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22 августа – День Государственного
флага Российской Федерации
Уважаемые смоляне!
Сердечно поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Являясь одним из главных символов Отечества, российский триколор олицетворяет собой
преемственность исторических традиций, боевую
и трудовую славу многих поколений россиян, нерушимый суверенитет нашей страны.
Государственный флаг – национальное достояние России. Он объединяет нас в самые ответственные моменты – от всенародных праздников
до спортивных побед, знаменуя успехи и достижения, вселяя мощный заряд гражданственности
и патриотизма, преданности и любви к Родине.
Искренне желаю вам мира и согласия, благополучия и счастья! Пусть процветает Смоленская
земля, крепнет величие России!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области
Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите искренние поздравления с праздником – Днем
Государственного флага Российской Федерации!
Российский триколор – символ единства и независимости России, олицетворение нашего достоинства,
трудолюбия и патриотизма. В нем отражается история народа и всей страны, вера и духовность, любовь
к Отечеству, могущество и созидательная энергия.
Государственный флаг вызывает в нас чувство
гордости за страну и наших соотечественников, вдохновляет на научные открытия, спортивные победы и
профессиональные достижения.
В этот торжественный день мы осознаем себя
частью великой страны и понимаем, что настоящее
и будущее нашей малой родины и России зависит от
каждого из нас. От всей души желаю вам мира, благополучия и успехов!
И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы
Уважаемые жители Кардымовского района!
Сердечно поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Этот праздник – дань уважения нашему государству, которое прошло долгий и непростой путь развития. Флаг, наряду с гербом и гимном, – это символ
единения и сплоченности нашего многонационального
народа. Три его цвета означают силу, веру и благородство – качества, которые всегда помогали России
побеждать и идти вперед, сохраняя свою территориальную целостность, суверенитет, историю и
богатые духовные традиции.
Наш стяг вдохновляет нас на новые свершения,
помогает воспитывать в россиянах патриотизм,
прививает молодому поколению чувство уважения к
святыням, объединяющим наше общество.
От всей души желаем кардымовцам успехов во всех
добрых начинаниях на благо нашего любимого Отечества, стабильности и уверенности в завтрашнем
дне, здоровья, счастья и радости!
Администрация и Совет депутатов
МО «Кардымовский район»

КАРДЫМОВО
16+

№ 33 (56994)

Никогда не поздно посадить
дерево: пусть плоды не тебе достанутся, но радость жизни начинается с
раскрытия первой почки посаженного
растения.
Константин Паустовский
Жизнь — не те дни, что прошли, а
те, что запомнились.
Петр Павленко

Мы помним, мы гордимся

ВОЗДУШНЫЙ АС КАРДЫМОВСКОЙ ЗАКАЛКИ
100-летию Героя Советского Союза В.Ф. Павлова посвящается…

25 августа
исполнится 100
лет со дня рождения нашего
земляка – героя
Советского Союза, командира
корабля трансп о р т н о й эс к а дрильи Авиационной группы
особого назначения 18-й воздушной армии, старшего лейтенанта
ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА ПАВЛОВА.

посадки на горном партизанском аэродроме.
Всего к маю 1945 года лейтенант Павлов совершил
350 боевых вылетов через линию фронта, из них 80
с посадкой в тылу противника для доставки грузов
партизанам, эвакуации раненых, а также на выброску
десанта.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29
июня 1945 года за героизм, упорство и высокое летное
мастерство при выполнении особо важных заданий
командования по обеспечению боевых действий Народно-освободительной армии Югославии лейтенанту
Владимиру Фёдоровичу Павлову присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (N 7987).

Владимир Павлов родился в д. Попово Кардымовского района в простой крестьянской семье. Учился в
Тюшинской семилетке, после поступил в Смоленский финансово-экономический техникум, по окончании которого
по комсомольскому набору был направлен в Тамбовскую
лётную школу Гражданского воздушного флота (ГВФ).
Получив профессию, работал пилотом-инструктором
учебной эскадрильи в Пензе.
УЧАСТИЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
В январе 1942 года молодой летчик Павлов был призван в Красную армию и назначен командиром корабля
в транспортную авиацию Западного фронта. На тяжёлой
транспортной машине совершал боевые вылеты за
линию фронта в глубокий тыл противника к партизанам
Смоленщины, Белоруссии, Украины, Крыма. Он сбрасывал десанты, доставлял оружие и боеприпасы, вывозил
раненых.
Авиационная группа особого назначения, в которую в
мае 1944 года был включён Павлов, особо отличилась при
обеспечении боевых действий Народно-освободительной
армии Югославии. 18 сентября 1944 года Павлов вместе
со своим земляком лейтенантом Михайловым получил
особо важную задачу: перебросить на своих самолётах
группу руководящих офицеров Народно-освободительной армии Югославии с острова Вис в Адриатическом
море к партизанским соединениям, сражавшимся в тылу
противника. Выполняя этот полёт, советские самолёты
пересекли всю территорию Югославии, занятую врагом,
и благополучно вернулись на свой аэродром.
В ночь с 4 на 5 октября 1944 года гвардии лейтенанту
Павлову было поручено выполнение сквозного рейса с
аэродрома Бари (Италия) к командованию советских войск в Румынии. Владимир Федорович ночью совершил
посадку на крохотном горном аэродроме в тылу фашистов, захватил группу советских и югославских офицеров
и переправил их через линию фронта. Заправив машину
горючим, он снова вернулся к партизанам, чтобы забрать
раненых. Всего в эту ночь Павлов пролетел более 2500
километров над вражеской территорией и совершил две

Рабочий визит

МОБИЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПОСЕЛКЕ КАРДЫМОВО

22 августа в поселке Кардымово работала мобильная
приемная Президента Российской Федерации.
Мобильная приёмная Президента Российской Федерации
– это организационная форма реализации полномочий главы
государства по обеспечению права граждан и организаций на
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, обеспечивающая реализацию, защиту и восстановление прав, свобод и законных интересов заявителей.
Работу мобильной приемной возглавляла руководитель
приемной Президента в Смоленской области Нина Подольская. Встретил прибывших Глава МО «Кардымовский
район» Павел Никитенков.
По вопросу о содействии в предоставлении жилого помещения, как лицу, оставшемуся без попечения родителей,
обратилась жительница поселка Кардымово, которая была
признана нуждающейся в предоставлении жилого помеще-

Вне времени:

ния и включена в список детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории Починковского района
Смоленской области.
В обсуждении данного вопроса (по мобильной видеосвязи) приняли участие помощник полномочного представителя
Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Меркулов, и.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке Дмитрий Борисов,
а также Глава муниципального образования «Починковский
район» Смоленской области Александр Голуб.
Было принято решение, которое устроило жительницу поселка Кардымово, обратившуюся в приемную Президента: из
бюджета Смоленской области будут выделены средства субвенции на приобретение жилого помещения в поселке Кардымово.
kardymovo.ru

Мемориальная доска на стене
Тюшинской средней школы
ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ
С 1946 года старший лейтенант Павлов в запасе. В
1947 году Владимир Федорович вступил в партию. После
войны переехал в столицу и до 1977 года работал пилотом гражданской авиации. Летал командиром корабля
Ил-18 на международных авиалиниях. За 36 лет своей
работы В.Ф. Павлов налетал 22 тыс. часов в воздухе,
или свыше 9 млн км. Иными словами, 225 раз обогнул
земной шар. Летчик-ветеран советского Аэрофлота по
праву считается признанным асом гражданской авиации.
Награжден орденами Ленина, Красного знамени, Отечественной войны I степени, Трудового Красного знамени,
медалями, иностранными орденами и медалями. После
того как по состоянию здоровья Владимир Федорович
оставил летную работу и ушел на пенсию – вел активную
общественную деятельность.
Скончался Владимир Федорович 6 апреля 1998 года
на 70-м году жизни. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
Владимир Павлов является безукоризненным примером самоотверженности, смелости и патриотизма. Время
неумолимо, уходят герои, но память о них, об их подвиге
мы, ныне живущие, ОБЯЗАНЫ сохранить.
Не забывайте имена, что вписаны
в историю навечно!
Подготовила И. СОКОЛОВА
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Коротко

СКОРО В ШКОЛУ!

