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К 100-ЛЕТИЮ КРАСНОЙ АРМИИ

НЕПОБЕЖДЕННАЯ
Советская власть в начале 1918 года
создала Вооруженные Силы молодой
республики. Первые бои сформированных отрядов Красной Армии с немецкими войсками под Нарвой 23 февраля
1918 года впоследствии стали считать
днем рождения РККА.
Красная армия имела славную историю: она победила в Гражданской войне,
в борьбе с интервентами, сражалась с
фашизмом в Испании. Красная армия
боролась с японским милитаризмом, и,
конечно, совершила бессмертный подвиг в
годы ВОВ. После Победы Советская армия
сохраняла мир — это была самая мощная
армия в мире. Был создан ракетно-ядерный щит, который не позволил больше ни
одному агрессору напасть на нашу страну.
И надо сказать, что Красная армия — это
единственная армия в мире, которая ушла
в историю непобежденной.
В 1946 году Красная армия стала Советской, а в 1992 была преобразована в
Вооруженные Силы РФ, или Российскую
армию. Таким образом, вековой юбилей
РККА — это профессиональный праздник
ветеранов и действующих военных, а
также важнейшая дата для всех мирных
жителей страны.

От имени ветеранов выступил председатель районного
Совета ветеранов Мансур Бухарметов, рассказавший историю создания Красной Армии, о
ее боевых подвигах и развитии,
напомнил всем присутствующим
о героизме кардымовских солдат
в Великой Отечественной войне
41-45-х годов, имена земляковГероев Советского Союза, число
погибших и пропавших без вести.
После таких слов весь зал
встал, чтобы почтить минутой
молчания память героев, погибших во всех вооруженных
конфликтах и войнах.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Ярким моментом праздника стало награждение Памятной юбилейной медалью
«100 лет Рабоче-Крестьянской Красной
Армии и Флоту» ветеранов ВОВ и
локальных конфликтов, ветеранов
Вооруженных Сил РФ, гражданам,
принимающим активное участие в
военно-патриотическом воспитании
молодежи. По поручению Смоленского регионального отделения
ветеранов Вооруженных Сил юбилейных медалей были удостоены
СЛОВ БЛАГОДАРНОСТИ
12 кардымовцев. Под всеобщие
МНОГО НЕ БЫВАЕТ
аплодисменты и звук военных фанфар Глава района Павел Никитенков
и председатель районного Совета
ветеранов Мансур Бухарметов вручили награды:
- Григорьевой Александре Ивановне – Почетному гражданину Смоленской
области, ветерану Великой Отечественной
войны;
- Антипову Юрию Петровичу – полковнику в отставке, ветерану Вооруженных Сил,
прослужившему в рядах ВС более 30 лет, награжденному орденом «За службу Родине»
III степени, 2 медалями «За боевые заслуги»;
- Худоежкину Владиславу Никифоровичу – полковнику в отставке, ветерану
Вооруженных Сил, прослужившему в рядах
Приближающийся вековой юбилей ВС 33 года, награжденному медалями «За
армии и День защитника Отечества в п. безупречную службу» I, II, III степени;
Кардымово отпраздновали концертной про- Фомину Сергею Львовичу – майору
граммой «Защитники Отечества нашего», в отставке, ветерану Вооруженных Сил, откоторая состоялась в четверг, 22 февраля. давшему службе в ВС более 27 лет жизни,
В актовом зале районного Центра культуры награжденному медалями «За безупречную
собрались военнослужащие, представители службу» I, II, III степени;
силовых структур и члены их
семьей, ветераны, юнармейцы,
общественники, жители и гости
Кардымовского района.
Гостей праздника, среди
которых – люди, многие годы
отдавшие военной службе,
– поздравили Глава района
Павел Никитенков, Председатель районного Совета депутатов Галина Кузовчикова,
военный комиссар г. Ярцево,
Кардымовского и Ярцевского
районов полковник Валерий
Митуневич. Особые слова
благодарности были адресованы ветеранам,
- Рулевскому Александру Ивановичу
отстоявшим независимость нашей Родины, и – старшему прапорщику в отставке, вететем, кто сейчас самоотверженно защищает рану Вооруженных Сил, прослужившему
мир и покой, а также всем присутствующим в Вооруженных Силах 26 лет, награжденв зале будущим защитникам и женщинам, ному медалями «За безупречную службу»
которые ждут и любят.
I, II, III степени;

- Подгорному Станиславу Нестеровичу – майору в отставке, ветерану
Вооруженных Сил, отдавшему службе в
ВС более 25 лет жизни, участнику Парада

активное участие в патриотическом воспитании молодежи в духе преданности России.
Накануне праздничного концерта в
Кардымово, 20 февраля, на пленуме
областного Совета ветеранов от лица
Союза советских офицеров юбилейной
медали был удостоен участник боевых
действий в Афганистане, старший прапорщик в отставке, дважды награжденный орденом Красной Звезды Мансур
Бухарметов.

Победы на Красной площади в Москве
1970, 1971, 1972, 1974 годов;
- Никитину Николаю Николаевичу – старшему прапорщику, ветерану
Вооруженных Сил, прослужившему 22
года, награжденному медалями «200 лет
сухопутным войскам», «За безупречную
службу» II, III степени;
- Заець Михаилу Ивановичу – участнику боевых действий в Афганистане,
старшему прапорщику в отставке, прослужившему более 20 лет, награжденному орденом «Красной Звезды» и медалями «За Отвагу», «За боевые заслуги»;

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ПОДАРОК ЗАЩИТНИКАМ
ОТЕЧЕСТВА
Замечательный музыкальный подарок подготовили для всех присутствующих талантливые артисты.
В п р азд н и ч н о м к о н це рте , с та в ш е м п од а р к о м к о Д н ю з а щ и т н и к а
Отечества, приняли участие солисты
районного Дома культуры: Татьяна
Короленко, Екатерина Семенова,
Сергей Лукашов, Елена Морозова,
Ирина Демьянова, Людмила Ермошина, Мольковского СДК: Виолетта
Козлова и Светлана Тихомирова.
Художественный коллектив ЦДТ «Унисон» исполнил танцы «Комбат» и «Пограничницы».
Яркие выступления, проникнутые
высоким чувством патриотизма, никого
не оставили равнодушным. За активное участие в мероприятиях патриоти-

- Лохманюк Игорю Ивановичу –
участнику боевых действий в Афганистане, награжденному медалью «За отвагу»;
- Латонину Станиславу Григорьевичу – капитану запаса, награжденному медалями «За службу Родине» I, II степени;
- Горбачеву Игорю Викторовичу – за

