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Традиции

5 августа - День железнодорожника

Уважаемые работники 
железнодорожного транспорта! 

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние по-
здравления с вашим профессиональным праздником! 

Железнодорожная отрасль занимает важное место в транспортной инфра-
структуре Смоленщины, от ее успешной работы во многом зависит уровень 
социально-экономического развития региона, безопасность и комфорт пасса-
жиров, надежность грузовых перевозок, стабильная деятельность большинства 
предприятий. 

Уверен, что выбранная вами профессия всегда будет востребована обще-
ством, а повышенная ответственность к делу, богатый опыт, замечательные 
традиции, заложенные многими поколениями ваших предшественников, станут 
залогом дальнейшего совершенствования железнодорожной отрасли. 

В этот праздничный день примите слова благодарности за ваш нелегкий  
труд и пожелания здоровья, благополучия и успехов! 

И.В. ЛЯХОВ, Председатель 
Смоленской областной Думы

Уважаемые работники 
железнодорожного транспорта!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Многие встречают 
этот день на рабочих местах. Железная дорога ни на секунду не останав-
ливается. И день, и ночь по рельсам мчатся поезда, связывая и объединяя 
многочисленные населенные пункты России.

Железнодорожников всегда отличали трудолюбие, профессионализм, 
инициатива и добросовестное отношение к делу. Благодаря ответственной 
и слаженной работе машинистов, проводников, диспетчеров, путейцев 
вовремя доставляются грузы, необходимые для развития экономики, осу-
ществляются перевозки миллионов пассажиров.

Слова особой признательности мы адресуем ветеранам, посвятившим 
становлению отрасли многие годы и воспитавшим себе достойную смену.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, счастья и праздничного настроения!

Администрация и Совет депутатов 
МО «Кардымовский район» 

П р а з д н и к  к а р д ы м о в с к и х  д е р е в е н ь
Уже давно стало традицией про-

ведение в центральных населенных 
пунктах сельских поселений Кар-
дымовского района праздника День 
деревни. В Тюшинском сельском по-
селении такой праздник проводится в 
д. Тюшино и д. Шутовка.

ТЮШИНСКИЙ ПРАЗДНИК 
27 июля большое мероприятие, посвя-

щенное этому дню, прошло на базе Тюшин-
ского СДК. Как всегда, праздник получился 
веселым, душевным, проникновенным.

 Открыли праздник  песней «Родные 
края».

Поздравить жителей поселения при-
ехали Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Павел Никитен-
ков, Председатель районного Совета 
депутатов Галина Кузовчикова, замести-
тель Главы района Дмитрий Дацко.

Первой своих односельчан поздра-
вила Глава муниципального образова-
ния «Тюшинское сельское поселение» 
Елена Ласкина, которая поблагодарила 
присутствующих за их работу, помощь и 
понимание, поздравила с праздником. 

Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Никитенков Па-
вел Петрович поздравил тюшинцев с их 
праздником и вручил Благодарственные 
письма Гуленковой Елене Николаевне, 
Новиковой Светлане Викторовне, Коз-

ловой Раисе Викторовне, Чернышовой 
Вере Ивановне, Данилюк Валентине 
Васильевне, Коростелевой Нине Яков-
левне.

Председатель Кардымовского район-
ного Совета депутатов Кузовчикова Гали-
на Николаевна продолжила поздравления 

и поддержала все теплые пожелания 
Главы района. Также она вручила Почет-
ную грамоту Елене Ласкиной и Благо-
дарственные письма Зинаиде Гусевой 
и Альбине Сахаровой. 

Поздравления и подарки получили: са-
мый маленький житель поселения Яковчук 
София, первоклашки 2018 года - Васи-
льев Костя, Гулов Семен, Новиков 
Матвей, Яковлев Миша, Макарова 
Кира, выпускники - Васильев Иван, 
Юрков Артём, Булавко Екатерина, 
Кравцов Станислав, Доной Наталья 
и Головацкий Алексей, работники при-
школьного детского сада Гулова Ольга 
Анатольевна и Кожурова Светлана 
Сергеевна, учителя Тюшинской основ-
ной школы (бывшие выпускники этой 
школы) - Данющенков Сергей Кимович 
(стаж работы в школе 25 лет), Стригаче-
ва Татьяна Николаевна (стаж 19 лет), 

Хомутова Жанна Валерьевна (стаж 16 
лет), Новикова Екатерина Николаевна  
(стаж 10 лет) и Васина Мария Влади-
мировна (стаж 4 года).

Далее отметили и вручили подарки 
юбилярам. Свои 80 лет в этом году 
отметят и уже отметили: Вознюк Ели-
завета Павловна, Заболоцкая Раиса 
Павловна, Киселева Нина Афанасьев-
на, Савоськина Мария Сергеевна, 
Сидоренкова Галина Артемовна и 
Шубенкова Нина Васильевна. Также 
были отмечены юбиляры 70, 65, 60, 55 
и 50 лет.

Самая необычная номинация «Нару-
шители спокойствия» сначала привела 
зрителей в замешательство, а потом 
развеселила. Для награждения в этой 
номинации на сцену пригласили всех 
тех, кто делает сельские праздники 
яркими, веселыми и незабываемыми. 
На протяжении долгих лет эти люди 
несмотря на то, что у каждого из них 
ответственная и тяжелая работа, се-
мьи и заботы, дарят людям радость, 
настроение и праздники, которые так 
необходимы всем нам. Это участники 
группы «Селяночка»: Гусева Зинаида, 
Игнатенкова Людмила ,  Ковалева 
Валентина, Новикова Екатерина, Ла-
скина Оксана, Головяшкина Ирина, а 
также участники художественной само-
деятельности: Ласкина Елена, Хому-
това Жанна, Ласкин Андрей, Родина 
Ульяна, Аношенкова Татьяна.

Окончание на стр.2
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В стране и в мире

Необходимость пенсионных реформ назрела
В ходе общения с волонтерами Чемпионата мира по футболу Президент России Владимир Путин 

заявил, что пенсионному законодательству действительно необходимы кардинальные перемены, 
которые смогли бы учитывать интересы всех граждан, однако пояснил, что окончательного решения 
пока не принято.

Напомним, Государственная Дума РФ приняла в 
первом чтении законопроект «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам назначения и выплаты пенсий», 
который, в частности, предусматривает поэтапное 
повышение пенсионного возраста для женщин с 55 
до 63 лет и для мужчин с 60 до 65 лет. 

По словам главы государства, вопрос об изменении 
параметров пенсионного возраста на сегодняшний день 
крайне актуален, кроме того, он обсуждается на протя-

жении многих лет. «Это вопрос, конечно, очень чувстви-
тельный для большого количества наших граждан. 
И, вы знаете, этот вопрос ведь не вчера возник. Он 
обсуждается так или иначе, с меньшей или большей 
интенсивностью на протяжении многих лет. И разные 
варианты предлагались. И когда меня спрашивали и 
сейчас тоже спрашивают, какой из различных вари-
антов мне нравится, и тогда, и сейчас могу сказать: 
никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повы-
шением возраста. И, уверяю вас, в Правительстве 

мало таких людей, которым это нравится. Почему? Да 
потому что это не может нравиться подавляющему 
большинству наших граждан», - заявил Президент в 
ходе общения с волонтерами. 

Помимо этого, Владимир Путин объяснил причины, 
по которым потребовалось совершенствовать систему 
социального обеспечения в стране: на сегодняшний 
день на пятерых пенсионеров приходится шесть рабо-
тающих, со временем цифры могут сравняться и тогда 
пенсионная система может рухнуть, а резервы - ис-
тощиться.