В этом учебном году во всех школах
района впервые за парты сядут 98 первоклассников, из них в Кардымовской средней
школе – 73, в Рыжковской – 5, Тюшинской – 6,
а также в Тирянской основной школе – 1, Шокинской - 5, Соловьевской – 4, Шестаковской
– 1, Каменской – 3.
Последним этот учебный год станет для
25-ти учеников выпускного класса Кардымовской школы, 5-ти 11-классников Рыжковской
школы и единственного одиннадцатиклассника Тюшинской школы.

Данный материал оплачен из средств фонда избирательного объединения Смоленского регионального отделения
ВПП «Единая Россия», зарегистрированного по одномандатному округу № 16 на выборы депутатов Смоленской
областной Думы шестого созыва

Люди района

Торжественные линейки, посвященные
Дню знаний, несмотря на выходной субботний
день, во всех школах состоятся 1 сентября в
10-00 часов, кроме Каменской и Соловьевской
основных школ, в которых праздничные мероприятия пройдут 3 сентября. Везде по традиции будут присутствовать почетные гости, главы поселений, представители администрации,
школ, родители и, конечно же, ученики.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЫХ

Регулярно старшее поколение получает возможность
демонстрировать плоды своих трудов при проведении
традиционного ежегодного районного смотра-конкурса
«Ветеранское подворье». Как правило, смотр ветеранских
подворий у нас проходит в августе — когда уже можно
увидеть результаты труда сельчан, воочию убедиться
в успехах.
Владельцы лучших подворий и лучшие животноводы-огородники-цветоводы-птицеводы определяются в нескольких
номинациях. Но задолго до подведения итогов конкурсная
комиссия в составе: заместителя Главы Кардымовского района
Дмитрия Тарасова, старшего менеджера сектора сельского
хозяйства Ларисы Малаховой, председателя районного
Совета ветеранов Мансура Бухарметова, его заместителя
Юрия Антипова, главного агрохимика Кардымовского района
Валентины Ковалевой знакомится с достижениями номинантов, посещая подворья участников смотра-конкурса.
Оценивая ветеранские подворья, фотографируя, расспрашивая, члены комиссии с восхищением отозвались о своих
трудолюбивых земляках, их труде и успехах.
Что же замечают представители конкурсной комиссии при
обходе ветеранских подворий? Видят ли они что-то такое,
что их поражает, восхищает? Ответ — положительный. Есть
подворья просто «выдающиеся» — по выражению Юрия
Петровича Антипова.
«Первое, что поражает – это масштабность, - говорит
Юрий Петрович. — Большие и ухоженные огороды, сады, потрясающие цветники, невероятные экзотические для нашей
местности птицы. Все это восхищает своей красотой,
чистотой, размерами, творческим подходом».

Проявив выдумку и приложив умения, Владимир Николаевич изготовил для украшения участка несколько интересных
животных из гипса, алебастры и автомобильных покрышек.
Здесь можно увидеть красивых белых лебедей, отдыхающих
около небольшого озера, лягушек на пеньке, гуляющего по
лугу аиста. А рядом с клумбой цветущих бархатцев можно
наблюдать маленьких гномиков. Как будто в сказке.
«Многие идеи для оформления мы находим в интернете,
как красиво расположить и оформить клумбы, изготовить
вазы для цветов. На зиму все убираем и, обработав землю,
готовимся к весне, - говорит Литковская Татьяна Ивановна. Создавая этот «уголок», мы доказываем окружающим, что
старшее поколение, забыв о годах, может выращивать
цветы на своих приусадебных участках, любить дом, свою
землю - словом умеет трудиться».

ПТИЧЬЕ ЦАРСТВО
Звание победителя районного смотра-конкурса «Ветеранское подворье» в номинации «Лучший животновод»
в этом году было заслуженно присвоено Александру
Ивановичу Сорокину из п. Кардымово.
Двор семьи Сорокиных похож на птичье царство. Из
расписных утепленных домиков на свежий воздух один
за другим выходят красавцы павлины, фазаны, цесарки,
декоративные курочки разных мастей и окраса, а также
павлиньи голуби, которые очень напоминают павлинов
в миниатюре. У каждой породы есть своя «квартира»,

А У НАС ВО ДВОРЕ
Добрых слов и звания «Лучшее ветеранское подворье 2018» заслужила Година Валентина Михайловна из д. Мольково. Вместе с дочерью Татьяной Литковской и ее мужем
Владимиром она воплощают самые смелые дизайнерские
решения на своем приусадебном участке. Цветники у них — на
загляденье: большие, ухоженные, пестрящие разнообразием.

Сорокин Александр Иванович

Година Валентина Михайловна

Литковская Татьяна Ивановна
Ежегодно они все вместе создают эту цветочную красоту.
С ранней весны до поздней осени весь участок трудолюбивой
семьи утопает в ярких и ароматных красках. На клумбах, возле
дома, по всему участку можно увидеть несколько видов хризантем, флоксов, георгинов, тюльпанов, роз, лилий, бархатцев,
петуний, астр, клематисов, рудбекий, а также хосту, гортензии,
душистый табак и многое другое.

по-другому никак. Ведь хозяева души не чают в своих
питомцах!
Хозяйство у Александра Ивановича и Валентины
Петровны появилось давно. Сначала супруги держали
простых кур, а потом заинтересовались чистопородными
и экзотическими птичками. Многие кардымовцы узнали об
этом увлечении семьи Сорокиных по доносящимся от их
двора незнакомым звукам.
Первая пара золотых фазанов появилась четыре года
назад. Так как этот вид птицеводства в Смоленской области, в то время, не был сильно развит, за птицей пришлось
ехать в Подмосковье.
«Несмотря на свою красоту, фазаны - птицы не
прихотливые. Проблем с постройкой вольера не было
- его не нужно утеплять, и он не требовал большого
пространства, а, следовательно, не требовал много
финансовых и временных затрат, - говорит Александр
Иванович. - Таким образом, на строительство первого
вольера ушло чуть более трех суток. Из материала,
который остался в излишке, началась стройка второго
вольера, побольше, и который, по каким-то причинам,
получился сразу «двухквартирным»! После завершения
строительства стал подбирать новых жильцов. Ими же
и оказались черно-белые красноногие красавцы.
Готовясь к очередной покупке, решили делать
вольер просторнее. Вольер размером 6x3 оказался
немного великоват, и при виде которого, кто-то из
друзей сказал - «ого-го, да сюда только павлинов ...». А
мысль хорошая... Таким образом, мы подошли к выбору
очередных «жильцов».
После тщательного изучения информации в интернете и найдя нужных заводчиков, осенью 2013г. в птичье
царство семьи Сорокиных была завезена первая колония
синих индийских павлинов в количестве девяти штук.

Все оставшееся время до зимы было посвящено переоборудованию большого утепленного сарая под жизнь
теплолюбивых пернатых.
Уже весной следующего года, пригретые первыми
лучами солнца, перезимовавшие птицы порадовали
первыми снесенными яйцами. Пришлось покупать инкубатор и осваивать доселе неизвестные азы, а именно
- инкубирование яиц, а в дальнейшем и выращивание
цыплят в домашних условиях. За сезон было получено
33 павлиненка.
Но «самопополнение» коллекции тяги к приключениям,
в виде покупки новых пернатых, как-то не поубавило. В
хозяйство семьи Сорокиных все прибывало и прибывало…
Были приобретены новые виды птиц: белые китайские
шелковые куры, охотничьи фазаны.
Сейчас Александр Иванович с супругой Валентиной
Петровной по-прежнему занимаются разведением и содержанием декоративной птицы. В хозяйстве 7 видов
фазанов, павлинов, цесарок, декоративные курочки с их
многочисленным потомством (около 100 штук). С весны
2018 года на территории двора ведется строительство
большого птичника.
С большим удовольствием увлечение Александра
Ивановича и его супруги разделяют дочки – Даяна и
Евгения. Пропадают они вместе с родителями во дворе
возле живности. А сам Александр Иванович о пернатых
братьях наших меньших может рассказывать часами, причем, с таким увлечением, что невольно возникает живая

картинка. Они для него – отдушина. И в этом с ним нельзя
не согласиться. Ведь живые существа учат нас быть добрее, а, может, и счастливее.
Бесспорно, наши ветераны – пример трудолюбия. На
их дворах кого только нет: разнообразная живность и птица – всего и не перечислишь. Да еще и про сад-огород не
забывают. Диву даешься, как они все успевают! А секрет
прост – не привыкли они без дела сидеть.
Казалось бы, у них сейчас приятный во всех отношениях период жизни, который принято называть заслуженным
отдыхом. Но многие из них (особенно те, кому позволяет
здоровье) продолжают трудиться на собственных подворьях, привлекая к этому своих детей, внуков и даже
правнуков.
Спасибо вам за ваш пример молодым!
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Новости региона

