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25 марта – День работника культуры
Уважаемые работники культуры Смоленщины!
Примите теплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Уникальное историко-культурное наследие Смоленщины
на протяжении столетий является важнейшим ресурсом
развития региона, служит прочным фундаментом для
многих поколений жителей области в созидательном
труде, способствует воспитанию у окружающих любви к
прекрасному, уважению к родной земле и гордости за свое
Отечество.
Ваш вдохновенный, неутомимый и преисполненный
огромной энергии труд всемерно содействует сохранению
и приумножению богатейшего творческого потенциала и
многовековых духовных традиций Смоленского края. Вы
дарите людям радость общения с миром искусств и красоты, открываете яркие таланты среди юных смолян,
ответственно выполняете высокую гуманитарную и просветительскую миссию. Благодаря вам культурная палитра
нашего региона насыщенна, увлекательна и многообразна.
Выражаю вам искреннюю признательность и от души
желаю счастья и мира, здоровья и долголетия, новых свершений в творчестве!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые работники культуры Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Сфера культуры и искусства объединяет людей многих
специальностей и призваний, но всех вас непременно отличает желание созидать, тяга к прекрасному и стремление
сохранять и преумножать духовное наследие Смоленщины.
Благодаря вашему непростому труду в обществе происходит осознание истинных непреходящих ценностей, развивается любовь к творчеству, поддерживается связь между
поколениями. Уверен, что ваша инициативность, мастерство
и неустанный творческий поиск будут и в дальнейшем способствовать повышению культурного потенциала Смоленского
региона.
Выражаю слова искренней признательности всем, кто
посвятил свою жизнь столь значимой сфере, и от всей души
желаю крепкого здоровья, вдохновения и новых профессиональных успехов!
И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые работники культуры Кардымовского
района, ветераны отрасли!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем работника культуры!
Этот праздник – замечательная возможность выразить
признательность и благодарность всем, кто посвятил
свою жизнь культуре, кто сохраняет непреходящие ценности — традиции и наследие, способствует развитию
культурного и духовного потенциала нашего района и
государства в целом. Развитие сферы культуры обеспечивает надежную связь между поколениями и народами,
преемственность в деле воспитания молодежи на основе
любви к своей Родине. Каждый день вы несете людям частицы добра и света, учите понимать, ценить и приумножать
прекрасное.
Кардымовский район всегда гордился своими талантливыми тружениками культуры. Уверены, что ваш постоянный творческий поиск и впредь будет направлен на
сохранение и приумножение лучших культурных традиций
нашего района, повышение общего уровня культуры.
Примите слова искренней благодарности за ваш плодотворный и нужный людям труд, постоянный творческий
поиск, за готовность и впредь служить целям сохранения
культурных традиций нашего района во имя возрождения
духовности, человечности, добра и взаимопонимания.
Желаем вам вдохновения и неиссякаемого творческого
потенциала! Крепкого здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким!
Администрация и Совет депутатов
МО «Кардымовский район»

КАРДЫМОВО
16+

Вне времени:
Жизни верь, она ведь учит лучше
всяких книг.
Иоганн Гёте
В мире есть только один человек,
способный потянуть тебя на дно или
вытянуть на верх – это ты сам.
Сенека
В любимом человеке нравятся даже
недостатки, а в нелюбимом раздражают
даже достоинства.
Омар Хайям
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Рабочий визит

ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ В ЦФО ПОСЕТИЛ КАМЕНСКИЙ ФАП

В рамках рабочего визита в
Смоленскую область полномочный представитель Президента
России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев
вместе с Губернатором Алексеем Островским ознакомились
с условиями оказания медикосанитарной помощи населению,
побывав в новом перинатальном центре, действующем на
базе Клинической больницы
№ 1, а также фельдшерскоакушерских пунктах (ФАПах),
расположенных в Смоленском
и Кардымовском районах.
Каменский фельдшерско-акушерский пункт в Кардымовском
районе - самый крупный на территории муниципалитета, он обслуживает более 1,1 тысячи человек,
25 населенных пунктов. Для сравнения – всего в районе проживает
12 тысяч человек.
Валентина Абдимирова,
фельдшер Каменского ФАПа:
В прошлом году я закончила Смоленский базовый медицинский
колледж имени Героя Советского
Союза Ксении Семеновны Константиновой и работаю здесь с
сентября по программе «Земский
фельдшер».
Игорь Щеголев: Какие задачи
Вы перед собой ставите?
Валентина Абдимирова: Моя
основная задача – оказывать населению качественную медицинскую помощь. Мы обслуживаем
население в радиусе около 20
километров. В Каменке проживает
порядка 600 человек, здесь же находится школа, в которой учатся
более 30 человек и детский сад
– 25 ребят. У меня в день по амбулаторному лечению ежедневно
проходит 10-15 человек. В любое
время дня и ночи звонят, и я выезжаю. Кроме этого, мы обслуживаем
пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
Игорь Щеголев: Какая транспортная доступность для тех людей, которые живут не в Каменке,

Конкурс

а в окрестностях? Как они могут
до вас добраться? Общественным
транспортом?
Валентина Абдимирова:
Можно и общественным транспортом. Кроме этого, у нас есть
автомобиль «скорой помощи».
Владимир Лебедев, главный
врач Кардымовской Центральной районной больницы: В связи
с тем, что по территории района
проходит участок федеральной
автомобильной дороги М1 «Беларусь», принято решение закрепить
за данным ФАПом укомплектованный автомобиль «скорой помощи»
для оказания своевременной
медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
Игорь Щеголев: 20 километров – это достаточно большое
расстояние.
Владимир Лебедев: Расстояние, действительно, большое, поэтому для вызовов мы используем
закрепленную за данным ФАПом
машину. У нас работают стационарный и мобильный телефоны,
вызовы от населения поступают
всеми доступными способами.
Игорь Щеголев: Валентина, а
Вы живете в Каменке?
Валентина Абдимирова: Да,
снимаю квартиру.
Игорь Щеголев: Планируете
дальше оставаться здесь?
Валентина Абдимирова: Да.
Алексей Островский: Игорь
Олегович [Щеголев] дал опреде-

ленные поручения в рамках своего
рабочего визита. Будем думать над
формами поддержки на компенсацию ипотечной ставки или иных
механизмах, чтобы таких молодых
специалистов как Вы, Валя, поддерживать. Большое Вам спасибо,
что здесь трудитесь и помощь
людям оказываете.
Елена Войтова, начальник
Департамента по здравоохранению: Игорь Олегович (Щеголев),
мы планируем в следующем году
в рамках реализации нацпроекта
«Здравоохранение» открыть здесь
модульный ФАП.
Игорь Щеголев: Насколько
он будет по условиям отличаться?
Алексей Островский: Конечно, разница колоссальная. Это
будет современный модульный
ФАП высокого уровня, который
предусматривает отдельное здание, помещения для персонала,
смотровые и процедурные кабинеты, оборудование для полноценного функционирования. Почему здесь, Игорь Олегович? На
данный момент ФАП испытывает
значительную нагрузку с учетом
обслуживания свыше тысячи
жителей Кардымовского района
и приближенности одного из наиболее травмоопасных участков
федеральной автомобильной
дороги М1 «Беларусь».
Пресс-служба Администрации
Смоленской области

НАЗВАН ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ

18 марта в Отделе культуры
Администрации Кардымовского района состоялось заседание конкурсной комиссии по
подведению итогов районного
конкурса на лучший эскизный
проект «Сквер Памяти участников локальных войн и вооруженных конфликтов».
Основными целями конкурса
являются: создание памятного места в поселке Кардымово, которое
органично впишется в ландшафт,
патриотическое воспитание подрастающего поколения через
познание истории своей малой
Родины.
Участниками, представившими
свои работы в виде красочных
рисунков и демонстрационных
макетов стали ученики школ Кардымовского района и Кардымовской
детской школы искусств.
Оценивала работы участников
конкурсная комиссия, в состав

