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  Помнить — это все равно что по-
нимать, а чем больше понимаешь, тем 
более видишь хорошего.

Максим Горький

 Гордиться славою своих предков не 
только можно, но и должно; не уважать 
оной есть постыдное малодушие. 

Александр Пушкин

 Блажен, кто предков с чистым 
сердцем чтит.

                               Вольфган Гёте

Информация о дате, времени и месте 
проведения жеребьевки по распределению 
бесплатной и платной печатной площади  
между зарегистрированными кандидата-
ми, избирательными объединениями, вы-
двинувшими зарегистрированные списки 
кандидатов по единому избирательному 
округу в  региональных государственных 
периодических печатных изданиях при про-
ведении выборов депутатов Смоленской 
областной Думы шестого созыва

СОГУП «Редакция газеты «Знамя труда»-
Кардымово уведомляет зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Смоленской областной 
Думы шестого созыва и избирательные объ-
единения выдвинувшие, зарегистрированные 
списки кандидатов по единому избирательно-
му округу  о том, что жеребьевка по распреде-
лению бесплатной и платной печатной площа-
ди  между зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями,  выдвинув-
шими зарегистрированные списки кандидатов 
по единому избирательному округу состоится 
03 августа 2018 года  в  11  часов 00 минут по 
адресу: Смоленская область, город Смоленск 
ул. Октябрьской Революции, д14а.

Зарегистрированным кандидатам реко-
мендуется не позднее «01» августа 2018 года 
представить в редакцию газеты письменную 
заявку на участие в жеребьевке по рас-
пределению бесплатной печатной площади                           
с указанием лица (лиц), уполномоченного 
(уполномоченных) принимать участие в же-
ребьевке.

Заявки на участие в жеребьевке принима-
ются до 17 часов 00 минут  «02» августа  2018 
года по адресу:  п. Кардымово,ул Ленина,д10., 
телефон/факс 8(48167) 4-21-08  или по элек-
тронной почте:gazeta@kardymovo.ru. 

Редакция газеты «Знамя труда» - Кар-
дымово информирует зарегистрированных 
кандидатов  на участие в дополнительных  вы-
боры депутатов Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва о том, 
что жеребьевка по распределению бесплатной 
и платной  печатной площади будет прово-
диться 2 августа 2018 года в 14:00 в здании 
редакции газеты «Знамя труда» по адресу: п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 10.

Заявки на участие в жеребьевке прини-
маются до 17 часов 00 минут  «02» августа  
2018 года по адресу: п. Кардымово, ул.  Ле-
нина, д.10., телефон  8(48167)4-21-08 или по 
электронной почте: gazeta@kardymovo.ru. 

Мы помним, мы гордимся

Земля на грудь 
уже не давит

20 июля в читальном зале Центральной районной 
библиотеки прошла Акция «Известные неизвестные 
герои», посвященная погибшим в Великую Отече-
ственную войну воинам, чьи судьбы установлены 
в ходе поисковых работ. Организатором Акции вы-
ступила Смоленская областная общественная орга-
низация «Поисковое объединение «Долг». 

Ну, вот и всё. Земля на
грудь уже не давит.

Теперь могу я прокричать 
родне:

«Меня нашли!» 
Вам скоро весточку доставят

О «без вести пропавшем»
 на войне. 

Сергей Белкин

В зале присутствовали представители Кардымовского 
района – Глава района Павел Никитенков, Председа-
тель районного Совета депутатов Галина Кузовчикова, 
заместитель Главы района Наталья Игнатенкова, 
председатель районного Совета ветеранов Мансур Бу-
харметов, командир кардымовского поискового отряда 
«Переправа» Наталья Максимова. Также, чтобы принять 
участие в Акции, наш район посетили: заместитель Главы 
Зубцовского района Тверской области Алла Виноградо-
ва, представители Совета ветеранов Зубцовского района, 
поисковики из наро-фоминского отряда «Калининец», 
правнучка погибшего красноармейца Ольга Гудкова.

Вечер памяти пропавших без вести провела орга-
низатор мероприятия, Депутат Смоленской областной 
Думы, руководитель «Поискового объединения «Долг»  
Нина Куликовских. Нина Германовна рассказала: 
«Мероприятие началось еще в Смоленске в Сквере 
Героев у Вечного огня, где пересеклись судьбы двух 
бойцов-однофамильцев. Поисковым отрядом «Кали-
нинец» из Наро-Фоминска Московской области в ходе 
весенних полевых работ в Ельнинском районе были 
найдены останки пропавшего без вести в 1941 году 
уроженца Алтайского края Сафронова Александра 
Павловича, 1911 года рождения. Нашего земляка, 
Сафронова Павла Романовича, 1912 года рожде-
ния, нашли в Зубцовском районе Тверской области 
поисковики отряда «Броня» из республики Мордо-
вия. Эти солдаты были подняты в разных точках 
нашей страны, почти в одно время, чтобы 20 мая 
встретиться. Алтайско-
го парня привезли из Ель-
ни, чтобы передать его 
останки родственникам, 
которые похоронят его 
на родине. Кардымовского 
бойца – из Зубцова, чтобы 
проводить в последний 
путь и перезахоронить 
на родной кардымовской 
земле».

Также  на мероприя-
тии был передан медальон 
еще одного кардымовского 
солдата, Свидина Ивана 
Никаноровича, его род-
ным. Солдат найден в 2007 
году поисковым отрядом 
«Бумеранг-ДОСААФ» и был 
погребен на Мемориале па-
мяти в д. Клекино под Наро-Фоминском. Тогда его имя 
установить не удалось. Лишь спустя 9 лет специалисты 
сумели расшифровать записку в медальоне.

Глава Кардымовского рай-
она Павел Никитенков, привет-
ствуя собравшихся, поблагода-
рил поисковиков за их благород-
ный труд и подчеркнул важность 
работы поискового движения 
не только по поиску останков 
солдат, но и по поиску родствен-
ников, потомков погибших.

Камерная атмосфера ме-
роприятия способствовала ду-
шевному общению. Участники 
делились своими впечатления-
ми, рассказывали о себе и своей 
работе, звучали стихи и песни 
о войне. 

Вечером, в Храме Божией 
Матери «Взыскание погибших» д. Соловьево, настоятель 
церкви отец Иоанн отслужил заупокойную службу по 
погибшему солдату – Павлу Сафронову. 

Утром следующего дня, на Поле Памяти д. Соловьево со-
стоялся торжественно-траурный митинг, посвященный пере-
захоронению останков нашего земляка Павла Сафронова. 
На митинге присутствовали 
представители Администра-
ции Кардымовского района, 
депутат Смоленской област-
ной Думы,  руководитель об-
ластной Вахты Памяти Нина 
Куликовских, поисковики 
отряда «Броня» из республи-
ки Мордовия, родственники 
погибшего, курсанты Смо-
ленской военной академии 
войсковой противовоздуш-
ной обороны ВС РФ им. 
Маршала Советского Союза 
А.М. Василевского, ветераны 
и общественность. 

Приветствуя гостей, Гла-
ва Кардымовского района 
Павел Никитенков поблагодарил ребят из отряда «Бро-
ня» за возвращенное из неизвестности имя земляка, доба-
вив, что «война не закончится, пока не будет похоронен 
последний погибший. Трудами поисковиков хоть на долю 
секунды приблизилось окончание войны». 

Также Глава района вручил Благодарственное письмо мор-
довским поисковикам в лице командира Алексея Кузнецова.

Начало. Окончание на стр.2

Выборы - 2018
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Мы помним, мы гордимся

Окончание. Начало на стр.1
Среди почетных гостей мероприятия 

были: директор фонда Социальной под-
держки «Созидание» Сергей Шелудяков 

и руководитель регионального отделения 
Общероссийского общественного движе-
ния «Бессмертный полк России» Денис 
Пестунов. Их выступление было лаконич-
ным, но емким по содержанию и сводилось 
к единому мнению, что работа поискового 
движения необходима не только погибшим 
и их родным, но и для всего народа, осо-
бенно молодежи, чтобы память жила, и 
подобное никогда не повторилось.