Алексей Островский за повышение качества сотовой связи в Смоленской области

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с Министром
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Константином Носковым. Стороны обсудили вопросы повышения качества
предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи в приграничных
территориях, ход реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» в регионе, а также другие приоритетные направления сотрудничества
в рамках Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы.
В рамках диалога было отмечено, что в настоящее время жители приграничных
населенных пунктов, расположенных на территории России, испытывают проблемы
с качеством сотовой связи, из-за чего зачастую приходится пользоваться услугами
роуминга операторов соседнего государства. «Несколько километров в сторону от
границы – и российские операторы подвижной радиотелефонной связи перестают
работать. Отсутствует необходимый уровень сигнала. Люди, проживающие в
приграничных деревнях и селах, вынуждены покупать белорусские SIM-карты. Безусловно, это сказывается на стоимости услуг, которая из-за роуминга превышает
в десятки раз действующие тарифы», - подчеркнул вице-губернатор Василий Анохин.
В свою очередь, присутствующий на встрече профильный заместитель Министра
Алексей Волин предложил решение данной проблемы: «У нас есть определенный
опыт работы с другими регионами по данному направлению. Мы обратимся к сотовой компании с просьбой об установке базовой станции, где это нужно. Но для ее
строительства, наверняка, потребуется Ваше, Алексей Владимирович, содействие
в части обеспечения соответствующей инфраструктуры».
Учитывая социальную значимость рассматриваемого вопроса, Алексей Островский
заверил, что необходимая помощь будет оказана: «Я как глава субъекта, безусловно,
заинтересован в создании благоприятных условий коммуникации для жителей приграничных территорий. Поэтому, Василий Николаевич (Анохин), поручаю Вам по
результатам этой встречи продолжить дальнейшее взаимодействие с Министерством для решения проблемы. Всё, что требуется от региона, нужно обеспечить».
Еще один вопрос встречи был посвящен реализации на Смоленщине федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», направленного на обеспечение
потребностей населения, сельскохозяйственных предприятий, органов местного
самоуправления и социальной инфраструктуры современными качественными
информационно-телекоммуникационными услугами. Программа предусматривает
строительство волоконно-оптических линий связи и установку точек коллективного
доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi в населенных пунктах с численностью от
250 до 500 человек. В рамках соглашения между Министерством связи и массовых

коммуникаций и Администрацией Смоленской области по итогам 2016 года на территории региона начали функционировать 136 точек доступа Wi-Fi. При этом, телекоммуникационная инфраструктура на Смоленщине еще недостаточно развита. В
частности, не во всех сельских поселениях присутствует широкополосный доступ, в
том числе, беспроводной, к сети Интернет. «Проектом не охвачены еще 19 сельских
поселений численностью до 250 и свыше 500 человек. Просим рассмотреть возможность завершения реализации программы на территории области в полном
объеме», - попросил содействия Губернатор.
Министр заверил, что до конца следующего года федеральный проект в Смоленской области будет полностью реализован: «Действительно, в связи с сокращением
финансирования сроки исполнения контракта по развитию телекоммуникационной
инфраструктуры в рамках соглашения были продлены до 2019 года. До 31 декабря
следующего года вопрос будет закрыт».
Помимо этого, участники совещания рассмотрели вопрос проведения в Смоленске
ежегодной научно-практической конференции «Инфокоммуникационные технологии
в региональном развитии», которая организовывается Администрацией области.
ОЛЬГА ОРЛОВА

Алексей Островский предложил отпразновать 60-летие первого полета в космос
Ю.А. Гагарина в масштабах государства

Губернатор Алексей Островский направил обращение в адрес Председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрия Медведева, выступив с инициативой празднования на общероссийском уровне в
2021 году 60-летия полета в космос нашего земляка
Юрия Алексеевича Гагарина.
В обращении, в частности, говорится, что 12 апреля
2021 года наша страна отметит один из самых ярких
юбилеев в своей истории - 60-летие первого полета
человека в космос.
Глава региона особо подчеркивает: «Первый космонавт планеты - уроженец Смоленской земли Юрий
Алексеевич Гагарин, и малая родина свято хранит
память о своем знаменитом земляке».
Губернатор подчеркнул, что в Гагаринском районе
действует Объединенный мемориальный музей Ю.А.

Гагарина, который включает в себя Дом-музей в селе
Клушино, Дом-музей школьных лет Ю.А. Гагарина, Доммузей родителей Ю.А. Гагарина, Дом космонавтов, Музей
Первого полета, где бережно сохранены материалы,
связанные с жизнью первопроходца космоса.
Также отмечается, что, начиная с 1974 года, на Смоленщине проводятся Международные общественно-научные чтения, посвященные памяти первого космонавта
планеты, бессменным председателем которых является
дважды Герой Советского Союза, Почетный гражданин
Смоленской области, летчик-космонавт Алексей Архипович Леонов.
Кроме того, Алексей Островский напомнил, что в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации 2011 год прошел под эгидой Года российской
космонавтики.

«Учитывая изложенное, прошу Вас, Дмитрий Анатольевич, поддержать инициативу смолян об организации
празднования в 2021 году 60-летия полета в космос
Юрия Алексеевича Гагарина в масштабах всего государства, в связи с чем дать поручение Правительству
Российской Федерации сформировать организационный
комитет по подготовке и проведению празднования
60-летия первого полета в космос и утвердить его
состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. Со своей стороны
Администрация региона и органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской
области готовы активно включиться в эту работу»,
- подытожил Губернатор.
ИГОРЬ АЛИЕВ

«Русский Лён» испытает новую самоходную теребилку Dehondt

Парк техники компании «Русский Лён» пополнился высокопроизводительной
самоходной теребилкой Dehondt ADE18 с мощным европейским двигателем Deutz
TCD 2012. Новая машина относится к классу льноуборочной и предназначена для
теребления льна (извлечения из почвы) с одновременным расстилом его в ленту.
Напомним, в ближайшее время «Русский Лён» (входит в агропромышленный холдинг
«ПРОМАГРО») приступит к проектированию и строительству нового льнокомбината в Сафоновском районе – первого в России за последние 30 лет. Важно отметить, что «Русский
Лён» является первым резидентом развивающегося индустриального парка «Сафоново»,
строящегося при поддержке Министерства экономического развития. Выход завода на проектную мощность намечен на четвёртый квартал следующего года. Общий объем инвестиций
составит порядка 2 млрд рублей. Планируется, что предприятие будет перерабатывать 10
тысяч тонн льнотресты, а выпуск льносмесовой пряжи составит почти 4 тысячи тонн в год.
Как отмечают представители компании «Русский Лён», важное преимущество новой машины – в том, что она, в отличие от прицепных моделей, представляет собой единый агрегат.
Это позволяет использовать теребилку при больших объемах работ, делает её мобильнее
и маневреннее. Кроме того, с её помощью удобно теребить полёглый лён, который обычно
вызывает трудности у фермеров – плохо захватывается, наматывается на вращающиеся
части машины и засоряет транспортёр. «Известны неоднократные попытки сделать бизнес
в льноводстве, но то, что эти компании обещали или обещают воплотить в жизнь, мы уже
делаем: в августе начнёт свою работу первый пусковой комплекс, включающий две шохи,
автовесовую и лабораторию. С этого момента мы будем готовы принимать урожай льна
2018 года, собранный в том числе при помощи современной техники, парк которой плани-

руем пополнять и развивать в дальнейшем», - подчеркнул исполнительный директор ООО
«Русский Лён» Андрей Карачёв.
Испытать новую технику в деле «Русский Лён» сможет на первой экспериментальной
площадке предприятия в Вяземском районе, а также на фермерских землях, работа на которых ведётся в рамках договоров контрактации. Это стало важным практическими этапом
на пути реализации стратегии кооперации компании «Русский Лён» и сельскохозяйственных
производителей Смоленской области.
Губернатор Алексей Островский уделяет особое внимание развитию льноводства на
территории региона. Так, стоит напомнить, что в рамках Петербургского международного
экономического форума состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве
между Администрацией региона и холдингом «DEHONDT technologies Développement»
(Франция). В рамках реализации Соглашения французские инвесторы планируют разместить на базе АО «Вяземский Машиностроительный завод» производственный комплекс
по выпуску льноуборочной техники и оборудования по первичной переработке длинного
льноволокна, что позволит удовлетворить потребность Смоленской области в специализированной технике (сеялках, льнотеребилках, льнокомбайнах и т.д.). Благодаря реализации
данного инвестиционного проекта, в регионе планируется вдвое увеличить к 2025 году посевные площади льна-долгунца.
Кроме того, в конце июля в Починковском районе прошел первый Всероссийский День
льняного поля - 2018, организованный Администрацией Смоленской области при поддержке
Министерства сельского хозяйства и Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации. В мероприятии приняли участие порядка тысячи человек.
ИГОРЬ АЛИЕВ

