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2 апреля – День единения народов России и Беларуси
Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с праздником, символизирующим крепкие
исторические связи и общность интересов двух братских славянских народов России и Беларуси!
На протяжении веков наши отношения строятся на принципах добрососедства, мира и согласия, взаимного уважения и поддержки. В атмосфере согласия и взаимопонимания мы успешно
решаем вопросы экономического, социального и культурного
характера, реализуем совместные проекты, способствующие
укреплению Союзного государства.
Смоляне дорожат традициями дружбы и доверия, стратегического партнерства и делового сотрудничества, которые
сложились между Смоленщиной и регионами Республики Беларусь,
бережно передают их из поколения в поколение.
От всей души желаю гражданам наших государств здоровья,
счастья и добра. Пусть на российской и белорусской земле всегда
царят мир и благополучие!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области
Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
поздравления с днем единения народов России и Беларуси!
Этот праздник символизирует добрососедские отношения и
духовное родство наших братских народов. Значительная часть
территории Смоленщины граничит с Беларусью, тесные экономические, политические и культурные связи между нашей областью и ближайшими регионами соседней страны складывались
столетиями. Граждане наших двух государств, имеющих общую
славную историю и традиции, живут в согласии. Плодотворное
сотрудничество по различным направлениям, обмен опытом и
проведение совместных мероприятий способствуют укреплению
многосторонних контактов и расширению партнерства.
Желаю всем крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!
И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы
Уважаемые жители Кардымовского района!
От всего сердца поздравляем вас с Днем единения народов
России и Беларуси!
Этот праздник мы ежегодно отмечаем 2 апреля – с той поры,
когда именно в этот день президенты двух государств подписали договор «Об образовании сообщества России и Белоруссии»,
положивший начало процессу взаимной интеграции стран. Для
наших братских народов этот праздник очень значимое событие, объединяющее жителей России и республики Беларусь в
одну большую, крепкую семью. Россияне и белорусы одинаково
бережно дорожат многовековыми традициями братства и добрососедства, пронесенными сквозь годы и испытания, свято
хранят их, передавая из поколения в поколение.
Смоленскую область, и Кардымовский район в частности,
уже долгие годы связывают с республикой Беларусь и ее регионами тесные экономические и культурные связи, основанные на
взаимовыгодном сотрудничестве, которые и в дальнейшем мы
намерены всемерно укреплять и развивать.
В этот праздничный день желаем всем здоровья, счастья,
оптимизма и новых успехов во имя процветания наших братских
народов! Пусть в наших домах и семьях всегда царят любовь и
взаимопонимание!
Администрация и Совет депутатов
МО «Кардымовский район»
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Вне времени:

Раз уж начал – побеждай.
Э. Хемингуэй
Чем больше я узнаю́, тем больше
понимаю, что ничего не знаю.
Сократ
Тщательно охраняйте внутри себя
это сокровище – доброту. Умейте дарить
без колебаний, терять без сожаления,
приобретать без скупости.
Ж. Санд
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Кардымово культурное

НЕ ПРОФЕССИЯ, А ПРИЗВАНИЕ – БЫТЬ РАБОТНИКОМ КУЛЬТУРЫ

25 марта свой профессиональный праздник работники
культуры Кардымовского района отметили замечательным
концертом «Мастера хорошего
настроения» в Центре культуры п. Кардымово. Праздничная программа была такой
разноплановой, что зрители
смогли увидеть и ощутить,
какой серьезный багаж наработан деятелями культуры за
годы работы. Работники учреждений культуры исполняли
прекрасные песни, романсы,
музыкальные произведения
на гитаре и фортепиано, представили художественные миниатюры и многое другое.
И хотя 25 марта был обычным
рабочим днем, в зале был полный
аншлаг. Приглашенными гостями
стали Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Павел
Никитенков, Председатель Кардымовского районного Совета
депутатов Галина Кузовчикова,
депутат государственной Думы
Российской Федерации Ольга
Окунева.
Уважаемые работники
культуры и дорогие
ветераны отрасли!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Ежедневно вы дарите людям
частицы добра и света, учите
понимать, ценить и приумножать
прекрасное, способствовать развитию духовного потенциала
нашего региона и государства в
целом.
Гордимся талантливыми тружениками культуры! Спасибо вам
за сохранение культурного наследия Смоленщины, уникальных
народных традиций, поддержку
и развитие профессионального
искусства и самодеятельного
художественного творчества.
Желаю Вам здоровья, творческих успехов и вдохновения!
О.В. ОКУНЕВА, депутат
Государственной Думы РФ,
первый заместитель комитета Госдумы по вопросам
семьи, женщин и детей

Ведущие мероприятия
Светлана Шиванова и Артур Новиков, поздравили всех
причастных к этому празднику
- к оллек тивы историк о-краеведческого музея, детской
ш к о л ы и с к у с с т в , с ел ь с к и х
д о м о в к ул ьт ур ы и к л у б о в ,
библиотек.
По красной дорожке прошли специалисты, которые отработали в сфере культуры
больше двадцати лет. Завершила шествие Заслуженный
работник культуры Российской
Федерации – Раиса Кадилина,
которую зал встретил бурными
о ва ц и я м и и а п л од и с м е н та ми. Ольга Окунева вручила
е й б у к ет ц в ет о в , а т а к ж е
поздравила всех работников

культуры с их профессиональным праздником и пожелала
творческих успехов.
Глава района Павел Никитенков присоединился ко
всем вышесказанным поздравлениям, и вручил Благодарственные письма Главы
м у н и ц и п а л ь н о го о б р а з о в а ния «Кардымовский район»
С мол ен ск о й о бл а ст и : В е ре
Романовой – концертмейсте-

праздничное настроение, пом о га ют в т р уд н ы е м и н у т ы ,
дарят ощ ущение радости и
счастья. Не считаясь со своим
личным временем, работники
учреждений культуры круглый
год с нами.
Не только служители сцены, но и все работники культуры имеют в своем арсенале
немало талантов. О своих талантах напомнила Кардымов-

ру Кардымовской ДШИ; Ольге
Бочкаревой – библиографу
Центральной районной библиотеки; Наталье Егоренковой – ведущему бухгалтеру
Централизованной бухгалтерии учреждений культуры.
Почетной грамотой Админ и с т р а ц и и м у н и ц и п а л ь н о го
образования «Кардымовский
район» Смоленской области
были награждены: Раиса Борисова - директор Каменского
с ел ь с к о г о Д о м а к у л ьт у р ы ;
Ирина Демьянова - директор
МБУК «Централизованная
клубная система».
Работников культуры с их
профессиональным праздником поздравила Председатель
районного Совета депутатов
Галина Кузовчикова, она вручила Благодарственные письма Кардымовского районного
Совета депутатов; Светлане
Ивановой - преподавателю
ф о рте п и а н о К а рд ы м о вс к о й
ДШИ; Вячеславу Карпову –
заведующем у м узык альным
отдел ом РДК; Наталье Миронченковой  – библиотекарю
абонемента Центральной районной библиотеки; Ирине Лазаревой – главному бухгалтеру Централизованной бухгалтерии учреждений культуры.
Эти жизнерадостные и очень
светлые люди с оздают нам

ск ом у зрителю обладательница прекрасных вокальных
данных Председатель Кардымовской районной организации профс оюза работник ов
культуры Виолетта Козлова.
Продолжатели русск ой
классики, - так можно сказать
о педагогах музыкальной школы, к оторые несут выс ок ое
искусство в массы. Трепетно
и волнующе исполнили музыкальное произведение Людмила Ермошина и Светлана
Иванова.
Коллектив историко-краеведческого музея во главе со
своим директором Людмилой
Ивановой, представили шуточное поздравление работникам культуры, с вручением
медалей на которых изображен талисман музея – кот Федот. Зажигательный танец под
оглушительные рукоплескания
зала исполнил хореографический коллектив «Метаморфозы
культуры». Под занавес работники культуры исполнили трогательную песню, а весь зал
аплодировал стоя. Это было
приятно и неожиданно. И пусть
в четко запланированном сцен а р и и к а ж д о го к ул ьт ур н о го
мероприятия всегда найдется
ме с то ми л о м у с ю р пр и зу от
благодарных зрителей.
kardymovo.ru
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Знай и люби свой край

ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО

Именно так гордо и патриотично решили назвать свою выставку сотрудники районного историко-краеведческого
музея, посвященную дню образования
Кардымовского района, берущего отсчет с 23 марта 1977 года. 21 марта, накануне 42-го дня рождения района, музей
приветливо распахнул свои двери для
постоянных и новых друзей.

