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4 ноября – День народного единства
Уважаемые смоляне!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства,
символизирующим возрождение исторической памяти и
несгибаемый дух россиян!
Смоляне с особой гордостью отмечают этот праздник, ведь именно наш героический край сыграл ключевую
роль в годы Смуты: легендарная оборона Смоленска
1609-1611 годов сковала главные силы иноземных интервентов, позволив развернуть освободительное движение.
Смоленщина всегда демонстрировала приверженность идеалам гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, которые являются
важнейшим условием существования российской государственности. Поэтому и сегодня в регионе ведется
системная работа по укреплению мира и дружбы между
людьми разных народностей и национальностей, предотвращению конфликтов и разногласий, реализации патриотических, просветительских, социальных проектов,
способствующих сближению и взаимному обогащению
различных культур.
Желаю вам доброго здоровья, мудрости и терпения,
долгих лет жизни в мире, единстве и взаимопонимании!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области
Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите самые сердечные поздравления с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает нам о славных страницах российской истории, когда 4 ноября 1612 года
русский народ под предводительством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского, проявив небывалый героизм и
сплоченность, встал на защиту Родины, освободил ее
от захватчиков и положил конец смутному времени. Во
все времена единение граждан страны вне зависимости
от происхождения, национальности и вероисповедания
приносило великие победы и свершения, формировало
главные нравственные ценности.
Чувство духовной общности, любовь к своему Отечеству, искреннее стремление принести ему пользу
объединяют нас и сегодня. Только вместе, общими
усилиями, сохраняя верность многовековым традициям,
мы сможем сберечь и приумножить достижения наших
предков, сделать нашу страну еще более сильной и
процветающей.
Пусть этот праздник будет наполнен для вас добротой и взаимопониманием, а в ваших домах всегда
царят мир и согласие. От всей души желаю счастья,
благополучия и новых трудовых достижений на благо
Смоленщины и всей России!
И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы
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Общее дело

АКЦИЯ «#ДоброВСело» ПРОШЛА В ШОКИНО
В Смоленской области стартовал цикл мероприятий
в рамках Всероссийского субботника «#ДоброВСело»,
организованного Министерством здравоохранения
совместно с Аппаратом Правительства Российской
Федерации, Федеральным агентством по делам молодежи и Всероссийским общественным движением
«Волонтеры-медики». Реализация проекта направлена
на улучшение состояния фельдшерско-акушерских
пунктов (ФАП), а также повышение доступности медицинских знаний и оказания медицинских услуг населению сельских территорий. В Смоленской области
Всероссийский субботник проходил с 4 по 25 октября.
В Кардымовском районе, в деревне Шокино, акция состоялась 25 октября.
Субботник «ДоброВСело» посетили и.о.Главы мунициАктивисты движения «Волонтеры-медики» провели
пального образования «Кардымовский район» Дмитрий
Тарасов, заместитель Главы района Наталья Игнатен- работы по благоустройству ФАПа. Студенты Смоленской
кова, Глава Шокинского сельского поселения Владимир медицинской академии 1 - 4 курсов покрасили окна и провели уборку дворовой территории. На базе Шокинской школы
Серафимов.
были проведены: лекция «Факторы риска сердечно–сосудистых заболеваний», скрининговое тестирование, занятия
по образовательной интерактивной программе, урок школы
здоровья «Правильное питание и физическая активность».
Жители Шокинского поселения смогли пройти медицинский осмотр у невролога, терапевта, эндокринолога,
кардиолога, офтальмолога и других специалистов. Жители деревни отметили важность и необходимость таких
акций. Также они отметили хорошую работу приехавших
специалистов.
Э. БУЛАХОВА

К 100-летию комсомола

ЕСЛИ ИМЯ ТЕБЕ КОМСОМОЛ

26 октября в актовом
зале Кардымовской средней школы состоялось
торжественное мероприятие, посвященное
1 0 0 - лет н ему юб и ле ю
ВЛКСМ.
В рядах ВЛКСМ выросли миллионы советских
людей, которые своими
трудовыми и ратными подвигами доказали любовь
Уважаемые жители Кардымовского района!
Примите искренние поздравления с Днем народного
и преданность Родине.
единства! Победа народного ополчения под предводительСегодня опыт комсомольством купца Кузьмы Минина и воеводы Дмитрия Пожарского
ской организации и уроки
стала не только ратным подвигом во имя свободы, но и
ее деятельности остаются
заложила основы будущего великого государства.
неисчерпаемым источниЭтот день символизирует единение народов России
ком для поиска и развития
разных национальностей и вероисповеданий. Любовь к
новых форм организации,
Отечеству и стремление граждан принести пользу своей
обучения и воспитания
стране и сегодня очень важны для всего нашего общества.
молодежи.
Пусть сплоченность, общенациональное согласие и
созидательная энергия жителей Кардымовского района
В этот день в зале
обеспечат мир и спокойствие, будут залогом динамичного
собрались комсомольцы
развития и процветания района, области и всего нашего
прошлых лет, те, кто возгосударства.
главил к омс омольск ое
Желаем всем в этот светлый, наполненный глубоким
движение в районе сразу
смыслом, оптимизма, уверенности в своих силах и возпосле образования Карможностях, семейного благополучия, большого счастья,
д ы м о вс к о го р а й о н а в
добра и мира!
1977 году, кто работал
Администрация и Совет депутатов
на стройках района, подМО «Кардымовский район»
нимал и развивал сельское хозяйство, работал
Не пропустите!
в стройотрядах, кто стоял
В День народного
у руля районного комсоединства, 4 ноября, в
м ол ь с к о го д в и ж е н и я в
поселке Кардымово на
годы перестройки.
центральной площади
Как отметила в своем
с о с то я тс я м е р о п р и обращении к собравшимся
ятия, посвященные
первый секретарь райкома
КПРФ Людмила Ефимоэтому празднику:
11.30 – молодежная акция «Мы разные, но мы ва, самыми популярными
словами в этот вечер стаедины!».
12.00 – праздничная концертная программа, посвя- ли: «А помнишь…». Людщенная Дню народного единства и празднику иконы мила Ефимова поздравила комсомольцев всех лет
Казанской Божьей Матери «Мы вместе!».
с юбилеем и отметила, что
Приглашаем всех вместе отметить
те, кто прошел через эту
День народного единства!
молодежную организацию

обладает, несмотря на
возраст, комсомольским
задором и оптимизмом.
Вспомнить комсомольские годы помогали слайды, на которых многие из
присутствующих смогли
у в и д ет ь с е бя и с в о и х
друзей.
Пришли поздравить со
100-летием комсомола и
исполняющий обязанности
Главы муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области Дмитрий Тарасов,
заместитель Главы района
Наталья Игнатенкова,
депутат Кардымовского
районного Совета депутатов Мансур Бухарметов.
Дмитрий Тарасов вручил Благодарственные
письма Администрации
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

