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  Надо поставить свою жизнь в такие 
условия, чтобы труд был необходим. Без 
труда не может быть чистой и радостной 
жизни.           

Антон Чехов

 Все относительно на этом свете, 
и нет в нем для человека такого по-
ложения, хуже которого не могло бы 
ничего быть.

Максим Горький                                                                                       

Патриотизм

Фестиваль «Соловьева переправа». Хронология событий
Международный 

туристский фести-
валь «Соловьева пе-
реправа» проводится 
в д. Соловьево Кар-
дымовского района с 
2010 года. Соловьева 
переправа, где в годы 
Великой Отечествен-
ной войны (1941 и 
1943 гг.), по разным 
данным, погибло от 

50 до 100 тысяч советских воинов, стала местом 
единения участников одного из самых крупных па-
триотических фестивалей на Смоленщине. 

2010 ГОД – I ФЕСТИВАЛЬ 
По инициативе Администрации Кардымовского рай-

она на берегу Днепра у деревни Соловьево стартовал 
грандиозный проект – международный туристский фести-
валь с созвучным названием – «Соловьева переправа». 
Первый фестиваль был посвящен 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Международный туристский фестиваль «Соловьева 
переправа» начал свою работу 30 июля в девять утра. 
Уже к полудню было зарегистрировано 28 делегаций - 
несколько сотен человек – представителей делегаций 
из Украины, Белоруссии, Орловской области, районов 
Смоленской области. 

Одним из главных событий трехдневного фестиваля 
стало перезахоронение останков 65 советских воинов, по-

гибших на территории Кардымовского района в годы Великой 
Отечественной войны. Их останки были подняты бойцами 
поисковых отрядов. Имена 9 бойцов удалось восстановить, 
благодаря медальонам, найденным вместе с останками. 

В продолжение темы дня поздним вечером у Соло-
вьевой переправы состоялась Акция «Свеча памяти». 
Минутой молчания присутствующие почтили память всех, 
кто не вернулся с войны, кто умер от ран в госпиталях. В 
полной тишине были зажжены сотни свечей. 

Большой популярностью в дни фестиваля пользо-
вались передвижная выставка «Соловьева переправа 
– место историческое», обзорные экскурсии по деревне 
и музейной экспозиции. В «Сувенирной лавке», работав-
шей все три фестивальных дня на территории лагеря, 
участники и гости фестиваля могли приобрести сувениры 

из текстиля, керамики, дерева и даже соленого теста на 
память о Соловьевой переправе и гостеприимной Кар-
дымовской земле.

2011 ГОД - II ФЕСТИВАЛЬ 
В 2011 году фестиваль был посвящен 70-летию боев 

на Соловьевой переправе, событиям, развернувшимся 
здесь в тяжелые летние месяцы 1941-го. 

Гости начали прибывать еще накануне. К концу дня 
была зарегистрирована уже 31 делегация. Первый 
день фестиваля имел характер всеобщего единения. 
Палаточный городок быстро разрастался. По сложив-
шейся уже традиции первый день был весело отме-
чен праздником Нептуна. Затем между участниками 
прошли спортивные соревнования по мини-футболу 
и пляжному волейболу. Торжественное открытие фе-
стиваля «Соловьева переправа» состоялось в 19-00 
часов поднятием Государственного флага Российской 
Федерации. 

Начало. Окончание на стр.2

12 июля 100-летний юбилей отметила 
Ольга Анисимовна Новикова.

Поздравить с Днем рождения юбиляршу приехали Глава муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области Павел Никитенков, Председатель Кардымовского районного Совета депута-
тов  Галина Кузовчикова, заместитель Главы района Наталья Игнатенкова, главный специалист в Карды-
мовском районе отдела социальной защиты населения в Смоленском районе Татьяна Иванова, председатель 
районного Совета ветеранов Мансур Бухарметов.

Гости сказали много добрых слов Ольге Анисимовне, вручили поздравительный адрес  от Президента 
России Владимира Путина, подарки от Администрации Смоленской области, Администрации муниципаль-
ного образования  «Кардымовский район» Смоленской  области, областного и районного  Совета ветеранов.

Ольга Анисимовна с интересом общалась  с гостями, вспоминала прожитые годы, делилась историей 
своей семьи, которая была репрессирована в 1931 году. Позитивно отзывалась о сегодняшнем времени, где 
она окружена заботой и вниманием.

Желаем Ольге Анисимовне Новиковой крепкого здоровья, долгих лет жизни и оптимизма!
Подготовила И.СОКОЛОВА

Труженица тыла и вете-
ран труда Ольга Анисимов-
на Новикова родилась в д. 
Некисово Кардымовского 
района. До начала войны ей 
удалось закончить первый 
курс пединститута. После 
освобождения района ра-
ботала в сельской школе 
д.Некисово, затем в Люб-
ковской средней школе. 
Экстерном сдала экзаме-
ны и получила диплом о 
высшем  педагогическом 
образовании. До выхода на 
пенсию Ольга Анисимовна 
трудилась учителем в Рыж-
ковской школе.

Юбилярша  является  
труженицей тыла и вете-
раном труда, удостоена 
многих правительственных 
наград и Почетных грамот.

Большой юбилейМестные власти в действии

РЕМОНТ КАРДЫМОВСКОГО 
БРАТСКОГО ЗАХОРОНЕНИЯ

В центре поселка Кардымово находится брат-
ская могила советских воинов и партизан, погиб-
ших в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

Мемориал на месте братской могилы в поселке был 
установлен в июле 1954 года. Здесь перезахоронены 
297 советских воинов и партизан, погибших в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 гг. 
в близлежащих деревнях.

С весны этого года проводятся работы по благоустрой-
ству территории и ремонту памятника. Были вырублены 
старые деревья.  

В конце июня приступили к ремонту стены брат-
ского захоронения, на которой установлены таблички 
с именами захороненных в ней солдат и офицеров.

В настоящее время стена уже отремонтирована 
(причем и обратная сторона стены тоже), осталось 
установить новые таблички с именами героев и па-
мятные надписи: «Вспомним их поименно» и «Вечная 
слава павшим героям!».

К 75-летию освобождения Смоленщины от немец-
ко-фашистских захватчиков памятник будет полностью 
отремонтирован и рядом с ним установлены новые 
вазоны с цветами. Весной следующего года планиру-
ется озеленение территории братского захоронения 
(туя или сирень).

Подготовила И. СОКОЛОВА
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Окончание. Начало на стр.1 
Приятным сюрпризом для всех стало выступление из-

вестной на Смоленщине группы «Трассера», которую горячо 
принимали участники фестиваля. Затем сцена была предо-
ставлена командам-участницам для представления своей 
делегации под названием «Минута для дебюта». Завершился 
первый день танцевальной развлекательной программой «В 
гостях у диско и ретро», но и после «отбоя», песни у костра, 
обмен мнениями, шутки продолжались долгое время.

В 10 часов второго дня участники фестиваля, сельские 
жители и гости собрались на Поле Памяти. В этот день 
обрели покой 62 солдата Советской Армии. После пере-
захоронения вся процессия совершила крестный ход к ис-
точнику, который существовал здесь с давних пор, имеет 
свою историю и был восстановлен к началу фестиваля.

Кульминационным событием этого дня стала ре-
конструкция боя у Соловьевой переправы в 1941 году. 
Это сражение никому не показалось просто игрой, 
сценической постановкой. Все, кто видел его, уверены: 
подобные Реконструкции – это не просто пьесы ради 
оваций, а воспроизведение действительности тех 
страшных дней. 