Директор музея Л.П. Иванова
С упоением и гордостью все вместе
посмотрели видеоролик с прекрасными
образами нашего любимого поселка, сопровождающийся песней о родном крае.
Всех собравшихся гостей поприветствовала директор музея Людмила Иванова. Она рассказала о богатой истории
Кардымовского района со времени основания и до наших дней, его постоянных
ликвидациях и восстановлениях, о ключевых и знаковых событиях, строительстве

Петрович, председатель районного совета ветеранов Бухарметов Мансур Мазгарович, начальник военного комиссариата
г. Ярцева, Кардымовского и Ярцевского
районов Митуневич Валерий Владиславович поблагодарили сотрудников музея
и лично директора, Людмилу Петровну
Иванову, за возможность вернуться в
прошлое, еще раз вспомнить историю
района.
Особую гордость за земляков у всех присутствующих вызвало письмо-телеграмма
И.В. Сталина кардымовским школьникам,
датированная 27 мая 1944 года. Оно было
опубликовано в районной газете «Кардымовский колхозник» (ныне «Знамя труда»):
«Прошу передать пионерам и школьникам
Кардымовского района, собравшим 104 299
рублей на строительство боевого самолета
«Кардымовский школьник», мой горячий
привет и благодарность Красной Армии…».
Конечно, главное богатство района
– это наши люди, любящие свою землю,
защищавшие ее, которые внесли и вносят
свой вклад в развитие района, хранящие
традиции и культуру.
В этом году исполнилось 30 лет вывода советских войск из Афганистана. По
словам Главы района Павла Никитенкова
День образования района стал замечательным поводом, чтобы одним из первых
в области вручить нашим воинам-интернационалистам медали «30 лет вывода
советских войск из Афганистана». Ведь
они, следуя примеру поколения победителей Великой Отечественной войны,
продемонстрировали всему миру лучшие качества русского солдата: любовь
к Родине, верность боевому братству,
мужество и профессионализм.
Почетной награды были удостоены
участники афганской войны, наши земляки: Бухарметов Мансур Мазгарович,
Авдеенков Андрей Владимирович, Бакань

Награждение воинов-афганцев Кардымовского района
и развитии района, напомнила всем присутствующим имена людей, стоявших у
истоков его становления в 1977 году. Это
первый секретарь Кардымовского райкома партии Анатолий Иванович Чертков,
2-й секретарь Юрий Петрович Яковлев,
3-й секретарь Ирина Александровна Кузьменова, председатель Кардымовского
районного Совета депутатов Владимир
Андреевич Баринов (ветеран ВОВ), начальник Управления сельского хозяйства
Александр Никитьевич Ермоленков,
заведующий РОНО Федор Степанович
Семенов.
На выставке всеобщему вниманию
были представлены первые архивные
документы районного Совета депутатов,
Указ 1977 года, фотографии руководителей и жителей Кардымовского района того
периода. Целая стена была посвящена
знакомым нам людям, многие из которых
отмечены государственными, областными орденами и медалями, грамотами и
дипломами, в выставочном зале являются заслуженными работниками сельского
хозяйства, культуры, образования, и как
никто могут рассказать нам о богатой
истории нашей малой Родины - это
фотографии с досок почета, с памятных
мероприятий.
Присутствовавшие на открытии выставки депутат Смоленской областной
Думы Беркс Павел Михайлович, Глава МО
«Кардымовский район» Никитенков Павел

Игорь Анатольевич, Гогин Юрий Михайлович, Ермаченков Александр Васильевич,
Заець Михаил Иванович, Ковалев Михаил
Федорович, Лазарев Юрий Александрович, Серков Владимир Викторович,
Новиков Олег Владимирович, Павликов
Андрей Андреевич, Кондратенков Валерий Викторович, Исаев Александр Владимирович. Среди награжденных в этот
значимый день также был заместитель
председателя Смоленской областной
организации общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Захаров Владимир
Иванович, который выразил радость и
гордость за кардымовских людей.
Также в рамках мероприятия были
подведены итоги районного конкурса на
лучший эскизный проект «Сквер Памяти
участников локальных войн и вооруженных конфликтов». Право поздравить и
вручить Благодарственные письма Главы
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
участникам было предоставлено депутату
Смоленской областной Думы Павлу Берксу и руководителю района Павлу Никитенкову. Победителю конкурса в номинации
«Макет» Чебаковой Инне из Тирянской
основной школы был вручен главный
приз – смартфон – от Администрации
Кардымовского района. Именно ее работа
была выбрана конкурсной комиссией для
оформления сквера Памяти.

Награждение участников конкурса на лучший эскизный проект
«Сквер Памяти участников локальных войн и вооруженных конфликтов»
На этом приятные моменты не закончились. Начальник военного комиссариата г. Ярцева, Кардымовского и Ярцевского
районов Валерий Митуневич вручил
Почетные грамоты за достигнутые успехи в выполнении своих обязанностей и
примерную трудовую дисциплину инспектору по воинскому учету Кардымовского
городского и Мольковского сельского поселений Дубасовой Светлане Сергеевне
и помощнику начальника отделения призыва военного комиссариата г. Ярцева,

Кардымовского и Ярцевского районов
Карпушенковой Ирине Владимировне.
После официальной части гости не
расходились, еще долго рассматривали
старые фотографии и документы, кто-то
находил себя, кто-то своих родных, знакомых, коллег по работе. Встреча получилась живой, интересной и познавательной.
Уважаемые кардымовцы, выставка
«Здесь Родины моей начало…» заслуживает вашего внимания. Поторопитесь,
она продлится до 4 апреля.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Из истории Кардымовского района

КАК ЭТО БЫЛО
1929 год – образован Кардымовский район Западной
области;
1930 – ликвидирован в составе Западной области;
1935 – восстановлен в составе Западной области;
1963 – расформирован в составе Смоленской области
23 марта 1977 года Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР № 5-92/9 вновь был образован Кардымовский район. И наш маленький район стал самостоятельной
административно-территориальной единицей страны.
В состав Кардымовского района вошли 12 колхозов
и совхозов Ярцевского района и хозяйства Смоленского района; совхоз «Днепр» и колхоз «Коммунар». Все
переданные хозяйства были довольно крепкими. Колхоз
«Новая заря» являлся миллионером. Сформировано 12
сельских советов.
Первые годы со дня образования были ознаменованы рядом ключевых и знаковых событий. До 1977 г. в Кардымове проживало около 2-х тысяч человек. За исключением зданий средней школы и вокзала все постройки были
деревянными. Быстрый приток населения начался
именно с момента восстановления Кардымова
в правах райцентра. В 1980 г. в поселке уже зарегистрировано 2 563 жителя, а с включением
в его черту льнозавода, школы-интерната и д.
Марьино – 3 000. Это послужило основанием
тому, что Кардымову был присвоен статус
рабочего поселка городского типа.
В 1981-85 гг. в районе происходят большие перемены. Строится база объединенных предприятий министерства мелиорации, действует областная
база сельхозтехники, в состав которой входит ИВЦ (информационно-вычислительный центр). Строительные
организации района представлены МПМК (межколхозная передвижная механизированная колонна), ДПМК (дорожная передвижная механизированная колонна), ДРСУ
(дорожное ремонтно-строительное управление), ПМК – 167
(передвижная механизированная колонна). С вводом в
действие в 1987 г. завода ЖБИ п. Кардымово развивается
ускоренными темпами, улучшается инфраструктура, открываются новые предприятия, растет численность населения, идет приток молодых специалистов со всего Советского Союза.

