденного общего годового объема доходов бюджета сельского поселения без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений». 

1.2. П.1.1. изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 
518,6 тыс. рублей».

1.3. П.12. изложить в следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальных программ в 2018 году в сумме  10941,8 тыс. рублей, в 2019 году в 
сумме 4250,7 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 4272,8 тыс. рублей».

1.4. П.13. изложить в следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда сельского поселения:

1) на 2018 год в сумме 772,0 тыс. рублей; 2) на 2019 год в сумме 584,4 тыс. рублей; 3) на 2020 год в 
сумме 617,7 тыс. рублей».

1.5. П.14. изложить в следующей редакции: «Утвердить в составе расходов бюджета сельского поселения 
резервный  фонд Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области:

1) на 2018 год в размере  25,0 тыс. рублей, что составляет  0,2 процента от общего объема расходов 
бюджета сельского поселения;

2) на 2019 год в размере 25,0 тыс. рублей, что составляет 0,5 процента от общего объема расходов 
бюджета сельского поселения;

3) на 2020 год в размере 25,0  тыс. рублей, что составляет 0,5 процента от общего объема расходов  
бюджета сельского поселения».

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

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

1.8. Внести изменения в приложение № 8 «Прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет 
сельского поселения на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.9. Внести изменения в приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, 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 (прилагается).                                                                                                                                    

1.10. 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 (прилагается).

1.11. Внести изменения в приложение № 14 «Ведомственная структура расходов   бюджета сельского 
поселения  (распределение 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 2018 
год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

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

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово, приложения к настоящему 
решению разместить на официальном сайте Администрации  Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области.

В.П.ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования
Каменского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области                                                                               
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ОфициальноТорги

МВД информирует

Конкурсный  управляющий главы КФХ Алиева Эльшада Камила оглы (Смо-
ленская обл., пос. Кардымово, пер. Коммунистический, д. 2; ИНН 670800015832; 
ОГРНИП 308672706300010) (Должник) Прудников Сергей Анатольевич (214031, 
г. Смоленск, а/я 98, ИНН 672400114230) – Организатор торгов (ОТ) сообщает 
о том, что торги посредством публичного предложения по продаже имущества 
Должника, срок приема заявок с 00:00 04.06.18 до 00:00 19.06.18, место прове-
дения электронная площадка www.m-ets.ru, признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок.

В связи с этим ОТ проводит на электронной площадке www.m-ets.ru открытые 
торги посредством публичного предложения по продаже следующего имущества 
Должника: Лот 1. Нежилые здания по адресу: Смоленская обл., пос. Кардымово, 
ул. Ленина, 5 социально бытовой объект (гостиница, кафе), S 663 м2., с земель-
ным участком № 67:10:0010214:32, S 1249 м2., сауна, S 422,5 м2., с земельным 
участком № 67:10:0010214:33, S 889 м2. Имущество находится в залоге у ПАО 
«Сбербанк» и МФО СОФПП. Начальная цена (НЦ) 6334524 р.

Количество периодов торгов – 11. Срок периодов – 3 календарных дня. Начиная 
со второго периода, цена снижается на 5% от НЦ. Минимальная цена продажи 
50% от НЦ. Срок приема заявок с 00:00 09.07.18 до 00:00 11.08.18.

Заявка на участие в торгах предоставляется в виде электронного документа, 
подписанного ЭЦП, в порядке, предусмотренном Регламентом электронной пло-
щадки. Требования к оформлению заявок и прилагаемым документам в соответ-
ствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Задаток в размере 10% от НЦ вносится на р/с ООО ЮК «Союз-Консалтинг» 
№40702810843000000669, ИНН/КПП 6731044540/673201001, в Смоленском РФ 
АО «Россельхозбанк», г. Смоленск, Кор/с 30101810500000000776, БИК 046614776. 
Победитель – участник торгов, который представил в установленный срок заявку, 
содержащую предложение о цене, которая не ниже начальной цены продажи лота, 
установленной для определенного периода проведения торгов. Если поступило 
несколько заявок, победитель – участник, предложивший максимальную цену, если 
предложения равные победитель – участник, который первым представил заявку. 
С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. Победитель 
заключает договор в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного 
управляющего. Оплата по договору - в течение 30 дней со дня подписания до-
говора вносится на р/с Должника. 

