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22 декабря – День энергетика
Уважаемые работники и ветераны
энергетической отрасли Смоленщины!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Энергетика по праву занимает одно из ведущих мест в экономике нашей страны и каждого
российского региона. Не случайно ее развитию
государством уделяется приоритетное внимание.
Искренних слов благодарности заслуживают
ветераны смоленской энергосистемы за их многолетний добросовестный труд, колоссальный
опыт, которым они щедро делятся с молодой
сменой, готовность принимать участие в решении самых ответственных задач, стоящих перед
отраслью.
Уверен, что кадровый и технический потенциал, накопленный работниками энергетического
комплекса региона, и впредь будет всемерно
способствовать повышению безопасности и надежности энергоснабжения, успешному внедрению
ресурсосберегающих технологий, бесперебойной
деятельности в производственной и социальной
сферах, улучшению качества жизни смолян.
Сердечно желаю вам стабильной, уверенной
и безаварийной работы, надежных партнеров
в созидательном труде, здоровья и счастья на
жизненном пути!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области
Уважаемые работники и ветераны
энергетического комплекса
Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником – Днем энергетика!
Энергетическая сфера – одна из важнейших
отраслей экономики, которая играет огромную
роль в развитии страны и повседневной жизни
людей.
Благодаря вашей работе смоляне получают
свет и тепло в свои дома. Вы обеспечиваете бесперебойную работу предприятий, транспортной
системы, медицинских, образовательных и социальных учреждений. Уверен, что ваш богатый
опыт, высокая квалификация, ответственность
и в дальнейшем будут залогом стабильности
энергетической отрасли Смоленщины!
В этот торжественный день примите слова
признательности за ваш труд и пожелания здоровья, благополучия и новых профессиональных
достижений!
И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы
Уважаемые энергетики
Кардымовского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем энергетика!
Энергетическая отрасль по праву считается
базовой в экономике, а ваш успешный труд – это
весомый вклад в развитие и процветание нашего
района, области и страны в целом.
Вами создается энергия тепла и света, несущая комфорт и уют в дома кардымовцев, обеспечивающая производство товаров и оказание
услуг. Ваш профессионализм и усердный труд
обеспечивают стабильную и надежную работу
отрасли.
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
оптимизма и бодрости духа, дальнейших успехов
в нелегком труде, профессиональных достижений,
семейного благополучия и счастья!
Пусть не иссякают ваша энергия и оптимизм,
а сердца будут наполнены теплом и светом!
Администрация и Совет депутатов
МО «Кардымовский район»
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Местные власти в действии
В ЦЕНТРЕ КАРДЫМОВА УСТАНОВИЛИ
НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ

17 декабря, непривычно рано для кардымовцев, на
центральной площади п. Кардымово установили главную елку. Высотой зеленая красавица более 6 метров,
ровная и стройная. Как рассказал начальник ремонтностроительного отдела МУП «ТеплоЭнергоРесурс» Лев
Алексанян, найти одиночно стоящую елочку, красивую,
рослую и пушистую сейчас достаточно сложно. На ее
поиски ушло несколько дней. Выросло новогоднее дерево в п. Кардымово.
Администрацией городского поселения закуплены
елочные украшения, игрушки, светодиодные гирлянды,
благодоря которым елка приобретет свой нарядный вид
и станет центром притяжения детворы и взрослых на
все новогодние праздники.

вкус. Первый елочный базар состоится уже в эту субботу,
ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ КУПИЛИ НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ... 22 декабря. Торговать живыми елками будет ООО «Лес67»
Совсем скоро начнется продажа новогодних елок в Кар- в центре поселка около вазонов. До 31 декабря торговля
дымове. Администрация района определила место, где главным атрибутом праздника будет идти каждый день.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
кардымовцы смогут купить пушистую красавицу на любой

Хорошая новость

ЮНЫМ СМОЛЯНАМ ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА

Вручение паспорта – это большое и волнующее событие в жизни молодых людей, достигших 14-летнего
возраста. Этот факт знаменует для юных граждан начало
взрослой жизни и самостоятельности, так как паспорт –
это юридический документ, удостоверяющий личность
гражданина любой страны.

12 декабря, в день 25-летия принятия Конституции
Российской Федерации, в здании областной администрации юным смолянам торжественно вручили
паспорта. Среди 54 школьников области, получивших
в этот день паспорт, - Валерия Асоскова и Алексей
Иванов, обучающиеся Кардымовской средней школы.
С приветственным
словом к ребятам обратился вице-губернатор
С мол е н с к о й о бл а с т и
Константин Никонов.
От имени Губернатора
и с ебя л и ч н о о н п о здравил юных смолян
с получением их первого документа, удостове ря ю ще го л и ч н о с т ь
и пожелал здоровья,
успехов в жизни, учёбе
и труде.
kardymovo.ru

Кардымово спортивное

КОМУ СО СПОРТОМ ПО ПУТИ

Закончилась первая Спартакиада трудовых
коллективов Кардымовского района, которая
проводилась по пяти видам спорта: мини-футболу, волейболу, перетягиванию каната, настольному теннису и армрестлингу. В ней приняли
участие четыре трудовых коллектива: команда
пожарно-спасательной части № 31, команда ОАО
«Российские железные дороги», сборная команда Кардымовского ФОКа и Детско-юношеской
спортивной школы и команда Администрации
Кардымовского района.

