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8 июля – День семьи, любви и верности 

Дорогие смоляне!
От всей души поздравляю вас

 с Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник имеет древнюю духовную историю 

и неразрывно связан с почитанием святых Петра и 
Февронии, чей брак на протяжении столетий является 
образцом супружеской верности и любви, примером пре-
одоления трудностей на жизненном пути. Семья – это 
основа сильной страны, это источник душевного тепла, 
уважения и взаимопонимания, где человек в полной мере 
ощущает счастье материнства и отцовства, чувству-
ет опору и заботу близких.

Сегодня в Смоленской области многое делается для 
укрепления института семьи, повышения его социально-
го статуса: совершенствуются меры государственной 
поддержки, строятся детские сады, создаются условия 
для получения качественного образования и медицинской 
помощи. Искренне рад, что с каждым годом на Смолен-
щине увеличивается число многодетных семей, активно 
внедряются альтернативные формы семейного устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей.

В этот праздничный день примите пожелания доброго 
здоровья, семейного счастья, мира и согласия, процве-
тания и любви!

    А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области

Кардымово образованное

Уважаемые жители 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной 
Думы примите искренние поздравления с Днем 
семьи, любви и верности! 

Этот замечательный праздник, отмечаемый 
в день памяти святых Петра и Февронии Муром-
ских, является для всех нас символом преданно-
сти, взаимного уважения и семейного счастья. 

Супружество, дети, любовь – это самое 
большое богатство в жизни каждого человека. 
Именно семья наполняет нашу жизнь смыслом, 
дает чувство стабильности и поддержки, по-
могает преодолеть любые трудности. Здесь за-
кладываются основы нашего будущего, поэтому 
очень важно ценить и поддерживать крепость 
семейных традиций, тепло домашнего очага. 

Выражаю искреннюю признательность всем, 
кто посвятил жизнь семье, воспитанию детей. 
Слова особой благодарности – многодетным 
родителям и тем, кто окружил своей любовью 
и заботой приемных детей. Пусть в ваших до-
мах всегда царят мир и согласие. Желаю всем 
счастья, любви и благополучия! 

 И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской
 областной Думы

ОКОНЧЕН ШКОЛЬНЫЙ РОМАН
Один из самых ярких и запоминающихся праздников юности – это выпускной бал. Позади одиннадцать долгих лет учебы в школе, последний звонок, экзамены. Впереди — 

новые возможности, и новая, уже взрослая жизнь. 
Вот и наступил тот долгожданный день, которого все выпускники ждали с нетерпением. В этот день ребята радовались окончанию школы и немного грустили о пред-

стоящем расставании с учителями и одноклассниками. По традиции в конце июня выпускные балы прошли во всех девяти школах Кардымовского района, вместе с учителями 
и родителями вчерашние школьники пришли получать свои аттестаты зрелости. 

КАРДЫМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

27 июня выпускной вечер для выпускников одиннад-
цатых классов состоялся в Кардымовской средней школе. 

Поздравить выпускников  и пожелать успехов, удачи  и реа-
лизации планов на торжественное мероприятие пришли Глава 
муниципального образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области Павел Никитенков, Председатель Кардымовского 
районного Совета депутатов Галина Кузовчикова, начальник 
Отдела образования Светлана Федорова.

Глава района вручил Благодарственное письмо Админи-
страции муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области учителю русского языка Наталье Лынченко 
за многолетний добросовестный труд, компетентность и высокий 
уровень подготовки выпускников к государственной итоговой 
аттестации. Показатель по русскому языку у подготовленных ею 
выпускников более 70%. Три человека получили по результатам 
ЕГЭ по русскому языку более 90 баллов: Виктория Соловьева – 
91 балл,  Альбина Шаповалова 96 баллов, Дмитрий Ковалев 91 
балл. Павел Никитенков также  вручил удостоверения и золотые 
значки ГТО трем выпускницам.

Директор Кардымовской средней школы Виктория Чихачева 
и заместитель директора по воспитательной работе Екатерина 
Нестерова присоединились к поздравлениям и провели цере-
монию вручения аттестатов, грамот выпускникам и родителям. 

Много теплых, добрых слов прозвучало от выпускников в 
адрес педагогов и родителей, особые слова уважения, любви 
и признательности были сказаны классному руководителю 
Светлане Калачевой, которая смогла сплотить ребят, научить 
дружить и уважать друг друга.

Выпускной бал 11-го касса

Родители выпускников подготовили специальный номер для 
выпускного вечера своих детей. 

Много  хороших слов прозвучало  в этот вечер! Видео и 
фотографии прошлых лет позволили вспомнить школьные годы. 
Дорогие выпускники, в добрый путь!

Выпускной бал 9-го касса
Торжественное мероприятие, посвященное вру-

чению аттестатов выпускникам девятых классов, 
состоялось 29 июня в Кардымовской средней школе.

Поздравить выпускников с этим значимым событием и 
сказать слова напутствий и добрых пожеланий пришли Пред-
седатель Кардымовского районного Совета депутатов Галина 
Кузовчикова и начальник Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области  Светлана Федорова.

С поздравлениями и пожеланиями к бывшим девятикласс-
никам обратились директор Кардымовской средней  школы 
Виктория Чихачева и заместитель директора школы по вос-
питательной работе Екатерина Нестерова.

В этом году 48 выпускников 9-х классов  Кардымовской средней 
школы получили  документы об основном общем образовании.

Окончание на стр.2

Уважаемые жители Кардымовского  района!
Примите самые тёплые и сердечные поздравле-

ния со светлым праздником — Днём семьи, любви и 
верности! Этот день, отмечаемый 8 июля, имеет 
глубокую и духовно богатую историю, связанную 
с почитанием памяти святых Петра и Февронии, 
чей брак является образцом супружества, любви и 
верности.

Семья, забота, взаимное уважение, согласие и лю-
бовь близких — главная опора и поддержка человека. 
Уважения и почета достойны семьи, где отношения 
родителей являются для детей замечательным при-
мером душевной теплоты, согласия и уважения друг 
к другу. В этот день особые слова благодарности 
тем жителям  Кардымовского района, которые пре-
выше всего ценят родительское чувство — много-
детным семьям и семьям с приемными детьми. От 
всей души желаем молодым семьям укреплять и 
приумножать семейные традиции, растить и вос-
питывать детей — наше будущее.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, 
радости и счастья! Пусть в атмосфере любви и за-
боты подрастают будущие поколения – наши дети, 
внуки и правнуки!  Берегите свои семьи!

Администрация и Совет депутатов
 МО «Кардымовский район» Смоленской области
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Кардымово образованное

ОКОНЧЕН ШКОЛЬНЫЙ РОМАН
Окончание, начало на стр.1

Творческие подарки 
получили выпускники от 
родителей, которые под-
готовили не только по-
здравительные номера, 
но и видеоролики,  где 
вспомнили, как проходили  
школьные годы.

Поздравили бывших 
девятиклассников их пер-
вые учителя и классные 
руководители.

Выпускники также по-
дарили своим родителям 
и учителям  яркие и запо-
минающиеся номера.