Далее слово предоставили Нине Гер-
мановне Куликовских, которая рассказала 
историю жизни и гибели кардымовского 
бойца присутствующим на митинге. «Мы 
чествуем сегодня поисковиков, вернувших 

погибшего за Родину солдата из небытия, 
вычеркнув его из списка без вести про-
павших». Далее Нина Германовна пред-
ставила родную племянницу героя, которая 

не могла сдержать слез и вымолвить слово 
от переполнявших ее чувств. 

Среди представителей мордовского 
поискового отряда «Броня» был Васи-
лий Стогов - боец, непосредственно 
поднявший останки нашего земляка, 
который передал родственникам личные 
вещи погибшего (наручные часы, две 
польские серебряные монеты, бритву, 
мундштук и капсулу медальона с запи-
ской). «25 апреля этого года мной были 
обнаружены останки, потом медальон. 
Чуть позже, в лагере, мы его вскрыли 
и прочитали имя солдата, которого 
подняли», - рассказал Василий Стогов.

На Смоленщине, благодаря поиско-
викам, есть традиция вручения медалей 
«Шагнувшие в бессмертие». Глава Соло-
вьевского сельского поселения, командир 
поискового отряда «Поиск» Александр 
Алексеев зачитал приказ о награждении 
«Сафронов Павел Романович решением 
наградной комиссии Благотворитель-
ного военно-патриотического фонда 
«Застава святого Ильи Муромца» и 
Общероссийской общественной орга-
низации по увековечиванию памяти о 
погибших защитниках Отечества «По-

иск» награжден медалью «Шагнувшие в 
бессмертие» посмертно». Медаль была 
передана родственникам. Возле урны 
с останками Павла Сафронова стояли 
в почетном карауле курсанты военной 
академии и кардымовские юнармейцы.

После Минуты молчания настоятель 
Соловьевского Храма Иконы Божией Ма-
тери «Взыскание погибших» отец Иоанн 
отслужил заупокойную литию по усоп-
шему воину. Затем траурная процессия 
двинулась к месту захоронения на Поле 
Памяти, где были отданы последние по-
чести герою. В соответствии с воинским 
ритуалом салютная группа курсантов 
дала троекратный холостой залп.

Люди плакали. И даже погода, вторя 
людской скорби, солнечный зной сменила 
на проливной дождь. Имя героя теперь из-

вестно, есть место, куда можно прийти и 
поклониться, и наш долг, чтобы на могиле 
всегда были цветы, чтобы не зарастала 
тропа к Полю Памяти, чтобы наши дети зна-
ли – какой ценой была завоевана Победа!

И.СОКОЛОВА

Земля на грудь уже не давит

Патриотизм

Д о р о г а м и  с л а в ы
3 июля в Ростове стартовал патриотический автопробег «Дороги славы – наша история». 

Его маршрут пролег по городам воинской славы и городам-героям России и Белоруссии.

 Автопробег «Дороги славы – наша история» про-
водится при поддержке Российского государственного 
военного историко-культурного центра при Правитель-
стве РФ (РОСВОЕНЦЕНТР), Федерального агентства 
по делам молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ), Белорусского 
Республиканского Союза Молодежи (БРСМ). Участие 
в автопробеге приняли 37 представителей студен-
ческого молодежного актива Ростовской области. В 
каждом городе участники акции посещают мемори-
альные и музейные комплексы времен Великой От-
ечественной войны, принимают  участие во встречах 
с ветеранскими и молодежными организациями. 

«Дороги славы – наша история» – социально-
ориентированный проект, проводимый с 2016-го 
студентами Ростовского государственного универ-
ситета путей сообщения и  участниками вокального 
ансамбля «Успех». Как отмечают организаторы, 
акция в форме автопробега проходит в городах-
героях и городах воинской славы, местах боев 
и сражений Великой Отечественной войны, в 
населенных пунктах, где были крупные тыловые 
соединения, эвакуированные промышленные пред-
приятия, госпитали и места воинских захоронений 
красноармейцев.

Смоленская область  в очередной раз стала  
частью маршрута ежегодной молодежной благотво-
рительной патриотической акции «Дороги славы – 
наша история». Торжественные мероприятия прош-
ли  в Сквере Памяти Героев в областном центре. 

20 июля автопробег прибыл в Кардымовский 
район. Участники акции посетили Кардымовский 
районный историко-краеведческий музей, где по-
знакомились с историей района, его героическими 
страницами, посмотрели видеофильм «Соловьёва 
переправа».

Далее гости отправились по запланированному 
маршруту на Соловьеву переправу, где для них 
была организована экскурсия по памятникам и 
Братским захоронениям деревни Соловьево с по-
сещением Храма в честь Иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших».

Кроме Смоленска в июле и августе участники 
проекта посетят Белгород, Курск, Орёл, Брянск, 
Витебск, Минск, Брест, Москву, Батайск, Таганрог, 
Азов, Новороссийск, Анапу, Керчь, Феодосию, Сим-
ферополь и Севастополь, посёлки Матвеев Курган, 
Чалтырь, Покровское, Самбек и Куйбышево. 

Подготовила Э. БУЛАХОВА
Фотоматериал  kardymovo.ru
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Новости региона

Губернатор Алексей Островский провел расширенное заседание 
Администрации Смоленской области

Под председательством Губерна-
тора Алексея Островского состоялось 
расширенное заседание Админи-
страции Смоленской области, в ходе 
которого обсуждались механизмы 
легализации официальной заработной 
платы, промежуточные результаты 
подготовки объектов ЖКХ к работе в 
осенне-зимний период, а также другие 
актуальные темы. 

Предваряя обсуждение, Губернатор 
Алексей Островский подчеркнул: «Се-
годня на уровне Федерации оказыва-
ется большое значение соблюдению 
и защите трудовых прав работников. 
В настоящее время Роструд разделил 
трудовые нарушения, допускаемые 
работодателями, по степени риска - 
высокой, средней и низкой. Так вот, в 
частности, выплата зарплаты ниже 
уровня МРОТ отнесена к нарушени-
ям самой высокой степени. Поэтому 
Администрации области совместно с 
трудовыми инспекциями, иными кон-
тролирующими органами необходимо 
принять все исчерпывающие меры 
к тому, чтобы смоляне получали за-
работную плату вовремя и не ниже 
минимального размера оплаты труда».

Выступая с докладом, вице-губернатор 
Василий Анохин напомнил, что в прошлом 
году минимальной размер оплаты труда 
(МРОТ) в стране увеличивался дважды – 
с 1 января он составлял 7 500 рублей, а 
с 1 июля – 7 800 рублей. Таким образом, 
работодатель обязан был обеспечить вы-
плату заработной платы в среднем за 2017 
год не ниже 7 650 рублей в месяц. «По 
имеющейся информации на территории 
области ряд предприятий, осущест-
вляющих свою деятельность в сфере 
транспорта, строительства, торговли, 
в течение 2017 года выплачивали своим 
работникам заработную плату ниже 

минимального размера. В итоге такая 
тенденция  негативно отразилась на 
пенсионном обеспечении граждан и уров-
не доходов областного бюджета», - за-
явил Василий Анохин, добавив при этом, 
что с 1 января этого года МРОТ составлял 
9 489 рублей,  с 1 мая он был увеличен до 
11 163 рублей. Как следствие, в среднем 
за 2018 год работник не должен получать 
ниже 10 605 рублей в месяц.

В ходе совещания отмечалось, что в 
соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации заработная плата работни-
ка за месяц обеспечивается работодателем 
и не может быть ниже минимального раз-
мера оплаты труда. В противном случае, 
если зафиксирована выплата зарплаты 
ниже уровня МРОТ, к работодателю при-
меняются предупреждение или наложение 
административного штрафа.

При этом, как подчеркивалось, необхо-
димо обратить внимание на те организа-
ции, которые субсидируются из областного 
бюджета. Так, в регионе имеется практика 
установления критерия предоставления 
субсидий юридическим лицам, в соответ-
ствии с которым среднемесячная заработ-
ная плата не может быть ниже величины 
прожиточного минимума. В связи с этим 
поступило предложение обязать профиль-
ные Департаменты включать в соглашения 
о предоставлении субсидий юрлицам по-
казатель по достижению уровня среднеме-
сячной заработной платы не ниже МРОТ.

Губернатор Алексей Островский все-
цело поддержал прозвучавшую инициа-
тиву, поручив своим подчиненным также 
учитывать отсутствие фактов нарушений, 
связанных с выплатой заработной платы, 
при установлении региональных льгот 
предприятиям или организациям.