Две недели участники соревнований демонстрировали спортивный дух, проявляли волю к победе,
сохраняя при этом уважение к соперникам. Каждая
команда и каждый участник в целом показывали хорошие результаты и четко стремились к победе. Все

участники отметили высокий уровень организации
соревнований, в проведении которых были задействованы опытные судьи.
15 декабря состоялось торжественное закрытие
Спартакиады, в ходе которого были оглашены имена
победителей и особо отличившихся спортсменов. В
церемонии приняли участие: Член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от
Смоленской области Сергей Леонов, депутат Смоленской областной Думы Ирина Кожанова, Глава
муниципального образования «Кардымовский район»
Павел Никитенков и его заместители Дмитрий Тарасов и Наталья Игнатенкова.
Окончание на стр.2
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КОМУ СО СПОРТОМ ПО ПУТИ

Окончание, начало на стр.1
В торжественной обстановке, под дружные аплодисменты трудовых коллективов Глава района Павел
Никитенков поблагодарил все команды за участие в
соревнованиях, вручил медали, дипломы, памятные подарки призерам соревнований. В общекомандном зачете
команда районной Администрации заняла почетное 3
место, команда Пожарной части №31 - 2 место. А победителем первой Спартакиады трудящихся Кардымовского района и обладателем переходящего Кубка стала

сборная команда ДЮСШ и ФОКа.
С прекрасным спортивным праздником всех поздравил
Сергей Леонов, который отметил, что подобные мероприятия востребованы и интересны, пожелал дальнейшего
развития и перехода «Спартакиады трудящихся» в ранг

Но, конечно, не столько спортивные дипломы и призы
традиционных мероприятий. Сенатор вручил памятные стали главным приобретением участников спартакиады,
подарки от регионального отделения ЛДПР всем членам сколько эмоции от захватывающего азарта соревнований
спортивных команд и волонтерам, которые оказали ощу- и от чувства единения со своей командой.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
тимую помощь в проведении «Спартакиады трудящихся».

ГИМНАСТКИ ИЗ КАРДЫМОВА ОЧАРОВАЛИ ЗРИТЕЛЕЙ

Уже стало хорошей традицией проводить показательные выступления в
творческом объединении «Гимнастика» Кардымовского ЦДТ. В прошедшую субботу в Кардымовском ФОКе
состоялся большой праздник этого
вида спорта.

Кроме мам и пап, бабушек и дедушек,
братишек и сестрёнок, юных звёздочек
пришли поддержать почетные гости.
Открыл «Праздник гимнастики» и поприветствовал участников и гостей мероприятия Глава Кардымовского района
Павел Никитенков. От лица районной
администрации Павел Петрович вручил
Благодарственное письмо за достижение
высоких результатов в работе педагогу
Центра детского творчества Татьяне
Гоголь. Также всех присутствующих
поприветствовали и поздравили с замечательным спортивным событием
Член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от
Смоленской области Сергей Леонов и

депутат Смоленской областной Думы,
мастер спорта по спортивной гимнастике
Ирина Кожанова.
Большим подарком для всех при-

сутствующих стало выступление воспитанников региональной спортивной
общественной организации «Федерация
эстетической гимнастики и художественной гимнастики Смоленской области»
Дианы Гаенковой и Полины Сладкиной под руководством президента
Федерации гимнастики Юлии Грец и
тренера комплексной спортивной школы при Академии Физической культуры,
спорта и туризма г. Смоленска Татьяны
Кривошеевой.
Основная программа праздника началась с выступления старшей группы
воспитанников Татьяны Ивановны Гоголь, которые в номере «Дети Земли»
показали, как они умеют выполнять
различные элементы художественной
гимнастики. После них самые маленькие
участницы, которые делают первые шаги
в одном из красивейших видов спорта,
несмотря на юный возраст и волнение,
ярко и весело исполнили номер с мячом
«Солнечные зайчики».
Девочки из старшей и средней группы
в ярких красивых купальниках показывали настоящие сольные и групповые
программы с акробатическими элементами, усложняя выступления предметами – лентами, мячами, помпонами,
веерами. Уверенные движения, пластика
и изящество – юные гимнастки показали
всё самое лучшее, чему их научили. Все
гимнастические композиции юных спортсменок («Ручеек», «Венский вальс»,
«Вальс» А. Петрова, «Вредная», «Морской бриз», «Прогноз погоды», «Пламя
Парижа») сопровождались бурными
аплодисментами. Каждое движение
любимых детей фотографировалось и
снималось на видео. Будет что вспоминать в семейном кругу!
Юные дарования подарили зрителям
настоящий Праздник, в котором они были

бабочками, зайчиками, феями и прекрасными
русалками. Их пластика и грация не могли
оставить равнодушным никого в зале, а выступления самых маленьких умиляли зрителей.

И вот настал момент награждения.
Юные участницы, затаив дыхание,
ожидали результатов. Победительницы
были определены в своих возрастных
категориях. Обладателями Кубков за
техническое мастерство, выполнение
гимнастических элементов и комбинаций стали: Василиса Морковкина и
Лидия Кривонос (1 место), Полина
Скочеленкова и Марина Анисимкова
(2 место), Елизавета Головичева и
Вероника Качура (3 место). Медалями
за специальную физическую подготовку
были награждены: Василиса Подтягина
и Лада Брындина (1 место), Виктория
Мусаева и Ирина Мануилова (2 место),
Арина Кожаева и Татьяна Будаева (3
место). Никто в этот день не остался без
наград и подарков – все юные гимнастки
получили Дипломы и сладости.
В завершение праздника директор
Центра детского творчества Татьяна
Короленко поблагодарила директора
Кардымовского ФОКа Сергея Ануфриева за сотрудничество, помощь в организации и проведении праздника, решении
многих организационных вопросов и,
самое главное, предоставление зала,
а также родителей Марию Кривонос
и Ольгу Скочеленкову, которые принимают активное участие в подготовке
всех мероприятий творческого объединения.
Теплые слова благодарности за профессионализм и полную самоотдачу
любимому делу и букеты цветов были
подарены преподавателю гимнастики
Татьяне Гоголь. Сегодня под её руководством занимаются 37 детей в возрасте
от 4 до 11 лет. Девочки в один голос
говорят о том, что у них замечательный
педагог, на тренировках они интересно
и с пользой проводят время. И каждая
из них хочет вырасти красивой и граци-

озной и добиться больших результатов
в любимом виде спорта.
Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем нашим юным спортсменкам и их преподавателю крепкого здоровья
и достижения поставленных целей.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Благодарим
СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК

Выражаем искреннюю благодарность
Администрации муниципального образования «Кардымовский район», директору
ФОК «Кардымово» Сергею Ануфриеву,
директору Кардымовского ЦДТ Татьяне
Короленко за неоценимую помощь в
организации, подготовке и проведении
детск ого спортивного мероприятия
«Праздник гимнастики». Спасибо за вашу
отзывчивость, внимание, небезразличное отношение и за праздник, который
состоялся во многом благодаря вам.
Желаем вам и членам ваших семей здоровья, счастья, благополучия. Очень надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Родители воспитанников
творческого объединения «Гимнастика»
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Новости региона

ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА В 2018 ГОДУ

комплекса региона стало развитие мясного животноводства.
В этом году в хозяйствах всех категорий произведено 90
тысяч тонн скота в живом весе (105% к 2017 году), причем, производство мяса свиней в сельскохозяйственных
организациях составило 65 тысяч тонн, или 120%. Рост
производства данной продукции позволил обеспечить в
регионе рациональную норму потребления мяса в расчете
на душу населения. Производством мяса свиней успешно
занимаются 6 предприятий в Починковском, Вяземском,
Рославльском, Гагаринском, Смоленском районах. «Нужно
сказать, что и малый бизнес не стоит на месте: за два
года количество хозяйств, занимающихся производством
мяса, увеличилось до 10, а численность мясного скота в
них выросла на 62%», - добавил Губернатор.

