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25 января – День российского студенчества

Уважаемые студенты! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем 

российского студенчества!
Студенческие годы считаются самой творческой 

порой, этапом открытий и новых знаний. Но несмо-
тря на их, на первый взгляд, беззаботность, это вре-
мя принятия ответственных решений, ежедневного 
труда, самодисциплины и поиска призвания. Сейчас 
вы закладываете фундамент, который станет 
основой и точкой отсчета вашей карьеры, и только 
вы можете сделать старт своей профессиональной 
деятельности ярким и стремительным.

Сегодня Смоленщина, как и вся наша страна, 
нуждается в квалифицированных специалистах, спо-
собных не просто выполнять поставленные задачи, 
но мыслить нестандартно, проявлять инициативу и 
целеустремленность. Именно вам предстоит стро-
ить будущее региона, обеспечивать его динамичное 
развитие. Современный ритм жизни задает новые 
стандарты, но я уверен, что вам под силу с ними 
справиться и стать профессионалами своего дела.

Примите поздравления с праздником и пожелания 
крепкого здоровья, удачи в учебе и на сессиях, упор-
ства в достижении поставленных целей!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской 
области

Дорогие студенты Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной 

Думы примите искренние поздравления с праздни-
ком – Днем российского студенчества!

Годы учебы – это пора поисков и открытий, сме-
лых идей и воплощения важных замыслов. Именно 
в это время у каждого из вас есть возможность 
заложить фундамент своих будущих достижений. 
Перед вами открыты все дороги и нет ничего не-
возможного!

Образованная, духовно богатая, физически 
и нравственно здоровая молодежь, обладающая 
активной гражданской позицией, – основа нашего 
общества. 

Уверен, что опираясь на знания, все вы 
сможете добиться поставленных целей и, 
став высококвалифицированными специали-
стами, внесете достойный вклад в развитие 
и процветание Смоленского региона и страны 
в целом.

Желаю здоровья, счастья и благополучия! Пусть 
присущие вам энергичность, вера в свои силы со-
хранятся на долгие годы, и все намеченные планы 
воплотятся в жизнь!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской 
областной Думы

Кардымово спортивное

ЛЫЖИ, КЛЮШКИ И ВАЛЕНКИ
Наконец-то, наступила настоящая зима! Погода в нашем регионе прекрасная: 

мороз, солнце и долгожданные пушистые сугробы. С 2012 года, в предпоследнее 
воскресенье января, отмечается Всемирный день снега и зимних видов спорта. 
Целью этого праздника является привлечение как можно большего числа 
людей, особенно детей и молодежи, к активному зимнему отдыху, спортивным 
состязаниям на снегу и здоровому образу жизни.

21 января в д. Каменка Кардымовского района на базе СК «Endurance 67», которым 
руководит Олег Купленков, были организованы лыжные соревнования памяти ветеранов 
лыжного спорта Смоленщины – А. Панина, А. Широкова, В. Антоненкова, Э. Вжесневского. 
Уже несколько  лет на такую гонку собираются спортсмены из Смоленска и районов нашей 
области, из Калужской, Брянской и других областей России. В этот день всего стартовали 
65 лыжников пяти возрастных групп. Настроение отличное, погода располагающая. 
Еще до начала соревнований все участники попробовали трассу, а когда был дан старт, 
спортсмены показали на лыжне все свое мастерство. 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ЛЫЖНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ СРЕДИ МУЖЧИН 

СТАЛИ:
Возрастная группа 1958 г. и старше 
(9 участников, дистанция 7 км.) –
1 место. Потапов Геннадий (УИН)
2 место. Рославцев Владимир (Смоленск)
3 место. Руженцев Юрий (Вязьма)
Возрастная группа 1959-1968 гг. 
(7 участников, дистанция 10,5 км.) – 
1 место. Купленков Олег (Endurance 67)
2 место. Литвинов Федор (Смоленск)
3 место. Шмаков Вадим (Десногорск)
Возрастная группа 1969-1978 гг. 
(14 участников, дистанция 10,5 км.) – 
1 место. Титов Олег (Десногорск)
2 место. Галузов Андрей (Смоленск)
3 место. Бобков Олег (Смоленск)
Возрастная группа 1979-1988 гг. 
(15 участников, дистанция 10,5 км.) – 
1 место. Козловский Игорь (Рославль)

2 место. Бизенков Алексей (УВД)
3 место. Курзанов Андрей (Смоленск)
Возрастная группа 1989-2000 гг. (12 участников, дистанция 10,5 км.) –
1 место. Смирнов Евгений (Вязьма)
2 место. Руженцев Илья (Вязьма)
3 место. Горохов Валентин (СУВАВПВО РФ)
Обидно, что среди профессионалов и любителей лыжных видов спорта 

представительниц прекрасной половины человечества на этой гонке было всего 
четыре, поэтому сильного духа соперничества не было. Лыжницы просто наслаждались 
любимым занятием и хорошей погодой. Первыми семикилометровую дистанцию 
прошли, каждая в своей возрастной категории, Степанова Лилия (Сафоново) и 
Иванова Амина (Вязьма).

К сожалению, на этот раз призовые места не достались ни одному представителю 

 Олег Купленков и Валентина Шевелева

Уважаемые студенты 
Кардымовского района!

Примите самые искренние поздравления с 
Днем студента - праздником молодости, боль-
ших ожиданий, оптимизма и романтики! 

Студенческие годы - самый интересный, 
веселый и в тоже время очень ответственный 
этап в жизни каждого человека. 

В это время закладываются основы будущих 
профессиональных и жизненных успехов. Во все 
времена и для любого общества были необхо-
димы образованные и грамотные люди. 

Уверен, что вы сможете достигнуть постав-
ленных целей, а знания, полученные сегодня, 
дадут возможность реализовать ваши самые 
смелые планы. 

От вас, вашей настойчивости и ответ-
ственности во многом зависит, каким будет 
будущее Кардымовского района, Смоленщины 
и России в целом. 

Желаем всем представителям студенчества 
здоровья, неисчерпаемой энергии, верных дру-
зей и успехов во всех начинаниях!

Администрация и Совет депутатов
 МО «Кардымовский район» 

Смоленской области

Кардымовского района (кроме организатора О. Купленкова), но мы уверены, что наших 
спортсменов впереди ждет еще много побед. Да и победа ли главное?! 

По окончании лыжных гонок на территории спортивного клуба «Endurance 67» стали 
собираться любители хоккея. В этом году уже в третий раз прошли соревнования по хоккею 
в валенках. Интересна история возникновения этого вида и первых матчей.   Неподалеку от 
лыжной трассы находится озеро.  Несколько лет назад организаторы решили использовать 

его. Расчистили от снега и травы, подготовили лед и хотели устроить хоккейный турнир, но 
катание на коньках очень травмоопасно и не всем доступно. Поэтому, вспомнив русские 
традиции, решено было организовать игру в самой народной зимней обуви – валенках. И 
получилось! Невзирая на кажущуюся комичность спортивной экипировки, накал борьбы и 
азарта не уступают профессиональному хоккею. 

Окончание на стр.2

КАРДЫМОВСКАЯ ШКОЛА 
ПРИГЛАШАЕТ НА ВЕЧЕР 

ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ
3 февраля, в субботу, Кардымовская 

школа широко откроет двери для всех своих 
учеников и учителей. По традиции в этот  
день состоится долгожданный вечер встре-
чи выпускников!

Бывшие ученики приглашаются на 
встречу школьных друзей к 17:00 в акто-
вый зал школы. Ограничений по выпускным 
годам нет. Из числа выпускников в школе 
ждут всех желающих. Приходите обяза-
тельно!
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Кардымово спортивное

ЛЫЖИ, КЛЮШКИ И ВАЛЕНКИ
Окончание. Начало на стр.1

За три года в этом виде спорта сложилось уже более пяти команд из Кардымовского 
и Ярцевского районов. В этот погожий январский день показать все свои таланты и 
навыки для участия в хоккейном турнире собрались три команды: две из п. Кардымово 
и одна из д. Каменка. В нелегкой борьбе, сыграв не один период, долгожданная победа 
досталась каменским хоккеистам.