Александру Терехину,
Игорю Михайлову, Татьяне Ивановой, Михаилу Шаркину за большую
работу по организации и
проведению мероприятий,
приуроченных к юбилею
комсомола.
М а н с у р Бу х а р м ет о в
вручил юбилейные медали ВЛКСМ Виктору Левшакову и Алекс андру
Терехину.
С речью выст упил
Александр Терехин, который с 1983 по 1986 годы
был Первым Секретарем
Кардымовского райкома
к омс омола. Алек сандр
Терехин передал в дар
Кардымовской средней
школе, районному историко-краеведческому музею,
Центральной Кардымовской библиотеке книгу о
комсомоле Смоленской
о бл а с т и , в ы п у щ е н н у ю

специально к 100-летию
ВЛКСМ.
О развитии комсомола
в Кардымовском районе
расск азал Семен Анисимов, в 1977-1979 году
занимавший пост Первого
Секретаря райкома комс омола. Он вспомнил
о с во е м н аз н ач е н и и в
район, условиях жизни и
вопросах, которые пришлось решать, вспомнил
имена самых активных
комсомольцев и самые
з н ач и м ы е о бъ е к т ы , в
возведении которых они
участвовали.
Торжественное мероприятие «Если имя тебе комсомол…» было подготовлено
Кардымовским РДК при
взаимодействии с оргкомитетом по проведению
мероприятий, посвященных
100-летию ВЛКСМ.
Подготовила Э. БУЛАХОВА
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Местные власти в действии

РУКОВОДИТЕЛИ РАЙОНА СОВЕРШИЛИ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ
В ШОКИНСКОЕ И КАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
25 октября исполняющий обязанности Главы муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области Дмитрий Тарасов и заместитель
Главы района Наталья Игнатенкова совершили рабочую
поездку в Шокинское и Каменское сельские поселения,
где посетили социальные объекты и пообщались с
главами поселений.

Руководители района вместе с главным редактором районной газеты «Знамя труда» - Кардымово» Эльвирой Булаховой
посетили Шокинский детский сад, Шокинскую основную школу и
детский противотуберкулезный диспансер «Приселье». В ходе
бесед с руководством этих учреждений был обсужден целый
спектр тем, касающихся вопросов материально-технической
базы, укомплектованности кадрами, перспектив увеличения
численности воспитанников и учеников.
В Каменском сельском поселении, после посещения Администрации, руководители района побывали в Каменской
средней школе, пообщались с преподавателями, посетили
спортивный зал, где в настоящее время подходят к завершению ремонтные работы. Затем побывали в Каменском
ФАПе, где с июня этого года работает молодой специалист
Валентина Абдиримова, которая рассказала о спектре
услуг, предоставляемом ФАП, перспективах по организации
аптеки и закреплении специализированного автотранспорта.

Кардымово спортивное

kardymovo.ru

ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

27 октября на базе физкультурно-оздоровительного комплекса п. Кардымово прошёл Открытый турнир Кардымовского района по баскетболу «Золотая
осень» среди юношей и девушек.
В гости к кардымовским баскетболистам приехали
ребята и девчонки из Духовщинской средней школы
имени П.К. Козлова – воспитанники баскетбольной секции под руководством учителя физкультуры, тренера
Виктора Цыбарова. Кардымовские юные спортсмены
представляли секцию баскетбола Кардымовской ДЮСШ
под руководством тренера-преподавателя Риммы Соколовой.

Спортивные связи п. Кардымово и г. Духовщины
отлично налажены и имеют многолетнюю традицию.
Не раз спортсмены бывали друг у друга в гостях на
различных соревнованиях, перенимая опыт, повышая
мастерство.
На соревнованиях присутствовала заместитель
Главы Кардымовского района Наталья Игнатенкова.
С приветственным словом к участникам выступил и открыл баскетбольное первенство ведущий специалист по
спорту Отдела образования Сергей Свистунов.
На турнире «Золотая осень» состоялось четыре
матча, в которых соревновались юноши и девушки различных возрастов.
В первой игре сошлись младшие юноши, 2008-2010
годов рождения. Капитаном кардымовцев был Искандер

Люди района

И не на каком-нибудь, а на ветеранском! Данное мероприятие
проводится во всех муниципальных образованиях Смоленской
области уже шестой год подряд, и
неизменно находит живой отклик у
населения.

Аннаев. В острой борьбе сильнее оказались наши
гости со счётом 18:10.
Затем состязались младшие девушки, 2008-2010
г.р. (капитан кардымовцев – Александра Иванова).
Наши девушки в начале игры повели в счёте, но на
концовку сил не хватило. В итоге – проигрыш 14:24.
Если младшие баскетболисты играли по укороченному времени - 2 тайма по 10 минут, то старшие
сражались подольше – 2 периода по 17 минут.
В третьей игре сошлись старшие юноши
2002-2005 г.р. Кардымовская команда во главе с
капитаном Вадимом Зеленецким с первых минут
доказала своё превосходство над соперником и в
скорости, и в технике, и в мастерстве, доминируя
на протяжении всей игры. Итог – разгромная победа со счётом 39:5.
В заключительном матче играли старшие девушки 2002-2005 г.р. Духовщинские баскетболистки
являются неоднократными призёрами и чемпионками областной Спартакиады школьников. Наша
команда (капитан – Елизавета Климова) оказала
серьёзное сопротивление чемпионкам области из
Духовщины, но соперник был немного сильнее, что
и зафиксировал результат – 36:23.
По итогам соревнований командам юношей и
девушек Духовщинской средней школы имени П.К.
Козлова были вручены грамоты Отдела образования Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области за
участие в турнире «Золотая осень».
Все участники получили бесценный соревновательный опыт, зарядились положительной энергией
и хорошим настроением. А кардымовские баскетболисты в скором будущем собираются в гости в
Духовщину, на подобный турнир.
По окончании соревнований все желающие
воспользовались уникальным шансом, посетив семи- ребят, подробно рассказали сертифицированные тренар тренеров фитнес-клуба Orange Clab. Об основах неры Федерации фитнес-аэробики России.
С. СВИСТУНОВ, ведущий специалист по спорту
правильного питания, составлении рациона, техниках
Отдела образования
выполнения упражнений и обо всем, что интересовало

ДЕЛО БЫЛО НА ПОДВОРЬЕ
23 октября в Смоленске в очередной раз подвели итоги ежегодного областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье».
Его участниками стали ветераны
(пенсионеры) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов, имеющие жилые дома с
приусадебными участками, дачные
участки в городских и сельских
поселениях Смоленской области,
признанные победителями в муниципальных конкурсах «Ветеранское подворье».
В ходе мероприятия с приветственными словами к участникам
и гостям обратились заместитель
начальник а Департамента Смол е н с к о й о бл а с т и п о с ел ь с к о м у
хозяйству и продовольствию А.А.
Царев и депутат областной Думы,
почетный гражданин города героя
Смоленска, председатель област-