 «Я, конечно, должен буду послушать все мнения, 
все точки зрения на этот счет, посмотреть за 
дискуссией, которая будет разворачиваться (она 
уже сейчас разворачивается). Только, естественно, 
нужно слушать тех людей, которые предлагают 
что-то вразумительное, здравое, руководствуются 
интересами страны и граждан», - подчеркнул глава 
государства, добавив, что окончательного решения по 
параметрам пенсионных изменений еще не принято. 

Высказывая свое мнение по данному вопросу, член 
Общественной палаты Российской Федерации, пресс-
секретарь Общественной палаты Смоленской области, 
главный редактор газеты «Краснинский край» Марина Про-
скурнина отметила, что повышение пенсионного возраста  
– это задача комплексная: «Я считаю, что возраст выхода 
на пенсию важно не просто поднимать, а  определиться, как 
именно это делать. Нужно задуматься о более щадящих 
мерах по увеличению пенсионного возраста, так, чтобы 
и в обществе это воспринималось спокойно. По моему 
мнению, к обсуждению нужно привлекать все институты 
гражданского общества, чтобы доступно объяснить на-
селению, зачем это нужно. Обоснования к повышению 
пенсионного возраста должны быть подкреплены подроб-
ными расчетами». По мнению Марины Проскурниной, эта 
проблема требует всестороннего, детального обсуждения, 
поскольку затрагивает все без исключения слои населения. 
«Я полностью согласна с мнением Президента – прежде, 
чем вносить изменения в законопроект, нужно взвесить все 
«за» и «против», учесть все точки зрения».

Традиции

Силами художественной самодеятельности Тю-
шинского СДК для всех присутствующих был под-
готовлен замеча-
тельный концерт. 
Артисты из Кар-
дымовского ДК и  
Мольковского СДК 
помогли сделать 
это мероприятие 
еще интереснее.

Особую благо-
дарность Елена 
Ласкина вырази-
ла генеральному 
директору ООО 
«Козинский  те -
пличный комби -
нат» Валерию Гриневичу и индивидуальному пред-
принимателю Сафару Ибрагимову.

П р а з д н и к  к а р д ы м о в с к и х  д е р е в е н ь
ШУТОВСКИЙ ПРАЗДНИК

29 июля мероприятие, посвященное Дню деревни, 
состоялось в д. Шутовка.

Поздравить жителей 
приехала Глава муници-
пального образования 
«Тюшинское сельское 
образование» Елена 
Ласкина. Елена Евгеньевна пожелала всем жителям 
д. Шутовка здоровья, удачи, счастья и поздравила с 
Днем деревни. Также она вручила памятные подарки 
юбилярам и первокласснице 2018 года.

Веселое праздничное настроение шутовцам постарались 
создать артисты Шутовского сельского клуба и Тюшинского 
СДК. Особенно понравилось пришедшим на праздник вы-
ступление ансамбля «Селяночка» и сольные номера Елены 
Ласкиной и Андрея Ласкина. Праздник получился веселым 
и приятным.

ВАРВАРОВЩИНСКИЙ ПРАЗДНИК
Праздник родной деревни - прекрасный повод 

собраться односельчанам вместе. 15 июля такой 
праздник прошел в д. Варваровщина. 

Поздравить варваровщинцев приехали за -
меститель Главы муниципального образования 
«Кардымовский  район»  Дмитрий Дацко и Глава 
муниципального образования «Березкинское сель-
ское поселение» Валентина Прохоренко. В своих 
поздравлениях они пожелали собравшимся крепкого 
здоровья, добра и мира.

На мероприятии чествовались малыши, родив-
шиеся в этом году, молодые люди, вступающие во 
взрослую жизнь, хозяева лучших подворий. Отме-
тили старейшую жительницу Жуковскую Анаста-
сию Ивановну. Всем номинантам были вручены            
памятные подарки.

Праздничное настроение жителям деревни и 
гостям дарили артисты художественной самоде-
ятельности Варваровщинского сельского клуба, 
Мольковского СДК и районного Дома культуры.

Праздник удался.  В приподнятом настрое -
нии расходились сельчане, обсуждая запавшие                           
в душу моменты. 

Традиция отмечать дни рождения деревень сложи-
лась в нашем районе уже давно. Дни деревни объеди-
няют всех ее жителей от мала до велика и заряжают 
позитивом, радостью и добротой всех людей, живущих 
рядом. Мы надеемся, что эта традиция не угаснет, а 
будет развиваться и дальше.

 Э.БУЛАХОВА

Окончание. Начало на стр.1
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Новости региона

Губернатор Алексей Островский принял участие в программе 
«Народ хочет знать» на «Авторадио-Смоленск»

Губернатор Алексей Островский стал гостем 
программы «Народ хочет знать» на радиостанции 
«Авторадио-Смоленск». В течение часа глава 
региона в прямом эфире отвечал на вопросы 
радиослушателей.

С учетом специфики радиостанции речь шла об 
автомобилях, спорте, отдыхе и многом другом. Так-
же в студию поступили звонки от жителей региона, 
которые озвучили ряд проблем, требующих реаги-
рования главы субъекта.

Предлагаем вашему вниманию наиболее инте-
ресные фрагменты данного интервью.

- Алексей Владимирович, мне бы хотелось 
начать нашу беседу с такого события, как Чем-
пионат мира по футболу. Вот Вы – болельщик 
или не болельщик?

- Я, безусловно, болельщик. Но в теории. Потому 
что на практике у меня, к сожалению, совершенно 
нет времени, чтобы болеть, в том числе, за нашу 
футбольную команду. К сожалению, за все время 
прохождения Чемпионата мира в нашей стране я 
смог посмотреть только один матч Россия-Испания. 
Ну, и считаю, что мне повезло. Имею в виду, что 
результат, которого достигла наша команда, был 
абсолютно непредсказуем и стал в хорошем смысле 
шоком для всей страны.

- Скажите, Алексей Владимирович, когда Вы 
получили водительские права?

- Я получил водительские права в 1997 году, когда 
мне исполнился уже 21 год. При этом три с лишним 
года до этого я управлял автомобилем изредка и 
без прав. Первую машину я купил на заработанные 
деньги в 17-летнем возрасте, в 1993 году. Я очень 
много работал, у меня не было возможности ходить 
в автошколу, только почти через четыре года после 
этого я сдал на права: и теорию, и практику. Мой 
пример – это точно не положительный пример. Но.. 
он такой, какой он есть. Просто я не привык что-то 
скрывать и стараюсь всегда говорить правду.

- Спасибо за прямоту и честность. Алексей 
Владимирович, за четыре года управления авто-
мобилем Вы приобрели определенные навыки. 
Сложно было идти в ГАИ и сдавать? Ну, вот, на-
пример, теорию, мне кажется, было сложно. Или 
просто выучили, отзубрили и сдали?

- Вы знаете, я почти четыре года, управляя 
машиной, ездил очень и очень хорошо. Пусть это 
нескромная самооценка, но это так. Но при этом 
теорию я сдал с третьего раза, а вождение - с четвер-
того раза, поскольку какие-то нюансы, которые были 
обязательны при вождении автомобиля, я просто не 
знал, потому что в автошколе не учился и мне это не 
объясняли. Ведь, помимо того, что ты просто хорошо 
водишь машину, ты должен знать, как правильно заве-
сти, как правильно тронуться с места, как правильно, 
наоборот, припарковаться и так далее.

- Вы всякий раз в своей жизни, встречаясь с 
проблемами, поступаете именно таким образом? 
Постоянно доходите до результата, до того, что 
Вам необходимо?