На праздник снега можно было прийти всей семьей, что многие и сделали. Глава 
Каменского сельского поселения Валентина Шевелева, которая никогда не пропускает 
подобные мероприятия, показывала новым жителям д. Смогири, все возможности 
спортивного клуба для активного семейного отдыха. Многодетные семьи Гудзенко и 
Кучевых совсем недавно переехали в Кардымовский район и были приятно удивлены 
нашей насыщенной спортивной и культурной жизнью. А есть чему удивиться! В 
один день в одном месте можно найти развлечения на любой вкус. Взрослые могут 
поучаствовать в лыжных соревнованиях или вместе с детьми просто прокатиться 
несколько кругов по тщательно подготовленной трассе, которая проходит по сказочному 
зимнему лесу. Специально для детей в летний период была построена горка из песка. 
Теперь песочная вершина превратилась в снежную, с захватывающими спусками. С 
одной стороны спуск пологий и ровный – для малышей, с другой – с трамплинами, 
высокий, позволяющий развить огромную скорость Эмоции невероятные!!!

Семьи, которые приехали в Каменку налегке, без лыж и санок, не огорчились, так 
как необходимый инвентарь можно было взять напрокат прямо на месте. Вместо 
санок теперь используют надувные круги – ватрушки, на которых не только удобно и 

интересно съезжать вниз с горы, но и безопасно.
В середине праздничного веселья выглянуло солнышко, и улыбок на лицах гостей  

стало еще больше. Пошел мелкий искристый снежок. Возможность проведения веселых 
и полезных праздников дает нам снег, и зимние виды спорта зародились благодаря этому 
уникальному природному явлению. Вот так в Кардымовском районе отметили праздник 
снега и зимних видов спорта!

И. СОКОЛОВА

КАРДЫМОВЦЫ – БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ «КЭС-БАСКЕТ»!
Два дня, 17-18 января, в спортивном зале специализированной детско-юно-

шеской спортивной школы олимпийского резерва №7 г. Смоленска состоялся 
дивизиональный этап  «I  ДИВИЗИОН» в рамках Чемпионата Школьной Ба-
скетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ».

В этом году в соревнованиях приняло участие 10 команд общеобразовательных 
школ Смоленского, Краснинского, Дорогобужского, Кардымовского  районов и г. 
Смоленска: 4 команды девушек и 6 команд юношей.

Во второй  день на площадке встретились команды юношей: «КиМ» (СОГБОУИ 
«Лицей им. Кирилла и Мефодия»), «Днепр» (МБОУ Гусинская СШ), «Кардес» (МБУ 
Кардымовская СШ), «Заднепровье» (МБОУ СОШ №19), «Печерск» (МБОУ Печер-
ская СШ), «Вымпел» (МБОУ Верхнеднепровская СОШ №3).

Путем жеребьёвки команды были разбиты на 2 подгруппы. Кардымовская коман-
да играла в подгруппе Б с командами из Смоленска «Заднепровье» (МБОУ СОШ 
№19) и Печерска (МБОУ Печерская СШ). 

В первом матче, проиграв смолянам, ребята из команды «Кардес» собрались 
духом и в борьбе за 3-4 место  со счетом 53:29,  одержали уверенную победу над  
командой «Днепр» (МБОУ Гусинская СШ), став бронзовыми призерами I ДИВИЗИО-

СЕРЕБРО – В КОПИЛКЕ НАШИХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
21 января в физкультурно-оздорови-

тельном комплексе п. Кардымово было 
многолюдно. Чтобы поучаствовать в от-
крытом первенстве Кардымовского рай-
она по волейболу в рамках подготовки к 
спартакиаде школьников собралось че-
тыре команды:  из Смоленска, Починка, 
Глинки и Кардымова. 

Спортивные юноши 2001 года и младше  
из всех команд продемонстрировали хоро-
ший уровень подготовки, показав очень ка-
чественную и интересную игру. 

Самая зрелищная, упорная и эмоцио-
нально-насыщенная борьба развернулась в 
финале между командами из Смоленска и 
Кардымова. Никто не хотел уступать ступень 
пьедестала, поэтому на площадке было по-
настоящему «жарко». В результате невероятной силы удара и напора одного из смоленских 
игроков, кардымовская команда не смогла удержать счет, заняв почетное второе место.

Юных спортсменов поздравили с прекрасной и интригующей игрой присутствующие 
на турнире депутат Смоленской областной Думы Сергей Леонов, депутат Смолен-
ского городского Совета Ирина Кожанова, заместитель Главы Кардымовского района 
Дмитрий Тарасов, директор ФОК «Кардымово» Сергей Ануфриев. Почетные гости в 

торжественной обстановке вручили призерам медали, грамоты, а команде-победителю 
- Кубок. 

Благодаря волонтерам, соревнования проходили на высоком уровне! Судейство осу-
ществляли преподаватель Кардымовской ДЮСШ Юлия Филимонова и директор ФОКа 
Сергей Ануфриев.

О.ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Кардымово культурное
ЮБИЛЕЙНАЯ  ЭКСПОЗИЦИЯ ВЛАДИМИРА ЖУКОВА

18 января в выставочном зале Кардымовского историко-
краеведческого музея открылась персональная выставка 
члена Союза художников СССР, Союза художников России 
Владимира Корнеевича Жукова. В канун своего 80-летия ху-
дожник не мог не порадовать кардымовцев яркой экспозицией 
своих работ, т.к. его жизнь и творчество с раннего детства 
неразрывно связаны с нашим районом.

Родился Владимир Корнеевич в деревне Кощино под 
Смоленском в 1938 году, но после войны, в 1945 году, Жуковы 
переехали в д. Лопаткино Кардымовского района, которая 
находилась в семи километрах от д. Шокино. До 1954 года 
Владимир Корнеевич учился в Присельской школе. «После 
войны, в деревне, где мы жили, школы как таковой не было 
– она располагалась в частном доме, - рассказал В.К. Жу-
ков, - уже позже построили новую. Помню, как я участвовал 

в хоре на открытии, 
какая была акустика у нового полупустого здания». В Кар-
дымовском районе семья Жуковых прожила 11 лет. Этого 
времени хватило, чтобы остались яркие воспоминания, 
благодаря которым Владимиру Жукову удаётся с особой 
живостью  запечатлеть отрывки из детства во многих своих 
работах – пейзажи, посвященные д. Шокино прослежива-
ются на всем этапе творчества художника. 

Говорить о женских портретах Владимира Жукова 
можно столь же бесконечно, как и любоваться ими. Просто 
невозможно отойти от портретов княгини Марии Тенишевой,  
Анны Керн, «Девушка в деревенском сарафане», портретов 

его родных и автопортретов – интересно, завораживающе, 

талантливо. 
В день открытия выставки Владимир Кор-

неевич лично приветствовал всех гостей му-
зея. На встречу с ним пришли представители 
районной администрации, средств массовой  
информации, культуры, общественности. 
Владимир Корнеевич много рассказывал о 
себе, своей жизни, творчестве, работах,  своих 
учителях и учениках, с большим удовольстви-
ем отвечал на вопросы. Он оказался не только 
замечательным художником, но и интересным 
собеседником. Впечатлённые общением с 
художником и его работами, гости оставляли 

комментарии об открывшейся выставке в блокноте 
для отзывов, который будет передан Владимиру 
Корнеевичу Жукову по завершении выставки. 

Выставка продолжает свою работу, и хочется, 
чтобы ее посмотрело как можно больше человек, 
так как их ждет встреча с настоящим искусством. 
Посетите обязательно! Как сказал сам художник, 
это его второй визит в Кардымовский музей, при-
чем особо отметил, что ни одна из этих картин не 
выставлялась на прошлой его выставке. Возмож-
ность увидеть картины замечательного художника 
В.К. Жукова продлится до конца февраля. Посетить 
музей можно в любой день (кроме воскресенья и 
понедельника) с 9:00 до 18:00.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

НА «КЭС-БАСКЕТ»! 
В прошлом году наши 

ребята уже покоряли та-
кую вершину и в этом году 
тщательно готовились,  
надеясь на победу и вы-
ход в финал, но сопер-
ники оказались сильнее. 
По результатам игры кар-
дымовцы уступили лишь 
баскетболистам из смо-
ленской школы и лицея. 
В следующем году есть к 
чему стремиться – побе-
дить смолян! 

 Пожелаем ребятам 
дальнейших успехов!

Шокино перед дождем, 2007 г. Зимнее утро в Шокино, 2014 г.
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АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ В ПРОГРАММЕ «ДИАЛОГИ»
Гостем очередного выпуска авторской программы Сергея 

Новикова «Диалоги» (совместный проект газеты «Смоленские 
новости» и телекомпании «Феникс») стал Губернатор Алексей 
Островский.

Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные фрагменты 
этой беседы. Программа вышла в эфир 27 декабря на телеканале ТНТ 
«Феникс» и 2 января – на телеканале «Регион 67».