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН СЕГОДНЯ
Это 9 поселений - 1 городское, 8 сельских, более 12,5 тысяч населения, из которых
7 тысяч трудоспособного. Это бюджетообразующие предприятия: предприятие по производству комплектных трансформаторных подстанций ООО «БалтЭнергоМаш», завод по
производству пива и безалкогольных напитков ООО «Варница», завод по производству
сухого цельного и сухого обезжиренного молока – ЗАО «Кардымовский молочноконсервный комбинат».
Это 4 сельхозкооператива, одно ООО, 18 крестьянско-фермерских хозяйств, более
323 субъекта малого и среднего предпринимательства, 66 торговых точек, 1 ярмарка, 1
торговый комплекс, 22 предприятия общественного питания.
Это 7 общеобразовательных школ, 1 филиал, 4 дошкольных учреждения, 2 учреждения дополнительного образования, районная больница и 11 ФАПов, дом-интернат для
престарелых и инвалидов, Центр социального обслуживания населения.
Это ФОК и спортивная школа, профессиональная лыжная трасса на базе спортивного
клуба ENDURANCE67 в Каменке, 25 учреждений культуры, своя художественная самодеятельность, певческие и танцевальные коллективы, талантливые солисты, спортивные
победы, в таких видах спорта, как волейбол, футбол, баскетбол, гимнастика, различные
виды силового многоборья.
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АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ И АКТИВИСТЫ ОНФ
ОБСУДИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

На площадке Смоленского государственного университета состоялась традиционная встреча Губернатора Алексея
Островского и активистов регионального отделения Общероссийского общественного
движения «Народный фронт «За Россию».
В ходе открытого диалога его участники
обсудили ряд актуальных вопросов, отраженных в Общественных предложениях
организации на 2019 год, а также наметили
пути их реализации.

ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Предваряя обсуждение повестки нынешней
встречи, активисты ОНФ отметили: в Смоленской области, благодаря позиции Алексея
Островского, выдерживается курс на прямой
диалог власти и общества, заданный Президентом России Владимиром Путиным.
Руководитель исполкома организации Наталия Семенцова сообщила, что, начиная с
2014 года, главе региона Алексею Островскому
было передано порядка 100 Общественных
предложений, 97 из которых легли в основу
поручений Губернатора. На данный момент
54 поручения выполнены в полном объеме и
сняты с контроля ОНФ, остальные находятся в
стадии реализации.
В частности, упомянуты результаты, достигнутые Смоленщиной в рамках реализации
проекта «Карта убитых дорог». Так, наша область уже в течение нескольких лет лидирует
как по активности граждан, так и – что более
важно – по количеству отремонтированных
участков дорог, отмеченных на интерактивной
карте. Кроме того, в качестве положительных
примеров совместной работы общественников, Администрации региона и местной власти
Наталия Семенцова привела итоги приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды», а также решение ряда
точечных проблем.

в интересах жителей региона. Это первично.
Я заинтересован в разрешении максимального количества проблем, которые волнуют
жителей нашей области. При этом для меня
Общероссийский народный фронт в данном
случае – партнер. Общественный контроль
за моими подчиненными, а также главами
муниципальных образований для меня крайне
важен и нужен».
Кроме того, Алексей Островский отметил,
что ОНФ должен сохранять контроль за реализацией поручений, данных им на основании
Общественных предложений, до их полного
исполнения.

Напомним
В 2011 году по инициативе Президента
России Владимира Путина было создано
общественное движение, объединяющее
активных и неравнодушных жителей страны – Общероссийский народный фронт.
Среди его приоритетных задач – контроль
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НА
за исполнением Указов и поручений главы
ВЗАИМОУВАЖЕНИИ
государства, борьба с коррупцией, поОбращаясь к участникам встречи, глава вышение качества жизни и защита прав
региона подчеркнул: выбранный формат взаимодействия – на уровне рабочих групп, в состав граждан.
которых входят заместители Губернатора и
представители органов власти – доказал свою
эффективность. Алексей Островский дополнил,
что в ходе таких дискуссий вырабатываются
оптимальные пути решения существующих
проблем как с учетом пожеланий смолян, так
и требований Министерства финансов, предъявляемых к субъектам Федерации.
«В связи с тем, что в Администрации области произошли определенные изменения – и
среди моих заместителей, и среди руководителей органов исполнительной власти – я
посчитал необходимым, чтобы в этот раз мы
встретились в таком расширенном составе.
Тем более, что новые реалии, новые вызовы
еще больше усиливают необходимость конструктивного взаимодействия», – подчеркнул
Губернатор.
Глава региона, обращаясь к своим подчиненным, обозначил направление, в котором
должно строиться взаимодействие с Народным
фронтом: «Хочу, чтобы мои заместители и
руководители органов исполнительной власти прислушались к моим рекомендациям и
по-иному строили диалог с Общероссийским
народным фронтом. Безусловно, на принципах
взаимоуважения, с соблюдением интересов
всех сторон партнерских отношений, а также

МНЕНИЕ СМОЛЯН - В ПРИОРИТЕТЕ
Говоря о работе в районах, Губернатор
напомнил о своей позиции: приоритетом в деятельности местной власти должно оставаться
мнение граждан, и его необходимо учитывать
при формировании муниципальных программ
в сфере дорожного хозяйства и благоустройства. Особое внимание, акцентировал Алексей
Островский, должно уделяться именно тем
объектам, которые обозначены перед органами
власти активистами Общероссийского народного фронта.
Оценивая ремонт улично-дорожной сети в
области, Алексей Островский отметил: «Эта
отрасль находится в фокусе моего особого
внимания. Знаете, я, наверное, никогда не
буду доволен качеством смоленских дорог.
Они плохие, объективно. В то же время не
в защиту Администрации области, не в защиту строительной отрасли хочу сказать
следующее. В сравнении со многими регионами Центрального федерального округа,
даже более богатыми, чем Смоленская
область, у нас дороги намного лучше. И,
тем не менее, их качество не устраивает
смолян. И меня не устраивает. Я так же по
этим дорогам езжу».

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Далее участники открытого диалога обсудили ряд направлений, отраженных более чем в
тридцати Общественных предложениях, которые в феврале нынешнего года были переданы
региональным отделением ОНФ Губернатору
Алексею Островскому.
В частности, речь шла о создании в дошкольных учреждениях дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, реализации
мероприятий в рамках проекта «Равные возможности - детям», направленного на развитие
дополнительного образования, организации
работы консультационных центров, призванных
обеспечить получение родителями психологопедагогической и консультативной помощи.
В ходе встречи активисты регионального
ОНФ обратили внимание на необходимость
строительства нового лечебно-диагностического
корпуса областной психиатрической больницы.
«Считаю необходимым разработать
рассчитанный на несколько лет план мероприятий по строительству нового корпуса
данного медучреждения», - отметила Член
Центральной ревизионной комиссии ОНФ,
модератор тематической площадки «Здравоохранение», руководитель Общественного совета
при Минздраве Наталья Аксенова.
Глава региона ответил на предложение
активиста: «Уважаемая Наталья Леонидовна,
спасибо, что дали предложение, что называется, в точку. Это, действительно, очень
болезненный вопрос для региона. Мы смогли
убедить Правительство и вице-премьера
Татьяну Алексеевну Голикову, курирующую,
в том числе, сферу здравоохранения, в необходимости строительства нового онкологического центра и нового корпуса детской
областной клинической больницы, которые
будут у нас построены в ближайшие годы.