ческой направленности танцевальный
коллектив ЦДТ «Унисон», руководимый
долгие годы Натальей Малиновской,
был отмечен Благодарственным письмом районной общественной организации ветеранов войны, труда и ВС.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Традиции

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
В КАРДЫМОВСКОМ ДЕТСКОМ ДОМЕ-ШКОЛЕ
Праздник 23 Февраля олицетворяет мужество и доблесть
многих поколений российских воинов, являясь символом истинного патриотизма, верности долгу и чести. Этот праздник объединяет все поколения граждан России.
22 февраля в Кардымовском детском доме-школе прошел праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Открыли
мероприятие ведущие Фаина Мельцова и Елизавета Долженко,
предоставив слово директору Игорю Викторовичу Горбачеву. Он
поздравил всех присутствующих со 100-летием со дня образования
Рабоче-крестьянской Красной Армии и Флота, пожелал здоровья и
счастья, благополучия, добра и мирного неба над головой. Юные
солисты (К. Гупалова, Н. Мусаева, Е. Долженко, А. Журова и М.
Бочаров) исполнили веселые современные хиты. Также в программе
были военно-историческая викторина и блиц-опрос на знание воинских званий сухопутных войск и морского флота. Дети проявили
отличную эрудицию, ответив на все вопросы.
В финале праздника торжественно прозвучала песня «Мы граждане России», которая никого не оставила равнодушным.
И. СОКОЛОВА

Акция

КАРДЫМОВСКАЯ МОЛОДЕЖЬ - НА УБОРКЕ
БРАТСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ
21 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, члены общественного молодежного Совета под руководством ведущего специалиста по
делам молодежи Отдела образования Дины Столяровой, ведущего специалиста по спорту Отдела
образования Андрея Давыдова и директора МБУ
«ФОК» Сергея Ануфриева провели акцию «Уборка
памятников».

Целью акции является патриотическое воспитание молодежи. В
ходе акции организаторы и члены ОМС выехали на места захоронений погибших воинов ВОВ в п. Кардымово, д. Соловьево и Елагино,
где и провели уборку территории вокруг памятников.
Благодарим Кардымовскую молодежь за активное участие.
Отдел образования Администрации Кардымовского района

Событие

КЛУБУ «ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ» - 14!

14 лет назад распахнулись двери клуба «Добрые
встречи» для пожилых граждан и инвалидов. 22 февраля для участников клуба была подготовлена праздничная программа «Сегодня нам - 14!».
За прошедшие годы уже обновился состав участников,
прошло множество интересных мероприятий, но каждый месяц с нетерпением все ожидают очередную встречу в клубе.
Многие пенсионеры совместно с работниками учреждения принимают активное участие в проведении мероприятий.
Есть постоянные участники из Смоленска, Сафонова, а
коллеги из Духовщины (клуб «Оптимист») часто приезжают
в гости.
В праздничный день, организованный сотрудниками
СОГБУ «Кардымовский КЦСОН», все участники получили паспорта члена клуба «Добрые встречи» в связи с
14-летием. На память в паспорте останутся четырнадцать
фотографий разных лет, которые будут напоминать об отличном настроении, которое постоянно сопровождает всех
участников.
Как всегда, были шуточные конкурсы, танцы, стихи и любимые песни под баян культорганизатора Р.И. Борисовой.
По материалам СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»
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Новости региона

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ВСТРЕТИЛСЯ
С ВЕТЕРАНАМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В преддверии празднования Дня
защитника Отечества и 100-летия со
Дня образования Рабоче-крестьянской
Красной Армии Губернатор Алексей
Островский встретился с ветеранами
Великой Отечественной войны. Встреча в формате чаепития прошла в Доме
ветеранов, открытом в феврале 2017
года по поручению главы региона
на базе Смоленского комплексного
центра социального обслуживания
населения.
Напомним, деятельность учреждения направлена на организацию досуга
ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил, правоохранительных органов и
создание условий для повышения их социально-культурной активности. Сегодня
в Доме ветеранов регулярно проводятся
совещания ветеранского актива, литературные гостиные, концерты и выставки,
работают кружки и клубы различной
направленности, например, кружок любителей настольных игр «Шашки, шахматы, нарды», кружок «Рукоделие», клуб
духовного общения «Горящая свеча». К
слову сказать, что на базе одного из них
– музыкального клуба «Смоленская гармоника» – был создан Ансамбль русской
народной и патриотической песни Дома
ветеранов. Коллектив активно гастролирует по региону, принимает участие в
областных музыкальных фестивалях и
конкурсах.
Также посетители Дома ветеранов
могут получить психологическую и юридическую помощь, обучиться азам компьютерной грамотности в специально оборудованном классе - программа семинаров
рассчитана на два месяца.
Помимо прочего, сотрудники Дома
организуют спортивные походы и экскурсионные туры. Так, за минувший год ветераны стали участниками 16 туристических
поездок, посетив такие знаменитые места
Смоленщины, как Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник Александра Сергеевича Грибоедова «Хмелита», историко-архитектурный
комплекс «Теремок», Свято-Никольский
женский скит в деревне Святая Яровня
(Кардымовский район) и др.
Встреча с ветеранами началась с выступления Ансамбля русской народной и
патриотической песни Дома ветеранов,
который исполнил несколько музыкальных композиций, в их числе - песню Булата Окуджавы «Мы за ценой не постоим»,
написанную для художественного фильма
«Белорусский вокзал».
Руководитель Ансамбля Галина Сысоенкова от лица всего коллектива поздравила присутствующих с наступающим
праздником - Днем защитника Отечества
и поблагодарила главу региона за открытие Дома ветеранов. «Благодаря Вашей
поддержке, Алексей Владимирович, не
только появилось это замечательное
учреждение, но и образовался наш Ансамбль русской народной и патриоти-