– Здравствуйте, Алексей Владимирович.
– Здравствуйте, уважаемый Сергей Витальевич! Здравствуйте, 

дорогие, глубокоуважаемые смоляне!
– Спасибо, что нашли время.  Давно мы не говорили об 

экономике. Несколько экономических вопросов. Вот я читаю: 
«За десять месяцев 2017 года индекс промышленного производ-
ства увеличился более чем на 5% по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года, составив 105,4%, что на 3,8% выше анало-
гичного показателя по России». Это не может не радовать. 
Но простым телезрителям очень трудно разобраться в этих 
терминах - «индекс промышленного производства», «промыш-
ленная политика». При этом, они замечают другое: с карты 
Смоленской области исчезают, закрываются, объявляются 
банкротами предприятия, которые долгие годы составляли 
славу и гордость Смоленщины. Их продукцию покупали целые 
поколения смолян. Список этот, увы, не короткий: хлебобу-
лочно-кондитерский комбинат «Сахко», макаронная фабрика 
«Саоми», завод холодильников «Айсберг», молочный комбинат 
«Роса», «Бахус», «Смолмясо», Первомайский стекольный завод, 
«Ситалл»... Я прекрасно понимаю, что эти заводы не принад-
лежат Администрации области, государству, тем не менее, как 
бы Вы прокомментировали эту ситуацию? Есть ли здесь какая-
то доля ответственности исполнительной власти региона? 

– Действительно, за прошедшие 5,5 лет, к моему большому сожа-
лению, с карты Смоленской области исчезло определенное количество 
предприятий. Вместе с тем, в регионе появилось немало новых произ-
водств. Однако, интереса к ним значительно меньше в силу того, что 
людей привлекает, в первую очередь, негативная информация. Как, 
думаю, и Вы, просматривая электронные СМИ, я вижу, что подобные 
публикации читают сотни и тысячи человек, в то время как статьи, 
содержащие в себе что-то позитивное, набирают, максимум,  100-150 
просмотров.  Говоря о предприятиях, которые Вы перечислили, должен 
отметить, что все они - частные, поэтому Администрация области ни 
в коей мере не может повлиять на то, как ими управляют. Более того, 
частный бизнес никогда и не допустит власть к руководству своей 
компанией. При этом, сами предприниматели обращаются к нам за 
помощью, к сожалению, только в тех случаях, когда производство уже 
находится на грани закрытия или банкротства.

Вы, в частности, упомянули Первомайский стекольный завод 
– гордость Смоленщины, предприятие, которое мы на протяжении 
нескольких последних лет пытались спасти. Я лично неоднократно 
обращался к руководству ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» и 
ПАО «Газпром» с просьбой не прекращать газоснабжение завода. И 
мне шли навстречу, поскольку собственник заверял, что расплатится с 
поставщиками топлива. Кроме того, Администрация региона добилась 
включения производства в перечень предприятий, выпускающих про-
дукцию, относящуюся к категории «художественные промыслы», и это 
также дало компании возможность получать новые заказы. Однако, 
политика, которую на протяжении всего этого времени проводил 
собственник, он же директор завода, в итоге привела к тому, что пред-
приятие оказалось на грани закрытия и прекратило работу. Ни одно 
из наших предложений о том, что нужно сделать для развития про-
изводства, к сожалению, не было услышано. Вместе с тем, по моему 

поручению всем двумстам сотрудникам Первомайского стекольного 
завода предложили пройти переобучение, Администрация области 
договорилась с руководством Починковской швейной фабрики о том, 
что все работники завода смогут трудоустроиться на их предприятие. 
И значительное число бывших сотрудников производства благодаря 
позиции региональной власти, благодаря, безусловно, руководству 
швейной фабрики, получили здесь работу.

У каждого из названных Вами предприятий – своя история. Есть и 
такие случаи, когда действующее производство покупают конкуренты, 
преследуя единственную цель – довести компанию до банкротства. 
Это, к сожалению, также реалии сегодняшнего дня. Например, когда 
Администрация области под моим руководством только начинала 
работать, обанкротился Сычевский электродный завод. Производ-
ство купили конкуренты именно для того, чтобы вывести его с рынка. 
Частично такая картина характерна и для АО «Бахус». Вместе с тем, 
могу привести и примеры того, как Администрация спасает то или 
иное предприятие. Вы упомянули завод «Роса» – гордость молочной 
промышленности Смоленщины. Для его возрождения мы нашли 
инвестора – предпринимателя Андрея Владимировича Тимирязева, 
и сейчас в восстановление завода вкладываются значительные 
средства. Уже в 2018 году мощность производства должна составить 
порядка 50 тонн молока в день, и в перспективе мы совместно с 
инвестором планируем развивать завод, привлекая, в том числе, 
местных поставщиков сырья. Еще один пример – уже практически 
закрывавшееся ярцевское предприятие «Аркада-инжиниринг», для 
которого при содействии региональной власти был найден инвестор, 
купивший производство, продолживший его работу и, что также не-
маловажно, сохранивший рабочие места. 

То есть, в том, что касается смоленских предприятий, есть как от-
рицательные, так и положительные примеры, когда в регионе открыва-
ются новые заводы и фабрики. Так, в прошлом году компания «РозТех» 
открыла в Рославльском районе швейную фабрику, вложив в нее 100 
млн рублей и создав 200 новых рабочих мест. Вяземское кожевенное 
производство, получив, в том числе, в итоге моих личных обращений 
в федеральные структуры значительную поддержку, инвестировало 
в модернизацию и расширение предприятия более 380 млн рублей, 
создав при этом 50 новых рабочих мест, и начало экспортировать свою 
продукцию. Также в прошлом году при поддержке Администрации 
области компанией «ЭГГЕР» был завершен масштабный инвестици-
онный проект с общим объемом инвестиций около 16 млрд рублей. В 
рамках его реализации было создано свыше 200 рабочих мест. В 2016 
году в Рудне был открыт филиал Калининградского тарного комбината, 
и уже в марте 2017 года мы совместно с собственниками предприятия 
открыли вторую линию производства. Это далеко не полный перечень, 
Сергей Витальевич, поэтому, завершая ответ на Ваш вопрос, скажу, что 
примеры успешной работы по развитию промышленности и открытию 
новых предприятий есть во многих муниципалитетах. 

- К вопросу о чиновниках. Пять глав муниципальных обра-
зований ушли в отставку в 2017 году и один из первых - глава 
Кардымовского района Беляев. И вот такая формулировка 
была дана Вами или Вашей пресс-службой: «Ему не удалось 
справиться с задачей по консолидации политических и бизнес-
элит». У нас как-то и в Смоленске с элитами проблематично, 
а в Кардымове-то… Это что имеется в виду?

- Первое, Сергей Витальевич. Когда я был делегирован на долж-
ность Губернатора  высшим руководством страны, мне, помимо за-
дачи  по спасению юбилея Смоленска, я уже говорил об этом выше, 
ставилась задача по консолидации элит в регионе, имея в виду, что в 
Москве к тому моменту крайне устали от того раздрая, который имел 
место быть в Смоленской области.

И я рад, что за первый год-два, не говоря уже про пятилетний 
период, нам удалось полностью стабилизировать внутриполитическую 
ситуацию в регионе - как на уровне исполнительной и законодательной 
ветвей власти, так и на уровне власти субъекта и власти всех муници-
палитетов. В первую очередь, города Смоленска.

Если брать уровень муниципалитетов, то я каждому главе при 
делегировании его на должность руководителя района в случае под-
держки со стороны местного депутатского корпуса ставлю ровно те же 
задачи: для жителей того или иного района поступательное развитие 
муниципалитета в их интересах будет возможно только тогда, когда 
все будут работать в едином ключе.

А когда у нас, если говорить про этот случай в Кардымовском 
районе, глава не общался с депутатами райсовета, депутаты райсо-
вета не общались с главой, он последними словами их называл, они 
аналогичным образом относились к нему. Ровно то же самое было 
на уровне главы района и глав поселений - он ими не занимался, они 
«болтались» (я это слово употребляю, чтобы усилить картинку) сами 
по себе, вот это и есть полная разбалансировка политических сил и 
бизнес-элит в муниципальном образовании. Потому что бизнес не 
понимает в этих условиях,  как развиваться, можно ли инвестировать 
в экономику района, и сколько эта война будет продолжаться. Поэтому 
там, где возникают подобные ситуации, я принимаю соответствующие 
кадровые решения и требую от главы написать заявление по собствен-
ному желанию. Хотя, в поле моего ежедневного зрения находятся и 
многие другие вопросы. Между тем, есть и иные ситуации: в районе 
всё стабильно, тишина, все со всеми ладят, но хозяйственной дея-
тельностью не занимаются вообще. 