Не все выпускники де-
вятых классов покинут сте-
ны школы и пойдут учиться 
в другие учебные заве-
дения, многие продолжат 
обучение в десятом классе.

КАРДЫМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ШКОЛА
26 июня прошло торжественное мероприятие, 

посвященное вручению аттестатов об основном и 
среднем общем образовании в Кардымовском детском 
доме-школе. Заветный документ из рук исполняющей 
обязанности директора школы Нины Владимировны 
Силиной получили 11 девятиклассников и 5 одиннадца-
тиклассников. Навсегда попрощались со школой – Сер-
гей Петров, Анна Петрова, Даниил Прохоров, Александр 
Смирнов и Андрей Зябкин.

Заместитель Главы Кардымовского района Дмитрий Вла-
димирович Тарасов от всей души поздравил выпускников с 
успешной сдачей экзаменов и пожелал дальнейших успехов. 
Депутат районного Совета депутатов Игорь Викторович 
Горбачев также поздравил ребят с праздником, пожелав 
выпускникам продолжить обучение в других учебных заве-
дениях выбранным специальностям. Приветственное слово 
представителей местной власти не было официальным, так 
как Дмитрий Владимирович и Игорь Викторович работали в 
этом детском доме и всех выпускников знают лично.

В ходе мероприятия были вручены Благодарственные 
письма классным руководителям Наталье Петровне Са-
вочкиной и Любови Петровне Хомяковой, родителям и 
спонсорам. Какой же праздник без подарков? Учителя Елена 
Михайловна Акимова и Алла Анатольевна Щеглова сказа-
ли много теплых слов в адрес воспитанников и преподнесли 
им сувениры. Каждый выпускник получил фотоальбом на 
память. Спонсоры оказали помощь в организации празднич-
ного банкета, а также подарили огромный торт, который с по-
здравлениями и пожеланиями передала помощник президента 
БФ «Золотая Звезда» Светлана Викторовна Глушенкова.

Учитель физкультуры Константин Викторович Левшаков 

вручил выпускникам значки и 
удостоверения об успешной 
сдаче норм ГТО. Воспитанники 
Кардымовского детского дома-
школы отличные спортсмены, 
что они неоднократно на протя-
жении нескольких десятилетий 
демонстрируют на различных 
соревнованиях в районе, в об-
ласти и за ее пределами.

По окончании торжествен-
ной части для выпускников, 
педагогов и гостей последовала 
концертно-развлекательная про-
грамма, подготовленная вос-
питанниками под руководством 
педагога-организатора Ирина 
Ивановны Соколовой. Солисты вокального кружка школы Фа-
ина Мельцова, Алина Тиллаева, Максим Бочаров, Елизавета 

Долженко, Алена Журова и Наина Мусаева исполнили лучшие 
хиты из своего репертуара. В программе были игры и шутки, 
стихи и песни, много слов признательности и благодарности, а 
финальная песня в едином порыве подняла из зала на сцену и 
педагогов, и выпускников.

Конечно, не один выпускной бал не проходит без слез, 
это слезы и радости, и печали. Окончание школы – это 
первый трудный этап в жизни вчерашних школьников. Но 
воспитанникам детских домов в несколько раз сложнее, 
ведь они прощаются не просто со школой, а с родным до-
мом. Так пожелаем им удачи, реализации планов и успехов 
во всех начинаниях!

ТЮШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

28 июня состоялось торжественное вручение аттестатов выпускни-
кам. В этот день заветный документ вручили четырем девятиклассникам 
(Екатерине Булавко, Алексею Головацкому, Наталье Доной  и Свя-
тославу Кравцову) и двум одиннадцатиклассникам (Ивану Васильеву 
и Артему Юркову). Все выпускники успешно сдали итоговую государ-
ственную аттестацию.  Для ребят прозвучали теплые напутственные 
слова от родителей и учителей. В заключение вечера выпускников ждал 
праздничный салют, а на горизонте появилась «яхта» с алыми парусами.

РЫЖКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

29 июля состоялось вручение аттестатов девятиклассникам в 
Рыжковской средней школе. Из восьмерых выпускников две девушки, 
Виктория Фатова и Алина Бирюкова, получили аттестаты с отличием. 
Трое ребят планируют покинуть родные пенаты и поступить в средне-
специальные учебные заведения, а остальные продолжат обучение в 
стенах родной школы. 

ТИРЯНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Двум выпускникам Тирянской основной школы, Кириллу 
Морозову и Екатерине Нахаевой, 29 июня в торжествен-
ной обстановке вручили аттестаты об успешном окончании 
9-ти классов. Классный руководитель, Анна Максимовна 
Ковальчук, и все педагоги школы поздравили Кирилла и 
Екатерину, пожелали дальнейших успехов на выбранном 
жизненном пути. Дети уйдут, но любимые учителя и родная 
школа будут маяком в их свободном взрослом плавании.

ШОКИНСКАЯ ШКОЛА
Каждый год школа 

выпускает своих учени-
ков, все разъезжаются 
по разным городам, у 
каждого из них начина-
ется своя жизнь. Но, как 
бы там ни было, школь-
ные двери всегда будут 
открыты для каждого 
выпускника.

В этом году, окончив 
9 классов, школу дерев-
ни Шокино покидают 
Елизавета Маркина и 
Максим Загрязков. За 
годы учебы они про -
явили себя как добрые, 
отзывчивые, трудолю-
бивые ребята.  9  лет 
Лиза и Максим постига-
ли азы науки, учились 
дружить. И пусть они не 
стали отличниками, но 

то, что они приобрели в стенах родной школы, останется с ними 
на всю жизнь. И первая учительница Нина Андреевна Оводова, 
и классный руководитель Анжелика Геннадьевна Ковалева, 
учителя школы, останутся надолго в их памяти. Сданы экзамены, 
аттестаты вручены, впереди взрослая, самостоятельная жизнь.

КАМЕНСКАЯ 
ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Значимое событие, получение 
аттестата об окончании 9-ти клас-
сов, произошло в жизни каменской 
школьницы - Киры Тимофеевой. Так 
как все на каникулах, торжество для 
единственной выпускницы не устраи-
вали, но для Киры этот день навсегда 
останется в памяти. Пришло время 
расстаться с любимой школой, но 
впереди у нее еще не один год учебы.

СОЛОВЬЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА
В этом году в Соловьевской школе пять выпускников. Аттестат об ос-

новном общем образовании, успешно сдавшим экзамены, вручили 27 июня.

ШЕСТАКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 
СОЛОВЬЕВСКОЙ ОСНОВНОЙ

 ШКОЛЫ

В Шестаковской школе в этом году два выпускника – Ан-
дрей Антонов и Ахмадшо Киронов. Мальчики с успехом 
сдали экзамены и получили аттестаты об основном общем 
образовании. Школа гордится своими выпускниками! Жела-
ем им с успехом продолжить обучение и не уронить чести 
родной школы.

У каждого человека в памяти хранятся самые значимые события прошлого. Выпускной 
вечер – одно из самых ярких воспоминаний, он, как граница между детством и взрослой 
жизнью. Многие выпускники не спят всю ночь, чтобы встретить первый рассвет этой 
взрослой жизни. 