ческой песни. Мы много репетируем и
много выступаем – посещаем социально
значимые объекты, например, Геронтологический центр «Вишенки», устраиваем концерты для пожилых людей. Нас
всегда встречают с радостью», - подчеркнула Галина Сысоенкова.
В свою очередь, Алексей Островский
выразил искреннюю признательность
артистам, отметив: «Мне уже Виталий
Владимирович (Вовченко, председатель
Смоленской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов) и Александр
Викторович (Чернов - директор Смоленского комплексного центра социального обслуживания населения) успели
рассказать, пока мы шли по зданию,
про ваш замечательный ансамбль, про
ваши поездки по районам, показали те
награды, которые вам были вручены. Вы
потрясающе поете! Я очень рад, что у
вас сложился такой коллектив, что вам
нравится здесь выступать и репетировать. Спасибо огромное за то, что поднимаете настроение людям, особенно
пожилым, которые зачастую лишены
постоянного общения и испытывают
потребность во внимании. Низкий вам
поклон за это!
А что касается той песни из всеми
любимого фильма «Белорусский вокзал»,
которую вы исполнили, мы все ее знаем и
помним. Но при этом, дай Бог, чтобы на
нашем веку никогда больше таких песен
не сочиняли и в этом не было бы никакой
необходимости, чтобы мы жили под мирным небом и всегда помнили о тех, кому
обязаны своей свободой и жизнью. Вечная
память павшим, вечная слава и благодарность, а также пожелания крепкого
здоровья и долголетия живым».
В продолжение мероприятия в ходе
неформального общения за чашкой чая
Губернатор Алексей Островский и представители ветеранского актива обсудили
ряд актуальных проблем. В частности,
ветеран Великой Отечественной войны,
участник Сталинградской битвы Владимир Дмитриевич Савельев поднял вопрос
благоустройства ряда воинских захоронений, расположенных на территории региона. Владимир Дмитриевич поблагодарил
Губернатора за поддержку деятельности
поисковых отрядов и выступил с предложением привлечь к работе по уходу за
могилами красноармейцев активистов
волонтерского движения. «На Смоленщине – великое множество могил солдат
и офицеров Красной Армии, погибших в
боях в годы Великой Отечественной войны. Часть из них облагорожена, однако,
некоторые находятся в запущенном состоянии, зарастая бурьяном и травой.
На мой взгляд, необходимо увековечить
память каждого бойца, для этого нужно привлечь молодежь, волонтеров,
которые смогли бы привести в порядок
эти могилы, расчистить территорию

захоронений, установить новые памятники», - сказал ветеран.
Алексей Островский полностью поддержал прозвучавшую инициативу,
заявив: «Действительно, у нас в области огромное количество воинских
захоронений и далеко не все из них, к
сожалению, находятся в удовлетворительном состоянии. При этом у многих
уже не осталось в живых родных, некому
ухаживать за могилами. Это полномочия
муниципальных образований, которые
несут ответственность за содержание
и уход за мемориалами и воинскими захоронениями. Однако, у них, как и у меня
в региональном бюджете, средств на
эти цели нет. В то же время я уверен,
что силами общественных организаций,
жителей региона и волонтеров мы в
той или иной степени постараемся эту
проблему решить без финансовых вложений. В апреле, в преддверии очередной
годовщины Победы, мы эту работу
обязательно проведем на общеобластном уровне. Я обращусь к смолянам с
призывом, чтобы они присоединились к
этой хорошей правильной акции, и сам
непременно приму в ней участие».
Владимир Савельев выразил слова
благодарности Губернатору за оперативное решение проблемы, подчеркнув: «Мы
знаем, какая у Вас, Алексей Владимирович, огромная ежедневная нагрузка, и,
несмотря на это, Вы находите время
регулярно с нами встречаться и решать наши просьбы. Находясь на посту
Губернатора, Вы многое сделали для
Смоленщины, и мы надеемся, что еще
многое сделаете в будущем. Уверены,
что под Вашим руководством Смоленская область продолжит путь возрождения и становления в качестве одного
из лучших регионов России».
В продолжение разговора ветеран
323-го Демидовского Краснознаменного
гвардейского ракетного полка и постоянный посетитель Дома Александр Михай-

лович Бугаев рассказал о нужности и востребованности учреждения: «Я считаю
Дом ветеранов своим вторым домом и
стабильно посещаю его несколько раз в
месяц. Здесь кипит жизнь - организуются самые разнообразные мероприятия,
выступают артисты, коллективы художественной самодеятельности, писатели и поэты. Я и сам долгие годы пишу
стихи и теперь получил возможность
не только прочитать их на публике, но
выпустить собственный сборник «Смоленский край – неповторимый». Кроме
того, Александр Михайлович подчеркнул – проводимая сотрудниками Дома
ветеранов работа направлена, в том
числе, на патриотическое воспитание
подрастающего поколения. Так, представители ветеранских организаций
принимают участие в Уроках мужества,
встречаются со школьниками и студентами. «Наша деятельность позволяет
сформировать у учащихся активную
гражданскую позицию, чувство любви
к Родине, готовность к ее защите», –
убежден ветеран.
Итог встречи подвел председатель
Смоленской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов Виталий
Вовченко, который сказал: «Выражаю
Вам, Алексей Владимирович, огромную
благодарность от лица всех ветеранов
Смоленщины за ту поддержку, которую
нам оказывает Администрация региона
под Вашим руководством. Спасибо, что
Вы всегда оперативно откликаетесь на
каждую просьбу или предложение, находите конструктивные решения всех
возникающих вопросов – до Вас никто
из руководителей области не уделял
столько внимания проблемам ветеранов. Мы надеемся, что наше плодотворное сотрудничество продолжится и
в дальнейшем».
ИГОРЬ АЛИЕВ

ПРИНЯТ ЗАКОН О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГАМ
В ходе 47-го заседания Смоленской областной Думы региональные парламентарии приняли проект областного закона, внесенный Губернатором Алексеем
Островским и предусматривающий предоставление мер социальной поддержки
педагогическим работникам, которые отработали в сельской местности не менее
10 лет и вышли на пенсию.
Принятый смоленскими парламентариями документ устанавливает размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсации на
оплату жилищно-коммунальных услуг (жилых помещений, отопления и освещения)
вышедшим на пенсию педагогическим работникам – сотрудникам государственных и
муниципальных образовательных организаций.
Речь идет о педагогах, которые проработали в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, в том числе, в поселках городского типа, не менее 10 лет и проживают
в них. При этом, льготой могут воспользоваться только те педработники, которые
пользовались ею до выхода на пенсию.
Предполагаемый срок действия закона составляет, как минимум, три года – с 2018
Напомним, о разработке законопроекта Алексей Островский сообщил в ходе
по 2020 год, то есть, на период действия принятого регионального бюджета.
По информации Департамента по образованию и науке, в 2017 году на пенсию встречи с Уполномоченным по правам человека в Смоленской области Александром
вышли 106 педагогических работников, в 2018 году пенсионерами планируют стать Капустиным. Глава региона подчеркнул, что ему удалось добиться положительного
88 человек. На выплату компенсации в нынешнем году будет направлено порядка 2 заключения Министерства финансов в отношении данной инициативы.
ИЛЬЯ КОНЕВ
млн рублей, в дальнейшем на эти цели ежегодно потребуется около 2,7 млн рублей.
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В стране и в мире