которой вошли представители
районной Администрации, Отдела
культуры, Отдела строительства,
ЖКХ, транспорта, связи, общественных организаций, специалисты творческих, художественных и
дизайнерских профессий.
Работы оценивались по нескольким критериям: соответствие работы тематике конкурса,
интересное творческое решение,
соответствие творческого уровня

работы возрасту автора, техника и
качество исполнения работы.
Победитель определился
путем открытого голосования
и будет объявлен на открытии
выставки «Здесь Родины моей
начало», которая состоится в
МБУК «Историко-краеведческий
музей» 21 марта 2019 года, где
также будут представлены работы участников конкурса.
По материалам kardymovo.ru
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Знаменитые земляки

ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ – ПЕТР САЗОНОВ
Кардымовская земля взрастила
много людей, чьи имена навеки вписаны в историю России. Они внесли
достойный вклад в развитие отечественной государственности, науки,
культуры, сельского хозяйства.
В этом году исполняется 95 лет со
дня рождения нашего земляка старшины Советск ой Армии, участник а
Великой Отечественной войны, полного
кавалера ордена Славы – Петра Климовича Сазонова (1924-1993).
Пётр Сазонов родился 22 марта
1924 года в деревне Лешенки Кардымовского района в семье крестьян.
Окончил семь классов школы, работал
в колхозе. 13 декабря 1943 года был
призван на службу в РККА.
С июня 1944 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал
участие в боях на 1-м Прибалтийском
и 3-м Белорусском фронтах.
Отличился в ходе Восточно-Прусской операции. 4 февраля 1945 года,
действуя в боевых порядках пехоты
вместе со своим расчётом, Сазонов
принимал участие в штурме населённого пункта Кёсникен в 8 километрах к
югу от города Нойкурен. Ворвавшись на огонь по противнику, не дав ему оргаперекрёсток дорог, Сазонов установил низовать оборону. 8 февраля 1945 года
орудие на прямую наводку и открыл в районе населённого пункта Аресау

расчёт Сазонова принимал участие в
отражении немецкой контратаки. Артиллеристы под его командованием
в том бою подавили две вражеские
пулемётные точки. Действия Сазонова
и его расчёта позволили сорвать вражеский замысел по прорыву обороны.
15 февраля 1945 года сержант Пётр
Сазонов был награждён орденом Славы 3-й степени.
13 апреля 1945 года в ходе прорыва вражеской обороны в районе
населённого пункта Поерштитен к северо-востоку от Фишхаузена Сазонов,
несмотря на массированный вражеский
огонь, выдвинул своё орудие на прямую
наводку и огнём из него уничтожил
противотанковое орудие с расчётом. В
тот же день в ходе боя за высоту огнём
орудия Сазонова было уничтожено более 10 вражеских солдат и офицеров.
Приказом командования сержант Сазонов был награждён орденом Славы
2-й степени.
В апреле 1945 года расчёт Сазонова, действуя в боевых порядк ах
пехоты у населённого пункта Костенен
к северо-западу от Кёнигсберга, огнём
своего орудия подбил танк, уничтожил
вражеское штурмовое орудие и около
отделения пехоты. В ходе отражения

вражеских контратак, поддерживая
стрелковые подразделения орудийным огнём, весь расчёт выбыл из
строя. Сазонов в одиночку вёл огонь
из орудия. В бою он получил тяжёлую
контузию и был отправлен в госпиталь. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 7 июля 1945 года Сазонов был награждён орденом Славы
1-й степени, став полным кавалером
ордена Славы.
В 1948 году в звании старшины Пётр
Климович Сазонов был демобилизован
и вернулся в родные места. Проживал
в д. Тюшино. Окончил в Смоленске
годичные курсы руководящих кадров
колхозов и совхозов, после чего работал председателем рабочего комитета
совхоза «Победа». Позднее переехал
в Смоленск.
Также среди наград Петра Климовича – орден Отечественной войны
1-й степени и медали «За отвагу», «За
трудовое отличие» и «За доблестный
труд».
Скончался 1 августа 1993 года и
похоронен на Колоднянском кладбище
в Смоленске. Имя Петра Климовича
Сазонова увековечено на Аллее Героев
в Смоленске.
Подготовила И. СОКОЛОВА

Люди района

ИСТОРИЯ КАРДЫМОВСКОЙ ЗЕМЛИ –
В СУДЬБАХ КАРДЫМОВЦЕВ

На страницах нашей газеты мы неоднократно публиковали материалы под рубрикой «Люди
района». Изучая биографии кардымовцев – мы изучаем историю своей земли.
В редакцию поступило письмо от бывших студентов из Красноярского края (выпуски 60-70-х гг прошлого века), в котором они
просят написать статью о своем любимом педагоге – ЕВГЕНИИ НИКОЛАЕВНЕ КОТЕЛЬНИКОВОЙ (жительнице п. Кардымово)
Здравствуйте, уважаемая редакция местной газеты п. Кардымово
Смоленской области! 23 марта у Евгении Николаевны день рождения.
Пусть не юбилей, но очень хочется поздравить ее через вашу газету.

В 1967 году после окончания Смоленского пединститута в г. Красноярск был направлен молодой преподаватель Евгения Николаевна для
набора учебной группы химиков-аналитиков с последующей передачей
на предприятия химической промышленности. На протяжении 2,5 лет
мы успешно обучались под ее чутким руководством. Помимо учебы
также занимались благоустройством территории учебного заведения
и общежития, участвовали в художественной самодеятельности, ходили в походы. Интересное было время. И всегда, и везде с нами была
наша дорогая и любимая Евгения Николаевна – главный организатор
и вдохновитель.
Уже много лет мы собираемся на вечер встречи, но не в феврале, а
в июне, когда был наш выпускной и прощание с Евгенией Николаевной.
За это время многие стали директорами, начальниками, кто-то, как и
наш любимый преподаватель, учит молодежь азам профессии. До сих
пор мы созваниваемся, переписываемся. Дорожить дружбой нас научила
Евгения Николаевна.
В день рождения мы желаем Евгении Николаевне здоровья, успехов
во всех ее делах, уважения и заботы родных, близких, мирного неба
над головой.
Учащиеся и студенты Химико-технологического училища
г. Красноярска с 1967 года и по сей день любящие ее девчонки,
которых она защищала и оберегала, как мама

Евгения Николаевна Котельникова
проживает в п. Кардымово с 1977 года.
Сейчас находится на заслуженном отдыхе,
но отдыхать времени нет. Свою неуемную
жизненную энергию Евгения Николаевна
направляет на общественную деятельность.
Уже много лет она является председателем
первичной ветеранской организации п. Кардымово. Вокальные способности нашли свое
применение в ансамбле «Надежда» Кардымовского РДК, в составе которого Евгения
Николаевна выступает на различных мероприятиях. Не одно культурное событие района не обходится без ее участия в качестве
артистки, простого зрителя или организатора.
Активная гражданская позиция проявляется
во всех поступках и идеях.
Много замечательных людей проживает
в нашем районе. Они не совершают подвиги,
не кричат о своих благодеяниях, они просто
делают свое дело и делают его так, что даже
спустя не один десяток лет на расстоянии в
тысячи километров – их любят и помнят. А
это дорогого стоит!..
И. СОКОЛОВА
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ОБСУДИЛИ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее совещание членов Администрации
Смоленской области, в рамках которого подводились
предварительные итоги деятельности по переходу
региона на цифровое эфирное телерадиовещание,
а также обсуждалась ситуация, связанная со сбором
твердых коммунальных отходов.

К слову

С запуском «цифры» на всей территории области
стали доступны 20 телеканалов в высоком качестве «Первый канал», «Россия-1», «НТВ», «Петербург - 5
канал», «Россия Культура», «Россия-24», «Карусель»,
«Общественное телевидение России», «ТВ Центр»,
«Рен-ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «Пятница»,
«Звезда», «Мир», «ТНТ», «ТВ3», «МУЗ ТВ», а также три
радиостанции: «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ».
О ЦИФРОВОМ ТВ
О том, насколько регион готов к этому событию,
участников совещания проинформировал начальник
регионального Департамента по информационным
технологиям Андрей Рудометкин. Так, за время реализации программы по переходу на цифровое эфирное
телевидение в Смоленской области было построено 30
вышек, на которых установлено необходимое оборудование. Этого количества, отметил начальник профильного
Департамента, достаточно для того, чтобы обеспечить
качественным телевизионным сигналом почти 99% населения области. Жителям населенных пунктов, где сигнал
с вышки недоступен по объективным причинам, 20 федеральных телеканалов будут транслировать спутниковые
операторы, причем бесплатно – эта норма установлена
федеральным законом «О связи».