- Мертвая тишина…
- Мертвая тишина, т.е. школы и дороги ужасные, а глава муници-

палитета этими вещами не занимается.  В этом случае тоже с такими 
главами прощаемся. Поэтому есть совершенно разные вопросы, по 
которым глава муниципалитета может быть успешным, с моей точки 
зрения,  как руководителя региона, так и крайне неуспешным. 

- Возраст главы, стаж его в этой должности, это не на 
первом месте?

- Я не вижу ничего плохого в возрасте. Возраст - это мудрость и 
опыт, но при одном условии, если уже глаз, что называется, не замы-
лился, и если глава результативно работает. У нас есть возрастные 
главы, которые работают и многое делают для развития района, и я 
это вижу. А есть те, которые уже устали работать, и с такими, конечно, 
мы будем прощаться. Поэтому мне нужна ежедневная работа глав. 
Как и Президенту, нужна ежедневная работа всех Губернаторов, в том 
числе,  Смоленской области. 

ОЛЬГА ОРЛОВА

СМОЛЯНЕ СМОГУТ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

В конце мая 2017 года граждан, следящих за 
развитием политических событий, всколыхнула 
новость об отмене открепительных удостовере-
ний и досрочного голосования. Какой механизм 
реализации прав пришел им на смену? Ответить 
на этот и другие вопросы мы попросили пред-
седателя избирательной комиссии Смоленской 
области Олесю Жукову.

- Олеся Ивановна, на выборах Президента 
России 18 марта 2018 года изменится порядок 
голосования избирателей, которые в день 
голосования будут находиться вне места 
своего жительства. С чем связано данное 
нововведение?

- Избирательное законодательство в России 
постоянно совершенствуется. Большая часть из-
менений направлена на обеспечение прозрачности 
процесса выборов и повышение доверия избирате-
лей к самой избирательной системе. Лейтмотивом 
нововведения явилось стремление обеспечить 
каждого гражданина, обладающего активным из-
бирательным правом, возможностью изъявить свою 
волю вне зависимости от того, где он зарегистрирован 
и где находится в день голосования.

Как неоднократно отмечали в ЦИК России, 
раньше миллионы людей не могли принять участие 
в выборах разного уровня, потому что они не живут 
там, где зарегистрированы по месту жительства. 
Им необходимо было ехать за открепительным 
удостоверением, тратить деньги и время. Теперь эта 
проблема решена. Избиратель имеет возможность 
подать заявление о включении в список избирателей 
по месту нахождения и проголосовать там, где он 
будет находиться 18 марта. 

С этой новацией многие избиратели еще не зна-
комы, и мы стараемся максимально информировать 
избирателей о новом порядке голосования по месту 
нахождения. Для этой цели избирательная комиссия 
Смоленской области намерена использовать и ре-
сурс СМИ, и социальные сети, и, например, возмож-
ности вузов по информированию своих студентов.

- А можно подробнее, кто сможет восполь-
зоваться новым порядком голосования?

- В первую очередь эта новация адресована 
людям, которые зарегистрированы в одном месте, 
а живут в другом. 

Преимуществами нового порядка также смогут 
воспользоваться избиратели, отдыхающие или 
работающие вахтовым методом, т.е. те избиратели, 
кто планирует в день голосования находиться вдали 
от дома, и точно знают, где именно. 

К третьей группе относятся избиратели, которые 
либо принимают решение о выезде накануне дня 
голосования, например, командированные, либо 
избиратели, которые до последнего дня не знают, на 

ходит в пункт приема заявлений (ППЗ). По сути, это 
территориальные и участковые комиссии. Един-
ственное – если в одном здании находятся две и 
более участковые комиссии, то для всех них будет 
единый ППЗ. Для подачи заявления избирателю 
понадобится только паспорт. Член комиссии реги-
стрирует заявление, основную его часть оставляет в 
комиссии, а отрывной талон передает избирателю. В 
нем содержится информация о том, на какой участок 
планирует прийти избиратель в день голосования. В 
МФЦ процедура подачи заявления осуществляется 
в том же порядке. 

Сразу отмечу, избиратель может подать за-
явление только один раз, о чем он извещается 
оператором пункта приема заявлений. В случае 
если выявлено, что один и тот же избиратель подал 
более одного заявления, действительным считается 
заявление, поданное первым, остальные заявления 
не учитываются. 

Если подавать заявление через «Госуслуги», то 
для пользователей, зарегистрированных на портале, 
автоматизированная проверка достоверности пред-
ставленных сведений занимает несколько секунд, после 
чего можно распечатать часть заявления, содержащую 
адрес участка, на котором можно проголосовать. 

- Скажите, а если избиратель узнал о том, 
что он не сможет прийти на свой избиратель-
ный участок после 12 марта? 

- Да, такое может быть, например, в тех случаях, 
когда избиратель внезапно направлен в команди-
ровку, или по другим причинам должен уехать. В 
этом случае ему необходимо в период с 13 марта 
и до 14-00 часов 17 марта обратиться в участковую 
избирательную комиссию, где избиратель включен в 
список избирателей, для оформления специального 
заявления. 

- А если случится такая ситуация: подал 
избиратель заявление  или специальное заявле-
ние по месту нахождения, но обстоятельства 
изменились, и он никуда не уехал. Сможет ли он 
в данном случае проголосовать? 

- Безусловно. Если вы не уехали или по любой 
другой причине остались дома, приходите на свой 
избирательный участок, где вы включены в список 
избирателей по месту постоянного жительства. В 
этом случае вы будете включены в список избира-
телей дополнительно. Конечно, придется подождать 
некоторое время на избирательном участке, так как 
члены УИК должны будут убедиться, что вы не про-
голосовали в другом месте.

Может возникнуть и другая ситуация. Например, 
в день голосования избиратель прибыл на избира-
тельный участок по месту нахождения, указанный в 
отрывном талоне или распечатанной части заявле-
ния, однако выяснилось, что в списке избирателей 

каком избирательном участке смогут проголосовать.
- Скажите, где возможно подать заявление 

о включении в список избирателя по месту на-
хождения? В какие сроки?

- Обратиться с соответствующим заявлением 
можно как в территориальные и участковые из-
бирательные комиссии, так и в МФЦ и на портал 
«Госуслуги». 

Территориальные комиссии будут принимать 
заявления с 31 января по 12 марта: в рабочие дни - с 
17-00 часов до 21-00 часа, в выходные дни - с 10-00 
часов до 14-00 часов. 

В участковых комиссиях прием заявлений будет 
осуществляться в период с 25 февраля по 12 марта. 
В рабочие дни ‒ с 13-00 часов до 21-00 часа, в вы-
ходные дни ‒ с 10-00 часов до 14-00 часов.

В МФЦ для подачи заявления также можно об-
ращаться с 31 января по 12 марта.

Кроме того, подать заявление c 31 января и до 
24-00 часов 12 марта возможно в режиме онлайн 
через интернет-портал «Госуслуги». Для этого не-
обходимо иметь подтвержденную учетную запись 
на данном портале.

Благодаря высокой технологичности, оператив-
ности и открытости всех процессов технология и 
получила название «мобильный избиратель». 

Еще раз хочу обратить внимание, что подать 
заявление можно в любом из названных пунктов 
независимо от того, где вы находитесь. Главное, 
чтобы вы знали, где в день выборов вам будет удобно 
проголосовать!

- А как узнать и найти удобный для себя 
избирательный участок?

- Найти удобный для вас избирательный участок, 
на который в день выборов вы придете проголосовать, 
можно на сайте ЦИК России и избирательной комис-
сии Смоленской области с помощью специального 
сервиса «Найди свой избирательный участок» или с 
помощью интерактивной карты. Программа опреде-
ляет и показывает на карте расположение ближайших 
избиркомов. По клику на жилом доме маркером вы-
деляется помещение для голосования участковой из-
бирательной комиссии, за которой закреплено здание.

Если кликнуть по знаку территориальной из-
бирательной комиссии, где можно подать заявление 
о включении в список избирателей по месту пребы-
вания, появится контактная информация комиссии.

Если определить подходящий участок само-
стоятельно не удалось, вам обязательно помогут 
найти его непосредственно при подаче заявления 
в ТИК, МФЦ или УИК, а также если вы обратитесь 
в Информационно-справочный центр ЦИК России 
по телефону 8-800-707-2018 (звонок бесплатный).

