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Вне времени:
У меня нет всего, что я люблю. Но
я люблю все, что у меня есть.
Лев Толстой
Что в час сотворено, то не живет
и часа.
Василий Жуковский
Смех — это солнце: оно прогоняет
зиму с человеческого лица.
Виктор Гюго
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ

9 сентября на территории Кардымовского района Смоленской области работали 16 участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 224-239 по выборам депутатов Смоленской областной
Думы шестого созыва.
Согласно Протокола №1 территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 16 на территории
Кардымовского района, наибольшее количество голосов набрал Павел Михайлович Беркс.
Согласно Протокола № 2 территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области об итогах голосования по единому избирательному округу на территории Кардымовского района, в процентном соотношении голоса распределились следующим образом:
- Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" – 40,89%;
- ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 9,86%;
- Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России – 18,99%;
- Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" -22,96%;
- Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 3,77%.
kardymovo.ru

Общество

ТРЕЗВО ЖИТЬ – ЗДОРОВО!

В Кардымовском районе отметили Всероссийский
день трезвости. Этому общественно значимому и актуальному празднику уже более века. Первое празднование Дня трезвости состоялось ещё в дореволюционной
России в 1911 году в г. Санкт-Петербурге под лозунгом
«В трезвости — счастье народа» и уже в 1913 году этот
праздник получил статус официального. Однако с приходом советской власти празднование Всероссийского Дня
трезвости было прекращено, и возобновить эту традицию
удалось лишь в 2005 году.

Профилактическая акция

11 сентября ведущие специалисты районного
Отдела образования Дина Столярова и Сергей
Свистунов совместно с волонтерами-учащимися
Кардымовской средней школы Ивановой Алиной,
Михайловой Маргаритой, Петровой Мариной провели профилактическую антиалкогольную акцию - «Я
выбираю трезвость». В этот день они вышли на улицу
райцентра, чтобы привлечь внимание населения к
очень актуальной на сегодняшний день проблеме
алкоголизма.
Организаторы акции подготовились к мероприятию,
оформив цветные тематические памятки. Волонтеры
прошлись по центральной улице поселка, где всегда
многолюдно, беседовали с прохожими, раздавали
памятки, предлагали поддержать акцию, спрашивали
об их отношении к алкоголю.
Выяснилось, большинство кардымовцев считают
алкоголь социально опасным продуктом и хорошо осведомлены о вреде алкоголя. Беседовали с водителями,
объясняя о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Многие с пониманием отнеслись к мероприятию, про-

явили интерес к проблеме, хвалили волонтеров за
активность.
День трезвости – праздник, который лишний раз
напоминает нам о том, что следует сохранять трезвость рассудка, радоваться общению с близкими и
стремиться сделать так, чтобы трезвость стала вашим
постоянным естественным состоянием. Ведь только
трезвый человек может быть успешным, счастливым,
иметь крепкую семью и уважение окружающих людей.
Отказываясь от употребления алкоголя, мы сможем сделать нашу нацию более здоровой и сильной!
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Тематическая встреча
С целью профилактики подросткового алкоголизма и в рамках Всероссийского дня трезвости для учеников 11 класса Кардымовской средней
школы в районном Доме культуры прошла тематическая встреча «Я выбираю трезвость!» со специалистом, врачом-педиатром образовательных учреждений, Мельниченко Татьяной Николаевной. В ходе данной встречи,
для подростков была проведена беседа о вреде алкоголя и о результатах
его употребления.
В конце мероприятия был продемонстрирован тематический фильм, после просмотра которого, напрашивается вывод, что проблему подросткового
алкоголизма нельзя игнорировать. Ведь молодежь – это будущее, и если не
обращать на них внимания сегодня, завтра, возможно, будет уже поздно!

Урок здоровья
В рамках Всероссийского дня трезвости в центральной районной библиотеке был подготовлен и проведен урок здоровья «Трезво жить здорово». На
мероприятие были приглашены учащиеся 11 класса Кардымовской средней
школы (педагог М.Г. Сагалаева).
Цель мероприятия: воспитание интереса молодежи к сохранению собственного здоровья, а именно - показать преимущество трезвого образа жизни, пробудить гражданскую инициативу и ответственность в противостоянии
зависимостям, развивать отрицательное отношение к алкоголю, распитию
спиртных напитков.
Ведущие познакомили с историей возникновения и современным
опытом проведения Дня трезвости. Для подростков был показан познавательный фильм «Трезвая Россия», где в доступной форме было рассказано об этой пагубной привычке. Были показаны причины и факторы,
стадии болезни и ее последствия, приводящие к развитию зависимости
от алкоголя. Юноши и девушки ответили на вопросы теста «Сможете ли
вы устоять?». Затем молодые люди обсуждали вопросы: «Кто и что толкает подростков на употребление алкоголя?», «Вредно ли пиво?» и др.
     В читальном зале к мероприятию была оформлена книжная выставка
«Не отнимай у себя завтра».
По материалам сайта Отдела культуры
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Кардымово спортивное

КАРДЫМОВСКИЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ ОТКРЫЛИ СЕЗОН
НА ФИНАЛЬНОМ МАРАФОНЕ В ДЕСНОГОРСКЕ

8 сентября в Десногорске состоялся
финал баскетбольного марафона, организованного Смоленским региональным
отделением «Единой России» совместно
с региональной федерацией баскетбола и Центром спортивной подготовки
баскетболистов «Динамо-Росатом»
Смоленской АЭС.
В нем приняли участие порядка 100
команд в двух возрастных группах среди
юношей и девушек. Команды были разбиты
на группы, победители которых выходили в
раунд плей-офф.
Марафон стартовал в начале лета в
муниципальных образованиях Смоленской
области. За это время игры прошли в 23
районах области, в них приняли участие
более 1600 детей.
Команда «Кардес» (Роман Мамонтов,
Евгений Синицын, Игорь Карпов, Вадим
Зеленецкий, Дмитрий Шестернев, Антон
Лазаренков, Кирилл Кистив, Дмитрий
Малашенков), - победитель районного
этапа, проходившего в Кардымове 16 июля,
в сопровождении ведущего специалиста

по спорту районного Отдела образования
Сергея Свистунова, была в числе приглашенных Десногорского финала.
Ребята показали неплохую игру: были
и точные броски, и обводки, и хорошие подачи. Но летние каникулы и долгий перерыв
в соревнованиях и тренировках, сказались
на результатах игры достаточно сильной
кардымовской команды.
На соревнованиях очень высока была
конкуренция. В остром соперничестве наши
баскетболисты проявили характер и спортивное мастерство. Проведя на хорошем
уровне несколько игр, ребята завершили
свои выступления на стадии группового этапа суперфинала. Где-то собранности, где-то
решительности, где-то уверенности команде
«Кардес» не хватило, чтобы обыграть более
опытных, наигранных, высокорослых игроков
из Десногорска, Вязьмы и Смоленска.
Довольно сложно остаться мужественным при проигрыше, видеть то, что получилось не совсем удачно. Тем не менее,
на площадке царила атмосфера не только
соперничества, но и дружбы.