ГОСУСЛУГИ ЧЕРЕЗ МФЦ

Сейчас такие платежи можно делать в отделениях банков, а также с помощью банкоматов и платежных терминалов.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет оплачивать государственные и муниципальные услуги через многофункциональные
центры (МФЦ).
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как говорится в сопроводительных документах к закону, сейчас оплатить
госуслуги можно в отделениях банков, банкоматах или платежных терминалах.
При этом разработчики инициативы отмечают, что часто, особенно в малонаселенных пунктах, возможности оплатить услуги таким способом нет.
Кроме того, в документе содержится норма, согласно которой после вступления
закона в силу многофункциональные центры смогут создаваться только в форме
государственного или муниципального учреждения.
По материалам ТАСС

ГРАНТЫ НА 8 МЛРД РУБЛЕЙ ДЛЯ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Фонд - оператор президентских грантов по развитию гражданского общества должен провести конкурсы по 13 направлениям до 14 декабря.
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении в 2018
году субсидии в размере более 8 млрд рублей для предоставления грантов некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты и проекты
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. Документ опубликован на
официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что средства в размере 8 млрд 16 млн 814,9 тыс. рублей будут
предоставлены в качестве субсидии Фонду - оператору президентских грантов по
развитию гражданского общества. Соответствующие конкурсы по 13 направлениям
Фонд должен будет провести до 14 декабря. В распоряжении указывается на необходимость "обеспечить прозрачность и открытость при проведении конкурсов"
и проведения оценки социального эффекта от реализации проектов.
По материалам ТАСС

Большой юбилей

У ПОЧЕТНОГО ЭНЕРГЕТИКА РАЙОНА – ЮБИЛЕЙ!

2 марта 2018 года отмечает знаменательную
дату, 60-летний юбилей, мастер отдела учета
электроэнергии кардымовского филиала ПАО
«МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» ДАВЫДОВ
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ.
Можно с уверенностью сказать, что его знают все
жители Кардымовского района, потому что за 40 лет
работы в электроэнергетике он обошел и объехал все
населенные пункты, знает все установленные за эти
годы приборы учета электроэнергии.
Судьба его тесно переплетена с историей Кардымовских РЭС. Предприятие развивалось на его глазах и при его непосредственном участии. Вместе переживали и взлеты, и падения. По роду деятельности
Сергею Викторовичу приходилось постоянно быть в
курсе всех технических новинок и методов учета электроэнергии. Он прекрасно ориентируется в современных методах получения информации.
Нельзя не отметить и его человеческие качества.
Постоянно, по роду службы, общаясь с разными
людьми, он всегда умел находить слова и аргументы,
которые помогали избегать конфликтов. Одним из основных направлений деятельности его работы является пресечение хищений электроэнергии.

Энергетика —
особая страница
трудовой биографии Сергея
Викторовича.
Самостоятельно
п р о й д я п у т ь от
элек тромонтера
до мастера, он
обучил немал о
к оллег навык ам
в профессии. Его
труд был по достоинству оценен
государством.
Сергей Викторович награжден
з н а к о м « П оч ет ный Энергетик».
Сергей Викторович, не только грамотный, знающий свое дело специалист, но и хороший семьянин
и хозяин. Во дворе у него красивый сад, а дом на
новогодние праздники сиял разноцветными гирляндами, как в сказке.

Знай наших!

КАРДЫМОВСКИЙ ЦДТ ЗАЯВЛЯЕТ О СЕБЕ
В Кардымовском Центре детского творчества на любой вкус и способности
работает множество объединений, которые постоянно принимают участие
в различных конкурсах и фестивалях районного,
областного и общероссийского значения.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
"ЖИВАЯ КЛАССИКА"

Воспитанники творческого объединения «Волшебный
мир театра» (руководитель Т.П. Новикова) Центра детского
творчества п. Кардымово приняли участие в школьном этапе
Всероссийского конкурса "Живая классика". Победителями
стали Иванова Алина и Ковальчук Анастасия.

Участники декламировали по памяти отрывки из прозаических произведений писателей, не входящих в школьную
программу. Иванова Алина прочитала отрывок из произведения «Рабыня Изаура», автор Бернардо Гимараенс;
Ковальчук Анастасия с отрывком из произведения «Синяя
птица», автор Морис Метерлинк. В марте пройдет муниципальный этап конкурса.

Вы отдали работе много лет,
И мудрость есть, и опыта немало.
Улыбкой Вашей коллектив согрет,
Поддержка Ваша часто нас спасала.
Ваш юбилей – такой хороший день,
И все мы Вас сердечно поздравляем!
Пусть это будет новая ступень.
Здоровья, счастья и удачи Вам желаем!

Кардымово культурное
СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ ОЖЕРЕЛЬЕ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

27 февраля в Кардымовской центральной
районной библиотеке прошло мероприятие, посвященное 1155-летию со дня первого упоминания
в летописи г. Смоленска.

УЧАСТИЕ В ОТБОРОЧНОМ ТУРЕ
КОНКУРСА "РИТМЫ ВЕКА"

25 февраля коллектив "Унисон" (руководитель Н.М.
Малиновская) принял участие в отборочном туре областного конкурса хореографических коллективов "Ритмы
века - 2018", проходившем в г. Ярцево. Конкурсное выступление коллектива состояло из двух номинаций: детский
(сюжетный) танец и современный танец. Результаты отбора
будут в апреле.

ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ - НА ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ

28 февраля обучающиеся творческого объединения
"ИЗО" (руководитель Е.Г. Подгурская) приняли участие в
отборочном туре областного конкурса юных художников
"Город в моем сердце навсегда", посвящённого 1155-летию
Смоленска и 75-летию освобождения Смоленщины от
немецко-фашистских захватчиков. Работы выполнены в
разных техниках (пастель и гуашь). Фирулёв Денис "Свято-Успенский кафедральный собор" (пастель), Кастрикина
Анна "В Лопатинском саду" (гуашь), Подгурская Алина
"У Днепра" (гуашь). Результаты будут известны в марте.
Успехов вам ребята!
По материалам cdtcard67.edusite.ru

Коллектив Кардымовского РЭС от всей
души поздравляет СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА
с юбилейным днем рождения. Желает ему
здоровья для воплощения всех замыслов в
жизнь, по-прежнему неиссякаемого интереса ко всему новому, оптимизма в повседневной жизни и удачи во всех начинаниях.

