Знамя
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРУДА

Газета издается с 1935 года

Пятница

КАРДЫМОВО

21 сентября 2018 года

16+

№ 37 (56998)

25 сентября – День освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков
Глубокоуважаемые ветераны
Великой Отечественной войны
и труженики тыла!
Дорогие смоляне!
Сердечно рад поздравить вас со знаменательной датой в истории Смоленского
края и всей России – 75-ой годовщиной освобождения Смоленщины от фашистских
захватчиков!
25 сентября – священный день для всех
смолян, ставший олицетворением несгибаемого духа и беспримерного мужества нашего народа, беззаветной любви к родной
земле, впитавший в себя скорбь о погибших
и светлую радость победы.
В регионе продолжается масштабная
работа по увековечению подвига защитников Отечества: проводятся «Вахты Памяти» и поисковые экспедиции, открываются
мемориальные знаки и обелиски, ширятся
ряды «Бессмертного полка». Храня заветы
поколения победителей, мы никогда не
предадим забвению священную правду о
Великой Отечественной войне.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны,
за героический ратный и самоотверженный мирный труд!
Вечная слава и вечная память освободителям Смоленщины!
В этот праздничный день от всей души
желаю вам счастья и добра, крепкого здоровья и долгих лет жизни, а родному краю
– процветания и благополучия!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области

Патриотизм

Дорогие смоляне!
Поздравляем всех вас с
75-летием освобождения
Смоленщины!
Сколько бы лет ни прошло,
каждый, живущий на этой
земле, будет продолжать
чувствовать незаживающую
рану, оставленную боями Великой Отечественной войны.
Сохраняя память о случившемся, передавая воспоминания о событиях войны из поколения в поколение, мы вносим
свой вклад в сохранение мира.
25 сентября для сердца каждого жителя нашего
края – это особенная дата!
Примите в этот день самые
добрые пожелания крепкого
здоровья, мирного неба над
головой, семейного счастья,
благополучия, дальнейших
успехов во всех делах и начинаниях, направленных на
укрепление мощи, богатства
и процветания нашей великой России!
Депутаты Государственной Думы, Сергей
Неверов, Ольга Окунева,
Артем Туров

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла!
Дорогие смоляне!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с 75-ой годовщиной освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков!
25 сентября 1943 года – одна из самых светлых дат,
навечно вписанных в историю нашей малой родины, символ гордости и славы, единства и сплоченности наших
земляков во имя общей цели – изгнания фашистских войск
с родной земли.
Более двух лет Смоленщина находилась в оккупации.
Суровые испытания, горе и невосполнимые потери не
сломали сильных духом смолян, которые не покорились захватчикам, встали на путь борьбы, проявили стойкость,
мужество и патриотизм.
Сегодня мы вспоминаем всех, кто погиб при освобождении Смоленщины, и склоняем головы перед их светлой
памятью. Мы благодарим ветеранов, которые, не жалея
себя, сражались на поле брани, трудились в тылу, боролись
с врагом в партизанских лесах и подполье, восстанавливали из руин и пепла Смоленский край в послевоенное время.
Спасибо, что и сегодня вы рядом с нами, участвуете в
общественной жизни области, в патриотическом и гражданском воспитании подрастающего поколения. Каждый из
вас – наше особое достояние! Ваши героические подвиги
вызывают восхищение в наших сердцах и всегда будут для
нас примером беззаветной любви и преданности своему
народу и Отечеству.
В этот особый праздничный день желаю всем смолянам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над
головой!
И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые ветераны
и жители Кардымовского района!
День 23 сентября навсегда вписан в
историю Кардымовского района как память о великом событии – освобождении
от немецко-фашистских захватчиков. 75
лет назад с территории нашего района
окончательно был изгнан жестокий и ненавистный враг. В этот торжественный,
радостный и печальный праздник, мы с
болью в сердце и бесконечной благодарностью вспоминаем людей, положивших жизни
и все силы на благо родной страны и всех
нас, живущих ныне в свободной стране.
23 сентября 1943 года началась новая
страница в истории района. Кардымовцы
самоотверженно восстанавливали свой
край, добились впечатляющих успехов во
всех сферах жизни и сегодня продолжают
развитие.
Наш священный долг – сохранить
память о тех, кто спас родную землю в
суровые годы войны, отстоял наше право
на жизнь. Светлая память и всем тем, кто
покоится на нашей земле.
Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, мирного неба над головой,
счастья, благополучия, дальнейших успехов
во всех делах и начинаниях, уверенности в
деле созидания обновленной нашей великой
страны – России. И пусть горечь потерь
никогда более не придет в ваш дом. С праздником вас, с Днём освобождения!
Администрация и Совет депутатов
МО «Кардымовский район»

ДОЛЖЕН ВЕРНУТЬСЯ КАЖДЫЙ СОЛДАТ
ПОД ВЯЗЬМОЙ НАШЛИ ОСТАНКИ СОЛДАТА ИЗ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

Одно из самых яростных сражений на смоленской
земле в годы Великой Отечественной войны прошло
на Богородицком поле, что под Вязьмой. Здесь отдали
свою жизнь за родину немало советских солдат. И уже
несколько лет поисковики в эти осенние дни на поле
подводят итоги работы, которую они провели. Этот год
не стал исключением.
С 10 сентября в Вяземском районе, где уже 13 лет не
проходили вахты межрегионального уровня, велись раскопки. В них приняли участие поисковые отряды из 11 регионов
нашей необъятной России. Эта Вахта Памяти объединила
более 300 человек разных поколений, стремящихся внести
свой вклад в сохранение общей исторической памяти о
подвиге советского народа, в укрепление духа многонационального братства.
У д.Трошино Вяземского района работали местные отряды «Долг» и «ШтАрм». Уже в первый день вахты поисковики
нашли яму (сложно было назвать это захоронением), из которой подняли 40 бойцов. Там были найдены 12 медальонов,

Среди опознанных бойцов один оказался уроженцем Кардымовского района. Записка внутри медальона оказалась нестандартной, что позволило
сохраниться записям.

Красноармеец
БОРИСОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 1909 г.р.
Проживал в Елагинском с/с Кардымовского района, работал в колхозе «VI съезд Советов».
Был призван в ряды Красной Армии Кардымовским райвоенкоматом 7 августа 1941 года.
Пропал без вести в декабре 1943 года.
записки в шести из них смогли прочесть. Уставшие, грязные,

они были счастливы, что шесть имен без вести пропавших
солдат возвращено из небытия, из безвестности. Ребята
На обратной стороне записки Сергей Владимироспешили поделиться своей радостью. И это результат вич указал, куда и кому следует сообщить о его гибепервого дня вахты.
ли - имя своей жены Борисовой Варвары Петровны.