В дополнение к этому руководитель 
УФНС России по Смоленской области Та-
тьяна Рыбалко отметила, что мониторинг 

налоговой отчетности за I квартал 2018 
года выявил свыше 500 работодателей, 
которые выплачивают заработную плату 
сотрудникам ниже уровня МРОТ. По ее 
словам, возможные ежемесячные потери 
бюджета по налогу на доходы физических 
лиц составляют около 6,5 млн рублей. 
«Мониторинг налоговой отчетности 
проводится нами на постоянной основе. 
Списки работодателей, выплачивающих 
заработную плату ниже уровня МРОТ, 
уже направлены в региональную проку-
ратуру и Государственную инспекцию 
труда в Смоленской области для воз-
можной организации проверок предпри-
ятий. Мы будем продолжать работу в 
данном направлении и побуждать рабо-
тодателей-нарушителей выплачивать 
заработную плату в соответствии с 
МРОТ», - заявила Татьяна Рыбалко.

Следующий вопрос, который был 
вынесен на повестку дня, касался хода 
подготовки объектов ЖКХ к предстоя-
щему осенне-зимнему отопительному 
периоду. Начальник профильного депар-

Рабочая встреча Губернатора Алексея Островского с Министром сельского 
хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым

В Москве состоялась рабочая встреча Губернатора Алексея Островского с 
Министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым, 
в ходе которой стороны обсудили ключевые вопросы развития агропромыш-
ленного комплекса Смоленской области. 

На встрече шла речь о программе 
развития Нечерноземной зоны России, 
в которой большое внимание уделяется 
льноводству, вводе в оборот неисполь-
зуемых земель сельхозназначения, 
обновлении парка сельхозтехники, под-
держке фермеров и развитии сельских 
территорий.

Алексей Островский сообщил Ми-
нистру о реализации инвестиционных 
проектов в АПК, в частности, кроликовод-
ческих и тепличных комплексов по выра-
щиванию цветочных культур. По словам 

Губернатора, в ближайшие два года на 
территории региона запланирована реа-
лизация двух инвестиционных проектов 
в сфере молочного животноводства, а 
также строительство трех современных 
тепличных комплексов.

Дмитрий Патрушев отметил позитив-
ную тенденцию роста в АПК региона. 
По итогам 1 квартала 2018 года, индекс 
производства продукции сельского хо-
зяйства составил 118,8% к уровню 2017 
года. Кроме того, регион полностью обе-
спечивает себя мясом.

тамента Елена Соколова сообщила, что 
в настоящее время готовность жилищно-
коммунальной инфраструктуры региона 
составляет 43,8%, тогда как в аналогичный 
период прошлого года данный показатель 
составлял 41,1%. «Хотелось бы с по-
ложительной стороны отметить ряд 
районов, где показатели подготовки к 
отопительному периоду превышают 
общеобластные - это Рославльский, 
Сафоновский, Кардымовский, Ершичский 
и Холм-Жирковский районы. В числе 
аутсайдеров - Ярцевский, Починковский, 
Новодугинский, Монастырщинский рай-
оны», - прокомментировала Елена Со-
колова, добавив, что самая проблемная 
ситуация по-прежнему складывается в 
городе Смоленске, где уровень готовности 
объектов ЖКХ к зиме составляет 37,7% 
по причине снижения темпов подготовки к 
зиме водопроводных сетей. Сегодня этот 
показатель составляет 31%, тогда как в 
аналогичный период времени в прошлом 
году он превышал 65%.

ИГОРЬ АЛИЕВ

Алексей Островский также проинфор-
мировал Министра, что в прошлом году 
в Смоленской области возобновлена го-
сударственная поддержка технической и 
технологической модернизации.

Дмитрий Патрушев отметил активное 
участие региона в реализации механиз-
ма льготного кредитования аграриев. По 
итогам прошлого года число получателей 
кредитов увеличилось в 1,7 раза по срав-
нению с 2016 годом.

По состоянию на 16 июля 2018 года 
Минсельхозом России принято решение о 
включении в реестр заемщиков 44 заявок 
(30 из которых относятся к малым формам 
хозяйствования) на получение кредитов на 
общую сумму свыше 7 млрд рублей.

Дмитрий Патрушев и Алексей Остров-
ский также обсудили организацию и про-
ведение выставки «Всероссийский День 
Льняного поля – 2018», который пройдет 
на территории региона с 30 июля по 1 
августа. Экспозиция современных агро-
технологий продемонстрирует в полевых 
условиях передовые достижения сель-
скохозяйственной науки и производства 
в области льноводства. В мероприятии 
примут участие 23 льносеющих региона.

В завершение обсуждения Губер-
натор рассказал Министру о создании 
первой торговой марки «Смолпродукт», 
которая на сегодняшний день уже объ-
единяет более 30  производителей и 
свыше 250 наименований продукции 
(хлебобулочные, кондитерские, мясные, 
молочные изделия, мука, крупа, напитки, 
бакалейная продукция).

Комментируя итоги встречи, Губер-
натор Алексей Островский заявил: «С 
удовлетворением хочу отметить, что 

новое руководство Министерства сель-
ского хозяйства понимает особенности 
развития агропромышленного комплекса 
в Смоленской области. Мы привлекаем 
инвесторов под специфические направ-
ления сельскохозяйственной отрасли, 
которые характерны для регионов Не-
черноземья. В нашем случае это кроли-
ководство, льноводство и выращивание 
рапса. Дмитрий Николаевич (Патрушев) 
пообещал, что возглавляемое им ве-
домство найдет возможность оказания 
дополнительной поддержки этих крайне 
важных для Смоленщины сельскохозяй-
ственных направлений. 

Также мы рассказали Министру о том, 
что первый за 30 лет льнозавод в России 
будет построен именно в Смоленской 
области. Кроме того, при содействии 
Администрации региона в Гагаринском 
районе начала работу крупнейшая кро-
лиководческая ферма в стране «КРОЛЪ 
и К» с объемом выпускаемой продукции 
более 80 тонн в месяц.

В конце июля в Смоленской области за-
планировано проведение Всероссийского 
дня льняного поля. Видя положительную 
динамику развития льноводства в регио-
не, который в прошлом году занял 2 место 
в России по валовому сбору льноволокна, 
а также 1 место в ЦФО по  размеру по-
севных площадей льна-долгунца, Министр 
подтвердил, что данное мероприятие 
пройдет в этом году именно на Смолен-
щине. Планируется участие руководства 
Министерства сельского хозяйства РФ, 
научных селекционных центров, предста-
вителей льносеющих регионов России и 
стран постсоветского пространства».

ОЛЬГА ОРЛОВА



4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово           (№ 29)  27 июля 2018 г.

Православие

Комиссия по делам несовершеннолетних

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
Правила поведения на воде.

1. Перед купанием надо отдохнуть.
2. Входите в воду осторожно, медленно, когда вода дой-

дет вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь. 
Быстро входить в воду надо только на мелководье.

3. Не рекомендуется входить в воду разгоряченным.
4. Во время купания нельзя стоять без движения.
5. Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за 

предупредительные знаки.
6. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если 

не уверены в своих силах.
7. Купайтесь в специально отведенных и оборудован-

ных для этого местах. Перед купанием в незнакомых 
местах обследуйте дно.

8. Не рекомендуется купаться при температуре воды 
ниже 17 – 19 С и температуре воздуха ниже 21 – 23 С.

9. Продолжительность купания не должна превышать 
15 – 20 минут.

10. Длительное пребывания в воде может привести 
к сильному переохлаждению тела и опасным для 
жизни судорогам.

11. Купание ночью запрещено.
12. Время купания определяется по местным условиям, 

но не ранее чем за 2 часа до приема пищи.
13. Не подавайте ложных сигналов бедствия.

Если вы начинаете тонуть:
При судороге ног:
- позовите находящихся поблизости людей на 

помощь; 
- постарайтесь глубоко вдохнуть воздух, рассла-

биться и свободно погрузиться в воду лицом вниз; 
- возьмитесь двумя руками под водой за голень 

сведенной ноги, с силой согните колено, а затем вы-
прямите ногу с помощью рук, делая это несколько 
раз, пока можете задерживать дыхание; 

- при продолжении судорог до боли щипайте 
пальцами мышцу; 

- после прекращения судорог смените стиль пла-
вания или некоторое время полежите на спине, мас-
сируя руками ногу, затем медленно плывите к берегу.