ного Совета ветеранов, председатель конкурсной Комиссии – В.В.
Вовченко.
Напомним, что звания «Лучшее
вете р а н с к о е п од во р ь е - 2 0 1 8 » в
Кардымовском районе заслужила
Година Валентина Михайловна из
д. Мольково, а победителем в номинации «Лучший животновод» стал
Сорокин Александр Иванович из
п. Кардымово.
За участие в областном конкурсе,
сохранение и возрождение лучших семейных традиций, развитие
преемственности и воспитание у
подрастающего поколения любви к
родной земле и труду, укрепление
личных подворий и производство
эк ол огически чистой продукции
Смоленская областная обществен- наградила кардымовских ветеранов
ная организация ветеранов (пенси- грамотами, благодарственными
онеров) войны, труда, Вооруженных письмами и подарками.
сил и правоохранительных органов
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА АЛЕКСЕЯ ОСТРОВСКОГО
С ПРЕЗИДЕНТОМ АГРОХОЛДИНГА «КАБОШ»
В ходе рабочего визита в Великие Луки (Псковская
область) Губернатор Алексей Островский посетил
ряд сельскохозяйственных предприятий, входящих
в состав агропромышленного холдинга «Кабош», и
ознакомился с технологией действующего производства. Глава региона также провел переговоры с
перспективным инвестором, президентом компании
Дмитрием Матвеевым, который в настоящее время
рассматривает возможность развития своего бизнеса на территории нашего региона.
Сегодня группа компаний «Кабош» является одним
из крупнейших в России агропромышленных холдингов
полного цикла (охватывает весь процесс - от заготовки
кормов до доставки готовой продукции в розничные
сети). В его состав входят четыре молочно-товарных комплекса (современных мега-фермы), Великолукский молочный комбинат, тепличный комбинат
«Великолукское-ТОК», компании «Слактис» и «Зеленая лига», расположенные на территории Псковской
области. Основные направления их деятельности –
кормозаготовка, производство и переработка молока,
а также выпуск высококачественных сыров различных
сортов и собраний (пармезан, маасдам, гауда, тильзитер, джинджер, перла дилатте и пр.). Ежедневно
на фермах и заводах компании производится более
200 тонн молока и до 30 тонн сыра. Общее поголовье
крупного рогатого скота насчитывает свыше 20 тысяч
особей голштино-фризской породы. Немаловажно,
что предприятия агрохолдинга оснащены передовым
высокотехнологичным оборудованием. Кроме того,
вся продукция производится исключительно из собственного сырья.
В настоящее время компания вынашивает планы
по расширению производства и открытию ряда новых
мега-ферм, рассчитанных на содержание порядка 4,3
тысяч голов крупного рогатого скота каждая, а также
строительству завода, позволяющего перерабатывать
до 1 млн литров молока в сутки. В качестве потенциальной площадки для реализации столь масштабного
инвестиционного проекта руководство агрохолдинга
рассматривает Смоленскую область.
Программа рабочего визита Губернатора Алексея
Островского началась с посещения мега-фермы в
деревне Недомерки Великолукского района. В ходе
экскурсии президент агрохолдинга Дмитрий Матвеев
рассказал главе региона, что данное сельскохозяйственное предприятие рассчитано на содержание
1,1 тысячи голов дойного стада. Ферма оснащена
специализированным программным обеспечением,
которое позволяет анализировать показатели молочной продуктивности, состояние здоровья и генетику
каждой коровы. По словам руководителя компании,
использование подобных передовых технологий способствует значительному улучшению качества молока.   «На мега-фермах создаются все необходимые
условия для комфортного содержания коров, у них
особый рацион питания, все корма мы заготавливаем
самостоятельно. Наши специалисты активно перенимают передовой опыт зарубежных коллег. Коровы
хорошо питаются, отдыхают. В итоге мы получаем
молоко, пригодное для сыроделия», - отметил Дмитрий
Матвеев.
В продолжение рабочей поездки Губернатор побывал на Великолукском молочном комбинате - одном
из самых инновационных молокоперерабатывающих
предприятий в стране. По словам Дмитрия Матвеева,
мощности завода позволяют перерабатывать до 300
тонн молока в сутки. Президент агрохолдинга особо
подчеркнул, что для совершенствования технологии
создания сыров премиум-класса привлекались сыроделы из Голландии, Швейцарии, Испании и Италии.
В ходе экскурсии Алексей Островский осмотрел
производственные помещения, в том числе, камеры созревания сыров, а также продегустировал образцы продукции предприятия. Глава региона высоко оценил ее
качество: «Компания «Кабош» производит шикарные
сыры, спасибо за доставленное гастрономическое
удовольствие! Я буду очень рад и горд от того, если
эта сырная продукция в ближайшей перспективе нач-

нет производиться на
территории нашего
региона. И покупатели будут знать, что
этот вкуснейший сыр
изготовлен из смоленского молока».
К слову, весь ассортимент сыров «Кабош» (на предприятии
производится более
20 его сортов) выпускается под слоганом
«Сыры терпеливого
созревания». «Принцип «терпеливого созревания» означает,
что все наши сыры выдерживаются в специальных камерах ровно
столько, сколько положено по рецептуре
для получения всех характерных оттенков
вкуса того или иного
сорта. Наша миссия – создать в России культуру
производства и потребления сыров и стать заводом
№1 по их изготовлению», - пояснила коммерческий
директор группы компаний «Кабош» Татьяна Минина.
В ходе обсуждения технолог-сыродел из Италии
Баттиста Аттони поделился секретом создания сыров
наивысшего качества: «Залог успеха - это, конечно,
качественное молоко. Для его производства нужны
здоровые коровы, за которыми осуществляется
правильный уход, и если физическое состояние стада
находится в норме, если коровы правильно питаются
и чувствуют себя на ферме комфортно, то молоко
получится вкусным, а сыры – премиум-класса. Нельзя
забывать и о мастерстве самого сыродела. Однако
каким бы высоким оно ни было, без качественного
сырья все равно не удастся создать по-настоящему
достойный продукт».
Комментируя итоги рабочих переговоров, Губернатор
Алексей Островский
заявил: «Еще до посещения предприятий
«Кабош» я понимал,
что это компания с
очень значительной
историей становления
бизнеса, с современными, во многом инновационными технологиями,
которые пока еще нечасто встретишь на
территории России.
Поэтому у меня были
самые высокие ожидания в преддверии поездки сюда, в Великие Луки.
Скажу, что ожидания
себя оправдали.
Переговоры, которые мы провели, в том числе, и сегодня по вхождению группы компаний «Кабош» с инвестициями на
территорию Смоленской области, вселяют самые
радужные перспективы и уверенность в том, что
совместно с господином Матвеевым мы создадим
новые рабочие места на Смоленщине, получим новую
налогооблагаемую базу, а компания «Кабош», в свою
очередь, может со всей уверенностью рассчитывать
не только на возмещение вложенных средств, но и
на получение гарантированной прибыли.
У Дмитрия Викторовича (Матвеев, президент
агрохолдинга «Кабош») очень высокопрофессиональный подход к ведению бизнеса. Я удовлетворен тем,
что и подход Администрации региона, мой подход
как ее руководителя, также
позитивно встречен президентом компании, поэтому
поездка в Великие Луки была
очень нужной и полезной.
Теперь ждем команду «Кабоша» в Смоленской области
для открытия современных
ферм по выращиванию крупного рогатого скота молочного направления».
В свою очередь, Дмитрий
Матвеев поблагодарил Губернатора за визит, а также
рассказал, какие аргументы
стали для него определяющими при выборе Смоленской области в качестве