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

     С. А. ПРУДНИКОВ, конкурсный управляющий

В целях обеспечения доступности предоставления государственных услуг по регистрации 
автомототранспортных средств и прицепов к ним в отдаленных районах Смоленской области, 
ОГИБДД МО МВД России «Ярцевский» доводит График выезда передвижного регистрационно-
экзаменационного пункта по предоставлению государственных услуг в отдаленных районах 
Смоленской области на 3 квартал 2018 года:

- 18 августа 2018 года – п. Духовщина Смоленской области.
К.Н. ШУЛЕНКОВ, начальник ОГИБДД

В целях снижения уровня дорожно-транспортных происшествий, а также соблюдения участ-
никами дорожного движения скоростного режима с 26 по 30 июня 2018 года на территории об-
служивания ОГИЮДД МО МВД России "Ярцевский" проводится оперативно-профилактическое  
мероприятие «Скорость».

Госавтоинспекция напоминает водителям, что согласно пункта 10.1 ПДД РФ водитель должен 
вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, 
учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства 
и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движе-
ния. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением 
транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, 
он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного 
средства.

Согласно пункта 10.2 ПДД РФ в населенных пунктах разрешается движение транспортных 
средств со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не более 
20 км/ч. 

Также сотрудники ОГИБДД напоминают, что особенностью управления транспортным сред-
ством в летний период является высокие температуры. В жаркую погоду водитель быстрее 
утомляется, его внимание рассеивается, что нередко является причиной аварий. Кондиционеры 
бывают опасны. Система охлаждения сушит воздух и забирает из него кислород, что ведет к еще 
большему утомлению водителя. Долго использовать систему кондиционирования не рекомен-
дуется. Разница с температурой вне салона автомобиля не должна быть больше 5-7 градусов. 

Уважаемые водители, не пренебрегайте правилами дорожного движения!  
 К.Н. ШУЛЕНКОВ,  Начальник ОГИБДД                                                           

ПФР информирует

СЕМЬИ ПОЛУЧАЮТ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Пенсионный фонд России реализовал новые возможности, делающие программу 
материнского капитала более простой и удобной для семей. Теперь у них есть воз-
можность не только подавать электронное заявление о выдаче сертификата или 
распоряжении средствами материнского капитала, но и получать сам сертификат в 
электронной форме.

Для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо подать 
соответствующее заявление через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или Портале 
госуслуг. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в 
Пенсионный фонд. Сделать это нужно будет только один раз – чтобы представить документы 
личного хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей.

Повторно обращаться за самим сертификатом не потребуется – после вынесения Пенсион-
ным фондом положительного решения о предоставлении материнского капитала электронный 
сертификат будет автоматически направлен в личный кабинет заявителя. Вместе с сертифи-
катом в кабинет будет также направлен электронный документ, содержащий все необходимые 
сведения о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или распечатать.

В Смоленской области электронный сертификат на материнский капитал уже получили 
2 семьи.

Электронный сертификат на материнский капитал уже получили 150 семей по всей России.
Более половины семей, оформляющих сегодня материнский капитал, делают это, исполь-

зуя электронные сервисы ПФР. За четыре месяца 2018 года Пенсионный фонд принял 222,4 
тыс. заявлений о выдаче сертификата материнского капитала, из них 126,1 тыс. заявлений 
(56,7%) были поданы через личные кабинеты на сайте ПФР и Портале госуслуг. 

Активно семьи используют и электронные сервисы по распоряжению средствами мате-
ринского капитала. За аналогичный период ПФР принял 256,7 тыс. заявлений семей о рас-
поряжении, 134 тыс. (52,2%) из них были поданы электронно.