В конференц-зале гостиницы «Арена» состоялась
торжественная церемония, посвященная подведению
итогов работы агропромышленного комплекса Смоленской области за 2018 год. В мероприятии принял
участие Губернатор Алексей Островский.
Перед началом торжественного заседания глава региона ознакомился с выставочной экспозицией, на которой
была представлена мясная, молочная и хлебобулочная
продукция ведущих смоленских сельхозтоваропроизводителей, в том числе, выпускаемая под единым региональным
торговым брендом «Смолпродукт». Его ключевая задача,
обозначенная Губернатором Алексеем Островским, - создание дополнительных инструментов поддержки местных
производителей и расширение географии каналов сбыта
продукции.

К сведению

Торговая марка «Смолпродукт» объединяет более 30
производителей и свыше 250 наименований (хлебобулочные, кондитерские, мясные, молочные изделия, мука, крупа,
напитки, бакалейная продукция). В каталоге представлены товары таких предприятий, как СППК «Васьковский»,
агроферма «Катынь», птицефабрика «Сметанино», завод
«Варница», кондитерская фабрика «Семигорье», ИП Диев,
консервный завод «Смоленский», фабрика мороженого
«ЮМО», компания по производству натуральных продуктов
питания «Елизавета+», производитель воды и напитков
«Эридан» и др.

Выступая перед смоленскими аграриями, Алексей
Островский особо отметил, что агропромышленный
комплекс является важнейшей составной частью экономики Смоленщины. Развивая тему, глава региона
акцентировал внимание на том, что на протяжении
последних пяти лет на Смоленщине наращиваются
объемы производства зерна. В нынешнем году хозяйства произвели 263 тысячи тонн этой продукции, или
108% к уровню 2017 года. «Таким образом, мы уже
четвертый год подряд получаем рекордные урожаи
зерна со времен распада Советского Союза», – констатировал Губернатор.
Алексей Островский также напомнил, что Президент России Владимир Владимирович Путин поставил
перед аграриями задачу увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции. «На её решение нацелен
соответствующий федеральный проект «Экспорт
продукции АПК». Обращаю ваше внимание, что в Смоленской области повышение экспортного потенциала
отрасли растениеводства будет осуществляться,
в первую очередь, за счет увеличения производства
продукции изо льна-долгунца и рапса», – сказал глава
региона.

Факт

На территории области прошел первый Всероссийский
День льняного поля, в котором приняли участие более 600
человек из 22 регионов страны, а также представители
иностранных государств – Китая, Франции, Республики
Беларусь.

Говоря о развитии льноводства, Губернатор подчеркнул,
что за последние три года авторитет Смоленщины как региона, возделывающего лен, значительно укрепился.
«Сегодня Смоленская область является базовым
регионом для развития льняного комплекса страны, и мы
ставим перед собой амбициозную задачу – вернуть Смоленщине лидирующие позиции по производству и экспорту
льнопродукции, – заявил Алексей Островский, проинформировав, что в этом году на укрепление отрасли были выделены
50 млн рублей бюджетных средств. В следующем году все
меры государственной поддержки также будут сохранены.
Другой экспортоориентированной культурой, производство которой на Смоленщине ежегодно увеличивается,
является рапс. Необходимо сказать, что впервые с этого
года хозяйствам оказывается господдержка на производство
семян рапса. «В 2018 году произведено свыше 14 тысяч
тонн семян, что составляет 136% к прошлогоднему
уровню», – сообщил Губернатор, обозначив приоритет: к
2024 году необходимо увеличить посевные площади рапса
до 98 тысяч гектаров – это даст рост более чем в 7 раз относительно нынешнего года.
В продолжение своего выступления Алексей Островский
заметил, что одной из важнейших задач в растениеводстве
является продовольственное самообеспечение региона
овощной продукцией и картофелем. В нынешнем году на
Смоленщине произведено 53 тысячи тонн овощей и 128
тысяч тонн «второго хлеба».
Губернатор подчеркнул необходимость повышения
темпов производства овощей - в расчете на душу населения регион пока еще обеспечивает рациональные нормы
потребления данной продукции лишь на 60%: «Уверен,
что запуск тепличного комбината «Смоленский» в Рославльском районе мощностью производства 22 тысячи
тонн продукции в год позволит наладить круглогодичное
выращивание овощных и зеленных культур, обеспечив для
региона значительный экономический, бюджетный и социальный эффект. Сейчас на предприятии уже приступили
к реализации второй очереди инвестиционного проекта».
Было отмечено, что благодаря мерам, принимаемым
Администрацией Смоленской области, складывается положительная динамика по обеспечению муниципальных
бюджетных учреждений картофелем и овощами. За последние три года объемы продукции, поставляемой местными
хозяйствами в социальные учреждения, выросли в 4 раза.
В то же время, по мнению главы региона, вопросы сбыта
сельхозпродукции требуют кардинального решения: «Учитывая значимость данного вопроса, мною были проведены
переговоры с президентом компании «ИКС 5 Ритейл Групп»
по строительству в регионе логистического центра, где любой
сельхозтоваропроизводитель сможет хранить и реализовывать свою продукцию на выгодных для себя условиях.
Главное требование – ее высокое качество».
СФЕРА ЖИВОТНОВОДСТВА В ФОКУСЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Далее глава региона рассказал о результатах работы
в сфере животноводства, подчеркнув, что данная отрасль
по-прежнему остается базовой.
Губернатор также отметил, что Администрация региона
уделяет приоритетное внимание развитию данного направления: «Ежегодно мы направляем в отрасль порядка 40%
бюджетных средств, в том числе, 20% - исключительно
из бюджета области без софинансирования со стороны
хозяйствующих субъектов. Такая поддержка будет продолжена. Будут сохранены субсидии на 1 литр молока и
субсидии на поддержку племенного дела».
Вместе с тем, Алексей Островский выразил обеспокоенность тем, что сегодня еще не в полной мере решены
вопросы переработки молока. «Поэтому мы инициировали
в прошлом году восстановление молочного комбината
«Роса». Процесс завершается, и в 2019 году предприятие
планирует приступить к производственной деятельности. Его мощность составит 50 тонн молока в сутки»,
- сообщил Губернатор.
Глава региона обратил внимание аграриев на то, что самым доступным средством для получения государственной
поддержки на развитие молочного скотоводства является
кооперация участников агропродовольственного рынка.
Прорывным направлением в работе агропромышленного