потенциальной площадки для дальнейшего расширения бизнеса: «Для меня первоочередной причиной,
обусловившей выбор Смоленской области в качестве
потенциальной площадки для вложения средств,
стало то внимание, которое Губернатор Алексей
Владимирович Островский уделяет вопросам привлечения инвесторов, защите их интересов, обеспечению условий для комфортного ведения бизнеса. Сам
факт, что глава региона приехал лично ознакомиться с технологией производства, свидетельствует о
его глубокой заинтересованности. Я неоднократно
встречался с руководителями других субъектов
Российской Федерации, но далеко не всегда встречал
настолько грамотный и профессиональный подход к
работе с перспективными инвесторами.
С моей точки зрения, для Псковской и Смоленской
областей важнейшим драйвером роста экономики

является именно сельское хозяйство, в том числе,
молочное животноводство. Мы на конкретных примерах видим, что Алексей Владимирович Островский ставит во главу угла вопросы развития АПК
– посещает предприятия, вникает во все тонкости
производства. Это еще раз подчеркивает, что глава
региона нацелен на модернизацию сельхозпроизводства, понимает всю важность этой сферы и ее
значимость для нашей страны в целом.
Кроме того, мы знаем, что в Смоленской области
всегда складывается эффективное взаимодействие
между властью и бизнесом. Команда Губернатора
создает все необходимые предпосылки для конструктивного диалога, продуктивной работы, системного
и слаженного сотрудничества с инвесторами».
Говоря о перспективах развития компании «Кабош» на Смоленщине, президент агрохолдинга особо
подчеркнул: «Безусловно, создание молочных ферм –
многоступенчатый процесс, для которого необходима
серьезная материально-техническая база. У нас уже
есть четкое понимание того, что и как нужно делать.
И речь идет не о строительстве одной фермы, а о
создании нескольких молочно-товарных комплексов на
территории Смоленской области. С уверенностью
могу констатировать – мы находимся на правильном
пути. Не сомневаюсь, что совместно с Губернатором
нам удастся решить все возникающие вопросы».
Отметим, в ближайшее время состоятся переговоры, в ходе которых будет обсуждаться локализация
производства группы компаний «Кабош» на территории
Смоленской области.
ИГОРЬ АЛИЕВ
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Знай и люби свой край

КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ,
ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ТЕБЕ?

Много веков на берегу Днепра стоит
один из красивейших древнерусских городов – Смоленск. Жизнь не стоит на
месте, и город с годами преобразился.
Современные постройки прекрасно соседствуют с памятниками старины.
Каждый день, проходя мимо, мы привыкли к уникальным фасадам. А что
скрывается за ними? И ловишь себя на
мысли – завтра обязательно туда зайду, узнаю, что внутри. На следующий
день дела, проблемы – как-нибудь потом
найду свободную минутку. И вновь поход откладывается до лучших времен.
Приезжают гости из других регионов,
гуляют по нашему родному городу и его
окрестностям, восхищаются их красотой, историей, а мы, живя среди этой
красоты, порой просто ее не замечаем.
Куда-то далеко едем за впечатлениями,
там посещаем музеи, памятные места,
культурные центры и считаем, что
свой город мы и так хорошо знаем. Вот
собор, крепостная стена, улица Большая Советская, Блонье и Лопатинский
сад… Все это мы уже видели. Что там
интересного, нового?..
Я тоже порой так думала, но в корне
поменяла свое мнение после экскурсий
для представителей региональных СМИ в
рамках пресс-тура, организованного Департаментом Смоленской области по внутренней политике и Департаментом по культуре
и туризму с целью развития внутреннего
туризма Смоленщины.
Первой в маршруте была запланирована
экскурсия в уникальный Музей истории смоленской полиции. Два этажа, девять тематических залов – от времен Ярослава Мудрого
с его «Русской правдой» до сегодняшнего
дня. В каждом зале наряду с традиционными
витринами и стендами с экспонатами использованы современные методы подачи информации – соответствующий времени видео и
аудио ряд, усиливающий эффект восприятия.
Экскурсовод – начальник Культурного центра
при УМВД России по Смоленской области,
майор внутренней службы Павел Зубачев,

увлеченный своим делом человек, настолько
живо и интересно рассказывал о зарождении
российского законодательства и становлении
органов внутренних дел Руси, Российской
империи, СССР и России, конкретизируя краеведческий момент, что невольно «заражал,
своим энтузиазмом слушателей. Было много
любопытного среди музейных экспозиций как
для профессионалов, так и для простых граждан – воссозданный до мельчайших подробностей кабинет сыщика XIX века, прототипом
которого послужил образ Эраста Фандорина,
витрины о работе экспертов, кинологов, чей
труд частенько остается за кадром, огромный
зал Великой Отечественной войны, в котором
особое место уделено курсантам Смоленской
межобластной школы милиции, в течение
суток удерживающих фашистов в 1941 году,
зал-мемориал, посвященный сотрудникам
органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, а также огромное количество подлинных и воссозданных
архивных документов, фотографий, оружия,
наград, форменной одежды.
У меня особый восторг и чувство

гордости вызвал рассказ экскурсовода
у скромного экспозиционного столба об
«операции века» - задержании немецких
диверсантов, покушавшихся на главу
нашего государства. Об этом хочется
рассказать подробнее, так как история
связана с моей малой родиной – п. Карманово Гагаринского района. На роль
исполнителей немцы выбрали советских
перебежчиков. Ночью 5 сентября 1944
года при пересечении линии фронта советским ПВО был обстрелян неизвестный
самолет, который совершил вынужденную
посадку вблизи п. Карманово. Диверсанты
спешно покинули место крушения и на
заранее подготовленном мотоцикле направились в сторону Москвы. На трассе
Москва-Ржев они были остановлены для
проверки документов группой НКВД-НКГБ,
в состав которой входил начальник Кармановского РОВД Клавдий Федорович
Федосеев. Долгое время в том районе шел
дождь, который прекратился незадолго до
прибытия фашистских агентов. Шпионы
утверждали, что ехали, не останавливаясь всю ночь, а одежда и мотоцикл были
практически сухими и чистыми – это и
вызвало подозрение у внимательного
кармановского сотрудника. Диверсанты
были задержаны, и в ходе следствия их
вина была доказана.
Я впервые побывала в этом музее.
Казалось бы, настолько специфическая,