459 СОЛДАТ ОБРЕЛИ ПОКОЙ НА БОГОРОДИЦКОМ ПОЛЕ
18 сентября у памятного знака мемориала памяти землю прибыли представители Кардымовского района:
воинов Западного и Резервного фронтов «Богоро- заместитель Главы Кардымовского района Наталья
дицкое поле» собрались военнослужащие, ветераны Игнатенкова, председатель районного Совета ветеВеликой Отечественной войны, поисковики, жители ранов Мансур Бухарметов, командир кардымовского
окрестных сел, многочисленные гости, родственники поискового отряда «Переправа» Наталья Максимова.
солдат, чьи имена удалось установить. Чтобы поклоОт имени Главы района Павла Никитенкова пониться подвигу погибших солдат и предать земле тех, исковым отрядам «Долг» и «ШтАрм» были вручены
чьи останки были найдены поисковиками, на Вяземскую Благодарственные письма за плодотворную работу
по поиску и увековечиванию памяти подвига нашего
народа в годы ВОВ.
Минутой молчания участники митинга почтили
погибших героев. После погребения состоялось возложение венков и живых цветов на братскую могилу.
Почетным строем прошли военнослужащие Вяземского
гарнизона, отдавая дань памяти павшим.
В этот день было сказано еще много слов благодарности в адрес ребят-поисковиков, за тот важный труд,
которому они посвятили себя, за то, что помогают
родным и близким получить последнюю весточку от
своих не вернувшихся из боя защитников. Эта работа является проявлением истинного патриотизма и
любви к Отчизне.
О.ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Мы помним, мы гордимся

Мы не забыли, и вы ПОМНИТЕ!
Великая Отечественная война… Прошло уже более семи десятилетий. Сколько о ней написано книг, монографий, воспоминаний, сколько снято
кинофильмов, но многое до сих пор остается неизвестным. Война ломала людские судьбы, забирала миллионы человеческих жизней, унося в забвение ежесекундный подвиг простого советского человека, не смирившегося, не сломленного, не побежденного.
Мы хотим вписать еще одну страницу в летопись военного времени.
Алексей Николаевич Морозов – 13-летним подростком узнал, что такое ВОЙНА. Родился Алексей Николаевич в д. Рыжково Кардымовского района в 1927 году.
Через два года многодетная семья Морозовых переехала в д. Титково.

или Соловьевской переправам. К моему табуну примкнули
отбившиеся от военных частей лошади. Стало у меня их
больше сотни. Немцы бомбили переправу непрерывно. На
берегах скопилось много людей и машин с боеприпасами,
горючим. Все горело, снаряды рвались без конца, шоферы сгорали прямо в машинах, вцепившись руками в руль.
Обгорелые люди отходили от Днепра. Возле Титкова была
липовая роща. Эти липы у нас называли «загород». Там
раненые сидели, лежали. Вся роща была заполнена. Мы,
подростки, у разбитых машин собирали бинты, лекарства,
помогали военным, перевязывали раны, как могли, приносили еду из дома.
К июлю фронт переместился к Днепру. Переправу строили под бомбежкой. Ставили понтоны, их бомбили, опять
ставили. И так постоянно. Кто как переправлялся. По Днепру
плыли и живые, и мертвые. Это был настоящий ад. Меня
контузило, пропала речь.
Когда фронт, к сожалению, ушел ближе к Москве, весь
берег и вся прибрежная территория была усеяна искалеченными обгорелыми телами. Немцы своих убитых хоронили
у нас в Титково на горе возле конторы. А наших никто не
хоронил. Запрещено. Они так и лежали два с половиной
месяца (июль, август). А лето, жара…
Когда основные немецкие войска отошли от деревни, мы
тайком ходили закапывать наших погибших в Дубровской
березовой роще. Тогда я совершил большую глупость, которая до сих пор меня мучает. У каждого бойца я вынимал
пистончик (именной медальон), разворачивал и переписывал
все в тетрадь. Больше десяти имен в той тетради было.
Вынул, развинтил, переписал, а пистончик выбрасывал. Зачем он мне? Еще найдут. Я спрятал тетрадь в сундук среди
книг, сундук закопал на огороде. А в 43-м году, когда стали
подходить наши, немцы, отступая, погнали всех жителей в
виде живого щита, защищаясь от обстрелов нашей авиации.
Мы шли от Титкова до Холма среди строя немецких машин.
Вечером переправились через реку Хмость, немцы взорвали
мост. Когда стемнело, мы убежали от них и ночевали в поле.
23 сентября 43-го года шел дождь. В непогоду мы возвра-

Сначала я учился в Дубровской школе, потом – в Рыжковской. Пятый класс окончил уже в школе д. Гончарово. Во
время каникул работал – пас совхозных лошадей.
Началась война. Старшие братья ушли на фронт. В 41-м
году, когда линия фронта еще не подошла к Смоленску, я
впервые столкнулся с врагами лицом к лицу. Мое лошадиное
стадо мирно паслось у Днепра, и вдруг на другом берегу из
леса выехала танкетка (небольшой танк). Из нее вышли двое
в синих комбинезонах. Страшно, а бежать нельзя – лошади.
Я тогда был комсомольцем, и нам дали поручение – в случае
обнаружения подозрительных людей (местность просто
кишела диверсантами и немецкими агентами) немедленно
сообщать в сельсовет. Слышу, не по-русски говорят. Тут
один без акцента кричит мне:
«Подойди ближе к Днепру, к
воде!» Я спешился. «Где тут
переправа?» Я смекнул, что к
чему, отвечаю: «Тут недалеко,
километра четыре» И показал
в противоположную сторону.
Только они скрылись, я на коня
и аллюром скорей в сельсовет.
Еду, хотя сабля на боку, тяжеловата для подростка, но рысак
подо мной хороший, орловский,
домчал быстро. Я сообщил
кому следует.
Наши отступали в беспорядке. Дисциплины при отступлении почти не было. Шли
группами, поодиночке по кустам, по лесам по направлению
к Приднепровской, Ратчинской
Жители д. Титково (конец 30-х годов)

Молодое Кардымово

щались назад. Подхожу к дому – на огороде все разворочено,
ветром разнесло бумаги, книги. Я долго искал заветную тетрадку, но не нашел. Хоронил я ребят, а не сохранил весточку
про них. До сих пор не могу себе этого простить. Пусть не
нашел бы место, но имена были бы известны…
После освобождения восстанавливали хозяйство, дома.
Я очень хотел учиться. Поехал в Оршанский железнодорожный техникум поступать учиться на начальника станции, но
из-за проблем с речью после контузии меня не взяли. Тогда,
вернувшись в родной Смоленск, поступил в строительный техникум, по окончании которого работал на Вачковском молочноконсервном заводе инженером-строителем. Заочно учился
в Ветеринарном институте, и, став ветеринарным врачом,
долгое время трудился в Гомельской области в Белоруссии.