По итогам соревнований были определены победители и призеры баскетбольного марафона, которые были отмечены почетными грамотами, медалями

и памятными сувенирами, а команды,
ставшие лучшими в своих группах, награждены кубками.
Подготовила О. ЗЕЛЕЛЕЦКАЯ

На контроле у Главы

ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

На оперативном совещании под
председательством Главы муниципального образования «Кардымовский
район» Павла Никитенкова состоялось
всестороннее обсуждение вопросов
жизнеобеспечения района, функционирования систем управления и текущей деятельности в разрезе отделов
Администрации и подведомственных
организаций.
Глава района начал совещание со слов
благодарности в адрес лиц, участвовавших в организации и проведении выборов
депутатов в Смоленскую областную Думу
шестого созыва на территории Кардымовского района, а также граждан, принявших
участие в голосовании.
Первыми о проделанной работе за прошедшую неделю отчитались заместитель
Главы района Наталья Игнатенкова и
начальник отдела образования Светлана
Федорова.
До конца текущей недели планируется
завершить ремонт крыши в Рыжковской
средней школе. С понедельника следующей недели подрядная организация ООО
ТМА «АР-С СТРОЙ» приступает к ремонтным работам кровли в Кардымовской
средней школе. Ремонт районного ДК планируется завершить до конца сентября.
Наталья Игнатенкова проинформировала, что с 14 по 21 сентября на территории Кардымовского района пройдет этап
«Вахты Памяти», посвящённый 75-летию
освобождения Смоленщины от немецко-

фашистских захватчиков. Открытие состоится 15 сентября. Поисковые работы
запланированы на территории Первомайского, Каменского, Мольковского и Соловьевского сельских поселений. Завершится этап «Вахты Памяти» торжественным
перезахоронением на «Поле Памяти» в
деревне Соловьево. Планируется приезд
родственников погибших, чьи имена удалось установить.
Заместитель Главы района Дмитрий
Дацко отчитался по выполнению работ на
дорожных объектах поселка Кардымово,
отметив, что основные работы завершены, осталось установить дорожные знаки,
которые уже закуплены. Удалось изыскать
средства из бюджета Кардымовского городского поселения на асфальтирование
улицы Школьная. Работы планируется
выполнить в октябре этого года.
Глава района рекомендовал обратить
внимание на освещенность улицы Предбазарная, где уже давно установлена опора,
но так и не оборудован фонарь, а также
проработать возможность установки на
этой улице пешеходного перехода.
Со стороны заместителя Главы района
Дмитрия Тарасова в адрес Отдела строительства прозвучало предложение уделять особое внимание при планировании
проведения ремонтов дорог и дворовых
территорий стокам. Этот вопрос очень
важен для жителей районного центра.
Дмитрий Тарасов просил все Отделы,
которые работают с муниципальными про-

граммами, просмотреть эффективность
их исполнения и внести в программы
коррективы, которые заблаговременно
согласовать с финансовым управлением.
Отдельно заместитель Главы остановился на имеющейся задолженности по
ТЭР и неплатежах части населения за
предоставляемые услуги ЖКХ. Дмитрия
Тарасов отметил, что некоторые жители
поселка Кардымово перешагнули по неплатежам все возможные пределы.
Глава района рекомендовал ООО
«Управляющая организация» активнее
взаимодействовать с судебными приставами в решении данного вопроса, а по
самым ярым неплательщикам готовить
документы на выселение.
Директор ООО «Управляющая организация» Антонина Алексеева проинфор-

мировала о начале ремонтных работ в
подвале общежития по ул. Красноармейская поселка Кардымово. Управляющий
делами Администрации Владимир Макаров остановился на вопросе соблюдения
сроков в работе с обращениями граждан
и работе в информационной системе
«Смарт-Бюджет».
На совещании рассматривались вопросы: о вывозе крупногабаритного мусора
с территории Кардымовского городского
поселения; проведении 14 сентября поселкового субботника; участии жителей
района во Всемирном Дне чистоты и экологическом проекте «Сделаем!».
В ходе совещания обсуждались и другие текущие вопросы, определялись пути
их решения.
kardymovo.ru

16 сентября - День работников леса

ИЗ ИСТОРИИ ЛЕСНОГО ДЕЛА

История лесов и лесного хозяйства тесно связана с историей всего рода человеческого. На
исторический облик наших лесов оказало влияние,
главным образом, периодическое обледенение
суши. На заре зарождения человечества лес давал
укрытие, деревянное жилище, тепло от горящих
дров, мясо лесных зверей, желудевый хлеб, ягоды, соки растений.
Лесоводство, как отрасль хозяйства в России, началось с организации управления лесами. Петр Великий
стал организатором государственного лесного управления. Так, указ 1705 г. предусматривал смертную
казнь за рубку заповедного дуба, а за другие – штрафы
или ссылку на каторгу.
6 апреля 1722 г. впервые в России были введены
должности вальдмейстеров (лесничих).«Быть одному
главному вальдмейстеру, да по местам вальдмейстерам, а именно: в Петербурге, в Москве, Казани,
на Воронеже, на Рязани, во Брянску, в Новгороде, в
Смоленске, в Муроме, и где ещё надобно будет»
Прошли столетия, развитие лесного хозяйства претерпело различные этапы, по разному назывались

государственные службы, управляющие лесами, но
по прежнему одной из главнейших их задач является
сохранение биоразнообразия.
В настоящее время лесами в государстве управляет
Федеральное агентство лесного хозяйства. В регионах
лесными делами ведают Департаменты лесного хозяйства. И у нас на Смоленщине образован и действует
Департамент Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания.
Наше Кардымовское лесничество, работающее непосредственно под его руководством, вносит свою «маленькую лепту», обеспечивая использование лесов с
учетом их экологического, экономического значения,
выращивание леса, его охрану и защиту на территории свыше 26 тысяч гектаров. Часть лесов передано
в аренду. Лесничество не только оказывает помощь
арендаторам в их лесохозяйственной деятельности,
но и осуществляет контроль за проведением ими мероприятий по уходу за лесом и выращиванию лесов,
его охране и защите.
За восемь месяцев 2018 года арендаторами лесных

участков и гражданами было заготовлено более 18
тыс. кубометров древесины. На месте вырубок было
высажено свыше 97 тысяч сеянцев и саженцев ели
на площади 28 га. Рубками ухода пройдено около 57
га леса. Развешено 90 скворечников, установлено и
оборудовано в лесах 43 места отдыха. И эти работы
проводятся постоянно.
Каждое третье воскресенье сентября работники сферы лесного хозяйства отмечают свой профессиональный праздник – День работника леса.
В нынешнем 2018 году праздник выпадает на 16
сентября. Коллектив работников Кардымовского
лесничества, арендаторы лесных участков успешно
встречают свой профессиональный праздник, все
основные показатели по посадке леса, уходов за
лесами, профилактические противопожарные мероприятия выполнены.
Лес – это наше богатство и сохранять его наша
задача.
В.В.БЫЧИНСКИЙ, заместитель директора – лесничий Кардымовского лесничества-филиала ОГКУ
«Смолупрлес»
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Новости региона