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА СЕЛЕ
Алексей Островский также сообщил, что в фокусе особого внимания региональной власти находятся вопросы повышения качества жизни и труда на селе. Так, в этом году в
11-ти сельских населенных пунктах Вяземского, Гагаринского,
Краснинского, Новодугинского, Рославльского и Смоленского
районов завершено строительство объектов газовой инфраструктуры, построены 25 километров распределительных
газовых сетей. Кроме того, в 4-х сельских населенных пунктах
Краснинского, Починковского, Смоленского и Угранского
районов завершены работы по водообеспечению.
Вместе с тем, в нынешнем году жилищные условия улучшили 15 семей, 12 из которых относятся к категории молодых
семей и специалистов. В сельской местности введено около
1 тысячи квадратных метров жилья, в том числе, более 600
квадратных метров для данной категории граждан.
Губернатор напомнил участникам мероприятия, что в
нынешнем году появилось новое направление – грантовая
поддержка местных инициатив граждан, проживающих на
селе. Благодаря этому были реализованы пять общественно
значимых проектов, направленных на строительство детских
и спортивных площадок, обустройство зон отдыха, восстановление памятника погибшим в Великой Отечественной войне.
«Такие проекты должны быть реализованы в каждом
сельском поселении, поэтому главам местных администраций необходимо активно включиться в работу по улучшению
социальной инфраструктуры сельских территорий», – заявил Алексей Островский.
ОЛЬГА ОРЛОВА

Знай наших!

В торжественной церемонии подведения итогов работы агропромышленного комплекса приняла участие
делегация Кардымовского района. Во главе с руководителем района Никитенковым
Павлом Петровичем мероприятие посетили: старший
менеджер сектора сельского
хозяйства Администрации Кардымовского района Малахова
Лариса Николаевна, председатель СПК «Шестаково» Печкуров Сергей Анатольевич,
заместитель директора ООО
«Красная Горка» Бондарев
Андрей Сергеевич, тракторист СПК «Шестаково» Скочеленков Сергей Викторович,
механизатор СПК «Шестако-

во» Поляков Сергей Владимирович, скотник-пастух
СПК «Шестаково» Поляков Иван Иванович, заведующая производством ООО «Красная горка» Мельник Татьяна Николаевна, глава крестьянского (фермерского)
хозяйства Сафронюк Галина Дмитриевна.
Среди награжденных ветеранов сельскохозяйственной отрасли и лучших работников агропромышленного
комплекса Смоленщины, добившихся высоких производственных результатов, ведомственными наградами
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Благодарственными письмами Губернатора и
именными премиями в различных номинациях были
отмечены кардымовские аграрии - Сафронюк Галина
Дмитриевна, Мельник Татьяна Николаевна, Поляков
Иван Иванович, Поляков Сергей Владимирович, Скочеленков Сергей Викторович.
kardymovo.ru
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Преодоление

30 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Прошло 30 лет с момента создания в России
общественной организации для защиты прав и
интересов людей с ограниченными возможностями,
а 3 декабря 1992 года по инициативе генеральной
Ассамблеи ООН был установлен Международный
день инвалидов.
У истоков создания Кардымовского районного
общества инвалидов (1988 год) стоял Михаил Сергеевич
Ерофеев. В 2001 году пост руководителя заняла
Нина Михайловна Мартин. С 2009 года и по сей день
Председателем Кардымовского районного отделения
Всероссийского общества инвалидов является Надежда
Васильевна Голик. Это неравнодушные, ответственные,
активные люди, внесшие неоценимый вклад в
становление и развитие Кардымовского сообщества
людей с инвалидностью.
7 декабря в Центре культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею организации,
объединяющей людей с ограниченными возможностями. Подготовила и провела программу руководитель

организации Н.В. Голик. Почетные гости – член Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, руководитель Смоленского регионального
отделения ЛДПР С.Д. Леонов, Глава МО «Кардымовский
район» П.П. Никитенков, Председатель Смоленской
областной организации ВОИ Г.А. Печкарев, заместитель
Главы района Н.В. Игнатенкова, главный специалист Отдела соцзащиты населения Т.П. Иванова, Председатель
Кардымовского Совета ветеранов, депутат районного
Совета депутатов М.М. Бухарметов - поздравили всех
присутствующих с Международным днем инвалида, пожелали здоровья, новых творческих идей, сил, вдохновения

и поблагодарили за активность,
энтузиазм и доброту сердец.
За личный вклад в дело
по защите прав и интересов
инвалидов награждены Л.Б.
Алексанян и А.И. Юденкова.
За активное участие в
жизни района благодарность
объявлена С.Н. Моисеенковой,
Е.В. Кондратовой и Ю.Н.
Шумилову.
Организаторы праздника
не обошли своим вниманием
членов правления районной
организации: Л.В. Ефимову,
Е.П. Дацко, Т.Н. Суркову,
Е.А. Недосекину, В.И. Ковалеву, Т.С. Силафонову, В.Н.
Агафонову (председателя
Льнозаводской первички),
Т.Е. Максименкову (председателя Кривцовской
первички), Ю.Н. Шумилова (председателя Титковской
первички), А.И. Юденкову, Т.И. Кувецкую (председателя
Варваровщинской первички), Е.А. Детко (председателя
Шокинской первички), А.Г. Сивцову (председателя
Шутовской первички), А.А. Гостиеву (председателя
Нетризовской первички) и Н.А. Березовскую (председателя Кардымовской первички).
Для награждения на сцену были приглашены самые
активные члены организации, которые на протяжении
многих лет достойно представляют Кардымовский район на
культурных и спортивных мероприятиях различного уровня:

Кардымово образованное

СЕРГЕЙ ЛЕОНОВ РАССКАЗАЛ
ШКОЛЬНИКАМ О ПАРЛАМЕНТАРИЗМЕ

Сенатор от Смоленской
области, член комитета по
социальной политике СФ,
координатор Смоленского регионального отделения ЛДПР
7 декабря провёл урок парламентаризма в Кардымовской
средней школе.