Далее состоялся конкурс патриотической песни. Акция 
«Свеча Памяти» завершала второй день Фестиваля. Цен-
тральный момент акции – зажжение поминальных свечей 
и спускание на воду Плота Памяти. Огонь для зажжения 
свечей на Соловьевой переправе в этом году был доставлен 
от Вечного Огня с Аллеи Славы города Смоленска.

Последний день Фестиваля – подведение итогов, 
получение подарков, заслуженных наград. Творческую 
программу этого дня открыл известный на Смоленщине 
коллектив казацкой песни «Ермак». Продолжился день 
конкурсом на лучшую уху и лучшую рыбацкую байку. Мно-
гие за эти три дня обрели друзей, научились радоваться 
не только своим, но и чужим победам. 

2012 ГОД - III ФЕСТИВАЛЬ 
В 2012 году Фестиваль прошел с 27 по 29 июля и был 

посвящен 200-летию Отечественной войны 1812 года и 
35-летию образования Кардымовского района.

В этом году было зарегистрировано 32 делегации, 
общей численностью 427 человек. Кроме того, целые 
семьи приехали на фестиваль в качестве зрителей.

Одним из ярких событий первого дня стало вы-
ступление ребят-спортсменов из компании «Союз». 
Они выполняли сложные упражнения на брусьях и 
перекладинах.

Второй день фестиваля был насыщен мероприятиями 
патриотического содержания. Начался он торжественным 
перезахоронением останков 136 советских воинов, по-
гибших на территории Кардымовского района, которые 
были подняты поисковиками. Установлены были имена 
десяти солдат. 

Ярким эпизодом второго фестивального дня стала 
военно-историческая реконструкция боя на Соловьевой 
переправе. Православные верующие ожидали прибытие 
одной из главнейших святынь русской земли – Святой 
иконы Божией Матери «Одигитрия» именуемой «Смо-

ленской». Крестным ходом она прибыла в Кардымовский 
район. Паломники с иконой проследовали на Соловьеву 
переправу, где в августе 1812 года покровительница и 
путеводительница всего доблестного русского войска 
чудотворная икона Божией Матери «Одигитрия» вместе с 
отступающими была переправлена через Днепр. Епископ 
Смоленский и Вяземский Пантелеимон зажег свечу от огня 
лампады иконы «Одигитрия» и передал ее для зажжения 

свечей участникам Акции «Свеча Памяти». Первым на воду 
был спущен плот с символичными для каждого россиянина 
цифрами -  1812 и 1941, вслед за ним по ночному Днепру 
устремились сотни маленьких плотиков с установленными 
на них свечами. Общение участников фестиваля продол-
жилось у общего костра, где велись неспешные беседы и 
звучали песни под гитару. 

Третий фестивальный день завершился подведением 
итогов и вручением наград победителям.  Участники фе-
стиваля «Соловьева переправа» и его гости увезли массу 
хороших впечатлений от знакомства с новыми друзьями, 
память о фестивале и событиях, которым он был посвящен. 

2013 ГОД - IV ФЕСТИВАЛЬ 
В 2013 году с 20 по 22 июля Кардымовский район при-

нимал гостей в четвертый раз. На этот раз фестиваль был 
посвящен предстоящему 1150-летию города Смоленска 
и 70-летию освобождения Смоленщины от фашистских 
захватчиков. Не считая гостей, к концу первого дня было 
зарегистрировано 22 делегации, 

Второй фестивальный день начался торжественным 
митингом на Поле Памяти в деревне Соловьево. В этот 
год была озвучена инициатива ветеранов и всех жите-
лей Кардымовского района  о присвоении Соловьевой 
переправе нового статуса – место доблести и славы.  
Во время торжественного митинга состоялась пере-
дача вещей солдата Семеневского Никиты Фадеевича 
из Рязанской области, павшего в боях на Соловьевой 
переправе, его родственникам. 

Еще одним важным событием стало открытие ме-
мориальной доски коменданту Соловьевой переправы 
Герою Советского Союза А.И. Лизюкову, которую из-
готовили и привезли земляки героя из города Гомеля 
республики Беларусь. На церемонии присутствовали 
родственники Александра Ильича, которым и было 
предоставлено право ее открытия. 

В дни фестиваля проходило много интересных 
мероприятий, спортивных соревнований. Команды с 
удовольствием соревновались в пляжном футболе и 
волейболе, перетягивании каната и подъеме гири, а бо-
лельщики с азартом следили за происходящим и давали 
всяческие советы, которые, по их мнению, должны были 
способствовать успеху. Конкурс патриотической песни 
получился разнообразным, были представлены песни 
военных лет, бардовские, в стилях рок и реп. 

В последний день фестиваля, как всегда весело и вкус-
но, прошел конкурс ухи и рыбацкой байки. Итоги туристского 
фестиваля показали, что слабых команд попросту не было. 

2014 ГОД - V ФЕСТИВАЛЬ 
В 2014 году фестиваль проходил с 18 по 20 июля и 

собрал «под крыло» более 500 участников из разных 
уголков Смоленщины и из Республики Беларусь. В 
первый день на берегу Днепра вне основных фести-
вальных событий был разыгран спектакль «День Не-
птуна», также после торжественного открытия прошло 
представление команд-участников.

На следующее утро состоялось подведение итогов 
Межрегиональной «Вахты Памяти» и перезахороне-
ние останков 24 советских воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Днем гости фестиваля 
наблюдали военно-историческую реконструкцию боя 
на Соловьевой переправе, в которой приняли участие 
15 военно-исторических клубов из России и Беларуси, 
а также авиаторы и пиротехники. В 22.30 стартовала 
акция «Свеча Мира». Все присутствовавшие зажгли 
сотни свечей и запустили их в Днепр.

В последний день в Соловьево прошли соревнова-

ния «Соловьева уха» и «Рыбацкая байка». Самой луч-
шей ухой была признана уха сафоновцев, а лучшими 
рассказчиками рыбацких баек стали вязьмичи.

2015 ГОД – VI ФЕСТИВАЛЬ 
Фестиваль проходил с 17 по 19 июля, а программа 

мероприятий в этом году была посвящена 70-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Более 1500 тысячи человек приняло участие 
в главном туристическом событии Смоленщины, на 
берегу великой русской реки Днепр в д. Соловьево.

В первый день команды обустраивали лагерь, зна-
комились друг с другом, приняли участие в празднике 
«Нептуна», а после торжественного открытия, каждая 
делегация представилась в творческом конкурсе «Ми-
нута для дебюта».

Самый яркий от впечатлений - второй день фести-
валя. Он полностью был посвящен памяти бойцов, по-
гибших на переправе. Утром, 19 июля, на Поле Памяти 
прошло захоронение 24 безымянных солдат и офице-
ров, останки которых постоянно находят поисковики. 
В Соловьево  захоронено уже более 4 тысяч человек. 
Реконструкция сражений на Соловьевой переправе 
в период Великой Отечественной  войны 1941 года, 
перенесла всех участников в тот период.  

В юбилейный год Победы фестиваль посетил (на тот 
момент временно исполняющий обязанности Губернато-
ра Смоленской области) Алексей Островский и принял 
участие в церемонии открытия мемориала «Вечный 
огонь» в деревне Соловьево и Акции «Свеча Памяти». 

Третий день прошел традиционно: награждение и закрытие.

2016 ГОД – VII ФЕСТИВАЛЬ 
21-23 июля в деревне Соловьево Кардымовского 

района прошел VII, уже ставший традиционным, турист-
ский фестиваль «Соловьева переправа», посвященный 
74-й годовщине освобождения Кардымовского района 
от немецко-фашистских захватчиков. 