Окончена пора выпускных вечеров, позади экзамены, непременные хлопоты по поводу на-
ряда, прически, радостная предпраздничная суета. Утром, после бала, бывшие ученики еще 
раз перелистают школьный фотоальбом, вспомнят имена одноклассников и учителей и этим 
допишут последнюю страницу своего школьного романа. А завтра… опять начнутся бес-
сонные ночи перед экзаменами, но только это будет уже в качестве студента, а не ученика. 
И с красной строки будут написаны первые строки следующего тома, название которому 
«Студенческие годы».

Подготовили Э. БУЛАХОВА, И. СОКОЛОВА
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Новости региона

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСЕЯ ОСТРОВСКОГО 
В ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН

В ходе рабочего визита в муниципалитет Губернатор 
Алексей Островский проконтролировал исполнение ранее 
данного поручения по ликвидации свалки строительного 
мусора на территории районного центра.

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

22 мая нынешнего года в рамках очередного рабочего визита 
в муниципалитет Алексей Островский акцентировал внимание 
Главы Вяземского района Инны Демидовой на отсутствии работы 
по ликвидации свалки строительного мусора в Вязьме, образовав-
шейся в ходе разрушения дома № 22 по улице Красноармейское 
шоссе. Глава региона потребовал принять все необходимые меры 
и решить проблемный вопрос в течение месяца.

По истечении указанного времени Губернатор вновь посетил 
муниципальное образование, чтобы лично проинспектировать 
исполнение данного им поручения.

В целом, Алексей Островский остался удовлетворен результатом 

проделанной работы. Обращаясь к руководителю муниципалитета 
Инне Демидовой, Глава региона подчеркнул: «Радует, что Вы, 
Инна Васильевна, выполнили поручение, которое мною было дано, 
и выполнили его в срок. В этом смысле можно поставить Вам 
высокую оценку как ответственному исполнителю. Но в то же 
время, - данный посыл я адресую и Вам, и всем остальным главам 
муниципальных образований, -  считаю недопустимым тот факт, 
что в стране Президент вынужден заниматься региональными 
свалками, а Губернатор - муниципальными свалками. Тем более,  не 
масштабными, а такими локальными. Это входит исключительно 
в сферу Ваших полномочий как главы районной администрации. 
И Губернатор, в принципе, не должен решать подобные задачи.

При этом, безусловно, с учетом моей личной ответствен-

ности перед смолянами, исходя из позиции нашего Президен-
та, я это делал и продолжу делать в будущем, поскольку по-
нимаю, что, к сожалению, вот так локально вопрос не решить. 
1 сентября поеду в Рославльский район проверять, как ваш 
коллега, Глава муниципалитета, справился с поставленной за-
дачей по ликвидации свалки в Остерском сельском поселении.

Ещё раз акцентирую ваше внимание, Инна Васильевна: 
это исключительно ваши полномочия. Поэтому убедительно 
прошу, чтобы мы к повтору данной истории на территории 
возглавляемого вами района больше не возвращались», - ре-
зюмировал Губернатор.

ОЛЬГА ОРЛОВА

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ПРОВЕЛ 
ЗАСЕДАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
Губернатор Алексей Островский провел очередное заседание Межведомственной комис-

сии по обеспечению реализации на территории Смоленской области приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», в рамках которого были подведены итоги 
реализации программы в 2017 году, а также рассмотрен вопрос о ходе ее выполнения в муни-
ципалитетах в 2018 году.

Напомним, приоритетный проект, инициированный Президентом России, стартовал в прошлом году. 
Его основная цель – благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового 
пребывания граждан: парков, скверов, площадей.

Открывая заседание, Губернатор Алексей Островский отметил: «2017 год показал, что муници-
палитеты, участвующие в программе, по-разному отнеслись к ее выполнению. Несмотря на то, что 
ответственность за реализацию проекта лежит на муниципальных властях, меня как главу региона не 
может не беспокоить этот вопрос, так как он инициирован главой государства. А наши граждане свои 
ожидания и надежды в связи с реализацией данной программы связывают, в первую очередь, с Пре-
зидентом, а также с теми, кто возглавляет регионы, выполняя поставленные им задачи. 

Исходя из представленной мне информации, я могу констатировать, что по итогам прошлого года 
жители отдельных муниципальных образований выразили удовлетворенность реализацией программы 
по формированию комфортной городской среды, по ряду районов - частично удовлетворены, а есть те, 
кто не удовлетворен вовсе, при том, что стартовые условия у всех муниципалитетов были равны. По-
этому мне бы хотелось, чтобы в этом году Смоленская область избежала ошибок, которые, возможно, 
по объективным причинам были допущены годом ранее. С учетом того, что это был новый проект и 
даже для опытных глав муниципальных образований какие-то нюансы приходилось решать впервые.  
Для этого мы, собственно, сегодня и собрались».

С основным докладом выступила начальник регионального Департамента по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйства Елена Соколова. Она напомнила, что в реализации приоритет-
ного проекта в 2017 году приняли участие такие города, как Смоленск, Дорогобуж, Вязьма, Гагарин, 
Рославль, Сафоново и Ярцево, где были благоустроены 84 дворовых территории и 14 мест массового 
посещения граждан – парков, скверов, площадей и т.д. Общий объем финансирования составил более 
216 млн рублей.

Главы муниципалитетов рассказали об итогах реализации приоритетного проекта в районных центрах 
за 2017 год, а также отчитались о ходе работ, проводимых в настоящее время.

Как доложил глава Дорогобужского района Олег Гарбар, общая сумма реализации приоритетного 
проекта по формированию комфортной городской среды в Дорогобуже составила свыше 23 млн рублей. 
Изначально планировалось привести в порядок 17 дворов и 3 места массового посещения граждан, 
однако, при проведении конкурсных процедур удалось сэкономить существенное количество средств, 
что и позволило включить в программу еще четыре дворовые и две общественные территории. По 
словам Олега Гарбара, при реализации проекта применялась практика строительного контроля со 
стороны независимых экспертов – благодаря этому работы по благоустройству были выполнены 
качественно и в установленный срок.

«Спасибо, Олег Владимирович (Гарбар), за то, что не подвели меня как главу региона и каче-
ственно выполнили необходимый объем работ по программе в минувшем году.  Исходя из этого, я 
поддержал вашу совместную с главой Вяземского района Инной Васильевной Демидовой инициативу 
об участии во Всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях. Знаю, что возглавляемый Вами муниципалитет одержал победу и рас-
считываю, что запланированные работы в рамках данного конкурса будут успешно выполнены», 
- прокомментировал Алексей Островский.

Свою точку зрения высказал и председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов: «Мы неодно-
кратно обсуждали итоги реализации программы. Все муниципалитеты-участники приоритетного 
проекта со своей задачей справились. Все, кроме Смоленска. Еще в прошлом году мы отмечали 
имеющееся «проседание» Ярцевского района, однако, его власти наверстали упущенное и сейчас 
успешно ведут претензионную работу».