Р Е А Л И З А Ц И Я Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Й А Д Р Е С Н О Й
И Н В Е С Т И Ц И О Н Н О Й П Р О Г РА М М Ы
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Администрации региона в рамках совещания
по вопросам реализации приоритетных проектов
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которое провели Губернатор Алексей Островский и
заместитель Председателя Государственной Думы
Российской Федерации Сергей Неверов, обсудили
промежуточные итоги выполнения мероприятий
Федеральной адресной инвестиционной программы
на территории области.
В своем вступительном слове Губернатор Алексей
Островский отметил: «В прошлом году благодаря Вашему, Сергей Иванович (Неверов), обращению в Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации с просьбой о включении мероприятий региона в сфере ЖКХ в Федеральную
адресную инвестиционную программу, Смоленщина
впервые получила значительное дополнительное финансирование на реконструкцию объектов жилищнокоммунальной инфраструктуры. Как мне докладывали
мои подчиненные, программа реализуется успешно.
Однако, понимая социальную важность реализуемого
проекта, считаю необходимым совместно рассмотреть предварительные результаты выполнения
программы, а также обсудить проблемные вопросы».
С основным докладом выступила начальник регионального Департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйства Елена Соколова. Она напомнила,
что в рамках заключенного Соглашения между Минстроем России и Администрацией области в 2018 году региону
впервые из федерального бюджета была предоставлена
субсидия в размере более 251 млн рублей на реализацию
мероприятий по модернизации объектов отрасли. Из
регионального бюджета в качестве софинансирования
направлено еще свыше 37 млн рублей.
Для обеспечения населения качественными услугами ЖКХ в Угранском, Ельнинском, Сафоновском,
Темкинском, Ярцевском, Вяземском, Монастырщинском
районах реализуются 11 мероприятий по строительству,
реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства. По десяти объектам
заключены муниципальные контракты, в соответствии с
которыми подрядные организации приступили к выполнению работ, по одному - производится корректировка
проектно-сметной документации в связи с изменившимися техническими условиями, получено положительное
заключение экспертизы.
По словам начальника профильного Департамента,
изначально проект предусматривал 12 мероприятий,
однако, реконструкция двенадцатого объекта (ЦТП-239
под котельную мощностью 2,2 МВт), расположенного
в поселке Пронино города Смоленска, производиться
не будет: «Изначально по нему было получено согласование от всех профильных Министерств, но, к сожалению, в последний момент администрация города
Смоленска уведомила об отказе от реализации данного
проекта, поскольку котельная в поселке Пронино уже
была реконструирована за счёт средств инвестора.
Мне с профессиональной точки зрения крайне обидно,
что это произошло. Износ жилищно-коммунальной
инфраструктуры областного центра - колоссальный,
денежных средств на ремонт катастрофически не
хватает, а городские власти попросту не смогли подобрать объект, который можно было отремонтировать за счёт средств федеральной субсидии. В этом
году у нас впервые появилась такая возможность, но,
увы, городские власти не смогли ей воспользоваться.
Чтобы не возвращать полученные деньги обратно, мы
в экстренном порядке начали прорабатывать вопрос
проектирования котельной в поселке Пржевальское Демидовского района. Предварительная договоренность
с профильным Министерством о замене мероприятия,
которое было предусмотрено для города Смоленска,
имеется».
Оценивая промежуточные результаты реализации
проектов в рамках Федеральной адресной инвестицион-

ной программы, начальник Департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству рассказала,
что, в целом, объем выполненных работ превышает
15%. Среди преуспевающих – Темкинский район, где в
настоящее время проводится расширение сети канализации районного центра. В числе отстающих – Угранский,
Ярцевский районы. «Мы активно работаем с главами
районов, участвующих в федеральной программе. Все
выявленные недочеты устраняются. Полагаю, заявленные в Соглашении мероприятия будут реализованы в
полном объеме и в установленные сроки», - подчеркнула
Елена Соколова.
В продолжение обсуждения главы муниципалитетов
доложили о ходе выполнения программных мероприятий.

Государственной Думы Сергей Неверов напомнил, что,
в первую очередь, возможности федерального бюджета
направлены на решение задач, которые поставлены Президентом России Владимиром Путиным: «Мы должны
понимать, что бюджет фактически весь расписан.
Если привлекаются дополнительные средства, то
каждый рубль, который получает регион, должен быть
потрачен эффективно. Поэтому проекты, которые
удалось нам включить в реализацию программы в этом
году, и планируемые на 2019 год, должны быть в центре
внимания, нужно серьезно подойти к этому вопросу.
Также я хочу Вас, Алексей Владимирович (Островский),
поблагодарить за то, что Вы запланировали софинансирование в областном бюджете. Зная, насколько это

Как отметила в своем выступлении глава Вяземского
района Инна Демидова, в настоящее время на возглавляемой ей территории реализуется подавляющее
количество проектов. Речь идет о реконструкции станции обезжелезивания в деревне Кайдаково, переводе
на индивидуальное отопление многоквартирных домов
№ 2,3,4,7 по улице Парковая села Вязьма-Брянская,
внутреннем газоснабжении жилого дома № 30Б, а также
теплоснабжении трехэтажного 36-квартирного дома в
деревне Бородино.
«По всем четырем объектам работы ведутся в соответствии с графиком. Хотелось бы поблагодарить
Сергея Ивановича (Неверова) за работу по привлечению
средств из федерального бюджета. Также Вам, Алексей Владимирович (Островский), огромное спасибо за
выделенное финансирование на разработку проектносметной документации по реконструкции водовода в
Вязьме, что позволит нам участвовать в федеральной
программе в 2019 году», - сообщила Инна Демидова.
Обращаясь к главам муниципалитетов, Губернатор
заявил: «Все мы крайне заинтересованы в том, чтобы
регион в следующем году стал участником этой важной
федеральной программы. Поэтому, коллеги, сейчас
главное соблюдать темпы и качество выполняемых
работ».
В своем выступлении заместитель Председателя

было непросто, но, тем не менее, оно необходимо».
Акцентируя внимание руководителей муниципальных
образований, Сергей Неверов подчеркнул: «Важно понимать актуальность вопроса, чтобы не получилась
так, что мы включаем объект в перечень, а потом
при подписании Соглашения выясняется, что он уже
не актуален. Не хочу выяснять, чья вина за ситуацию
с ЦТП, но раз она возникла, попробуем заменить объект, хотя это сложно. Тем не менее, Алексей Владимирович, я готов подключиться и, соответственно,
переговорить с Якушевым (Владимир Владимирович,
Министр строительства и ЖКХ), с Кобылкиным (Дмитрий
Николаевич, Министр природных ресурсов и экологии),
по оперативному решению этого вопроса, чтобы у нас
в Пржевальском котельная была сделана. Потому что
я помню, что эта тема поднималась в то время, когда
мы посещали данный населенный пункт и в 2014-м, и в
2015-м, и в 2016 годах. И, если нам удастся это сделать,
было бы очень здорово».
В свою очередь, Алексей Островский, подводя итоги
совещания, резюмировал: «Благодарю Вас, Сергей Иванович (Неверов), за ту помощь, которую Вы оказываете
региону. Как Губернатор очень рад тому, что смоляне,
голосуя на выборах депутатов Государственной Думы
Российской Федерации, выбрали именно Вас».
ОЛЬГА ОРЛОВА

СМОЛЕНСКИЕ АГРАРИИ ПОЛУЧАТ УДОБРЕНИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЗИМОГО СЕВА
Сельхозтоваропроизводители Смоленской области на безвозмездной
основе получат 250 тонн минеральных удобрений для проведения озимого
сева под урожай 2019 года. Соответствующие договоренности были достигнуты в результате личного обращения Губернатора Алексея Островского к
руководству ПАО «Дорогобуж».
Минеральные удобрения (азофоска) будут выделены более 100 сельхозтоваропроизводителям региона. При этом, фермеры, входящие в состав Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств, получат 21 тонну азофоски, что даст возмож-