- Какова процедура подачи данного заявления? 
- Процедура довольна проста. Избиратель при-

его нет. В таком случае избирателю необходимо 
предъявить члену УИК паспорт и отрывной талон 
или распечатанную часть заявления. Комиссия в 
течение некоторого времени проверит, подавалось 
ли избирателем соответствующее заявление и после 
подтверждении факта подачи, избиратель включает-
ся в список избирателей и получает избирательный 
бюллетень.

- Олеся Ивановна, по какому телефону в 
период выборов избирателям можно получить 
информацию и консультацию?

Информация размещается на сайтах ЦИК Рос-
сии, избирательной комиссии Смоленской области, 
кроме того, избиратели всегда могут позвонить в 
Информационно-справочный центр ЦИК России по 
телефону: 8-800-707-2018 или +7 (495) 727-2018 или 
в избирательную комиссию Смоленской области. Мы 
всегда открыты для избирателей.

- И в завершение беседы Ваши пожелания 
избирателям.

- Пользуясь случаем, хочу призвать избирателей 
исполнить свой гражданский долг и в день голосо-
вания 18 марта прийти на избирательные участки, 
чтобы сделать свой выбор. Хочу заверить, что из-
бирательные комиссии Смоленской области всех 
уровней сделают все для того, чтобы предстоящие 
выборы прошли в строгом соответствии с требова-
ниями избирательного законодательства.
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К юбилею

В стране и в мире
ПУТИН: ГОСУДАРСТВО ПРОДОЛЖИТ ОБНОВЛЕНИЕ СЕТИ

 МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ В МАЛЫХ ГОРОДАХ
Государство продолжит обновление сети медицинских учреждений и об-

разовательных центров в малых городах. Об этом заявил Президент РФ Вла-
димир Путин на встрече с участниками Форума малых городов и исторических 
поселений.

"Мы продолжим обновление сети медицинских учреждений [в малых городах]", 
- сказал Путин. Также, по его словам, к этому "нужно добавить и образовательные" 
учреждения.

Глава государства обратил внимание, что такие населенные пункты были включены 
и в некоторые другие программы поддержки. "Мы на малые города с населением до 
50 тыс. жителей распространили программу "Земский доктор", причем поддержку 
получат не только врачи, но и фельдшеры, которые приезжают в эти населенные 
пункты для работы. Эта программа будет полностью финансироваться из феде-
рального бюджета", - сказал Путин.

При этом, по словам Президента, у небольших населенных пунктов, несмотря на 
сложности, есть и преимущества. "В малых городах и исторических поселениях и эко-
логия получше, чем в крупных мегаполисах, отсутствие пробок и так далее. То есть 
нечто такое, что современного человека всегда привлекает, нужно только это со-
ответствующим образом подать и создать другие сопутствующие благоприятные 
факторы для того, чтобы сделать эти населенные пункты привлекательными".

По материалам «ТАСС»

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПРОЦЕДУРУ
 УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 марта 2018 
года вместе с Общественной палатой рассмотреть возможность общественного 
контроля в области медико-социальной экспертизы для инвалидов, принять 
меры по ее совершенствованию. 

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам прошедшей 5 декабря 
2017 года встречи с инвалидами, представителями общественных организаций и про-
фессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам. Она состоялась в 
Российской государственной специализированной академии искусств.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть с участием Общественной 
палаты Российской Федерации вопрос о совершенствовании системы общественного 
контроля в сфере медико-социальной экспертизы и при необходимости представить 
соответствующие предложения", — говорится в документе.

Кроме того, премьер-министру Дмитрию Медведеву до 1 марта поручено принять 
меры по совершенствованию процедуры медико-социальной экспертизы, предусма-
тривающие определение случаев, когда инвалидность устанавливается бессрочно 
при первичном обращении в учреждения медико-социальной экспертизы, а также 
предусматривающие возможность внесения изменений в индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации инвалида без пересмотра группы инвалидности или 
срока, на который она установлена.

Также Президент дал указание Правительству ежегодно докладывать о мероприя-
тиях, учитывающих потребности инвалидов, при разработке и корректировке государ-
ственных программ, приоритетных проектов, в том числе в сфере обеспечения граждан 
доступным и комфортным жильем, формирования комфортной городской среды.

По материалам «РИА-новости»

ОН ПРАВДУ ЛЮДЯМ ПОД ГИТАРУ ГОВОРИЛ
Владимир Высоцкий – великий человек ХХ 

века – поэт, актер, автор и исполнитель песен. Он 
был кумиром миллионов людей, и до сих пор его 
творчество знают и любят.

25 января Владимиру Семеновичу исполнилось 
бы 80 лет. Родился он в Москве, ребенком узнал, что 
такое война. После войны жил с отцом в Германии, 
потом снова вернулся в Москву, чтобы уже не расста-
ваться с ней никогда. Еще в ранней юности увлекся 
игрой на гитаре. Поступил в инженерно-строительный 
институт, но буквально через полгода понял, что его 
влечет совсем другая жизнь. И, бросив все, пошел 
учиться на актерское отделение Школы-студии МХАТ, 
где впервые пробуется в кино и участвует в театраль-
ных постановках. 

После окончания Школы-студии переходил из 
театра в театр, пока не нашел «свой» - театр на Та-
ганке, которому остался верен до конца жизни. На 
театральной сцене Владимир Семенович сыграл мно-
жество запоминающихся образов (Пугачев, Галилей, 
Свидригайлов), но самый яркий и любимый – Гамлет. 

Кино и театр в жизни Владимира Высоцкого шли 
параллельно. Он много снимался, но киноуспех при-
шел не сразу, лишь в 1967 году, с выходом на экран 
фильма «Вертикаль», где звучали его песни. А ведь 
были еще съемки в кинолентах «Стряпуха», «Служили 
два товарища», «Хозяин тайги», «Опасные гастроли», 
«Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» - всего 
почти 30 фильмов. Но самая любимая и зрителями, 
и самим артистом, роль Глеба Жиглова в многосе-
рийном фильме «Место встречи изменить нельзя».

В песенном творчестве Владимир Семенович 
считал своим учителем Булата Окуджаву, которому 
посвятил одну из своих первых песен  «Баллада о 
правде и лжи»

Некий чудак и поныне за Правду воюет,-
Правда, в речах его — правды на ломаный грош:
-Чистая Правда со временем восторжествует,
Если проделает то же, что явная Ложь.
Также Владимир Высоцкий написал и исполнил 

много песен к кинофильмам, в которых снимался, его 
песни звучали в спектаклях, правда, не всегда в его 
исполнении, вел активную концертную деятельность 
не только в СССР, но и за рубежом, пробовал себя 
в роли сценариста и режиссера и даже озвучивал 
мультфильмы. 

Так оставьте ненужные споры!
Я себе уже все доказал -
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал. 
Наследие творчества певца – более 800 песен и 

почти столько же стихотворений, которые до сих пор 
остаются популярными и не теряют своей актуаль-
ности.

Отдельная тема – взаимоотношения с женщинами, 
браки и разводы, увлечения и приключения. Владимир 
Высоцкий был женат трижды, но, если говорить о люб-
ви, то в памяти сразу возникает, неразрывно связанное 
с ним имя, Марина Влади. Она была и музой, и женой, 
и надежной опорой многие годы. 

Владимир Семенович Высоцкий ничего не умел 
делать вполсилы. Взахлеб любил, на разрыв аорты 
пел, на высочайшем градусе эмоций играл. Для таких, 
как он, жизнь — ежесекундная война, поскольку «во 
время войны просто существует больше возможно-
стей, больше пространства для раскрытия… Люди 
на войне всегда на пределе, за секунду или за полшага 
от смерти. Я вообще для своих песен стараюсь вы-
бирать людей, которые в ситуации «дальше некуда». 

Это не могло продолжаться долго, никакой организм 
не выдержит такой постоянной нагрузки. Ранним утром 
25 июля 1980 года оборвалась жизнь величайшего че-
ловека. Ему было всего 42 года. В это время в Москве 
проходили Олимпийские игры, поэтому широкой огла-
ски не было, лишь небольшое объявление в театре: 
«Умер актер Владимир Высоцкий». Но, несмотря на 
это, проводить в последний путь любимого артиста 
пришла чуть ли не вся Москва. 