заявке – это, кстати, поможет избежать возможных мо- чества контейнерных площадок в населенных пунктах
шеннических действий.
Смоленщины. В настоящее время их более 5,5 тысячи,
но дополнительно нужно оборудовать еще 5 тысяч. В
первую очередь, эти мероприятия нужно выполнять в
Кроме того
тех муниципалитетах, где мусор в настоящее время выЖители региона смогут получить консультации и по
возится провозным способом – то есть, сбором мешков
телефону «горячей линии», сотрудники которой заверс отходами. Одновременно ведется работа по замене
шают обучение – после него они смогут принять заявку
контейнеров, пришедших в негодность, – на сегодняшна помощь волонтеров, а также предоставить иные конний день заменено 250 штук, кроме того, дополнительно
сультации по переходу на цифровое телевидение.
установлено 334 контейнера.
Говоря о предстоящей работе, вице-губернатор сообВыслушав представленную информацию, Губернатор Алексей Островский дал своему подчиненному щил, что в настоящее время ведется разработка проекта,
следующее поручение: «Прошу вас, Андрей Николаевич предусматривающего реконструкцию полигона, который
[Рудометкин], уделить особое внимание этому вопросу, находится недалеко от деревни Замятлино Смоленского
поскольку в отдаленных населенных пунктах, в основ- района. Там уже функционирует мусоросортировочный
комплекс, аналогичное оборудование будет закупаться
для работы на полигонах ТКО в девяти районах области.

К сведению

Уже разработана проектно-сметная документация на
строительство нового полигона – также в Смоленском
районе. Мощность этого объекта составит порядка 160
тысяч тонн в год, а начало строительства запланировано
на 2025 год. Одновременно ведется работа по предстоящей реконструкции полигонов, находящихся в Вяземском
и Гагаринском районах.
Безусловно, в ходе обсуждения зашла речь и о рекультивации несанкционированных свалок, выявленных
в шести населенных пунктах Смоленщины. Их ликвидация станет возможной в случае получения субсидии из
федерального бюджета, сообщил Юрий Пучков.

Кстати

ном, проживают пожилые люди, у которых телевизор
В соответствии с планом поэтапного отключения – зачастую единственный способ получать информааналогового вещания обязательных общедоступных цию. Поэтому нужно, чтобы ни один пожилой человек
телерадиоканалов в регионах России Смоленская об- в нашей области не остался без этой возможности».
ласть и еще 56 субъектов Федерации входят в третью
волну отключения – дата назначена на 3 июня 2019 года.
О МУСОРНОМ ВОПРОСЕ
Особое внимание, по словам Андрея Рудометкина,
уделяется наличию приставок для цифрового телевидения в магазинах области. При этом, исходя из того,
что крупные торговые сети и даже обычные магазины
электроники есть не во всех муниципалитетах, администрацией области было принято решение о сотрудничестве с Почтой России. Теперь необходимые для приема
телесигнала приставки будут продаваться и в почтовых
отделениях, находящихся в сельских населенных пунктах. Причем, особо подчеркивалось в ходе совещания,
по минимальной цене – 990 рублей. Начало продаж намечено на апрель.

Стоит отметить

Социально незащищенные смоляне смогут рассчитывать на компенсацию расходов, связанных с покупкой
приставок. Размер этой суммы составит до 3 тысяч
рублей, предоставляться она будет на оборудование,
купленное в срок с августа 2018-го по ноябрь (включительно) 2019 года. Соответствующее постановление
администрации Смоленской области уже разработано.
Еще одно важное направление – помощь в настройке
приобретенного оборудования сельским жителям, среди
которых много людей пожилого возраста. Эта деятельность попадет в зону ответственности волонтеров – их в
области должно быть около 600 человек, сказал Андрей
Рудометкин. В муниципалитетах они будут работать в
тесном контакте с органами местного самоуправления
и посещать смолян смогут только по предварительной

Также участники совещания обсудили работу новой
системы по обращению с твердыми коммунальными отходами. С докладом о ее реализации выступил заместитель
Губернатора Юрий Пучков – напомним, ему и Роману
Захарову, начальнику Департамента по природным ресурсам и экологии, Алексей Островский давал полтора
месяца на наведение порядка в этой сфере.
«На предыдущем совещании, которое мы проводили по данной теме в январе, я предостерегал вас,
Юрий Николаевич [Пучков], и начальника профильного
департамента Романа Александровича Захарова от
того, чтобы вы, не дай Бог, провалили эту работу.
В том случае контракты с вами 1 марта не были бы
продлены», – заявил глава региона.
Отчитываясь о проведенной работе, вице-губернатор
проинформировал участников совещания о расширении
парка техники АО «СпецАТХ» – количество специализированных транспортных средств выросло до 147 (в
феврале на 7 единиц, в марте – на 2), а также о деятельности «горячей линии». К ее специалистам за прошедшее
время поступило более 1200 обращений смолян. Ведет
работу и Государственная жилищная инспекция – приоритетом в работе данного ведомства является правильность
начисления платежей за оказанную коммунальную услугу.
Юрий Пучков сообщил: из 135 действующих в регионе
управляющих организаций нарушения выявлены только в
пяти, жителям области, получившим неверные квитанции,
сделают перерасчет.
Вместе с тем, для дальнейшего решения существующих вопросов, отмечалось в ходе заседания, необходимо
существенное – почти в два раза – увеличение коли-

Выслушав представленную информацию, Алексей
Островский отметил, что очередная проверка ситуации
с выводом мусора, проведенная по его поручению, показала положительную динамику в этой сфере. Вместе
с тем, в ряде муниципалитетов проблемы по-прежнему
сохраняются, причем на системном уровне, подчеркнул
Губернатор, приведя в качестве примера Десногорск,
Рославль и Смоленск.
«Да, есть проблемы с контейнерами, площадками, а
также с отсутствием денег в муниципальных образованиях и тем, что это – их полномочия, но отмечается и
недостаточная работа со стороны «СпецАТХ», «Днепра». Так вот, за полгода [до 1 сентября] Вам, Юрий
Николаевич, с Романом Александровичем Захаровым
нужно оставшиеся проблемы полностью решить - в
интересах людей, в первую очередь, а не для сохранения
своих рабочих мест», - обозначил свою принципиальную
позицию Губернатор.
ИГОРЬ АЛИЕВ
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В стране и в мире

ПОСОБИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ОПЕКУНОВ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ УВЕЛИЧИНЫ ВДВОЕ

Президент России Владимир Путин
своим указом увеличил с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей размер пособий,
которые ежемесячно выплачиваются
безработным родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детейинвалидов.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Эти выплаты получают лица, которые
ухаживают за ребенк ом-инвалидом, не
достигшим 18 лет, а также инвалидом с
детства. Размер пособий для них оставался неизменным с 2013 года.
Новая редакция документа вступит в
силу с 1 июля 2019 года.