этап мероприятия – обзорная экскурсия по
Смоленску. «Будет занятно, - мелькнула
мысль. – Сколько раз я видела наши достопримечательности, сколько читала
про них. Неужели расскажут что-то новое?
Ну, да ладно! Удивите меня городом, в
котором я прожила более 10 лет». Экскурсия была обзорная, ознакомительная,
большей частью для гостей Смоленска,
поэтому информационной новизны, особо
не ожидалось, так что я с интересом наблюдала за коллегами и экскурсоводом. Сколько
любви к родному краю, сколько гордости
в оценке поступков выдающихся смолян,
какое трепетное отношение к памяти предков в словах, жестах, взглядах, интонациях
нашего проводника в прошлое – Светланы
Бычковой. Ее амплуа, как у профессионального актера, менялось в зависимости
от обстановки: в автобусе – она строгая
учительница, объясняющая новую тему, в
Успенском кафедральном соборе – истинная
православная верующая, с почтением относящаяся к древним святыням, на смотровой
площадке за собором – искусный фотограф,
нашедший нужную перспективу для снимка.
А вот мы, журналисты, туристы специфические. Профессия накладывает отпечаток на поведение любого человека.
И мы не исключение. Каждое движение,
каждую деталь, экспонат, каждый шаг, слово фиксируем. С утра до позднего вечера
журналист не расстается с фотоаппаратом,

узкопрофессиональная тема, но было не
просто понятно, но и очень познавательно.
Покидая стены Музея истории смоленской
полиции, меня переполняли чувства гордости и патриотизма, и хотелось поделиться
впечатлениями с окружающими.
Не успели мы «переварить» полицейские истории, как нас ожидал следующий

диктофоном, блокнотом и ручкой. Вспышки
камер, перемещение по периметру в поисках
хорошего ракурса, постоянные уточняющие вопросы, размещение записывающих
устройств поближе к источнику звука – не
просто затрудняли привычный ход обыкновенной туристической экскурсии, а порой
просто пугали экскурсоводов. Но все эти

действия необходимы, ведь СМИ – проводник между событием и широким кругом
своих читателей и подписчиков, которые не
имеют возможности побывать в нескольких
местах одновременно, следовательно, чем
тщательнее будет собран материал, тем
ярче и подробнее получится репортаж. Хотя
это сугубо мое личное мнение.
После обзорной автобусно-пешеходной
экскурсии по областному центру мы направились в историко-архитектурный комплекс
«Теремок» в д. Фленово (Талашкино), бывшую усадьбу князей Тенишевых. Это одна
из немногих сохранившихся до наших дней
жемчужин русской дворянской усадебной
культуры с богатейшей историей, архитектурой и традициями.
Сидя за партами или на зрительских лавках в здании бывшей сельскохозяйственной
школы, любуясь на шедевры малютинского
«Теремка», глядя на святой лик «Спаса Нерукотворного», изображенного на церкви
Святого Духа Н. Рерихом, окунув ладони
в воды Фленовского пруда, с восхищением
понимаешь, как нужно любить все русское –
землю, людей, ремесла, музыку, искусство,
архитектуру, веру, чтобы соединить все в
одно целое и оставить плоды своего труда
потомкам. «Спасибо, Мария Клавдиевна!»
Оборачиваюсь, а вот и она с зонтиком и
шляпкой в руках идет навстречу.
Раз десять, наверное, была я во Фленово
– еще школьницей с классом, потом неоднократно с компанией друзей, потом с семьей,
дочкой; с экскурсоводом и без него, сама
уже вполне могла многое рассказать тем,
кто находился здесь впервые. Но каждый
раз, с восторженным волнением проходя
знакомыми аллеями к вековым постройкам,
чувствую присутствие хозяйки, по инициативе которой появилась эта сокровищница на
Смоленщине, и гостеприимность нынешних
хранителей, благодаря которым любой желающий и сегодня может посетить неповторимый историко-архитектурный комплекс.

Туристический маршрут для смоленских
журналистов был продуман до мелочей
– автобусное передвижение равномерно
чередовалось с пешеходными прогулками
в зависимости от погодных условий, подача
информации к конкретному визуальному
объекту, организация питания и личного
времени для индивидуального осмотра достопримечательностей и многое другое. А
в завершении пресс-тура, ставшие за день
добрыми друзьями, участники поделились
впечатлениями. Все сошлись во мнении, что
подобные мероприятия не просто приятны,
но и полезны, и необходимо привлечь к этой
теме своих читателей, жителей региона.
Смоленск – неиссякаемый источник
исторических знаний для любознательного
российского и иностранного туриста, а для
смолян – духовная подпитка. Да и в районах
Смоленской области есть что показать и о
чем рассказать.
Очень трудно учить добру и милосердию,
находить образец для подражания, уметь
действовать и творить на благо окружающих,
но это необходимо ради будущего. Сегодня, как и много веков назад, людям нужны
доброта, понимание, забота, правильные
ориентиры – все это должно передаваться из
поколения в поколение. Главную роль в этом
процессе играют музеи. Они воспитывают
лучшие качества в человеке, они – хранители памяти о прошлом ради нашего будущего.
Ведь, как говорил М. Ломоносов: «Народ, не
знающий своего прошлого, не имеет будущего». А смолянам есть чем гордиться, есть о
чем рассказать своим детям.
И. СОКОЛОВА

(№ 43) 2 ноября 2018 г.

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

В Администрации района

СОСЕДИ, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!

Под председательством исполняющего обязанности Главы муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области Дмитрия Тарасова,
при участии депутата Кардымовского районного Совета депутатов Андрея
Малашенкова, депутата Кардымовского городского поселения Раисы Островской, членов комиссии Антонины Алексеевой, Олеси Остапец и ведущего специалиста- ответственного секретаря комиссии Юлии Федоровой состоялось
очередное заседание административной комиссии.
В ходе заседания комиссией было рассмотрено обращение гражданки С. о
нарушении жительницей района пункта 3.9. «Содержание животных» Правил
благоустройства, озеленения и обеспечения чистоты и порядка на территории
Кардымовского района Смоленской области.