Ведущая Наталья Миронченкова познакомила
учащихся 8 «В» класса с историей строительства
Смоленской крепостной стены.
Ребята узнали, что крепость была построена в
очень короткий срок – за шесть лет (1596-1602), известным в то время на всю Русь "государевым мастером" Федором Конем. Отмечалось, что «город
Смоленск делали всеми городами Московского государства». В связи с важностью возведения каменного
города и сжатыми сроками работ, царь Борис Годунов
издал указ о запрещении каменного строительства по
всей Руси.
Смоленская крепостная стена стала самым крупным оборонительным сооружением в России. На
протяжении сотен лет стена защищала западные
границы Российского государства от врагов и являлась символом Смоленска. Крепость давно потеряла
свое фортификационное значение, но осталась красивейшим памятником архитектуры, напоминающим
о многих страницах истории Смоленска. «Ожерелье
всея Руси» является гордостью смолян и украшает
наш областной центр.
Рассказ ведущей сопровождался просмотром
слайдов современных видов сохранившихся фрагментов стены.
В заключение мероприятия был показан фильм
о Смоленской крепостной стене.
kult.kardymovo.ru
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Торги
Конкурсный управляющий главы КФХ Алиева Эльшада Камила оглы (Смоленская
обл., пос. Кардымово, пер. Коммунистический, д. 2; ИНН 670800015832; ОГРНИП
308672706300010) (Должник) Прудников Сергей Анатольевич (214031, г. Смоленск, а/я
98, ИНН 672400114230) - Организатор торгов (ОТ) проводит на электронной площадке
www.m-ets.ru открытые торги в форме публичного предложения по продаже имущества Должника: Лот 1. Нежилые здания по адресу: Смоленская обл., пос. Кардымово,
ул. Ленина, 5 социально бытовой объект (гостиница, кафе), S 663 м2., с земельным
участком № 67:10:0010214:32, S 1249 м2., сауна, S 422,5 м2., с земельным участком
№ 67:10:0010214:33, S 889 м2. Имущество находится в залоге у ПАО «Сбербанк» и
МФО СОФПП. Начальная цена (НЦ) 10054800 р.
Начиная со второго периода, цена снижается на 5% от НЦ. Количество периодов
торгов – 7. Срок периодов – 5 рабочих дней. Срок приема заявок с 00:00 15.03.18 до
00:00 07.05.18.
Заявка на участие в торгах предоставляется в виде электронного документа, подписанного ЭЦП, в порядке, предусмотренном Регламентом электронной площадки.
Требования к оформлению заявок и прилагаемым документам в соответствии с п. 11
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Задаток в размере 10% от НЦ вносится на р/с ООО ЮК «Союз-Консалтинг»
№40702810843000000669, ИНН/КПП 6731044540/673201001, в Смоленском РФ АО
«Россельхозбанк», г. Смоленск, Кор/с 30101810500000000776, БИК 046614776. Победитель – участник торгов, который представил в установленный срок заявку, содержащую
предложение о цене, которая не ниже начальной цены продажи лота, установленной
для определенного периода проведения торгов. Если поступило несколько заявок,
победитель – участник, предложивший максимальную цену, если предложения равные победитель – участник, который первым представил заявку. С даты определения
победителя торгов прием заявок прекращается. Победитель заключает договор в
течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего. Оплата по
договору - в течение 30 дней со дня подписания договора вносится на р/с Должника.
Для ознакомления с имуществом необходимо связаться с ОТ по тел. 89082887242.
Справки по тел. 8 (4812) 38-81-75, e-mail: s-cons@yandex.ru.
С. А. ПРУДНИКОВ, конкурсный управляющий

Выборы - 2018
Территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
информирует избирателей о возможности подачи заявления о включении в список избирателей
по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации
в период с 31 января 2018 г. по 12 марта 2018 г.

№
п/п

ТИК

с 31 января по 12 марта 2018 года
- в праздничные и выходные дни
с 10-00 часов до 14-00 часов (без  перерыва)

- в рабочие дни с 1700 часов до 21-00 часа
(без перерыва)

УИК

с 25 февраля по 12 марта 2018 года
- в праздничные и выходные дни
с 10-00 часов до 14-00 часов
(без  перерыва)

- в рабочие дни с 1300 часов до 21-00 часа
(без перерыва)

Наименование
Территориальная
избирательная комиссия
муниципального
образования
«Кардымовский район»
Смоленской области,
УИК №№224,225,226

1.

2.
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УИК № 227

Адрес помещения для приема
заявлений избирателей

Смоленская область, п. Кардымово,
ул. Ленина, д. 14,
тел. (848167) 4-20-85

Смоленская область, Кардымовский
район, д. Варваровщина, ул. Центральная, д. 20,
тел. (848167) 2-46-19

Наименование
помещения
Кабинет
административной
комиссии Администрации
муниципального
образования
«Кардымовский район»
Смоленской области
Здание
Варваровщинской
школы,
(каб.завед.сельским
клубом)

3.

УИК №228

Смоленская область,
Кардымовский район, д. Пищулино,
ул. Школа-интернат, д.17, тел.
(848167) 4-14-73

Бухгалтерия
Кардымовской школыинтерната для детей
сирот

4.

УИК №229

Смоленская область, п. Кардымово,
пер. Коммунистический, д.3
тел. (848167) 4-24-96

Администрация
Березкинского сельского
поселения (каб. Главы)

5.