Первым на повестке дня был квест «Соловьева 
переправа». По завершении квеста усталые, но до-
вольные игроки вернулись в палаточный лагерь фести-
валя, ведь впереди еще участие в спортивных сорев-

нованиях. Сразу после открытия начался творческий 
конкурс «Минута для дебюта», в котором участники 
рассказывали о себе.

 Второй день начался в лагере с продолжения 
спортивных соревнований по пляжному волейболу и 
мини-футболу. А после - историческая реконструкция. 
В этом году участие в реконструкции смогли принять и 
сами зрители — в качестве мирных жителей переправ-
ляющихся через реку. Далее в программе фестиваля 
значились показательные выступления казаков, со-
ревнований по перетягиванию каната и поднятию гири 
среди команд участниц фестиваля. Поздно вечером 
прошла Акция «Свеча Памяти». 

23 июля состоялось торжественное закрытие, на 
котором были оглашены результаты проходивших 
конкурсов и спортивных соревнований. 

2017 ГОД.
Из-за плохих погодных условий фестиваль был отменен.

2018 ГОД.
Продолжение следует...

Подготовила И. СОКОЛОВА
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Рабочая встреча Губернатора Алексея Островского 
с Министром транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь Анатолием Сиваком

Губернатор Алексей Островский провел рабочую 
встречу с Министром транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь Анатолием Сиваком, в ходе 
которой стороны обсудили ряд вопросов двусторон-
него взаимодействия в промышленной, сельскохо-
зяйственной, строительной и транспортной сферах.

Проведению встречи предшествовало совместное за-
седание Рабочей группы по сотрудничеству Республики 
Беларусь и Смоленской области с участием представи-
телей республиканских и региональных органов власти, 
руководителей концернов, промышленных предприятий, 
общественных организаций и объединений. В числе 
ключевых тем повестки - привлечение подрядчиков и 
финансовых партнеров из Республики Беларусь для 
возведения объектов капитального строительства на 
территории региона, развитие взаимодействия в сельско-
хозяйственной отрасли, в том числе - льноводстве, а так-
же транспортно-логистической, торгово-экономической, 
культурной и гуманитарной областях. Отдельной темой 
дискуссии стало расширение возможностей междуна-
родного аэропорта «Витебск» для организации полетов 
белорусских авиакомпаний на курорты Краснодарского 
края и в другие города России.

В рамках диалога Алексей Островский и Анатолий 
Сивак подвели итоги заседания Рабочей группы, а также 
затронули несколько других резонансных вопросов. В 
частности, речь шла об организации прямого железнодо-
рожного сообщения между городами Витебск и Смоленск.

«При Вашей определенной поддержке, Алексей Вла-
димирович, нужно пересмотреть вопросы организации 
приграничного железнодорожного сообщения. При усло-
вии подготовки Вами соответствующего письма, мы 
могли бы поставить этот вопрос перед руководством 
Союзного государства. Я уже давал команду своим 
коллегам, чтобы они проработали формат железно-
дорожного движения, допустим, Витебск-Смоленск с 
одной остановкой на границе. Видим, что это может 
быть востребовано не только в части доставки людей 
в аэропорт, трудовой миграции, но и в других вопро-
сах», - подчеркнул Министр транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь.

Комментируя прозвучавшую информацию, Губер-
натор Алексей Островский заявил: «Действительно, 
для смолян вопросы приграничного железнодорожного 
сообщения, как Вы, Анатолий Александрович (Сивак), 
справедливо заметили, - крайне актуальны. И я пред-
лагаю, чтобы по результатам этой встречи мы со-
вместно – Вы по той вертикали, которая определена 
у Вас в Республике, я, в свою очередь, могу сделать это 
как глава региона самостоятельно - вышли на Григория 
Алексеевича Рапоту (Государственный секретарь Со-
юзного государства) с предложением  включить данный 
вопрос в межгосударственную повестку ближайшего 
заседания на высшем уровне -  глав государств или, 
как минимум, на уровне глав Правительств. Это очень 
востребованная проблематика, спасибо, что Вы нас 
поддерживаете. Но для ее практической реализации 
нужно решить целый комплекс как финансовых, так и 
технических вопросов». 

В продолжение обсуждения Алексей Островский так-
же акцентировал внимание на проблеме формирования 
железнодорожных составов в рамках белорусских городов 
и продажи билетов на данные поезда гражданам третьих 
стран: «Не могу не затронуть еще  один достаточно 
болезненный вопрос, причем, я уверен, как для белоруской 
стороны, так и для российской. Он касается формиро-
вания железнодорожных составов в рамках белорусских 
городов - Минска, Полоцка, Витебска и др. К нам на 
территорию региона ежесуточно прибывают порядка 
12-13 составов, которые формируются в Республике 
Беларусь. Это от 3,5 до 4 тысяч пассажиров. К огром-
ному сожалению, граждане третьих стран не могут 
приобрести билеты на эти поезда. Мы вынуждены всех 
возвращать обратно, поскольку международный пункт 
пропуска отсутствует, тогда как только через него 
граждане третьих стран могут пересекать границу. 
Люди несут определенные финансовые потери, вы-
сказывают свое недовольство, теряют массу време-
ни. Как следствие, это негативно влияет и на имидж 
Белорусской железной дороги, и на имидж Смоленской 
области. Мне кажется, мы равнозначно заинтересованы 
в урегулировании данной проблемы». 

Кроме того, глава региона обозначил еще одну зна-
чимую проблему, касающуюся возврата контрафактного 
товара. Согласно статистическим данным, объемы про-
дукции, нелегально ввозимой на территорию области, 

значительно выросли. Только за первые шесть месяцев 
нынешнего года выявлено порядка 25 подобных случаев. 
Для сравнения – столько же случаев было зафиксирова-
но, в целом, за 2017 год.

В дополнение к этому стороны рассмотрели вопросы 
организации авиаперевозок граждан РФ и Республики 
Беларусь на курорты Краснодарского края, в Санкт-
Петербург, Калининград и другие города России из между-
народного аэропорта «Витебск». По словам Анатолия 
Сивака, одним из наиболее востребованных направлений 
авиаперелетов является «Калининград-Витебск», при 
этом из 1,3 тысячи пассажиров, воспользовавшихся 
данным рейсом, порядка 600 – смоляне. Кроме того, Ми-
нистр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 
сообщил, что в настоящее время одна из российских 
авиакомпаний разрабатывает единый маршрут «Санкт-
Петербург – Витебск – Сочи».

«Анатолий Александрович (Сивак), я очень благо-
дарен Вам за то, что Вы сразу поддержали нашу ини-
циативу по организации авиасообщения россиян из 
международного аэропорта «Витебск» в ряд российских 
регионов. У нас интерес, что называется,  обоюдный.  
Мне крайне выгодно помочь смолянам в наилучшей 
логистике, а Вам как профильному Министру выгодно, 
что аэропорт начнет значительно бОльшие деньги 
зарабатывать на обслуживании увеличившегося пас-
сажиропотока. Вопрос только в отборе авиакомпаний, 
которые будут осуществлять перелеты. По нашим 
расчетам, Анатолий Александрович (Сивак), как мини-
мум, три города будут крайне востребованы с точки 
зрения пассажиропотока, и рейсы будут заполняться  
практически на 100%.  Это Санкт-Петербург, Кали-
нинград и Сочи», - резюмировал Алексей Островский.