В данном случае, собаки, принадлежащие жительнице д. Березкино Кардымовского района, находились без привязи и свободно перемещались по
населенному пункту. С владелицей домашних животных комиссией была
проведена профилактическая беседа с целью устранения ею последствий
совершенного нарушения и необходимости исключения подобного в дальнейшем, и вынесено устное предупреждение.
Административная комиссия напоминает, что каждый владелец должен
знать и помнить, что обеспечение недопущения причинения вреда содержащимися животными людям, другим животным и имуществу, всецело лежит
на них.
Также, комиссией был рассмотрен протокол об административном правонарушении за нарушение статьи 27 «Нарушение тишины и спокойствия
граждан в ночное время» областного закона от 25.06.2003 г. № 28-з «Об
административных правонарушениях на территории Смоленской области».
Жительница поселка Кардымово ремонтировала свою квартиру, стучала,
шумела в вечернее время, тем самым мешала спокойному отдыху своих соседей. Правонарушительница признала свою вину, раскаялась. В отношении
данной гражданки комиссия вынесла административное наказание в виде
предупреждения.
Напоминаем жителям района, что нарушение тишины и спокойствия
граждан в ночное время (с 22.00 до 6.00 часов) в местах постоянного проживания или временного пребывания граждан - влечет предупреждение или
наложение штрафа в размере от 1 000 до 3 000 рублей.
А при осуществлении ремонтных работ в квартирах существуют особенные ограничения по времени. В будние дни ремонтные работы допускается
производить с девяти часов утра и до шести часов вечера. Любые виды
деятельности необходимо осуществлять строго в указанное время. В дни
праздников, по субботам и воскресениям запрещается проведение ремонта.
При нарушении тишины необходимо обращаться в отделение полиции по
Кардымовскому району (телефон дежурной части 8(48167) 4-11-02), или в
административную комиссию Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области лично с заявлением либо по
телефону (848167) 4-20-85.
По материалам административной комиссии

Пенсионный фонд

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

ГУ-Отделение ПФР по Смоленской области доводит до сведения граждан информацию об участившихся случаях массового распространения
дезинформации посредством мобильных приложений.
В приложении WhatsApp (ВотсАпп) на мобильных устройствах граждан
интенсивно распространяется аудиофайл, содержащий сообщение о том, что
якобы пенсионерам необходимо в срочном порядке до 1 ноября обратиться
в органы ПФР с паспортом, банковской пластиковой картой и написать заявление на выплату в размере 720 руб.
Данные сообщения являются дезинформацией и предметом рассмотрения
компетентными органами. Обращаем внимание на тот факт, что Пенсионный
фонд не проводит персональное информирование граждан о выплатах посредством мобильных приложений.
В связи с этим рекомендуем проявлять бдительность, а при поступлении
подобных обращений, по возможности, сразу сообщать в территориальные
органы ГУ-Отделения ПФР по Смоленской области.
Самую полную и актуальную информацию о выплатах, индексациях пенсии,
о перерасчетах, а также по другим тематическим вопросам можно получить
только в территориальных органах ГУ-Отделения ПФР по Смоленской области. Кроме того, у граждан всегда есть возможность обратиться в органы
Пенсионного фонда по телефонам горячей линии, а также на сайте http://
www.pfrf.ru/ и получить компетентную консультацию по всем интересующим
вопросам.
Телефон горячей линии: (4812)62-49-28.
Отделение ПФР по Смоленской области
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Официально
КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 25.10.2018
№ Ре-00066
Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области на 2018-2025 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, Кардымовский районный Совет депутатов решил: Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на 2018-2025 годы.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Кардымовской районной газете
«Знамя труда»-Кардымово», а также размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
и в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в Кардымовской
районной газете «Знамя труда»-Кардымово».
Г.Н. КУЗОВЧИКОВА, Председатель Кардымовского районного Совета депутатов
П.П. НИКИТЕНКОВ, Глава муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«29» октября 2018 года
№ Ре-00067
О внесении на рассмотрение Смоленской областной Думы в качестве законодательной инициативы проекта областного закона «О преобразовании муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области, об установлении
численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого
созыва вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района
Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий
первых глав вновь образованных муниципальных образований Кардымовского
района Смоленской области»
На основании статьи 26 Устава Смоленской области Кардымовский районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Внести на рассмотрение Смоленской областной Думы в качестве законодательной
инициативы проект областного закона «О преобразовании муниципальных образований
Кардымовского района Смоленской области,
об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Кардымовского
района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий
первых глав вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района
Смоленской области».
2. Направить на заключение Губернатору Смоленской области проект областного закона «О преобразовании муниципальных образований Кардымовского района Смоленской
области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных
органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Кардымовского
района Смоленской области,
а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области».
3. После получения заключения Губернатора Смоленской области направить данное
заключение, настоящее решение, иные документы и материалы, предусмотренные статьей
33 Регламента Смоленской областной Думы,
в Смоленскую областную Думу.
4. Определить официальным представителем Кардымовского районного
Совета депутатов в Смоленской областной Думе при последующем рассмотрении
указанного проекта областного закона Главу муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области Никитенкова Павла Петровича.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово».
Г.Н. КУЗОВЧИКОВА, Председатель Кардымовского районного Совета депутатов
Д.В. ТАРАСОВ, и.о. Главы муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«29» октября 2018 года
№ Ре-00068
О внесении на рассмотрение Смоленской областной Думы в качестве законодательной инициативы проекта областного закона «О внесении изменений в областной
закон «О наделении статусом муниципального района муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных
образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом»
На основании статьи 26 Устава Смоленской области Кардымовский районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Внести на рассмотрение Смоленской областной Думы в качестве законодательной инициативы проект областного закона «О внесении изменений в областной закон «О наделении
статусом муниципального района муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых
входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».
2. Направить на заключение Губернатору Смоленской области проект областного закона
«О внесении изменений в областной закон «О наделении статусом муниципального района
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, об установлении
границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении
их соответствующим статусом».
3. После получения заключения Губернатора Смоленской области направить данное заключение, настоящее решение, иные документы и материалы, предусмотренные статьей 33
Регламента Смоленской областной Думы, в Смоленскую областную Думу.
4. Определить официальным представителем Кардымовского районного Совета депутатов в Смоленской областной Думе при последующем рассмотрении указанного проекта
областного закона Главу муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области Никитенкова Павла Петровича.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному
опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово».
Г.Н. КУЗОВЧИКОВА, Председатель Кардымовского районного Совета депутатов
Д.В. ТАРАСОВ, и.о. Главы муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 24.10.2018 г.
№ 22

Об исполнении бюджета Березкинского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области за 9 месяцев 2018 года

(№ 43) 2 ноября 2018 г.