Вы захлебнулись водой:
- не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной 

к волне; 
- прижмите согнутые в локтях руки к нижней части 

груди и сделайте несколько резких выдохов, помогая 
себе руками; 

- затем очистите от воды нос и сделайте несколько 
глотательных движений; 

- восстановив дыхание, ложитесь на живот и дви-
гайтесь к берегу; 

- при необходимости позовите людей на помощь.

Требования безопасности
При появлении усталости спокойно плывите к берегу.
При появлении судорог, не теряйтесь, старайтесь 

удержаться на воде и зовите на помощь.
При оказании вам помощи не хватайтесь за спаса-

ющего, а старайтесь помочь ему своими действиями.
Взрослые должны ознакомить детей с правилами 

безопасности на водных объектах, прежде чем дети от-
правятся в лагеря, походы, на пикники.

Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами – в 
пылу азарта вы можете послужить причиной того, что че-
ловек вместо воздуха вдохнет воду и потеряет сознание.

Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте 
– можно удариться головой о грунт, корягу и др., сломать 
шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

Попав в быстрое течение, не следует бороться против 
него, необходимо не нарушая дыхания плыть по течению 
к берегу. Оказавшись в водовороте, не следует подда-
ваться страху, терять чувство самообладания. Необхо-
димо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться 
в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, 
всплыть на поверхность.

Вы увидели тонущего человека:
- привлеките внимание окружающих громким криком 

«Человек тонет!», вызовите «Скорую помощь» и, скинув 
одежду и обувь, доплывите до утопающего; 

ДАЖЕ ХОРОШИЙ ПЛОВЕЦ ДОЛЖЕН 
СОБЛЮДАТЬ ПОСТОЯННУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ, 
ДИСЦИПЛИНУ И СТРОГО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ 

ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ.

Паралич дыхательного центра наступает через 4-6 
минут после погружения под воду, а сердечная деятель-
ность может сохраняться до 15 минут. Поэтому меро-
приятия первой помощи должны выполняться быстро!

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ – 

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ!!!

- спасательный круг, резиновую камеру или надувной 
матрас кидайте в воду по возможности ближе к утопающему; 

- если человек находится в воде вертикально или лежит 
на животе, подплывите к нему сзади и за волосы (либо, 
просунув руку под подбородок) приподнимите ему голову, 
перевернув на спину, чтобы лицо находилось над водой; 

- если человек лежит на спине, подплывайте со стороны 
головы; 

- не давайте утопающему схватить вас за руку или за 
шею — поднырните под него и слегка ударьте снизу по под-
бородку, развернув спиной к себе; 

- при погружении человека на дно оглянитесь вокруг, 
запомните ориентиры на берегу, чтобы течение не отнесло 
вас от места погружения, затем начинайте под водой искать 
утонувшего; 

- при обнаружении тела возьмите его за волосы и, резко 
оттолкнувшись от дна, всплывайте на поверхность.

При попадании жидкости в дыхательные пути:
- положите пострадавшего животом на согнутое колено; 
- проведите очистку от слизи, слюны носовой полости 

и носоглотки; 
- путем сдавливания грудной клетки удалите воду, по-

павшую в дыхательные пути; 
- после этого пострадавшего уложите на спину и при 

отсутствии дыхания или сердечной деятельности прове-
дите искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ
 когда купаешься, поблизости от тебя должны быть 

взрослые, без сопровождения взрослых находится вблизи 

водоема и, тем более, купаться категорически запрещено!
 нельзя играть в тех местах, где можно упасть в воду 

(на обрыве у реки);
 не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать 

или плаваешь плохо и неуверенно;
 не ныряй в незнакомых местах;
 не ныряй с мостов, обрывов и других возвышений;
 не заплывай за буйки;
не устраивай в воде игр, связанных с захватами;
 нельзя плавать на надувных матрасах или камерах если 

плохо плаваешь;
 не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных 

плотах;
 около некоторых водоемов можно увидеть щиты с над-

писью: «КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО!». Никогда не нарушай 
это правило;

в экстремальной ситуации зови на помощь взрос-
лых или звони с мобильного телефона по номеру «112»

ОСНОВНОЕ ПРИ САМОСПАСАНИИ – 
НЕ ВПАСТЬ В ПАНИКУ, ВЛАДЕТЬ СОБОЙ, СПОКОЙ-
НО ПРЕДПРИНИМАТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ 
ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ СОЗДАВШЕГОСЯ ПОЛОЖЕНИЯ.

Престольный праздник в кардымовском Свято-Казанском храме 
20 июля,  в канун праздника явления иконы Божией Матери в городе Казани, 

митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор с архипастырским визитом 
посетил поселок Кардымово.

Митрополита встречали Глава Кардымовского района Павел Никитенков и Пред-
седатель районного Совета депутатов Галина Кузовчикова.

В начале своего визита правящий архиерей совершил чин освящения камня с памят-
ной доской в честь 1030-летия Крещения Руси на территории Свято-Казанского храма. 
В память о празднике митрополит Исидор преподнес в дар Главе Кардымовского рай-
она Павлу Никитенкову образ Казанской Божьей Матери, подчеркнув, что сей образ 

покровительствует Кардымову, а также пожелал, чтобы Божия Матерь всегда помогала 
служению Отечеству. Затем митрополит Исидор возглавил всенощное бдение в храме 
в честь Казанского образа Пресвятой Богородицы.

Все, кто пришел в этот день в храм поселка Кардымово получили в дар иконки 
святых, а юным прихожанам были розданы сладкие подарки.

Настоятель храма протоиерей Феодор Новак выразил  благодарность митропо-
литу Исидору за разделенную радость соборной молитвы в престольный праздник 
поселка Кардымово, а также пожелал архипастырю, духовенству и жителям Карды-
мовского района  благодатного Покрова Царицы Небесной.

kardymovo.ru
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Выборы - 2018

Извещения
Информация для населения

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении   в   собственность земельного участка ориентировочной площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Каменское сельское поселение, д. Каменка, ул. Заречная в 
районе дома №12, с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома на одну семью 1-3 этажа с участком, 
в целях индивидуального жилищного строительства. 

Со дня публикации данного информационного сообщения по 27.08.2018 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.В. ТАРАСОВ, заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.07.2018                                                                                                                                                                               № 00545
Об условиях приватизации  муниципального имущества муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области
В целях реализации Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области на 2018 год, утвержденного решением Кардымовского районного Совета депутатов от 30.11.2017 № 69, 
руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
решением Кардымовского районного Совета депутатов от 30.09.2011 года № 119 «Об утверждении Положения о порядке планирова-
ния приватизации и порядке принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области», Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области в сети «Интернет», а также в районной газете «Знамя труда» - Кардымово».

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

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

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

от 19.07.2018                                                                                                                                                                                   № 00545
Условия  приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

№ 
п/п

Наименование объектов 
недвижимости, основные 

характеристики

Место 
расположения 

объектов 
приватизации

Обременение 
объектов 

приватизации

Способ приватизации 
имущества

Срок платежа

1. Гараж, кадастровый номер 
67:10:0010211:58, площадью 
242,1 кв.м. с земельным 
участком, кадастровый номер 
67:10:0010211:53, площадью 
355,0 кв.м., категория земель 
– земли населенных пунктов, 
разрешенное использование 
– для размещения 
индивидуальных гаражей

Смоленская 
область,             

п. Кардымово, 
ул. Парковая,      

д. 3-А

Договор аренды 
№ 4 от 

17.06.2014 с ИП 
Малашенковым 

А.М.

Предоставление 
преимущественного права  на 
приобретение арендуемого 
имущества  в соответствии 
с Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159  «Об особен-
ностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в 
государственной или в муници-
пальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Оплата осуществляется 
единовременно или в 
рассрочку посредством 
ежемесячных или 
ежеквартальных выплат в 
равных долях. 
Возможный срок рассрочки 
оплаты  5 лет  с момента 
заключения договора купли-
продажи.

Избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   «24» июля 2018                                                                                                                                                                 № 24

О согласовании краткого наименования избирательного объединения Кардымовское местное отделение Смоленского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», используемого в избирательных документах при проведении 
дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва

В соответствии с пунктом 1 статьи 112 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления 
в Смоленской области» избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Согласовать краткое наименование избирательного объединения  Кардымовское местное отделение Смоленского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», используемое в избирательных документах при проведении 
выборов депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, 
- Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области. 

М.М. БОНДАРЕНКО, Председатель ИКМО
Л. В. ФЁДОРОВА, заместитель председателя ИКМО

Избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   «22» июля 2018                                                                                                                                                                 № 25

О заверении списка кандидатов в депутаты  Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением  Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии с пунктами 5¹, 52 статьи 152  областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного само-
управления в Смоленской области», проверив соблюдение избирательным объединением Кардымовское местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ 
«О политических партиях», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и наличии документов, необходимых для заверения списка кандидатов 
по десятимандатному избирательному округу, избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района  Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» настоящее постановление и копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, выдвинутых избирательным объединением  Кардымовское 
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте 
Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области. 

М.М. БОНДАРЕНКО, Председатель ИКМО
Л. В. ФЁДОРОВА,  заместитель председателя ИКМО                                                                                                          

Избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от   «_22_» ___07___2018                                                                                                                                         № __26__

О приостановлении полномочий члена избирательной комиссии муниципального образования Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

 Руководствуясь подпунктом «к» пункта 1, пунктом 7 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а так же на основании личного 
заявления о приостановлении полномочий члена избирательной комиссии муниципального образования Шокинского сельского поселе-
ния Кардымовского района Смоленской области с правом решающего голоса Вершковой Натальи Юрьевны на период избирательной 
кампании по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № 1,

 избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области п о с т а н о в и л а:

1. Приостановить на период избирательной кампании по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № 
1 полномочия члена избирательной комиссии муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области с правом решающего голоса Вершковой Натальи Юрьевны, выдвинутой собранием избирателей Администрации 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области.

М.М. БОНДАРЕНКО, Председатель ИКМО
О.В. СЕНТЯКОВА, секретарь ИКМО

В электронном кабинете Пенсионного фонда открыты новые сервисы
В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущены новые сервисы, связанные с предоставлением двух 

государственных услуг: назначением профессиональных доплат к пенсии бывшим работникам гражданской авиации 
и угольной промышленности, а также назначением дополнительного материального обеспечения за выдающиеся 
достижения и заслуги. Подать заявления на указанные виды выплат Пенсионного фонда теперь можно в электронной 
форме через сайт ПФР, используя сервисы личного кабинета.

Правом на профессиональную доплату к пенсии пользуются члены летных экипажей воздушных судов граж-
данской авиации, включая пилотов, штурманов, бортовых инженеров и механиков, а также работники организаций 
угольной промышленности, к которым, например, относятся горнорабочие, проходчики, забойщики и машинисты. 

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и заслуги назначается Героям России 
и Советского Союза, гражданам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством», орденом Трудовой Славы, 
олимпийским чемпионам и некоторым другим гражданам.

Пенсионный фонд ежегодно принимает порядка 2,6 тыс. заявлений о назначении  доплаты к пенсии работникам 
гражданской авиации и угольной промышленности, а также около 0,7 тыс. заявлений о назначении выплаты за вы-
дающиеся достижения и заслуги. Профессиональную доплату к пенсии сегодня получают 41 тыс. бывших пилотов и 
других членов летных экипажей, а также 60 тыс. вышедших на пенсию работников угольной отрасли. Дополнительное 
материальное обеспечение предоставляется 18 тыс. человек.

Напомним, все электронные услуги и сервисы Пенсионного фонда собраны на едином портале es.pfrf.ru. Для 
получения большинства услуг требуется подтвержденная учетная запись в ЕСИА (Единой системе идентификации 
и аутентификации, esia.gosuslugi.ru). Некоторые электронные сервисы ПФР также доступны через бесплатное мо-
бильное приложение ПФР для платформ iOS и Android.

По материалам Отделения Пенсионного фонда по Смоленской области

ПФР информирует

ГИМС информирует
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

Главное управление МЧС России по Смоленской области призывает смолян и гостей города, решивших провести время 
у водоёма, не забывать о соблюдении правил безопасности.

По-прежнему основными причинами гибели людей на водоемах остаются личная неосторожность граждан, купание в 
необорудованных местах без соблюдения мер безопасности и нахождение на воде или отдых у водоемов в состоянии алкогольного 
опьянения, оставление детей у водоемов без присмотра старших.

Чтобы отдых на воде не обернулся трагедией, Главное управление МЧС России по Смоленской области призывают к 
строгому соблюдению правил безопасного поведения на воде:

•	 купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях. Там, где дежурят спасатели и 
медицинские работники,

•	 в воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги,
•	 опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте,
•	 не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, подавать ложные сигналы о помощи,
•	 не оставляйте возле воды без присмотра детей,
•	 очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках,
•	 не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах 

купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны.
В ходе патрулирований инспекторский состав призывает отдыхающих купаться только в специально оборудованных для 

этих целей местах, быть более внимательными и осторожными, соблюдать меры безопасности на воде, а главное, не оставлять 
без присмотра детей!

М.В.ШОРОХОВ, ст.госинспектор ГИМС 

ЛЕТНЯЯ РЫБАЛКА С ЛОДКИ: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РЫБОЛОВОВ
Летом счастливые обладатели плавсредств предпочитают рыбачить с борта. Поэтому рекомендации по безопасной рыбалке с 

лодок являются достаточно актуальными. Зачастую соблюдение правил безопасности для рыболовов позволит вам избежать непри-
ятных мгновений и даже сохранить жизнь.

Общие правила безопасности на рыбалке с лодки
Во-первых, безопасно двигаться по воде можно только в правильно оборудованной и исправной лодке - позаботьтесь об этом заранее.
Во-вторых, при ловле с лодки важно уметь плавать - это умение поможет вам спастись самому и спасти товарища.
В-третьих, во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от берега.
В-четвертых, если вы собрались рыбачить вдали от берега, то стоит позаботиться о наличии на борту средств спасения и сигна-

лизации.
В-пятых, перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время воз-

вращения с рыбалки.
Перед выходом на рыбалку с лодки на водоем тщательно проверьте состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она, исправны ли весла.
Обязательноследует иметь в лодкеспасательный круг, пояс или жилет, ведерко или другую емкость для откачивания воды.
Не  занимайтесь рыбалкой и не ставьте лодку непосредственно на фарватере, где регулярно ходят речные суда, поскольку вы можете 

не успеть во время сняться с якоря и отплыть на безопасное расстояние, когда появится необходимость в этом. Границы фарватера 
обычно обозначаются условными знаками и сигналами, за которые категорически запрещается заплывать на гребных судах, тем более 
устанавливать их на якоря для ужения рыбы.

Порой приходится ловить рыбу с лодки стоя- займите устойчивое положение, став лицом к носу или корме и немного расставив ноги.
Если при ловле с лодки вдвоем появилась необходимость поменяться местами, то следует делать это не спеша, несколько при-

гнувшись для поддержания равновесия, без резких движений, чтобы не накренить лодку и не залить ее водой. Если на водоеме гуляет 
высокая волна или лодка неустойчива, лучше подплыть к берегу и там поменяться местами.

Меры безопасности при ловле рыбы с резиновой лодки или байдарки:
Сегодня многие рыболовы пользуются разборными байдарками и резиновыми лодками. Необходимо учитывать, что эти плавсредства 

требуют особого ухода, так как их дно и борта легко прокалываются об острые камни и затопленные коряги.
Не следует ставить резиновые лодки и байдарки на якорь далеко от берега, а при появлении даже средней волны необходимо 

прекратить рыбалку и вернуться на берег. Такие плавсредства очень неустойчивы, поэтому вставать в них во весь рост нельзя, даже 
перегибаться за борт небезопасно.

Не рекомендуется пользоваться разборными байдарками и резиновыми лодками начинающим рыболовам. 
 Что делать если лодка опрокинулась далеко от берега?

Если лодка опрокидывается далеко от берега на большой глубине, то она сначала ложится на бок, затем переворачивается килем 
вверх. Если поблизости не от кого ждать помощи, то, ухватившись за корму или нос лодки и работая ногами, направьте ее на мелкое 
место или к ближайшему берегу. Не пытайтесь забраться на опрокинутую лодку, так как она может снова перевернуться, ударив или 
накрыв вас при этом. Если лодка перевернулась на сильном течении или на перекате реки, следует, держась за лодку, плыть за нею и 
выбираться на мелкий берег. 