В продолжение обсуждения Губернатор дал указание начальнику областной Государственной жи-
лищной инспекции Елене Печкуровой: «Прошу Вас, Елена Михайловна, усилить работу по выявлению 
неблагоприятных фактов реализации приоритетного проекта по формированию комфортной 
городской среды на территории региона, а также принять все необходимые меры в рамках име-
ющихся полномочий».

Помимо этого, Алексей Островский поручил начальнику Департамента по осуществлению контро-
ля и взаимодействию с административными органами Людмиле Ковалевой провести комплексную 
проверку выполнения программы на Смоленщине: «В случае выявления фактов, подтверждающих 
нарушение действующего законодательства, направить соответствующие материалы в право-
охранительные органы». 

Следующий вопрос, который был вынесен на повестку дня, касался реализации приоритетного 
проекта на территории Смоленской области в нынешнем году.  По словам Елены Соколовой, на вы-

полнение программы с учетом средств федерального и областного бюджетов предусмотрено порядка 
247 млн рублей. За счет этого объема финансирования планируется благоустроить 107 дворовых 
территорий, 16 мест массового посещения граждан и 3 парка. В настоящее время все муниципальные 
образования, участвующие в программе, провели открытые электронные аукционы по выбору под-
рядных организаций, заключили муниципальные контракты и приступили к выполнению работ. Что 
касается областного центра, то в этом году в Смоленске будут благоустроены 16 дворовых территорий 
и 3 места массового посещения граждан.

«В настоящее время все открытые электронные аукционы по выбору подрядных организаций 
завершены, подписаны муниципальные контракты и в ряде дворовых территорий начаты работы. 
Мне хотелось бы отметить хорошую работу Вяземского, Сафоновского и Рославльского районов, 
где процессы формирования комфортной городской среды находятся в активной фазе», - отметила 
начальник профильного Департамента.

Информируя участников заседания о проведенной работе, глава Сафоновского района Вячеслав 
Балалаев отметил, что на сегодняшний день утверждены все необходимые нормативно-правовые 
акты, а также соответствующая муниципальная программа, проведено голосование по выбору мест 
массового посещения граждан, в котором приняли участие свыше 17 тысяч человек. По его итогам в 
нынешнем году будет благоустроен сквер «Детский». «По итогам аукционов заключены муниципальные 
контракты, в соответствии с которыми работы на сегодняшний день выполнены более чем на 
80%. Есть уверенность, что к 15 июля все мероприятия по проекту будут завершены»,  - сообщил 
Вячеслав Балалаев.

Свое мнение относительно реализации проекта в 2018 году озвучила руководитель исполнитель-
ного комитета регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» Наталия Семенцова: «Жители региона хотят получить комфортную 
городскую среду, поэтому необходимо усилить контроль за обеспечением безопасности дворовых 
территорий, в том числе, детских площадок, спортивных тренажеров, соответствующих всем  
ГОСТам. На эти вещи нужно обратить особое внимание, привлекая экспертное сообщество».

В свою очередь, Тамара Максимчук депутат Смоленской областной Думы, координатор приори-
тетного проекта «Комфортная городская среда» в регионе обратилась к руководителям муниципа-
литетов с просьбой обратить особое внимание непосредственно на исполнителей - тех, кто работает 
на объектах: «В прошлом году было очень много жалоб от смолян по поводу того, что на площадках 
работы проводят какие-то асоциальные элементы, которые не соблюдают трудовой график и, в целом, 
дискредитируют нас качеством выполняемых работ. Вместе с тем, жители жалуются на небрежность 
рабочего процесса со стороны подрядчиков: дворы раскурочены, асфальт взломан, неаккуратно все 
делается. У меня большая просьба следить за этим».

Подводя итоги обсуждения, Алексей Островский подчеркнул: «На мой взгляд, главным результатом 
сегодняшнего заседания должен стать кардинальный пересмотр своего отношения к организации 
данной работы со стороны некоторых руководителей муниципальных образований, которые участву-
ют в реализации приоритетного проекта. Напомню, что все несут персональную ответственность за 
это. Оценки даны, замечания озвучены. Считаю, что справедливый разбор полетов, пусть даже не 
очень лицеприятный для кого-то, был нужен. И конечной целью, я надеюсь, станет то, что в этом году 
подавляющее большинство жителей региона будут полностью удовлетворены тем, как выполняется 
поручение нашего Президента по формированию комфортной городской среды, в том числе, с учетом 
их мнения. Именно на это нас и нацеливает глава государства».

ИГОРЬ АЛИЕВ

22 мая 2018 г. 27 июня 2018 г.
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Под председательством  заместителя Главы муниципального обра-
зования «Кардымовский район» Смоленской области Дмитрия Тарасова, 
при участии  старшего участкового уполномоченного полиции  ОП   по 
Кардымовскому району  МО МВД России «Ярцевский»  Елены Аристар-
ховой, депутата Кардымовского районного Совета депутатов  Андрея 
Малашенкова, членов комиссии Антонины  Алексеевой, Олеси Оста-
пец и ведущего специалиста - ответственного секретаря   комиссии  
Юлии Федоровой состоялось очередное заседание  административной 
комиссии. 

Административная комиссия

г. № 28-з «Об адми-
нистративных право-
нарушениях на тер-
ритории Смоленской 
области».

В отношении  граж-
данина, нарушившего  
тишину и спокойствие 
своих соседей в ноч-
ное время, комиссия 
вынесла администра-
тивное наказание в 
виде штрафа в раз-
мере 3 000 (Три ты-
сячи) рублей.  

По  трем  прото-
колам, составленным в отношении 
граждан, также,  нарушивших тишину 
в ночное время, но признавших свою 
вину и раскаявшихся,  комиссия вынес-
ла административное наказание в виде 
предупреждения. 

Напоминаем жителям района, что  на-
рушение тишины и спокойствия граждан 
в ночное время (с 22.00 до 06.00 ч.) в 
местах постоянного проживания  или 
временного пребывания граждан  влечет 
предупреждение или наложение штра-
фа в размере от  1 000 до 3 000 рублей.

В ходе заседания комиссией  было 
рассмотрено четыре материала об 
административном правонарушении  

за нарушение  статьи 27  «Нарушение 
тишины и спокойствия граждан в ночное 
время» областного закона от 25.06.2003 

При нарушении тишины необходимо 
обращаться в отделение  полиции по 
Кардымовскому району (телефон де-
журной части 8(48167) 4-11-02), или в 
административную комиссию Админи-
страции муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской 
области лично с заявлением  либо по 
телефону  (848167) 4-20-85.

Ю. ФЕДОРОВА, 
ведущий специалист- 

ответственный секретарь
 комиссии  

Кардымово спортивное

ЛЕТНИЙ КУБОК ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ МОЛОДЕЖИ

30 июня на базе Кардымовского ФОКа состоялись соревнования в рамках летнего 
кубка по мини-футболу, посвященного празднованию Дня молодежи. В состязании 
участвовали четыре команды «Интер» и «Беспризорники» Кардымовского детского 
дома-школы, «Гран» и «Ленина» п. Кардымово. До последней игры на первое место в 
турнире претендовали три команды.  В решающей встрече команда «Интер» вырвала 
победу, и сумела завоевать первенство в соревнованиях. «Интер» выиграл все три 
встречи, сумев одолеть очень мастеровитые команды п. Кардымово. Тренер команд  
детского дома-школы – К. В. Левшаков. В составе команды-победительницы – вы-
пускники и старшеклассники детского дома-школы. Второе и третье место завоевали 
соответственно кардымовские команды «Ленина» и  «Гран». Почетное четвертое ме-
сто заняла команда детского дома–школы «Беспризорники». Все команды получили 
грамоты, а победители увезли с собой Кубок. 