Сгину я, меня пушинкой ураган сметет с ладони,
И в санях меня галопом повлекут по снегу утром.
Вы на шаг неторопливый перейдите, мои кони,
Хоть немного, но продлите путь к последнему 

приюту!
Жизнь Владимира Семеновича Высоцкого была 

короткой, но чрезвычайно насыщенной. Даже не 
верится, что человек мог так много успеть сделать, 
пережить, перечувствовать. Нам в наследство оста-
лись его песни, стихи, фильмы, записи спектаклей и 
редкие кадры встреч в дружеском кругу. Но главное: 
наша с вами память, любовь, сопереживание. Значит, 
все было не напрасно. 

И. СОКОЛОВА



5ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово(№ 3) 26 января 2018 г.

Выборы - 2018

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 
участковой избирательной 
комиссии

М е с т о н а х о ж д е н и е 
помещения для голосования

№ 224
К а р д ы м о в с к о е 

городское 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,  Социалистическая, 
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 .  Ка рд ы м о в о ,  ул . 

Школьная, дом 9, спортивный 
зал Кардымовской средней 
школы.

Тел. 8 (48167) 41282

№ 225
К а р д ы м о в с к о е 

городское 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, При-
городный.

Смоленская область,
п. Кардымово, ул. Пар-

ковая, дом 1, Тел. 8 (48167) 
41303

Смоленская область,
п. Кардымово, ул. Лени-

на, дом 66, актовый зал Дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов

Тел. 8 (48167) 42353

№ 226
К а р д ы м о в с к о е 

городское поселение

Кардымовское городское поселение:
п. Кардымово, 
улицы: Адмирала Балтина, Богречевой, 

Железнодорожная, Коммунистическая, Ком-
сомольская, Красноармейская (четная сто-
рона - 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, Комсомоль-

ский, Ленина, Октябрьский, Партизанский;
деревни: Кривцы, Сопачево, Ермачки..

Смоленская область,
п. Кардымово, ул. Лени-

на, дом 18.
Тел. 8 (48167) 41058

Смоленская область,
п. Кардымово, ул. Лени-

на, дом 18, актовый зал Центра 
культуры

Тел. 8 (48167) 41131

№ 227
Б е р е з к и н с к о е 

сельское поселение

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

Смоленская область, 
Кардымовский район,

д. Варваровщина,
ул. Центральная, дом 20.
Тел. 8 (48167) 24619

Смоленская область, 
Кардымовский район,

д. Варваровщина,
ул. Центральная, дом 

20, здание Варваровщинской 
начальной школы
Тел. 8 (48167) 24619

№ 228
Березкинское сельское 

поселение

деревни: Барсучки, Березкино,  Ле-
шенки, Пищулино (в том числе ул. Льно-
заводская).

Смоленская область, 
Кардымовский район,

д. Пищулино,
ул. Школа-интернат, дом 

17. Тел. 8 (48167) 41473

Смоленская область, 
Кардымовский район,

д. Пищулино,
ул. Школа-интернат, дом 

17, актовый зал СОГБОУ для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, «Кардымовский детский 
дом-школа»
Тел. 8 (48167) 41473

№ 229
Березкинское сельское 

поселение

  д е р е в н и :  Красные  Горы, 
Кузьмишкино, Курдимово, Тверицы, 
Трисвятье.

Смоленская область,
п. Кардымово,
пер. Коммунистический,
дом 3.
Тел. 8 (48167) 41299

Смоленская область, 
Кардымовский район,

д. Тверицы, ул. Зеленая,
дом 1, здание Твериц-

кого клуба.
Тел. 8 (48167) 25634

№ 230
Каменское сельское 

поселение

деревни: Андросово, Бережняны, 
Болдино, Веено, 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 Администра-
ции Каменского сельского по-
селения. Тел. 8 (48167) 29185

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

Акция

ОДИН ДЕНЬ БЕЗ ИНТЕРНЕТА
В череде мировых и российских 

праздничных дат есть необычный 
праздник  – Международный День 
БЕЗ интернета, который с 2000-х го-
дов отмечается ежегодно в послед-
нее воскресенье января. В этом 
году он приходится на 28 января. 
Главная цель этого праздника – 
полностью отвлечь людей от ком-
пьютеров и глобальной сети хотя 
бы на один день, чтобы прожить 
этот день исключительно в «ре-
альном» мире, общаться «вживую» 
с другими людьми или посвятить 
его своему хобби (конечно же, не 
связанному с интернетом). 

Многое изменилось с тех пор. 
Интернет прочно вошел в жизнь, проникнув во все сферы.

 Ежедневно миллионы людей начинают свое утро с просмотра новостей или 
почты в интернете, а некоторые находятся там практически круглые сутки, по-
скольку именно с интернетом связана их работа. Кто-то сидит в чатах, форумах 
или социальных сетях часами, кто-то смотрит в сети кино или передачи, кто-то 
совершает покупки, не выходя из дома… Вещи, которые делают нашу жизнь про-
ще и интересней, заставляют быть зависимыми от себя, в том числе и интернет. 
Многие из нас никогда не расстаются со своими телефонами, смартфонами, 
планшетами, ноутбуками, больше уделяя внимания своим виртуальным друзьям 
и знакомым, а не близким людям.

Конечно, никто не оспаривает тот факт, что интернет сегодня – важнейший 
источник информации и работы для многих людей. Но важно во всем знать меру. 
К сожалению, виртуальная среда оказалась для многих гораздо более комфорт-
ной и уютной, нежели реальный мир. А зависимость молодежи от социальных 
сетей у многих специалистов и родителей вызывает серьезные опасения. 

Поэтому в сложившейся ситуации сегодня резонно возникает вопрос – спо-
собен ли современный пользователь, столь сильно увязший во Всемирной 
паутине, хотя бы на один день полностью отказаться от интернета, и чем он 
может его заменить? 

Попробуйте и вы отметить Международный День БЕЗ интернета вне сети, 
но так, как вам этого захочется, и главное – в удовольствие. Ведь в реальном 
мире еще столько всего интересного, непознанного и любимого.

В канун Всемирного дня без интернета мы побеседовали с жителями Карды-
мовского района на данную тему.

Жанна Усатова и Марьяна 
Степенюк с сыном Захаром: 
«Мы не знали, что есть такой 
праздник. Обязательно поддер-
жим мировую акцию в отказе 
в этот день от интернета. 
Пойдем с детьми кататься на 
горку, тем более давно хотели, 
но никак не могли найти время».

Татьяна Николаевна Суркова и Евгения 
Николаевна Котельникова: «В нашей жизни 
интернет занимает значительное место – 
общение по Skype и в соцсетях. Очень трудно 
от этого отказаться, но мы попробуем».

Семен, рабочий 
Вачковского МКК: 
«Не знал про Все-
мирный день без ин-
тернета. Вряд ли 
получится обойтись 
без гаджетов. Буду 
читать книги, ве-
чером встречусь с 
друзьями».

Илья Ульянов: «Легко отка-
жусь от телефона, компьютера. 
Даже телевизор смотреть не 
буду. Пойду на рыбалку, туда, где 
нет связи».

М а р и н а  Ку к -
сенкова: «С удо-
вольствием присо-
единюсь к мировой 
общественности. 
За рабочую неде-
лю компьютер на-
столько надоеда-
ет, что в выходные 
нет никакого жела-
ния даже подходить 
к нему».

№ 231
Мольковское сельское 

поселение

деревни: Азарово, Астрогань, Духов-
ская, Зевакино, Карелы, Кирякино, Козлово, 
Курдымово, Лаврово, Лубино, Межники, 
Мольково, Новое Шишлово, Попово, Псар-
цы, 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, 
Кардымовский район,

д. Мольково,
пер. Школьный, д. 5,  

здание  Мольковского сель-
ского клуба.

Тел. 8 (48167) 25341

№ 232
Нетризовское сельское 

поселение

деревни: Вяльково, Гололобово, Горю-
пино, Козичено, 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 по-
селения. Тел. 8 (48167) 27619

№ 233
П е р в о м а й с к о е  

сельское поселение

деревни: Вачково, Кунцево, Машкино, 
Надва, Некисово, Федурново.

Смоленская область, 
Кардымовский район,

д. Вачково,
ул. Первомайская, дом 2.
Тел. 8 (48167) 27122

Смоленская область, 
Кардымовский 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  

сельское поселение

деревни:  Бабеевка, Бережок, Гончаро-
во, Дуброво, Заборье, Колпино, Любаново, 
Морево, Осово, Рыжково, Титково.