Далее участники встречи обсудили пути расширения 
взаимодействия между Смоленской областью и Республи-
кой Беларусь в части выращивания и переработки льна. В 
рамках дискуссии отмечалось, что эта сфера сельского хо-
зяйства традиционна и для Беларуси, и для нашего региона.

 «Мы за последние годы стали первыми по валовому 
производству льноволокна в Центральном федеральном 
округе и уже вторыми в масштабах всех льносеющих 
регионов Российской Федерации. Так что у нас хорошие 
заделы. Министерство промышленности и торговли 
поддержало создание у нас в регионе единственного в 
стране льняного кластера», - проинформировал Алексей 
Островский, заявив о намерении наладить практическое 
взаимодействие с Оршанским льнокомбинатом. В рамках 
перспектив дальнейшего сотрудничества стороны также 
рассмотрели вопросы поставки семян льна из Республики 
Беларусь, а также предоставления необходимой сельхоз-
техники и оборудования, используемого при обработке 
почвы и уборке данной культуры.

С учетом актуальности рассматриваемых вопросов, 
Губернатор Алексей Островский выступил со следую-
щей инициативой: «Анатолий  Александрович (Сивак), 
предлагаю следующее заседание Рабочей группы по-
святить вопросам развития сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности и провести его 

в Минске. Думаю, эта тема крайне актуальна как для 
российской, так и для белорусской стороны, и включает 
большой спектр вопросов для обсуждения. Мы сформи-
руем делегацию, в состав которой войдут смоленские 
аграрии - те, кто занимается льноводством, иными 
направлениями сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности.  Я ее сам лично возглавлю». 

Еще одной темой дискуссии стало развитие системы 
кооперации промышленных предприятий Смоленской 
области и Республики Беларусь. Одно из потенциальных 
направлений совместной работы - развитие сотрудниче-
ства между Вяземским заводом железобетонных шпал – 
филиалом АО «БЭТ» и Государственным объединением 
«Белорусская железная дорога», что позволит поставлять 
продукцию завода (металлоконструкции, железобетонные 
шпалы, закладные элементы, брус для стрелочных пере-
водов) не только в Республику Беларусь, но и в страны 
Балтии, Польшу и др.

Также обсуждался  механизм решения проблемы 
кадрового дефицита – в настоящее время в регионе от-
мечается высокий спрос на квалифицированных швей. 
Участники встречи рассмотрели варианты привлечения 
белорусских швейных производств к исполнению заказов, 
поступивших на смоленские предприятия.

Помимо этого, шла речь о перспективах возобновле-
ния совместного производства гибридных двигателей для 
электробусов и впоследствии перехода на их серийный 
выпуск на базе Сафоновского электромашиностроитель-
ного завода и холдинга «Белкоммунмаш».

Подводя итоги заседания Рабочей группы и последую-
щего обсуждения приоритетных направлений совершен-
ствования и расширения сотрудничества Администрации 
Смоленской области и Республики Беларусь, Анатолий 
Сивак заявил: «Участники заседания сегодня очень 
активно обсуждали различные направления интенси-
фикации сотрудничества между Республикой Беларусь 
и Смоленской областью. Мы видим, что у смоленского 
и белорусского бизнеса существует потребность в 
том, чтобы режим наших встреч стал регулярным. 
Эта заинтересованность очень важна.

В целом, мое впечатление от Смоленска –  он стал 
другой по сравнению с прошлым разом. При Вашем 
участии, Алексей Владимирович, город меняется в 
лучшую сторону». 

В завершение встречи Губернатор Алексей Остров-
ский поблагодарил Министра транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь за визит: «Думаю, у нас состоялся 
очень конструктивный разговор. Будем действовать 
в рамках протокола Рабочей группы и достигнутых 
договоренностей. Те документы, которые Вы, Анато-
лий Александрович (Сивак), просили, я подготовлю и 
направлю. Одно - в адрес Григория Алексеевича Рапо-
ты, другое – в Ваш адрес для последующего доклада в 
Администрацию  Президента Республики Беларусь. А 
в январе-феврале  в Минске на следующем заседании 
подведем итоги нашей совместной работы по всем 
обсуждаемым направлениям».

ИГОРЬ АЛИЕВ
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А у нас в районе...
Так уж повелось на Руси, что без праздников и на-

родных гуляний не может жить русская душа. После 
трудовых будней просто необходимо отдохнуть, но 
не просто так, а с пользой - себя показать да на народ 
посмотреть. В начале июля в новом российском ка-
лендаре праздничных дат два события - Иван Купала 
и День семьи, любви и верности. 

Как же прошли праздничные дни у нас в районе? 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНИКУ 
ИВАНА КУПАЛА

Иван Купала - славянский праздник, который отмеча-
ют 7 июля. С древнейших времен он известен как празд-
ник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса. Купальские 
обряды, совершаемые в канун праздника, составляют 
сложный обрядовый комплекс, включающий: сбор трав и 
цветов, плетение венков, перепрыгивание через костер, 
обливание водой, гадания и т.д. 

6 июля в Шестаковском сельском Доме культуры 
в очередной раз загорелся Купальский костёр. Жители 
деревни собрались вспомнить забытый народный обряд 
на Ивана Купала. Праздник прошёл весело и задорно с 
конкурсами и играми.

7 июля в Каменском сельском Доме культуры 
состоялась фольклорная развлекательная программа 
для детей «Иван Купала». Ведущая мероприятия по-
знакомила ребят с историей праздника, рассказала о 
целебных травах и цветах, провела веселую игру «Найди 
лекарственную траву». Не обошлось без традиционного, 
в этот день, обливания друг друга водой.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

С 2008 года в России 8 июля официально отмеча-
ется Всероссийский день семьи, любви и верности. 
Русская Православная Церковь чтит память святых Пе-
тра и Февронии Муромских чудотворцев – православных 
покровителей брака на Руси, жизнь которых является 
примером любви и верности для всех семейных пар. 
Инициатива появления праздника принадлежала жите-
лям Мурома, а в 2008 году праздник стал официальным 
и всероссийским. Символом праздника признана ро-
машка, букеты полевых цветов в этот день становятся 
лучшими подарками вторым половинкам.

7 июля на территории Мольковского СДК состоялся 
праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви 
и верности, «История любви Петра и Февронии». Всех 
присутствующих с праздником поздравила Глава Моль-
ковского сельского поселения Наталья Евстигнеева.  
Также зрители приняли активное участие в викторине, 
посвященной истории праздника, и получили по букету 
ромашек.

Час духовности «Великая тайна любви», посвященный 
Дню семьи, любви и верности, был проведен в Централь-
ной районной библиотеке. Сотрудники библиотеки под-
готовили беседу об истории возникновения праздника, 
просмотр отрывков художественных фильмов о любви. 
В ходе мероприятия развлекательная игра «Ромашки» 

создала праздничное настроение и пришлась по душе 
всем участникам встречи. Все с удовольствием участво-
вали в конкурсах, таких как: «Народная мудрость гла-
сит», «Мои родственники», «Веселые нотки», “Дом моей 
мечты”, отгадывали кроссворд, читали стихи о любви. В 
завершение мероприятия состоялся просмотр отрывка 
документальной киноленты «Святые Петр и Феврония» 
режиссера С. Андрюшкина.