Супруга моя, Раиса Ефимовна, тоже ветврач. В 64-м году
с семьей переехал на родину, в Смоленск. Вообще у меня
узкая семейная специализация, я – «хозяин цветника»: у
меня две дочери Людмила и Светлана, две внучки Юленька
и Яночка и правнучка Катюша.
С 1995 года нахожусь на заслуженном отдыхе, но скучать
не приходится. Много лет участвую во всех мероприятиях,
организуемых Областной специальной библиотекой для
слепых и слабовидящих. Делюсь с подрастающим поколением своими воспоминаниями. Всю жизнь пишу стихи, даже
удалось выпустить один сборник.
30-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ (1975 ГОД)
Вся Европа преклонилась
Перед фашистскою ордой,
Что несла с собою рабство
В край свободный милый мой.
Но когда могучей силой
Россия ринулася в бой,
Сразились армии, могилой
Фашизму стал мой край родной.
Не забыть нам тех сражений
Под Смоленском, под Москвой,
Где наши предки воевали,
Защищая нас с тобой.
И если кто еще мечтает
Пойти на нас опять войной,
Конец им вспомнить не мешает
Мировой войны Второй!
Я помню события тех страшных лет, как сейчас. Хочу
обратиться к молодежи - вы тоже не забывайте. Помните!
И. СОКОЛОВА

Патриоты обменялись опытом

С 11 по 15 сентября при поддержке
Администрации Смоленской области,
Национального конгресса Смоленской
области и регионального отделения
Российского Фонда Мира на базе спортивно-оздоровительного комплекса
«Смена» проходили первые Межнациональные патриотические сборы
молодежи «Кривичи».
Участниками смены стали более 100
молодых людей различных национальностей в возрасте от 15 до 20 лет из всех
муниципальных образований региона.
Конкурсный отбор осуществлялся по трем
направлениям: претендентам было необходимо придумать эмблему сборов, разработать проект лучшей молодежной практики
в сфере межнациональных отношений и
снять видеоролик «Мой родной край».
Делегацию Кардымовского района
представляли члены Общественного
Молодежного Совета: Хмызова Элина,
Зырянова Евгения, Чуева Анастасия
и Лавренова Арина.

«Здесь все время царила особенная
атмосфера – позитивная, располагающая к общению», - поделилась своими
впечатлениями от участия в слете учащаяся 10 класса Кардымовской средней школы Евгения Зырянова. - Программа была
настолько насыщенная, что у нас не
было ни одной свободной минуты. Все по
расписанию: посещение мастер-классов
и лекций лучших педагогов Смоленских
ВУЗов, творческих мастерских и тренингов на сближение, участие в различных
спортивных соревнованиях, разработка
проектов, постановка сказок, мюзиклов
и спектаклей.
Больше всего мне понравилось участие в играх «Зоркий глаз», направленных на командообразование, сплочение.
По-своему интересны спортивные
соревнования «Покрывалинг» и «Гигабол». Нам понравилось, было очень
увлекательно. Кто не играл, тот болел
и срывал голос на площадке.
Пожалуй, самым трогательным и

запоминающимся был «Вечер при
свечах». Сначала нам показали
слайд-шоу из фотографий, сделанных на протяжении смены, потом
шла программа с танцами, грустными и красивыми стихами. А в
конце вечера каждому раздали несколько ниточек, чтобы повязать
друг другу и сказать при этом
пожелания или эмоции, связанные
с этим человеком. Этим вечером
плакали практически все.
За эти дни мы очень изменились, многому научились, получили
безгранично много эмоций и новых
друзей. На память о сборах нам
остались футболки, бейджики,
ручки, тетрадки с логотипом
«Кривичи». Яркие события из
жизни Межнациональных патриотических сборов молодежи «Кривичи» надолго останутся в сердце
каждого из нас!»
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ПОСЕТИЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР «МОСКВА-СЕВЕР»

В рамках реализации Соглашения
о сотрудничестве, подпис анного
между Администрацией области и
руководством «ИКС 5 Ритейл Групп»
в феврале нынешнего года на полях Российского инвестиционного
форума в Сочи, Губернатор Алексей
Островский посетил распределительный центр «Москва-Север» и ознакомился с технологией его работы.
Глава региона также провел рабочую
встречу с вице-президентом компании
Станиславом Наумовым по вопросам
осуществления совместных проектов
на территории региона, в частности,
создания аналогичного центра на
площадке индустриального парка
«Феникс».
Напомним, «ИКС 5 Ритейл Групп» (X5
RetailGroup) − одна из ведущих российских мультиформатных продуктовых
розничных компаний, объединяющая
торговые бренды «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток». Стоит отметить,
что в настоящее время на территории
Смоленской области расположено 120
магазинов данной федеральной сети
(супермаркет «Перекресток», гипер-

маркет «Карусель» и 118 магазинов
«Пятерочка»).
Подписанное в ходе Сочинского инвестиционного форума Соглашение о
сотрудничестве направлено на развитие
и совершенствование розничной торговли в регионе, продвижение продукции
российских, в том числе, локальных производителей в торговых сетях компании.
Так, в рамках этой работы в феврале
нынешнего года в Смоленске на Краснинском шоссе был открыт супермаркет
«Перекресток» – он стал одним из первых магазинов «ИКС 5 Ритейл Групп» в
областном центре, куда поставляются
товары местного производства.
Помимо этого, компания планирует
разместить в регионе крупный распределительный центр площадью 16 тысяч
квадратных метров по длительному хранению, переработке и продаже овощей и
фруктов. Его создание позволит смоленским сельхозпроизводителям, а также
аграриям из соседних регионов получить
дополнительный канал для гарантированного сбыта продукции. Немаловажно,

что ожидаемый социальный эффект выразится в создании 300 новых рабочих
мест. При этом, по предварительным
данным, объем вложенных средств составит порядка 1,5 млрд рублей.
С целью ознакомления с принципами
работы распределительных центров
компании «ИКС 5 Ритейл Групп» (всего
на территории Российской Федерации их
насчитывается 48) Губернатор Алексей
Островский посетил РЦ «Москва-Север»
– один из самых высокотехнологичных
в стране.
Как рассказал главе региона присутствовавший на встрече директор
распределительного центра Владислав
Розов, подобные оптовые склады ориентированы на размещение практически
всех категорий товаров (овощи, фрукты,
мясо и рыба, молочные продукты, яйца,
мясная и рыбная гастрономия и др.).
Они включают несколько специализированных зон, в каждой из которых
поддерживается необходимый температурный режим. По словам Владислава
Розова, поставка продукции через распределительные центры дает деловым
партнерам «ИКС 5» ряд преимуществ,
в их числе - снижение транспортных
расходов, расширение ассортимента
товаров в магазинах торговых сетей,
рост объема продаж и др.
В продолжение обсуждения вице-президент компании «ИКС 5 Ритейл Групп»
Станислав Наумов рассказал Алексею
Островскому о планах по строительству
аналогичного распределительного центра в Смоленской области: «В рамках
нашего Соглашения о сотрудничестве
точно такой же распределительный
центр, оборудованный для хранения
овощей и фруктов, будет построен
в Вашем регионе, на территории
индустриального парка «Феникс». Выбранная нами площадка соответствует всем современным требованиям и
стандартам. До середины октября мы
закончим необходимые процедуры по
подготовке проекта и будем готовы
приступить к строительству. Создание комплекса «Москва-Север» заняло
порядка 8 месяцев, соответственно,
ориентировочный срок запуска распределительного центра в Смоленской
области – середина 2019 года».
В дополнение к этому Станислав
Наумов отметил уникальное геоэкономическое положение региона: «Учитывая
столь выгодное расположение Смоленской области, могу предположить, что
будущий распределительный центр
станет достаточно эффективным
пунктом обработки импортной продукции. Мы сейчас активно развиваем
прямой импорт. Чтобы не перегружать
морские порты, в Смоленской обла-