М,В, ШОРОХОВ, ст.госинспектор ГИМС

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от    «18» июля 2018 года                                                                                                                                                        №  20
О внесении изменений в решение Совета депутатов Мольковского сельского поселения №25 от 22.12.2017 года  «О  бюджете 

Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»                             
Заслушав доклад Главы муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области Евстигнеевой Н.К., Совет депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Мольковского сельского поселения № 25  от 22 декабря 2017 года «О бюджете 

Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:
1.1. П.1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области (далее-бюджет сельского поселения) на 2018 год:
1) общий объём доходов бюджета сельского поселения в сумме 4 490,5 тыс. рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений 

в сумме 3 171,3 тыс. рублей,  из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов 3 171,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6 122,5 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1 632,0 тыс. рублей, что составляет 123,7 процента от утвержденного общего 

годового объема доходов бюджета сельского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений».
1.2. П.12 изложить в следующей редакции: «Утвердить объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ в 2018 году в сумме 5 333,8 тыс. рублей, в  2019 году в сумме 4 004,1 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 4 020,3 
тыс. рублей». 

1.3. П.13 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения:
1) на 2018 год в сумме  1917,7 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме  804,4 тыс. рублей; 
3) на 2020 год  в сумме  850,2 тыс. рублей.»
1.4. пп.1 П.14 изложить в следующей редакции: « 1) на 2018 год  в размере 30,0 тыс. рублей, что составляет 0,5 процента от общего 

объема расходов бюджета сельского поселения».
1.5.  Внести изменения в приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2018 год» и 

изложить его в новой редакции (прилагается).
1.6. Внести изменения в приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.7. Внести изменения в приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.8.   Внести изменения в приложение 14 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения (распреде-
ление бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета) на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.9. Внести изменения в приложение 16 «Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования Мольковского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области.

3. Настоящее решение опубликовать в 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 

Документация

Горячая линия МВД
МО МВД России «Ярцевский» в связи с предстоящим проведением организационно-практических меро-

приятий по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка в период подготовки и проведения 
выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва и выборов в органы местного самоуправления 
на территории муниципальных образований Смоленской области 9 сентября 2018 года – усиливает меры по 
охране общественного порядка и общественной безопасности.

С целью своевременного реагирования и оперативной отработки получаемой информации о нарушениях 
избирательного законодательства, общественного порядка, а также угрозах общественной безопасности в 
Отделе будет функционировать «горячая линия» (номер телефона: 7-29-56)

Позвонив по указанному номеру, граждане могут сообщить обо всех происшествиях и нарушениях, свя-
занных с проведением избирательной кампании и иных совершившихся или готовящихся правонарушениях и 
преступлениях, можно сообщить в полицию по телефону «02».

С.В. ВАСИЛЬЕВ, Начальник МО МВД России «Ярцевский» подполковник полиции
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Выборы-2018
ПЕРЕЧЕНЬ

избирательных участков, участков референдума на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

И з б и р а т е л ь н ы й 
участок № 

Границы избирательного участка М е с т о н а х о ж д е н и е 
у ч а с т к о в о й 
и з б и р а т е л ь н о й 
комиссии

М е с т о н а х о ж д е н и е 
п о м е щ е н и я  д л я 
голосования

№ 224
К а р д ы м о в с к о е 
г о р о д с к о е 
поселение

Кардымовское городское поселение: 
п. Кардымово, 
улицы: Васильевская, Вокзальная, Гагарина, Дачная, 
Заднепровская, Каменка, Карьерная, 2ая Карьерная, 
Колхозная, Ленина (нечетная сторона - дома №№ 
33; 35; 37; 39; 43; 45; 47; 49; 51; 53), Марьинская, 2ая 
Марьинская, Полевая, Предбазарная, Привокзальная, 
Придорожная, Пристанционная, Садовая,  Социали-
стическая, Станционная,  Школьная;    
переулки:  Каменка, Марьинский, 2-ой Марьинский, 
Предбазарный, Станционный.

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ле-
нина, дом 14.

Тел. 8 (48167) 42237

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Школь-
ная, дом 9, спортивный 
зал Кардымовской сред-
ней школы.
Тел. 8 (48167) 41282

№ 225
К а р д ы м о в с к о е 
г о р о д с к о е 
поселение

Кардымовское городское поселение: 
п. Кардымово, 
улицы: Зеленая,  Красноармейская  (нечетная сторона 
– дома №№ 1; 1А; 3; 3А; 9; 9А; 17; 25; 27; 29; 33; 35; 
37; 39; 41; 43;), Ленина  (четная сторона  -  дома №№ 
36; 36В; 38; 40; 42; 46; 46А; 46Б; 50; 52; 54; 56; 60; 62; 
64; 66; 68; 68А; 68Б; 68В; 68Г; 68Ж; нечетная сторона 
– дома №№ 55; 57; 63),  Пригородная;
переулки: Красноармейский, Пригородный.

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Пар-
ковая, дом 1, Тел. 8 
(48167) 41303

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, 
дом 66, актовый зал Дома-
интерната для престаре-
лых и инвалидов
Тел. 8 (48167) 42353

№ 226
К а р д ы м о в с к о е 
г о р о д с к о е 
поселение

Кардымовское городское поселение:
п. Кардымово, 
улицы: Адмирала Балтина, Богречевой, Железнодо-
рожная, Коммунистическая, Комсомольская, Красно-
армейская (четная сторона - дома №№ 2; 4; 6; 8; 10; 
18; 24; 26; 28; 52), Ленина (четная сторона -  дома №№ 
2; 4; 20,  нечетная сторона -  дома №№ 3; 15А; 17), 
Лесная, Луговая, Матросова, Озерная, Октябрьская, 
Партизанская,  Первомайская,  Победы, Славянская, 
Советская, Спортивная, Чапаева, Шевченко;
переулки: Коммунистический, Комсомольский, Лени-
на, Октябрьский, Партизанский;
деревни: Кривцы, Сопачево, Ермачки..

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ле-
нина, дом 18.
Тел. 8 (48167) 41058

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, 
дом 18, актовый зал Цен-
тра культуры
Тел. 8 (48167) 41131

№ 227
Б е р е з к и н с к о е 
с е л ь с к о е 
поселение

деревни: Бородино, Варваровщина, Верещакино, 
Волочня, Семеновское.

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Варваровщина, 
ул. Центральная, дом 
20. 
Тел. 8 (48167) 24619

Смоленская область, Кар-
дымовский район, 
д. Варваровщина, 
ул. Центральная, дом 20, 
здание Варваровщинской 
начальной школы
Тел. 8 (48167) 24619

№ 228
Б е р е з к и н с к о е 
сельское поселение

деревни: Барсучки, Березкино,  Лешенки, Пищулино 
(в том числе ул. Льнозаводская).

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Пищулино, 
ул. Школа-интернат, 
дом 17. Тел. 8 (48167) 
41473

Смоленская область, Кар-
дымовский район, 
д. Пищулино, 
ул. Школа-интернат, дом 
17, актовый зал СОГБОУ 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, «Кардымов-
ский детский дом-школа»
Тел. 8 (48167) 41473

№ 229
Б е р е з к и н с к о е 
сельское поселение

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

Смоленская область, 
п. Кардымово, 
пер. Коммунистиче-
ский, 
дом 3.
Тел. 8 (48167) 41299

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

№ 230
Каменское сельское 
поселение

деревни: Андросово, Бережняны, Болдино, Ве-
ено, Велюжино, Витязи, Горни, Городок, Девиха, 
Жеглово, Зайцево, Залужье, Замощье, Каменка, 
Ковалевка, Лисичино, Маркаты, Михейково, Отрада, 
Петрово, Помогайлово, Смогири, Сущево, Топорово, 
Устиновка.