дения масштабной информационно-разъяснительной работы среди населения, связанной, в
частности, с новым порядком оплаты услуги по
обращению с ТКО.
«Работа по созданию реестра контейнерных площадок уже ведется. Что касается
информирования жителей региона, необходимо, чтобы Вы, Юрий Николаевич [Пучков,
вице-губернатор], и руководители профильных Департаментов в рамках традиционных
брифингов для СМИ, которые проводятся по
моему поручению в целях усиления медийной
открытости деятельности органов исполнительной власти, предоставили бы подробную информацию для смолян, особенно
в связи с новыми тарифами на вывоз ТКО.
Это сегодня наиболее социально звучащая
и резонансная тема. Поэтому необходимо
организовать этот процесс таким образом,
чтобы население, в первую очередь, пожилые
люди понимали, из чего формируется тариф и
почему», - заявил Алексей Островский.
В продолжение обсуждения затрагивались
темы внедрения комплексного подхода к благоустройству дворовых территорий в рамках
приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды», создания реестра
очередности работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципалитетах, внедрения автоматизированных
и роботизированных технологий организации
дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения и пр.

ИТОГИ ВСТРЕЧИ
Итоги рабочей встречи подвела сопредседатель регионального штаба ОНФ, руководитель
областной общественной организации «Поисковое объединение «Долг», руководитель «Вахты
Памяти» на территории Смоленской области,
депутат областной Думы, советник Губернатора
Нина Куликовских: «Как депутат я знаю, скольИ СНОВА ОБ ЭКОЛОГИИ
ко всего делается в регионе: область разКроме этого, участники встречи обсудили вивается, и динамика развития высокая. Но
вопросы, волнующие смолян в связи с перехо- оценку этому дает каждый гражданин, живудом на новую систему обращения с твердыми щий в нашей области, и наша задача – уметь
коммунальными отходами (ТКО). По словам слушать людей, – подчеркнула она. – Наше
члена штаба регионального отделения ОНФ взаимодействие сложилось, и наша цель – проНатальи Кореньковой (модератор тематиче- должить конструктив, стать помощниками
ской площадки «Экология»), одно из основных в реализации национальных проектов, и наша
предложений Народного фронта касается фор- контролирующая миссия заключается в том,
мирования реестра контейнерных площадок, чтобы стать опорой и помощником только в
не соответствующих требованиям санитарных одной цели: чтобы смолянам жилось лучше. И
норм, и разработки «дорожной карты» по их это та точка, которую мы должны сегодня
ремонту и оснащению. Также активисты ОНФ поставить».
акцентировали внимание на важности провеОЛЬГА ОРЛОВА

Знай наших!

В СМОЛЕНСКЕ НАГРАДИЛИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

С 1 октября по 1 декабря 2018 года среди учащихся образовательных учреждений региона проходил
областной конкурс «Вторая жизнь отходов». Организатором выступил департамент Смоленской
области по природным ресурсам и экологии.
В число победителей
областного конкурса вошел ученик 3 «А» класса
Кардымовской средней
школы Марков Иван.
Всех членов жюри покорила работа нашего юного «кулибина» - робот,
выполненный из отходов
старого металла. Воплотить идею с роботом ему
помог отец Анатолий Викторович.
Церемония награждения прошла в администрации региона в среду,
20 марта. Заслуженную награду – диплом II степени и

ценный подарок - наш победитель получил из рук Губернатора региона Алексея Островского.
В зале с особой гордостью за Иваном наблюдали его
мама Маркова Екатерина Алексеевна и классный руководитель Морковкина Надежда Викторовна.
Всего в творческом состязании приняли участие 646
участников из Смоленского, Кардымовского, Глинковского, Демидовского, Сычёвского, Духовщинского, Сафоновского, Ершичского, Хиславичского, Починковского,
Дорогобужского, Ярцевского, Ельнинского, Темкинского,
Шумячского и Велижского районов, а также Десногорска
и Смоленска. Все поделки и картины, представленные на
суд жюри, были выполнены из материалов, утративших
свои потребительские свойства (пластиковые, стеклянные
бутылки и посуда, металл, бумага, ткань, дерево, отработанные лампы, CD-диски, картон, стекло, нитки). Одним из
главных условий, которому должны были соответствовать
все работы – иметь практическое применение. Конкурсная
комиссия выбрала только 24 победителя.
Глава региона обратил особое внимание присутствующих на важность проведения экологических мероприятий
и сохранения окружающей среды:

- Вы большие молодцы, что приняли участие в этом
конкурсе, каждый из вас достоин самых высоких похвал.
Я решил, что обязательно лично приду вас наградить,
когда увидел, какие замечательные творческие работы
вы подготовили. Надеюсь, что, в том числе, и благодаря
участию в этом конкурсе, вы поймёте, насколько наша
природа нуждается в охране и защите, что нужно беречь
экологию и бережно относиться к окружающей среде.
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

4

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

(№ 12) 29 марта 2019 г.

В стране и в мире

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ. ПУТИН ПРИЗВАЛ ПРОКУРОРОВ
СЛЕДИТЬ ЗА НАЦПРОЕКТАМИ И СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ

Вопросы контроля за целевым расходованием
средств на национальные проекты, соблюдение прав
бизнеса при его взаимодействии с государством, а
также соблюдение прав граждан, прежде всего, в социальной сфере, стали главными темами, которые
поднял Президент РФ Владимир Путин на коллегии
Генпрокуратуры. Этим заседанием он завершил
серию из итоговых совещаний четырех силовых
ведомств (Минобороны, МВД, ФСБ, Генпрокуратура),
которые традиционно проводит каждый год.
Глава государства выслушал доклад генпрокурора
Юрия Чайки, который отчитался об основных показателях
работы его ведомства за прошлый год, а также поставил
перед подчиненными задачи в тех областях, внимание
на которые обратил Президент.
НАЦПРОЕКТЫ В ПОЛЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Путин начал свое выступление с темы нацпроектов.
Он потребовал от прокуроров тщательно следить за тем,
как используются выделяемые здесь деньги.
«На эти программы направляются значительные,
если не сказать беспрецедентно большие ресурсы.
Они должны быть израсходованы адресно, рационально, приносить результаты, ожидаемые обществом,
- указал Путин. - Прошу в рамках вашей компетенции
тщательно за этим следить».
Президент напомнил и о предстоящей ревизии всех
актов в сфере надзора и контроля. «От архаизмов, от
всего, что тормозит развитие, нужно самым решительным образом избавляться, - подчеркнул он. - Но
нужно это делать, безусловно, в высшей степени
аккуратно».

ЗАКОНЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ
Глава государства напомнил о том, как в 1990-е годы
«принималось огромное количество приятных для уха
обывателей нормативных актов и более половины не
могло быть исполнено в силу очень тяжелого финансового и экономического положения в стране». «Что это
означало? Надувательство людей, просто обман!» подчеркнул он.
В этой связи он отметил, что «в том числе и Генеральная прокуратура должна обобщать все имеющиеся
подобные моменты в жизни общества, выходить с
предложениями в Правительство, в администрацию

Президента, в Федеральное собрание и показывать,
что такая-то норма не работает, или невозможно
ее исполнить». По его словам, в подобных случаях
«Президент, Правительство, Федеральное собрание
публично должны менять эту норму закона или отменять». «Если нужно принимать так называемые непопулярные, но необходимые решения, значит, нужно
выходить к людям, ясно, публично излагать свою
позицию и на основе честного диалога с гражданами
принимать соответствующие решения», - добавил
Путин.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Одним из важнейших направлений деятельности
Генпрокуратуры Путин назвал контроль за соблюдением
социальных прав. Так, он потребовал жестко реагировать
на несвоевременные выплаты пенсий, на нарушения
при льготном обеспечении лекарствами, в вопросах
обеспечения занятости, особенно молодежи и людей
предпенсионного возраста. «Прошу также принципиально подходить к соблюдению законодательства при
поддержке семьи, реализации материнского капитала,
предоставления жилья сиротам», - заявил он.