сти мы построим фактически первый
«сухой порт», который сможет агрегировать продукцию из-за рубежа, обрабатывать ее и отправлять в другие
регионы страны. В то же время продукция местных производителей также
займёт на распределительном центре
достойное место».
Также в ходе встречи Алексей Островский и Станислав Наумов рассмотрели
вопросы развития единого регионального торгового бренда «Смолпродукт»,
создание которого инициировал Губернатор в начале нынешнего года с целью
кооперации предприятий сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности Смоленщины.
На сегодняшний день данная марка
уже объединяет более 30 производителей и свыше 250 наименований продукции (хлебобулочные, кондитерские,
мясные, молочные изделия, мука, крупа,
напитки, бакалейная продукция).
Говоря о реализации данного проекта, вице-президент «ИКС 5 Ритейл
Групп» отметил, что подобная практика
(поставка продукции местных производителей под единым брендом в федеральные торговые сети через регионального
оператора) не имеет аналогов в России.
«При Вашей поддержке, Алексей Владимирович, в регионе осуществляется,
действительно, уникальный проект по
развитию регионального бренда «Смолпродукт». Другим субъектам пока не
удается наладить подобный механизм.
Местные товары, которые пользуются
спросом у жителей региона, уже представлены в магазинах нашей сети в
Смоленской области. Благодаря созданию распределительного центра
эта продукция начнет продвигаться
дальше, завоевывать новые рынки, в
том числе, – выход на Москву. Сейчас

у нас на стадии реализации находится
контракт по поставкам продукции смоленской компании «Лалибела Кофе» - в
скором будущем несколько сотен наших магазинов по всей стране будут
готовы представить ее на своих прилавках», - заявил Станислав Наумов.
В свою очередь, Алексей Островский отметил конструктивное взаимодействие, сложившееся между Администрацией Смоленской области и
руководством компании: «Станислав
Александрович, я благодарен Вам за
добрые слова в адрес Администрации
региона, а также за то, что Вы активно нам способствуете в продвижении
продукции смоленских товаропроизводителей в торговые сети вашей
компании. Безусловно, это большое
подспорье, поскольку местным производителям крайне непросто входить
в федеральные сети. И то, что такой крупнейший российский ритейлер
как «ИКС 5 Ритейл Групп» пошел нам
навстречу, представляя смоленскую
продукцию в своих магазинах, причем,
в разных ценовых сегментах дорогого
стоит. Хочу также выразить Вам признательность за активную работу по
созданию распределительного центра
на площадке индустриального парка
«Феникс». Готов оказывать всестороннюю помощь в организации этого
процесса».
В завершение визита Губернатор
Алексей Островский и вице-президент
компании «ИКС 5 Ритейл Групп» Станислав Наумов договорились о проведении
регулярных рабочих встреч, в рамках
которых будут обсуждаться ключевые
этапы реализации инвестиционного
проекта по строительству распределительного центра.
ОЛЬГА ОРЛОВА

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ВЫДЕЛИТ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 110 МЛН РУБЛЕЙ
В рамках реализации подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России» региону выделено 110 млн
рублей. Из них 90 млн рублей предназначены для
возмещения части затрат сельскохозяйственным
товаропроизводителям на проведение культуртехнических работ и внесение мелиорантов, оставшиеся 20 млн рублей планируется израсходовать на
организацию гидромелиоративных мероприятий
- капельное орошение яблоневых садов.
Выделение дополнительных средств на проведение
культуртехнических мероприятий стало возможно
благодаря многократным обращениям в Минсельхоз
Губернатора Алексея Островского, а также заместителя Председателя Государственной Думы РФ Сергея
Неверова, который инициировал перед министерством
вопрос о выделении региону в 2018 году средств на
данные цели. Также эта тема стала одной из основных на рабочей встрече главы региона с Министром
сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым в

июле этого года.
Кроме того, проблематика была затронута в рамках недавней встречи Губернатора с президентом
агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором
Линником. Во время беседы Алексей Островский
затронул тему о необходимости выделения региону
дополнительных средств государственной поддержки
для вовлечения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель.
В ближайшее время дополнительные средства поступят в бюджет Смоленской области. Затем начнется
прием заявок для предоставления государственной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям региона. Субсидии предоставят до конца
года, компенсироваться будет до 60% от стоимости
выполненных работ, указанных в проектно-сметной
документации.
Кроме того, на 2019 год уже выделено из консолидированного бюджета 99 млн рублей на проведение
культуртехнических работ на мелиорированных зем-

лях, в том числе, 86 млн рублей - из средств федерального бюджета.
Напомним, с 2017 года область является участником подпрограммы «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России». В этом
году Министерством сельского хозяйства РФ планировалось выделить Смоленской области всего 1,5 млн
рублей для возмещения части затрат на проведение
культуртехнических мероприятий, а также внесение
мелиорантов, понижающих кислотность почв на
мелиорируемых землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот на площади всего 150 гектар.
При этом, в настоящее время 25-ти сельскохозяйственными товаропроизводителями региона разработана проектно-сметная документация на проведение
культуртехнических мероприятий на площади более 9
тыс. гектар, что многократно превышает целевой индикатор и потребность в государственной поддержке
на этот год.
ИГОРЬ АЛИЕВ
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Кардымово спортивное

КАРДЫМОВЦЫ НА ВСЕРОССИЙСКОМ
КРОССЕ НАЦИИ-2018

15 сентября в Смоленске состоялись финальные соревнования регионального этапа «Кросс нации - 2018»,
посвященные 75-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Их участниками стали свыше четырех тысяч человек: спортсмены,
любители бега, студенты, учащиеся, ветераны спорта,
команды муниципальных образований и различных
организаций.

Ежегодно Кардымовский район принимает участие в
забегах, этот год не стал исключением. Ученики Кардымовской средней школы Диана Свистунова и Анастасия Харлова (11 кл.), Владислав Зенков и Данил Пархоменко (9 кл.) и ветеран спорта Владимир Иванович
Муковенков, которому в этом году исполнился 71 год,
стали достойными представителями нашего района на
Всероссийском кроссе.
Кросс стартовал на площади Ленина в 10:00 утра с
забега опытных и профессиональных спортсменов. Девушки и юноши бежали четыре и шесть кругов, женщины

и мужчины – шесть и восемь кругов соответственно; 8
кругов преодолел и Владимир Иванович Муковенков.
Маршрут забегов пролегал вокруг сада «Блонье».
По окончании соревнований профессионалов начался массовый забег спортсменов-любителей на один круг,
в котором бежали и кардымовские школьники. Старт был
дан от памятника В. Ленину на одноимённой площади
Смоленска, а финишировали легкоатлеты, сделав круг
вокруг «Блонье», у Смоленского драмтеатра.
«Для меня это первый опыт участия во Всероссийском кроссе. Конечно, я бежала не так, как бегут профессиональные легкоатлеты, но
было интересно. Забег дался
легко, - поделилась впечатлениями участница кросса
Диана Свистунова. – Забег
действительно массовый,
людей очень много – это меня
сразу впечатлило.
Когда мы только приехали, проводилась регистрация спортсменов. Стоишь,
смотришь со стороны, все
готовятся: кто-то разминку делает, кто-то бегает.
Атмосфера непередаваемая!
Буквально за несколько минут
до старта чувствовалось
напряжение и волнение среди
участников. Мы хорошо размялись, но тоже переживали,
чтобы все прошло нормально,
чтобы на финише не оказаться последними.