ПРЕЗИДЕНТ ПОСТАВИЛ
ЦЕЛЬ ВЫЙТИ НА СТАВКУ ПО
ИПОТЕКЕ НИЖЕ 8%

К 2024 году ставки по ипотеке должны опуститься ниже
восьми процентов годовых, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников
и предпринимателей.
По его словам, в последнее время этот показатель вырос с прежних 9,56% в среднем до 10,5-11%.
Президент отметил, что сейчас необходимо создать условия для
снижения ставок с учетом того, что удалось преодолеть негативный
эффект от поднятия НДС.
«Нужно людям помочь, чтобы они могли эффективнее работать с ипотечными кредитами», - сказал он.
Согласно данным Центробанка, на 1 января 2019 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России составляла
9,56% годовых. Исторического минимума - 9,41% - она достигла в
сентябре 2018-го, а впервые ниже 10% опустилась в октябре 2017-го.
По материалам РИА Новости

Кардымово экологическое

21 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСОВ

Среди богатств, которыми наделила Россию природа, лес является самым значительным, и никакой
другой природный ресурс не способен в значительной
мере обеспечить экономическое процветание страны
и благосостояние её населения. Россия – крупнейшая
лесная держава мира. На её долю приходится четверть
мирового лесного покрова, леса занимают половину
территории страны. В экономике страны полезности,
услуги и продукты леса используются практически во
всех отраслях. Но, пожалуй, одним из главнейших даров
леса - это то, что является экологическим каркасом территории, условием экологической безопасности страны
и планеты в целом.
Сегодня леса России – это общее достояние граждан
её страны, её стратегически возобновляемый ресурс, эффективность использования которого определяет благосостояние государства и благополучие людей.
Лес при бережном к нему отношении практически неисчерпаемый источник.
В последнее время мир и лесные проблемы становятся
все более сложными. Вопрос сохранения леса и его богатств

Кардымово спортивное

сегодня стоит в ряду важнейших экологических задач не
только в России, но и во всех странах мира.
В настоящее время общая площадь лесов на планете
составляет примерно 38 млн кв. км, это примерно около трети
площади суши. Однако с каждым днем площадь мировых
лесов неуклонно сокращается, каждую секунду Земля теряет
более1,5 гектаров леса.
Увеличиваются угрозы повреждения лесов пожарами,
вредителями и болезнями, другими неблагоприятными
факторами. Требуют особого внимания вопросы противодействия нелегального хищнического лесопользования.
В совокупности с возможными изменениями климата
это может привести к существенной трансформации
лесов, ослаблению их социального и экологического
потенциала.
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
наций в резолюции от 21 декабря 2012 года постановила 21
марта объявить Международным днем лесов.
Коллектив работников Кардымовского лесничества
также примет непосредственное участие в подготовке и
проведении Международного дня лесов. В школах района

будут проведены беседы, из которых дети узнают много
полезного и интересного о лесах, которые их окружают. На
территории лесничества предполагается установить два
информационных щита по тематике «21 марта – Международный день лесов».
В. БЫЧИНСКИЙ, заместитель директора –
лесничий Кардымовского лесничества филиала ОГКУ «Смолупрлес»

ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ ВПЕРЕДИ

16 марта в п. Кардымово в рамках федерального проекта «Детский
спорт» прошёл муниципальный этап
баскетбольного чемпионата 4х4 среди
школьников «Планета баскетбола –
Оранжевый атом».
Торжественное открытие турнира прошло в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса. В соревнованиях,
организованных по инициативе Смоленского регионального отделения Партии
«Единая Россия» при поддержке Федерации баскетбола и генерального партнера
АО «Концерн Росэнергоатом», приняло
участие четыре команды из Кардымовской
средней школы (тренер Римма Соколова)
и Кардымовского детского дома-школы
(тренер Константин Левшаков).

Открыла чемпионат Секретарь Кардымовского местного Смоленского регионального отделения ВПП «Единая
Россия» Наталия Дацко. В своем приветственном слове она пожелала ребятам
интересной игры и высоких спортивных
достижений. В рамках церемонии открытия Наталия Сергеевна вручила активным

общественникам п. Кардымова Благодарственные письма за личный вклад в
развитие спорта и пропаганду здорового
образа жизни и памятные сувениры от
Регионального отделения ВПП «Единая

Россия» и генерального партнера проекта
АО «Концерн Росэнергоатом».
Среди награжденных:
- Осин Сергей Николаевич - ветеран
лыжного спорта,
- Свистунов Сергей Александрович
- ведущий специалист по спорту районного Отдела образования,
- Ануфриев Сергей Сергеевич - директор Кардымовского ФОКа,
- Боган Алексей - участник различных
спортивных соревнований,
- Лавренова Арина - участница
различных спортивных соревнований,
активный представитель волонтёрского
движения п. Кардымово,
- Кривонос Мария Александровна –
жительница поселка, принимающая активное участие в общественной, спортивной и
культурной жизни района.
После торжественной церемонии начались игры. Соревнования проходили по
правилам 4 на 4. Каждая команда состоя-

ла из юношей и девушек, которые играли
по очереди. Время игры - 2 четверти по
10 минут. Судейство осуществлял преподаватель физкультуры кардымовского
детского дома-школы Константин Левшаков. Захватывающая, яркая и честная
борьба определила победителей. По
итогам Чемпионата победителем муниципального этапа стала команда «Триумф»
- капитан команды Игорь Карпов, 2-е
место заняла команда «Лазарет» - капитан команды Лазаренков Антон и на
3-ем месте – команда «ВДВ» - капитан
команды Коломийцев Вадим.
Все призеры были награждены именными Дипломами I, II, и III степеней и
командными Кубками. Баскетбольные
турниры проходят по всей области, до
мая школьники будут бороться за звание
лучшей команды. Мы верим в наших
баскетболистов, их главные победы
впереди!
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Выборы - 2019
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 2019 года
№ 61/193
О режиме работы территориальной избирательной комиссии муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области в период подготовки и проведения выборов депутатов
Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва, Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области первого созыва, Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области первого созыва
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002  года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областными
законами от 24 апреля 2003 года № 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в
Смоленской области», 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области
от 24 января 2019 года № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области» территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:
Определить режим работы территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в период подготовки и проведения выборов
депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области первого созыва, Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области первого созыва, Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва
- в рабочие дни с 13-00 часов до 21-00 часа (без  перерыва);
- в нерабочие праздничные и выходные дни с 10-00 часов до 14-00 часов;
- 01 июня 2019 года с 10-00 часов до 18-00 часов (без  перерыва).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда»-Кардымово».
Ю.Е. ФЕДОРОВА, Председатель комиссии
Е.И. МИХАЙЛОВА, Секретарь комиссии
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2019 года
№ 61/192
Об утверждении форм списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Шокинского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва, выдвинутых избирательным объединением по десятимандатному избирательному округу №1,
списка уполномоченных представителей избирательного объединения при проведении выборов депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области первого созыва,
В соответствии с пунктами 2, 11 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», статьями 33-35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пунктом 4 статьи 113, пунктом 4 статьи 152, пунктом 81 статьи 16 областного
закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019
года 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области на территориальную избирательную
комиссию «Кардымовского района Смоленской области» территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить форму списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва, выдвинутых избирательным
объединением по десятимандатному избирательному округу №1 при проведении выборов депутатов
Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
первого созыва (приложение 1).
2. Утвердить форму списка уполномоченных представителей избирательного объединения при
проведении выборов депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области первого созыва (приложение 2).
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Знамя труда»-Кардымово».
Ю.Е. ФЕДОРОВА, Председатель комиссии
Е.И. МИХАЙЛОВА, Секретарь комиссии
Приложение №1
к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
от 15 марта 2019 года № 61/192
СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Совета депутатов
Шокинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области, выдвинутых избирательным объединением
(наименование избирательного объединения)
по десятимандатному избирательному округу № 1 при проведении выборов депутатов
Совета депутатов
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
1_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения___________
(число)

Приложение 2
к постановлению территориальной избирательной комиссии
муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области от 15 марта 2019 года № 61/192

1.

место рождения_________________________________________________,

адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,
улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по
месту жительства в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации)				

номер паспорта гражданина РФ или документа,
вид документа________________________ (серия,
_____________________________
(паспорт гражданина РФ или документ,

заменяющего паспорт гражданина)
		

заменяющий паспорт гражданина)					

выдан _______________________________________________________________.		
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

2…..
__________________________________________________________
(должность лица, уполномоченного уставом избирательного объединения

___________________
(подпись)

______________________

(инициалы, фамилия)

или решением уполномоченного органа избирательного объединения)			

МП

_________________________________
*В случае, если избирательное объединение является юридическим лицом

		

номер телефона _______________________________________________________________.