УИК № 230

Смоленская область,
Кардымовский район, д. Каменка,
ул. Центральная, д.13, тел. (848167)
2-91-85

Администрация
Каменского сельского
поселения (каб. менеджера)

6

УИК №231

Смоленская область,
Кардымовский район, д. Мольково,
пер. Школьный, д.5, тел. (848167)
2-53-41

Здание Мольковского
сельского клуба
(кабинет
библиотекаря)

7

УИК №232

Смоленская область,
Кардымовский район, д. Нетризово,
ул. Школьная, д.4
тел. (848167) 2-76-19

Администрация
Нетризовского сельского
поселения (каб. Главы)

8

УИК № 233

Смоленская область, Кардымовский
район, д. Вачково, ул. Первомайская, д.2 ,
тел. (848167) 2-71-22

Вачковская
библиотека, каб.1

9

УИК №234

Смоленская область,
Кардымовский район, д. Титково, ул.
Центральная, д.15, тел. (848167)
2-62-45

Администрация
Первомайского сельского
поселения (каб. ведущего специалиста)

10

УИК №235

Смоленская область,
Кардымовский район, д. Соловьево,
ул. Школьная, д.4
тел. (848167) 2-51-22

Администрация
Соловьевского сельского
поселения (каб. бухгалтерии)

11

УИК № 236

Смоленская область,
Кардымовский район, д. Тюшино, ул.
Центральная, д.86, тел. (848167) 2-66-32

Администрация
Тюшинского сельского
поселения (каб. бухгалтера)

12

УИК №237

Смоленская область,
Кардымовский район, д. Шутовка, ул.
Молодежная, д.1, тел. (848167) 2-63-17

Здание СПК Лопино
(каб. бухгалтера)

13

УИК №238

Смоленская область,
Кардымовский район, д. Шокино, ул.
Центральная, д.7
тел. (848167) 2-56-75

Здание Администрации
Шокинского сельского
поселения (каб. специалистов)

14

УИК № 239

Смоленская область, Кардымовский
район, д. Шестаково, ул. Школьная,д.1
тел. (848167) 2-61-18

Здание
Шестаковской школы
(комп.класс)

Ю.ФЕДОРОВА, председатель ТИК МО «Кардымовский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02. 2018 года № 29
Об утверждении Положения «О порядке представления в прокуратуру
Кардымовского района принятых нормативных правовых актов, а также
их проектов для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы»
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф е д е рации», Федеральным законом от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
Администрация Мольковского поселения Кардымовского района Смоленской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение «О порядке представления в прокуратуру Кардымовского района принятых нормативно правовых актов, а также их проектов
для проведения правовой антикоррупционной экспертизы» (приложение №1 к
настоящему постановлению).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1-й категории Администрации Мольковского сельского поселения Гуслякову
Галину Ивановну.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете Кардымовского района
Смоленской области «Знамя труда Кардымово» и разместить на официальном
сайте Администрации Мольковского сельского поселения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.molkovo.kardymovo.ru
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, глава муниципального образования
Мольковского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области
Приложение №1
К постановлению Администрации
Мольковского сельского поселения
Кардымовского района
Смоленской области
от 22 февраля 2018г № 29
Порядок Представления в прокуратуру Кардымовского района
Смоленской области нормативных правовых актов, а также их проектов для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления в прокуратуру
Кардымовского района Смоленской области (далее – прокуратура), принятых
Администрацией Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее – Администрация), нормативных правовых актов (далее
- НПА), а также проектов нормативных актов в целях реализации полномочий по
проведению правовой и антикоррупционной экспертизы, возложенных на органы
прокуратуры Федеральным законом от 17.07.2009 .№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов» и ст. 9.1 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации».
1.2.Глава Администрации назначает ответственное лицо за своевременное
направление в прокуратуру нормативных правовых актов, а также их проектов.
2. Порядок предоставления принятых НПА, а также их проектов для проведения
правовой и антикоррупционной экспертизы.
2.1. Глава Администрации, либо иное лицо, на которого возложены соответствующие обязанности, не позднее, чем за 10 дней до планируемого принятия
проекта НПА, направляет его в прокуратуру. Подлежат направлению в прокуратуру
запланированные к принятию проекты НПА.
2.2. В целях настоящего постановления:
- под проектом НПА понимается документ, содержащий предварительный
текст НПА, разработанный органом местного самоуправления или внесенный в
установленном порядке на рассмотрение уполномоченного на то органа местного
самоуправления;
- под НПА понимаются принятые органами местного самоуправления документы, устанавливающие правовые нормы (правила поведения), обязательные
для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение,
направленные на создание, урегулирование, изменение или прекращение общественных отношений.
2.3. Глава Администрации, либо иное лицо, на которого возложены соответствующие обязанности, направляет в прокуратуру все НПА. НПА принятые: с
01 по 10 число, направляются не позднее 15 числа; с 11 по 20 число, направляются не позднее 25 числа; с 21 по 31 число, направляются не позднее 05 числа
следующего месяца. Указанные НПА и их проекты могут быть направлены в
прокуратуру нарочно либо с использованием электронной почты – kardymovo@
mail.ru. Глава Администрации, либо иное лицо, на которого возложены соответствующие обязанности, организует процесс направления в прокуратуру
вышеуказанных НПА и их проектов, осуществляет контроль за соблюдением
сроков направления НПА и их проектов, ведет учет направленных в орган прокуратуры НПА и их проектов установленных Федеральным законом от 17.07.2009
№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов» и ст. 9.1
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» случаях, ведет
учет поступивших из прокуратуры: требований, представлений, информационных писем, предложений прокурора о необходимости принятия, приведения в
соответствие с изменениями федерального законодательства, отмене НПА;
замечаний, информаций по проектам НПА.
3. Порядок рассмотрения актов прокурорского реагирования, вынесенных
по результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертизы, принятых НПА.
При поступлении из прокуратуры требований, представлений, информационных писем, предложений прокурора о необходимости принятия, привидения в
соответствие с изменениями федерального законодательства, отмене НПА; замечаний, информаций по проектам НПА, уполномоченное лицо в соответствии с
компетенцией подготавливает все соответствующие документы для их рассмотрения. По результатам рассмотрения указанных актов прокурорского реагирования
в установленные данными актами сроки в прокуратуру незамедлительно направляются соответствующая информация с приложением копии НПА, принятого по
результатам их рассмотрения.
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
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Извещения
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2018 г. № 00109
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в
собственность бесплатно, расположенных на территории муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области»
В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области от 03.02.2011 № 0060, Администрация муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность
бесплатно, расположенных на территории муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области» (далее- административный регламент).
2. Главному специалисту сектора информационных технологий Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области (Н.Г. Свежинская) внести административный регламент в сводный перечень муниципальных услуг (функций) Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в сети «Интернет» и опубликовать
в районной газете «Знамя труда» - Кардымово».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области В.Г. Макарова.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
П.П. НИКИТЕНКОВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью
1500 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский
район, Шокинское сельское поселение, д. Фальковичи, с видом разрешенного использования – для
ведения личного подсобного хозяйства.
Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня
публикации данного информационного сообщения по 03.04.2018 г. включительно.
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, заместитель Главы муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
информирует о возможном предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной
площадью 60 000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Кардымовский район, Первомайское сельское поселение, д. Рыжково, с видом разрешенного
использования – для ведения крестьянского фермерского хозяйства.
Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по
приобретению указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе
со дня публикации данного информационного сообщения по 03.04.2018 г. включительно.
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, заместитель Главы муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области сообщает о проведении аукциона по продаже незастроенного земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена.
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области.
Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области.
Основание проведения аукциона: распоряжение Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области от 15.02.2018 года № 00038-р.
Аукцион состоится: 5 апреля 2018 года в 11.00 часов по московскому времени по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,
кабинет начальника отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений.
Аукцион является открытым по составу участников.
Предмет аукциона: продажа незастроенного земельного участка, находящегося в
государственной собственности, с кадастровым номером 67:10:0610101:270, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район,
Соловьевское сельское поселение, д. Соловьево, ул. им. Генерала Лизюкова, в районе
дома №4, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование
– магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 150 кв.м, площадью 600
кв.м, сведения о частях земельного участка и обременениях:
-1(учетный номер части земельного участка) – площадью 83 кв.м – ограничения прав
на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской
Федерации, постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон», охранная зона линии ВЛ0,4КВ от ВЛ-1002 П/СТ Соловьево (ВЛ-0,4 кВ №1 МТП-284 ВЛ-1002 Соловьево), ВЛ-0,4КВ
от ВЛ-1002 П/СТ Соловьево (ВЛ-0,4 кВ №2 МТП-284 ВЛ-1002 Соловьево), ВЛ-0,4КВ от
ВЛ-1002 П/СТ Соловьево (ВЛ-0,4 кВ №3 МТП-284 ВЛ-1002 Соловьево) зона с особыми
условиями использования территорий, №1, 67.10.2.73, постановление правительства
РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон» № 160 от 24.02.2009.
Обременение земельного участка третьими лицами не зарегистрировано.
Технические условия:
Электроснабжение:
- сведения о величине предельной свободной мощности и расположении центров
питания 35-110 кВ на карте доступны на сайте МРСК Центра mrsk-1.ru.
- срок подключения объекта капитального строительства к электрическим сетям
Филиала составит 4 месяца с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения;
- размер платы за технологическое присоединение рассчитывается по тарифам, утвержденным Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике на текущий период регулирования.
Водоснабжение и водоотведение:
- ориентировочная стоимость технологического присоединения и работ по подключению составляет 31000 рублей 00 копеек (тридцать одна тысяча рублей 00 копеек);
- ориентировочный срок технологического присоединения и работ по подключению
составит до 2-х рабочих дней;
- расстояние до точки технологического присоединения -10-15м.
Газификация:
- ориентировочная протяженность проектируемого газопровода (до границы земельного участка) -9 м;