- Я достаточно амбициозный человек.  Считаю, 
что хорошая амбициозность - это хорошее качество. 
Я ставлю перед собой цели, задачи, иду к ним и 
стремлюсь их достигнуть.  И считаю, что при до-
стижении каждой следующей задачи нужно ставить 
все новые и новые цели. Чем они амбициознее, 
чем, на первый взгляд, выглядят нерешаемыми, тем 
интереснее их решать, и тем потом полнее чувство 
удовлетворения от полученного результата.

- Скажите, Вам интереснее результат или про-
цесс? По этому поводу есть несколько теорий 
- некоторым людям нравится просто делать, но 
до итогового результата они не доходят. А есть 
люди, цель которых - результат любой ценой. 
Вот Вам что ближе? 

- Вы знаете, точно не любой ценой. Мне один 
политик федерального уровня, имеющий отношение 
к нашей области, в том числе, когда-то сказал про 
еще одного политика, тоже имеющего отношение к 
нашей области: «Послушай, я прекрасно знаю ему 
цену, он через родную мать переступит, лишь бы до-
стичь того, что ему нужно». Вот я точно не из этого 
теста. У меня есть принципы, которые я никогда не 
предам и не переступлю через них. А что касается 
того, интересен ли больше процесс или интересно 
достижение цели… Вы знаете, если говорить  о 
моей работе - о сегодняшней работе, о той  работе, 
которой я посвятил свою молодость, юность – я был 
журналистом, профессиональным фотокорреспон-

дентом, то мне всегда нравилась и сама работа, 
я получаю от нее удовольствие, мне она крайне 
интересна, но и, безусловно, каждый результат в 
этой работе тоже очень радует. Тем более, что в 
нынешнем моем качестве и при нынешней работе 
положительный результат – это какое-то доброе 
дело,  сделанное для Смоленщины и для смолян, в 
первую очередь.

- Я хотел бы еще  добавить, что в силу  спец-
ифики своей работы я веду несколько программ 
в холдинге «МедиаFM» и могу сказать о том, что 
удается почерпнуть из местного взаимодей-
ствия с пресс-службой Администрации области. 
Точно знаю, что работа по доставке сельских 
школьников в учебные заведения находится 
на высоком уровне и постоянно силами Адми-
нистрации приобретаются транспортные сред-
ства, которые доставляют их до школ. Алексей 
Владимирович,  это ведь  очень логистически 
сложный процесс. Ведь деревни могу быть раз-
бросаны на серьезном удалении, ребятишек из 
населенных пунктов нужно забрать, автобус до 
школы, порой, может добираться пару часов. В 
этом направлении это результативно, это имеет 
отклик от людей?

- Вы знаете, Андрей, я бы свой ответ разделил 
бы на несколько частей. Первое, это так называемая 
оптимизация школ, которая проводится в стране и, в 
том числе, в нашей области. К сожалению, никакая 
это не оптимизация, это элементарное закрытие 
школ, если называть вещи своими именами, но все-
таки она необходима. И в большинстве случаев мы 
это делаем, учитывая мнение людей. Что имеется 
в виду? Люди говорят, например, что у нас в дерев-
не,  в поселении закрывают школу и нашим детям 
приходится добираться  до ближайшей школы   20 
километров. Действительно, это создает определен-
ные сложности, мы эти сложности решаем, каждый 
год закупаем значительное количество единиц 
автобусов, которые по определенному маршруту 
собирают детишек и отвозят их в школу. С другой 
стороны, это объективная реальность, это необхо-
димо и важно для качества образования, которое 
получают дети, для тех знаний, которые они вынесут 
из средней школы и будут использовать при посту-
плении в высшие и средние специальные учебные 
заведения. У нас получается, что в малокомплект-
ных школах один и тот же преподаватель для 10-12 
детей вынужден преподавать одновременно не-
сколько предметов. Безусловно, это не повышает 
качество знаний, и педагог владеет предметами не 
равнозначно хорошо, и, как следствие, знания дает 
такие же.

Помимо этого, нет требуемой материально-техни-
ческой базы. Сейчас в современной школе должны 
быть компьютеры, интернет.  А мы не можем себе 
этого позволить во всех школах, тем более, сельских, 
в силу скудности бюджета. Поэтому да, закрытие 
школ – вопрос, носящий эмоциональный характер 
и, безусловно, когда-то при улучшении демогра-
фической ситуации, а она у нас в последние годы 

стабилизируется, пусть не семимильными шагами, 
но улучшается, мы будем не закрывать школы, а, 
напротив, открывать. А пока мы заботимся о зна-
ниях детей, и пусть лучше они 10-20 километров 
проедут  на автобусе, но каждый предмет им будет 
преподавать профильный педагог. Равно как и 
материальная база будет соответствующая, позво-
ляющая получать знания в современных условиях.

- У нас еще есть вопросы, которые поступали 
до эфира в нашу студию. Алексей Владимиро-
вич, людям интересно, за что у Вас был первый 
штраф? Был же, наверняка? 

- Вы знаете, меня как практически любого во-
дителя штрафовали неоднократно и совершенно за 
разные нарушения. Скажу прямо, при моем графике 
работы, а я интенсивно работаю вот уже на протя-
жении последних 26 лет, с 15-16-летнего возраста, 
когда еще в школе учился,  много работал, график 
таков, что периодически нужно куда-то торопиться, 
чтобы не опоздать, чтобы успеть максимальное 
количество дел сделать в течение рабочего дня, 
поэтому нарушать приходилось, да и приходится. 
Каждый раз, нарушая, я думаю о том, чтобы мои дей-
ствия не создали угрозу для здоровья, безопасности 
людей, пешеходов, чтобы не создали дискомфорт 
для водителей. Если я правильно помню, с учетом 
того, что первые годы я ездил без водительского 
удостоверения, то первые штрафы у меня как раз и 
были из-за его отсутствия. Но при этом был плюс, 
можно было заплатить штраф и ехать дальше. А вот 
теперь, когда права уже есть, то есть угроза их ли-
шиться. Опять же я всех призываю сдавать на права 
и ездить с правами, потому что это очень серьезный 
вопрос, в том числе, вопрос жизни и здоровья людей, 
да и себя самого.

- Алексей Владимирович, к моему великому 
сожалению время в нашем эфире подходит к кон-
цу. Я бы хотел, чтобы Вы сказали напутственные 
слова жителям области.

- Я очень люблю смолян, дорожу тем, что руко-
вожу областью. Стараюсь каждый день для жителей 
региона и, в целом, для Смоленской области  делать 
что-то полезное и нужное. Прежде всего, я желаю 
смолянам верить в себя, в свои силы, любить, до-
рожить близкими, заботиться о себе, стариках и 
детях. И вот Вы говорили, что не можете «раскачать» 
аудиторию длительное время, а я уже 6,5 лет не 
могу, говоря Вашим языком, «раскачать» смолян 
на то, чтобы они, наконец, поддержали мою иници-
ативу о народном контроле и начали, скажем, кон-
тролировать местные власти. Вот сейчас девушка 
пожаловалась на незаконный, по ее мнению, рынок 
в Духовщине, мы разберемся с этим. Другая девушка 
пожаловалась на тротуар в Рославле, а, точнее, на 
его отсутствие – мы и с этим разберемся. Вот так 
смоляне должны контролировать свою власть, а не 
так, что избрали на 5 лет и забыли, кого избирали.  И 
те, кто был избран, тоже об этом забыли. Это должна 
быть дорога с двусторонним движением.