В этот ж день прошли и соревнования по волейболу приуроченные к Дню 
молодежи. Изначально состязания планировалось провести на центральной 
площадке по правилам пляжного волейбола, но погода внесла свои коррек-
тивы. Однако это не помешало собрать три равных по силе команды. В итоге 
в упорной борьбе первое место заняла команда «Пионеры – пенсионеры», 
второе - «Выпускники», третье - «Старики». 

Подготовила Э. БУЛАХОВА

НАМ ПОГОДА НЕ ПОМЕХА

В БОРЬБЕ ЗА ТИШИНУ И СПОКОЙСТВИЕ
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Документация

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 29.06.2018                              №  17 
Об утверждении размера платы населения за жилое помещение
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность», от 03.04.2013 № 290   «О минимальном перечне услуг и  
работ,  необходимых  для   обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения» и ст. 22 Устава муниципального образования Тюшинского сельского  поселения Кардымовского района 
Смоленской  области, Совет депутатов Тюшинского  сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:   
1.  Утвердить размер платы  за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договору социального 

найма и собственников жилых помещений, не принявших решения об установлении размера платы за жилое помещение в 
жилых домах государственной и муниципальной собственности с 1 июля 2018 года (приложение).       

2. Признать утратившим силу с 01 июля 2018 года решение Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области от  28.06.2017  № 14 «Об утверждении  размера платы населения за жилое 
помещение».   

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда»-Кардымово.    
4. Настоящее решение вступает в силу с  01 июля 2018г.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Тюшинского 

сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области  по социально - бытовым вопросам, транспорту и связи  
(Горбачева Н.А.). 

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

Приложение к решению 
Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от   29.06.2018       № 17

Размер платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального найма в жилых 
домах государственной и муниципальной собственности

№п\п Классификация жилищного фонда Коэффициент потребительских  
свойств

Размер платы для населения   (м²/
руб.) в месяц 

1. Многоэтажные дома 1,25 6,57

2. Одноэтажные дома с полным и 
частичным благоустройством 1,00 5,22

3. Одноэтажные неблагоустроенные 
дома 0,80 4,11

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального  
найма и собственников жилых помещений, не принявших решений об установлении размера платы за жилое помещение в 

жилых домах государственной и муниципальной собственности ¹ 

№п\п Классификация жилищного фонда Группа Размер платы для населения   (м²/руб.) в 
месяц 

1. Многоэтажные  и одноэтажные дома, 
имеющие все виды благоустройства III 14,46

2. Многоэтажные  и одноэтажные дома, 
имеющие не все виды благоустройства IV 12,07

3. Многоэтажные  и одноэтажные дома, не 
имеющие благоустройства V 9,96

4. Многоэтажные  и одноэтажные дома с 
пониженной капитальностью VI 8,35

¹В  размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на коммунальные ресурсы по холодной, горячей 
воде, электрической энергии  в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах. 

Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые в целях содержания общего имущества,  
для включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого многоквартирного дома 

дополнительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 29 июня 2018 г.       № 18  
Об исполнении бюджета Мольковского сельского поселения   Кардымовского   района  Смоленской области за 2017 год
Заслушав и обсудив информацию Администрации  Мольковского сельского поселения об исполнении бюджета Мольковского 

сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области  за 2017 год, руководствуясь статьями 153, 264.6 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, Уставом Мольковского сельского поселения,  Совет депутатов Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  

за 2017 год  по доходам в сумме 7 103,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 6 234,9 тыс. рублей с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета) в сумме 868,7 тыс. рублей.

2. Утвердить показатели:  
2.1. доходов бюджета Мольковского сельского поселения за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов, согласно 

приложению 1;      
2.2.  доходов бюджета Мольковского сельского поселения за 2017 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, класси-

фикации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2;
2.3. расходов бюджета Мольковского сельского поселения за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета 

Мольковского сельского поселения согласно приложению 3;
2.4. расходов бюджета Мольковского сельского поселения за 2017 год по разделам и  подразделам классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации согласно приложению  4;
2.5. источников финансирования дефицита бюджета Мольковского сельского поселения в 2017 году  по кодам  классификации  

источников финансирования  дефицитов бюджетов согласно приложению 5;
2.6. источников финансирования дефицита бюджета Мольковского сельского поселения в 2017 году по кодам  групп, под-

групп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 июня  2018г.                                                                                № 19
Об     утверждении   размера платы населения за жилое помещение  
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», от 03.04.2013 № 290   «О минимальном перечне услуг и  работ,  необходимых  
для   обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» 
и ст.22 Устава муниципального образования Мольковского сельского  поселения Кардымовского района Смоленской  области, 
Совет депутатов Мольковского  сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

                Р Е Ш И Л:   
1.  Утвердить размер платы  за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договору социального найма и 

собственников жилых помещений, не принявших решения об установлении размера  платы за жилое помещение в жилых домах 
государственной и муниципальной собственности с 1 июля 2018 года (приложение). 

2. Признать утратившим силу с 01 июля 2018 года решение Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовско-
го района Смоленской области от 23 июня 2017 года  № 12  «Об утверждении   размера платы населения за жилое помещение»»   

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда»  - Кардымово.    
4. Настоящее решение вступает в силу с  01 июля 2018г.
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Мольковского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по социальным и жилищным вопросам, транспорту и связи  
(Киселева Г.В.)

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

Приложение к решению Совета депутатов Мольковского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области

 от  29 июня  2018г.    № 19
Размер платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального найма в жилых 

домах государственной и муниципальной собственности

№п\п Классификация жилищного фонда Коэффициент потребительских  
свойств

Размер платы для населения   (м²/
руб.) в месяц 

1. Многоэтажные дома 1,25 6,57

2. Одноэтажные дома с полным и 
частичным благоустройством 1,00 5,22

3. Одноэтажные неблагоустроенные дома 0,80 4,11

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального  
найма и собственников жилых помещений, не принявших решений об установлении размера платы за жилое помещение в 

жилых домах государственной и муниципальной собственности ¹

№п\п Классификация жилищного фонда Группа Размер платы для населения   (м²/руб.) 
в месяц 

1. Многоэтажные  и одноэтажные дома, 
имеющие все виды благоустройства III 14,46

2. Многоэтажные  и одноэтажные дома, 
имеющие не все виды благоустройства IV 12,07

3. Многоэтажные  и одноэтажные дома, 
не имеющие благоустройства V 9,96

4. Многоэтажные  и одноэтажные дома с 
пониженной капитальностью VI 8,35

¹В  размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на коммунальные ресурсы по холодной, горячей 
воде, электрической энергии  в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах. 

Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые в целях содержания общего имущества,  
для включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого многоквартирного дома 
дополнительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  26 июня 2018 года     № 24
Об     утверждении   размера платы населения за жилое помещение  
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил из-
менения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность», от 03.04.2013 № 290   «О минимальном перечне услуг и  работ,  необходимых  для   
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» и 
Устава Каменского сельского  поселения Кардымовского района Смоленской  области, Совет депутатов Каменского  сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:   
 Утвердить размер платы  за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договору социального найма и соб-

ственников жилых помещений, не принявших решения об установлении размера  платы за жилое помещение в жилых домах 
государственной и муниципальной собственности с 1 июля 2018 года (приложение). 

Признать утратившим силу с 01 июля 2018 года решение Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области  от 29.06.2017  № 24  «Об утверждении   размера платы населения за жилое помещение».   

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда»-Кардымово».    
4. Настоящее решение вступает в силу с  01 июля 2018г.
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную    комиссию Совета депутатов Каменского 

сельского поселения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, озеленению и экологии (Голозов В.С.). 
  В.П. ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района   

Смоленской области
Приложение к решению Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

от   26.06.2018  № 24
                                                              

Размер платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального найма в жилых 
домах государственной и муниципальной собственности

№п\п Классификация жилищного фонда Коэффициент 
потребительских  свойств

Размер платы для 
населения   (м²/руб.) в 

месяц 
1. Многоэтажные дома 1,25 6,57

2. Одноэтажные дома с полным и частичным 
благоустройством 1,00 5,22

3. Одноэтажные неблагоустроенные дома 0,80 4,11

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального  
найма и собственников жилых помещений, не принявших решений об установлении размера платы за жилое помещение в 

жилых домах государственной и муниципальной собственности ¹

№п\п Классификация жилищного фонда Группа
Размер платы для 

населения   (м²/руб.) в 
месяц 

1. Многоэтажные  и одноэтажные дома, 
имеющие все виды благоустройства III 14,46

2. Многоэтажные  и одноэтажные дома, 
имеющие не все виды благоустройства IV 12,07

3. Многоэтажные  и одноэтажные дома, не 
имеющие благоустройства V 9,96

4. Многоэтажные  и одноэтажные дома с 
пониженной капитальностью VI 8,35

¹В  размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на коммунальные ресурсы по холодной, горячей 
воде, электрической энергии  в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах. 

Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые в целях содержания общего имущества,  
для включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого многоквартирного дома до-

полнительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
АДМИНИСТРАЦИЯ

МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 26 июня 2018 № 44
Об отмене проведения аукциона по продаже незастроенного земельного участка, находящегося в собственности 

муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
1 Распоряжение Администрации Мольковского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области № 43 от 18 июня 2018 года считать утратившим силу.
2 Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово.
3 Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
4 Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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

Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области инфор-
мирует о возможном предоставлении в собственность земельного участка площадью 1353 кв.м., с кадастро-
вым номером 67:10:0570101:160, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. Астрогань, ул. Солнечная,  участок № 14, с видом 
разрешенного использования – ведение личного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению 
указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня публикации данного 
информационного сообщения по 06.08.2018 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: 215852, Смоленская 
область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. Административная, д. 7, Администрация Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области, телефон: 8(48167) 2-5323

 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 24.05.2018   №  00370
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 28.06.2018г. в 15-00 - публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный 

план и Правила землепользования и застройки Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации Каменского сельского по-
селения, расположенное по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Каменка, ул. Центральная, 
дом 13.

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний согласно приложению.
4. Организационному комитету по подготовке и проведению публичных слушаний провести необходимые 

мероприятия в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний.
5. Отделу по связям со СМИ Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смо-

ленской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области.

6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя труда» - Кардымово».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области Д.В. Тарасова.

П.П. НИКИТЕНКОВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
 Смоленской области

от 24.05.2018   №  00370

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Тарасов Дмитрий Владимирович - Заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, председатель организационного комитета;

Члены комиссии:

Воронцова Ирина Владимировна - Начальник отдела строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;

 
Шевелева Валентина Петровна - Глава муниципального образования Каменского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области;
 
Степанишена Екатерина Алексеевна - Ведущий специалист-архитектор Отдела строительства, ЖКХ, 

транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
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ОфициальноИзвещения
  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 када-
стровую деятельность  №3532   выполняются  кадастровые  работы по образованию земельного 
участка  расположенного: Российская Федерация, Смоленская обл.,Кардымовский р-он, Мольков-
ское с/пос., д.Лаврово, в районе земельного участка с кадастровым номером 67:10:1090101:21. 
номер кадастрового  квартала   67:10:1090101 .                                                                           

 Заказчиком кадастровых работ является Павлова Г.А. почтовый адрес: г.Смоленск,ул.Вален-
тины Гризодубовой, д.5/1, кв.45,контактный телефон 89516900490.

Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по адресу: Смо-
ленская обл., Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., д.Лаврово, ул.2-я Дачная, дом №9  "06" 
августа 2018г. в 10 часов 00 минут.                          

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Смоленская 
обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Требования о проведении  согласования  местоположения  границы земельного участка на 
местности принимаются с "06" июля 2018 г. по "03" августа 2018г., обоснованные возражения  о 
местоположении границы земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с "06" июля 2018 г. по "03" августа 2018г., 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 обл.,Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., д.Лаврово, 
кадастровый номер 67:10:1090101:20.

Также приглашаются иные заинтересованные лица, права которых могут быть затронуты при 
проведении кадастровых работ.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  
удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").        

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 када-
стровую деятельность   №3532 выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым  N 67:10:1090101:62, расположенного Российская Федерация, Смоленская 
обл., Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., д.Лаврово, ул.4-я Дачная, дом 5. номер кадастрового  
квартала   67:10:1090101.                                                                            

 Заказчиком кадастровых работ является Терещенков С.П.                                      
Почтовый адрес: г.Смоленск, ул.Николаева, д. 19, кв.25,контактный телефон 89516900490.
Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по адресу: Рос-

сийская Федерация, Смоленская обл., Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., д.Лаврово, ул.4-я 
Дачная, дом 5. «06» августа 2018г. в 09 часов 00 минут.                          

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу: Смоленская 
обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Требования о проведении  согласования  местоположения  границы земельного участка на 
местности принимаются с «06» июля 2018 г. по «03» августа 2018 г., обоснованные возражения  
о местоположении границы земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «06» июля 2018 г. по «03» августа 2018 г., по адресу: Смоленская обл., пос.Карды-
мово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать    местоположение 
границы: 

- Российская Федерация, Смоленская обл., Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., д.Лаврово,, 
кадастровый номер 67:10:1090101:1.

Также приглашаются правообладатели земельных участков расположенных в кадастровом 
квартале 67:10:1090101 права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  доку-
мент,  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 инфор-
мирует о возможном предоставлении   в   собственность земельного участка ориентировочной площа-
дью 235 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский 
район, Кардымовское городское поселение, д. Кривцы, ул. Раздольная, в районе дома 7а, с видом 
разрешенного использования – ведение садоводства,  цель использования – ведение садоводства.