Отделение Пенсионного фонда по Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от  22 июня  2018                    № 16
О назначении членов избирательной комиссии муниципального образования Мольковского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
Рассмотрев представленные материалы в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации от 12.06.2002 № 67-ФЗ, статьей 12 областного закона «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Смоленской области от 24.04.2003№ 12-з, Уставом Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

Совет депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
Р Е Ш И Л:
1. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального образования Мольковского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области с правом решающего голоса следующих граждан:
- Рожкова Анна Викторовна, 21 сентября 1985 года рождения, образование средне - профессио-

нальное, Кардымовский  СДК, художественный руководитель, предложена для назначения в состав 
избирательной комиссии муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области жителями д. Мольково Кардымовского района Смоленской области;

- Скворцова Марина Владимировна, 18 января 1968 года рождения, образование среднее, КФХ Рогов 
Петр Петрович, доярка, предложена для назначения в состав избирательной комиссии муниципального 
образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области собранием 
избирателей д. Мольково Кардымовского района Смоленской области;

 - Ташлыкова Валентина Николаевна, 1 января 1964 года рождения, образование среднее - техниче-
ское, ОГБУЗ Кардымовская ЦРБ, санитарка, предложена для назначения в состав избирательной комиссии 
муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти Смоленским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- Экисова Анна Ивановна, 3 мая 1956 года рождения, образование средне - техническое, СПК «Моль-
ково», бухгалтер, предложена для назначения в состав избирательной комиссии муниципального об-
разования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Смоленским 
региональным отделением политической партии «Справедливая Россия»;

- Амельченко Евгению Сергеевну, 5 апреля 1983 года рождения, образование среднее, домохозяйка, 
предложена для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования Мольков-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области бюро комитета Кардымовского 
районного отделения КПРФ с правом решающего голоса;

- Федорову Лидию Валерьевну, 25 августа 1989 года рождения, образование средне, домохозяйка, 
предложена для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования Моль-
ковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Смоленским региональным 
отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). 

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда» - Кардымово.
      Н.К.  ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.06.2018 № 00488
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области от 09.06.2011 № 0305
 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного ре-

гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Администрации Смоленской 
области от  27.01.2011 года № 38 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Смоленской области схем размещения нестационарных тор-
говых объектов»,  Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области    
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области от 09.06.2011 № 0305 «Об утверждении схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области» (в ред. от 25.01.2012 № 0005, от 29.12.2012 № 0829, от 10.12.2014 № 0850, от 10.11.2015 № 00688, от 
26.12.2016 № 00748, от 28.03.2017 № 00199, от 26.12.2017 № 00948), добавив пункт 63 следующего содержания:
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2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области Д.В. Тарасова.

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте  Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской области в сети «Интернет» и в районной газете 
«Знамя труда» - Кардымово».

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

 «Кардымовский район» Смоленской области 

Извещения
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует 

о возможном предоставлении   в   собственность земельного участка ориентировочной площадью 459 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Шокинское 
сельское поселение, д. Шокино,  ул. Индустриальная, в районе д. 10,  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 30.07.2018 г. включительно.

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

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

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует 
о возможном предоставлении   в   собственность земельного участка ориентировочной площадью 600 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Каменское 
сельское поселение, д. Велюжино с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома на 
одну семью 1-3 этажа с участком,  цель использования - индивидуальное жилищное строительство. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению 
указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня публикации данного 
информационного сообщения по 30.07.2018 г. включительно.

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

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

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует 
о возможном предоставлении   в   собственность земельного участка ориентировочной площадью 300 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Кардымов-
ское городское поселение, д. Кривцы, ул. Раздольная, в районе земельного участка с кадастровым номером 
67:10:0560101:111, с видом разрешенного использования – ведение садоводства,  цель использования – ве-
дение 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 30.07.2018 г. включительно.

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

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

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, Мольковское 
сельское поселение, д. Новое Шишлово, ул. Придорожная, 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 30.07.2018 г. включительно.

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

  Д.В. ТАРАСОВ, заместитель Главы муниципального образования  «Кардымовский район» 
Смоленской области
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НА ДОМУ. 
Выезд в район. 