Хорошая новость
УСТАНОВЛЕНА ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА

Во дворе дома № 63 по улице Ленина поселка Кардымово установлена детская игровая площадка: качели-балансиры, маятниковые качели, песочница, вертикальная лестница, скамеечка. В ее
сборке и монтаже помогала инициативная группа жителей этого дома – Вячеслав Карпов, Людмила
Ермошина, Галина Иванова.
Глава муниципального образования «Кардымовский район» Павел Никитенков побывал на объекте.
Детвора уже с нетерпением ждала момента закрепления качелей, чтобы насладиться процессом, и с удовольствием делилась радостью.
Администрация Кардымовского района выражает слова благодарности жителям дома, которые сделали
доброе и нужное дело.
kardymovo.ru
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МАКСИМОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА

Родилась 10 апреля 1963 года. Образование
высшее. Работала в Иркутском и Пермском
военном училище. С 1993 года проживаю на
Смоленщине. В Кардымовском районе работала в школе, сельской администрации,
отделе образования. Сейчас работаю в ООО
«Варница». Активно занимаюсь общественной
работой, являюсь командиром поискового отряда «Переправа».
Участвуя в выборах, я не хочу давать громкие обещания и заявлять о кардинальных изменениях, однако знаю, на какие сферы нужно
обратить внимание для улучшения нашей с
вами жизни. В первую очередь, на посту депутата Шокинского сельского поселения я буду отстаивать интересы жителей. Особое внимание
постараюсь обратить на проблемы экологии и борьбу с борщевиком.
Печатная площадь для публикации предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Максимовой Н.Г. Материал публикуется бесплатно на основании жеребьевки.

ФИЛИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
Родился в Смоленске в 1970 году. В
1989 году окончил Смоленский авиационный техникум.
Служил в морской авиации – вертолетный полк.
Всю жизнь занимаюсь разработкой и
изготовлением авиационной техники и
агрегатов для нее.
Жизненный принцип – всегда говорить,
пусть горькую, но правду.
В единый день голосования 9 сентября
2018 года прошу вас голосовать за мою
кандидатуру.
Обещаю делать все возможное для
улучшения жизни людей.
Печатная площадь для публикации предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Филину А.Е. Материал публикуется бесплатно на основании жеребьевки.

ГАЗИЕВ САКИТ ГУСУ ОГЛЫ

Родился 22 января 1965 года.
Воинскую службу проходил в войсках
морской пехоты на Дальнем Востоке. С
1986 года проживаю на территории Кардымовского района. Долгое время работал
водителем на школьном автобусе. С 2008
года индивидуальный предприниматель.
В депутатской работе главное внимание
буду уделять решению вопросов социальнобытового плана: помощь ветеранам труда и
войны, детям, малоимущим и многодетным
семьям, строительство и ремонт дорог,
водоснабжение, благоустройство населенных пунктов. Но самое главное в работе – выполнение наказов своих
избирателей.
Печатная площадь для публикации предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Газиеву С.. Материал публикуется бесплатно на основании жеребьевки.

Предотвратим ЧС вместе
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

16 августа в поселке Кардымово состоялось совещание
по вопросам безопасности
образовательных учреждений
в предстоящий учебный период. С докладом выступил
заместитель начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
Ярцевского, Духовщинского и
Кардымовского районов капитан внутренней службы Владимир Аниськов.
Затем начальник 31 пожарноспасательной части Владимир Плешков совместно с представителями фонда социального страхования провели акцию «Безопасное детство». Мальчикам и девочкам
напомнили правила пожарной безопасности в школе и в быту, вручили памятки и
воздушные шары. В игровой форме с ребятами повторили алгоритм действий в
случае обнаружения возгораний.
Со взрослым населением также проводили беседы о том, что для обеспечения
детской безопасности необходимо не только знать, но и неукоснительно соблюдать
правила обращения с электро- и газовым оборудованием, не забывать о безопасности при нахождении с детьми у водоемов и в лесу. Ведь ответственность за подрастающее поколение несут именно взрослые!
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
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Актуально
СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
ПОДГОТОВИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ ЗАКОНА
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ

Напомним, что 19 июля Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект
о повышении пенсионного возраста. Второе чтение запланировано на октябрь. При этом
до 24 сентября будут приниматься поправки, разработанные, в том числе, и с учетом
мнения регионов.
В Смоленской области обсуждение проекта изменений пенсионной системы провело региональное отделение «Единой России». Тематические площадки были организованы в Вязьме,
Сафоново, Рославле и Смоленске.
В Сафоново во встречах приняли участие делегации из Велижского, Глинковского, Демидовского, Духовщинского, Кардымовского, Руднянского, Сафоновского и Ярцевского районов
Смоленской области, а также лидеры общественного мнения, представители Пенсионного
фонда, профсоюзов и депутаты всех уровней.
«Безусловно, пенсионная система беспокоит все общество и вызывает множество вопросов со стороны граждан. Сейчас надо думать о сохранении социального баланса. Изменения
в пенсионной системе затрагивают самые широкие слои общества и чувствительны для
всех нас, поэтому главная задача – смягчить этот процесс», – неоднократно отмечал на дискуссионных площадках Секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов.
Как отмечают разработчики законопроекта, изменения в пенсионной системе обусловлены
объективными причинами развития государства.
По данным Росстата, сегодня на одного нетрудоспособного приходится 2,2 человека трудоспособного возраста, включая школьников, студентов старше 16 лет. В 1970 году это соотношение
составляло 3,7. А соотношение численности занятых в экономике, приходящихся на одного
пенсионера (по состоянию на 2016 год), – 1,59. Количество пенсионеров в Российской Федерации
на 1 января 2018 года составляет 46,1 млн. человек, или 31 % от общего населения страны. Для
сравнения: в 2011 году людей пенсионного возраста насчитывалось 41,8 млн. человек.
В Смоленской области численность населения на 1 января 2018 года составила 949,3 тыс.
человек, работающих – 368,4 тыс. человек, пенсионеров (по состоянию на 26 июня 2018 года)
– 314,5 тыс. человек (33,14%). Соотношение 1 пенсионер на 1,17 работающего.
Такое положение увеличивает финансовую нагрузку на Пенсионный фонд РФ и, соответственно, федеральный бюджет. Так, бюджет Пенсионного фонда РФ на 2018 год утвержден
в сумме 8,532 триллиона рублей. Из них объем поступлений страховых взносов составляет
4,693 триллиона рублей. А 3,277 триллиона рублей составляют межбюджетные трансферты из
федерального бюджета в Пенсионный фонд РФ. Таким образом, 20% федерального бюджета
расходуется на поддержку Пенсионного фонда для обеспечения выплаты пенсий. Для сравнения: расходы федерального бюджета на национальную оборону составляют 2,771 триллиона
рублей, 16% федерального бюджета. В 2014 году объем поддержки Пенсионного фонда РФ
из федерального бюджета составлял 2,410 триллиона рублей. За четыре года (2014 – 2018)
финансирование Пенсионного фонда из федерального бюджета увеличилось на 1 триллион
рублей. К 2034 году объем поддержки Пенсионного фонда из федерального бюджета может
составить уже 7,5 триллиона рублей.
В сложившейся ситуации сохранять действующий уровень пенсионного обеспечения становится все сложнее, не говоря уже о повышении размера пенсии выше уровня инфляции или
переходе к выполнению условий Конвенции Международной организации труда «О минимальных
нормах социального обеспечения».
Разработчики нового законопроекта, предлагающие повысить пенсионный возраст до 65 лет
для мужчин и 63 лет для женщин, напоминают про опыт европейских стран и бывшего Советского
Союза. Так, в Республике Беларусь с 2017 года пенсионный возраст каждый год повышается на
0,5 года. К 2022 году мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, женщины – в 58. В Казахстане
сейчас возраст выхода на пенсию у мужчин – 63 года, у женщин – 58 лет (был увеличен в 2001
году). С 2018 года пенсионный возраст женщин каждый год повышается на 0,5 года до 63 лет к
2027 году. Россия – последняя из стран СНГ, кто приступил к изменению пенсионного возраста.
По замыслу инициаторов законопроекта, благодаря поэтапному повышению пенсионного
возраста можно будет ежегодно индексировать пенсии более чем в 2 раза по сравнению с инфляцией. В 2019 году повышение в среднем составит 1000 рублей. К 2024 году средний размер
пенсии должен вырасти до 20 000 рублей.
В ходе широкого обсуждения пенсионных изменений участниками дискуссий задавались
различные вопросы. В частности, что делать людям, чьи профессии связаны с тяжелым физическим трудом, например, строителям или работникам сельского хозяйства, которые в силу
физических возможностей не смогут должным образом выполнять свою работу после 60 лет.
Руководители производств опасаются, что ввиду повышения пенсионного возраста имеется
риск ухода работников в теневую экономику. По их мнению, чтобы этого не произошло, нужно
предложить людям такие условия, чтобы они были заинтересованы работать до самой пенсии
и чувствовали себя защищенными.
Важным для участников обсуждений оказался и вопрос гарантий для работников предпенсионного возраста, их востребованность на рынке труда. По мнению многих присутствовавших, для
того, чтобы заинтересовать бизнес в сохранении и привлечении таких кадров, логичным будет
ввести квотирование рабочих мест для «предпенсионников» в обмен на льготы для предприятий.
Стоит подчеркнуть, что по итогам работы четырех дискуссионных площадок возникли десятки
конструктивных предложений по совершенствованию изменений пенсионной системы, самыми
популярными из которых стали следующие:
- введение в законодательство понятия «гражданин предпенсионного возраста» для женщин
с 55 лет и старше, для мужчин с 60 лет и старше до назначения пенсии;
- рассмотреть вопрос об установлении для женщин пенсионного возраста не более чем в 58
лет, а не в 63, как предусмотрено проектом федерального закона, а для мужчин не более чем
в 63 года, а не в 65 лет;
- в случае увольнения граждан предпенсионного возраста с работы установить пособие по
безработице в размере не менее размера прожиточного минимума пенсионера;
- закрепить законодательно предполагаемые параметры увеличения пенсии выше уровня
инфляции не менее чем в два раза;
- сохранить пенсионный возраст 55 лет для женщин с тремя и более детьми;
- уточнить списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых пенсия назначается ранее достижения
общеустановленного пенсионного возраста;
- обязать работодателей уведомлять Рострудинспекцию об увольнении сотрудников предпенсионного возраста;
- установить налоговые льготы для работодателей, привлекающих к труду граждан, достигших 60 лет;
- привязать действующие льготы для пенсионеров к возрасту для женщин с 55 лет, для
мужчин с 60 лет, а не к возрасту выхода на пенсию;
- сохранить право на досрочный выход на пенсию для медицинских, педагогических и творческих работников;
- установить тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование – 22%, вне
зависимости от предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (в настоящее время для сумм свыше 1 млн. 21 тыс. руб. тариф
страхового взноса составляет 10%);
- установить для работодателей, численность работников у которых превышает 100 человек,
квоту для приема на работу лиц предпенсионного возраста.
Все высказанные смолянами предложения по совершенствованию пенсионных изменений
до 15 сентября будут переданы на рассмотрение в Государственную Думу.
Пресс-служба регионального отделения «Единой России»
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Патриотизм