По материалам Пресс-службы 
Администрации Смоленской области
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Предотвратим ЧС вместе

Соблюдайте правила пожарной безопасности
Ежегодно с наступлением 

теплого времени года и сухой 
погоды значительно осложня-
ется обстановка с пожарами. 
Как правило, в эти периоды про-
исходит несанкционированное 
сжигание сухой травы, мусора, 
нередко возникают лесные по-
жары. Часто из-за таких пожаров 
происходят возгорания хозяй-
ственных построек и жилых 
домов граждан.

НЕОБХОДИМО быть предель-
но осторожными и внимательными 
при разведении костров, сжигании 
сухой травы, мусора, и других бы-
товых отходов.

Печальная статистика свиде-
тельствует о том, что в девяти слу-
чаях из десяти причинами лесных 
пожаров являются брошенные не-
потушенные костры, оставленные 
окурки и спички, сжигание сухой 
травы. В жаркую, сухую погоду до-
статочно искры, чтобы вспыхнул 
огонь, особенно в хвойном лесу.

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, что 
правилами пожарной безопасности 
запрещается разведение костров в 
хвойных молодняках, вблизи дере-
вьев, на лесосеках, захламленных 
порубочными остатками, на тор-
фяниках и участках с сухой травой, 
мхом, в лесопосадках. Категориче-
ски запрещается не только разво-
дить костры, но и посещать лесные 
массивы в сухую ветряную погоду. 

ПОКИДАЯ МЕСТО ОТДЫХА, 
необходимо обязательно потушить 
костер. Если не найдется поблизо-
сти воды, тщательно засыпать его 
землей. Не следует отходить от 
костра до тех пор, пока угли в нем 
не затухнут. Лес может загореться 
и от бутылки или осколка стекла, 
брошенных на освещенной солн-
цем лесной поляне. Фокусируя 
лучи, они способны сработать, как 
зажигательные линзы, поэтому 
банки и бутылки следует уносить 
из леса, либо закапывать в землю.

Как быть, если, находясь в 
лесу, вы заметили пожар?
Начинающийся лесной пожар 

можно потушить своими силами. 
Для этого достаточно пучка веток 
лиственных пород длиной 1,5 - 2 м. 
Нанося скользящие удары по кромке 

огня сбоку в сторону очага пожара и 
сбивая основное пламя, при каждом 
следующем ударе по этому же месту 
пучок веток задерживают, прижима-
ют к горящей кромке и выворачивают 
его. Этим достигается охлаждение 
горючих материалов.

Есть и другой способ тушения 
лесного пожара. Если под рукой 
имеется лопата, то вдоль кромки 
огня копают ямки или небольшие 
рвы, грунт из которых бросают в 
нижнюю часть пламени. Сначала 
сбивают огонь, затем, остановив 
пожар, на его кромку снова на-
сыпают грунт сплошной полоской 
высотой 6 - 8 см и шириной 0,5 м. 
Распространение лесного пожара 
можно остановить, сгребая на пути 
движения огня горючие материалы. 
Ширина очищенной полосы должна 
быть не менее 0,5 м. Если рядом 
с местом загорания есть водоем, 
то вода – наиболее эффективное 
средство тушения огня.

Если не удается самостоятель-
но потушить возгорание, то нужно 
немедленно позвонить в единую 
службу спасения по телефону «112».

В пожароопасный сезон 
в лесу запрещается:

- бросать горящие спички, непо-
гашенные окурки и вытряхивать 
пепел из курительных трубок (вы-
работайте у себя привычку: не 
бросать использованную спичку, 
не переломив ее пальцами, ибо, не 
погасив спичку, ее нельзя сломать);

- оставлять на освещаемой солнцем 
поляне бутылки или осколки стекла;
- выжигать траву, а также стерню 
на полях;
- разводить костры;
- въезжать в лес на машинах без 
искрогасителя;
- употреблять при охоте пыжи 
из легковоспламеняющихся или 
тлеющих материалов;
- оставлять в лесу (кроме специ-
ально отведенных мест) про-
масленный или пропитанный 
бензином, керосином и иными 
горючими веществами обтироч-
ный материал;
- заправлять топливом баки рабо-
тающих двигателей внутреннего 
сгорания, выводить для работы 
технику с неисправной системой 
питания двигателя, а также курить 
или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых 
топливом.

Если в лесу замечен пожар, 
обязанность каждого – немедленно 
сообщить об этом работникам лес-
ного хозяйства, в пожарную охрану 
- «01» или полицию - «02».

НИКОГДА НЕ ПОДЖИГАЙТЕ 
СУХУЮ ТРАВУ!

Ветер также может раздуть тле-
ющий очаг, оставшийся непотушен-
ным, после вашего ухода с участка 
(из леса, с поля, с железнодорожной 
насыпи и т.п.).

По материалам КДН Админи-
страции Кардымовского района

Птичий грипп
Вниманию населения

Грипп птиц – контагиозная болезнь,  характеризующаяся 
угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеваре-
ния, депрессиями, протекающая с различной степенью тяжести 
(от бессимптомной инфекции до тяжелых генерализованных 
форм септицемии). 

Некоторые вирусы гриппа А птиц способны инфицировать людей и 
вызывать у них болезнь различной степени тяжести вплоть до смертель-
ной. Источником возбудителя инфекции служит переболевшая птица (в 
течение 2 месяцев). 

Выделение вируса от больной птицы происходит с экскрементами, 
секретом, пометом, инкубационным яйцом. В разносе инфекции внутри 
хозяйства могут принимать участие грызуны, кошки и в особенности 
свободно живущая дикая птица, проникающая в птичники или гнездя-
щаяся в них.

Течение и клиническое проявление
Длительность инкубационного периода при естественном зараже-

нии колеблется от 3 до 5 дней. Птица начинает отказываться от корма, 
у нее взъерошенное оперение, потеря яйценоскости, голова опущена, 
глаза закрыты, видимые слизистые оболочки гиперемированы и отечны, 
нередко из слегка приоткрытого клюва вытекает тягучий слизистый экс-
судат, носовые отверстия также заклеены воспалительным экссудатом.  
У отдельных кур отмечается отечность лицевой части сережек вслед-
ствие застойных явлений и интоксикации. Гребень и бородки окрашены 
в темно-фиолетовый цвет. Дыхание хриплое, учащенное, температура 
тела в острую стадию поднимается до 44 °С, а перед гибелью падает до 
30 °С. Заболевание, вызванное высокопатогенными вирусами гриппа, 
приводит, как правило, к гибели 100% птицы.

Миграционные процессы у диких птиц являются одним из ключевых 
факторов, которые объективно влияют на развитие эпизоотической ситуа-
ции по гриппу птиц, а вследствие невозможности контроля дикой авифау-
ны, возникновения новых случаев заболевания исключать нельзя. В связи 
с осложнением эпизоотической ситуации по гриппу птиц рекомендовано 
обеспечить неукоснительное соблюдение высокого уровня биологической 
защиты и организацию безвыгульного содержания птиц в частных под-
ворьях в целях исключения всевозможных контактов домашней птицы 
с дикими перелетными пернатыми и продуктами их жизнедеятельности. 

При первых признаках заболевания или падежа домашних птиц не-
обходимо обращаться в ветеринарную службу для выяснения причин 
и оперативного купирования острых особо опасных инфекций. 

По информации (выявлен и подтвержден вирус высокопатогенного 
гриппа  А  птиц подтип Н5.

Р.М. ЛАВРИКОВ, зав. Кардымовским ветучастком 
ОГБУВ «Госветслужба»

Не пропустите!

Военно-исторический фестиваль и реконструкция «Лубино – 2018»
3-5 августа на территории Карды-

мовского района, на месте деревни 
Лубино Мольковского сельского по-
селения, состоится военно-истори-
ческий фестиваль и реконструкция 
«Лубино – 2018», посвященные сраже-
нию при Лубино 7 августа 1812 года.