Все прошло отлично. Огромной толпой мы бежали
вокруг парка примерно километр, все разных возрастов: дети, школьники, студенты, взрослые, кто-то
бежал целыми семьями с детьми. Нас снимали многочисленные телекамеры и фотоаппараты. Мы не прибежали первыми в этом забеге, но, считаю, достойно
представили Кардымовский район, зарядились энергией
и получили массу впечатлений. В следующем году, если
будет возможность, обязательно приму участие в подобном забеге».
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Кардымово экологическое

ПЕРВЫЙ ОСЕННИЙ СУББОТНИК В ПОСЕЛКЕ КАРДЫМОВО

14 сентября, в поселке Кардымово прошел субботник в рамках акций «Генеральная уборка страны» и Всемирного Дня чистоты «Сделаем!».

В поселке Кардымово в рамках акций «Генеральная уборка страны» и Всемирного
Дня чистоты #Сделаем2018 прошел очередной общепоселковый субботник, участники которого были заняты уборкой мусора и листвы, обрезкой кустов. На субботник
вышли работники районной и городской администрации, учреждений образования,
культуры, социальных учреждений, редакции газеты «Знамя труда», отдела статистики
и жители поселка.
В результате этой работы была убрана часть городского парка, территория детских
игровых площадок в центре поселка, территории учреждений, а также установлено
несколько скамеечек в «военном городке» и по улице Ленина.
Подготовила Э. БУЛАХОВА

ЭКО-МАРАФОН «СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО!»

С 17 сентября по 9 октября 2018 г. по Смоленской области пройдет очередной этап
федерального Эко-марафона ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево!».
Основная задача акции - привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в
развитие вторичной переработки отходов.
К участию приглашаются все учебные заведения, общественные организации, предприятия,
компании, и другие учреждения всех населенных пунктов Смоленской области. Для участия нужно
оставить заявку на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф, далее собрать ненужную
макулатуру (необходимо собрать более 300 кг макулатуры в одном месте (это 6 стопок бумаги
А4 высотой 120 см или около 850 книг (не имеющих литературной ценности)).
Отдельные граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возможность
собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение,
учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!»
По результатам акции будет составлен зеленый рейтинг области. Заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заблаговременно на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.
рф., вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика
согласно расписанию акции.
ФИНАЛИСТЫ ПОЛУЧАТ ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ в случае, если общий результат области будет
более 100 тонн (что вполне достижимо), 1 место - Аллея из 10 саженцев редких пород деревьев
(манчжурский орех, дуб, явор, туя).
2 место - ЭкоКинофестиваль.
3 место – Уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница). Для установки в один из дворов, на выбор победителя. Подарок от экологов спортсменам.

Акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!» проходит 2 раза год (раз в полугодие) на регулярной основе. Практикуйте в быту культуру отдельного сбора бумаги и картона, таким образом
каждый может внести вклад в сохранение лесов и уменьшение объема мусора на полигонах.
В Кардысовском районе акц3ия будет проходить 25 сентября 2018 года.
ИНСТРУКЦИЯ ПО СДАЧЕ МАКУЛАТУРЫ:
ЧТО МОЖНО ПРИНОСИТЬ НА АКЦИЮ: глянцевые журналы, газеты, офисная бумага,
тетради, крафт бумага, бумажная упаковка, картон, книги не представляющие литературной
ценности и т.п. Можно сдавать архивы администраций и организаций – мы гарантируем
конфиденциальную утилизацию!
НЕ ПРИНОСИТЬ: чеки – в них нет целлюлозы. Ламинированную и влагостойкую бумагу (одноразовая посуда и т.п.). Упаковку от яиц (это не картон, а валяная целлюлоза).
Бумажные салфетки и полотенца.
КАК ПОДГОТОВИТЬ К СДАЧЕ: удалить пластиковые элементы, извлечь из файлов.
Необходимо отделить металлические пружины (от старых календарей, тетрадей). Хорошо
перевязать в плотные кипы или плотно и компактно сложить в коробки. Коробки развернуть
и сложить. НЕРАЗОБРАНЫЕ КОРОБКИ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ! (Иначе, автомобиль
будет возить воздух вместо макулатуры). Гофра картон в связи с его малой удельной
плотностью принимается или кипованный прессом или хорошо развернутый и компактно свернутый в объеме не более одного м3, по дополнительной заявке оставленной на сайте сдай-бумагу.рф, согласованной с организаторами акции. Если не
соблюсти эти требования, то переработка гофра картона не целесообразна экологически,
малый вес при большом объёме, в процессе транспортировки не перекрывает вреда от
выхлопов автомобиля.
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Местные власти в действии

РУКОВОДИТЕЛИ РАЙОНА
ПОСЕТИЛИ К А РД Ы М О В С КУ Ю
С Р Е Д Н Ю Ю Ш КОЛ У

17 сентября Глава муниципального образования «Кардымовский
район» Павел Никитенков вместе
со своим заместителем Дмитрием
Тарасовым посетили Кардымовскую
среднюю школу и проинспектировали ход работ по установке окон в
четырех классах начальной школы
и начало капитального ремонта
мягкой кровли крыши.
Руководители района пообщались
с директором школы Ниной Силиной, сделали ряд замечаний по качеству выполненных работ установки
окон, которые нужно будет устранить
подрядной организации.
С ведущим специалистом по спорту районного Отдела образования Сергеем Свистуновым руководители района прошли
по спортивной площадке школы, обсудили варианты размещения ледового катка и
необходимые мероприятия по его оборудованию.
kardymovo.ru