- стоимость технологического присоединения – 29,37 тыс. руб.;
- максимальная нагрузка – 5м3/ч;
- срок подключения объекта газификации – 1 год со дня заключения договора о подключении.
Начальная цена предмета аукциона (100% кадастровой стоимости): 253800 рублей
00 копеек (двести пятьдесят три тысячи восемьсот рублей 00 копеек).
Размер задатка (20% от кадастровой стоимости земельного участка): 50760 рублей
00 копеек (пятьдесят тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 копеек).
Порядок внесения и возврата задатка: Для участия в аукционе необходимо внести
задаток в размере 20 % начальной цены земельного участка на расчетный счет: реквизиты для перечисления задатка: УФК по Смоленской области (Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области): ИНН 6708000841,
КПП 670801001, Л/с 05633003320, Банк: отделение Смоленск г. Смоленск, р/с №
40302810966143120001, БИК 046614001, ОКТМО 66623000, КБК 90200000000000000180.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на
указанный счет не позднее 26 февраля 2018 года. Возврат задатка осуществляется в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. Организатор аукциона в
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает
задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем.
Величина повышения (шаг аукциона) (3% от начальной цены предмета аукциона):
7614 рублей 00 копеек (семь тысяч шестьсот четырнадцать рублей 00 копеек).
Сведения о порядке подачи заявок.
Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе – 02.03.2018 года в 9:00 часов по московскому времени.
Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в
аукционе – 03.04.2018 года в 17:00 часов по московскому времени.
Дата определения участников аукциона – 04.04.2018 года в 15:00 часов по московскому времени по адресу Российская Федерация, Смоленская область, п. Кардымово,
ул. Ленина, д. 14, кабинет начальника отдела экономики, инвестиций, имущественных
отношений.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона
по рабочим дням с 8:30 до 17:00 часов по московскому времени по адресу Российская
Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений.
Контактный телефон (48167)4-21-63 .
Ознакомиться со сведениями о земельном участке и прочей информацией можно с
момента приёма заявок по вышеуказанному адресу: Российская Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет отдела экономики, инвестиций,
имущественных отношений.
Осмотр земельного участка с участием представителя Организатора аукциона может
быть произведен в рабочие дни по предварительной договоренности по тел: (48167
4-21-63), либо после обращения к Организатору аукциона по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет отдела экономики,
инвестиций, имущественных отношений.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель представляет Организатору аукциона (лично или через своего представителя) заявку в форме бумажного документа по форме согласно приложению к настоящему
информационному извещению.
Заявка подается с приложением следующих документов:
для физических лиц:
1) Копия документа, удостоверяющая личность;
2) Платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
для юридических лиц:
1) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
2) Платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении.
Заявка с приложением документов подается заявителем в 2-х экземплярах, один из
которых с указанием даты и времени (часы и минуты) приема заявки, удостоверенные
подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращаются заявителю.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
вместе с документами, возвращается в день ее поступления заявителю или его уполномоченному представителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет Организатора
аукциона, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в порядке
и сроки, предусмотренные настоящим извещением.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
Порядок проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона регулируется земельным и гражданским законодательством Российской Федерации.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора
аренды земельного участка.
Организатор аукциона в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не выиграли его.
При уклонении (отказе) Победителя аукциона от подписания протокола о результатах
аукциона или от заключения договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается, а Победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не позднее, чем за
три дня до наступления даты его проведения. Все вопросы, касающиеся проведения
аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона,
регулируются законодательством Российской Федерации.
Настоящее извещении о проведении аукциона является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего соглашение о задатке считается заключенным.
Информация о проведении аукциона опубликована на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов (электронный адрес www.
torgi.gov.ru), а также на официальном сайте Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области (электронный адрес www.kardymovo.ru).
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!
Поздравляю с юбилеем
ДАНИЛОВА ВИКТОРА ЯКОВЛЕВИЧА!
До таких дат не все доживают, увы.
Заслужил, конечно же, этого ты.
Трудолюбием, честностью и добротой,
Удивительной нежностью и простотой.
Пусть солнце светит для тебя всегда.
Пусть твой век до 100 лет продлится.
Пусть в двери дома твоего
Болезнь и старость не стучится.
Я. ЧЕРНОУСОВА
4 марта отмечает юбилей наш дорогой
ВАЛЕРИЙ ЯРОСЛАВОВИЧ МАЗУРА!
Что для мужчины – цифра «60»?
Она как гроздь большая винограда,
Где годы – ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя награда.
В одной – удача, а в другой – успех,
В других – здоровье, мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом больше приносила.
Но ягодку одну ты в сердце сохрани –
Ту самую, в которой твое счастье.
А годы не считай, зачем тебе они?
Они в судьбе – лишь составные части.
Жена, внучка, дети, невестка, зять
Свой 80-летний юбилей отмечает ветеран
труда из д. Титково
ВАСИЛЬКОВСКАЯ АНАСТАСИЯ
НИКАНОРОВНА!
Желаем дивных дней счастливых,
Внимания близких и любимых,
Благополучия, благ, достатка,
Довольства, радости, порядка.
Администрация и Совет депутатов
МО «Кардымовский район», районный Совет
ветеранов, Отдел соцзащиты населения
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Завершилась первая седмица Великого поста. В
Свято-Казанском храме п. Кардымово протоиерей
Феодор Новак совершил ежедневные великопостные
богослужения, предписанные церковным уставом.
На первой неделе Великого поста первые четыре
дня на вечернем богослужении в храмах читается Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского.
Критский пастырь, собрав в этом каноне воедино
события ветхозаветной и новозаветной истории от
падения праотца Адама до Вознесения Христова, излагает их в духе глубокого сердечного сокрушения, с
необыкновенным искусством прилагая каждое из них к
состоянию души, отягченной грехами. Из Священного
Писания он извлекает различные образцы добродетельной жизни для подражания, а также спасительные
уроки покаяния и нравственного исправления.
В среду и пятницу к вечерне присоединялась Литургия Преждеосвященных Даров. В пятницу по окончании
литургии читался канон Феодору Тирону и совершалось
освящение колива (вареная пшеница или иной злак, сваренная с медом).
В 362 году греческий император Юлиан Отступник в насмешку над христианами приказал тайно окропить
идоложертвенной кровью все съестные припасы, продававшиеся на рынках Антиохии. Отступник от христианской
веры хотел таким образом осквернить верующих, которые строго постились в первую неделю Великого Поста.
Но великомученик Феодор, сожженный в 306 году за исповедание веры Христовой, явился во сне епископу Евдоксию, рассказал об этом распоряжении Юлиана и дал совет вместо оскверненной пищи употреблять в течение
недели коливо.
kard.blagochin.ru