«Любовь не ведает преград,  любовь все терпит и 
прощает,,,» -  под таким заголовком 6 июля в Тюшин-
ской сельской библиотеке была оформлена книжная  
выставка, посвященная Дню  семьи, любви и верности. 
Читатели библиотеки  познакомились с книгами  о 
роли семьи, о построении семейных отношений, о вос-
питании детей. В разделе книжной выставки «Любви 
чарующие строки» любители поэзии познакомились с 
лирикой Андрея Дементьева.  Среди представленной 
прозы о любви  произведения А. Пушкина, И. Турге-
нева, И.Бунина.

В Каменской сельской библиотеке прошла  по-
знавательно-игровая программа ко Дню семьи, люб-
ви и верности, в ходе которой рассказали гостям 
об этом празднике, чему он посвящён,  кто такие 
Петр и Феврония Муромские. Также были организо-
ваны тематические конкурсы: «Вместе весело ша-
гать», «Семь  Я», «Добрые слова»,  «Раз – ромашка, 
два – ромашка»,  «Волшебная мелодия» и другие. 
С каждым годом День семьи, любви и верности ста-
новится все более популярным в России. Жизнь с тех 
времен изменилась в нашей стране до неузнаваемости, 
но остались вечные ценности -  любовь и семья.

8 июля в Шестаковском СДК состоялся праздник «Ро-
машки» – простой полевой цветок является символом вер-
ности и чистоты.  Для собравшихся был подготовлен рассказ 
о Петре и Февронии, истории их любви и верности, звучали 
песни о любви. Праздник прошёл весело и увлекательно.

ВЫСТАВКА ЦВЕТОВ В ШЕСТАКОВСКОМ СДК

Со времён средневековья пошла традиция дарить 
людям цветы, без которых трудно представить какой-
либо праздник. Но не все знают, что букет цветов это не 
просто знак внимания, а целое сообщение, которое надо 
уметь прочитать. 

4 июля в Шестаковском сельском Доме культуры со-
стоялась выставка цветов «Цветов таинственная сила», 
на которой были представлены цветы всех видов. Вы-
ставка организована участниками клуба «Нарцисс», 
председателем которого уже много лет является Зинаида 
Борочкина. Обилие цветов, собранных в букеты, радо-
вало глаз. Выставку посетили взрослые и дети.

5 июля праздник цветов продолжился, состоялась 
конкурсно-игровая программа  «Я хочу прикоснуться 
руками к василькам и любимым цветам». Была подго-
товлена викторина, конкурсы-загадки и игра-составление 
читаемого букета (т.е. что можно сказать этим букетом). 
Победителями стали Снежана Бондаренко и Алена 
Фоминых. Праздник завершился чаепитием.

МЕРОПРИЯТИЯ В МОЛЬКОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ В ДНИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

 Летние каникулы – время нравственной закалки 
детей, их духовного обогащения, пробы сил в труде, 
время ярких впечатлений, самодеятельного творчества, 
активного познания нового в природе, товарищах и в себе. 
Организация досуга читателей в летнее время становится 
неотъемлемой частью работы всех библиотек района. 
Именно библиотека превращает летние каникулы ребят 
в увлекательное путешествие. 

11 июля в Мольковской сельской библиотеке прошла 
конкурсно-игровая программа «Красота спасет мир», 
в которой принимали участие учащиеся 7-8 классов. 
Мероприятие было насыщенным и интересным. Все при-
сутствующие показали свою эрудицию, смекалку, творче-
ство. Участницы отвечали на вопросы интеллектуальной  
викторины, демонстрировали свое умение одновременно 
левой и правой рукой рисовать совершенно два разных 
рисунка, в конкурсе «Поэтесса» сочиняли стихотворение. 
Кроме того, что девушка должна быть красивой и умной, 
она должна ещё уметь вкусно готовить! «Кулинарный 
конкурс» определил кулинарные способности участниц. 
Библиотекарь Юлия Свириденкова подготовила для 
участниц конверты, в которых были загадки. Отгадав 
их, участницы получили список ингредиентов для при-
готовления блюд.

 В номинации «Мисс совершенство» одержала по-
беду Полина Ахадова, по мнению жюри, её салат под 
названием «Импровизация», оказался  самым вкусным. 
В номинации «Мисс красота» победила Василина 
Балыкина, она очаровала жюри своим нарядом и 
причёской. В номинации «Мисс хозяюшка» выиграла 
Юлия Белецкая,  она, по мнению жюри, была самой 
аккуратной в приготовлении салата. Кристину Яц-
ковскую жюри наградило номинацией «Мисс импро-
визация». Она очень интересно рассказала о себе 
в «Визитной карточке». Кристина  все свои ответы 
импровизировала, тем самым не давала скучать всем 
присутствующим. 

В финале мероприятия школьники пришли к выводу, 
что красота невозможна без здорового образа жизни и 
положительного эмоционального состояния.

 Доказательством этого стало мероприятие, проведённое 
на следующий день в форме соревнования-турнира среди 
юношей «Движение -–  жизнь». Юноши соревновались между 
собой на дистанциях, которые сопровождались «Конкурсом  
эрудитов», «Географическим пинг-понгом», «Подтягивани-
ем», «Конкурсом смекалистых» и многими другими. 

В номинации «Самый эрудированный» одержал победу 
Слава Катков, в номинации «Самый сильный» - Роман Ма-
монтов, в номинации «Самый меткий» - Андрей Зайцев. 

Вот так весело и с пользой  мольковские ребята про-
водят летние каникулы. Дети всех возрастов частые гости 
библиотеки и, зачастую, инициаторы «внеплановых» 
мероприятий. Ребята всегда с удовольствием идут в 
библиотеку, зная, что здесь им всегда рады, и что здесь 
их всегда ждёт что-то новое и интересное.

Если душа желает веселиться, ей ничто не помеша-
ет - ни погода, ни усталость, а организаторы культурного 
досуга и хорошая компания единомышленников всегда 
найдутся. Было бы желание.

По материалам Отдела культуры
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Документация
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от  13  июля  2018                                                                                                                                                                      № 48

О  проведении  аукциона по продаже   незастроенного  земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области    

В целях организации проведения аукциона по продаже незастроенного земельного участка, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, руководствуясь статьей 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

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

2. Установить дату и время проведения аукциона:  22 августа  2018 года в 12.00 часов по местному времени по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. Административная, д. 7, здание администрации Мольковского 
сельского поселения.

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

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

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

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

в собственности муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, согласно 
приложению №2 к настоящему распоряжению.

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

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

Приложение №1 
к распоряжению Администрации Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской  области
от 18 июня 2018                                                                                                                                                                       № 43

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

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

один из которых остаётся у Организатора аукциона, другой - у  Заявителя.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении  аукциона.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
______________________________________________________________________________________________________
  Приложения: 
- платежный документ, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в установленных Федеральным  законом 

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

                                    
 Приложение №2

 к распоряжению Администрации Мольковского сельского поселения
 Кардымовского района Смоленской  области

от 18 июня 2018                                                                                                                                                                        № 43
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении  аукциона по продаже незастроенного земельного  участка 
Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области сообщает о проведении  аукциона по 

продаже  незастроенного земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области.