«МУСОРНАЯ РЕФОРМА»: ГОЛОС ГРАЖДАН
Продолжая тему нацпроектов, Путин напомнил
о проблемах, связанных с вывозом твердых коммунальных отходов и их последующей переработкой.
Президент поручил Генпрокуратуре обязательно рассматривать все обращения граждан на этот счет.
«Сейчас мы переходим на новые стандарты в
этой сфере, нужно внимательно за этим смотреть.
Речь идет о наведении порядка в сфере обращения
с коммунальными отходами, оперативной реакции
на несанкционированные свалки, - заявил он. - Все
обращения граждан должны обязательно рассматриваться самым тщательным образом, вести к
принятию конкретных мер».

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ ПРЕСТУПНЫХ
ПОСЯГАТЕЛЬСТВ
«Нужно серьезно повысить уровень защищенности
детей и подростков от преступных посягательств,
- сказал Путин. - Прошу Генеральную прокуратуру всесторонне проанализировать ситуацию в этой сфере
и предложить дополнительные меры по профилактике
подобных преступлений».
По словам российского лидера, он ждет от прокуроров
большей результативности в вопросе защиты прав несовершеннолетних. Путин констатировал, что несмотря на
проведенную работу, нарушений в этой сфере все еще
очень много.
По материалам ТАСС

Кардымово спортивное

КАРДЫМОВСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ ОБЛАСТИ!

22 марта в городе Смоленске в спортивном комплексе «Новое поколение» состоялись финальные
соревнования по волейболу среди юношей 2002-2004
г.р. в рамках XXXIV спартакиады учащихся Смоленской области 2019 года.
В этих соревнованиях приняли участие воспитанники секции
волейбола Кардымовской спортивной школы под руководством
тренера Юлии Филимоновой.
Впервые за много лет наши
волейболисты попали на финальные соревнования.
В финале участвовали четыре
команды, которые были разбиты
на две полуфинальные пары.
В полуфинале кардымовцы
обыграли команду Краснинского
района (чемпионов 2018 года) со
счетом - 2:0 и вышли в финал,

где им предстояло бороться за
золото.
В финале соперником наших
волейболистов стала команда
Духовщинского района (серебряный призер 2018 года), в финале
борьба была более упорная, но
победа осталась за кардымовцами - 2:1
По итогам соревнований безоговорочное первое место досталось сборной Кардымовского
района.
Победителями соревнований
в составе команды Кардымовско-

Кардымово образованное

го района стали: Зеленецкий Вадим, Гавердов Павел, Харланенков Никита, Зырянов
Илья, Кобраков Никита, Мурасёв Максим,
Марусин Никита, Романов Алексей.

Поздравляем наших спортсменов и их тренера
с этой замечательной победой, добытой в упорной
борьбе!
kardymovo.ru

Родительский всеобуч

21 марта в рамках Родительского всеобуча состоялся
выезд специалистов СОГБУ
«Центр психолого-медико-социального сопровождения»
г. Смоленск в Кардымовскую
среднюю школу.
В ходе данного мероприятия
специалистами Центра были освещены следующие темы: «Профилактика девиантного поведения», «Побеги и бродяжничество»,
«Склонность к рискованному поведению у подростков» (педагогпсихолог отдела по профилактике
социального сиротства Ольга Но- «Профилактика наркомании сре- в современной России» (педагог- Иванова), «Детские травмы. Севосельцева), «Профилактика ал- ди подростков», «Чем опасен ин- психолог отдела по профилактике мейные кризисы как источник деткоголизма в подростковой среде», тернет для детей?», «Экстремизм социального сиротства Наталья ских травм» (социальный педагог

отдела по развитию семейных
форм устройства Анна Федорова), «Деятельность Центральной
психолого-медико-педагогической
комиссии в постановке статуса
ОВЗ» (руководитель Центральной
психолого-медико-педагогической
комиссии Татьяна Тимошенкова).
Лекции сопровождались мультимедийными презентациями.
Тематика встречи вызвала живой
интерес среди родителей. Также
педагогами-психологами Центра
были даны индивидуальные консультации родителям по вопросам
обучения и воспитания детей, проведен совместный обмен мнениями и подведение итогов встречи.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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12
-

Указание на то, что периодическое
печатное издание является
специализированным

11

12

10
-

Указание на то, что соответствующий телеканал,
радиоканал, (телепрограмма, радиопрограмма)
являются специализированными

Объём выделявшихся бюджетных ассигнований из
местного бюджета её функционирование

11
-

Периодичность выпуска
периодического печатного издания

Дата выдачи свидетельства о регистрации
средства массовой информации

9
-

Вид выделявшихся бюджетных ассигнований из
местного бюджета её функционирование

Регистрационный номер свидетельства о
регистрации средства массовой информации

8
-

Объём выделявшихся бюджетных
ассигнований из федерального
бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации на его
функционирование

Территория распространения СМИ в соответствии
с лицензией на телевизионное вещание,
радиовещание

Доля (вклад) муниципальных образований в
уставном (складочном) капитале

Форма периодического распространения СМИ
(телеканал, радиоканал, телепрограмма,
радиопрограмма)

Учредитель (учредители) организации
телерадиовещания

Наименование выпускаемого этой организацией
средства массовой информации

Юридический адрес организации
телерадиовещания

Наименование организации теле-радиовещания

7
-

13
-

7

8

9

13
-

2. Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

1 839 666,31

100%

10

Не является

Вид выделявшихся бюджетных
ассигнований из федерального
бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации на его
функционирование

6

1 раз в неделю

Доля (вклад) Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации в
уставном (складочном) капитале

5

Субсидия областного бюджета

Учредитель (учредители)
периодического печатного издания,
редакции печатного издания

4

Администрация муниципального
образования «Кардымовский район»
Смоленской области; Аппарат
Администрации Смоленской области

Юридический адрес редакции
периодического печатного издания

3

215850, Смоленская область,
Кардымовский район, п. Кардымово, ул.
Ленина, д. 10

2

16.12.2008

Дата выдачи свидетельства о
регистрации средства массовой
информации

1

ПИ № ТУ 67-00029

2. Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

Регистрационный номер
свидетельства о регистрации
средства массовой информации

12
-

6
-

Смоленская область

-

-

Указание на то, что соответствующий
телеканал, радиоканал, (телепрограмма,
радиопрограмма) являются
специализированными

Доля (вклад) муниципальных образований в
уставном (складочном) капитале

-

Объём выделявшихся бюджетных
ассигнований из местного бюджета её
функционирование

Учредитель (учредители) организации
телерадиовещания

-

Вид выделявшихся бюджетных
ассигнований из местного бюджета её
функционирование

Юридический адрес организации
телерадиовещания

-

-

Не является

Указание на то, что периодическое
печатное издание является
специализированным

Периодичность выпуска
периодического печатного издания
1 раз в неделю

1 839 666,31

Объём выделявшихся бюджетных
ассигнований из федерального
бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации на его
функционирование

Вид выделявшихся бюджетных
ассигнований из федерального
бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации на его
функционирование
Субсидия областного бюджета

Доля (вклад) Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации в
уставном (складочном) капитале
100%

Не является

Дата выдачи свидетельства о регистрации
средства массовой информации

1 раз в неделю

-

Учредитель (учредители)
периодического печатного издания,
редакции печатного издания

1 839 666,31

Регистрационный номер свидетельства
о регистрации средства массовой
информации

Субсидия областного бюджета

-

Юридический адрес редакции
периодического печатного издания

100%

-

215850, Смоленская область, Кардымовский
район, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 10

Администрация муниципального
образования «Кардымовский район»
Смоленской области; Аппарат
Администрации Смоленской области

-

16.12.2008

215850, Смоленская область,
Кардымовский район, п. Кардымово,
ул. Ленина, д. 10

Территория распространения СМИ в
соответствии с лицензией на телевизионное
вещание, радиовещание