				

(фамилия, имя, отчество)

___________

____________ года,

(месяц)

(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющий паспорт
гражданина РФ)заменяющего паспорт гражданина РФ)

(паспорт гражданина РФ
или документ,

основное место работы или службы, занимаемая должность (род ___________________
занятий)
(наименование основного места работы
__________________________________________________________________________,
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

адрес места жительства _________________________________________________________
(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы

_____________________________________________________________________________,
номера дома и квартиры), по которому гражданин российской Федерации зарегистрирован по месту жительства
в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации)

номер телефона _______________________________________________________________.
(указывается с телефонным кодом города)
2. …
___________________________________ ___________________
(должность)

______________________

(подпись)

МП
Избирательного объединения*
________________________

номера дома и квартиры), по которому гражданин российской Федерации зарегистрирован по месту жительства
в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации)

(указывается с телефонным кодом города)
2. …
___________________________________ ___________________
(должность)

(инициалы, фамилия)

*В случае, если избирательное объединение является юридическим лицом

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2019 года
№ 61/190
Об утверждении форм списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Каменского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва, выдвинутых избирательным объединением по десятимандатному избирательному округу №1, списка
уполномоченных представителей избирательного объединения при проведении выборов
депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва,
В соответствии с пунктами 2, 11 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», статьями 33-35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пунктом 4 статьи 113, пунктом 4 статьи 152, пунктом 81 статьи 16 областного
закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019
года 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области на территориальную избирательную
комиссию «Кардымовского района Смоленской области» территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить форму списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Каменского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва, выдвинутых избирательным
объединением по десятимандатному избирательному округу №1 при проведении выборов депутатов
Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
первого созыва (приложение 1).
2. Утвердить форму списка уполномоченных представителей избирательного объединения при
проведении выборов депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области первого созыва (приложение 2).
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Знамя труда»-Кардымово».
Ю.Е. ФЕДОРОВА, Председатель комиссии
Е.И. МИХАЙЛОВА, Секретарь комиссии
Приложение №1
к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
от 15 марта 2019 года № 61/190
СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Совета депутатов
Каменского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области,
выдвинутых избирательным объединением
(наименование избирательного объединения)
по десятимандатному избирательному округу №1 при проведении
выборов депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области

1_______________________________________________________________,
дата рождения___________ _____________ ___________года,		
(число)
(месяц)
(год)
		
место рождения_________________________________________________,
(указывается место рождения согласно паспорту гражданина РФ или документу, заменяющему
паспорт гражданина РФ			

адрес места жительства_______________________________________________,

адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,
улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по
месту жительства в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации)				

вид документа________________________ _____________________________

(серия, номер паспорта гражданина РФ или документа,
(паспорт гражданина РФ или документ,
заменяющего паспорт гражданина)
заменяющий паспорт гражданина)					
		

выдан _______________________________________________________________.
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

1_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения___________ _____________ ___________года,		
(число)
(месяц)
(год)
		
место рождения_________________________________________________,
(указывается место рождения согласно паспорту гражданина РФ или документу, заменяющему
паспорт гражданина РФ			

адрес места жительства_______________________________________________,

адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,
улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по
месту жительства в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации)				

вид документа________________________ _____________________________
(серия, номер паспорта гражданина РФ или документа,
(паспорт гражданина РФ или документ,
заменяющего паспорт гражданина)
заменяющий паспорт гражданина)					
		

выдан _______________________________________________________________.
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)

2…..

__________________________________________________________

___________________

(должность лица, уполномоченного уставом избирательного объединения
(подпись)
или решением уполномоченного органа избирательного объединения)			

______________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 2
к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
от 15 марта 2019 года № 61/190
СПИСОК
уполномоченных представителей избирательного объединения
(наименование избирательного объединения)
при проведении выборов депутатов
Совета депутатов Каменского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области
1._______________________________________________________________________

(число)

(фамилия, имя, отчество)

___________

____________ года,

(месяц)

Вид документа _________________________ ____________________________________,
(паспорт гражданина РФ
или документ,

(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющий паспорт
гражданина РФ)заменяющего паспорт гражданина РФ)

______________________
(инициалы, фамилия)

СПИСОК
уполномоченных представителей избирательного объединения
(наименование избирательного объединения)

при проведении выборов депутатов
Совета депутатов Тюшинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области

1._______________________________________________________________________
(число)

(фамилия, имя, отчество)

___________
(месяц)

____________ года,
(год)

Вид документа _________________________ ____________________________________,
(паспорт гражданина РФ
или документ,

(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющий паспорт
гражданина РФ)заменяющего паспорт гражданина РФ)

основное место работы или службы, занимаемая должность (род ___________________
занятий)
(наименование основного места работы
__________________________________________________________________________,
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

адрес места жительства _________________________________________________________
(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы

_____________________________________________________________________________,
номера дома и квартиры), по которому гражданин российской Федерации зарегистрирован по месту жительства
в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации)

номер телефона _______________________________________________________________.
(указывается с телефонным кодом города)
2. …
___________________________________ ___________________
(должность)

(год)

___________________

(должность лица, уполномоченного уставом избирательного объединения
(подпись)
или решением уполномоченного органа избирательного объединения)			

дата рождения _____________

__________________________________________________________

(инициалы, фамилия)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2019 года
№ 61/191
Об утверждении форм списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Тюшинского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва, выдвинутых избирательным объединением по десятимандатному избирательному округу №1,
списка уполномоченных представителей избирательного объединения при проведении выборов депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области первого созыва,
В соответствии с пунктами 2, 11 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», статьями 33-35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пунктом 4 статьи 113, пунктом 4 статьи 152, пунктом 81 статьи 16 областного
закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019
года 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области на территориальную избирательную
комиссию «Кардымовского района Смоленской области» территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить форму списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва, выдвинутых избирательным
объединением по десятимандатному избирательному округу №1 при проведении выборов депутатов
Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
первого созыва (приложение 1).
2. Утвердить форму списка уполномоченных представителей избирательного объединения при
проведении выборов депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области первого созыва (приложение 2).
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Знамя труда»-Кардымово».
Ю.Е. ФЕДОРОВА, Председатель комиссии
Е.И. МИХАЙЛОВА, Секретарь комиссии
Приложение №1
к постановлению территориальной
избирательной комиссии муниципального
образования «Кардымовский район»
Смоленской области
от 15 марта 2019 года № 61/191
СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Совета депутатов
Тюшинского поселения Кардымовского района Смоленской области,
выдвинутых избирательным объединением
(наименование избирательного объединения)
по десятимандатному избирательному округу №1 при проведении выборов депутатов
Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области

(фамилия, имя, отчество)

2…..

______________________

(подпись)

МП
Избирательного объединения*
________________________
*В случае, если избирательное объединение является юридическим лицом

(год)

Вид документа _________________________ ____________________________________,

дата рождения _____________

избирательного объединения1*

(адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы

(наименование избирательного объединения)

(число)

паспорт гражданина РФ			

адрес места жительства_______________________________________________,		

или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

адрес места жительства _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

дата рождения _____________

(год)

(указывается место рождения согласно паспорту гражданина РФ или документу, заменяющему

основное место работы или службы, занимаемая должность (род ___________________
занятий)
(наименование основного места работы
__________________________________________________________________________,

СПИСОК
уполномоченных представителей избирательного объединения
при проведении выборов депутатов
Совета депутатов Шокинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области
_______________________________________________________________________

_____________ ___________года,			

(месяц)
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МП
Избирательного объединения*
________________________

(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

*В случае, если избирательное объединение является юридическим лицом

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«О БЕЗОПАСНОСТИ НАХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ВОДОЕМАХ
ВО ВРЕМЯ ТАЯНИЯ ЛЬДА И ЛЕДОХОДА»