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Каменка, ул. Цен-
тральная, 
дом 13. 
Тел. 8 (48167) 29185

Смоленская область, Кар-
дымовский район, 
д. Каменка, ул. Централь-
ная, 
дом 13, здание Админи-
страции Каменского сель-
ского поселения.
Тел. 8 (48167) 29185

№ 231
М о л ь к о в с к о е 
сельское поселение

деревни: Азарово, Астрогань, Духовская, Зевакино, 
Карелы, Кирякино, Козлово, Курдымово, Лаврово, 
Лубино, Межники, Мольково, Новое Шишлово, 
Попово, Псарцы, Рясино, Соколово, Сокольники, 
Старое Шишлово, Харино, Школа имени Горького,  
ЖДБ 392 км;
станции: Духовская.

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Мольково, 
пер. Школьный, д.5,
Тел. 8 (48167) 25341

Смоленская область, Кар-
дымовский район, 
д. Мольково, 
пер. Школьный, д. 5,  зда-
ние  Мольковского сель-
ского клуба.
Тел. 8 (48167) 25341

№ 232
Н е т р и з о в с к о е 
сельское поселение

деревни: Вяльково, Гололобово, Горюпино, Козиче-
но, Конец, Кончино, Королево, Кулятино, Ломейково, 
Наричино, Нетризово, Починок, Спас, Сухоруково, 
Тиря, Федорово, Федюкино, Черниково.

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Нетризово, 
ул. Школьная, дом 4. 
Тел. 8 (48167) 27619

Смоленская область, Кар-
дымовский район, 
д. Нетризово, 
ул. Школьная, дом 4, 
здание Администрации 
Нетризовского сельского 
поселения.
Тел. 8 (48167) 27619

№ 233
П е р в о м а й с к о е  
сельское поселение

деревни: Вачково, Кунцево, Машкино, Надва, Не-
кисово, Федурново.

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Вачково, 
ул.  Первомайская, 
дом 2. 
Тел. 8 (48167) 27122

Смоленская область, Кар-
дымовский район, 
д. Вачково, 
ул. Первомайская, дом 2, 
помещение Вачковской 
библиотеки.
Тел. 8 (48167) 27122

№ 234
П е р в о м а й с к о е  
с е л ь с к о е 
поселение

деревни:  Бабеевка, Бережок, Гончарово, Дуброво, 
Заборье, Колпино, Любаново, Морево, Осово, 
Рыжково, Титково.

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Титково, 
ул. Центральная, дом 
15.
Тел. 8 (48167) 26245

Смоленская область, Кар-
дымовский район, 
д. Титково, 
ул. Центральная, дом 15, 
здание Администрации 
Первомайского сельского 
поселения.
Тел. 8 (48167) 26218

№ 235
С о л о в ь е в с к о е  
с е л ь с к о е 
поселение

деревни: Беднота, Городок, Еськово, Коровники, 
Красный пахарь, Макеевская, Мамоново, Новая 
Жизнь, Пнево, Раскосы, Репухово, Соловьево,  
Часовня.

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Соловьево, 
ул. Школьная, дом 4. 
Тел. 8 (48167) 25122

Смоленская область, Кар-
дымовский район, 
д. Соловьево, 
ул. Школьная, дом 4, 
здание Администрации 
Соловьевского сельского 
поселения.
Тел. 8 (48167) 25122

№ 236
Т ю ш и н с к о е  
с е л ь с к о е 
поселение

деревни: Васильево, Вернебисово, Заболоть, За-
лесово, Заовражье, Заполье, Ильнищево, Искра, 
Красильщино, Кричково, Кузино, Лешино, Луна, 
Любково, Павлихино, Пересветово, Попково, Попо-
во, Пузово, Рытьково, Татаровщина, Тюшино, Холм, 
Цурьково, Чуи; 
станции:  ЖДБ 397 км,  ЖДБ 568 км,  ЖДБ 570 км, 
населенный пункт Казармы, Пересветово. 

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Тюшино, 
ул. Центральная, дом 
86. 
Тел. 8 (48167) 26632

Смоленская область, Кар-
дымовский район, 
д. Тюшино, 
ул. Приозерная, дом 75, 
здание Тюшинской сред-
ней школы.
Тел. 8 (48167) 26637

№ 237
Т ю ш и н с к о е  
с е л ь с к о е 
поселение

деревни: Бельчевицы, Воронцы, Кочкорово, Лопино, 
Шутовка 
станции: Конец,  Приднепровская. 

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Шутовка, 
ул. Молодежная, дом 
1. 
Тел. 8 (48167) 26317

Смоленская область, Кар-
дымовский район, 
д. Шутовка, 
ул. Молодежная, дом 1, 
здание сельскохозяй-
ственного производ-
ственного кооператива 
«Лопино».
Тел. 8 (48167) 26317

№ 238
Ш о к и н с к о е  
с е л ь с к о е 
поселение

деревни: Залесово, Лукьяники, Приселье, Шокино, 
ЖДБ 372 км, ЖДБ 373 км,

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Шокино, 
ул .  Ц е н т р а л ь н а я , 
дом 7. 
Тел. 8 (48167) 25625

Смоленская область, Кар-
дымовский район, 
д. Шокино, 
ул. Молодежная, дом 16, 
здание Шокинской сред-
ней школы.
Тел. 8 (48167) 25672

№ 239
Ш о к и н с к о е  
с е л ь с к о е 
поселение

деревни: Малявчино, Минино, Русаново, Фалькови-
чи, Хотесловичи, Шестаково.
станции: Присельская.

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Шестаково, 
ул .  Ц е н т р а л ь н а я , 
дом 9. 
Тел. 8 (48167) 26121

Смоленская область, Кар-
дымовский район, 
д. Шестаково, 
ул. Школьная, дом 1, 
здание Шестаковской ос-
новной школы.
Тел. 8 (48167) 26118

Избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «__18__»____07____2018                                                                                                                                                      № _20_
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Дорошенко Александра Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением  
Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России

В соответствии со статьями 33, 35, 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 13, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з 
«О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию 
муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по дополнительным выборам 
депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва для выдвижения 
и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 
созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Дорошенко Александра Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением  
Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России,  

избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
по выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области п о с т а н о в и л а:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти  третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Дорошенко Александра Алексеевича 1997 года рождения, место работы 
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смоленской областная клиническая больница», санитар приемного 
отделения, место жительства -  Смоленская область, Гагаринский район, деревня Поличня, улица Солнцева, дом 6, квартира 2, выдвинутого из-
бирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России.

Дата регистрации - 18 июля 2018 года, время регистрации 14 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Дорошенко Александра Алексеевича в избирательный 
бюллетень для голосования на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № 1.

3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте 
Администрации Шокинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области. 

М.М. БОНДАРЕНКО, Председатель ИКМО
О. В. СЕНТЯКОВА, секретарь  ИКМО

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской  области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу №1

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков на территории Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области 
Избирательный 
участок № 

Границы избирательного 
участка

Местонахождение 
участковой избирательной 
комиссии

Местонахождение помещения для 
голосования

№ 238
Шокинское  

сельское 
поселение

деревни: Залесово, 
Лукьяники, Приселье, 
Шокино, ЖДБ 372 км, ЖДБ 
373 км,

Смоленская область, 
Кардымовский район, д. 
Шокино, ул. Центральная, 
дом 7 
Тел. 8 (48167) 25625

Смоленская область, Кардымовский 
район, д. Шокино, ул. Молодежная, 
дом 16, здание Шокинской средней 
школы
Тел. 8 (48167) 25672

№ 239
Шокинское  

сельское 
поселение

деревни: Малявчино, 
Минино, Русаново, 
Фальковичи, Хотесловичи, 
Шестаково.
станции: Присельская.

Смоленская область, 
Кардымовский район, 
д. Шестаково, ул. 
Центральная, дом 9 
Тел. 8 (48167) 26121

Смоленская область, Кардымовский 
район, д. Шестаково, ул. Школьная, 
дом 1, здание Шестаковской основной 
школы
Тел. 8 (48167) 26118

В.В. СЕРАФИМОВ, Глава муниципального образования Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области                                                                                                                   

Избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «__18__»____07____2018                                                                                                                                                                           № _21_
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Корнеевой Виктории Олеговны, выдвинутой избирательным объединением  
Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России

В соответствии со статьями 33, 35, 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 13, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003 года 
№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в избирательную 
комиссию муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по дополнительным 
выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва для 
выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Корнеевой Виктории Олеговны, выдвинутой избирательным объ-
единением  Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России, 

избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
по выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области п о с т а н о в и л а:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  
третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Корнееву Викторию Олеговну 1999 года рождения, место работы – временно 
не работает, место жительства -  Смоленская область, город Смоленск, улица Петра Алексеева, дом 13, квартира 39,  выдвинутой избира-
тельным объединением  Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России.