В этом году в фестивале примут 
участие представители военно-истори-
ческих клубов из Смоленска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгоро-
да, Рязани, а также Польши, Литвы, 
Латвии, Беларуси, Украины и Франции 
– всего свыше 600 человек.

Гости фестиваля смогут увидеть, 
как в реальности выглядели солдаты 
XIX века, посмотреть воссоздание бое-
вого столкновения, оружие и амуницию 
той эпохи.

 ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
3 августа

С 9.00 – заезд участников фестиваля 
и размещение в едином лагере в дерев-
не Духовская Кардымовского района.

4 августа
10.00 – Отъезд участников из ла-

геря для проведения памятных меро-
приятий и марш-парада по памятным 
местам 1812 года в г. Смоленск.

11.00 – Марш-парад с возложением 
цветов. Начало движения реконструк-
торов от памятника «Благодарная 
Россия – Героям 1812 года», возло-
жение венка в Сквере Памяти героев, 
посещение «Памятника защитникам 
Смоленска 4-5 августа 1812 года», по-
сещение могилы А.А. Скалона.

12.00 – 14.00 – Размещение рекон-
структоров и концертная программа на 
Массовом поле.

15.00 – Возвращение реконструк-
торов в лагерь у деревни Духовская.

20.00 – 22.00 – Праздничное меро-
приятие «Гусарский бал» (музыкаль-
ные, вокальные, инструментальные и         
танцевальные номера).

5 августа
 10.00 – Праздничное мероприятие 

«Музыкальный привал» (музыкаль-
ные, вокальные, инструментальные 
и танцевальные номера).

11.00 – 12.30 – Военно-историче-

ская реконструкция, посвященная сра-
жению при Лубино 7 августа 1812 года.

12.30 – Траурное мероприятие по 
перезахоронению останков солдат 
русской и французской армий, павших 
в сражении и найденных поисковиками 

в 2017-2018 годах на воинском мемо-
риале ратного поля «Лубино».

С 13.00 – Убытие реконструкторов 
из полевого лагеря.

По информации 
фонда «Примирение»
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Важно
Памятка по безопасности поведения несовершеннолетних, 

об уголовной и административной ответственности подростков и их родителей.
Лето-пора веселья и беззаботности, в особенности для детей. Родителям же остается быть чрезмерно внимательными. Поскольку 

в местах отдыха могут таиться всякого рода опасности. Поэтому ознакомление с правилами безопасности на летних каникулах чрез-
вычайно важно для всех пап и мам.

Уважаемые родители!
Учите детей пользоваться телефоном в случае чрезвычайной ситуации. Они должны знать, кому и куда следует звонить 

с просьбой о помощи. Телефоны: 8-999-159-12-33 (ОДН), 02, 8-48-143-7-29-56 (ДЧ).Не позволяйте детям ездить на такси или в 
общественном транспорте без сопровождения, не разрешайте детям голосовать на дороге.

Запретите детям играть на проезжей части, вблизи строек, заброшенных колодцев, разрушенных домов, залезать в стоящие бес-
хозные машины, подвалы и другие подобные места.

Учите соблюдать Правила дорожного движения, наблюдать и ориентироваться на дороге:
-  проходить по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, идти по левому краю дороги, навстречу движению транспорта;
- дорогу переходить в том месте, где указана пешеходная дорожка или установлен светофор, на зеленый свет;
- не переходить дорогу перед близко идущим транспортом;
- на проезжей части игры строго запрещены;
- не выезжать на проезжую часть на велосипеде.
Внушите ребенку, что купание в водоемах без присмотра взрослых категорически запрещено:
- не разрешайте купаться ребенку без вашего присмотра;
- отпускайте в воду только в плавательном жилете или нарукавниках;
- не позволяйте играть в игры, где участники прячутся под водой;
- не разрешайте заплывать за буйки и нырять в неизвестных местах водоема;
- контролируйте время пребывания ребенка в воде, чтобы не допустить переохлаждения;
- во избежание солнечных ожогов смазывайте кожу специальными солнцезащитными средствами.

Объясните, что опасно ходить по безлюдным и неосвещенным местам:
- если на улице кто-то идет или бежит за ребенком, а до дома далеко, бежать надо в ближайшее людное место: к магазину, авто-

бусной остановке;
-если незнакомые взрослые пытаются увести силой, необходимо сопротивляться, кричать, звать на помощь;
- учите детей не разговаривать с незнакомыми людьми, не принимать от них никаких подарков, никуда не ходить с незнакомыми 

людьми, не садиться с ними в машину, 
- никогда не хвастаться тем, что у твоих взрослых много денег;
- не приглашать домой незнакомых ребят;
- не играть с наступлением темноты.
Не оставляйте несовершеннолетних на долгое время без присмотра, контролируйте их местонахождение.
С раннего возраста объясняйте детям пагубность курения, алкоголя, наркотиков. Никогда не предлагайте алкогольные напитки 

несовершеннолетним, не курите и не употребляйте алкоголь в их присутствии.
Если ребенок вовремя не возвратился домой, звоните в полицию.
Во всех случаях, когда вам стало известно о совершенном или готовящемся преступлении, особенно в отношении несовершенно-

летнего незамедлительно сообщите об этом в полицию. Телефоны: 8-999-159-12-33 (ОДН), 02, 8-48-143-7-29-56 (ДЧ).
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения воз-

раста 16 лет.
Дела об административных правонарушениях несовершеннолетних рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по месту жительства лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении.
Ответственность за административное правонарушение, совершенное несовершеннолетними 

в возрасте от 14 до 16 лет, несут родители или иные законные представители (опекуны, попечители). 
Часто встречаемые виды правонарушений:
• потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных ве-

ществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах (ст.20.20 КоАП РФ);
• появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст.20.21 КоАП РФ);
• нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах 

(ст.6.24 КоАП РФ);
• мелкое хищение (ст.7.27 КоАП РФ);
• побои (ст.6.1.1 КоАП РФ);
• нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения (ст.12.29 КоАП РФ);
• мелкое хулиганство (ст.20.1 КоАП РФ);
• неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних (ст.5.35 КоАП РФ) – протоколы составляются на родителей;
• нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции 

либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ (ст.20.22 КоАП РФ) –  протоколы составляются на родителей;

• вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных пси-
хоативных веществ или одурманивающих веществ (ст.6.10 КоАП РФ) – протоколы составляются на взрослых лиц;

• вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака (ст.6.23 КоАП РФ) – протоколы составляются на взрослых лиц;
• розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния 

ст.14.16 ч.2 КоАП РФ) – протоколы составляются на продавцов торговых павильонов.
Уголовная ответственность в России в полном объёме наступает с 16 лет. Но есть преступления, за которые к ответственности 

могут привлечь с 14 лет.  Несовершеннолетними согласно ст. 87 УК РФ признаются лица, которым ко времени совершения преступления 
исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет.

Несовершеннолетние в возрасте от14 до 18 лет достигают уже достаточно высокого уровня социализации. У них появляется само-
стоятельность, целеустремленность, умение контролировать свое поведение, владеть собой.

Преступления, по которым устанавливается пониженный до 14 лет 
возраст уголовной ответственности можно разделить на несколько групп:

1. Связанные с физическим насилием или его угрозой — убийство (ст. 105 УК), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
(ст. 111 УК), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК), изнасилование (ст. 131 УК), насильственные действия 
сексуального характера (ст. 132 УК).