Со дня публикации данного информационного сообщения по 06.08.2018 г. включительно заинте-
ресованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению 
указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность заявителя, 

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим 
дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, 
Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных 
отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,  
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 инфор-
мирует о возможном предоставлении   в   аренду земельного участка ориентировочной площадью 52358 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, 
Мольковское сельское поселение, д. Курдымово, с видом разрешенного использования – ведение 
крестьянского фермерского хозяйства.

Со дня публикации данного информационного сообщения по 06.08.2018 г. включительно заинте-
ресованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению 
указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность заявителя. 

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

    Д.С. ДАЦКО, заместитель Главы муниципального образования  «Кардымовский район» 
Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области инфор-
мирует о возможном предоставлении   в   аренду земельного участка ориентировочной площадью 62723 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, 
Мольковское сельское поселение, д. Курдымово, с видом разрешенного использования – ведение 
крестьянского фермерского хозяйства.

Со дня публикации данного информационного сообщения по 06.08.2018 г. включительно заинте-
ресованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению 
указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность заявителя. 

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

 Д.С. ДАЦКО, заместитель Главы муниципального образования  «Кардымовский район» 
Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 02.07.2018 г.                                                                                                                                                       № Ре-00019
Об утверждении   размера платы населения за жилое помещение  
 Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 
491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», от 03.04.2013 
№ 290   «О минимальном перечне услуг и  работ,  необходимых  для   обеспечения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» и статьей 38 Устава  Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской  области Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области  Р Е Ш И Л:   

       Утвердить размер платы  за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договору социального найма и собствен-
ников жилых помещений, не принявших решения об установлении размера оплаты за жилое помещение в жилых домах государственной 
и муниципальной собственности с 1 июля 2018 года (приложение).       

Признать утратившим силу с 01 июля 2018 года решение Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области от 30.06.2017 № 14 «Об утверждении   размера платы населения за жилое помещение».   

Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда» - Кардымово.  
4. Настоящее решение вступает в силу с момента  его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 01 июля 2018г.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную  комиссию Совета депутатов Кардымовского городского 

поселения Кардымовского района Смоленской области  по жилищно-коммунальным вопросам и благоустройству.     
 А.Г. ФЕДОРОВ, Глава муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района  

 Смоленской области
Приложение к решению Совета 

депутатов  Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области от 02.07.2018
     №Ре-00019

Размер платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального найма в жилых домах государственной и 
муниципальной собственности

№п\п Классификация жилищного фонда Коэффициент 
потребительских  свойств Размер платы для населения   (м²/руб.) в месяц 

1. Многоэтажные дома 1,25 6,57

2. Одноэтажные дома с полным и 
частичным благоустройством 1,00 5,22

3. Одноэтажные неблагоустроенные дома 0,80 4,11

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального  найма и собственников 
жилых помещений, не принявших решений об установлении размера платы за жилое помещение в жилых домах государственной и 

муниципальной собственности ¹

№п\п Классификация жилищного фонда Группа Размер платы для населения   
(м²/руб.) в месяц 

1. Многоэтажные дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода II 16,07

2. Многоэтажные  и одноэтажные дома, имеющие все виды благоустройства, кроме 
централизованного отопления и горячего водоснабжения III 14,46

3. Многоэтажные  и одноэтажные дома, имеющие не все виды благоустройства IV 12,07

4. Многоэтажные  и одноэтажные дома, не имеющие благоустройства V 9,96

5. Многоэтажные  и одноэтажные дома с пониженной капитальностью VI 8,35

¹В  размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на коммунальные ресурсы по холодной, горячей воде, 
электрической энергии  в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах. 

Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые в целях содержания общего имущества,  
для включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого многоквартирного дома дополнительно 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 03.07.2018                               № 14
О назначении   членов    избирательной комиссии муниципального образования Березкинского сельского поселения  

Кардымовского  района  Смоленской области
Рассмотрев представленные материалы и в соответствии  со статьей 24 Федерального закона  «Об основных гарантиях избира-

тельных 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 Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области, Совет депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  Р Е Ш И Л: 

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

 - Короленко Татьяна Олеговна, 09 октября 1974 года рождения, образование высшее, главный специалист отдела культуры 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области предложена для назначения в состав из-
бирательной комиссии муниципального образования Березкинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области 
Кардымовским местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 - Котельникова Евгения Николаевна, 23 марта 1941 года рождения, образование высшее, пенсионерка, предложена для назначения 
в состав избирательной комиссии муниципального образования Березкинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской 
области бюро комитета Кардымовского районного отделения партии КПРФ.

 - Кыркунова Елена Николаевна, 24 февраля 1973 года рождения, образование среднее специальное, оператор цеха розлива, 
ООО «Варница», предложена для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования Березкинского сельского 
поселения  Кардымовского района Смоленской области Смоленским региональным отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России» (ЛДПР).

 - Кириенкова Светлана Николаевна, 06 августа 1966 года рождения, образование средне-специальное,специалист 1 категории 
Администрации Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области,

предложена для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования Березкинского сельского поселения  Кар-
дымовского района Смоленской области Администрацией Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

           - Бытина Анастасия Сергеевна 04 апреля 1995 года рождения, старший менеджер отдела культуры Администрации му-
ниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области предложена для назначения в состав избирательной комиссии 
муниципального образования Березкинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области жителями ул. Ленина, 
поселка Кардымово Кардымовского района Смоленской области.

          - Бегунова Елена Михайловна  04 декабря 1992 года рождения, образование высшее, ведущий бухгалтер СОГБУ «Карды-
мовский КЦСОН» предложена для назначения в состав избирательной комиссии муниципального образования Березкинского сельского 
поселения  Кардымовского района Смоленской области жителями деревни Варваровщина Кардымовского района Смоленской области.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 03.07.2018 г.                                           № 15
Об     утверждении   размера  платы населения за жилое помещение  
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 
№ 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», 
от 03.04.2013 № 290   «О минимальном перечне услуг и  работ,  необходимых  для   обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» и ст. 38 Устава муниципального образования Березкинского 
сельского  поселения Кардымовского района Смоленской  области, Совет депутатов Березкинского  сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области   Р Е Ш И Л:   

1.Утвердить размер платы  за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договору социального найма и собственников 
жилых помещений, не принявших решения об установлении размера  платы за жилое помещение в жилых домах государственной и 
муниципальной собственности с 1 июля 2018 года (приложение). 