Вызов бесплатно. 
Т.89207096679, 88005506679

(звонок бесплатно).

Диагностика инжектора, промывка 
форсунок, программирование 

блоков, карбюратор. 
Тел.: 8-920-312-60-24 

(Анатолий)
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 Звоните по телефонам:  4-21-08, 4-18-75 или пишите на e-mail: 

gazeta@kardymovo.ru. 

На заметку

Не пропустите!

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.

Погода

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ. 
Быстрая доставка,
 доступные цены. 

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

27 июня 83 года
 исполнилось 

ветерану труда
 МЕЛЬНИЧЕНКО

 АНТОНИНЕ 
ФЕДОРОВНЕ!

 От всей души поздрав-
ляем нашу дорогую и 

любимую маму, бабушку 
с этим замечательным 

Днем рождения!
С днем рожденья, мамочка! От детей и внуков
Нет тебе покоя, ты не знаешь скуки.
Ты всю жизнь трудилась, рук не покладая,
Лучшая на свете, милая, родная!
Мы тебе желаем солнца в небе ясном,
Чтоб было все чудесно и было все прекрасно!

Дочь, внуки и правнучка

Прекрасный юбилей отмечает 
МЕДВЕДЕВА ВАЛЕНТИНА НИКИТЬЕВНА!
Поздравляем мы Вас с юбилеем!
Прочь усталость, сомнения, грусть,
Пусть любовь своей ласкою греет,
И удача преследует пусть,
И по сердцу пусть будут подарки,
И пусть радуют наши слова,
Ну, а жизнь, чтоб счастливой и яркой,
Беззаботной и долгой была.

Коллективы Кардымовского филиала №2 
ОАО «Смолгортипография» и редакции газеты 

«Знамя труда»

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
 В КАРДЫМОВО

В последнюю субботу  первого летнего 
месяца, 30 июня, в поселке Кардымово прой-
дут праздничные мероприятия, посвященные 
Дню молодежи.

В 10.00 в здании ФОК спортивные соревнова-
ния  по мини-футболу среди команд района

В 11.00 на волейбольной площадке возле 
Центра культуры соревнования по пляжному во-
лейболу.

ЖДЕМ ВСЕХ НА ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ!

ЛЕТНИЕ ПОДКОРМКИ ОВОЩЕЙ

Подкормки овощей в июле не менее важны, чем поли-
вы. Подкормки нужны и минеральные, и органические. Из 
минеральных выбирают комплексные и фосфорно-калий-
ные удобрения, подойдет и древесная зола. В качестве 
органики используют настои коровяка, птичьего помета. 
Такие подкормки помогут созреванию богатого урожая, 
крупных, здоровых плодов.

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ЛУК И ЧЕСНОК
 В самом начале июля  выходят на финишную черту 

формирования луковицы репчатый лук и яровой чеснок. 
Для их подкормки подойдет любое комплексное мине-
ральное удобрение.

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ПОМИДОРЫ И ОГУРЦЫ
Томаты и огурцы за июль также можно подкормить 

трижды, с интервалом в 10 дней. Для этого желательно 
использовать древесную золу (100 г на 1 л воды – это 
норма на 1 м²) либо коровяк (1:10, норма – 1 л на 1 м²).

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ КАПУСТУ 
Требуют подкормки в этот период и все виды капу-

сты. Использовать для этого можно любое комплексное 
удобрение, содержащее, в том числе, и микроэлементы. 
Достаточно 18–22 г на ведро воды. Норма расхода рас-
твора 1,5–2 л под каждое растение. 

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ТЫКВУ
Тыкву и кабачки, как и другие тыквенные культуры за 

июль можно подкормить 3 раза, через каждые 10 дней. 
Использовать можно как органические удобрения, так и 
минеральные:

  органика – птичий помет (1:20), коровяк (1:10), 
норма расхода – 0,5 л на растение. 

   минеральные – нитроаммофоска (25 г на 1 ведро 
воды), норма расхода – 1 л на растение. 