ность небольшим хозяйствам также сэкономить средства на проведении озимого сева.
Отгрузка минеральных удобрений осуществляется с завода ПАО «Дорогобуж», начиная с 3 сентября, в автотранспорт сельскохозяйственных организаций вне очереди.
Напомним, ПАО «Дорогобуж» на постоянной основе оказывает спонсорскую помощь
смоленским аграриям. В этом году, благодаря личным договоренностям главы региона
с руководством компании, уже более 230 хозяйств на безвозмездной основе получили
свыше 1,2 тысячи тонн удобрений для проведения весенних полевых работ.
ИГОРЬ АЛИЕВ
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Здравоохранение
ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА

Грипп - это острое инфекционное заболевание, которое можно предотвратить.
Наиболее эффективным, удобным и безопасным средством профилактики гриппа
являются современные вакцины.
Противогриппозные вакцины, применяемые в правильной дозе и в нужное время, защищают
от заболевания гриппом до 80% детей и взрослых. Если даже привитый человек и заболеет
гриппом, он защищен от тяжелых осложнений. Да и само заболевание протекает гораздо легче.
Для иммунизации достаточно одной прививки, которую необходимо проводить до подъема
заболеваемости, чтобы успел сформироваться прочный иммунитет, защищающий от гриппа.
Обычно иммунитет формируется в течение двух-трех недель.
МОЖЕТ ЛИ ВАКЦИНА НАНЕСТИ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ?
Многие родители отказываются ставить прививку от гриппа детям, считая, что вакцина может
нанести вред здоровью, и от нее нет пользы. Это миф: на самом деле прививка неопасна и
не вызывает осложнений, в крайнем случае может проявиться покраснение на коже в месте
укола, которое проходит через 2-3 дня, или небольшое повышение температуры. Даже, если
ребенок от кого-то заразится гриппом, болезнь будет протекать в легкой форме, без осложнений.
ПОЧЕМУ НАДО ЕЖЕГОДНО ПРИВИВАТЬСЯ ОТ ГРИППА? Некоторые отказываются
от прививки, считая, что действие прошлогодней вакцинации продолжается. На самом деле
прививаться надо ежегодно по 2-м причинам:
- во-первых, состав вакцины меняется в зависимости от штамма вируса;
- во-вторых, иммунитет от гриппа вырабатывается на срок от нескольких месяцев до года.
КОМУ ВРАЧИ РЕКОМЕНДУЮТ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ ПРОТИВ ГРИППА
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?
Во-первых, рекомендуется сформировать защиту против гриппа детям и взрослым, которые имеют такие факторы риска, как хронические заболевания легких, сердечно-сосудистой
системы, врожденные или приобретенные иммунодефициты, сахарный диабет, заболевания
почек, печени, ожирением и т.д.
Во-вторых, важна вакцинация против гриппа лиц определенных профессий, которые общаются с большим количеством людей. Это медицинские работники, работники аптек, воспитатели
и педагоги, работники коммунально-бытовой сферы, транспорта и т.д. В-третьих, целесообразно
защитить от гриппа с помощью прививок детей, посещающих детские коллективы (школы и детские сады). C 2014 года в Национальный календарь профилактических прививок включены дополнительные контингенты: беременные женщины, лица, подлежащие призыву на военную службу.
ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ПРИВИВАТЬ ОТ ГРИППА ДЕТЕЙ?
Ежегодно наибольшее количество случаев заболевания гриппом регистрируется среди
детей. Заболевшие дети дольше выделяют вирус гриппа, чем взрослые. Более 90% госпитализированных по поводу гриппа - это дети. Продолжительность заболевания у детей значительно больше, чем у взрослых. Наиболее высокий риск заражения гриппом существует у
детей, посещающих детские коллективы (детские сады, школы). Заболевшие дети «приносят»
вирус гриппа в семью, заражая других членов семьи. С целью защиты детей раннего возраста
(особенно детей в возрасте до 6 месяцев, защита которых не может быть обеспечена с помощью
вакцинации), целесообразно привить против гриппа всех лиц, тесно контактирующих с ребенком.
КОМУ НЕЛЬЗЯ ПРИВИВАТЬСЯ?!
Если у человека острая вирусная инфекция (чихание, кашель, температура), то прививаться
нельзя: произойдет наложение инфекционного процесса на вакцинальный и болезнь усилится.
Временно воздерживаются от вакцины при обострении хронических заболеваний. В том и
другом случаях больных прививают через 2-4 недели после выздоровления или наступления
ремиссии (стойкого улучшения хронического заболевания). Прививку не делают также тем, у
кого наблюдалась аллергическая реакция на белок куриного яйца, а также в том случае, если
на предыдущую вакцину от гриппа была аллергическая или иная реакция.
Ежегодная массовая иммунизация против гриппа в Смоленской области проводится
с целью уменьшения осложнений, госпитализации, эпидемического распространения
гриппа и летальных исходов!
СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ РОДНЫХ!

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ГРИППА

В осенне-зимний период отмечается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Среди вирусных
инфекций грипп занимает особое место, так как это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений
со стороны легких, сердца, нервной системы.
Грипп очень легко передается от человека к человеку воздушно-капельным путем - когда больной человек кашляет, чихает или просто
разговаривает. Больной человек, даже с легкой формой гриппа, представляет опасность для окружающих в течение всего периода проявления
симптомов.
Особенно тяжело грипп протекает у детей раннего возраста, лиц старше 60 лет, беременных женщин, особенно имеющих такие хронические
заболевания, как бронхиальная астма, сахарный диабет, заболевания почек и сердечно-сосудистой системы.
Самым эффективным средством защиты организма от вирусов гриппа является ежегодная вакцинация. Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной.Нужно помнить, что вирус гриппа опасен, но не всесилен.
МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ГРИППОМ, ЕСЛИ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ НЕСКОЛЬКИХ ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ.
- Избегать скоплений людей, чтобы уменьшить вероятность контактов с больными людьми.
- Пользоваться одноразовыми масками, чтобы защитить себя или окружающих от заражения. Так маской должен пользоваться человек,
ухаживающий за инфекционным больным или просто общающийся с ним. Больной человек должен использовать маску лишь в одном случае:
если ему приходится находиться среди здоровых людей, не защищенных масками. Маска эффективна, только если она прикрывает рот и нос.
Важно помнить, что в любом случае маску нужно менять каждые 2-3 часа. Использованные маски нужно сразу выбрасывать.
- Регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку, чтобы не оставлять вокруг себя живые вирусы и бактерии, которые могут
оставаться активными в течение часов после пребывания в помещении больного человека.
- Полноценно питаться, высыпаться, избегать переутомления - для повышения сопротивляемости организма. Это увеличит шансы предотвратить как заражение, так и тяжелые формы болезни и ее осложнения.
- Чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их дезинфицирующим гелем с содержанием спирта - инфекция попадает в организм через
рот, нос и глаза, которых вы время от времени касаетесь руками.
- Пользоваться только одноразовыми бумажными салфетками и полотенцами - как после мытья рук, так и для того, чтобы прикрыть лицо
при кашле, а также при насморке. Использованные салфетки необходимо сразу выбрасывать, поскольку они также могут стать источником
заражения.
ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ БОЛЕЗНИ, ТАКИХ КАК ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА, БОЛЬ В ГОРЛЕ,
КАШЕЛЬ, НАСМОРК, БОЛЬ В МЫШЦАХ, ДОБАВЛЯЮТСЯ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО НЕСЛОЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
- Обязательно обратиться к врачу (фельдшеру).
- Оставаться дома – не идти на работу или, если заболел ребенок, не вести его в школу или детский сад, чтобы не провоцировать ухудшение
состояния больного и не подвергать окружающих опасности, которая может оказаться смертельной для некоторых из них.
- Изолировать больного человека в отдельной комнате и выделить посуду.
- Прикрывать рот и нос во время кашля и чихания, чтобы предотвратить распыление инфицированных капель слизи, которые являются
основным источником заражения.
- Во время гриппа необходимо пить много жидкости. Пища должна быть легкой и нежирной, однако заставлять больного есть не нужно.
Соблюдение этих элементарных правил существенно повышает Ваши шансы избежать опасного заболевания и способно сохранить жизнь
Вам и людям, находящимся рядом с Вами.
Важно знать, что грипп не лечится с помощью антибиотиков – они не создают никакого противодействия вирусам, поскольку предназначены исключительно для борьбы с бактериальными инфекциями и могут использоваться только по назначению врача для лечения
осложнений гриппа.
Использование гомеопатических препаратов против вируса гриппа не имеет никаких научно обоснованных доказательств их эффективности.
Необходимо отметить, что несравненно опаснее для жизни и здоровья человека не сам грипп, а развивающиеся на его фоне осложнения.
Одним из наиболее частых и потенциально опасных осложнений гриппа является воспаление легких – пневмония.
Грубо повреждая дыхательные пути человека, вирус гриппа создает условия для проникновения бактериальной инфекции, например,
пневмококка. Активно размножаясь в бронхолегочной системе человека, пневмококк довольно быстро вызывают пневмонию – при этом
больной человек обычно ощущает значительное ухудшение самочувствия, у него появляется одышка, новая волна повышения температуры,
усиливается кашель, появляются боли в грудной клетке. Без адекватного лечения, включающего антибиотикотерапию, исход пневмонии
может быть неблагоприятным.
Наконец, необходимо отметить еще один немаловажный аспект опасности гриппа – при развитии этой инфекции у людей, страдающих какими-либо хроническими заболеваниями, как правило, начинается очередное обострение хронической патологии. Что сразу резко
ухудшает общее состояние человека.
Все вышесказанное свидетельствует о необходимости весьма серьезного отношения к гриппу – как минимум, не следует пренебрегать
мерами профилактики этой инфекции. Если же избежать гриппозной инфекции не удалось, не стоит игнорировать медицинское наблюдение
и полноценное лечение – это позволит существенно уменьшить риск опасных для жизни и здоровья осложнений гриппа.