МВД информирует

ИЗМЕНЕНИЯ В МИГРАЦИОННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Отдел по вопросам миграции МО МВД России «Ярцевский» информирует
о вступлении в силу Федерального закона № 257–ФЗ от 29.07.2018 года «О
внесении изменений в статьи 8 и 23 Федерального закона «О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»
в части снятия иностранного гражданина или лица без гражданства с учета
по месту пребывания в Российской Федерации.
Уведомление об убытии иностранного гражданина из места пребывания предоставляется принимающей стороной в соответствующий орган миграционного учета
непосредственно или через многофункциональный центр либо направляется в
установленном порядке почтовым отправлением.
В уведомлении об убытии принимающая сторона указывает следующие сведения:
1. об иностранном гражданине, подлежащем снятию с учета:
дата убытия из места пребывания;
фамилия, имя, отчество иностранного гражданина;
дата и место рождения;
гражданство;
адрес места пребывания, указанный в уведомлении о прибытии иностранного
гражданина в место пребывания;
2. о физическом лице, выступающем в качестве принимающей стороны:
фамилия, имя, отчество, телефон; наименование, серия, номер документа,
удостоверяющего личность, кем и когда выдан, срок действия.
Н.А. МАЛИНОВСКАЯ, начальник ОВМ МО МВД России
«Ярцевский» майор полиции

«ПЕШЕХОД»

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на территории Ярцевского района c 14 по 23 сентября 2018
года проводится профилактическое мероприятие «Пешеход».
Госавтоинспекцияч напоминает, что в осенне-зимний период, когда светлое
время суток стремительно сокращается пешеходам следует знать основные
правила дорожного движения:
- пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. При переходе дороги
и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в
условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных
пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими
элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных
средств (п. 4.1 ПДД РФ);
- пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам п. 4.3
ПДД РФ);
- в местах, где движение регулируется, пешеходы должны выполнять сигналы
светофора (4.4 ПДД РФ);
- не нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных
средств и убедятся, что переход будет для них безопасен (п. 4.5 ПДД РФ);
- ожидать маршрутное транспортное средство разрешается только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии - на
тротуаре или обочине (п. 4.8 ПДД РФ).
За нарушение пешеходами правил дорожного движения предусмотрена как
административная ответственность (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ).
Е.Г. НИФАНИНА, инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России
«Ярцевский»

Погода
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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 67:10:0970101:13,
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, Мольковское
с/пос., д.Старое Шишлово, ул.Центральная, 5.
Номера кадастровых кварталов: 67:10:0970101, 67:10:0030101,67:10:0000000.
Заказчиком кадастровых работ является Дергачева Т.В., почтовый адрес:
г.Смоленск, ул.Попова , д.52а, кв.24, тел.89101131944.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Смоленская область, Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., д.Старое Шишлово, ул
.Центральная, д.5 «22»октября 2018г. в 11 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 «21»сентября 2018 г. по «15» октября 2018
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21»сентября 2018 г. по
«15» 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№ 67:10:0970101:12 - Смоленская область, Кардымовский р-он, Мольковское с/
пос., д.Старое Шишлово.
-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 67:10:0880101:20,
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, Мольковское
с/пос., д.Козлово, ул.Центральная, 15.
Номера кадастровых кварталаов 67:10:0880101, 67:10:0030101,67:10:0000000.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова А.А., почтовый адрес: г.Смоленск,
ул.Генерала Паскевича,д.11,кв.51, тел.89203031617.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Смоленская область, Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., д.Козлово, ул .Центральная, д.15 «22»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 «21»сентября 2018 г. по «15» октября 2018
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21»сентября 2018 г. по
«15» 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 № 67:10:0880101:5 - Смоленская область, Кардымовский р-он, Мольковское с/
пос., д.Козлово.
-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»).

Официально
КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«19» сентября 2018 года
№ Ре-00047
Об инициировании вопроса о преобразовании муниципальных образований на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
целях оптимизации территории муниципальных образований, расположенных на территории
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, на основании
Устава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, Кардымовский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Выступить с инициативой о преобразовании муниципальных образований, расположенных на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области, путем объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований:
- Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием
вновь образованного муниципального образования – Каменского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области с административным центром – деревня
Каменка;
- Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Соловьевского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования – Шокинского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области
с административным центром – деревня Шокино;
- Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Мольковского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования – Тюшинского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области
с административным центром – деревня Тюшино.
2. Направить настоящее решение представительным органам объединяемых поселений
Кардымовского района Смоленской области для выявления мнения населения по вопросу
преобразования муниципальных образований путем объединения, не влекущего изменения
границ иных муниципальных образований.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово» и вступает в силу с момента его подписания.
Г.Н. Кузовчикова, Председатель Кардымовского районного Совета депутатов
П.П. Никитенков, Глава муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
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Выборы - 2018
Избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» сентября 2018 № 48
Об утверждении итогов голосования на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Рассмотрев протоколы об итогах голосования участковых избирательных комиссий, проведя подсчет голосов избирателей на
дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № 1, внеся полученные данные в прокол избирательной комиссии муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области о результатах дополнительных
выборов депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1, избранная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области п о с т а н о в и л а:
1. Утвердить протокол избранной комиссии муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 (копия протокола прилагается).
2. В соответствии со статьей 45 закона Смоленской области от 3 июня 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления
в Смоленской области» признать дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и действительными.
3. В соответствии со статьей 45 закона Смоленской области от 3 июня 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления
в Смоленской области» признать избранными по десятимандатному избирательному округу № 1 на дополнительных выборах депутатов
Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному
избирательному округу № 1:
Печкурова Ирина Александровна, получившая 107 (Сто семь) голосов избирателей.
Семенюк Ирина Алексеевна, получившая 80 (Восемьдесят) голосов избирателей.
Вершков Алексей Владимирович, получивший 70 (Семьдесят) голосов избирателей.
Рыбакова Надежда Григорьевна, получившая 62 (Шестьдесят два) голоса избирателей.
4. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте
Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
Председатель ИКМО
М.М. Бондаренко
Секретарь ИКМО
О.В. Сентякова
Избирательная комиссия муниципального образования Шокинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» сентября 2018 № 49
О результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 44, 45 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области», на основании протокола избирательной комиссии муниципального образования Шокинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего
созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 (на основании протоколов избирательных комиссий избирательных участков
№ 238 и № 239 о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № 1), избирательная комиссия муниципального
образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
п о с т а н о в и л а:
1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Совет депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва
дополнительно избрано четыре депутата согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте
Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
Председатель ИКМО
М.М. Бондаренко
Секретарь ИКМО
О.В. Сентякова
Приложение
к постановлению избирательной комиссии муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «____»_________ 2018 № ____
СПИСОК
дополнительно избранных депутатов Советов депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Печкурова Ирина Александровна, 1966 года рождения; образование высшее, проживающая в д. Шестаково Кардымовского района
Смоленской области, Шестаковский филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения «Соловьевская основная школа»
Кардымовского района Смоленской области, учитель, выдвинута избирательным объединением Кардымовское местное отделение
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», получившая 107 (Сто семь) голосов избирателей.
Семенюк Ирина Алексеевна, 1960 года рождения; образование высшее, проживающая в д. Шестаково Кардымовского района Смоленской области, Шестаковский филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения «Соловьевская основная школа»
Кардымовского района Смоленской области, учитель, выдвинута избирательным объединением Кардымовское местное отделение
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», получившая 80 (Восемьдесят) голосов избирателей.
Вершков Алексей Владимирович, 1979 года рождения, образование среднее, проживающий в д. Шестаково Кардымовского района
Смоленской области, ООО «Лес-67», мастер леса, выдвинут в порядке самовыдвижения, получивший 70 (Семьдесят) голосов избирателей.
Рыбакова Надежда Григорьевна, 1956 года рождения; образование среднее профессиональное, проживающая д. Шокино Кардымовского района Смоленской области, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Шокинская основная школа» Кардымовского района Смоленской области, рабочая по кухне; выдвинута избирательным объединением Кардымовское местное отделение
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», получившая 62 (Шестьдесят два) голоса избирателей.
Экземпляр № __1__
Выборы депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
третьего созыва третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области
о результатах дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области третьего созыва третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № 1
Количество участковых комиссий в избирательном округе