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

5

ГОРДО РЕЕТ ТРИКОЛОР

День Государственного флага Российской Федерации — один из официально
установленных праздников России; установлен в 1994 году указом Президента
Российской Федерации и отмечается 22 августа. Посвящён возрождённому флагу России — «национальному триколору». И хотя сам праздник не является
выходным днем в нашей стране, но уже традиционно к этому дню приурочено
множество мероприятий - торжественные шествия, патриотические акции, молодежные флешмобы, авто-мотопробеги и др. Их главная цель - рассказать историю
праздника, важность и значение государственных символов России.
22 августа в центре п. Кардымово состоялись праздничные мероприятия, организованные районным Отделом образования и Кардымовским РДК. С самого утра волонтеры, члены Общественного молодежного совета Анна Перегонцева, Анастасия
Чуева, Екатерина Всякая, Дарья Романова, Алина Иванова и Арина Лавренова
под руководством ведущих специалистов Отдела образования Дины Михайловны
Столяровой и Сергея Александровича Свистунова провели Акцию «Мой Триколор». Они раздавали ленточки-триколор, флажки, карточки водителям а также всем
желающим рисовали на лице специальными мелками трехцветные полоски в виде
Российского флага.
Далее празднование переместилось ближе к Центру культуры, где прошли соревнования велосипедистов «Здоровая Россия», конкурс рисунка на асфальте «Наш
символ Родины большой», познавательно-развлекательная программа, в ходе которой

ведущие Екатерина Семенова и Ирина Печкурова
рассказали об истории праздника и провели тематическую
викторину. В Кардымовском
историко-краеведческом музее для посетителей была
проведена праздничная экскурсия и блиц-опрос на знание
истории Государственного
символа. Победители и участники праздничных мероприятий получили не только заряд
положительных эмоций, но и грамоты и подарки на память.
День Государственного флага РФ — символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Сегодня под трехцветным флагом живет и
развивается новая Россия, которую мы с вами любим, строим, в которой будут жить наши
дети и внуки. Флаг – символ славы многих поколений россиян, он связывает воедино трудовые подвиги и боевые победы, научные открытия, культурные и спортивные достижения.
И. СОКОЛОВА

Выборы - 2018
МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился в городе Смоленск 1 марта 1973 года.
Детство прошло в деревне Русаново Кардымовского района Смоленской области.
Окончил с отличием Военную академию
войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени
Маршала Советского Союза А. М. Василевского
(ВА ВПВО ВС РФ).
Работал на должности ведущего инженера
в Министерстве обороны Российской Федерации. Пенсионер.
Я не хочу давать никаких обещаний, но
обязуюсь честно работать и всё, что зависит
от меня – добросовестно выполнять.
Надеюсь на Вашу поддержку, Уважаемые Избиратели.
Печатная площадь для публикации предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Михайлову А.В. Материал публикуется бесплатно на основании жеребьевки.

Предвыборная программа Кардымовского местного отделения
Смоленского регионального отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах депутатов
Совета депутатов Шокинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области
9 сентября 2018 года в Кардымовском районе состоятся дополнительные
выборы депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области. Ни для кого не секрет, что кардымовские единороссы – это уже сплоченная политическая сила, которая на
протяжении последних пяти лет кардинально повлияла на развитие района и
внесла существенный вклад в обеспечение стабильности, устойчивого экономического роста, улучшение благосостояния кардымовцев. На сегодняшний
день Кардымовское местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоит из 16 первичных организаций с численностью
359 членов Партии и свыше 150 сторонников.
Главной задачей своей программы Кардымовское местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает создать основу для дальнейшего развития нашего поселения и достижения достойного уровня и качества жизни населения.
Выдвигая кандидатов для участия в предстоящих выборах, мы готовы
взять на себя ответственность за экономическое и социальное развитие, за
улучшение качества жизни людей в поселении! Наша позиция – «работать для
людей и во имя людей» – определяет долгосрочную стратегию и каждодневную
деятельность властей всех уровней. И в первую очередь – муниципальных
депутатов, так как они – самый близкий к людям уровень власти, именно к
ним идут люди со своими проблемами. Очевидно, что за минувшие пять лет
при поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сделано немало для повышения
благосостояния жителей нашего района и поселения в частности.
НАМ НУЖНА ПОДДЕРЖКА КАРДЫМОВЦЕВ
Для осуществления намеченных планов на всех уровнях должна быть политически ответственная и эффективная власть. Поэтому на выборы мы выдвигаем
команду Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – команду профессионалов, умеющих творчески мыслить, имеющих знания и опыт, знающих проблемы поселения, способных
решать вопросы, отстаивать социальные интересы граждан. Наш приоритет и наша
цель – достойные условия жизни для каждого жителя нашего поселения. Мы подтверждаем свою позицию: создавая новое – сохраняем лучшее. Мы выступаем
за реальные дела, за практический вклад в решение проблем, волнующих людей.
Мы готовы нести политическую ответственность за принимаемые руководством
решения, за реализацию стратегических задач в поселении.
Только вместе мы сможем сделать наше поселение процветающим, а нашу
жизнь – благополучной! Нам здесь жить, жить здесь нашим детям и внукам!
Кардымовское местное отделение
Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Данный материал оплачен из средств фонда избирательного объединения местного отделения регионального отделения ВПП «Единая Россия», зарегистрированного на выборы депутатов Совета депутатов
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