2. Связанные с завладением чужим имуществом — кража (ст. 158 УК), грабеж (ст. 161 УК), разбой (ст. 162 УК), вымогательство (ст. 
163 УК), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК), хищение либо вы-
могательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК), хищение либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ (ст. 229 УК).

3. Связанные с уничтожением или повреждением имущества — умышленное уничтожение или повреждение имущества при 
отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 167 УК), террористический акт (ст. 205 УК), вандализм (ст. 214 УК), приведение в негодность транс-
портных средств или путей сообщения (ст. 267 УК).

4. Иные — похищение человека (ст. 126 УК), захват заложника (ст. 206 УК), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 
207 УК), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 213 УК).

К уголовной ответственности привлекаются родители по ст.156 Уголовного кодекса Российской Федерации – жестокое обращение 
с детьми. Призываю родителей не забывать и об ответственности за совершение правонарушений и преступлений в отношении своих 
несовершеннолетних детей. 

О ставших известными фактах употребления подростками алкоголя, продажи алкоголя несовершеннолетним, вовлечения их в 
употребление спиртных напитков, а также в иную антиобщественную и преступную деятельность, фактах совершения противоправных 
деяний в отношении несовершеннолетних, необходимо незамедлительно сообщать в полицию. 

Телефоны: 8-999-159-12-33 (ОДН), 02, 8-48-143-7-29-56 (ДЧ).
Начальник ОДН ОУУПиДН ст. лейтенант полиции  С.А. МИХАЙЛОВ                                                         

Безопасное дорожное движение
В целях проведения предупредительно-профилактической работы по обеспечению безопасности дорожного движения и 

сокращению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, ОГИБДД МО МВД России «Ярцевский» в 
период с 25 по 30 июля 2018 года проводило на территории обслуживания профилактическое мероприятие по соблюдению во-
дителями правил перевозки детей на личном автотранспорте и соблюдению водителями скоростного режима.              

Управляя автомобилем, водитель обязан позаботиться о безопасности детей, находящихся в салоне. Поскольку перевозка 
детей – это не личное дело каждого водителя. При выезде на проезжую часть, а тем более на скоростные шоссе, он становит-
ся участником дорожного движения, поэтому во избежание аварийных ситуаций должен выполнять установленные правила. 
Если ребенок не пристегнут, он может не только пострадать, но и стать причиной ДТП, помешав водителю совершить маневр. 
Автокресло способно сохранить жизнь маленького пассажира в ДТП. Со своей стороны, водитель должен бояться не штрафов, 
а причинения вреда здоровью ребенка. Детей до 12 лет можно перевозить на переднем сидении автомобиля. В этом случае 
нельзя использовать ничего, кроме кресла или автолюльки для малышей. И при размещении ребенка спереди не забудьте от-
ключить подушки безопасности.

Управляя автомобилем, а тем более следуя с детьми, водитель обязан соблюдать скоростной режим. Согласно пункта 10.2. 
Правил дорожного движения: «В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, 
а в жилых зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч», пункта 10.3 «Вне населенных пунктов разрешается движение: 
мотоциклам, легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на автома-
гистралях — со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах — не более 90 км/ч».

Госавтоинспекция напоминает, что бы поездка с детьми была увлекательной и интересной – не пренебрегайте требованиями 
Правил дорожной безопасности, соблюдайте их!

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

ГИБДД информирует

Документация
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 июля 2018 года                                                                                                                                                                №71

Об утверждении Административного регламента предоставления  муниципальной услуги «Предоставление в аренду объектов 
муниципальной собственности Мольковского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области, включенных в пере-
чень имущества, находящегося в муниципальной собственности Мольковского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением Администрации Мольковского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской 
области от 18.09.2017 № 134 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду объектов муниципальной 
собственности Мольковского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области, включенных в перечень имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Мольковского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», Администрация 
Мольковского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду объектов 
муниципальной собственности Мольковского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области, включенных в перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности  Мольковского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)».

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Мольковского сельского поселения  Кардымов-
ского района Смоленской области в сети «Интернет», а также в районной газете «Знамя труда» - Кардымово».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июля 2018                                                                                                                                                                       № 72
Об утверждении Административного регламента предоставления  муниципальной услуги «Предоставление преимуще-

ственного права приобретения арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области»

В соответствии с Федеральным законом о   т 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление преимуще-
ственного права приобретения арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области».

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области в сети «Интернет», а также в районной газете «Знамя труда» - Кардымово».

3. Контроль исполнения настоящего постановления  оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 27.07.2018                                                                                                                                         № 00572 
    О внесении изменений в приложение №1 и приложение №2 к постановлению Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области от  11.07.2018  №00527               
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение №1 и приложение №2 к постановлению Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области от 11.07.2018 №00527 «Об утверждении списков граждан, имеющих трех и более 
детей, претендующих на получение земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строитель-
ства», изложив их  в новой  редакции согласно соответствующим приложениям к настоящему постановлению.

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

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

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

«Кардымовский район» Смоленской области

Приложение №1
к постановлению Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район»  Смоленской  области
от 27.07.2018  № 00572

СПИСОК
граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на получение земельного участка 

в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории 
муниципального образования Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района Смоленской области

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

1. 25.08.2016, 1015 Блинкова Татьяна Владимировна

2. 29.08.2016, 1205 Олимов Пулоди Додович

3. 30.08.2016, 0930 Павловская Елена Константиновна

4. 23.11.2016, 1130 Зенкова Елена  Николаевна

5. 20.12.2016, 1520 Алыканова Алина Сергеевна

6. 22.12.2016, 1435 Бочкарева Ольга Викторовна

7. 08.02.2017, 1510 Германова Елена Сергеевна

8. 21.06.2017, 1100 Минкевич Жанна Викторовна

9. 01.08.2017, 1150 Семенова Юлия Викторовна 

10. 17.08.2017, 1000 Новикова Светлана Александровна

11. 03.10.2017, 1500 Потапова Наталья Николаевна

12. 09.10.2017, 0920 Миронова Екатерина Евгеньевна

Приложение №2
к постановлению Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской  области
                                                                                                                                от 27.07.2018  № 00572

СПИСОК
граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на получение земельного участка в собственность 

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

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

1. 19.12.2016, 1120 Данюк Виктория Юрьевна

2. 27.03.2017, 1100 Журавлева Елена  Владимировна

3. 19.06.2017, 1600 Логинова Анна Владимировна

4. 25.07.2017, 1630 Темнова Валентина Владимировна

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «27 » июля  2018                                                                                                                                                                № 25  

Об исполнении бюджета Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области за 1 полу-
годие  2018 года                                                              

Заслушав и обсудив информацию главы  муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области об исполнении  бюджета за 1 полугодие 2018 года, руководствуясь решением Совета депутатов 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 28.04.2017 № 17 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Каменском сельском поселении Кардымовского района Смоленской области» Совет депутатов Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

  Р Е Ш И Л:
 1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Каменского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области за 1 полугодие 2018 года. 
 2.  Настоящее Решение опубликовать в газете  «Знамя труда» - Кардымово.

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

Информация
Информация для населения

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении   в   собственность земельного участка с кадастровым номером 67:10:0570101:447 ориентировочной площадью 
1276 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское 
поселение, д. Астрогань, ул. Луговая, участок № 1, с видом разрешенного использования – отдельно стоящие индивидуальные 
жилые дома высотой от 1 до 3 этажей включительно на одну семью с приусадебными участками, в целях индивидуального 
жилищного строительства. 