_2__

Количество протоколов участковых комиссий, на основе которых составлен
данный протокол

_2__

Число 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 участковых избирательных комиссий
об итогах голосования избирательная комиссия муниципального образования 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 список избирателей на момент окончания голосования

0

6

6

5

2

Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями

0

6

7

0

3

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

0

0

0

3

4

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день
0
голосования

1

5

3

5

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
0
голосования в день голосования

0

6

0

6

Число погашенных бюллетеней

4

5

4

0

7

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

0

0

6

0

8

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

0

1

5

6

9

Число недействительных бюллетеней

0

0

1

1

10

Число действительных бюллетеней

0

2

0

5

11

Число утраченных бюллетеней

0

0

0

0

12

Число не учтенных при получении бюллетеней

0

0

0

0

Число голосов
избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного
кандидата

Фамилии, имена, отчества, а при совпадении – иные данные о внесенных в избирательный
бюллетень зарегистрированных кандидатах
13

Вершков Алексей Владимирович

0

0

7

0

14

Газиев Сакит Гусу оглы

0

0

4

9

15

Гондырев Юрий Юрьевич

0

0

6

1

16

Дорошенко Александр Алексеевич

0

0

1

5

17

Корнеева Виктория Олеговна

0

0

2

6

18

Лазарев Александр Алексеевич

0

0

4

2

19

Максимова Наталья Геннадьевна

0

0

3

7

20

Михайлов Александр Владимирович

0

0

1

7

21

Печкурова Ирина Александровна

0

1

0

7

22

Рыбакова Надежда Григорьевна

0

0

6

2

23

Семенюк Ирина Алексеевна

0

0

8

0

24

Филин Александр Евгеньевич

0

0

1

2

В соответствии с пунктом 2 статьи 45 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» избранным(и) по десятимандатному избирательному округу № 1 признать

Печкурову Ирину Александровну
Семенюк Ирину Алексеевну
Вершкова Алексея Владимировича
Рыбакову Надежду Григорьевну
Гондырева Юрия Юрьевича
Газиева Сакита Гусу оглы
Лазарева Александра Алексеевича
Максимову Наталью Геннадьевну
Корнееву Викторию Олеговну
Михайлова Александра Владимировича
Дорошенко Александра Алексеевича
Филина Александра Евгеньевича
который(е) получил(и) наибольшее по сравнению с другими число голосов избирателей, принявших участие в
голосовании (или который(е) получил(и) равное с зарегистрированным(и) кандидатом(ами) число голосов избирателей,
но был(и) определен(ы) жребием в порядке установленном избирательной комиссией муниципального образования.
Председатель избирательной
комиссии муниципального
образования
Заместитель председателя
комиссии

(фамилия, инициалы)

(подпись, либо причина отсутствия, отметка об
особом мнении)

Секретарь комиссии
Члены комиссии:
МП

Протокол подписан «____» ____________
2018 года

в _____часов ______минут

Вниманию населения!!!
СИСТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ – НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ СМОЛЯН