ЛДПР не врёт и не боится!
ЛДПР уже доказала, что можно успешно
управлять областью, когда есть желание,
знания, опыт и властные полномочия. Успехи
главы региона от ЛДПР А.В.Островского неоднократно подчеркивались и Президентом
страны, и другими должностными лицами
федерального уровня.
ЛДПР – это та партия, на которую всегда
опирается администрация области во главе с
А.В. Островским.
ЛДПР является конструктивной политической силой, основная цель которой совпадает с вектором, определенным руководством
области – повышение качества жизни всех жителей Смоленщины. Мы и дальше будем действовать совместно, поддерживая стремление главы региона вывести Смоленскую область из
того плачевного состояния, в которое её много лет погружали прежние управленцы. Мы всегда
будем работать для людей, чтобы жизнь менялась и становилась лучше.
Лозунг ЛДПР «Не врать и не бояться!» у нас на Смоленщине получил новые оттенки: Не
врать – это не замалчивать существующие проблемы, а говорить о них открыто и находить
совместные решения, не бояться брать на себя ответственность, и стараться реализовать все
с наилучшим результатом, который почувствует каждый житель Смоленской области. Этим же
принципом руководствуется и Алексей Островский. С этим же лозунгом мы идем в Смоленскую
областную Думу.
Печатная площадь для публикации предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Корнеевой В.О. Материал публикуется бесплатно на основании жеребьевки.

Фонд социального страхования
ПУТЕШЕСТВИЕ «МОБИЛЬНОГО ОФИСА ФСС»
В поселке Кардымово на прошлой
неделе побывал «Мобильный офис
ФСС». Мероприятие вызвало большой
интерес у местных жителей. Чаще
всего вопросы, которые задавали сотрудникам, были связаны с оплатой
и расчетом больничных листов, обеспечением инвалидов техническими
средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением, а также
начислением и выплатой пособий,
связанных с материнством. Кардымовцам раздавали тематические буклеты,
флаеры, сувениры.
«Каждая семья, в которой появляется ребенок, имеет право на получение
государственной поддержки в виде
различных пособий. Не у каждой мамы,
имеющей на руках маленького ребенка, есть возможность обратиться за
разъяснениями в наш филиал. Именно
для этого мы и осуществляем выезды
в районы», - поделилась директор филиала №2 Смоленского регионального
отделения ФСС РФ Елена Соболевская.
«Одна из задач «Мобильного офиса
ФСС» - рассказать людям о наших
полномочиях. В жизни случается всякое,
несчастные случаи на производстве,
болезни. Но мы гарантируем, что в такие моменты человек не останется без
финансовой поддержки государства»,
- поделилась исполняющая обязанности управляющего Смоленским региональным отделением ФСС РФ Татьяна
Алимова.
Кстати, уже больше года лечебные
учреждения Смоленской области наравне
с бумажными больничными оформляют
электронные листки нетрудоспособности.
В рамках «Мобильного офиса ФСС» специалисты рассказали жителям поселка о
реализации нового проекта. Сейчас в него
вступили порядка 100 работодателей, а
Кардымовской районной больницей выдано более 300 электронных больничных.
Информация Смоленского
регионального отделения
ФСС РФ
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Важно!

НА ВЫБОРАХ 9 СЕНТЯБРЯ СМОЛЯНЕ СМОГУТ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
Приближается единый день голосования
– 9 сентября. Жителям Смоленской области
предстоит определиться в своих симпатиях и
предпочтениях в отношении избирательных
объединений и кандидатов на выборах депутатов Смолоблдумы. Но что делать, если вы
предполагаете, что в день выборов будете
находиться далеко от дома, а значит и своего
избирательного участка?
Ответить на этот и другие вопросы мы
попросили председателя избирательной комиссии Смоленской области Олесю Жукову.
- Начнем с главного. Олеся Ивановна, на
выборах Президента России был реализован новый порядок голосования по месту
нахождения. Будет ли он применяться на
выборах в региональный парламент?
- Выборы Президента задали высочайший
стандарт, избирателям есть с чем сравнить,
поэтому требования к подготовке региональных
выборов остаются такими же. Да, действительно, на предстоящих 9 сентября выборах депутатов Смоленской областной Думы шестого
созыва избиратель сможет проголосовать по
месту своего нахождения. В первую очередь
эта новация адресована людям, которые зарегистрированы в одном месте, а проживают
в другом. Преимуществами данного порядка
также смогут воспользоваться и те избиратели, которые планируют в день голосования
находиться вдали от дома, и точно знают, где
именно. В связи с этим данная технология и
получила название «мобильный избиратель».
Наша основная задача – в полной мере обеспечить все условия для реализации избирателями
возможности проголосовать на избирательном
участке по месту фактического нахождения,
оформив соответствующее заявление.
- Скажите, где возможно подать заявление о включении в список избирателя по
месту нахождения и в какие сроки?

- Оформить соответствующее заявление
можно как в территориальных и участковых
избирательных комиссиях, так и в МФЦ и через
портал «Госуслуги».
Территориальные комиссии принимают заявления с 25 июля по 5 сентября: в рабочие
дни – с 17-00 до 21-00 ч., в выходные дни - с
10-00 до 14-00 ч.
В участковых комиссиях прием заявлений
будет осуществляться в период с 29 августа по 5
сентября. В рабочие дни ‒ с 13-00 до 21-00 ч., в
выходные дни ‒ с 10-00 до 14-00 ч.
В МФЦ для подачи заявления также можно
обращаться до 5 сентября в соответствии с
графиками работы офисов.
Непосредственно при подаче заявления в
МФЦ, ТИК или УИК сотрудник многофункционального центра или член комиссии, принимающий заявление, обязательно поможет найти
удобный для вас избирательный участок.
Кроме того, избиратели имеют возможность
подать заявление в режиме онлайн через интернет-портал «Госуслуги» до 24-00 ч. 5 сентября.
Для этого необходимо иметь подтвержденную
учетную запись на данном портале.
Еще раз хочу обратить внимание, что подать
заявление можно в любом из названных пунктов
независимо от того, где вы находитесь на территории региона. Главное, чтобы вы знали, где в
день выборов вам будет удобно проголосовать!
- Какова процедура подачи данного заявления?
- Процедура довольна проста. Избиратель
приходит в пункт приема заявлений (ППЗ).
По сути, это территориальные и участковые
комиссии. Для подачи заявления избирателю
понадобится только паспорт. Член комиссии регистрирует 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 заявление 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 представленных 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
избирательный участок после 5 сентября?
- Да, такое может быть, например, в тех случаях, когда избиратель внезапно направлен в
командировку, или по другим причинам должен
уехать. В этом случае ему необходимо в период
с 6 сентября и до 14-00 ч. 8 сентября обратиться
в участковую избирательную комиссию, где избиратель включен в список избирателей, для
оформления специального заявления.
Хочу обратить внимание, что реализовать
свое активное избирательное право с помощью
полученного до 5 сентября заявления либо
специального заявления избиратель сможет в
пределах единого либо одномандатного избирательных округов. Следует отметить, что если
избиратель хочет проголосовать в пределах
своего одномандатного округа, но не по месту
регистрации, то он получит два бюллетеня: для
голосования за список избирательного объединения и за депутата по округу. В случае голосования за пределами одномандатного округа
гражданин получит только один бюллетень - за
список избирательного объединения.