Прокуратура информирует
РАБОТА ПРОКУРАТУРЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ

Антикоррупционное законодательство достаточно объемно, но при слове «коррупция» возникает стойкая ассоциация с Уголовным кодексом, со взяточничеством.
В то же время законодательство о противодействии коррупции включает в себя не
только нормы Уголовного кодекса, но и Национальный план и Национальную стратегию
противодействия коррупции, ряд федеральных законов.
Одним из направлений в указанной сфере деятельности регулируется Федеральным
законом об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов.
Такую экспертизу проводят и органы прокуратуры, и органы Министерства юстиции РФ.
Экспертиза заключается в поиске коррупциогенных факторов, т.е. таких положений,
которые позволяют чиновникам широко толковать действие закона или использовать неопределенные термины в издаваемых ими нормативных актах.
Прокуратурой района в 2018 г. проверено 377 принятых нормативноправовых актов.
В шести из них выявлены коррупционные факторы. С целью устранения нарушений принесено 6 протестов.
В.И.ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района старший советник юстиции

Заслушав и обсудив информацию Администрации Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области об исполнении бюджета Березкинского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года, руководствуясь решением Совета
депутатов Березкинского сельского поселения от 06.11.2014. № 161 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Березкинского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области»
Совет депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Березкинского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области за 9 месяцев 2018 года.
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Знамя труда»-Кардымово.
КОНФИСКОВАННЫЕ В РАМКАХ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава муниципального образования
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, БУДУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ
Березкинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ
Таблица № 1
Федеральным законом от 03.10.2018 № 35!-Ф3 внесены изменения в статьи 46 и 146
(тыс.руб.) Бюджетного кодекса РФ в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации.
Численность работников органов
Фонд оплаты труда
Согласно настоящему Федеральному закону, с 1 января 2019 года в перечень доходов,
местного самоуправления:
за 9 месяцев 2018 года
зачисляемых
в соответствии с подпунктом 1 пункта ! статьи 140 Бюджетного кодекса РФ
в т.ч. переданные госполномочия, (чел.)
(тыс. руб.)
в бюджет Пенсионного фонда РФ, включен новый источник - конфискованные денежные
1
2
средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также
9
1 179,4
денежные средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате
совершения коррупционных правонарушений.
в том числе муниципальные служащие: 2
490,0
В.И.ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района старший советник юстиции
ОСОБОЕ МНЕНИЕ
к Решению № 107 от 22.10.2018 г. Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
Вопрос преобразования Соловьевского сельского поселения, путем его объединения является довольно сложным. Учитывая результаты публичным слушаний по
данному вопросу, считаем дать следующие пояснения к Решению Совета депутатов
Соловьевского сельского поселения № 107 от 22.10.2018 г.
Принимая Решение о поддержании инициативы Кардымовского районного Совета депутатовСмоленской области о преобразовании Соловьевского сельского поселения Кардымовского района путем объединения его с Шокинским и Первомайским
сельскими поселениями с созданием вновь образованного муниципального образования - Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
с административным центром – деревня Шокино, Совет депутатов Соловьевского
сельского поселения исходил из назревшей экономической и демографической ситуации, с учетом того, что бюджет сельского поселения является практически полностью
дотационным, а объем собственных доходов составляет совсем небольшую часть
всех доходов. В связи с чем – объединение сельских поселений, в том числе и Соловьевского – необходимый и неизбежный шаг для более эффективного использования
имеющихся средств местного бюджета.
Предложенная Кардымовским районным Советом депутатов схема объединения
сельских поселений и, в частности, административных центров вновь образуемых
сельских поселений, к сожалению, не до конца понятной депутатам Совета депутатов
Соловьевского сельского поселения в части выбора административного центра, но
мы прислушиваемся к Решению районного Совета, учитывая, что оно проработано не
только депутатами, но и другими административными структурами района для учета
всех объективных сторон с целью компромисса интересов всех трех объединяемых
поселений.
Необходимо акцентировать внимание, что Советом депутатов Соловьевского
сельского поселения принято Решение о согласии на преобразование муниципального
образования с учетом официальной позиции Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, озвученной как на Публичных
слушаниях 12.10.2018 г., так и на заседании Совета депутатов Соловьевского сельского
поселения 22.10.2018 г. о том, что несмотря на отсутствие в настоящее время автобусного транспортного сообщения между деревней Шокино и населенными пунктами
Соловьевского сельского поселения доступ жителей к Администрации вновь образованного муниципального образования будет обеспечен посредством фактического
нахождения соответствующей Администрации (или структурного подразделения) в пгт.
Кардымово, транспортная связь с которым сегодняшний день имеется.
Таким образом, при обеспечении населению доступа общественным транспортом
к Администрации вновь образуемого муниципального образования, преобразование
Соловьевского сельского поселения не должно негативно отразиться на жителях поселения.
Совет депутатов Соловьевского сельского поселения выражает надежду на то,
что указанные замечания при предложения в части организации доступа населения
к органам власти вновь образованного муниципального образования будут учтены.
Депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области - А. А. Алексеев, Д. А. Воробьев, А. В. Гуреенков, А.
А. Сачков, А. А. Козий.

Извещение
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
информирует о возможном предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной
площадью 454 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Тюшинское сельское поселение, д. Бельчевицы, западнее земельного участка
с кадастровым номером 67:10:1390101:20, с видом разрешенного использования – садоводство.
Со дня публикации данного информационного сообщения по 03.12.2018 г. включительно
заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе при
предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя.
Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по
адресу: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области, ответственное лицо – Амельченко Надежда Тихоновна, телефон:
8(48167) 4-21-63.
Д.В. ТАРАСОВ, исполняющий обязанности Главы муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области

НАПРАВЛЕНО В СУД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В СВЯЗИ
С НЕЗАКОННЫМ ПРОНИКНОВЕНИЕМ В ЖИЛИЩЕ

В октябре 2018 г. прокурором района утверждено обвинительное заключение, по уголовному делу оконченному производством Смоленским МСО СУ СК России по Смоленской
области с направлением дела в суд для рассмотрения по существу в отношении двух
граждан, которые находясь в состоянии алкогольного опьянения, без цели хищения, повредив запорное устройство, понимая общественную опасность своих действий и предвидя
наступление общественно опасных последствий в виде нарушения неприкосновенности
жилища незаконно проникли в жилище против воли проживающего там лица,
Санкция статьи за данное преступление предусматривает наказание в виде штрафа
в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до грех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо
арестом на тот же срок.
Л.Н. БЕРЕЗИНА, помощник прокурора Кардымовского района