Весной, особенно в период вскрытия рек и ледохода, необходимо максимально усилить
наблюдение за детьми, вести среди них разъяснительную работу.
С наступлением весны под воздействием солнечных лучей лед быстро подтаивает. Еще более
разрушительные действия на него оказывает усиливающееся весной течение воды в реках, которое
подтачивает его снизу. С каждым днем лед становится все более пористым, рыхлым и слабым. Вполне
понятно, что передвижение по такому льду связано с большой опасностью. Нужно знать, что весенний
лед резко отличается от осеннего и зимнего. Если осенний лед под тяжестью человека начинает трещать,
предупреждая об опасности, то весенний лед не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу.
Не разрешайте своим детям играть вблизи водоемов.
НАУЧИТЕ ИХ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА:
Детям переходить водоемы весной строго запрещается. Не выходите на лед озер, рек, каналов
и водохранилищ весной.
Недопустимы игры на льду в период вскрытия рек. Нельзя прыгать с льдины на льдину, удаляться от берега очень опасно. Такие поступки, как правило, заканчиваются трагически.
Опасно приближаться к ледяным заторам и тем более выходить на лед, когда он потемнел и
образовались полыньи.
Такое интересное зрелище, как ледоход на реке, привлекает детей. Нельзя любоваться ледоходом с крутых обрывистых берегов, которые размываются бурными весенними потоками воды
и часто обваливаются.
Нельзя играть вблизи крутых берегов во время ледохода.
Нельзя кататься на плавающих льдинах, плотах и лодках во время ледохода.
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ,
ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МЕР ОСТОРОЖНОСТИ — ЗАЛОГ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДОЕМАХ ВО ВРЕМЯ ТАЯНИЯ ЛЬДА,
РАЗЛИВА РЕК И ОЗЕР!

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

12 марта под председательством заместителя
Главы муниципального
образования «Кардымовский район» Натальи Игнатенковой при участии
помощника прокурора
К ардымовского района
Людмилы Березиной состоялось очередное заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
На заседании комиссии рассмотрены материалы в отношении пяти подростков, трое из которых состоят на профилактическом учете в комиссии. С одним подростком решено прекратить
профилактическую работу в связи с исправлением, с двумя решено продолжить профилактику.
На заседании рассмотрено четыре административных протокола, составленных в отношении несовершеннолетних по ч.1 ст.7.27 КоАП РФ, по ч.1 ст.6.24 КоАП РФ и ч.1 ст.12.29 КоАП
РФ. Несовершеннолетние привлечены к административной ответственности.
На заседании комиссии рассмотрены пять административных протоколов в отношении
родителей (законных представителей несовершеннолетних), ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности по содержанию, воспитанию и обучению своих детей.
По результатам рассмотрения материала, были вынесены постановления о привлечении к
административной ответственности, в отношении одного родителя вынесено постановление
о предупреждении, на трех наложены штрафы.
Члены комиссии изучили промежуточные результаты работы с семьей, состоящей на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и на едином учете семей, находящихся
в социально опасном положении. Профилактическая работа с данной семьей продолжается.
По материалам комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
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Кардымово спортивное

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН В «ENDURANCE 67»
ЗАВЕРШИЛСЯ ЭСТАФЕТОЙ

16 марта на базе спортивного комплекса
«Endurance 67» состоялась эстафета, которая
стала прекрасным завершением лыжного сезона 2019 года.

Несмотря на «сюрпризы» погоды, организаторы соревнований, они же судейская бригада
СК «Endurance 67» (главный судья соревнований
– Олег Павленков, начальник трасс – Сергей Шевелев) смогли хорошо подготовить трассу. Порядка
100 спортсменов вышли на старт. В эти дни в Ка-

менку приехали лыжники из самых разных уголков
Смоленской области, которые соревновались на
дистанциях 1,5, 2,8 и 5,6 км.
Эстафета проходила в определенном порядке.
Сначала на старт выходят участники команд, бегущие первый этап, строятся и стартуют масстартом, пробегают свой этап и передают эстафету
участнику своей команды, бегущему второй этап.
Участник, бегущий второй этап, пробегает свой
этап и заканчивает эстафету.
В ходе гонки все участники соревнования
проявили силу характера и волю к победе. Приятно было наблюдать за финишными баталиями.
Борьба выдалась упорной.
Награждение прошло в торжественной обстановке. Участники лыжной эстафеты, занявшие
1-3 места в своих группах, награждались кубками,
медалями и памятными дипломами.
Лыжные соревнования на базе «Endurance 67»
- это всегда праздник, приносящий заряд бодрости,
хорошего настроения и положительных эмоций.
Приятно видеть рядом с ветеранами лыжного
спорта совсем юных спортсменов, что ещё раз
подтверждает простую истину: спорт способен
объединять поколения в их стремлении к победе.
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Предотвратим ЧС вместе
Особой проблемой в пожаро- лучи солнечного света, искры из
Помните, поджигатели травы и
опасный весенне-летний период глушителя транспортного средства.
виновники лесных пожаров несут
является горение сухой травы.
Не поджигайте сухую траву - не административную, а в случае наЧасто от пала сухой травы заго- допускайте возгорания кустарников и ступления серьезных последствий - и
раются хозяйственные постройки, сухой растительности вблизи жилых уголовную ответственность.
дачные домики, жилые дома, ино- домов, хозяйственных построек и
Виновные в сжигании сухой травы
гда гибнут люди. Случается, что от промышленных объектов, пресекайте несут административную ответственпала сухой травы выгорают целые шалости и хулиганские действия с ность. В соответствии с КоАП РФ
деревни. Несомненно, основное огнем детей и подростков.
(ст. 8.32, ст. 20.4) нарушение правил
количество пожаров от загорания
Если вы заметили небольшое пожарной безопасности в лесах и на
сухой травы приходится на апрель- возгорание, не оставайтесь безучаст- земельных участках, прилегающих к
май, но в жаркую и засушливую ными, попробуйте ликвидировать его лесным насаждениям, влечет налопогоду трава может высыхать и в подручными средствами. В случае, жение штрафа на физические лица
летние месяцы.
когда неконтролируемое горение от 2000 рублей до 5000 рублей, на
Лишь изредка пожар может вы- приобрело крупные масштабы – неза- юридические и должностные лица - до
звать удар молнии. Чаще виновни- медлительно вызывайте пожарно-спа- 1 млн. рублей.
ками становятся рыбаки, туристы, сательную службу по телефону «101».
Кроме того, подобные действия
дачники. Разбудить огненную стихию
В пожароопасный период необхо- могут стать причиной крупного пожара
могут непотушенный костёр, горящая димо также быть более осторожными и привести к человеческим жертвам
спичка или сигарета, брошенные с открытым огнем: не разводить и тогда виновники пожара понесут
на сухую подстилку из листьев или костры вблизи строений, в хвойных уголовную ответственность (ст. 168,
в торф. Также лесной пожар могут лесах, на сухой траве.
ст. 219 УК РФ).
вызвать тлеющий пыж после выВзрослым необходимо разъясБУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!
стрела, масляная тряпка или ветошь, нить детям о возможных последствиПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ «01».
стеклянная бутылка, преломляющая ях из-за шалости с огнем.
МОБИЛЬНЫЙ «112» или «101»
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского,
Духовщинского и Кардымовского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Смоленской области

Уважаемые взрослые и дети!