- А как будет доведена до сведения избирателей информация о том, где, на каком
участке и когда им голосовать?
- Участковые избирательные комиссии обязательно разносят приглашения на выборы. В
них обязательно имеются сведения, где расположена участковая комиссия, где находится
место голосования, указан ее телефон, а также
дата голосования.
Участковыми избирательными комиссиями
будет проводиться большая работа по уточнению списков избирателей. Избиратель может
прийти на избирательный участок, в котором
он включен в список избирателей, и уточнить
персональные данные о себе.
- Олеся Ивановна, и в завершение беседы
Ваши пожелания избирателям.
- Пользуясь случаем, хочу призвать избирателей исполнить свой гражданский долг и в
день голосования 9 сентября прийти на избирательные участки, чтобы сделать свой выбор.
Хочу заверить, что избирательные комиссии
Смоленской области всех уровней сделают все
для того, чтобы предстоящие выборы прошли
в строгом соответствии с требованиями избирательного законодательства.
Избирком Смоленской области

Выборы-2018
Уважаемые избиратели!
Информируем Вас о возможности подачи заявления о включении в список
избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Смоленской областной
Думы 9 сентября 2018 года
- в период с 25 июля - 05 сентября 2018 г.
- в территориальную избирательную комиссию, расположенную по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, в рабочие дни - с 17-00 до 21-00
ч. (без перерыва), в выходные дни - с 10-00 до 14-00 ч. (без перерыва)
- в период с 29 августа - 05 сентября 2018 г.
- в соответствующую участковую избирательную комиссию, в рабочие дни - с 1700 до 21-00 ч. (без перерыва), в выходные дни - с 10-00 до 14-00 ч. (без перерыва)
Телефон для справок 8(48167) 4-20-85.
Ю.Е. ФЕДОРОВА, председатель ТИК
ГДЕ и КОГДА ПРОГОЛОСОВАТЬ ЖИТЕЛЯМ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА
КОГДА - 9 сентября 2018 ГОДА с 8 ч.00 мин. до 20 ч.00 мин.
ГДЕ- на избирательном участке согласно приведенному ниже перечню:
Избирательный
участок

№ 224

№ 225

№ 226

№ 227

УЛИЦЫ

п. Кардымово,
п. Кардымово, ул.
улицы: Васильевская, Вокзальная, Гагарина, Школьная, дом 9,
Дачная, Заднепровская, Каменка, Карьерная,
спортивный зал
2ая Карьерная, Колхозная, Ленина (нечетная Кардымовской средней
сторона - дома №№ 33; 35; 37; 39; 43; 45; 47; 49; школы
51; 53), Марьинская, 2ая Марьинская, Полевая,
Тел. 8 (48167) 41282
Предбазарная, Привокзальная, Придорожная,
Пристанционная, Садовая, Социалистическая,
Станционная, Школьная;
переулки: Каменка, Марьинский, 2-ой Марьинский, Предбазарный, Станционный.
п. Кардымово,
п. Кардымово, ул.
улицы: Зеленая, Красноармейская (нечет- Ленина, дом 66,
ная сторона – дома №№ 1; 1А; 3; 3А; 9; 9А; 17;
актовый зал Дома25; 27; 29; 33; 35; 37; 39; 41; 43;), Ленина (четная интерната для престаресторона - дома №№ 36; 36В; 38; 40; 42; 46; 46А; лых и инвалидов
46Б; 50; 52; 54; 56; 60; 62; 64; 66; 68; 68А; 68Б;
Тел. 8 (48167) 42353
68В; 68Г; 68Ж; нечетная сторона – дома №№
55; 57; 63), Пригородная;
переулки: Красноармейский, Пригородный.
п. Кардымово,
п. Кардымово, ул.
улицы: Адмирала Балтина, Богречевой, Желез- Ленина, дом 18,
нодорожная, Коммунистическая, Комсомольактовый зал Центра
ская, Красноармейская (четная сторона - дома культуры
№№ 2; 4; 6; 8; 10; 18; 24; 26; 28; 52), Ленина
Тел. 8 (48167) 41131
(четная сторона - дома №№ 2; 4; 20, нечетная
сторона - дома №№ 3; 15А; 17), Лесная, Луговая, Матросова, Озерная, Октябрьская, Партизанская, Первомайская, Победы, Славянская,
Советская, Спортивная, Чапаева, Шевченко;
переулки: Коммунистический, Комсомольский,
Ленина, Октябрьский, Партизанский;
деревни: Кривцы, Сопачево, Ермачки..
деревни: Бородино, Варваровщина, Верещакино, Волочня, Семеновское.

деревни: Барсучки, Березкино, Лешенки,
Пищулино (в том числе ул. Льнозаводская).
№ 228

Местонахождение
помещения для
голосования

д. Варваровщина, ул.
Центральная, дом 20,
здание Варваровщинской начальной школы
Тел. 8 (48167) 24619
д. Пищулино, ул. Школа-интернат, дом 17, актовый зал СОГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Кардымовский
детский дом-школа»
Тел. 8 (48167) 41473

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

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

№ 230

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.

д. Каменка, ул. Центральная, дом 13, здание
Администрации Каменского сельского поселения.
Тел. 8 (48167) 29185

№ 231

деревни: Азарово, Астрогань, Духовская,
д. Мольково, пер.
Зевакино, Карелы, Кирякино, Козлово, Курды- Школьный, д. 5,
мово, Лаврово, Лубино, Межники, Мольково,
здание МольковскоНовое Шишлово, Попово, Псарцы, Рясино, Со- го сельского клуба.
колово, Сокольники, Старое Шишлово, Харино,
Тел. 8 (48167) 25341
Школа имени Горького, ЖДБ 392 км;
станции: Духовская.

№ 232

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

д. Нетризово, ул.
Школьная, дом 4, здание
Администрации Нетризовского сельского поселения.
Тел. 8 (48167) 27619

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

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

№ 229

№ 233

№ 234

деревни: Бабеевка, Бережок, Гончарово,
д. Титково, ул. ЦенДуброво, Заборье, Колпино, Любаново, Морево, тральная, дом 15,
Осово, Рыжково, Титково.
здание Администрации Первомайского сельского поселения.
Тел. 8 (48167) 26218

№ 235

деревни: Беднота, Городок, Еськово, Коровд. Соловьево,
ники, Красный пахарь, Макеевская, Мамоново,
ул. Школьная, дом 4,
Новая Жизнь, Пнево, Раскосы, Репухово, Со- здание Администрации
ловьево, Часовня.
Соловьевского сельского
поселения.
Тел. 8 (48167) 25122

№ 236

деревни: Васильево, Вернебисово, Забод. Тюшино, ул. Прилоть, Залесово, Заовражье, Заполье, Ильни- озерная, дом 75,
щево, Искра, Красильщино, Кричково, Кузино,
здание Тюшинской
Лешино, Луна, Любково, Павлихино, Пере- средней школы.
светово, Попково, Попово, Пузово, Рытьково,
Тел. 8 (48167) 26637
Татаровщина, Тюшино, Холм, Цурьково, Чуи;
станции: ЖДБ 397 км, ЖДБ 568 км, ЖДБ
570 км, населенный пункт Казармы, Пересветово.

№ 237

деревни: Бельчевицы, Воронцы, Кочкорово,
д. Шутовка,
Лопино, Шутовка
ул. Молодежная, дом
станции: Конец, Приднепровская.
1, здание СПК «Лопино».
Тел. 8 (48167) 26317

№ 238

№ 239

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

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

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

д. Шестаково,
ул. Школьная, дом 1,
здание Шестаковской основной школы.
Тел. 8 (48167) 26118
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!
21 августа 89 лет отметила наша дорогая и любимая
ГОЛУБЕВА АННА МАРКОВНА!
Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый твой день будет солнцем согрет.
И рядом будут пусть родные люди,
И знай, что мы тебя все очень любим!!!
Сын, дочь, невестка, зять, внуки и правнуки