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

области от 18 июня 2018 года № 43. 
Аукцион состоится:  22 августа 2018 года в 12.00 часов по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 

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

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

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

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

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

по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике на текущий период регулирования.
Водоснабжение и водоотведение:
- в д. Астрогань Кардымовского района Смоленской области по пер. Дачному отсутствует сеть водоснабжения и  водоотведения.
Газификация:
- ориентировочная протяженность проектируемого газопровода (проходит по границе участка) – 0 м;
- стоимость технологического присоединения – 62,2 тыс. руб.;
- максимальная нагрузка – 5м3/ч;
- срок подключения объекта газификации – 1 год со дня заключения договора о подключении.
Начальная цена предмета аукциона (100% рыночной стоимости): 171 600 (сто семьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка (100% от рыночной стоимости земельного участка): 171 600 (сто семьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка: Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 100 % начальной цены зе-

мельного участка на расчетный счет: реквизиты для перечисления задатка: УФК по Смоленской области (Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области): ИНН 6708005543, КПП 670801001, Банк: отделение Смоленск г. Смоленск, р/с 
№ 40302810566143740001, л/с 05633013790. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на указанный 
счет не позднее 20 августа 2018 года. Возврат задатка осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвующим 
в аукционе, но не победившим в нем.

Величина повышения (шаг аукциона) (3% от начальной цены предмета аукциона):  5 148 (пять тысяч сто сорок восемь)  рублей 00 копеек.
Сведения о порядке подачи заявок.
Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов  для участия в аукционе –  20.07.2018 года  в  9:00 часов по московскому 

времени.
Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе – 20.08.2018 года в  17:00 часов по московскому 

времени.
Дата определения участников аукциона – 21.08.2018 года в  15:30 часов по московскому времени по адресу Российская Федерация, 

Смоленская область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. Административная, д. 7, здание администрации Мольковского сельского поселения.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона по рабочим дням с 8:30 до 17:00 часов по московско-

му времени по адресу Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. Административная, д. 7, здание 
администрации Мольковского сельского поселения.

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

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

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

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

форме согласно приложению  к настоящему информационному  извещению.      
Заявка подается с приложением следующих документов:
для физических лиц:
1) Копия документа, удостоверяющая личность;
2) Платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
для юридических лиц: 
1) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
2) Платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении.
Заявка с приложением документов подается заявителем в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы и минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращаются заявителю.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, вместе с документами, возвращается в день ее по-

ступления заявителю или его уполномоченному представителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

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

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие надлежащим образом оформленные документы в 

соответствии с перечнем, установленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона, указанный 
в настоящем извещении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим извещением.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
Порядок проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона регулируется земельным и гражданским законодательством Российской Федерации.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который является документом, удостоверяющим право по-

бедителя на заключение договора купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам 

аукциона, которые не выиграли его.
При уклонении (отказе) Победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора купли-про-

дажи земельного участка задаток ему не возвращается, а Победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято  не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. Все 

вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются за-
конодательством Российской  Федерации.

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

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

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

Важно
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

  от    11. 07. 2018                                                                                                                                                                № 00527
Об утверждении  cписков граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на получение земельного участка в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства     
В соответствии  с областным законом от 28.09.2012 № 67-з «О предоставлении земельных участков гражданам, имеющим 

трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Смоленской 
области», Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить список граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на получение земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области, согласно приложению №1.

2. Утвердить список граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на получение земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории сельских поселений Кардымовского района 
Смоленской области, согласно приложению №2.

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

3. Считать утратившим силу  постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области от 23.05.2018  №00368 «Об утверждении  cписка граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на 
получение земельного участка в собственность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной собственности,  и из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
П.П. НИКИТЕНКОВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

Приложение №1
к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской  области

от 11.07.2018                                                                                                                                                                          № 00527
СПИСОК граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на получение земельного участка в собственность бес-

платно для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

№ п/п Дата и время принятия заявления Фамилия  Имя  Отчество  

1. 01.03.2016, 1430 Беседина Полина Геннадьевна

2. 25.08.2016, 1015 Блинкова Татьяна Владимировна

3. 29.08.2016, 1205 Олимов Пулоди Додович

4. 30.08.2016, 0930 Павловская Елена Константиновна

5. 23.11.2016, 1130 Зенкова Елена  Николаевна

6. 20.12.2016, 1520 Алыканова Алина Сергеевна

7. 22.12.2016, 1435 Бочкарева Ольга Викторовна

8. 08.02.2017, 1510 Германова Елена Сергеевна

9. 21.06.2017, 1100 Минкевич Жанна Викторовна

10. 01.08.2017, 1150 Семенова Юлия Викторовна 

11. 17.08.2017, 1000 Новикова Светлана Александровна

12. 03.10.2017, 1500 Потапова Наталья Николаевна

13. 09.10.2017, 0920 Миронова Екатерина Евгеньевна

Приложение №2
к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской  области

от 11.07.2018                                                                                                                                                                         № 00527
СПИСОК граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на получение земельного участка в собственность бесплатно 

для индивидуального жилищного строительства на территории сельских поселений Кардымовского района Смоленской области

№ п/п Дата и время принятия заявления Фамилия  Имя  Отчество  

1. 19.12.2016, 1120 Данюк Виктория Юрьевна

2. 19.12.2016, 1430 Уварова Надежда Евгеньевна

3. 03.03.2017, 1430 Циренщикова Елена  Владимировна

4. 27.03.2017, 1100 Журавлева Елена  Владимировна

5. 19.06.2017, 1600 Логинова Анна Владимировна

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от    13. 07. 2018                                                                                                                                                                  № 00533 
 Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей,  в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Карды-
мовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области    

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, областным законом от 28.09.2012 № 67-з «О предоставлении 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории Смоленской области», постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской    области от 05.07.2018 № 00512 «Об утверждении Порядка формирования перечня земельных участков и 
списка граждан, имеющих трех и более детей, претендующих на получение земельного участка в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области», Уставом муниципального образования Кардымовского городского поселения Карды-
мовского района Смоленской области,  Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить перечень земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей,  в собственность 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области согласно приложению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кар-
дымовский район»  Смоленской области  Д.В. Тарасова.

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
П.П. НИКИТЕНКОВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

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

от    13. 07. 2018                                                                                                                                                                           № 00533
ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Местоположение 
земельного участка

Площадь 
земельного 

участка кв.м.

1. 67:10:0010201:315 Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский 
район, Кардымовское городское поселение, п. Кардымово, ул. 
Заднепровская, южнее земельного участка с кадастровым номером 
67:10:0010201:92

995

ГИБДД информирует
Изменения в правилах перевозки детей

С 1 июля 2018 года начинают действовать изменения внесенный в пункт 3 постановления Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Правила организованной перевозки группы детей автобусами», а именно:

Для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, с года выпуска которого про-
шло не более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам 
пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке 
тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

При организованной перевозке группы детей при движении автобуса на его крыше или над ней должен быть 
включен маячок желтого или оранжевого цвета.

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

Процедура оформления газового оборудования на транспортных средствах
В целях оптимизации процедуры получения заявителями свидетельств о соответствии транспортного средства 

с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, связанными с установкой оборудования 
для питания двигателя газообразным топливом (далее – ГБО), с учетом единообразных и исчерпывающих требований 
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», принятого Решением 
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 877, к порядку проверки таких транспортных средств, в на-
стоящее время предусмотрен прием заявлений и заключений предварительной технической экспертизы конструкции 
транспортного средства, связанных с установкой ГБО, по средствам направления указанных материалов на адрес 
электронной почты GBO67@mvd.ru, для первичного рассмотрения без осмотра транспортного средства.