16.12.2008

-

Дата выдачи свидетельства о
регистрации средства массовой
информации

ПИ № ТУ 67-00029

-

2. Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

Регистрационный номер
свидетельства о регистрации
средства массовой информации

Смоленская область

-

ПИ № ТУ 67-00029

Газета «Знамя труда»-Кардымово»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20 марта 2019 года
№ 62/216
Об опубликовании Перечня государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и государственных и
муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для
проведения предвыборной агитации при проведении выборов депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области первого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 47 Федерального закона от  12  июня  2002  года  № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании Перечня государственных и муниципальных
организаций телерадиовещания и государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять
эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации при проведении выборов депутатов Совета депутатов
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва, представленного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 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 «Кардымовский район» Смоленской области» территориальная избирательная комиссия муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Опубликовать в газете «Знамя труда»- Кардымово» Перечень государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и государственных и муниципальных периодических печатных изданий, осуществляющих информационное обеспечение выборов
депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области.
Председатель комиссии
Федорова Ю.Е.
Секретарь комиссии
Михайлова Е.И.
Приложение
к постановлению территориальной избирательной
комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
от 20 марта 2019 года № 62/216
Перечень государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и государственных и муниципальных периодических
печатных изданий, осуществляющих информационное обеспечение на выборах депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1 (представлен в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области в соответствии с пунктом 7 статьи 47 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
1. Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

Форма периодического распространения
СМИ (телеканал, радиоканал,
телепрограмма, радиопрограмма)

12

Наименование выпускаемого этой
организацией средства массовой
информации

11

Территория его распространения
в соответствии со свидетельством
о регистрации средства массовой
информации

Объём выделявшихся бюджетных ассигнований из федерального бюджета,
бюджета субъекта Российской Федерации на его функционирование
10

Смоленская область

Вид выделявшихся бюджетных ассигнований из федерального бюджета,
бюджета субъекта Российской Федерации на его функционирование
9

Наименование организации телерадиовещания

Доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации в
уставном (складочном) капитале
8

Наименование периодического
печатного издания

Учредитель (учредители) периодического печатного издания, редакции
печатного издания
7

Газета «Знамя труда»-Кардымово»

Юридический адрес редакции периодического печатного издания
6

№ п/п

Дата выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации
5

№ п/п

Регистрационный номер свидетельства о регистрации средства массовой
информации
4

от 20 марта 2019 года
№ 62/217
Об опубликовании Перечня государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации при
проведении выборов депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 47 Федерального закона от  12  июня  2002  года  № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании Перечня государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и
государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения
предвыборной агитации при проведении выборов депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области первого созыва, представленного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по 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 «Кардымовский район» Смоленской области» территориальная избирательная комиссия муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:
1. Опубликовать в газете «Знамя труда»- Кардымово» Перечень государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и государственных
и муниципальных периодических печатных изданий, осуществляющих информационное обеспечение выборов депутатов Совета депутатов Шокинского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области.
Председатель комиссии
Федорова Ю.Е.
Секретарь комиссии
Михайлова Е.И.
Приложение
к постановлению территориальной избирательной
комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
от 20 марта 2019 года № 62/217
Перечень государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и государственных и муниципальных периодических печатных изданий, осуществляющих информационное обеспечение на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области первого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1 (представлен в территориальную избирательную комиссию муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Смоленской области в соответствии с пунктом 7 статьи 47 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
1. Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

1

Территория его распространения в соответствии со свидетельством о
регистрации средства массовой информации
3

Указание на то, что периодическое печатное издание является
специализированным

Наименование периодического печатного издания
2

Периодичность выпуска периодического печатного издания

№ п/п
1

1

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области;
Аппарат Администрации Смоленской области

11
-

5
-

Территория его распространения
в соответствии со свидетельством
о регистрации средства массовой
информации

10
-

4
-

Наименование периодического
печатного издания

9
-

3
-

Газета «Знамя труда»-Кардымово»

8
-

2
-

№ п/п

7
-

1
-

1

Дата выдачи свидетельства о регистрации
средства массовой информации

6
-

Указание на то, что соответствующий телеканал,
радиоканал, (телепрограмма, радиопрограмма)
являются специализированными

Регистрационный номер свидетельства о
регистрации средства массовой информации

5
-

Объём выделявшихся бюджетных ассигнований
из местного бюджета её функционирование

Территория распространения СМИ в
соответствии с лицензией на телевизионное
вещание, радиовещание

4
-

Вид выделявшихся бюджетных ассигнований из
местного бюджета её функционирование

Форма периодического распространения СМИ
(телеканал, радиоканал, телепрограмма,
радиопрограмма)

3
-

Доля (вклад) муниципальных образований в
уставном (складочном) капитале

Наименование выпускаемого этой организацией
средства массовой информации

2
-

Учредитель (учредители) организации
телерадиовещания

Наименование организации теле-радиовещания

1
-

Юридический адрес организации
телерадиовещания

№ п/п

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20 марта 2019 года
№ 62/215
Об опубликовании Перечня государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и государственных и
муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для
проведения предвыборной агитации при проведении выборов депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области первого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 47 Федерального закона от  12  июня  2002  года  № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании Перечня государственных и муниципальных
организаций телерадиовещания и государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять
эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации при проведении выборов депутатов Совета депутатов
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва, представленного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 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 «Кардымовский район» Смоленской области» территориальная избирательная комиссия муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Опубликовать в газете «Знамя труда»- Кардымово» Перечень государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и государственных и муниципальных периодических печатных изданий, осуществляющих информационное обеспечение выборов
депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области.
Председатель комиссии
Федорова Ю.Е.
Секретарь комиссии
Михайлова Е.И.
Приложение
к постановлению территориальной избирательной
комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
от 20 марта 2019 года № 62/215
Перечень государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и государственных и муниципальных периодических
печатных изданий, осуществляющих информационное обеспечение на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва
по десятимандатному избирательному округу № 1 (представлен в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области в соответствии с пунктом 7 статьи 47 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
1. Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

№ п/п

Выборы - 2019

6

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Роспотребнадзор информирует
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕМИРНОГО ДНЯ БОРЬБЫ
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ В 2019 ГОДУ

В поддержку инициативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в регионах Российской Федерации ежегодно 24 марта проводится Всемирный день борьбы c туберкулезом.
Туберкулез сегодня является серьезной проблемой, несущей биологическую и экономическую угрозу,
как для всего мира, так и для Российской Федерации. Ежегодно туберкулёз убивает больше взрослых
людей, чем любая другая инфекция, являясь одной из причин смертности молодого трудоспособного
населения.
Благодаря проводимой противотуберкулезной работе в Российской Федерации, в том числе в Смоленской области, за последние годы удалось остановить рост показателей заболеваемости и смертности
населения от туберкулеза, добиться тенденции к их снижению.
На территории Смоленской области в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом планируется
проведение противотуберкулезной пропаганды в соответствии с планом проведения Всемирного дня
борьбы с туберкулезом, утвержденным приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области, Департамента Смоленской
области по здравоохранению, Департамента Смоленской области по образованию и науке, Департамента Смоленской области по социальному развитию, Управления образования и молодёжной политики
Администрации города Смоленска.
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области обращает внимание, что начата работа
«горячей линии» рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом в 2019 году. Каждый желающий может
получить консультацию, касающуюся данной тематики, по телефону «горячей линии» 8-800-100-90-50,
телефонам отдела эпидемиологического надзора 30-47-98, 30-47-96, а также по телефонам территориальных отделов:
- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Духовщинском,
Кардымовском, Ярцевском районах 48 (143) 74318
С.В. РОГУТСКИЙ, руководитель Управления Роспотребнадзора
по Смоленской области

Внимание!
СМОЛЯН ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ ВО ВТОРОМ ЕЖЕГОДНОМ
КОНКУРСЕ «ТОРГОВЛЯ РОССИИ»