В школе более 600 учеников.
Здесь не стоит вопрос о малочисленности классов, как в некоторых других районных учебных
заведениях. Классы полнокровные, возможностей для успешного обучения и общения масса.
Среди учеников много активных,
творческих ребят, которых хорошо знают на уровне региона.
На уроке парламентаризма
школьники узнали о составе
Федерального Собрания РФ и
способах избрания в российские

парламенты всех уровней – от
совета депутатов сельских поселений до Госдумы. Сенатор
рассказал о различных системах
избрания и численном составе
парламентов. Также он объяснил,
какие стадии проходит каждый
законопроект, прежде чем стать

законом, и перечислил основные
критерии, которым должны соответствовать эти документы.
«Основной закон нашей страны – Конституция Российской
Федерации. В этом году мы отмечаем важную дату – 25 лет
Конституции. Уже четверть
века мы живём по ней, принимаем законы, соответствующие
Конституции, и всегда ориентируемся на главный закон России», - отметил Сергей Леонов.
Смоленское РО ЛДПР

А.И. Григорьева, З.В. Анисенкова, С.Н. Моисеенкова, Е.В.
Кондратова, Л.Б. Алексанян, С.Я. Стрелков, А.С. Осин с
мамой Е.А. Осиной, С.В. Терентьев, О.Н. Пудова, М.В.
Сафронова, Н.М. Мачарашвили, Ю.Г. Вольвачев, Н.Н.
Васильев, А.Г. Дементьев, Н.В. Шаршуков, Р.Н. Островская, Н.А. Болохова и С.Н. Никитина.
В этот день поощрили и рукодельниц, чьи работы
были представлены на выставке «Тепло наших
рук и сердец», развернутой прямо в зале и тех,
которые неоднократно становились участниками и
призерами областных и международных выставок:
М.Н. Сафронову, Е.Н. Ивашкову, Н.Е. Ермолаеву,
Н.В. Савицкую, Н.В. Фокичееву, С.Н. Моисеенкову
и З.В. Антонову.
За постоянную помощь в организации мероприятий
благодарности заслужили Н.Е. Титова, Г.Н. Зверева,
О.Т. Николаева, И.Л. Маленкова, Н.В. Карасева, Н.М.
Мартин, Е.Н. Котельникова и С.С. Анашкина.
Всем награжденным были вручены подарки на память
от районного общества инвалидов.
По праву большая часть добрых слов сказана в
адрес руководителя районного общества инвалидов
Надежды Васильевны Голик, которая в свою очередь
поблагодарила всех участников и постоянных
помощников – Администрацию района, Отдел
соцзащиты населения, районный Совет депутатов,
Отдел культуры, КЦСОН, ЦДТ, ДЮСШ и ФОК, Доминтернат для престарелых и инвалидов, Глав сельских
поселений и спонсоров.
Приятным сюрпризом для собравшихся стало
выступление исполнителя цыганских романсов Стефана.
И.СОКОЛОВА

Родителям на заметку

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТСКИХ ПУТЕВОК В 2019 ГОДУ
С 2019 года изменен механизм подачи заявки на предоставление детских оздоровительных путевок в стационарные оздоровительные
организации.
Родителям предоставляется
возможность самостоятельно
забронировать детские оздоровительные путевки, выбрать оздоровительную организацию, а также
период для детского оздоровления. Бронирование путевок будет
осуществляться на региональном
портале «Госуслуги» – раздел
«Семья и дети» – подраздел «Подать заявление на детский отдых и
оздоровление» – вкладка «Предоставление путевок в стационарные
оздоровительные организации для
детей, проживающих на территории Смоленской области».
Для подачи электронной заявки
на путевку родителю необходимо
быть зарегистрированным на региональном портале «Госуслуги» с
подтвержденной учетной записью.
После самостоятельного бронирования путевки необходимо в
течение 15 рабочих дней прийти
в отдел социальной защиты населения Департамента Смоленской
области по социальному развитию
по месту жительства ребенка и

предоставить пакет документов,
подтверждающий право на заявленную путевку.
Подать заявку на бронирование детской путевки можно также,
придя в Отдел социальной защиты населения по месту жительства
ребенка. В этом случае родители
одновременно бронируют путевку
и подтверждают бронирование,
предоставленными необходимыми документами.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ
ВНИМАНИЕ:
- бронирование детской путевки на зимне-весенний период
будет осуществляться с первых
рабочих дней 2019 года, то есть
с 9 января 2019 года;

- бронирование путевок на
летний период будет доступно,
начиная с 1 апреля 2019 года;
- забронировать путевку на
осенне-зимний период можно будет, начиная с 1 августа 2019 года.
С алгоритмом действий по
бронированию оздоровительных
путевок, а также с перечнем документов, необходимых для предоставления путевки на отдых и
оздоровления ребенка, можно
ознакомиться в разделе «Отдых
и оздоровление детей» http://
www.socrazvitie67.ru/catalog/23.
По материалам
Департамента Смоленской
области по социальному
развитию
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Соцзащита

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2018 ГОД
11 декабря сотрудники СОГБУ «Кардымовский КЦСОН» собрались в зале
учреждения для подведения итогов
работы за уходящий год.
Одной из главных задач, стоящей
перед работниками, является выполнение
государственного задания. В 2018 году
необходимо было оказать качественные
социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические и
социально-правовые услуги 150 гражданам пожилого возраста и инвалидам.
Коллектив успешно справился с доведенными показателями. Кроме этого,
госзадание предусматривает оказание
срочных услуг населению: 108 человек
получили бесплатное горячее питание и
12 малообеспеченным гражданам были
приобретены одежда, обувь и предметы
первой необходимости.
Коллектив учреждения проводит много
культурно-досуговых мероприятий для

Традиции

Новый год — это пора традиций
и ритуалов, которые мы повторяем каждый раз. Установка елки,
украшение её и всего дома, встреча
Нового года — все это непременные
атрибуты праздника, делающие
семью крепче и дружнее. Так делали
наши мамы и папы, а теперь так
делаем мы в своих семьях и каждый
раз вспоминаем свое детство.