Вам нужна рек лама 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.

Объявления и реклама
ВНИМАНИЕ!

На кардымовском рынке
4 и 11 марта с 18.20 до 18.40.
Куры 7-10 месяцев!
Белые по 145 рублей!
Рыжие по 150 рублей!
Несутся!

Скидка 10%.

Тел: 89529958940.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Доставка по району яйценоских
курочек-несушек! От 4 до 10 месяцев! А также в марте принимаем заявки на бройлеров от 1 до 27 дней.
Звоните или отправляйте
сообщения т.: 89101105830.

Военный комиссариат (г. Ярцево, Кардымовского и
Ярцевского районов Смоленской области) проводит
набор сотрудников на военную службу по контракту на
воинские должности прапорщиков, в воинскую часть,
дислоцирующуюся на территории Московской области,
н.п. Удельная, Раменского района.
Ежемесячное денежное довольствие не менее 38
тысяч рублей.
Справки для информации по тел.: 8 (48143) 3-31-78.
В. МИТУНЕВИЧ, военный комиссар
(г. Ярцево, Кардымовского и Ярцевского районов
Смоленской области)
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Выезд в район. Вызов бесплатно.
Т.89207096679, 88005506679
(звонок бесплатно).

Памяти ветерана
24 февраля 2018
года не стало Самусева Петра Федоровича.
Участник Великой Отечественной войны, кавалер
орденов Красной Звезды
и Отечественной войны
2-й степени, десятка медалей, Почетный гражданин Смоленской области,
ветеран труда, житель д.
Вачково скончался на
94-м году жизни.
Петр Федорович родился в 1924 году в деревне Бережок Кардымовского района. С осени
1942 года до дня Победы
воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В первом
же бою, под Оршей, с первой наводки подбил вражеский
танк и, не сдержав радости, выскочил на бруствер окопа,
был ранен и оказался в госпитале. Там и получил радостную
весть о награждении его орденом «Красной Звезды» за проявленные в бою мужество и бесстрашие. После лечения,
уже танкистом, участвовал в боях и дошел до Кенигсберга.
Демобилизовался в 1946 году из-за ранения. Вернулся
на Родину и сразу же стал работать на восстановлении
молочно-консервного комбината, а затем работал на нем
до самого выхода на пенсию.
До последних дней своей жизни Петр Федорович вел
активную общественную работу. Уделял большое внимание
патриотическому воспитанию молодежи, был частым гостем
в общеобразовательных школах района. Всегда с удовольствием участвовал во всех мероприятиях, торжествах, принимал
участие в акции «Свеча Памяти» и перезахоронении останков
советских воинов на Соловьевой переправе.
Мы выражаем глубокое соболезнование родным и близким Самусева Петра Федоровича, вместе с ними скорбим
о невосполнимой утрате. Светлая память о нем навсегда
останется в наших сердцах.

Соболезнования
Администрация и Совет депутатов Первомайского
сельского поселения глубоко скорбят по поводу смерти
участника Великой Отечественной войны Самусева
Петра Федоровича и выражают самые искренние соболезнования родным и близким покойного.
Выражаем глубокие соболезнования по поводу смерти Самусева Петра Федоровича - участника Великой
Отечественной войны, кавалера орденов Красной звезды
и Отечественной войны 2-й степени, ветерана труда, всем
его родным и близким. Скорбим вместе с вами.
Администрация и Совет депутатов муниципального
образования «Кардымовский район,
районный Совет ветеранов, Отдел социальной
защиты населения
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