берегах. Одно неловкое движение может привести к несчастному случаю.
Каждый гражданин в весенний период должен строго соблюдать правила поведения у водоема. Особенно
внимательней нужно следить за детьми и подростками.
Необходимо им разъяснять об опасностях, которым они
могут подвергаться, находясь у воды.
Пожарные еще раз просят и предупреждают Вас,
будьте осторожны! Соблюдайте меры безопасности в
весенний период! Помните, за свою личную жизнь Вы
всегда будете нести ответственность.
В. ПЛЕШКОВ, начальник 31 ПСЧ

Коротко
АРХИТЕКТУРА ТАЛАНТА - 2019
15 марта на базе Кардымовской
средней школы состоялось собрание
«Архитектура таланта - 2019» под
руководством ведущего специалиста
Отдела образования Д.М. Столяровой и специалистов Регионального
сетевого ресурсного центра профессиональной ориентации и жизненной
навигации с обучающимися образовательных учреждений Кардымовского
района в возрасте от 14 до 17 лет.
Программа представляла собой
комплекс мероприятий, состоящий
из тематических образовательных
блоков и мастер-классов, деловых
игр, спортивно-развлекательных мероприятий и тренингов.
В ходе реализации летней оздоровительной кампании 2019 года с 18 по
31 июля 2019 года пройдет профильная
специализированная смена «Летняя
профориентационная школа «Архитектура таланта», участниками которой
станут талантливые школьники Смоленской области в возрасте от 14 до 17 лет.
kardobr.kardymovo.ru
ДЕЛО В ШЛЯПЕ
В рамках работы детского обще-

16 марта в п. Верхнеднепровский впервые состоялся
Открытый межрегиональный
турнир по самбо среди школьников, памяти старшего тренера-преподавателя МБУ ДО
«Верхнеднепровская ДЮСШ»
Валерия Хомякова, трагически
погибшего в прошлом году.
В соревнованиях приняло
участие более 150 обучающихся
из различных районов Смоленской области, а также из Калужской и Псковской областей.
Сборная Кардымовского района
была представлена 11-ю воспитанниками секции самбо Кардымовской спортивной школы (тренер – Леонард Лобачёв), в сопровождении самых преданных болельщиков – мам, пап, братьев.
Юные кардымовские самбисты показали очень хорошие результаты в серьёзной конкурентной борьбе.
II место - Семёнов Алексей (ученик 1-го класса Кардымовской СШ), III место - Андреев Максим (ученик 1-го класса Кардымовской СШ), II место завоевал Гасанов Рустам (ученик 2-го
класса Кардымовской CШ). Каждый в своей весовой и возрастной
категории.
По итогам турнира все призёры были торжественно награждены
именными медалями, кубками и грамотами.
С. СВИСТУНОВ, ведущий специалист по спорту районного
Отдела образования

Цифры и факты

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Вот и наступил март - первый месяц весны,
значит скоро солнце начнет светить ярче, природа
проснется от зимней спячки, начнется оттепель, и
реки полностью освободятся ото льда.
При всем при том, март месяц обманчив, и на водоемах мы все еще видим манящий ледовый покров. И
нам кажется, что он по-прежнему крепкий. Однако в
это время опасно не только выходить на лед, так как
во время оттепели на льду образуется вода, которая
скрывает трещины и полыньи, нельзя подходить
близко к водоемам. Не стоит спускаться с набережных
к плагинам, дамбам и мостам, стоять на обрывистых

КАРДЫМОВСКИЕ САМБИСТЫ - ПРИЗЁРЫ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА

ственного объединения (Российского
движения школьников) РДШ в Кардымовской средней школе прошла
конкурсно-развлекательная программа
«Все дело в шляпе». Ребята стали
участниками творческого проекта, сами
изготовили шляпы, украсили подручными материалами, подготовили музыкальный номер и ответили на вопросы
о головных уборах. На суд жюри были
представлены удивительные модели
шляп, получилось яркое, красочное,
запоминающееся шляпное дефиле.
Завершился вечер веселой дискотекой.
kardschool.edusite.ru
ЛАБОРАТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
В рамках программы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Лаборатория безопасности», выполняемой по поручению
Президента РФ Путина В.В. и утвержденного Департаментом Смоленской
области по науке и образованию плана
мероприятий, направленных на снижение количества дорожных аварий
с участием детей, предотвращения
ключевых факторов риска в области
детской безопасности на дорогах и

формирования культуры поведения на
дорогах, учащиеся Соловьевской основной школы приняли участие в реализации этого проекта. Детско-юношеский
центр туризма, краеведения и спорта
при поддержке ГИБДД организовал и
провел занятия по правилам дорожной
безопасности с учащимися школы.
solovjovo-skola.edusite.ru
ВИКТОРИЯ ФАТОВА ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА
С 1 октября 2018 года по 28 февраля 2019 года ФГБУ «Росдетцентр»
совместно с РДШ был организован
Всероссийский фотопроект «Фокус». В
конкурсе принимала участие учащаяся
10 класса Рыжковской средней школы
Фатова Виктория, которая по итогам
конкурса вошла в число победителей и
призеров, представив на суд жюри свою
работу в номинации «Первозданная
Россия. Мир животных». Теперь Виктория - участница Большого школьного
пикника - профильной смены на базе
ДООЦ «Смена» (Анапа) с 19 апреля по 2
мая. Поздравляем с победой Викторию и
желаем дальнейших творческих успехов!
region67.region-systems.ru

В 2018 ГОДУ БИЗНЕСУ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫДАНО КРЕДИТОВ НА 98,8 МЛРД РУБЛЕЙ

За 2018 год в Смоленской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано кредитов на 98,8 млрд рублей,
что на 25,8 % больше, чем годом ранее. В том числе 30,37 млрд рублей
было выдано субъектам малого и среднего предпринимательства – на
26,6 % больше уровня 2017 года.
Как отмечает Отделение по Смоленской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в отчетном периоде в регионе, в частности,
зафиксирован рост объемов кредитования в сфере химического производства.
За прошлый год объем предоставленных кредитов этим предприятиям составил
13,06 млрд рублей, что в 6 раз больше, чем в 2017 году.
Предприятиям сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в нашем регионе было выдано 3,18 млрд рублей – в 3,5 раз больше, чем годом ранее.
Объем кредитов в строительной сфере вырос за 2018 год в 2,3 раза и составил
1,72 млрд рублей.
Предприятия оптовой и розничной торговли, а также занимающиеся ремонтом
автотранспортных средств и предметов личного пользования, получили кредитов
на 15,66 млрд рублей. Это почти в 1,3 раза превышает объем кредитов, выданных
в 2017 году.
На 01 января 2019 года на территории Смоленской области действовали 2
филиала банков, головные организации которых находятся в другом регионе, а
также 134 внутренних структурных подразделения кредитных организаций (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).
Информация о результатах деятельности кредитных организаций в областях,
входящих в ЦФО, представлена в электронной версии издания «Статистический
бюллетень Банка России» № 1 за 2019 год на официальном сайте www.cbr.ru.
Отделение по Смоленской области Главного управления Банка
Россиипо Центральному федеральному округу

ЖИТЕЛИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018
ГОДУ ВЗЯЛИ НА 34% БОЛЬШЕ КРЕДИТОВ,
ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ

В 2018 году население региона получило кредитов на общую сумму 63,7 млрд рублей, что на 34% больше объема 2017 года. При этом
объём предоставленных потребкредитов за год увеличился почти на
треть – 48,3 млрд руб. А ипотека выросла на 43,9% – с 10,7 млрд рублей
до 15,4 млрд рублей.
В 2018 году в Смоленской области выдано 8658 ипотечных жилищных
кредитов (ИЖК). Их количество выросло на 34,7%. Ипотечные жилищные
кредиты в иностранной валюте в прошлом году не выдавались.
Как отмечает Отделение по Смоленской области ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу, средний размер ИЖК в регионе по
итогам года составил 1,8 млн рублей, срок погашения - 16 лет и 10 месяцев.
На 01.01.2019 на территории Смоленской области работали 2 филиала
банков, головная организация которых находится в другом регионе, и 134
внутренних структурных подразделения кредитных организаций (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы).
Отделение по Смоленской области Главного управления Банка
России по Центральному федеральному округу

ОБЪЕМ ВКЛАДОВ ЖИТЕЛЕЙ СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ ВЫРОС ДО 107,4 МЛРД РУБЛЕЙ

За 2018 год объем средств, привлеченных банковским сектором
Смоленской области, составил порядка 249 млрд рублей, увеличившись на 15 млрд рублей.
Более 43% от общего объема вложенных в банки денег – вклады населения. По сравнению с 2017 годом они выросли на 11,1% до 107,4 млрд
рублей. При этом предпочтение отдавалось вкладам в рублях – доля таких
депозитов составила 89,4%.
Индивидуальные предприниматели региона хранят в банках более
2,8 млрд рублей.
Как напоминают в Отделении по Смоленской области ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу, в рамках системы страхования
вкладов сумма, возврат которой гарантирован для граждан, индивидуальных предпринимателей, а с 1 января 2019 года также предприятий
малого и микробизнеса на сегодня составляет 1,4 млн рублей. В эту сумму
входят как начисленные проценты по депозиту, так деньги, которые лежат
на банковской карте или на текущем счете.
Отделение по Смоленской области Главного управления Банка
России по Центральному федеральному округу
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!
Дорогую ЧЕРНОУСОВУ ЯНИНУ КАЙТАНОВНУ поздравляем
с юбилеем – 75-летием!!!
Живешь на свете ради близких,
Порою, забывая о себе.
Пусть вся родня покланяется низко
За душу добрую тебе.
До старости глубокой и счастливой
Ты доживи и правнуков дождись.
И оставайся доброй и красивой,
Какой бы трудной не казалась жизнь!
Друзья Даниловы

Творчество наших читателей
БАРКАС
И рассекая гладь морскую,
Баркас попыхивал дымком.
Он шел неспешно в даль ночную,
Сверяя курс свой с маяком.
И вот все боле удаляясь,
Баркас исчез во тьме ночной.
Луч маяка, воды касаясь,
Казался призрачной стеной.