Извещения
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, почтовый адрес: 214020,
г.Смоленск, ул.Шевченко,д.79, офис 315, адрес электронной почты:smol-geo@mail.ru, контактный телефон 8(48 167) 4-14-69, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №3532 выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым N 67:10:0010129:5, расположенного по адресу:Смоленская
область, Кардымовский р-он, рп Кардымово, ул.Победы, д.39.
Номер кадастрового квартала 67:10:0010129.
Заказчиком кадастровых работ является Медведева Т.И., почтовый адрес: Смоленская
обл., пос.Кардымово, ул.Социалистическая, д.3,кв.36, тел. 89002203632.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, рп Кардымово, ул.Победы, д.39. «15»октября 2018г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская
обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с "14"сентября 2018 г. по "8" октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с "14"сентября 2018 г. по "8" октября 2018 г., по адресу: Смоленская обл.,
пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- к№ 67:10:0010129:17 - Смоленская область, Кардымовский р-он, рп Кардымово,
ул.Октябрьская, д.22.
- земли государственной собственности; также приглашаются иные заинтересованные
лица, права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем , почтовый адрес: 214020,
г.Смоленск, ул.Шевченко,д.79, офис 315, адрес электронной почты:smol-geo@mail.ru, контактный телефон 8(48 167) 4-14-69, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №3532
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N
67:10:1090101:39, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он,
Мольковское с/пос., д.Лаврово.
Номер кадастрового квартала 67:10:1090101.
Заказчиком кадастровых работ является Сумин А.А., почтовый адрес: г.Смоленск,
ул.Перекопная, д.3, тел. 89517183792.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., д.Лаврово, ул 3-я Дачная, дом 12.
«15»октября 2018г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А,
3-й этаж, ООО«ГЕО».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «14»сентября 2018 г. по «8» октября 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «14»сентября 2018 г. по «8» октября 2018 г., по адресу:
Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». Смежные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
-к№ 67:10:1090101:39 - Смоленская область, Кардымовский р-он, Мольковское с/пос.,
д.Лаврово.
-земли государственной собственности;
также приглашаются иные заинтересованные лица, права которых могут быть затронуты
при проведении кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Журавлёвой Еленой Геннадьевной, (№
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-3535), являющимся работником юридического
лица, общества с ограниченной ответственностью «ДИМЕТРА», почтовый адрес: г. Смоленск, ул. Городок Коминтерна, д. 16, кв. 38, тел.
32-89-15, 32-89-02, адрес электронной почты: dimetraSM@yandex.ru,
в кадастровом квартале 67:10:0800101 выполняются кадастровые
работы, в связи с уточнением границ земельного участка с кадастровым номером 67:10:0800101:95, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-н, с/п Первомайское, д. Вачково, ул.
Садовая, д. 11
Заказчиком кадастровых работ является Шульжик Артём Леонидович, проживает по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-н,
с/п Первомайское, д. Вачково, ул. Садовая, д. 11 , тел.8-920-668-17-84
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Смоленск, пр-т Гагарина, дом 7, оф. 21.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «14» сентября 2018
г. по «15»октября 2018г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» сентября 2018 г. по «15» октября 2018 г. по адресу: г.
Смоленск, пр-т Гагарина, дом 7, оф. 21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Смоленская область,
Кардымовский р-н, с/п Первомайское, д. Вачково, ул. Садовая, д. 11
«15 »октября 2018г. в 11 часов 00 минут.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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5

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

(№ 36) 14 сентября 2018 г.
Официально

Выборы - 2018

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2018 № 00677
О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 11.07.2018 №00527
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т :
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 строительства», изложив их в новой редакции согласно приложениям №1 и №2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда»-Кардымово» и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский 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
12.09.2018 №00677
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, 15

20

Алыканова Алина Сергеевна

6.

22.12.2016, 1435

Бочкарева Ольга Викторовна

7.

08.02.2017, 15

10

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

13.

19.06.2018, 1120

Трошина Наталья Павловна

Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от
12.09.2018 №00677
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

1.

19.12.2016, 1120

Данюк Виктория Юрьевна

Фамилия, имя, отчество

2.

27.03.2017, 1100

Журавлева Елена Владимировна

3.

19.06.2017, 1600

Логинова Анна Владимировна

4.

25.07.2017, 1630

Темнова Валентина Владимировна

5.