Смоленская область, 
Кардымовский район,

д. Титково,
ул. Центральная, дом 15.
Тел. 8 (48167) 26245

Смоленская область, 
Кардымовский район,

д. Титково,
ул. Центральная, дом 15,
здание Администрации 

Первомайского сельского по-
селения. Тел. 8 (48167) 26218

№ 235
С о л о в ь е в с к о е  

сельское 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, 
Кардымовский район,

д. Соловьево,
ул. Школьная, дом 4,
здание Администрации 

Соловьевского сельского по-
селения. Тел. 8 (48167) 25122

№ 236
Тюшинское  сельское 

поселение

деревни: Васильево, Вернебисово, 
Заболоть, Залесово, Заовражье, Заполье, 
Ильнищево, Искра, Красильщино, Кричково, 
Кузино, Лешино, Луна, Любково, Павлихино, 
Пересветово, Попково, Попово, 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, 
Кардымовский район,

д. Тюшино,
ул. Приозерная, дом 75,
здание Тюшинской сред-

ней школы.
Тел. 8 (48167) 26637

№ 237
Тюшинское  сельское 

поселение

деревни: Бельчевицы, Воронцы, Кочко-
рово, Лопино, Шутовка 

станции: Конец,  Приднепровская. 

Смоленская область, 
Кардымовский район,

д. Шутовка,
ул. Молодежная, дом 1.
Тел. 8 (48167) 26317

Смоленская область, Карды-
мовский район,
д. Шутовка,
ул. Молодежная, дом 10,
здание Лопинского сельского 

клуба. Тел. 8 (48167) 26349

№ 238
Шокинское  сельское 

поселение

деревни: Залесово, Лукьяники, При-
селье, Шокино, ЖДБ 372 км, ЖДБ 373 км,

Смоленская область, 
Кардымовский район,

д. Шокино,
ул. Центральная, дом 7.
Тел. 8 (48167) 25625

Смоленская область, Карды-
мовский район,
д. Шокино,
ул. Молодежная, дом 16,
здание Шокинской средней 

школы.Тел. 8 (48167) 25672
№ 239

Шокинское  сельское 
поселение

деревни: Малявчино, Минино, Русано-
во, Фальковичи, Хотесловичи, Шестаково.

станции: Присельская.

Смоленская область, 
Кардымовский район,

д. Шестаково,
ул. Центральная, дом 9.
Тел. 8 (48167) 26118

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

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

И. СОКОЛОВА
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Извещения
Смоленская областная общественная организация «Региональный центр защиты 

прав потребителей» извещает о реализации на территории Смоленской области со-
циально-значимого проекта «Ваши права – защищаем вместе!» с использованием 
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов.

Основные мероприятия проекта – оказание бесплатной юридической помощи по 
вопросам правового характера: оказание услуг ЖКХ управляющими компаниями, до-
левое строительство, покупка товаров продовольственного и непродовольственного 
назначения, строительные и ремонтные услуги, услуги по изготовлению окон и мебели, 
банковские услуги (судебные споры с кредитными учреждениями – банками и МФО), 
страховые и риэлторские услуги, жилищные, наследственные споры, банкротство 
физических лиц, пенсионное законодательство.

Прием граждан осуществляется в помещении Смоленской областной общественной 
организации «Региональный центр защиты прав потребителей» по адресу: г.Смоленск 
ул.Ленина д.12-а, понедельник – пятница с 10-00 до 19-00. Телефон «горячей линии», 
предварительной записи на прием - (4812) 40-15-19.

Обращения, заявления юристам проекта также можно направить по электронной 
почте: rczpp@bk.ru.

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

предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 762 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Кардымовское городское поселение, п. Кардымово, ул. Ленина, в 
районе д. 51, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного 
земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня публикации данного информационного со-
общения по 26.02.2018 г. включительно.

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

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

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 686 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Кардымовское городское поселение, п. Кардымово, ул. Ленина, в 
районе д. 51, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного 
земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня публикации данного информационного со-
общения по 26.02.2018 г. включительно.

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

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

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 800 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Кардымовское городское поселение, п. Кардымово, ул. Каменка, в 
районе д. 6, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного 
земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня публикации данного информационного со-
общения по 26.02.2018 г. включительно.

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

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

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Кардымовское городское поселение, п. Кардымово, ул. Каменка, в 
районе д. 6, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного 
земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня публикации данного информационного со-
общения по 26.02.2018 г. включительно.

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

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

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Кардымовское городское поселение, п. Кардымово, ул. Каменка, в 
районе д. 6, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного 
земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня публикации данного информационного со-
общения по 26.02.2018 г. включительно.

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

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

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной площадью 1126 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. Астрогань, ул. 
Солнечная, северо-восточнее земельного участка с кадастровым номером 67:10:0570101:78, с видом разрешенного ис-
пользования – для личного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного 
земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня публикации данного информационного со-
общения по 26.02.2018 г. включительно.

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

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

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной площадью 1126 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. Астрогань, ул. 
Солнечная, северо-восточнее земельного участка с кадастровым номером 67:10:0570101:78, с видом разрешенного ис-
пользования – для личного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного 
земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня публикации данного информационного со-
общения по 26.02.2018 г. включительно.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.01. 2018 г.                                                                                                                                                              № 00029

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. 27.03.2018 г. в 14-00 - провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание, расположенное по адресу: Смоленская область, Карды-
мовский район, п. Кардымово, ул. Ленина, дом 18 (Центр культуры).

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

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

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

6. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовском муниципальном вестнике районной газеты «Знамя труда» - 
Кардымово».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кар-

дымовский район» Смоленской области Д.С. Дацко.
П.П. НИКИТЕНКОВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район»

Смоленской области
от 17.01. 2018 г. № 00029

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район»

Смоленской области от 17.01. 2018 г. № 00029
Состав организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний
Дацко Дмитрий Сергеевич - Заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, 

председатель организационного комитета;
Члены комиссии:
Воронцова Ирина Владимировна - Начальник отдела строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области
Остапец Олеся Анатольевна - Начальник отдела развития городского хозяйства Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области
Тишков Евгений Николаевич - Ведущий специалист - архитектор отдела строительства, ЖКХ, транспорта, связи Админи-

страции муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

Официально

Документация

Сведения о численности работников органов местного самоуправления, Администрации 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание 
за 4 квартал 2017 года

Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)

численность 1 квартал 11 квартал 111 квартал 1V квартал

Работники 
Администрации всего 

из них
9 329,0 460,5 392,4 569,40

Муниципальные 
служащие 2 117,9 190,0 135,7 239,5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 29.12.2017 № 40
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района 

Смоленской области от 23.12.2016 года № 35 «О бюджете Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Заслушав доклад заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Дацко Д.С., 
Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области  РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области от 23.12.2016 года № 35 «О бюджете Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:

1.1 П. 1. изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области (далее - бюджет городского поселения) на 2017 год:

1) общий объем доходов бюджета городского поселения в сумме 19 714,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 7 983,0 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов - 7 983,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме 24 110,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета городского поселения в сумме 4 396,2 тыс. рублей, что составляет 37,5 процентов от утвержденного 

общего годового объема доходов бюджета городского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений».
1.2. П. 11 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реа-

лизации муниципальных программ в 2017 году в сумме 23 634,7 тыс. рублей, в 2018 году 16 593,7 тыс. рублей, в 2019 году 17 
097,5 тыс. рублей».

1.3. П.П 1. П. 12 изложить в следующей редакции: «1) на 2017 год в сумме 2 351,1 тыс. рублей».
1.4. Внести изменения в приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения на 2017 год» 

и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.5. Внести изменения в приложение №6 «Прогнозируемые доходы бюджета городского поселения, за исключением безвоз-

мездных поступлений, на 2017 год» » и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.6. Внести изменения в приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности городского поселения на 2017 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 2017 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.8. Внести изменения в приложение №14 «Ведомственная структура расходов бюджета городского 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 бюджетов) на 2017год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.9. Внести изменения в приложение №16 « Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности на 2017 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области.

3.Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово, а приложения разместить на официальном сайте 
Отдела развития городского хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 17.01.2018 г.                                                                                                               № 00029  
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Администрация муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. 27.03.2018 г. в 14-00 - провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание, расположенное по адресу: Смоленская область, Кардымов-
ский район, п. Кардымово, ул. Ленина, дом 18 (Центр культуры).