2.Признать утратившим силу с 01 июля 2018 года решение Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области от  29.06.2017  №  24 «Об утверждении  размера платы населения за жилое помещение»   

3. Настоящее решение опубликовать в районной  газете «Знамя труда» - Кардымово.    
 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 01 июля 2018г.
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную  комиссию Совета депутатов Березкинского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области по социально-бытовым вопросам, транспорту и связи.  
В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава муниципального образования Березкинского сельского поселения  

 Кардымовского района Смоленской области                                    
Приложениек решению Совета депутатовБерезкинского сельского поселения Кардымовского районаСмоленской области

  от 03.07.2018 №15                         
Размер платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального найма в жилых домах 

государственной и муниципальной собственности

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального  найма 
и собственников жилых помещений, не принявших решений об установлении размера платы за жилое помещение в жилых домах 

государственной и муниципальной собственности ¹

¹В  размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на коммунальные ресурсы по холодной, горячей воде, 
электрической энергии  в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах. 
Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые в целях содержания общего имущества,  
для включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого многоквартирного дома дополнительно в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

№п\п Классификация жилищного фонда Коэффициент потребительских  
свойств

Размер платы для населения   
(м²/руб.) в месяц 

1. Многоэтажные дома 1,25 6,57

2. Одноэтажные дома с полным и частичным благоустройством 1,00 5,22

3. Одноэтажные неблагоустроенные дома 0,80 4,11

№п\п Классификация жилищного фонда Группа
Размер платы для 

населения   (м²/руб.) в 
месяц 

1. Многоэтажные  и одноэтажные дома, имеющие все виды 
благоустройства III 14,46

2. Многоэтажные  и одноэтажные дома, имеющие не все виды 
благоустройства IV 12,07

3. Многоэтажные  и одноэтажные дома, не имеющие 
благоустройства V 9,96

4. Многоэтажные  и одноэтажные дома с пониженной 
капитальностью VI 8,35



8 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово       (№ 26) 6 июля 2018 г.

Вам нужна реклама  или 
вы хотите поздравить  

своих  родных и близких?
 Звоните нам 

по телефонам:
 4-21-08, 4-18-75 

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

Примите поздравления!

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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Объявления и реклама
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 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)

ГИБДД информирует

Погода

5 июля золотую 
свадьбу (50 лет)

 отметили супруги 
ТИХИЕ НИКОЛАЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ

 и ЛИДИЯ
 ГЕОРГИЕВНА!

Поздравляет вас сегодня
Рота внуков и детей.
Славим свадьбу золотую,
Череду красивых дней.
Вам желаем оптимизма,
Здравия, душе – тепла.
Говорим судьбе «спасибо»,
Что когда-то вас свела!

Родные и близкие

"ООО "Козинкий тепличный комбинат" при-
глашает на работу: комбайнера и трактори-
стов.Стабильная заработная плата. Работа на 
территории КАРДЫМОВСКОГО района.

Тел. 8(4812)42-14-60, 8(951)702-62-17".

От души поздравляю с наступающим 
80-летним юбилеем

 КОШЕЛЕВУ НАТАЛЬЮ НИКОНОРОВНУ
 из д. Ермачки!

С юбилеем! Пусть будет здоровье
Крепче гор, настроенье — прекрасным.
Доброты и тепла станет вдоволь,
Небо будет и светлым, и ясным!

Соседка Семенова Н.Е

10 июля отметит прекрасный юбилей
 жительница п. Кардымово 

БУРОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА!
Люба, поздравляю я Вас с юби-

леем! Желаю крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни и успехов 
в работе! 

Надежда

ДЛЯ ЮНЫХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Велосипедист, даже если он совсем маленький, - это уже водитель, который должен внимательно следить за 

управлением и за дорогой. Перед тем как отпустить чадо в самостоятельное путешествие, важно, чтобы ребенок 
выполнял все правила безопасного движения на интуитивном уровне и обладал достаточным мастерством 
вождения велосипеда. 

Главное, что следует сделать перед поездкой, - провести осмотр технического состояния велосипеда и про-
верить исправность руля и фары, работу звукового сигнала и тормоза, наличие и чистоту световозвращателей, 
давление в шинах и др.

Согласно Правилам дорожного движения, на дорогу можно выезжать подростку, достигшему возраста 14 лет, а детям 
до 14 лет разрешается ездить по велосипедным дорожкам и закрытым для транспортных средств площадкам. Выезжая 
за пределы двора на велосипеде, юные водители должны соблюдать установленные правила и следовать указаниям 
дорожных знаков. Оказавшись на пешеходном переходе, обязательно нужно сойти с велосипеда и катить его рядом!

Еще одна опасная ошибка – езда «без рук». Отказаться от таких трюков нужно не только при езде по оживленной 
улице, но и во время прогулок по местам, которые кажутся безлюдными. Во время движения нельзя слушать музыку в 
наушниках и тем более – разговаривать по телефону.  

В темное время суток обязательным является зажженная фара спереди, фонарь сзади, а также световозвращатели – 
чистые и правильно закрепленные, светлая одежда, также оснащенная световозвращателями, а лучше – специальный 
жилет со световозвращающими вставками.

В экипировке велосипедистов главным элементом, безусловно, является шлем. При падении  шлем поможет избежать 
серьезных травм. Чтобы выполнять свои функции, он должен быть удобен для ребенка, плотно сидеть на голове, не 
давить и не болтаться. Шлем должен быть ярким и световозвращающим. Одежда юного велосипедиста должна быть  
яркой по той же причине, что и шлем, брюки – не слишком длинные или слишком широкими. Обувь нужна максимально 
удобная и не болтающаяся на ноге, нелишними будут наколенники и налокотники.

Ребенку раз и навсегда необходимо уяснить: велосипед – это транспортное средство, а не игрушка. Лихачить на 
нем, катаясь на тротуарах или велодорожках, категорически запрещается. Все вышеперечисленные правила жизненно 
необходимы и должны быть доведены до автоматизма. Важно помнить, что истинно насладиться ездой поможет только 
безопасное вождение.

Е.Г. НИФАНИНА, инспектор (по пропаганде) ОГИБДД                                                    

Патриотизм

20-22 июля Кардымовская 
земля  вновь приглашает 
в гости всех желающих. В 
Кардымовском районе на 
берегу Днепра в деревне Со-
ловьево пройдет ежегодный 
туристический фестиваль 
«Соловьева переправа», по-
священный трагическим 
событиям Великой Отече-
ственной войны. Соловьева 
переправа – знаковое место 
для смолян, символ муже-
ства и героизма.  Фестиваль, 
по традиции, пройдет в три 
дня, которые обещают быть 
яркими и насыщенными.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «Соловьева переправа» - 2018
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 участников  
и гостей фестиваля;

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

16.00-18.30 - Спортивные сорев-
нования (мини-футбол, пляжный во-
лейбол, 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-
нования (мини-футбол, пляжный во-
лейбол);

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.

9 июля почтенный юбилей – 95 лет – у ветерана 
труда, труженицы тыла из д. Барсучки 

КОБРАКОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ АНТИПОВНЫ!
С юбилеем Вас поздравляем
И от души без сомнений желаем – 
Встретить однажды еще веселей
Важный 100-летний большой Юбилей!

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

Отдел соцзащиты населения

2 июля исполнилось 80 лет ветерану труда, 
проживающей дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 

АЛЕКСАНДРОВОЙ ЛИДИИ ЯКОВЛЕВНЕ!
Мы в 80 Вам искренне желаем:
Пускай задуманные спорятся дела.
Мы от души Вас с юбилеем поздравляем!
Здоровья, радости, любви Вам и тепла!

Администрация и Совет депутатов
 МО «Кардымовский район», Совет

 ветеранов, Отдел соцзащиты населения