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проводит ежегодный конкурс «Торговля России 2019», по итогам которого будут выбраны лучшие решения
и идеи, реализуемые разными торговыми форматами.
КОНКУРС БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:
• «Лучший торговый город»
• «Лучший розничный рынок»
• «Лучшая торговая улица»
• «Лучший мобильный торговый дом»
• «Лучший нестационарный торговый объект»
• «Лучший магазин»
• «Лучшая ярмарка»
• «Лучший объект фаст-фуда»
Принять участие в Конкурсе могут: органы исполнительной власти, курирующие торговую
отрасль, администрации муниципальных образований и хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность.
Для участия в Конкурсе участникам рекомендуется заполнить анкету на сайте торговляроссии.
рф . Заявку можно подать до 29 марта 2019 г. включительно.
Контактная информация: tr2019@russiant.org, +7 495 924 02 80
По материалам сайта Смоленской области

Налоговая информирует
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ФНС России приглашает вас принять участие в проведении
ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ по информированию налогоплательщиков
о налоговом законодательстве по налогу на доходы физических лиц и порядке заполнения налоговых деклараций
04 апреля 2019 года с 09:00 до 20:00
05 апреля 2019 года с 09:00 до 20:00
25 апреля 2019 года с 09:00 до 20:00
26 апреля 2019 года с 09:00 до 20:00
Т.А. ДМИТРАКОВА, начальник советник государственной гражданской службы

Извещения
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной площадью 1200 кв.м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. Мольково, ул. 1-ая Молодежная,
участок 5А,с видом разрешенного использования –отдельно стоящие индивидуальные жилые дома высотой от 1 до 3 этажей
включительно на одну семью с приусадебными участками, в целях индивидуального жилищного строительства.
Со дня публикации данного информационного сообщения по 29.04.2019 г. включительно заинтересованные лица вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном
виде на бумажном носителе при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя.
Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница
в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,
отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области, ответственное лицо – Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.
Д.В. ТАРАСОВ, Заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном
предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Нетризовское сельское поселение, д. Нетризово, участок №8,с видом
разрешенного использования –все виды растениеводства, в целях ведения садоводства.
Со дня публикации данного информационного сообщения по 29.04.2019 г. включительно заинтересованные лица вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном
виде на бумажном носителе при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя.
Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница
в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,
отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области, ответственное лицо – Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.
Д.В. ТАРАСОВ, Заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном
предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Нетризовское сельское поселение, д. Нетризово, ул. Молодежная, напротив д.19,с видом разрешенного использования –все виды растениеводства, в целях ведения садоводства.
Со дня публикации данного информационного сообщения по 29.04.2019 г. включительно заинтересованные лица вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном
виде на бумажном носителе при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя.
Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница
в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,
отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области, ответственное лицо – Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.
Д.В. ТАРАСОВ, Заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном
предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Нетризовское сельское поселение, д. Нетризово, участок №7,с видом
разрешенного использования –все виды растениеводства, в целях ведения садоводства.
Со дня публикации данного информационного сообщения по 29.04.2019 г. включительно заинтересованные лица вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном
виде на бумажном носителе при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя.
Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница
в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,
отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области, ответственное лицо – Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.
Д.В. ТАРАСОВ, Заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном
предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Нетризовское сельское поселение, д. Нетризово, участок №6,с видом
разрешенного использования –все виды растениеводства, в целях ведения садоводства.
Со дня публикации данного информационного сообщения по 29.04.2019 г. включительно заинтересованные лица вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном
виде на бумажном носителе при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя.
Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница
в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,
отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области, ответственное лицо – Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.
Д.В. ТАРАСОВ, Заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

(№ 12) 29 марта 2019 г.

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2019г. № 00170
О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно – разрешённый вид использования (ведение садоводства) земельного участка по адресу: Кардымовский район, д. Кривцы, ул. Раздольная, в районе дома №7А
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
10.04.2019 года в 15 часов 00 минут - провести публичные слушания по предоставлению разрешения на условно – разрешённый вид использования
земельного участка (ведение садоводства) по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Кардымовское городское
поселение,
д. Кривцы, ул. Раздольная, в районе дома №7А.
Местом проведения публичных слушаний определить здание, расположенное по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Ленина, дом 18 (Центр культуры).
Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний согласно приложению к настоящему постановлению.
Организационному комитету по подготовке и проведению публичных слушаний провести необходимые мероприятия в соответствии с Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний.
Сектору информационных технологий Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области разместить
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в сети «Интернет».
Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово».
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Д.В. Тарасова.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
П.П. НИКИТЕНКОВ, Глава муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 20.03.2019г. № 00170
Состав организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний

Тарасов Дмитрий Владимирович
Шляхтурова Валентина Сергеевна

Заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области, председатель организационного комитета;
Исполняющий обязанности начальника отдела строительства, ЖКХ,
транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области, заместитель председателя организационного комитета;

Члены комиссии:
Остапец Олеся Анатольевна

Начальник отдела развития городского хозяйства Администрации
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;

Степанишена Екатерина Алексеевна

Ведущий специалист-архитектор отдела строительства, ЖКХ, транспорта, связи
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03..2019 № 00169
О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно – разрешённый вид использования (ведение
огородничества) земельного участка по адресу: п. Кардымово, ул. Гребнева, д. 16
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
10.04.2019 года в 14 часов 00 минут - провести публичные слушания по предоставлению разрешения на условно – разрешённый вид использования (ведение огородничества) земельного участка по адресу: по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский
район, Кардымовское городское поселение,
п. Кардымово, ул. Гребнева, д. 16.
Местом проведения публичных слушаний определить здание, расположенное по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, п.
Кардымово, ул. Ленина, дом 18 (Центр культуры).
Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний согласно приложению к настоящему постановлению.
Организационному комитету по подготовке и проведению публичных слушаний провести необходимые мероприятия в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний.
Сектору информационных технологий Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области разместить
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в сети «Интернет».
Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово».
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области Д.В. Тарасова.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
П.П. НИКИТЕНКОВ, Глава муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 20.03..2019 № 00169
Состав организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний

Тарасов Дмитрий Владимирович

Заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области, председатель организационного комитета;
Исполняющий обязанности начальника отдела строительства,
ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области, заместитель
председателя организационного комитета;

Шляхтурова Валентина Сергеевна

Члены комиссии:
Остапец Олеся Анатольевна

Начальник отдела развития городского хозяйства Администрации
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;

Степанишена Екатерина Алексеевна

Ведущий специалист-архитектор отдела строительства, ЖКХ,
транспорта, связи Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2019 № 00182
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области от 11.07.2018 №00527
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области от 11.07.2018 №00527 «Об утверждении списков граждан, имеющих трех и более детей, претендующих на получение земельного участка в
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства» (в ред. от 27.07.2018 № 00572, от 12.09.2018 № 00677, от 26.09.2018 №
00704, от 14.11.2018 №00834, от 23.11.2018 №00865, от 11.12.2018 №00917, от 22.01.2019 №00024, от 08.02.2019 №00074, от 05.03.2019 №00127)
(далее - постановление), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда»-Кардымово» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области Д.В. Тарасова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
П.П. НИКИТЕНКОВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
Приложение к постановлению Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области от 25.03.2019 №00182
СПИСОК
граждан, имеющих трех и более детей, претендующих на получение земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского
района Смоленской области

№ п/п

Дата и время принятия заявления

Фамилия, имя, отчество

1.

25.08.2016, 1015

Блинкова Татьяна Владимировна

2.

29.08.2016, 1205

Олимов Пулоди Додович

3.

30.08.2016, 0930

Павловская Елена Константиновна

4.

23.11.2016, 1130

Зенкова Елена Николаевна

5.

20.12.2016, 1520

Алыканова Алина Сергеевна

6.

22.12.2016, 1435

Бочкарева Ольга Викторовна

7.

08.02.2017, 1510

Германова Елена Сергеевна

8.

21.06.2017, 1100

Минкевич Жанна Викторовна

9.

01.08.2017, 1150

Семенова Юлия Викторовна

10.