Со дня публикации данного информационного сообщения по 03.09.2018 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 – Михайлова Лидия Юрьевна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

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

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

предоставлении   в   собственность земельного участка с кадастровым номером 67:10:0570101:446 ориентировочной площадью 
1280 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское 
поселение, д. Астрогань, ул. Луговая, участок № 2, с видом разрешенного использования – отдельно стоящие индивидуальные 
жилые дома высотой от 1 до 3 этажей включительно на одну семью с приусадебными участками, в целях индивидуального 
жилищного строительства. 

Со дня публикации данного информационного сообщения по 03.09.2018 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 – Михайлова Лидия Юрьевна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

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

Выборы-2018

Избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от «__29__» ___07__ 2018                                                                                                                № _27_
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному 
округу Филина Александра Евгеньевича, самовыдвижение

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных 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 само-
управления 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 Филина Александра Евгеньевича, самовыдвижение

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кар-

дымовского района Смоленской области  третьего созыва по десятимандатному избирательному округу 
Филина Александра Евгеньевича 1970 года рождения, место работы временно не работает, место житель-
ства -  город Смоленск.

Дата регистрации - «29» июля 2018 года, время регистрации 13 часов 10 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского по-

селения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избиратель-
ному округу Филина Александра Евгеньевича в избирательный бюллетень для голосования на выборах 
депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва.

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

Председатель ИКМО М.М. Бондаренко
Секретарь  ИКМО О. В. Сентякова

Территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидатов  и израсходованных из них

(на основании данных подразделения Смоленского отделения ПАО «Сбербанк России» 
выборы депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва

Одномандатный избирательный округ №16
По состоянию на 25 июля 2018 года

№ п/п Ф.И.О. кандидата (наименование избира-
тельного объединения)

Поступило средств, 
всего

(в рублях)

Израсходовано 
средств, всего

(в рублях)
Остаток

1. Беркс Павел Михайлович 5000,00 2000,00 3000,00
2. Бичаев Александр Иванович 0 0 0
3. Седурин Сергей Анатольевич 0 0 0
4. Сидоренков Виталий Анатольевич 0 0 0
5. Шибеко Яков Владимирович 0 0 0

Территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

 кандидатов  при проведении выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу №16

(на основании данных подразделения Смоленского отделения ПАО «Сбербанк России» )
По состоянию на  25 июля  2018 г.
в рублях

№  

п/

п

ФИО 

кандидата,

наимено-

вание 

избира-

тельного 

объеди-

нения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств/

перечислено в доход  

бюджета
всего из них всего из них

от юридических 

лиц,  

внесших по-

жертвования на 

сумму 

более чем 5 

(10)* тыс. руб.

от граждан,  

внесших 

пожертвования  

на сумму 

более чем 1,5 

(1,5)*  тыс. 

руб.

по финансовой  

операции по 

расходованию  

средств на 

сумму более чем 

5 (40) *тыс. руб.

Наимено-

вание 

жертво-

вателя

сумма осно-

вание    

воз-

врата

сум-

ма

наимено-

вание 

юр.лица

сум-

ма

коли-

чество    

граж-

дан

дата  

снятия   

со 

спецсчета

сум-

ма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Беркс Павел 

Михайлович

5000,

00

0 0 0 0 2000,

00 

0 0 0 0 0

2 Бичаев 

Александр 

Иванович

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Седурин 

Сергей 

Анатольевич

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Сидоренков 

Виталий 

Анатольевич

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Шибеко 

Яков 

Владими-

рович

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
   от 27.07.2018                                                                                                                                                                        

№ 17
О внесении изменений в решение Совета депутатов Березкинского сельского поселения  № 37 от 20 

декабря 2017года«О бюджете Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Заслушав доклад Главы муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области Прохоренко В.В., Совет депутатов Березкинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области 

 Р Е Ш И Л:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов Березкинского сельского поселения № 37 от 20 декабря 

2017 года «О бюджете Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской областина 
2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов»
1. П.1. изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета Березкинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее – бюджет сельского поселения) на 
2018 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5522,1тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 4210,9 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных транс-
фертов 4210,9тыс. рублей

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме – 5522,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от ут-

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

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

1.3. Внести изменения в приложение №3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета сель-
ского поселения» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.4. Внести изменения в приложение №6 «Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения, за ис-
ключением безвозмездных поступлений, на2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.5. Внести изменения в приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год» и изложить его в новой 
редакции(прилагается).

1.6.Внести изменения в приложение №12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (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). 

1.7. Внести изменения в приложение № 14 «Ведомственная структура расходов   бюджета сельского по-
селения  (распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов)  на 2018 год» и изложить 
его в новой редакции (прилагается).

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

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

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда»- Кардымово, а приложения разме-
стить на сайте Администрации Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

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

Совет депутатов Березкинского СЕЛЬСКОГО  поселения 
КАРДЫМОВСКОГО района Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от 27.07.2018                                                                                                                                                                           

№ 16 
Об исполнении бюджета Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области за 1 полугодие 2018 года 
Заслушав и обсудив информацию Администрации Березкинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области об исполнении  бюджета Березкинского сельского поселения за 1 полугодие 2018 
года, руководствуясь решением Совета депутатов  Березкинского сельского поселения от 06.11.2014. № 161 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области»

Совет депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета  Березкинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области за 1 полугодие 2018 года. 
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Знамя труда» - Кардымово.

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

Таблица № 1
 (тыс.руб.)

Численность   работников    органов    местного  
самоуправления:

 в т.ч. переданные  госполномочия, (чел.)

Фонд оплаты труда
 за  1 полугодие 2018 года

(тыс. руб.)
1 2
9 691,1

в том  числе муниципальные служащие:    2 285,6

Извещение

Избирательная комиссия муниципального образования 
Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от  «__29_»____07____2018                                                                                                            № _28_
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кар-

дымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному 
округу Михайлова Александра Владимировича, самовыдвижение

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных 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 само-
управления 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 Михайлова Александра Владимировича, самовыдвижение

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кар-

дымовского района Смоленской области  третьего созыва по десятимандатному избирательному округу 
Михайлова Александра Владимировича 1973 года рождения, место работы пенсионер, место жительства 
-  город Смоленск.

Дата регистрации - «29» июля 2018 года, время регистрации 13 часов 20 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского посе-

ления Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному 
округу Михайлова Александра Владимировича в избирательный бюллетень для голосования на выборах 
депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва.

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

Председатель ИКМО М.М. Бондаренко
Секретарь  ИКМО О. В. Сентякова

В связи с ошибкой в Извещении, опубликованном в Кардымовском муниципальном вестнике № 20 от 27 
июля 2018 года, текст «...кадастровый номер № 67:10:0640101:76...» следует читать «...кадастровый номер 
№ 67:10:0610101:76...»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Кожевников Д.А. (номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-

ющих кадастровую деятельность № 35531) является членом Ассоциации СРО «БОКИ» № 005 от 16.08.2016 г. и 
включен в реестр членов Ассоциации под № 0344.01-2015-672704448650-КИ-0422 от 16.12.2015 г. Адрес: Смо-
ленская область, г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 28/3, кВ. 2; e-mail:spaiki12@yandex.ru, тел. 8-950-700-84-72

В отношении земельного участка кадастровый номер № 67:10:0610101:76, расположенный по адресу: Р.Ф., 
Смоленская область, Кардымовский район, Соловьевское с/п, д. Соловьево, ул. им. Генерала Лизюкова, дом 
№4, собственник Цыбульский Иван Николаевич, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Цыбульский И.Н., зарегистрирована 
по адресу: Р.Ф., Смоленская область, Кардымовский район, Соловьевское с/п, д. Соловьево, ул. Лесная, дом 
№3, кВ. 1. Тел. 8-903-698-58-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования Местоположения границ состоится по адресу: 
Р.Ф., Смоленская область, Кардымовский район, Соловьевское с/п, д. Соловьево, ул. Генерала Лизюкова, 
дом №4 25.06.18 г. в 11:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Смоленская область, 
г. Ярцево, ул. Гагарина, д.15, 2-й этаж, каб.1 с 25.05.18 по 25.06.18. возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. Гагарина, д.15, 2-й этаж, каб.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: государственная собственность и другие заинтересованные лица в границах кадастрового квартала 
67:10:06100101.