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25.07.2018 г.
№ 13
Об исполнении бюджета Первомайского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области за 1 полугодие 2018 года
Заслушав и обсудив информацию старшего менеджера Администрации Первомайского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Глушаковой О.А. об исполнении
бюджета муниципального образования Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области за 1 полугодие 2018года, руководствуясь решением Совета депутатов
Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 31.12.2013
№28 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Первомайского сельское поселение
Кардымовского района Смоленской области»
Совет депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области
Решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области за 1 полугодие 2018 года
2. Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2018 года будет направлен в Совет депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и
Контрольно- ревизионную комиссию муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда-Кардымово».
В.Н. БАРАНОВСКАЯ, Глава муниципального образования
Первомайского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области
О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ОДОБРЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
3 августа 2018 года Федеральным законом № 313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» закреплено понятие субъекта малого и среднего предпринимательства. В
соответствии с новой редакцией Федерального закона
№ 209-ФЗ субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты
(юридически лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными данным Федеральным законом к малым предприятиям, в том числе к
микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Единый реестр).
Единый реестр – это размещенная в открытом доступе база данных о субъектах малого и
среднего предпринимательства, при обращении к которой можно подтвердить принадлежность
хозяйствующего субъекта к категории малого и среднего предпринимательства. В соответствии
с частью 2 статьи 4.1 Федерального закона 209-ФЗ ведение Единого реестра осуществляется
Федеральной налоговой службой. Официальный сайт Единого реестра: https://rmsp.nalog.ru/ .
Для подтверждения принадлежности хозяйствующего субъекта к категории малого и
среднего предпринимательства на официальном сайте Единого реестра существует возможность поиска по ИНН, ОГРН/ОГРНИП, наименованию организации или ФИО индивидуального
предпринимателя.
В случае если по каким-либо причинам сведения о хозяйствующем субъекте отсутствуют в
Едином реестре, а также в случае, если данные представлены неверно, необходимо направить
оператору заявку на проверку сведений Единого реестра. Это возможно путем перехода по
ссылке «Вас нет в реестре или данные некорректны?», размещенной в нижней части каждого
его раздела. В этом случае необходимо указать ИНН хозяйствующего субъекта, а также заполнить данные в соответствии с формой на сайте.
Кроме того, при возникновении трудностей по включению в реестр или иных вопросов по
ведению предпринимательской деятельности можно обратиться в Центр поддержки предпринимательства Смоленской области по адресу: Смоленск, ул. Большая Советская, 4А (здание
банка «Уралсиб»), 3 этаж, офис 306 или задать вопрос по «Единому телефону инфраструктуры
поддержки субъектов МСП» (4812) 638-038.
Обращаем Ваше внимание, что пользоваться государственной поддержкой, в том числе
финансовой (льготные продукты банков, гарантийная поддержка Корпорации МСП, микрозаймы,
субсидии, гранты и т.д.) могут только те субъекты предпринимательской деятельности, которые
в соответствии с Федеральным законом 209-ФЗ относятся к категории малого и среднего предпринимательства и, соответственно, включены в Единый реестр.
В.Г. Макаров, управляющий делами Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области

Погода

(№ 33) 24 августа 2018 г.

Охотникам на заметку
СЕЗОН ОХОТЫ ОТКРЫТ
На основании приказа Департамента
Смоленской области по охране, контролю
и регулированию использования лесного
хозяйства, объектов животного мира и среды
их обитания от 20.07.2018 г. № 01-04-0242
в соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16.11.2010 № 512
«Об утверждении Правил охоты» (далее –
Правила охоты) и приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 29.08.2014 № 379 «Об утверждении порядка оформления и выдачи
разрешений на добычу охотничьих ресурсов,
порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений,
и утверждения форм бланков разрешений
на добычу копытных животных, медведей,
пушных животных, птиц».
На территории общедоступных охотничьих угодий Смоленской области открывается в летне-осенний и осенне-зимний периоды
охота добывания пернатой дичи:
1. с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями
(далее – подружейные собаки):
- на болотно-луговую дичь без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия – в период с 10 июля по 24
июля 2018 года,
- на болотно-луговую дичь – в период с
25 июля по 15 ноября 2018 года,
- на полевую и степную дичь без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия – в период с 10 июля по 4
августа 2018 года,
- на боровую, полевую и степную дичь –
в период с 5 августа по 31 декабря 2018 года,
- на водоплавающую дичь с собаками
охотничьих пород без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия
осуществляется в период с 1 августа по 17
августа 2018 года;
2. на водоплавающую, болотно-луговую,
полевую, степную дичь – в период с 18 августа по 15 сентября 2018 года;
3. на боровую дичь – в период с 18
августа по 31 декабря 2018 года.
4. охота с ловчими птицами на пернатую
дичь осуществляется в период с 24 июля по
31 декабря 2018 года

Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляется с участием не более трех охотников, каждый из которых должен
иметь документы, указанные в Правилах охоты.
Добывание пернатой дичи допускается:
- в охотничьих угодьях, закрепленных за
пользователями объектами животного мира
(далее – организации – охотпользователи),
по разрешительным документам, выдаваемым организациями – охотпользователями
в соответствии с федеральным законодательством;
- в общедоступных охотничьих угодьях
по разрешительным документам, выдаваемым Департаментом Смоленской области
по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов

«Об утверждении Правил охоты» (далее –
Правила охоты) и приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 29.08.2014 № 379 «Об утверждении порядка оформления и выдачи
разрешений на добычу охотничьих ресурсов,
порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений,
и утверждения форм бланков разрешений
на добычу копытных животных, медведей,
пушных животных, птиц».
Открывается осенне-зимняя охота
на территории общедоступных охотничьих угодий Смоленской области на
пушных животных:
- на зайцев и лисицу с гончими и борзыми
собаками без охотничьего огнестрельного и (или)
пневматического оружия – в
Выдача разрешений на добычу пернатой дичи и период с 1 сентября 2018 года
пушных животных на территорию общедоступных по 14 сентября 2018 года;
- на норку (европейская,
охотничьих угодий Кардымовского района производится по вторникам с 10-00 до 18-00 по адресу: п. американская), белку, енотоКардымово, ул. Красноармейская, д. 10-б. Телефон: видную собаку, куницу, хоря
– в период с 18 августа 2018
8-915-657-86-20.
В охотничьи угодья, закрепленные за охотполь- года по 28 февраля 2019 года;
- на зайца (беляк, рузователями, звонить по телефонам:
сак), волка, лисицу – в периООО «ОРС» - т. 8-960-591-99-83;
од с 15 сентября 2018 года
ООО «Фомальгаут» - т. 8-920-330-93-77;
по 28 февраля 2019 года;
ООО «Днепровские Зори» - 8-910-712-17-51;
- на бобра, рысь, горООО «Западпромстрой» - по адресу: г. Смоленск, п.
Серебрянка д. 84-б, офис №3, по пятницам с 16-00 до 18-00, ностая, ласку – в период с
1 октября 2018 года по 28
телефон 8-910-787-72-86.
февраля 2019 года.
животного мира и среды их обитания.
Добывание пушных животных
В общедоступные охотничьи угодья
допускается:
выдача разрешений на добычу охотничьих
- в охотничьих угодьях, закрепленных за
ресурсов производится после уплаты государ- пользователями объектами животного мира
ственной пошлины в размере 650 рублей, так- (далее – организации – охотпользователи), по
же после уплаты ставок за объекты животного разрешительным документам, выдаваемым
мира, которые предусмотрены статьей 333.3 организациями – охотпользователями в соотНалогового кодекса Российской Федерации. ветствии с федеральным законодательством;
С.К. НАЛЕТОВ, ст. госохотинспектор
- в общедоступных охотничьих угодьях
по разрешительным документам, выдаваеНа основании приказа Департамента мым Департаментом Смоленской области
Смоленской области по охране, контролю по охране, контролю и регулированию иси регулированию использования лесного пользования лесного хозяйства, объектов
хозяйства, объектов животного мира и среды животного мира и среды их обитания.
их обитания от 23.07.2018 г. № 01-04-0245
В общедоступные охотничьи угодья
в соответствии с Федеральным законом выдача разрешений на добычу охотничьих
от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о со- ресурсов производится после уплаты государхранении охотничьих ресурсов и о внесении ственной пошлины в размере 650 рублей, такизменений в отдельные законодательные же после уплаты ставок за объекты животного
акты Российской Федерации», приказом Ми- мира, которые предусмотрены статьей 333.3
нистерства природных ресурсов и экологии Налогового кодекса Российской Федерации.
Российской Федерации от 16.11.2010 № 512
С.К. НАЛЕТОВ, ст. госохотинспектор

Извещения
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,
Тюшинское сельское поселение, д. Заболоть, в районе земельного участка с кадастровым номером 67:10:0900101:15,
с видом разрешенного использования – отдельно стоящие
жилые дома на одну семью 1-3 этажа с участком, в целях
индивидуального жилищного строительства.
Со дня публикации данного информационного сообщения по 24.09.2018 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

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о
возможном предоставлении в аренду земельного участка
ориентировочной площадью 1500 кв.м, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Кардымовский район, Первомайское сельское поселение, д. Заборье, с видом разрешенного использования
– отдельно стоящие жилые дома на одну семью 1-3
этажа с участком, в целях индивидуального жилищного
строительства.
Со дня публикации данного информационного сообщения по 24.09.2018 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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