Мы взрослеем и умнеем, одно событие
сменяет другое, карусель жизни вращается все быстрее и быстрее. И лишь в
канун Нового года, достав с антресолей
старую коробку с елочными игрушками
и вдохнув терпкий запах хвои, мы на миг
останавливаемся и возвращаемся в свое
детство. А там: молодые мама и папа,
пушистая красавица в центре комнаты,
аромат мандаринов, орехи и конфеты,
подарки, суета на кухне.
Давайте вспомним новогоднее детство... В каждом из нас живет маленькая
девочка-снежинка или милый мальчикзайчик. Чем ближе праздник, тем ярче
воспоминания о самых радостных и счастливых моментах жизни. В конце декабря

пенсионеров района. В клубе «Добрые
встречи» проведено 11 мероприятий, в 7
отдаленных населенных пунктах проведены мини-клубы, ежеквартально проводятся мероприятия в литературной гостиной
«В кругу друзей». Для любителей театров,
концертов и экскурсий организовано 7
мероприятий с посещением достопримечательностей г. Смоленска и области.
Для юбиляров, получателей социальных услуг учреждения, в 2018 году проведено 10 мероприятий под названием
«Домашний праздник». Для каждого юбиляра готовилась особенная праздничная
программа.
За прошедший год мобильная бригада учреждения, совместно с ОГБУЗ «Кардымовская
ЦРБ» и администрациями сельских поселений
выехали в 7 отделенных населенных пунктов
района, где 72 человека получили различные
услуги.
Регулярно работает «Школа безопас-

ности для пожилых граждан», где 292 пенсионера прослушали лекции на различные
темы: пожарная безопасность, пищевая и
лекарственная безопасность, меры безопасности в быту и во время гололеда, как
вести себя с разными видами мошенников

и много других актуальных вопросов.
В 2019 году коллективу необходимо
активизировать работу по многим направлениям, обозначено много новых задач,
которые обязательно будут выполнены.
СОГБУ Кардымовский КЦСОН

НОВЫЙ ГОД ИЗ ДЕТСТВА
во всех детских учреждениях проходили
новогодние утренники. Сейчас не стоит
вопрос, где взять новогодний костюм. В
магазинах широкий ассортимент на любой вкус и кошелек. А раньше костюмы
шили своими руками. В ход шли марля,
вата, занавески, поролон, битые елочные
игрушки, бусинки, мишура и другие, очень
важные мелочи, которые собирались в отдельную коробочку на протяжении всего
года. Подготовка к утренник у необыкновенно
сплачивала всю семью
на несколько вечеров и
создавала предпраздничное настроение.
Это был целый ритуал:
мама выкраивала из
накрахмаленной марли пышный подъюбник
для костюма снежинки
и пришивала мишуру к
нарядному платью, папа
мастерил “хрустальные
туфельки” из чешек и
корону из картона. С “зайчиками” было проще: к
шортикам пришивался
меховой хвостик, а ушки
крепились на картонный
обруч или выкраивались
из ткани, туда набивалась вата и ставилась
проволока для стойкости. И все – зайчик готов! С какой
гордостью мы вышагивали к елке
и, волнуясь, читали заученные
стихи детсадовским Деду Морозу и
Снегурочке, загадывали желание и
фотографировались рядом с ними.
Роли последних, кстати, долгое
время играли завхозы, дворники,
бухгалтеры и повара.
Новый год – это волшебная
пора, но готовиться к нему нужно
заранее. Для ребенка Дед Мороз
такой же реальный персонаж, как
родители, бабушки и дедушки.
Поэтому взрослые должны отнестись к
подготовке со всей серьезностью.
А вы уже выучили со своими детьми
(внуками) стишок для Дедушки Мороза?
Кажется, что может быть проще, но
в памяти сразу всплывает – «Здравствуй, Дедушка Мороз…» Предлагаем
вашему вниманию подборку простых
стихотворений новогодней тематики.
Уверены, что кроме заслуженного подарка от Деда Мороза, вы получите
массу положительных эмоций от общения с ребенком. И, наверняка, помогая
малышу запомнить заветные строчки,
вы поделитесь с ним своими детскими
воспоминаниями.
Подготовила И. СОКОЛОВА

Самый добрый и любимый
Дед Мороз неповторимый,
Деткам сказку создаёт,
Приходя на Новый Год!
За прочтённый стишок —
Всем подарочки даёт.
Вокруг ёлки каждый год,
Водит с нами хоровод!
***
Добрый Дедушка Мороз,
Нам привёз подарков воз,
Радость охватила всех,
Зазвенел весёлый смех!
Вокруг ёлки хоровод,
На пороге Новый год!
Кричит дружно детвора,
Здравствуй Новый год! Ура!
***
Шубка, шапка, рукавички.
На носу сидят синички.
Борода и красный нос –
Это Дедушка Мороз!
***
По дорожке ледяной,
По снежку хрустящему,
Дед Мороз спешит скорей
К чуду предстоящему,
К новогодним огонькам,
К елочке пушистой,
Что сверкает ярче всех,
Золотом искристым!
***
Снег кружится за окном.
Елочка горит.
Это значит — в каждый дом
Дед Мороз спешит.
Буду я его встречать
Песнями, стишками.
Я не дам ему скучать,
Чтоб остался с нами!