Заинтересованным лицам при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющих личность, а также документы о правах на земельный участок. Представителю 
при себе иметь доверенность.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ НА ДОМУ. 

Выезд в район. 
Вызов бесплат-

но. Т.89207096679, 
88005506679

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

2 августа 80-летний юбилей отметила ветеран 
труда, солдатская вдова из д. Тюшино

ЗАБОЛОЦКАЯ РАИСА ПАВЛОВНА!

Администрация и Совет депутатов Кардымов-
ского района, районный Совет ветеранов, отдел 
соцзащиты населения в Кардымовском районе сер-
дечно поздравляют юбиляра со знаменательной датой.

Будьте счастливы, здоровы.
Улыбайтесь, как всегда,
Пусть красиво и достойно
Светлые бегут года.
Пусть семья тепло Вам дарит,
В доме пусть уют царит,
Мир прекрасный и огромный
Будет пусть всегда открыт.

П р а з д н о в а н и е  1 0 3 0 - л е т и я  К р е щ е н и я  Р у с и
27 июля 2018 года, в канун празднования 1030-летия 

Крещения Руси и дня памяти святого равноапостольного 
великого князя Владимира, митрополит Смоленский и До-
рогобужский Исидор возглавил всенощное бдение в Свято-
Успенском кафедральном соборе Смоленска. Архипастырю 
сослужили настоятели храмов.

В день празднования 1030-летия Крещения Руси, настоя-
тель Свято-Казанского храма п. Кардымово протоиерей Фео-
дор Новак, по заамвонной молитве Божественной литургии 
возглавил крестный ход и водосвятный молебен у камня с 
памятной доской сего события, которую в дни празднования 
престольного торжества освятил митрополит Смоленский и 
Дорогобужский Исидор. Отцу настоятелю сослужил клирик 
храма иерей Сергий Петров.

В конце водосвятного молебна отец Феодор окропил 
множество молящихся святой и поздравил с общецерковным 
торжеством.

В полдень в Кардымово прозвучал колокольный пере-
звон, который и завершил праздничные богослужения.

kard.blagochin.ru

Летняя распродажа кур, 
бройлеров  и утят от 75 рублей! 
Только 8 августа с 11.30 до 12.00  

на рынке п. Кардымово ! 
Самая яйценоская порода Куро-
чек : "белый Леггорн" и "корич-
невые Хасики" от 3 месяцев до 1 
года! Чехословацкий крупнорастущий бройлер всех возрас-
тов! Утка :"Пекинской и Башкирской" пород всех возрастов! 

Внимание! Цены снижены только в этот день! 
При покупке 10 любых видов птиц 1 в подарок! 

8 - 910 - 710 - 04 - 68 

Лето в банке
Эти огурцы никогда не взрываются!

Письмо в газету
Жизнь в деревне становится комфортнее

На станции Присельская до недавнего времени желез-
нодорожными путями были полностью отрезаны от трассы 
18 дворов. К домам сельских жителей не было подъезда 
как для частного транспорта, так и для спецмашин (скорой, 
пожарной и т.д.). Годами разрушавшийся участок дороги 
за переездом, пришел в полную негодность и требовал 
срочного ремонта. 

Жители станции Присельская на себе прочувствова-
ли, что эта задача выполнима не на словах, а на деле, 
потому что сейчас участок дороги полностью приведен 
в порядок и вновь стал проезжим. Обустроен также 
подъезд  и подход к местному кладбищу, открылась 
возможность проезда  в соседнюю полузаброшенную 
деревню Лопаткино, где поселилась и успешно хозяй-
ствует многодетная семья. 

«Выражаем благодарность всем, кто принял 
участие в организации и проведении работ по вос-

ИНГРЕДИЕНТЫ: огурцы, хрен, укроп, чеснок, соль, 
сахар, уксусная эссенция, вода. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
 Свежесобранные огурцы, замачиваем на 4-6 часов в хо-

лодной воде для хруста. Подготавливаем банки. Тщательно 
моем с чистящим средством, переворачиваем и ставим на 
чистое полотенце. Банки должны быть сухими! Стерилизовать 
не надо! Они должны просто высохнуть – это главное условие. 
Крышки лучше прокипятить.  Ставим на плиту две кастрюли: 
одну с чистой водой, вторую – с рассолом. Листья хрена, 
сухой укроп в зонтиках нарезаем и складываем в кастрюльку. 
Чеснок чистим, складываем в тарелочку рядом. Рассол: на 1 
литр воды понадобятся по 2 ст. ложки соли и сахара.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. На дно каждой банки кладем по три зубчика чеснока. 

Ставим дуршлаг на кастрюлю с кипящей водой, и пропари-
ваем нарезку из укропа и хрена 1 минуту — и сразу кладем 
их на дно банки к чесноку.

2. Берем огурцы (столько, чтобы поместились в банку). 
Кидаем в кастрюлю с кипящей водой ровно на 1 минуту! Затем 
еще горячие огурцы складываем плотно в банку.

 3. После того как вся банка заполнена огурцами, залить 
кипящим рассолом. В конце добавить 1 десертную ложку ук-
сусной эссенции (не уксуса!). Закрыть крышкой, перевернуть 
банку вверх дном и укутать одеялом.

Администрация и Совет депутатов Каменского сельского поселения приносят самые искренние              
соболезнования Широких Валерию Ивановичу по поводу смерти сына Сергея. 

становлению дорожного полотна около переезда, ко-
торые потребовали немало усилий и средств, - пишут 
в своем письме жители ст. Присельская Шокинского 
сельского поселения. – Особые слова благодарности 
депутату Смоленской областной Думы С.Д. Леоно-
ву, который оперативно по нашей просьбе сделал 
запрос в областную Думу, губернаторскому корпусу 
и Департаменту дорожного строительства Смо-
ленской области, Главе Администрации Шокинского 
сельского поселения В.В. Серафимову, депутатам 
Совета депутатов Шокинского сельского поселения, 
и, конечно, бригаде, производившей строительство, 
а также контролирующим лицам, неуклонно отмечав-
шим недочеты и добивавшимся их ликвидации. 

Спасибо вам за то, что делаете жизнь в нашей 
деревне комфортнее».

Жители ст. Присельская Шокинского с/п

Соболезнование

Охотхозяйство ООО «Фомальгаут» 
предупреждает о смене юридического и 
почтового адреса на вновь изменившийся: 
215876, Смоленская область, Кардымов-
ский район, д. Шутовка, ул. Молодежная, 
д. 1, комната № 1. Тел.: 8-920-330-93-77.

П Р И Я Т Н О Г О  А П П Е Т И ТА !

Дорогого мужа, папочку, дедушку
 МЕЛИНА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

поздравляем с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем!
Много счастья, здоровья желаем!
Пусть печали пройдут стороною,
Мы всегда будем рядом с тобою!

Твои родные

Не нужно НИЧЕГО стерилизовать и кипятить. 
Сахара и соли столько, что рассол не мутнеет. 

Банки не взрываются, а самое главное, огурцы хрустят!