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ
В ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С первого сентября 2018 года вступили в силу изменения, внесенные в Земельный кодекс Российской Федерации (далее - ЗК РФ) в части установления публичного сервитута в отдельных целях.
Так, в настоящее время решением уполномоченных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления практически любой земельный участок может быть предоставлен для
использования на условиях публичного сервитута организации транспорта, ЖКХ, связи или иному
лицу, указанному в статье 39.40 ЗК РФ для размещения, например, объектов электросетевого
хозяйства, тепловых и водопроводных сетей, линий и сооружений связи, для складирования
строительных и иных материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений,
строительной техники, а также для других целей, согласно перечню, установленному ст. 39.37
ЗК РФ.
В отношении земельного участка, предназначенного для жилищного строительства, садоводства, огородничества, ведения личного подсобного хозяйства нельзя установить сервитут,
влекущий невозможность или существенное затруднение использования земельного участка
или расположенного на нем строения в течение более чем трех месяцев, в отношении других
категорий участков более года.
В случае подачи в орган власти заинтересованным соответствующего ходатайства, в течение
семи рабочих дней уполномоченный орган обязан известить правообладателей земельных
участков о возможном установлении сервитута путем официального опубликования информации,
в том числе, на официальном сайте уполномоченного органа, в общедоступных местах, а также
иными способами.
Окончательное решение об установлении публичного сервитута в течение 5 рабочих дней
должно быть размещено на официальном сайте уполномоченного органа, опубликовано в официальном источнике, а также направлено владельцу участка. Решение об установлении публичного сервитута может быть оспорено правообладателем земельного участка в течение 30 дней с
момента его получения. Далее об осуществлении публичного сервитута заключается соглашение,
устанавливающее, в числе прочего, размер платы за сервитут.
Размер платы, полагающейся юридическим и физическим лицам, определятся по итогам оценки
в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», и
также может быт и оспорен в суде. Кроме того, независимо от платы за сервитут владельцу участка
возмещаются убытки, в течение тридцати дней со дня обращения с требованием об их возмещении.
Сведения о публичных сервитутах вносятся в Единый государственный реестр недвижимости.
В.И.ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района старший советник юстиции

СУДОМ ВЫНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА ГРАБЕЖ

Духовщинский районный суд Смоленской области вынес решение по уголовному делу в-отношении
И. за грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества (ч. 1 ст. 161 УК РФ).
Судом установлено, что в июле 2018 года И., находясь в помещении магазина «Пятерочка», расположенном по адресу: Смоленская область, пгт.Кардымово, ул.Ленина, д. 12, открыто похитила две
бутылки водки, общей стоимостью 295 рублей 84 копейки, причинив ООО «Агроторг» материальный
ущерб на указанную сумму.
Свою вину в содеянном И. признала полностью.
Кроме признания И. своей вины, ее виновность в совершении названного выше преступления была
доказана в ходе дознания.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя представителя прокуратуры Кардымовского
района Смоленской области и признал подсудимую виновной в совершении указанного преступления.
За совершение вышеуказанного преступления И. приговорена к наказанию в виде лишения свободы
условно с испытательным сроком.
Приговор не вступил в законную силу.
А.А. ЩЕРБАКОВ, заместитель прокурора Кардымовского района
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Молодое Кардымово

КАРДЫМОВЦЫ НА ГАЛА-КОНЦЕРТЕ ТВОРЧЕСТВА
МОЛОДЁЖИ В ГОРОДЕ СМОЛЕНСКЕ

27 октября в Смоленске в Драматическом театре имени А.С.
Грибоедова прошёл концерт-фестиваль творчества молодёжи, посвящённый 100-летию ВЛКСМ.
На фестивале побывала делегация Кардымовского района, в которую
входили ведущий специалист Отдела образования Сергей Свистунов и
члены районного волонтёрского отряда, ученицы Кардымовской средней
школы Анжелика Ползун (9 кл.) и Диана Свистунова (11 кл.).
В праздничной программе на сцене Смоленского драматического
театра принимала участие ученица 11-го класса Кардымовской средней
школы Анна Перегонцева, которая на протяжении уже четырёх лет
занимается в Народном театре-студии «Пирамида» при ДК «Шарм» в
Смоленске, и является постоянной участницей различных творческих
мероприятий, проводимых как в Смоленске, так и в п.Кардымово.
По итогам фестиваля каждый участник получил именной сертификат.
С.СВИСТУНОВ, ведущий специалист по спорту
Отдела образования

Документация

Перегонцевой Анне был вручён
сертифик ат лауре ата конк урса
«Это наша с тобой биография» в
номинации «Художественное слово»
в возрастной категории 17-20 лет.

Православие

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25.10.2018 г.
№ 20
Об исполнении бюджета Первомайского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области за 9 месяцев 2018 года
Заслушав и обсудив информацию старшего менеджера Администрации Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Глушаковой О.А. об исполнении бюджета
муниципального образования Первомайского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области за 9 месяцев 2018года,
руководствуясь решением Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от
31.12.2013 №28 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Первомайского сельское поселение Кардымовского района
Смоленской области»
Совет депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области за 9 месяцев 2018 года
2. Отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года будет
направлен в Совет депутатов Первомайского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области и Контрольно- ревизионную комиссию муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя
труда-Кардымово».
В.Н. БАРАНОВСКАЯ, Глава муниципального образования
Первомайского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области

ВЕРУЮЩИЕ п.КАРДЫМОВО
ПОКЛОНИЛИСЬ МОЩАМ
БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ
МОСКОВСКОЙ

В пределы Смоленской епархии доставлен
ковчег с частицей мощей блаженной Матроны
Московской, а также икона почитаемой святой.
22 октября святыня была доступна для поклонения в СвятоКазанском храме п.Кардымова.
В течение всего дня в храм
приходили верующие Кардымовского района для того, чтобы
поклониться святыне и вознести
молитвы о себе и своих близких.
Перед святыней постоянно
совершались молебны с Ака1 ноября в 11.30 фистными пениями блаженной
протоиерей Феодор Но- Матроне, которые возглавлял
вак совершил молебен
с Акафистным пением настоятель храма протоиерей
в Свято-Успенском ка- Феодор Новак.
В завершении молебнов батюшка помазывал молящихся освящёнфедральном соборе г.
Смоленска перед ков- ным елеем.
чегом с частицей свяДалее ковчег с мощами и икона продолжат свое пребывание в храмах
тых мощей святителя
Ярцевского
благочиния.
Луки Крымского.
kard.blagochin.ru

Погода

Объявления и реклама

ВНИМАНИЕ!

Во вторник, 6 ноября, на территории рынка п. Кардымово с 8-00 до 13-00 состоится распродажа постельного
белья от интернет-магазина "СОЛОВИЯ" (г.Иваново).
Комплект 1,5сп.бязь от 520р.
Подушки от 200р.
Пододеяльник 1,5сп.бязь от 270р. Одеяла от 400р.
Простыня 1,5сп.бязь от 135р.
Матрасы от 600р.
наволочки 70/70 от 50р.
Полотенца от 30р.
наволочки 50/70, 60/60 от 40р.
При покупке от 500р. и предъявителю купона – ПОДАРОК!

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ.
Быстрая доставка, доступные цены.
КАМАЗ-самосвал.
Тел.: 8-950-702-02-21.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ. Выезд в район.
Вызов бесплатно.
Т.89207096679, 88005506679
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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.
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