То полями, то лесами,
Меж стволов берёз
К нам на тройке с бубенцами
Едет Дед Мороз.
Едет рысью и галопом,
Зная, что идёт
Прямиком по тайным тропам
К людям Новый год.
Снег окутал мягкой ватой
Веточки берёз…
Краснощёкий, бородатый
Едет Дед Мороз.
(Г. Тукаи)
***
Кто пришел? Что принес?
Знаем мы: Дед Мороз,
Дед седой, с бородой,
Он наш гость дорогой.
Он нам елку зажжет,
С нами песни споет.
(Е. Благинина)
***
— Кто в нарядной тёплой шубе,
С длинной белой бородой,
В Новый год приходит в гости,
И румяный, и седой?
Он играет с нами, пляшет,
С ним и праздник веселей!
— Дед Мороз на ёлке нашей
Самый главный из гостей!
(И. Черницкая)
***
Встали девочки в кружок.
Встали и примолкли.
Дед Мороз огни зажёг
На высокой ёлке.
На верху звезда,
Бусы в два ряда.
Пусть не гаснет ёлка,
Пусть горит всегда!

(А. Барто)

6

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Служу России!
ЗАВЕРШАЕТСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

В Кардымовском районе Смоленской области завершается осенний призыв юношей
в ряды Вооруженных Сил. Призывная кампания прошла на высоком организационном
уровне и с хорошими показателями. На 12 декабря 2018 года план призыва выполнен
на 140%.
Мы верим и надеемся, что наши призывники с достоинством пополнят ряды МО
РФ и других силовых структур, с благодарностями командования и в добром здравии
прибудут домой в установленные сроки.
В. МИТУНЕВИЧ,военный комиссар г. Ярцево, Кардымовского и Ярцевского районов

Пенсионный фонд
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ
СТАТУСА ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВА НА УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

Федеральным законом от 03.10.2018 г. № 350 -ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты
пенсий», вступающим в силу с 01.01.2019 года определены нормы поэтапного
увеличения возраста выхода граждан на пенсию в соответствии с российским
законодательством.
С 2019 года в России начнется переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг
повышения, который в первые несколько лет составит только полгода в год, Кроме того,
в целях реализации данного закона принято ряд Федеральных законов, направленных
на укрепление социальных гарантий и льгот гражданам предпенсионного возраста.
Сохраняются льготы и меры социальной поддержки, предоставляемые сегодня по
достижении пенсионного возраста, например по уплате имущественного и земельного
налогов. Появятся и новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также
гарантии трудовой занятости.
Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру пособия по безработице граждане смогут получить за пять лет до наступления нового пенсионного
возраста с учетом переходных положений. Например, в 2021 году, когда пенсионный
возраст будет повышен на три года, правом на предпенсионные льготы смогут воспользоваться женщины, которым исполнилось 53 года и мужчины, достигшие 58 лет.
Несмотря на то, что у некоторых граждан пенсионный возраст с 2019 года не меняется, предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут
предоставлены. Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать
на льготы начиная с 45 лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода
на пенсию (50 лет).
Также пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении пенсии учитываются одновременно достижение определенного возраста и выработка специального стажа. Это прежде всего относится к работникам опасных и тяжелых профессий
по спискам №1, №2 и др., дающим право досрочного выхода на пенсию. Наступление
предпенсионного возраста и соответственно права на льготы в таких случаях будет
возникать за пять лет до появления указанных оснований для назначения пенсии. Например, водители общественного городского транспорта при наличии необходимого
специального стажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет
(женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления предпенсионного
возраста будут установлены для женщин-водителей начиная с 45 лет, а для мужчинводителей начиная с 50 лет.
Исключением, на которое не будет распространяться правило пяти лет, станут налоговые льготы. Определяющим фактором для их получения станет достижение границ
нынешнего пенсионного возраста. То есть для большинства россиян таким возрастом
станет 55 или 60 лет в зависимости от пола. Для северян, которые выходят на пенсию
на 5 лет раньше всех остальных, предпенсионным возрастом для получения налоговых
льгот соответственно станет 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.
Как уже сообщалось, с 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начнет работу
по новому направлению – внедрение программного комплекса «Предпенсионеры».
Благодаря ему все органы власти, подключенные к Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), смогут получать актуальную
информацию для предоставления мер социальной поддержки как в отношении отдельно
взятого человека, так и в целом по стране.

КОГДА ПРИНЕСУТ ПЕНСИЮ ЗА ЯНВАРЬ

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Смоленской области напоминает, что способ доставки пенсий
и иных выплат выбирается самими пенсионерами в зависимости от их желания. Такой выбор осуществляется заявительно при первичном обращении за
установлением выплат и может в последующем изменяться в зависимости от
волеизъявления пенсионера.
Способы доставки различные и определены законом. Денежные выплаты могут
быть доставлены на дом (через кассу) почтовыми службами либо службами доставки ( в г.Смоленске) или перечислены через кредитные организации (банки). Все
организации, готовые осуществлять доставку пенсий, обязаны заключить Договора
о доставке с целью обеспечения сохранности денежных средств.
Доставка пенсий на дом (через кассу) в районах области осуществляется с 3 по 22
числа ежемесячно. Через кредитные организации денежные средства перечисляются
с 4 по 22 число ежемесячно.
Отделение ПФР по Смоленской области в связи с предстоящими длительными
новогодними январскими праздниками информирует о том, в какие сроки будет производиться доставка пенсии за начало января 2019г.
Итак, доставка на дом пенсий и иных выплат по линии ПФР за праздничные и
выходные дни января 2019 года будет осуществляться с учетом графиков работы
почтовых служб и альтернативных организаций доставки. Данные службы будут работать в обычном режиме. Более подробную информацию о доставке пенсий после
3-го января пенсионеры могут получить в указанных выше организациях по месту
жительства и получения пенсий.
Отделениями Сберегательного банка и другими кредитными организациями, через
которые осуществляется перечисление денежных средств, зачисление сумм пенсий
и иных выплат на счета пенсионеров за 4-10 января 2019г. будет осуществляться,
начиная с 30 декабря 2018 года.
Все доставочные документы будут своевременно сформированы Центром по выплате пенсий с учетом изложенного и направлены в организации, осуществляющие
функции доставки в соответствии с заключенными договорами.
ГУ-Отделение ПФР по Смоленской области
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Предотвратим ЧС вместе
Уважаемые любители зимних видов спорта,
поклонники здорового образа жизни!
В связи с наступлением холодного времени года и проведением массовых физкультурных мероприятий на открытом воздухе на спортивных площадках – зимних стадионах,
лыжных трассах, катках и ледовых аренах – убедительно просим соблюдать необходимые
меры безопасность, иметь теплую спортивную одежду, перчатки, по возможности, термос
с горячим чаем, кофе.
Помните, зимними видами спорта необходимо заниматься на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям и имеющих медицинское сопровождение.
Не забывайте соблюдать осторожность и меры безопасности при выходе на замерзающую поверхность водоемов во время зимней рыбалки и катания на коньках: толщина
льда должна быть не менее 12 сантиметров.
Будьте бдительны! Берегите себя и окружающих!
Главное управление спорта Смоленской области