Вопросы здравоохранения, предоставления гражданам качественной медицинской помощи
являются приоритетными направлениями в деятельности государства и каждого российского
региона.
В связи с этим, одна из основных задач системы обязательного медицинского страхования (ОМС) заключается в защите прав граждан при предоставлении им медицинской помощи. Для достижения эффективных
результатов в данной работе на территории Смоленской области с 2017 года работают страховые представители, которых также называют страховыми поверенными.
Страховой представитель – это сотрудник страховой медицинской организации, прошедший специальное
обучение, представляющий интересы застрахованных по ОМС граждан, а также обеспечивающий индивидуальное сопровождение при оказании медицинской помощи, предусмотренной законодательством. Важно
подчеркнуть, что сопровождение страховым представителем для застрахованных граждан является абсолютно
БЕСПЛАТНЫМ.
В настоящее время в нашей области работают 37 страховых представителей I уровня, которые предоставляют, в основном, консультативную помощь застрахованным лицам, и 36 страховых представителей II
уровня, занимающихся разрешением конкретных проблем застрахованных граждан и их информационным
сопровождением на всех этапах получения медицинской помощи, а также при проведении профилактических
мероприятий.
СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
- предоставляют справочно-консультативную информацию, в том числе о праве и порядке выбора (замены)
страховой медицинской организации, медицинской организации и врача, о порядке получения полиса ОМС;
- информируют о необходимости прохождения диспансеризации и проводят опросы по результатам ее
прохождения;
- консультируют по вопросам оказания медицинской помощи; представляют актуальную информацию о
графиках работы медицинских организаций, об условиях оказания медицинской помощи и наличии свободных
мест для госпитализации в плановом порядке;
- помогают подобрать медицинскую организацию, в том числе оказывающую специализированную медицинскую помощь;
- контролируют прохождение гражданами диспансеризации;
- организуют рассмотрение жалоб застрахованных граждан на качество и доступность оказания медицинской помощи, оказывают правовую поддержку при возникновении спорных и конфликтных ситуаций в
медицинской организации.
С 2018 года на Смоленщине начали работать 12 страховых представителей III уровня – высококвалифицированные специалисты, которые осуществляют экспертизу качества оказанной медицинской помощи
и проведенных профилактических мероприятий, обеспечивают индивидуальное информирование застрахованных лиц с целью формирования приверженности назначенному лечению и ведению здорового образа
жизни, участвуют в оперативном разрешении спорных ситуаций через взаимодействие с уполномоченными
должностными лицами медицинских организаций, Департамента Смоленской области по здравоохранению,
Территориального фонда ОМС.
По рабочим дням страховые представители осуществляют консультативную помощь в 15-ти медицинских
организациях региона: ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница», ОГБУЗ «Клиническая больница
скорой медицинской помощи», ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер», НУЗ
«Отделенческая больница на ст.Смоленск ОАО «РЖД», ОГБУЗ «Велижская ЦРБ», ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ»,
ОГБУЗ «Глинковская ЦРБ», ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ», ОГБУЗ «Ельнинская ЦРБ», ОГБУЗ «Рославльская
ЦРБ», ФГБУЗ «МСЧ №135 ФМБА России», ОГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника №1», ОГБУЗ
«Поликлиника № 4», ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ», ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ».
Консультации проводятся непосредственно в учреждениях здравоохранения, при этом не имеет значения,
в какой страховой медицинской организации застрахован обратившийся гражданин: страховой представитель
решит вопрос на месте или подключит представителя страховой медицинской организации по принадлежности.
К СТРАХОВОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
РЯДА ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ:
- в случае отказа в записи на приём к врачу-специалисту при наличии направления лечащего врача;
- при нарушении сроков ожидания медицинской помощи в плановой, неотложной и экстренной формах
(предельные сроки ожидания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме - не более 2 часов
с момента обращения пациента в медицинскую организацию, плановой первичной медицинской помощи
врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами
участковыми - не более 24 часов с момента обращения в медицинскую организацию, консультаций врачейспециалистов - не более 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию,
диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной
медико-санитарной помощи - не более 14 календарных дней со дня назначения, высокотехнологичной диагностики КТ, МРТ, ангиографии - не более 30 календарных дней со дня назначения; специализированной
стационарной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи - не более
30 календарных дней со дня выдачи направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими
заболеваниями с момента гистологической верификации опухоли или установления диагноза - не более
14 дней);
- в случае отказа бесплатного предоставления медицинской помощи, лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебного питания, если это предусмотрено Программой государственных гарантий оказания
медицинской помощи;
- в ситуации, когда Вам предложено оплатить те медицинские услуги, которые по медицинским показаниям
назначил Ваш лечащий врач (если Вы уже заплатили за медицинские услуги, обязательно сохраните кассовый
чек, товарные чеки и обратитесь в страховую медицинскую организацию, где Вам помогут установить правомерность взимания денежных средств, а при неправомерности - организовать их возмещение);
- иных случаях, когда Вы считаете, что Ваши права нарушаются.
При возникновении любых проблем, связанных с получением медицинской помощи, застрахованный по
ОМС гражданин может обратиться непосредственно к страховому представителю страховой медицинской
организации, в которой застрахован по ОМС.
Телефоны отделов защиты прав застрахованных страховых медицинских организаций системы
ОМС Смоленской области,
по которым можно обратиться к
страховым представителям:
Филиал ООО "РГС-Медицина"-"Росгосстрах-Смоленск-Медицина" - 8-(4812)-35-83-14
Филиал АО "МАКС-М" в г. Смоленске 8-(4812)-35-62-13
Смоленский филиал АО "Страховая компания СОГАЗ - Мед"8-(4812)-25-03-55
Филиал «Смоленский» АО "Страховая группа "Спасские ворота-М"- 8-(4812)-64-21-75
Информация о страховых представителях размещена на официальном сайте Территориального
ФОМС в сети «Интернет» (www.smolfoms.ru) – раздел «Главная» – подраздел «Страховые представители».
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Сопровождение граждан страховыми представителями на всей территории
РФ – БЕСПЛАТНОЕ! Предложения посреднических услуг в организации получения медицинской помощи
на платной основе, это – нарушение Ваших прав!
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите
поздравления!
От души поздравляем с 80-летним
юбилеем ветерана труда из п. Кардымово
БАГУЗОВУ НИНУ ПЕТРОВНУ!
Пусть становится жизнь веселее,
Пусть улыбки сияют всегда,
Пусть украсятся днем юбилея
Замечательной жизни года!
Администрация и Совет депутатов МО
«Кардымовский район», районный Совет
ветеранов и Отдел соцзащиты
Замечательный юбилей отметит
Глава Первомайского сельского поселения
БАРАНОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА!
Здоровья желаем, уюта, тепла,
Свершенья желаний,
Успехов, добра!
Замечательной жизни года!
Юбиляра высокое званье –
Это стимул движенью вперед.
Пусть все планы, мечты и желанья
В юбилейный исполнятся год!
Главы сельских поселений
Кардымовского района
От души поздравляем с юбилеем
Главу Первомайского сельского поселения
БАРАНОВСКУЮ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ!
Крепкого здоровья, счастья,
Много сил, поменьше слез.
Чтобы каждый день с восходом
Лишь подарки Вам бы нес.
Коллектив Администрации
Первомайского сельского поселения
Поздравляем с юбилейной датой
Главу Первомайского сельского поселения
БАРАНОВСКУЮ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ!
Любви, тепла семейного, добра,
Удачи, счастья, смеха, волшебства,
Здоровья крепкого и телу, и душе,
И быть всегда во всем на высоте!
Совет депутатов Первомайского
сельского поселения

(№ 37) 21 сентября 2018 г.

Газпром

В целях осуществления мероприятий, направленных на предотвращение потенциальных аварий
и к атастроф, ликвидацию их пос л ед с т в и й н а о бъ е к та х Е д и н о й
системы газоснабжения, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
уведомляет землепользователей
(землевладельцев) о временном
занятии земельных участков для
проведения капитального ремонта м а г и с т р а л ь н о го газо п р о вод а
«Торжок-Минск-Иванцевичи-3» с
295 км по 323 км на территории Кардымовского и Смоленского районов
Смоленской области.
ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» гарантирует возмещение
убытков землепользователям (землевладельцам) при условии предоставления правоустанавливающих
документов на земельные участки,
подлежащие временному занятию.
П р о с и м вс е х з е м л е п ол ь зо вателей, по земельным участк а м кото р ы х п р оход и т т р а с с а
магистрального га зопровода
«Торжок-Минск-Иванцевичи-3» с
295 км по 323 км, обращаться по
адресу: 196128, Санкт-Петербург,
ул. Варшавская, д. 3, корп. 2,
тел.: (812) 455-13-68.

Объявления и реклама

СПЕШИТЕ! СПЕШИТЕ!
Только 26 сентября (пятница)
в Кардымовском Центре культуры
с 9-00 до 17-00 ч.

Состоится
грандиозная
распродожа шуб
из города Пятигорск: мутон,
норка, бобрик, а
также к уртки,
пуховики, дубленки. Акция: при покупке мутоновой шубы шапка в подарок, а при покупке норковой
шубы - мутоновая шуба в подарок.
А также меняем старую шубу на новую.
Кредит на месте до 3 лет. Ждём Вас!
Кредит предоставляет отп банк лицензия
2766 от 08. 03. 2008

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).
ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
Бетонщики, отделочники,
з/пл 55-65 т.р.
Проживание, спецодежда
Тел.: 8-917-416-83-90 Диана

СПК «ШЕСТАКОВО»
ПРОДАЕТ НАВОЗ.
Тел.: 8-960-592-33-74.

Соболезнование
Выражаем искренние соболезнования ветерану труда,
Выражаем глубокое соболезнование
Глубоко скорбим по поводу смерти Кобракова
труженице тыла Кобраковой Екатерине Антиповне в связи со Кобраковой Вере Парфеновне в связи с Сергея Ивановича и выражаем самые искренние
смертью сына Сергея.
невосполнимой утратой - смертью мужа соболезнования его матери Екатерине Антиповне по
Районный Совет ветеранов, отдел соцзащиты населения в Сергея Ивановича.
поводу невосполнимой потери – смерти сына.
Кардымовском районе
Сестры Любовь, Надежда и их семьи
Невестки, внук и правнуки
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Коллектив и профсоюзная организация
Кардымовской ЦРБ
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