Дата регистрации - 18 июля 2018 года, время регистрации 14 часов 10 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Корнееву Викторию Олеговну в избирательный 
бюллетень для голосования на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № 1.

3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте 
Администрации Шокинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области. 

М.М. БОНДАРЕНКО, Председатель ИКМО
О. В. СЕНТЯКОВА, секретарь  ИКМО                                                                             

Избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «_18_» ___07____2018                                                                                                                                                                           № __22__
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Лазарева Александра Алексеевича, выдвинутого избирательным 
объединением  Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России

В соответствии со статьями 33, 35, 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 13, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з 
«О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию 
муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по дополнительным выборам 
депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва для выдвижения 
и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 
созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Лазарева Александра Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением  
Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России,

избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
по выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области п о с т а н о в и л а:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  
третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Лазарева Александра Алексеевича 1989 года рождения, место работы МУП 
«ТЭР» Кардымовского района, главный инженер, место жительства -  Смоленская область, поселок Кардымово, переулок Предбазарный, 
дом 1 квартира 1,  выдвинутого избирательным объединением  Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-
рально – демократической партии России.

Дата регистрации - 18 июля 2018 года, время регистрации 14 часов 20 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Лазарева Александра Алексеевича в избирательный 
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № 1.

3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте 
Администрации Шокинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области. 

                                  М.М. БОНДАРЕНКО, Председатель ИКМО
О. В. СЕНТЯКОВА, секретарь  ИКМО     

Избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от  «__18__»____07____2018                                                                                                                                                                           № _23_
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Газиева Сакита    Гусу оглы, выдвинутого в порядке самовыдвижения

В соответствии со статьями 33, 35, 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 13, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003 года 
№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в избирательную 
комиссию муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по дополнительным 
выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва для 
выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Газиева Сакита Гусу оглы, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 

избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
по выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области п о с т а н о в и л а:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  
третьего созыва по десятимандатному избирательному округу Газиева Сакита Гусу оглы 1965 года рождения, место работы индивидуальный 
предприниматель, место жительства -  Смоленская область, Кардымовский район, деревня Варваровщина, улица Парковая, дом 9, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения

Дата регистрации - 18 июля 2018 года, время регистрации 14 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Газиева Сакита Гусу оглы в избирательный бюлле-
тень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № 1.

3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте 
Администрации Шокинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области. 

М.М. БОНДАРЕНКО, Председатель ИКМО
О. В. СЕНТЯКОВА, секретарь  ИКМО                                                              
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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)

Провинциальные очеркиПравославие

Поправка
В связи с допущенной ошибкой в № 28 от 20 июля 

2018 года в статье «Фестиваль «Соловьева перепра-
ва». Хронология событий» 2 полоса 3 колонка вместо 
подзаголовка «2016 год – VII фестиваль» следует читать 
«2017 год – VII фестиваль». В 2016 году из-за плохих 
погодных условий был отменен. 

Приносим извинения нашим читателям.

П о с л е д н и е  и з  д е р е в е н ь
В этом году поисковики в деревне Бабеевка Карды-

мовского района подняли 16 бойцов Великой Отече-
ственной. Среди находок – один медальон, который уда-
лось прочитать. Принадлежал он солдату из Тамбова. 
Но родственники на перезахоронение ехать отказались: 
«Наш дедушка до Берлина дошел. Это ошибка!» 

Что случилось на самом деле – солдат погиб в 
Кардымовском районе или нашел последний покой в 
чужой Германии, а свой медальон обронил на бабе-
евских полях, - теперь уже никто не скажет. 

Известно одно: в 1941 году бои здесь, у Днепра, 
были настолько страшными, что воды реки от крови 
были окрашены в красный цвет. По самым скромным 
подсчетам, у Ратчинской переправы погибло 15 ты-
сяч человек… Местные жители вспоминали, что к 
Днепру было не подойти: вдоль берега лежали тела. 
А было их столько, что собрать своими силами не 
представлялось возможным. Да что там в 41-м! Когда 
в 70-е сюда посылали «на картошку» учеников, они 
собирали горстями патроны, то и дело натыкаясь на 
человеческие кости…

Теперь здесь не пашут, не сеют и практически не 
живут. В деревне Дуброво всего одна жительница 
– 88-летняя Екатерина Маскаляниц. Кроме нее из 
живых душ – кот Григорий. «Он не из местных, из 
приезжих», - улыбается Екатерина Меркурьевна и 
ласково треплет кота за ухо.

За Екатериной Меркурьевной ухаживает соци-
альный работник Тамара Савостеенкова. К своей 
подопечной она идет в любую непогоду: и в дождь, и 
в снег, и в зной… Работу свою ежедневным подвигом 
не считает. Тамара Михайловна живет в соседней 
деревне Бабеевка. Кроме нее с сестрой в деревне 
никого нет...

Екатерина Маскаляниц, пенсионерка:
«Я родилась в 1929 году. Всю жизнь на одном 

месте и живу: Кардымовский район, Первомайский 
сельский совет, деревня Дуброво. Хату эту мы на-
чали строить в 1943-м, как ушли немцы. Еще два 
года жили в землянке и только в 45-м въехали в дом. 
Землянки тогда какие были? Вырыл яму, укрепил 
бортиками от военных машин, которых много тогда 
на болотах находили, сложил печь и живешь…

Оккупацию не хочу и вспоминать: немцы наш дом 
спалили, жить было негде, есть – нечего. Ходили 
по окрестным деревням, просили милостыню. В 

соседнем Любанове до войны большой колхоз был. 
Бывало,  придешь туда на картофельные поля, най-
дешь мерзлых картофелин, потрешь и оладьи испе-
чешь – считай, что драники. Да и после войны голод 
был страшный: коровы нет, значит, молока тоже… 
Мужчин мало в деревнях, женщины пахали на себе. 

Раньше деревня наша большая была. Через до-
рогу – магазин. Работали две школы – начальная и 
средняя. И все дети из окрестных деревень к нам 
учиться ходили: рыжковцы, бабеевцы, ляховцы… 
Еще одну школу должны были построить – для де-
сятиклассников, но война грянула и все, не успели. А 
сейчас никого во всем Дуброве нет, одна я осталась. 
Поэтому Тамара – мои руки. Она и дров принесет, и 
печь затопит, и пол вымоет, и коту Григорию корма 
купит в райцентре… Мы с ней много разговариваем. 
В основном, о политике. Я очень люблю смотреть 
«Время покажет». Мне одной не страшно. Тем более, 
когда у меня есть Тамара».

***
9 мая в Бабеевку прилетела связка белых шаров. 

Тамара Савостеенкова такому «подарку небес» очень 
удивилась. Выяснила, что в День победы их запуска-
ли на Соловьевой переправе.

«По самым скромным подсчетам, напрямки, от 
Бабеевки до Соловьева 10 километров. Да и ветер 
был в другую сторону, - задумчиво произносит 
Тамара Михайловна. – Как такое может быть? 
Мистика…»

МАРИЯ ДЕМОЧКИНА. «Рабочий путь»

Престольный праздник в домовом 
храме при Доме-интернате 

для престарелых и инвалидов
1 8  и ю л я , 

в сотую годов-
щину гибели 
преподобно-
м учениц  ве -
ликой княгини 
Елисаветы и 
инокини Варва-
ры, в домовом 
х р а м е  Д о м а 
м и л о с е р д и я 
п.Кардымово 
настоятель сего 
храма протои-
ерей Феодор 
Новак совер-
шил торжества 
престольного 
дня с множе-
ством моля-
щихся прожи-
вающих и персонала.

 В конце Божественной литургии многие причастились 
и участвовали в молебном пении святым.

По материалам Ярцевского
 благочиннического округа

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

30 июля замечательный юбилей отметит 
Егорова Татьяна Алексеевна! 

Здоровья Вам, любви, везения
И слов прекрасных много-много.
Вы так достойны восхищения
И счастья светлого, большого.

Коллектив МБУК «Централизованная 
библиотечная система»