ГИБДД информирует

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ «НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ»

С целью проведения предупредительно-профилактической работы по обеспечению безопасности дорожного движения, сокращению дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних и обеспечения их безопасности в
период зимних школьных каникул, в том числе, осуществления контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителями, а также в целом требований по обеспечению безопасности перевозок «школьными автобусами», в период с 24.12.2018 по
05.01.2019 будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Новогодние каникулы».
В преддверии зимних школьных каникул необходимо помнить, что даже в праздничные
дни необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, обеспечив безопасную перевозку детей личным транспортом, в период праздных дней всем участникам
дорожного движения необходимо быть внимательными и осторожными:
- водителям особенно в местах массового скопления людей, вблизи городских елок и
ледовых горок, а также при проезде пешеходных переходов;
- пешеходам необходимо переходить проезжую часть дороги только по пешеходным
переходам, исключить хождение по проезжей части дороги при наличии тротуаров, иметь
световозвращающие элементы на верхней одежде в личных вещах и располагать их так,
чтобы они были видимы для водителей транспортных средств;
- быть очень внимательными при выходе на проезжую часть из-за сугробов;
- не забывайте – из-за снега, метели сильно искажается восприятие реальной ситуации
– расстояние до приближающегося транспорта кажется большим, чем в действительности;
- взрослым, сопровождающим малышей, необходимо вблизи проезжей части дорог
крепко держать их за руку;
- не забывайте – горки, наледи во дворах, скаты которых выходят на проезжую часть,
представляют особую опасность для детей!
Уважаемые взрослые и дети, водители и пешеходы, чтобы праздничные дни были
веселыми и семейный отдых не был испорчен дорожными неприятностями, будьте внимательными на дорогах!
Е.Г. НИФАНИНА, инспектор по пропаганде ОГИБДД МО
МВД России «Ярцевский»

Извещение
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 67:10:0010121:3,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский р-он, п.Кардымово, ул.Матросова, д.25.
Номер кадастрового квартала 67:10:0010121.
Заказчиком кадастровых работ является Арещенков А.А., почтовый адрес:
г.Смоленск, ул.Николаева, д.83, кв.75, тел. 89038916755.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Смоленская область, Кардымовский р-он, п.Кардымово, ул.Матросова, д.25. «21»
января 2019г. 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"декабря 2018 г. по "14" января 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "21"декабря 2018 г. по "14"
января 2019 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№ 67:10:0010121:4 — Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский р-он, п.Кардымово, ул.Матросова, д.23.
-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
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОЛЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Мольковского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области «О бюджете Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
от 17.12.2018
№3
Заслушав и обсудив доклад Чапакиди О.А. – бухгалтера Администрации Мольковского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области по проекту решения Совета депутатов Мольковского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области «О бюджете Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области «О бюджете Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда» - Кардымово.
Председательствующий
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА
Секретарь
Г.И. ГУСЛЯКОВА
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!

17 декабря 80-летний юбилей отметила
ШУБЕНКОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА!
Здоровья, долгих добрых лет,
Живите в мире и достатке,
В любви и радости, без бед,
Пусть в жизни будет все в порядке!
Администрация и Совет депутатов Тюшинского
сельского поселения

(№ 50) 21 декабря 2018 г.

На досуге

От души поздравляем с юбилеем ветерана труда
из д. Тюшино ШУБЕНКОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ!
Пусть теплом, заботой, уважением
Будет в жизни каждый день согрет,
Ясным и чудесным настроением
Остаётся много долгих лет!
Администрация и Совет депутатов
МО «Кардымовский район», районный Совет
ветеранов, Отдел соцзащиты населения
20 декабря исполнилось 90 лет ветерану труда,
труженице тыла
МИНЧЕНКОВОЙ ВЕРЕ ВЛАДИМИРОВНЕ!
(п. Кардымово)
Желаем Вам здоровья и удачи,
Пусть будет жизнь наполнена добром!
И чтоб судьба с подарками в придачу,
Вас озарила светом и теплом!
Администрация и Совет депутатов
МО «Кардымовский район», районный
Совет ветеранов, Отдел соцзащиты населения

Творчество наших читателей
ЗАСТУПНИЦА
(образу Казанской Иконы Божией Матери)
Нам очень тяжело,
Когда поддержки нет,
А предстоит за всё
Пред Богом дать ответ.
К Заступнице о нас
Молитву направляй.
Поможет в любой час,
Об этом точно знай.
И будет тот от бед
Молитвою спасён,
Заступится за всех,
Кто верит Ей во всём.
С. НАУМЦЕВА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Успейте подписаться на I полугодие 2019 года на
районную газету
«ЗНАМЯ ТРУДА»!
Самые свежие новости - в нашей газете!
Цена без доставки на полугодие 130 рублей.

Погода

Объявления и реклама

ВАМ НУЖНА РЕКЛАМА
или вы хотите поздравить своих
родных и близких?
Звоните нам по телефонам:
4-21-08, 4-18-75
или пишите на e-mail:
gazeta@kardymovo.ru.
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Исследовательскому центру РИЦ
"АВИСТ" (ИП Толмачева) ТРЕБУЕТСЯ
СОТРУДНИК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(опрос общественного мнения) в Кардымовском районе 1 раз в 2 недели. Длительность проекта 1 год и более. Работать всего
4-6 дней в месяц. Оплата 4800.
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программ.
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