ХВАЛА И СЛАВА
И замирая от восторга,
Всё видишь явно наяву.
Завися от земного Бога,
Мы воздаем ему хвалу.
И будем вечно беспристрастны
Живому Богу навсегда.
Ко всем делам его причастны,
Ему и слава, и хвала!

БЕРЕЗОНЬКА КУДРЯВАЯ
За деревней у околицы
Ты, подруга давняя,
Березонька стоит,
Ветвями говоришь.
На деревенской улице
Ты, береза белая,
В домах огонь горит.
Уйми мою печаль.
Словно снег припорошил
Крепкая и верная,
Стройный тонкий ствол.
Как мне тебя жаль».
Почему-то я решил, Крепко я к кудрявенькой
Снегопад прошел.
Щекой своей прижмусь
Я к березке подойду
И за жизнь свою такую
На исходе дня,
Ей пожалуюсь.
Разговор с ней заведу
Заплету я ленточки
Я издалека:
У нее в ветвях,
«Ты, моя кудрявая,
А другие веточки
Листьями шумишь,
Оплету в цветах.
НЕИЗВЕСТНОЕ ЗАВТРА
Снова осень. Октябрь за окном.
Облетает с деревьев листва.
Мы не думаем больше о прошлом,
Не вернемся мы больше туда.
Мы войдем в неизвестное завтра,
Где не знают про слезы и грусть.
Жизнь спокойна там и прекрасна,
Там закончим нелегкий свой путь.

Погода

НЕВЕДОМЫЙ ЗВУК
Над землею свинцовые тучи
Ниоткуда приплывшие вдруг.
Вдалеке из неведомой кручи
Докатился неведомый звук.
Приближаясь, то тише, то громче,
То раскатисто вдруг пропадал,
Удаляясь всё дальше и выше,
То внезапно совсем исчезал.
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬ
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Прокуратура информирует
УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА ПО
АНТИКОРРУПЦИОННОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 2019 ГОД
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.01.2019 № 98-р утверждена
программа по антикоррупционному просвещению
обучающихся на 2019 год.
Перечень мероприятий Программы включает
в себя, в числе прочего:
- включение в федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования
положений, предусматривающих формирование у
обучающихся компетенции, позволяющей выработать нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, а в профессиональной деятельности
- содействовать пресечению такого поведения;
- обновление основных общеобразовательных
программ с учетом Концепции антикоррупционного
воспитания (формирования антикоррупционного
мировоззрения у обучающихся) и методических
рекомендаций по антикоррупционному воспитанию и просвещению обучающихся;
- проведение открытых уроков и классных часов с участием сотрудников правоохранительных
органов;
- проведение общественных акций в целях
антикоррупционного просвещения и противодействия коррупции, в том числе приуроченных
к Международному дню борьбы с коррупцией 9
декабря.
В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского
района старший советник юстиции

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
Федеральным законом от 03.08.2018 № Э07-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции» внесены изменения в ряд
федеральных законов.
В частности, изменения предусматривают упрощенный порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения (за исключением увольнения в связи с утратой доверия) - с
согласия лица и при условии признания им факта совершения
коррупционного правонарушения на основании доклада подразделения кадровой службы по профилактике коррупционных и
иных правонарушений.
Кроме того, уточнен порядок участия гражданских, муниципальных служащих и осуществляющих свои полномочия па
постоянной основе депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией.
Предусмотрено установление контроля за расходами лиц,
замещавших (занимавших) отдельные категории должностей,
и освобожденных от государственных должностей Российской
Федерации, должностей членов Совета директоров Банка
России, государственных должностей субъектов Российской
Федерации, муниципальных должностей и некоторых других.
Федеральный закон вступил в силу со дня его официального
опубликования.
В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района
старший советник юстиции

Охотникам на заметку
ЗИМНИЙ МАРШРУТНЫЙ УЧЕТ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ

На основании приказа Минприроды России
от 11.01.2012 г. №1 «Об утверждении методических указаний по осуществлению органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению государственного
мониторинга охотничьих ресурсов и среды их
обитания методом зимнего маршрутного учета»,
приказа Департамента Смоленской области по
охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира
и среды их обитания от 05.12.18 г. № 01-04-04-06
«О проведении зимнего маршрутного учета охотничьих зверей и птиц на территории Смоленской
области» на территории Смоленской области
проведен зимний маршрутный учет.
На основании вышеуказанных приказов на тер-

ритории муниципального образования «Кардымовский район» в период с 1 января по 28 февраля 2019
года организован и проведен зимний маршрутный
учет зверей и птиц. Численность видов, на которые
устанавливается лимит добычи, составляет: лось
– 586, косуля – 539, кабан – 16, рысь – 17, медведь
бурый – 31.
В соответствии с действующим законодательством общественные слушания распределения квот
добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа
2019 года до 1 августа 2020 года между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
пользователями объектами животного мира пройдут
по истечению 30 дней с момента выхода данного объявления в газете «Знамя труда – Кардымово» по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, д. 18. (Центр культуры).
С. К. НАЛЕТОВ, старший госохотинспектор

Благодарим
Выражаем сердечную благодарность за помощь в организации и
проведении похорон нашего горячо любимого мужа и отца Горячева
Николая Стефановича работникам службы «Ритуальные услуги»,
коллективу ресторана «Орлея». Особенно благодарим за моральную
и материальную поддержку, чуткость, понимание и непосредственное
участие всех родных, близких, друзей и знакомых, разделивших с
нами горе нашей утраты. Большое всем спасибо.
Семья Горячевых

Соболезнование
Руководство и коллектив СПК
«Совхоз «Днепр» выражают искренние соболезнования родным
и близким Горячева Николая Стефановича в связи с его уходом из
жизни. Вечная ему память!

Объявления и реклама
2-й оперативный полк полиции
ГУ МВД России по г. Москве приглашает на службу на должность
ПОЛИЦЕЙСКОГО, ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ граждан РФ,
отслуживших в ВС РФ. Зарплата
от 42 тыс. рублей + премии. График работы 2/2, отпуск от 40 суток.
Бесплатный проезд, медицинское
обслуживание, обучение в университете МВД РФ.
Тел.: 8-952-054-06-00
(Денис Михайлович),
8-910-000-55-23
(Алексей Александрович).

Администрация муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области сообщает о вакантных должностях в учреждениях, подведомственных отделу образования:
- Главный бухгалтер муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений образования";
- Бухгалтер по расчету заработной платы муниципального казенного
учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений образования".
За информацией обращаться по тел.: (48167) 4-21-56, Федорова
Светлана Владимировна.

БЕЛОРУССКИЕ КУРЫ-НЕСУШКИ
(молодняк 4-6 месяцев)
рыжие, белые,
серые, черные, крапчатые,
пестрые, голубые.
25 марта и 1 апреля
(понедельник).
на рынке: п. Кардымово
с 13:30 до 14:00.
Тел. 8 911 394 11 26
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