Е.Г. НИФАНИНА, инспектор (по пропаганде) ОГИБДД                                         
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Выборы-2018
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   «12» июля   2018   года                                                                                                                                                    № 209/515
О регистрации кандидата в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва   Беркса Павла Михайловича, выдвинутого 

избирательным     объединением           Смоленское  региональное отделение   Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»по одномандатному избирательному округу № 16 при проведении выборов депутатов Смоленской областной Думы 
шестого созыва

В соответствии со статьями35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 19, 21, 23 областного закона от 30 мая 2007  года 
№ 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы», постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 6 апре-
ля 2018 года № 40/386-6 «Овозложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов № № 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24 по выборам депутатов Смоленской областной Думы 
шестого созыва на территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области», 
рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Демидовский 
район» Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата вдепутаты Смоленской областной Думы шестого созыва Беркса 
Павла Михайловича, выдвинутого избирательным объединениемСмоленское  региональное отделение   Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 16 при проведении выборов депутатов Смоленской об-
ластной Думы шестого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона 
от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областного закона от 30 мая 
2007 года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы», территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Смоленской областной Думы шестого созываБеркса Павла Михайловича, выдвинутого 

избирательным объединениемСмоленское  региональное отделение   Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»по 
одномандатному избирательному округу № 16 при проведении выборовдепутатов Смоленской областной Думы шестого созыва. Дата 
регистрации – «12» июля 2018 года; время регистрации – 14 часов 30 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 16  Берксу Павлу Михайловичу удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в СОГУП «Редакция газеты «Поречанка» и разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель комиссии  Н.Г. КАЛИНИНА
Секретарь комиссии Г.И. ЗАХАРЬЯЩЕВА

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Очередное заседание КДН В Администрации района под  председательством заместителя председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Карды-
мовский район» Смоленской области Татьяны Ивановой  состоялось очередное заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

На заседании комиссии рассмотрены материалы в отношении пяти  подростков. Выяснив 
причины и условия, способствовавшие совершению правонарушений несовершеннолетними, 
члены комиссии провели разъяснительную работу  по вопросу о недопустимости совершения 
действий, ставших основанием для применения меры воздействия, и правовых последствий 
их совершения, определили мероприятия по исправлению их противоправного поведения.

На заседании комиссии рассмотрен один административный материал в отношении 
родителя, ненадлежащим образом исполняющего родительские обязанности, который 
привлечен к административной ответственности.

Члены комиссии обсудили вопросы:
- О работе  учреждений образования, расположенных на территории муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области по  пропаганде здорового образа 
жизни за первое полугодие 2018 года;

- О практике выявления немедицинского потребления несовершеннолетними наркоти-
ческих средств и психотропных веществ за 1 полугодие 2018 года в общеобразовательных 
учреждениях;

- Анализ состояния преступности несовершеннолетних в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области за первое полугодие 2018 года;

- Об итогах проведения мероприятий по предупреждению употребления подростками 
алкогольной продукции, наркотиков, вовлечения детей в противоправную деятельность за 
первое полугодие 2018 года.

kardymovo.ru

Информация
Объявление о проведении отбора инвестиционных проектов для включения в перечень одобренных инвестиционных 

проектов Смоленской области  
Департамент инвестиционного развития Смоленской области сообщает о проведении в 2018 году отбора инвестиционных проектов 

для включения в перечень одобренных инвестиционных проектов Смоленской области (далее – отбор) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, претендующих на предоставление государственной поддержки инвестиционной деятельности в форме льгот по налогам.

Место подачи заявок на участие в конкурсе: отдел финансовой поддержки субъектов МСП Департамента инвестиционного развития 
Смоленской области (ул. Полтавская, д. 8 А, каб. 603, 6 этаж).

Телефон: (4812) 20-55-41, 20-55-39, 20-57-91
Е-mail: invest-smolensk@yandex.ru
Срок окончания приема инвестиционных заявок: 31 августа 2018 года.
Информационные дни по разъяснению конкурсной документации участникам отбора и по разработке бизнес-плана инвестиционного 

проекта состоятся 26 июля, 2, 9, 16 и 23 августа 2018 года с 15-00 до 17-00 по адресу:                  г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8А, кабинет 603. 
Запись на информационный день осуществляется по контактным телефонам: (4812) 20-55-36, 20-55-39. 
Информация о проведении отбора и пакет конкурсной документации размещены на сайте организатора отбора http://dep.smolinvest.

com/ и на Инвестиционном портале Смоленской области www.smolinvest.com в разделах «Конкурсы».
В.Г. МАКАРОВ, управляющий делами Администрации муниципального образования «

Кардымовский район» Смоленской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «16» июля   2018   года                                                                                                                                           № 211/520
О регистрации кандидата в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва Бичаева Александра Ивановича, выдвинутого 

избирательным объединением Региональное   отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Смоленской области по одномандатному избирательному округу № 16 при проведении выборов депутатов 
Смоленской областной Думы шестого созыва

В соответствии со статьями 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 19, 21, 23 областного закона от 30 мая 
2007  года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы», постановлением избирательной комиссии Смоленской области 
от 6 апреля 2018 года № 40/386-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов № № 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24 по выборам депутатов Смоленской областной Думы шестого 
созыва на территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области», рассмотрев документы, 
представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области 
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва Бичаева Александра Ивановича, 
выдвинутого избирательным объединением Региональное  отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Смоленской области  по одномандатному избирательному округу № 16 при проведении выборов 
депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Фе-
дерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областного 
закона от 30 мая 2007 года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы», территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва Бичаева Александра Ивановича, 

выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Смоленской области по одномандатному избирательному округу № 16 при проведении выборов 
депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва. Дата регистрации – «16» июля 2018 года; время регистрации – 15 часов 10 
минут. Кандидат в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва Бичаев Александр Иванович зарегистри-
рован также в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение  По-
литической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской области по единому 
избирательному округу.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 16  Бичаеву Александру Ивановичу удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодических печатных изданиях муниципальных образований, входящих в одно-
мандатный избирательный округ №16 и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Н.Г. КАЛИНИНА
Секретарь комиссии Г.И. ЗАХАРЬЯЩЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «15» июля   2018   года                                                                                                                                            № 210/516
О регистрации кандидата в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва  Седурина Сергея Анатольевича, выдвинутого 

избирательным     объединением Региональное отделение   Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской области 
по одномандатному избирательному округу № 16 при проведении выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва

В соответствии со статьями 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 19, 21, 23 областного закона от 30 мая 
2007  года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы», постановлением избирательной комиссии Смоленской области 
от 6 апреля 2018 года № 40/386-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов № № 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24 по выборам депутатов Смоленской областной Думы шестого 
созыва на территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области», рассмотрев документы, 
представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 
области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва  Седурина Сергея Ана-
тольевича, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Смоленской области по одномандатному избирательному округу № 16 при проведении выборов депутатов Смоленской областной 
Думы шестого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона от 11 июля 2001 
года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областного закона от 30 мая 2007 года № 37-з 
«О выборах депутатов Смоленской областной Думы», территориальная избирательная комиссия муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва Седурина Сергея Анатольевича, вы-

двинутого избирательным объединением Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «15» июля   2018   года                                                                                                                                             № 210/517
О регистрации кандидата в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва  Сидоренкова Виталия Анатольевича, 

выдвинутого избирательным     объединением Смоленское областное отделение   политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 16 при проведении выборов депутатов Смо-
ленской областной Думы шестого созыва

В соответствии со статьями 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 19, 21, 23 областного закона от 30 мая 
2007  года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы», постановлением избирательной комиссии Смоленской области 
от 6 апреля 2018 года № 40/386-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов № № 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24 по выборам депутатов Смоленской областной Думы шестого 
созыва на территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области», рассмотрев документы, 
представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 
области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва Сидоренкова Виталия 
Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением Смоленское  областное отделение политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  по одномандатному избирательному округу № 16 при проведении выборов депутатов 
Смоленской областной Думы шестого созыва, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального 
закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областного закона от 30 мая 
2007 года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы», территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва Сидоренкова Виталия Анатольевича, 