08.08.2018, 1700

Цыплакова Маргарита Игоревна

УТВЕРЖДЕНО: решением Совета Общественной палаты Смоленской области V состава
от «22» августа 2018г., протокол № 24
Положение о проведенииобластной благотворительной акции «Книги – больницам»
Акция «Книги – больницам» (далее – Акция)проводится в рамкахГодаволонтеров в Российской Федерации и Всероссийской акции
«Книги – больницам». Акция является социальным, некоммерческим, благотворительным мероприятием, направленнымнасбор книжных
изданий и последующую их передачу в районные и городские больницы, а также в медицинские образовательные организации, расположенные на территории Смоленской области(далее – организации).
Цели и задачи Акции
1. Доступность для персонала, пациентов и организаций качественной художественной отечественной и зарубежной литературы, в том числе детской и краеведческой.
2. Использование метода «библиотерапии» в лечебном процессе через литературу.
3. Создание атмосферы доверия и сотрудничества врача и больного в ходе лечения, а также позитивного настроения у
пациентов.
4. Привлечение внимания населения к социальным проектам на территории Смоленской области.
Организаторы Акции
- Общественнаяпалата Смоленской области;
- Департамент Смоленской области по культуре и туризму;
- Департамент Смоленской области по здравоохранению.
Участники Акции
Граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, проживающие на территории Смоленской области, и организации.Книжные
издания в дар от несовершеннолетних принимаются только с согласия родителей.
Требования, предъявляемые к книжным и периодическим изданиям
Принимаются: -художественные и научно-публицистические произведения различных жанров (классическая отечественная и зарубежная литература, исторические романы, детективы, фантастика, публицистика, женские романы,
духовные наставления, сказки, притчи, поэтические сборники и др.); - книжные издания для детей и молодежи; - краеведческие
издания, историческая проза и поэзия о Великой Отечественной войне; - литература специализированная (медицинской направленности);
- научно-популярные, литературно-художественные, детские периодические журнальные издания не ранее 2010 года выпуска;
- книжные изданиядолжны быть в хорошем состоянии. Ветхие, рваные и испачканные книги не принимаются.
Даритель может оставить на форзаце книжного изданиядарственную надпись с пожеланиями читателям скорейшего
выздоровления;
Количествокнижных изданийот одного дарителя не ограничено;
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
книжные издания, включенные в список экстремистских материалов и содержащие материалы экстремистской направленности, приниматься не будут.
Порядок проведения Акции
Акция проводится на территории Смоленской области с 1сентября 2018 года.
Координатором Акции в городе Смоленске выступает государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленская областная
универсальная научная библиотека имениА.Т. Твардовского» (далее – универсальная библиотека). Контактное лицо: Артамонова Ольга
Владимировна, заведующая сектором альтернативного комплектования, тел.8-(4812) 38-44-24.
Координаторами Акции в муниципальных образованиях – центральные районные библиотеки,на территории сельских поселений
– сельские библиотеки.
Информация о проведении акции размещается на официальных сайтах Общественной палаты Смоленской области, Департамента
Смоленской области по культуре и туризму, Департамента Смоленской области по здравоохранению, в региональных и районных СМИ,
на сайтах подведомственных учреждений.
Доставка книжных и периодических изданийвуниверсальную библиотеку и центральные районные библиотеки осуществляться
дарителем самостоятельно или с привлечением волонтеров, общественных организаций. Ответственным за доставку книжных изданийиз
библиотек в лечебные учреждения и организации является принимающая сторона.
Книжные и периодическиеизданияот дарителя принимаются по акту учетапоступивших от дарителя книжных и периодических изданий
(приложение № 1 к Положению).
Передача книжныхи периодическихизданийв больницы будет осуществляться ежемесячно (ежеквартально) по акту учетапоступивших
от Библиотеки книжных и периодических изданий (приложение № 2 к Положению).
Информационное освещение Акции
Информация о проведении Акции размещается на сайте Общественной палаты Смоленской области, в региональных и районныхСМИ.
Приложение № 1
к Положению от «____»_________20____
Акт учета
поступивших от дарителя книжных и периодических изданий
___________________________________________________________________,
(наименование юридического/Ф.И.О. физического лица)
именуемый в дальнейшем Даритель, с одной стороны, и Библиотека__________________________________________, в лице
(наименование)_______с другой стороны «____»__________ 2018 г. составили настоящий акт учета о нижеследующем:
1.
Даритель
передал
Библиотеке,
а
Библиотека
приняла
у
Дарителя
книжные/периодические изданийбезвозмездно в качестве пожертвования в количестве_________шт.
2. Указанное в п. 1 Акта имущество (книги,альбомы, журналы и т.д.) передается Дарителем с целью его последующей передачи
Библиотекой медицинским организациям.
3 Правоотношения Дарителя и Библиотеки во всем, что непредусмотрено настоящим актом учета, регулируются действующим
федеральнымзаконодательством о благотворительности.
4. Адреса и реквизиты сторон:
Даритель:

Библиотека:

Передал:
______________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Принял:
_________________(Ф.И.О.)
(подпись)

Приложение № 2
к Положению от «____»_________20____
Акт учета поступивших от Библиотеки книжных и периодических изданий
___________________________________________________________________,
(наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем Библиотека, в лице ______ной стороны, и _______________________________________________________,
(наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем Больница в лице ___________________________________,
с другой стороны «____»_______________ 2018 г. составили настоящий акт учета о нижеследующем:
1. Библиотека передалаБольнице, а Больница приняла у Библиотеки книжные/периодические изданийбезвозмездно в качестве пожертвования в количестве____________шт.
2. Указанное в п. 1 Акта имущество (книги,альбомы, журналы и т.д.) передается Библиотекой Больницев рамках проведения областной
благотворительной акции «Книги – больницам».
3 Правоотношения Библиотеки и Больницы во всем, что непредусмотрено настоящим актом учета, регулируются действующим
федеральнымзаконодательством о благотворительности.
4. Адреса и реквизиты сторон:
Библиотека:

Больница:

Передал:
______________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Принял:
_________________(Ф.И.О.)
(подпись)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года
№ 232/582
Об утверждении протокола № 1 об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 16
на выборах депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва
В соответствии со статьей 69 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 55 областного закона от 30 мая 2007 года №
37-з « О выборах депутатов Смоленской областной Думы», постановлением избирательной комиссии Смоленской области от
06 апреля 2018 года № 40/386-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № № 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24 по выборам депутатов Смоленской областной Думы
шестого созыва на территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области» на основании первых экземпляров протоколов территориальных избирательных комиссий муниципальных образований «Глинковский
район», «Демидовский район», «Духовщинский район», «Кардымовский район» Смоленской области об итогах голосования
по одномандатному избирательному округу № 16 на выборах депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва, территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области постановила:
Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Демидовский район»
Смоленской области (с полномочиями окружной избирательной комиссии) об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 16 на выборах депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва (прилагается).
Председатель комиссии
Н.Г. КАЛИНИНА
Секретарь комиссии
Г.И. ЗАХАРЬЯЩЕВА

Экземпляр № ______
Выборы депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва
9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области
(с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 16)
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 16
Количество территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе

4

Количество протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых
составлен данный протокол
4
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий
об итогах голосования территориальная избирательная комиссия (с полномочиями окружной избирательной комиссии)
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, о п р е
делила:
1

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент
окончания голосования и обладающих активным избирательным
правом в соответствующем избирательном округе

0

2

9

9

3

4

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями

0

2

7

7

5

2

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в
помещениях для голосования в день голосования

0

0

7

8

4

9

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещений для голосования в день
голосования

0

0

1

9

1

0

5

Число погашенных избирательных бюллетеней

0

1

7

9

9

3

6

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования

0

0

1

9

1

0

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования

0

0

7

8

4

8
7

8

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

0

3

8

9

Число действительных избирательных бюллетеней

0

0

9

3

7

1

10

Число утраченных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

0

0

11

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

0

0

0

0

0

0

Фамилии, имена, отчества, а при совпадении - иные данные о
внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных
кандидатах

Число голосов избирателей, поданных
за каждого зарегистрированного
кандидата

12

Беркс Павел Михайлович

0

0

4

8

7

13

Бичаев Александр Иванович

0

0

0

9

4

9
7

14

Седурин Сергей Анатольевич

0

0

0

5

9

1

15

Сидоренков Виталий Анатольевич

0

0

1

8

4

1

16

Шибеко Яков Владимирович

0

0

1

1

1

3

В соответствии с частью 8 статьи 55 областного закона от 30 мая 2007 года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской
областной Думы» избранным по одномандатному избирательному округу № 16 признать Беркс Павел Михайлович,
который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании по одномандатному
избирательному округу № 16.
Председатель территориальной
избирательной комиссии (с полномочиями
окружной избирательной комиссии)

Калинина Н.Г.
(фамилия, инициалы)

Заместитель председателя комиссии

Бурлакова Т.В.