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

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

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

6. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовском муниципальном вестнике районной газеты «Знамя труда» - 
Кардымово».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль  исполнения  настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кар-

дымовский район» Смоленской области Д.С. Дацко.
П.П. НИКИТЕНКОВ 

 Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области
от 17.01.2018 г.   № 00029

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области
от 17.01.2018 г.  № 00029  

Состав организационного комитета  по подготовке и проведению публичных слушаний

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

Члены комиссии:

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

Остапец Олеся Анатольевна - Начальник отдела развития городского хозяйства Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

Тишков Евгений Николаевич - Ведущий специалист - архитектор отдела строительства, ЖКХ, транспорта, связи 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области
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Примите поздравления!

Объявления и реклама

Песок, гравий, щебень.
Быстрая доставка.
 Тел.: 89507020221.

РЕМОНТ
 ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 НА ДОМУ. 
Выезд в район. 

Вызов бесплатно. 
Т.89207096679, 88005506679 

(звонок бесплатно).

Погода

Православие

Соболезнования
Выражаем глубокие соболез-

нования Гусаренко Наталье Свя-
тославне по поводу смерти отца. 

Администрация МО 
«Кардымовский район» 

Смоленской области

Искренне сочувствуем Гуса-
ренко Наталье Святославне и 
разделяем горечь утраты родного 
человека. 

Совет депутатов МО
 «Кардымовского района» 

Смоленской области

Кардымовское Местное отде-
ление Смоленского региональ-
ного отделения ВПП «Единая 
Россия» соболезнует Гусаренко 
Наталье Святославне в связи со 
смертью отца.

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ 
В КАРДЫМОВО

Православные кардымов-
цы, как и все православные 
христиане, отпраздновали 
Богоявление или Крещение 
Господнее – один из важней-
ших двунадесятых праздников 
Православия. Праздник по-
священ знаменательному для 
христиан событию – Крещению 
Господа нашего Иисуса Христа 
Иоанном Крестителем в водах 
реки Иордан. Праздничные бо-
гослужения в храмах начались 
еще  в Сочельник (18 января).

Великое освящение воды со-
вершается дважды: в Крещенский 
сочельник, 18 января, и в сам празд-
ник Крещения Господня, 19 января.

В этот день во всех храмах 
Кардымовского района также 
прошли торжественные бого-
служения, посвященные непо-
средственно празднику Крещения 
Господа Иисуса Христа.

В  храме в честь Казанской ико-
ны Божией Матери п.Кардымово 
была совершена праздничная 
Божественная литургия,  которую 
возглавил настоятель  храма про-
тоиерей Феодор Новак. После за-
амвонной молитвы был совершён  
чин Великого освящения воды, 
которую после службы смогли 
взять все желающие. Так же отец 
Феодор освятил воду в специ-
альных ёмкостях для жильцов и 
персонала Дома для престарелых 
и инвалидов.

Традиция купания в Крещен-
ский сочельник является одной 
из самых древних в христианской 
церкви. Православные верят, что 
в праздник Крещения даже водо-
проводная вода освящается, так 
как в этот день читаются особые 
молитвы «на освящение всякого 
водного естества». 

В ночь на 19 января в двух 
купелях: на источнике в честь св. 
Николая Чудотворца в д. Николо-
Яровня Нетризовского сельского 
поселения и на источнике в честь 
иконы Божией Матери «Неупи-
ваемая чаша» в д. Смогири Ка-
менского сельского поселения 
собралось множество верующих 
Кардымовского района и города 
Смоленска. Большая часть из 
собравшихся пришли в эту ночь 
к источнику с целью окунуться в 
освящённую воду. 

В Никольском скиту Троицкого 
монастыря д. Нетризово Чин Ве-
ликого освящения воды совершил 
служащий священник, на источни-
ке расположенном вблизи Николо-
Георгиевского храма д. Смогири 
– настоятель храма — протоиерей 
Сергий Кузьмин.

Завершив чин освящения 
воды, священнослужители поже-
лали всем верующим хорошего 
купания и излечения всех бед 
и горестей, душевных и теле-
сных. Купание проходило очень 
динамично. Многие из тех, кто 

в этот вечер решили окунуться 
в ледяную воду, делали это в 
первый раз. 

Для обеспечения безопас-
ности купания  была создана 
оперативная группа, осущест-
вляющая ночное дежурство.  В 
состав группы вошли замести-
тели Главы муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Дмитрий Тарасов и 
Дмитрий Дацко ,  начальник 
31 ПСЧ ФГКУ «ОФПС по Смо-
ленской области» Владимир 
Плешков, Глава Нетризовского 
сельского поселения Людмила 
Ковальчук, Глава Каменского 
сельского поселения Вален-
тина Шевелева, сотрудники 
полиции, медицинские работ-
никиа Кардымовской ЦРБ, дру-
жинники.
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

29 января исполняется 80 лет 
ПУШКАРЕВОЙ МАРИИ АНТОНОВНЕ из д. Пересветово.

Поздравляем нашу подругу 
с замечательным юбилеем!

Прими, родная, поздравленье
Его мы дарим в юбилей,
Ты в нашей скромной деревушке,
Как член семьи живи и не старей.
Собираемся мы часто вместе
Свои проблемы обсудить,
Духовно нас обогащаешь
Чтоб нашу боль, невзгоды остудить.
И в дальнейшем будем рядом,
Живи и здравствуй много лет,
Спокойствия, добра, здоровья мы желаем,
Не падай духом – главный наш совет.

Магарцева Анна Сергеевна, Кондратова Вера Иосифовна

Уважаемые приемные родители, опекуны/попечители
несовершеннолетних и совершеннолетних 

недееспособных граждан!
Сектор опеки и попечительства Отдела образования Администрации муници-

пального образования «Кардымовский район» Смоленской области напоминает 
о том, что в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 24 апреля 2008 
г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» Вы обязаны не позднее 1 февраля 
текущего года предоставить отчет в письменной форме за 2017 год о хранении,  
использовании и управлении имуществом подопечного.

Просим предварительно согласовать дату и время приема
 документов по телефону 8 (48167) 4-16-45.

КУПЛЮ бортовую, резину и 
другие запчасти к трактору Т-25. 
Недорого. 

Тел. 8-908-287-74-05.

Уважаемая КРУПСКАЯ АННА ЯКОВЛЕВНА! 
Примите искренние поздравления с чудесным праздником – 

80-летним юбилеем! 
Приносим извинения за опечатку в предыдущем номере.
Пусть юбилеи будут вновь и вновь, 
Желаем не печалиться напрасно! 
Детей и внуков нежная любовь 
Пусть будет Вашим стимулом прекрасным!

Редакция газеты «Знамя труда – Кардымово»

От всей души поздравляем с 80-летним юбилеем 
ветерана труда КРУПСКУЮ АННУ ЯКОВЛЕВНУ! 

(д. Березкино)
Радостей, удач, здоровья, 
Впечатлений и побед, 
Сердца, полного любовью, 
Неизменно много лет!

Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский 
район», Совет ветеранов, Отдел соцзащиты населения

Поздравляем с 75-летием 
САВОСЬКИНУ ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУ, 

проживающую в д. Каменка!
Вам крепкого отменного здоровья! 
Счастливых дней, заботы, теплоты! 
Улыбок нежных, солнышка как в мае! 
И пусть исполнятся заветные мечты!

Администрация и Совет депутатов Каменского
 сельского поселения

БЫВШИХ УЧИТЕЛЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Уже не первый год к нам в редакцию 

приходит письмо от  В.И. Ляменковой 
(Гриневой) из Сафонова. 

От имени всех бывших учеников и вы-
пускников  она поздравляет замечатель-
ного учителя, КОЖАНОВУ ЗОЮ АНДРЕЕВ-
НУ, с днем рождения. 

Зоя Андреевна – педагог с 40-летним ста-
жем. Окончив первый послевоенный выпуск 
Смоленского педучилища, она всю жизнь 
проработала учителем начальных классов. На-
чинала свой педагогический путь в Шумячском 
районе, но основная трудовая деятельность ее 
прошла в Соловьевской школе, где ее помнят, 
любят и педагоги, и ученики.

Имеет звание ветеран труда, труженик 
тыла, за многолетний и добросовестный труд 
награждена многочисленными грамотами и 

благодарственными письмами.
В этом году Валентина Иосифовна просила 

через газету поздравить любимую учительницу 
с 92-м Днем рождения, который 
она отметит 26 января. 

92 – почтенный возраст
Не каждому дано его достичь!
Мы рады, что Вы рядом с нами
И с нами – Ваша жизнь!
Вы много радостей нам подарили,
Открыли свет в окно,
За что мы крепко Вас и полюбили
И любим все, до одного!
Желаем Вам здоровья
И бодрости всегда,
А на 100-летний юбилей
Мы соберемся все, как никогда!!!

Ваши бывшие ученики