17.08.2017, 1000

Новикова Светлана Александровна

11.

03.10.2017, 1500

Потапова Наталья Николаевна

12.

09.10.2017, 0920

Миронова Екатерина Евгеньевна

13.

19.06.2018, 1120

Трошина Наталья Павловна

14.

28.08.2018, 1000

Никитина Юлия Владимировна

15.

25.12.2018, 1410

Гриб Анастасия Анатольевна

16.

06.02.2019, 1200

Матюхина Ольга Васильевна

17.

27.02.2019, 1130

Рожкова Анна Викторовна

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 15.03.2019 г.
№139
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области третьего созыва №91 от 28.02.2018 г. Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования Соловьевского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента
Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные
должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и
о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Уставом Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Совет депутатов Соловьевского сельского Кардымовского района Смоленской области
третьего созыва РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о Порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов;
2. Утвердить положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Знамя труда» - Кардымово и размещению в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Соловьевского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Д. А. ВОРОБЬЕВ, Временно исполняющий полномочия Главы муниципального образования
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

8

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

(№ 12) 29 марта 2019 г.

Здравоохранение

Не пропустите!

ПРОФИЛАКТИКА КОРИ (памятка для населения)

По информации Европей- шение температуры, насморк,
ского регионального бюро кашель, покраснение глаз и
ВОЗ, в странах Европейского слезотечение, мелкие белые
региона отмечается широкое пятна на внутренней поверхраспространение и рост за- ности щек. Через несколько
болеваемости корью.
дней появляется сыпь на лице и
Учитывая осложнение эпи- верхней части шеи, постепенно
демиологической ситуации по сыпь распространяется по телу
кори в мире на фоне активных и, в конечном итоге, появляется
миграционных процесс ов и на руках и ногах.
международных туристических
Осложнения при кори. Сапотоков, в настоящее время мые серьезные осложнения
сохраняются высокие риски – поражение центральной нервзавоза и распространения на ной системы (энцефалит, менинтерритории Российской Федера- гоэнцефалит), тяжелые инфекции указанного инфекционного ции дыхательных путей, такие
заболевания.
как пневмония.
Корь – крайне заразное
острое вирусное заболеваПРОФИЛАКТИКА
Творчество наших читателей
ние. Пере дается воздушЕдинственный способ зано-капельным путем. При щиты от инфекции - вакциВОЗВРАЩЕНИЕ
ГРОЗА МАЙСКАЯ
России край, начало мая.
Над туманной дымкой поднебесья контакте с больным корью нация.
заболевают все неиммунные
В соответствии с НациональПролетали тихо журавли,
Весенний сильный звонкий гром
лица.
ным
календарем профилактичеРаскатами грозы играет,
Гордо протянувшись
Источник заражения - боль- ских прививок иммунизация в
над полесьем,
И дождь желанный льет кругом.
ной человек. Распространение плановом порядке проводится:
Долетели до своей земли.
О, да! Есть что-то в этом звуке
вируса происходит при чихании,
- детям двукратно в возрасте
И свежесть в каплях из небес.
В небольшие стайки
кашле,
со
слюной.
Вирус
кори
12
месяцев
и 6 лет;
разлетелись,
Пишу сейчас я не от скуки, отличается очень высокой лету- взрослым двукратно в возВлечет к природе интерес.
Изменился голос вожака.
Травинка, кустик влаги хочет,
Друг на друга как бы загляделись честью, может распространять- расте с 18 лет до 35 лет (вклюся по вентиляционным трубам и чительно), не болевшим, не приИ на землю сверху свысока.
И дождик для того идет.
шахтам лифтов - одновременно витым, привитым однократно;
Он все в округе щедро мочит
Родина! Ужели снова дома?
могут заболеть, проживающие
- также двукратно иммуниЧто-то изменилось,
И жизнь природе задает.
на
разных
этажах
дома.
зируются
лица в возрасте с 36
что-то нет,
Напейся, Матушка родная,
Основные симптомы: повы- лет до 55 лет (включительно),
Моя любимая Земля.
Как это до боли нам знакомо –
Над полями гордый силуэт.
Земные травы меру знают.
Ространснадзор информирует
Вспаханное поле вороное
Живи, родимая моя!
Дымкой покрывает
Пьет ее каждый лепесточек,
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
край земли.
В достатке наполняя плоть,
ПО ПЕРЕВОЗКАМ ПАССАЖИРОВ И ИНЫХ ЛИЦ АВТОБУСАМИ
Федеральным законом от 30.10.2018 N 386-ФЗ "О внесении изменений в
Пьет сколько может, сколько хочет. Голос птиц, живое, озорное.
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенВсё так, благослови господь!
Прилетели нынче журавли…
СМОЛЕНСКАЯ ВЕСНА
Гудит черемуха от пчел,
Природа майская волнует,
Вишневый сад почти отцвел, Весна уже вовсю бушует.
Метель кружит из лепестков,
Желтеет нежный одуванчик,
По краю поля и лугов
Весенний гром порой обманщик,
То майский дождичек плеснет,
А может туча нас минует,
Красивой молнией блеснет.
Весна! Смоленщина ликует!
ВЛАДИМИР МОРОЗОВ

ствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных
лиц автобусами" Установлено, что в целях осуществления деятельности по
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами юридическое лицо и индивидуальный предприниматель обязаны получить лицензию на осуществление
указанной деятельности в срок, предусмотренный настоящим Федеральным
законом. По истечении данного срока осуществление без лицензии деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами не допускается.
Во исполнение данного закона постановлением Правительства РФ от
27.02.2019г № 195 утверждено «Положение о лицензировании деятельности по
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», которым обозначен порядок
получения лицензии на вышеуказанный вид деятельности.
Лицензируемая деятельность включает перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании договора перевозки пассажира или договора
фрахтования транспортного средства (далее - коммерческие перевозки) и
(или) перевозки автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд.
Текст Постановления опубликован на официальном интернет - портале
правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
Прием с 09ч00м до 16ч00м по понедельникам, г. Ярцево, ул. Чернышевского, д. 10, 3й этаж, тел: 8(48143) 7-40-44.
Ю.Д. СМИРНОВ, старший госинспектор

которые относятся к группам
риска (работники медицинских
и образовательных учреждений,
организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сфер; лица, работающие
вахтовым методом, сотрудники
государственных контрольных
органов в пунктах пропуск а
через государственную границу
РФ), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не
имеющие сведений о прививках
против кори.
ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ВАШ
РЕБЕНОК ВСЕ ЖЕ
ЗАБОЛЕЛИ НЕОБХОДИМО:
- срочно обратиться за медицинской помощью;
- не посещать поликлинику самостоятельно, а дождаться врача;
- до прихода врача свести
контакты с другими людьми до
минимума;
- при кашле и чихании прикрывать рот и нос, используя
носовой платок или салфетку,
чаще мыть руки водой с мылом;
- использовать средства
защиты органов дыхания (например, маску или марлевую
повязку);
- не заниматься самолечением!
ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»

Благодарим
Выражаем искреннюю благодарность за помощь в организации и проведении похорон нашей
дорогой и любимой Мясниковой
Людмилы Викторовны всем работникам и руководителю ритуального
агентства «Скорбь», коллективу
ресторана «Орлея», всем отделам
большого коллектива «Ингосстрах»,
жителям деревни Мольково.
Особую благодарность хотим
выразить всем родным, близким,
друзьям и знакомым, разделивших с нами горе нашей утраты,
сказать отдельное спасибо за
моральную и материальную
поддержку, понимание и непосредственное участие.
Семья Бельских и Мясниковых

Соболезнование

Погода

Главы сельских поселений
Кардымовского района выражают искренние соболезнования
Бельской Зое Александровне
в связи с трагической смертью
дочери Мясниковой Людмилы
Викторовны.

Объявления и реклама
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рыжие, белые,
серые, черные, крапчатые,
пестрые, голубые.
1 и 8 апреля
(понедельник).
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