Секретарь комиссии

Захарьящева Г.И.

Члены комиссии:

Баранова Г.И.

(подпись либо причина
отсутствия, отметка об
особом мнении)

Дроздова З.В.
Леонова О.А.
Седурин А.В.

М.П.

полномочия
приостановлены

Протокол подписан 10 сентября 2018 года в ____ часов ____ минут

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года
№ 57/174
Об утверждении итогов голосования на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области по одномандатному избирательному округу №16 на выборах депутатов Смоленской областной Думы
шестого созыва
Рассмотрев протоколы № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному
округу №16 на каждом избирательном участке №№224-239 на выборах депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва,
проведя подсчет голосов избирателей, внеся полученные данные в протокол №1 территориальной избирательной комиссии
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области об итогах голосования по одномандатному избирательному округу №16 на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на выборах
депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва, территориальная избирательная комиссия муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить протокол №1 территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области об итогах голосования по одномандатному избирательному округу №16 на территории муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области на выборах депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва.
2. В соответствии со статьей 54 областного закона от 30.05.2007 г. №37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы»
признать выборы депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №16
на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области состоявшимися и действительными.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда»-Кардымово» и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
Ю.Е. ФЕДОРОВА, председатель комиссии
Е.И. МИХАЙЛОВА, секретарь комиссии
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 года
№ 57/175
Об утверждении итогов голосования на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области по единому избирательному округу на выборах депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва
Рассмотрев протоколы № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по единому избирательному округу
на каждом избирательном участке №№224-239 по выборам депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва, проведя
подсчет голосов избирателей, внеся полученные данные в протокол №2 территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области об итогах голосования по единому избирательному округу
на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на выборах депутатов Смоленской
областной Думы шестого созыва, территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить протокол №2 территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области об итогах голосования по единому избирательному округу на территории муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области на выборах депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва.
2. В соответствии со статьей 54 областного закона от 30.05.2007 г. №37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы»
признать выборы депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва по единому избирательному округу на территории
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области состоявшимися и действительными.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда»-Кардымово» и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
Ю.Е. ФЕДОРОВА, председатель комиссии
Е.И. МИХАЙЛОВА, секретарь комиссии

6

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

(№ 36) 14 сентября 2018 г.

Выборы - 2018
Экземпляр № ______

Выборы депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва
9 сентября 2018 года
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ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии
муниципального образования
«Кардымовсий район» Смоленской области
об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 16
на территории Кардымовского района
Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории

Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования и обладающих
активным избирательным правом в соответствующем
избирательном округе

0

0

8

5

0

4

2

Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми избирательными комиссиями

0

0

7

9

0

0

3

Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещениях для голосования в день
голосования

0

0

1

8

7

2

4

Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещений для
голосования в день голосования

0

0

0

5

1

6

0

0

0

8

7

0

2

3

7

8

10

Число утраченных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

0

0

11

Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении

0

0

0

0

0

0

Число голосов избирателей, поданных за каждый список
кандидатов

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

0
0

0

0

2

4

3

0

0

4

6

8

15

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0

0

0

5

6

6

16

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

0

0

0

0

9

3

Федорова Ю.Е.

Секретарь комиссии

Ананьев А.Н.
Михайлова Е.И.
Гудкова И.В.

5

5

1

2

Плехтенцов С.Ю.

5

1

6

Терещенкова С.Н.

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования

0

0

1

8

7

2

8

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

9

5

9

Число действительных избирательных бюллетеней

0

0

2

2

9

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Беркс Павел Михайлович

0

0

1

0

4

6

Бичаев Александр Иванович

0

0

0

2

1

3

14

Седурин Сергей Анатольевич

0

0

0

1

3

7

15

Сидоренков Виталий Анатольевич

0

0

0

5

9

8

16

Шибеко Яков Владимирович

0

0

0

2

9

9

Председатель территориальной
избирательной комиссии

(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)

Федорова Ю.Е.
(фамилия, инициалы)

Заместитель председателя комиссии

Ананьев А.Н.

Секретарь комиссии

Михайлова Е.И.

Члены комиссии

Гудкова И.В.

Терещенкова С.Н.
Худоешкин В.Н.
Протокол подписан 10 сентября 2018 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр № ______
Выборы депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва
9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ № 2
территориальной избирательной комиссии
муниципального образования
«Кардымовский район»Смоленской области
об итогах голосования по единому избирательному округу
на территории Кардымовского района
в одномандатном избирательном округе № 16
Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории

16

Количество протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на
основании которых составлен данный протокол

16

Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

Протокол подписан 10 сентября 2018 года в ____ часов ____ минут

Документация
КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 30.08.2018
№ Ре- 00043
Об исполнении бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области за I полугодие 2018 года
Заслушав и обсудив информацию Администрации муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области об исполнении бюджета муниципального образования за I полугодие 2018
года, руководствуясь решением Кардымовского районного Совета депутатов от 08.11.2013 № 75 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кардымовский район»
Смоленской области» (в редакции решений от 28.01.2015 № 2, от 25.04.2016 № 21, от 18.04.2017 №
19) Кардымовский районный Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области за I полугодие 2018 года принять к сведению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда»-Кардымово».
Председатель Кардымовского районного Совета депутатов
________________Г.Н. Кузовчикова
Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
_________________П.П. Никитенков
КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 30.08.2018
№ Ре-00044
Об утверждении проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской
области
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, Федеральным
законом РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», законом Смоленской области от 30 октября 2014 года № 141-з «О
закреплении за сельскими поселениями Смоленской области отдельных вопросов местного
значения» (в редакции законов Смоленской области от 26.12.2014 № 180-з, от 26.11.2015 № 161-з,
от 25.02.2016 № 7-з, от 31.03.2016 № 29-з, от 28.10.2016 № 106-з), законом Смоленской области
от 25 декабря 2006 года № 155-з «О градостроительной деятельности на территории Смоленской
области» (в редакции законов Смоленской области от 25.06.2007 № 59-з, от 28.05.2009 № 33-з, от
06.10.2010 № 77-з, от 20.11.2013 № 135-з, от 10.07.2014 № 107-з, от 24.02.2015 № 7-з, от 30.04.2015
№ 43-з, от 30.04.2015 № 44-з, от 30.04.2015 № 46-з, от 29.10.2015 № 131-з, от 27.04.2017 № 29-з, от
28.06.2017 № 75-з, от 28.06.2018 № 81-з), руководствуясь Уставом муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области,
Кардымовский районный Совет депутатов РЕШИЛ:1. Утвердить проект внесения изменений
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области.
2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово», на
официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области и в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
П.П. НИКИТЕНКОВ,
Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

Плехтенцов С.Ю.

М.П.

Худоешкин В.Н.

М.П.