выдвинутого избирательным объединением Смоленское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 16 при проведении выборов депутатов Смоленской 
областной Думы шестого созыва. Дата регистрации – «15» июля 2018 года; время регистрации – 11 часов 20 минут. Кандидат в 
депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва Сидоренков Виталий Анатольевич зарегистрирован также в 
составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Смоленское областное отделение  политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 16  Сидоренкову Виталию Анатольевичу удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодических печатных изданиях муниципальных образований, входящих в одно-
мандатный избирательный округ №16 и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии  Н.Г. КАЛИНИНА
Секретарь комиссии  Г.И. ЗАХАРЬЯЩЕВА

области по одномандатному избирательному округу № 16 при проведении выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого 
созыва. Дата регистрации – «15» июля 2018 года; время регистрации – 11 часов 00 минут. Кандидат в депутаты Смоленской 
областной Думы шестого созыва Седурин Сергей Анатольевич зарегистрирован также в составе списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение  Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Смоленской области по единому избирательному округу.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 16  Седурину Сергею Анатольевичу удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодических печатных изданиях муниципальных образований, входящих в одно-
мандатный избирательный округ №16 и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии  Н.Г. КАЛИНИНА
Секретарь комиссии  Г.И. ЗАХАРЬЯЩЕВА

Извещения
Информация для населения

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении   в   собственность земельного участка ориентировочной площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Каменское сельское поселение, д. Каменка, ул. Школьная в 
районе дома №3, с видом разрешенного использования –жилые дома, отдельно стоящие на одну семью 1-3 этажа с участком, 
в целях индивидуального жилищного строительства. 

Со дня публикации данного информационного сообщения по 20.08.2018 г. включительно заинтересованные 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

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

ставлении   в   собственность земельного участка ориентировочной площадью 294 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Кардымовское городское поселение, п. Кардымово, ул. Предбазарная 
в районе дома №5, с видом разрешенного использования – ведение садоводства.

Со дня публикации данного информационного сообщения по 20.08.2018 г. включительно заинтересованные 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
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ВАМ НУЖНА РЕКЛАМА  
или вы хотите

поздравить  
своих  родных и близких?

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

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

П р и м и т е 
п о з д р а в л е н и я !

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА

Телефоны редакции: редактор, бухгалтерия — 4-21-08; корреспонденты —  4-18-75. 
Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

УЧРЕДИТЕЛИ — Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, Аппарат Администрации Смоленской области. Выпуск издания осуществлен 

при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
Газета «Знамя труда» - Кардымово зарегистрирована  Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Смоленской области 16 декабря 2008 года ПИ 
№ ТУ67 - 00029. Номер сверстан в редакции газеты «Знамя труда». Адрес редакции и издателя: 
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина д.10. Газета «Знамя труда» отпечатана с готовых 
диапозитивов в Смоленской городской типографии по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, 

ул. Маршала Жукова, 16. Тел.: 38-28-65,  Е-mail: 382865@mail.ru

215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 10.
Мнения авторов материалов не обязательно отражают точку 
зрения редакции. Ответственность за содержание рекламы и 

объявлений несут рекламодатели.
 Не рекомендуется детям младше 16 лет.

 Цена свободная.

Индекс для подписки: 53963. Объем 1 печатный лист. 
Способ печати – офсетный. Тираж 1000. Заказ №.6430  

Газета выходит по пятницам

Материалы со значком          публикуются на правах рекламы.

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)

Соболезнование

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким Морозова Михаила Алексеевича в связи с 
его скоропостижной смертью.

Администрация и Совет депутатов  
Нетризовского сельского поселения

Ушел из жизни наш земляк - Морозов Михаил 
Алексеевич. Глубоко скорбим и выражаем сочувствие 
родным и близким покойного, всем, кто знал его лично 
и любил его творчество. На протяжении многих лет мы 
тесно сотрудничали с поэтом. 

Светлая ему память!
Редакция газеты «Знамя труда»

Акция

«АЛЛЕЮ ГЕРОЕВ» 
ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК

Смоленские активисты ОНФ провели 
мероприятие по облагораживанию территории 
«Аллеи героев» в Кардымово

Активисты Общероссийского народного фронта 
в Смоленской области и представители команды 
«Молодежки ОНФ» провели мероприятие по 
наведению порядка на сосновой аллее, высаженной 
общественниками в сквере поселка Кардымово и 
названной именем Героя России Магомета Нурбагандова.

«Данная акция приурочена ко второй годовщине 
подвига этого мужественного офицера. Были 
произведены работы по очистке территории от 
бытового мусора, сухих веток, скошена трава. К 
сожалению, из 60 саженцев около десяти не прижились, 
осенью мы их заменим на новые, заодно увеличим 
территорию аллеи, высадив ряд молодых сосенок», – 
рассказал член регионального штаба ОНФ в Смоленской области Роман Максимов.

Напомним, в октябре прошлого года смоленская команда «Молодежки ОНФ» в рамках всероссийской акции 
«Герои среди нас» высадила «Аллею героев» из саженцев сосны в поселке Кардымово, затем в ноябре совместно с 
сотрудниками областной полиции, в преддверии Дня героев Отечества, провела акцию Общероссийского народного 
фронта по дальнейшему благоустройству данной аллеи. Было дополнительно высажено 30 саженцев сосны.

По материалам Регионального отделения Общероссийского общественного движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»» в Смоленской области

Общественная организация бывших малолетних узников 
Кардымовского района выражает искренние соболезнования 
бывшей малолетней узнице, Ковалевой Валентине Иванов-
не, по поводу скоропостижной смерти сына.

Сафронова М.Н. 
Глубоко скорбим и сочувствуем председателю Карды-

мовского районного Женсовета Ковалевой Валентине 
Ивановне в связи с уходом из жизни сына.

Кардымовский районный Совет ветеранов, 
Отдел соцзащиты населения и Общество 

инвалидов Кардымовского района
Выражаем глубокие соболезнования в связи со смертью 

сына председателю Кардымовского районного Женсовета 
Ковалевой Валентине Ивановне.

Администрация и Совет депутатов 
МО «Кардымовский район»

17 июля юбилейную дату 
отметила библиотекарь 

Тюшинской сельской библиотеки 
Королева Надежда Александровна!

Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.

Коллектив МБУК «Централь-
ная библиотечная система»

КАРДЫМОВСКИМ ДОЛГОЖИТЕЛЯМ - 
ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ!

ИЩУ РАБОТУ. 
Плотник, каменщик, печник.

тел.: 8-960-579-82-12 
(Анатолий)

Выборы-2018

Уважаемые  избиратели!
Территориальная избирательная комис-

сия муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области инфор-
мирует о возможности подачи в период с 25  
июля  по 5 сентября  2018 года заявления 
о включении в список избирателей по месту 
нахождения на выборах депутатов Смо-
ленской областной Думы шестого созыва 9 
сентября 2018 года.

График работы по приему заявлений в 
территориальной избирательной  комиссии, 
находящейся по адресу: 215850, Смолен-
ская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 
д. 14, в рабочие дни  с 17-00 до 21-00 ч. 
(без перерыва), в выходные дни с 10-00 до 
14-00 ч. (без перерыва). 

Телефон для справок  8(48167) 4-20-85.