12

(подпись либо причина
отсутствия, отметка об особом
мнении)

(фамилия, инициалы)
Заместитель председателя комиссии

0

13

8

0

0

Число голосов избирателей, поданных за каждого
зарегистрированного кандидата

0

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ

0

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении иные данные о внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатах

0

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

0

Число утраченных избирательных бюллетеней

1

13

Члены комиссии

Число избирательных бюллетеней, не учтенных
при получении

0

14

0

11

7

0

Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования

10

0

0

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Число погашенных избирательных бюллетеней

9

Число недействительных избирательных бюллетеней

6

5

1

Число действительных избирательных бюллетеней

12

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий
об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных
протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

0

8

Наименования избирательных объединений,
зарегистрировавших списки кандидатов по единому
избирательному округу

16

0

9

16

Количество протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании
которых составлен данный протокол

1

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 участковых избирательных комиссий
об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных
протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :
1

Число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования и обладающих
активным избирательным правом в соответствующем
избирательном округе

0

0

8

5

7

1

2

Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми избирательными комиссиями

0

0

7

9

0

0

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день
голосования

0

0

1

9

0

7

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для
голосования в день голосования

0

0

0

5

5

8

5

Число погашенных избирательных бюллетеней

0

0

5

4

3

5

6

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования

0

0

0

5

5

8

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 30.08.2018
№ Ре-00045
Об утверждении проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Земельным кодексом РФ, Федеральным
законом РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», законом Смоленской области от 30 октября 2014 года N 141-з «О закреплении за сельскими поселениями Смоленской области отдельных вопросов местного значения» (в редакции законов Смоленской области от 26.12.2014 N 180-з, от 26.11.2015 N 161-з, от
25.02.2016 N 7-з, от 31.03.2016 N 29-з, от 28.10.2016 N 106-з), руководствуясь Уставом муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, с учетом протокола публичных
слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования
и застройки Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области №
00480 от 22.06.2018 и заключения о результатах таких публичных слушаний,
Кардымовский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить проект внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования
и застройки Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово», на
официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области и в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
П.П. НИКИТЕНКОВ,
Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

8

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!
Поздравляем с юбилеем нашу дорогую,
любимую, самую лучшую
ГОНЧАРОВУ ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ!
Пусть в этот день все ярче солнце светит,
Цветы под ноги стелятся ковром.
Желаем крепкого здоровья, счастья, смеха,
Всего того, что называется добром!
Родители, дочь, брат и его семья
10 сентября отметила прекрасный юбилей
ГОНЧАРОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА!
Пусть в этот солнечный денек
Вдруг счастье постучится тихо,
И принесет добра мешок,
Забрав взамен печаль и лихо!
Семьи Климович, Гореловых и Артеменковых
От души поздравляем с юбилейным днем рождения
ГОНЧАРОВУ ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ!
Всё пусть сбудется, всё пусть исполнится,
Каждый день пусть будут чудеса.
А ты яркой будь, будь весёлою,
Чтоб слеза лишь от счастья была.
Семьи Шестопаловых и Богачевых
11 сентября отметила свое 20-летие
ГОРБУНОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА!
С юбилеем — двадцать лет!
Процветай, не зная бед,
С наслаждением живи в мире счастья и любви,
Наслаждайся красотой, солнцем, радугой, весной,
Мир улыбкой озаряй, восхищай и вдохновляй!

Мама и брат

14 сентября свое 90-летие отмечает ветеран труда
ФИЛИМОНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,
проживающий в д. Вачково.
С юбилеем — девяносто,
Пусть душа легко и просто
Будет радоваться жизни,
Яркого Вам оптимизма.
Администрация и Совет депутатов
Кардымовского района, районный Совет ветеранов,
отдел соцзащиты населения
Администрация и Совет депутатов Первомайского сельского
поселения сердечно поздравляют с 90-летним юбилеем
ФИЛИМОНОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА!
Желаем Вам счастья, всех благ, долгих лет!
Нам очень всем нужен Ваш дельный совет.
Забудьте про возраст, забудьте про годы,
Пусть минут болезни Вас, минут невзгоды.
15 сентября 95-летний юбилей отметит ветеран труда
БУРЕНКОВА ЕФРОСИНЬЯ ТЕРЕНТЬЕВНА из д. Тюшино.
Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,
Окружают Вас всегда
Дорогие Вам сердца!
Администрация и Совет депутатов Кардымовского района,
районный Совет ветеранов, отдел соцзащиты населения

(№ 36) 14 сентября 2018 г.

Не пропустите!
Афиша мероприятий, посвященных
75-й годовщине освобождения
Кардымовского района и
Смоленска от немецкофашистских захватчиков
21 сентября в 12-00 в д. Соловьево на Поле памяти в рамках областной «Вахты памяти» пройдет
торжественное перезахоронение останков советских
воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны.
22 сентября в центре поселка Кардымово
10-00 – сельскохозяйственная ярмарка-выставка «Кардымовское подворье».
11-00 – патриотическая акция «Люблю свой
поселок».
12-00 – праздничная концертная программа
«Мой милый сердцу уголок» с участием артистов
районного Дома культуры, Центра детского твор-

чества, Детской школы искусств и художественной самодеятельности сельских учреждений
культуры.
25 сентября в 15-00 у Братской могилы п. Кардымово пройдет торжественный митинг «Незыблемая
память поколений».

Служу России!
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) по
Смоленской области проводит набор граждан мужского пола в
возрасте до 40 лет, имеющих образование не ниже основного
общего (9 классов) и годных по состоянию здоровья для службы по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации.
МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
- работу, полезную нашему отечеству;
- стабильную и достойную зарплату;
- решение жилищного вопроса;
- полное социальное обеспечение;
- профессиональный и карьерный рост;
- возможность ухода на пенсию после 20 лет службы.
Граждане, получившие высшее или среднее профессиональное
образование, имеют право поступления на военную службу по контракту, минуя срочную службу.
Для получения бесплатной консультации обращаться по адресу:
город Смоленск, улица Маршала Жукова, д.12/2 или
по телефону 8(4812)-68-71-87, 68-71-88, понедельник-пятница с 9.00 до18.00.

Памяти ветерана
На 91-м году ушел из жизни почетный гражданин Смоленской
области – защитник Отечества СНЕТКОВ Николай Филиппович.
В ноябре 1944 года, в неполные 17 лет, он был призван в Красную
Армию. Участвовал в боевых действиях по защите Ленинграда после прорыва блокады орудийным номером зенитного орудия на льду
Ладожского озера.
Награжден орденом «Отечественной войны» II степени, юбилейными медалями Советского Союза, Российской Федерации и Тульской
области.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по поводу
тяжелой утраты.
Администрация и Совет депутатов Кардымовского района,
районный Совет ветеранов, отдел соцзащиты населения

Объявления и реклама
Вам нужна реклама
или вы хотите
поздравить своих
родных и близких?
Звоните нам
по телефонам:
4-21-08, 4-18-75 или
пишите на e-mail:
gazeta@kardymovo.ru.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. Выезд в район.
Вызов бесплатно. Т.89207096679, 88005506679
(звонок бесплатно).

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ.
Быстрая доставка,
доступные цены.
КАМАЗ-самосвал.
Тел.: 8-950-702-02-21.

ВНИМАНИЕ! По доступным ценам "Псковские курочки-несушки и молодые! Только 23
сентября с 17.30 до 18.00 на рынке п Кардымово!
«Белоснежный Леггорн» от 3 до 7 месяцев от
165 рублей ! «Коричневый», «Хайсекс-браун» и
«Ломен -Браун» от 2 до 10 месяцев! Цена от 150
рублей! Действуют осенние выгодные скидки! Тел.: 89107100468.
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