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Главное в человеке не ум, а то, что
им управляет: характер, сердце, добрые
чувства.
Федор Михайлович Достоевский
Счастье охотнее заходит в тот дом,
где всегда царит хорошее настроение.
Лев Николаевич Толстой
Ключом ко всякой науке является
вопросительный знак.
Оноре де Бальзак
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11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
УЗНИКОВ ФАШИЗМА ОСТАЛОСЬ
17 ЧЕЛОВЕК
11 апреля мы вспоминаем жертв самого чудовищного преступления против
человечности, которое помнит история. В
фашистских концлагерях за годы войны
были сломаны и искалечены многие миллионы людских судеб.
В этот день мы скорбим по погибшим
и преклоняемся перед мужеством живых,
тех, кто прошел через это испытание, сохранив доброе сердце и веру в человека.
В апреле 2004 года была создана
Кардымовская организация бывших малолетних узников. В ней насчитывалось 80
человек (70 малолетних и 10 совершеннолетних). В настоящее время в районе
проживает 15 малолетних и 2 совершеннолетних бывших узников. За эти годы ушли
из жизни 50 человек, все они оставили
заметный след на земле.
УРОК ДЛЯ ЮНОГО ПОКОЛЕНИЯ
Лагерная доля у всех одинаковая.
Война отобрала все - детство, счастье,
здоровье...
Такая боль никогда не проходит.
Память – это самое главное, что у нас
сегодня осталось. Мы должны передавать из поколения в поколение память об

этой трагедии. Районная общественная
организация активно сотрудничает со
многими учреждениями. Узники фашизма
регулярно встречаются со школьниками в
районной библиотеке, музеях, проводят
классные часы, уроки мужества.
К 15-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
30 апреля исполняется 15 лет со дня
образования Кардымовской организации
бывших малолетних узников. За эти годы
сделано многое, накоплен огромный опыт
работы. Главной задачей организации
является проведение воспитательной работы среди молодежи, оказание помощи
одиноким бывшим узникам района. Все
члены организации дружные и активные.
Они принимали участие в сборе денежных
средств на памятник бывшим узникам,
который был открыт в Смоленске 22
июня 2005 года в День Памяти и скорби,
участвовали в районной акции «Помощь
детям-сиротам» из санатория «Приселье».
Совместно с отделом социальной
защиты населения и Советом ветеранов
проводились встречи с бывшими узниками
на дому, организованы поездки в театры,
музеи и храмы области, в Ельню, Десногорск, где проходила встреча поколений

мероприятиях принимают члены организации: председатель женсовета В.И.
Ковалева, старшая группы бывших узников Т.Ф. Шашкова (д. Шокино), В.И.
Николаев (д. Вачково), Л.Г. Кузенкова
(д. Пищулино), Т.М. Исаева (п. Кардымово), Р.И. Пояркова (д. Шокино), Н.П.
Маркова (д. Шокино), П.К. Волков (д.
Мольково).
В библиотеках и музеях Кардымовского
района хранится книга Е.В. Ильина «Память
хранит все». В ней собраны воспоминания
бывших узников Смоленщины, в том числе
и Кардымовского района. Ведь история каждой семьи – это частичка история страны.
Ежегодно 11 апреля у Братской могилы
п. Кардымово проводится митинг, в честь
дня освобождения узников фашистских
концлагерей с возложением венков и
цветов.
ветеранов, молодежи, поисковых групп.
Регулярно посещаются больные в
районной больнице, проводятся выезды
по деревням для поздравления юбиляров.
Ежемесячно бывшие узники встречаются на
заседаниях клуба «Добрые встречи» в Центре социальной защиты населения, в клубе
«Сударушка» на базе районной библиотеки.
Наиболее активное участие во всех

Сердечно поздравляю всех с праздником. Желаю благополучия, здоровья,
долголетия, удачи, счастья вам и
вашим семьям!
М.Н. САФРОНОВА, Председатель
Общественной организации
бывших малолетних узников в
Кардымовском районе

Кардымово культурное

МОСКОВСКИЕ АРТИСТЫ
НА КАРДЫМОВСКОЙ СЦЕНЕ

31 марта в Центре культуры п. Кардымово состоялся концерт группы мастеров
искусств силовых структур г. Москвы под руководством Сергея Зверева, организованный пограничным управлением ФСБ России по Смоленской области.
На концерте присутствовали: Глава Кардымовского района Павел
Никитенков, заместитель Главы Наталья
Игнатенкова, председатель Совета ветеранов пограничной
службы Смоленской области Николай Посметный, председатель Кардымовской районной
общественной организации Смоленской областной общественной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов Мансур Бухарметов, главный специалист в Кардымовском районе
отдела социальной защиты населения в Смоленском районе Татьяна Иванова.
Столичная творческая группа с успехом гастролирует по всей стране. Нечасто выступают
на кардымовской сцене артисты такого уровня – лауреаты всероссийских и международных
конкурсов. Слушатели по достоинству оценили вокал Светланы Коробковой (примы-солистки оркестра РЖД, доцента кафедры академического пения Московского государственного университета культуры и искусств (МГУКИ); Андрея Евдокимова (обладателя кубка
Мира по баяну); Ксении Горлан (примы-солистки Государственной капеллы им. Судакова);
Владимира Баранова (доцента кафедры эстрадно-джазового вокала МГУКИ).
Солисты исполнили песни из довоенных кинофильмов, русские романсы, песни
о войне и России. Также в программу были включены концертные номера в жанре
оперетты. А когда зазвучали популярные хиты советской эстрады, многие из зрителей,
поддавшись эмоциям, пустились в пляс.
Украшением концерта стал конферанс Заслуженного деятеля искусств РФ, Заслуженного артиста России, лауреата премии ФСБ России в области музыкального искусства
2017 года, почетного сотрудника силовых структур, профессора Сергея Михайловича
Зверева, рассказавшего о малоизвестных фактах из истории страны и духовных традициях российского офицерства.
В финале мероприятия Глава района Павел Никитенков поблагодарил творческую
группу за труд, высокое мастерство и подаренное праздничное настроение. Мансур
Бухарметов, по инициативе которого Кардымово было включено в гастрольный тур
московских мастеров искусств, вручил Сергею Звереву Благодарственное письмо Кардымовской районной общественной организации Смоленской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также всем артистам подарили сувениры на память о легендарной
кардымовской земле.
Завершилась концертная программа совместным со зрителями исполнением песни
«Я люблю тебя, жизнь!».
И. СОКОЛОВА

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ

28 марта в Кардымовской центральной районной библиотеке собрались
любители поэзии на отборочный этап ежегодного
международного поэтического конкурса «БиблиоПарнас». Его суть – проведение областного поэтического конкурса среди
непрофессиональных литераторов, не состоящих
ни в одном из писательских
союзов. Участие в конкурсе дает возможность выступить, заявить о себе,
обсудить свои работы в профессиональном кругу литераторов и опубликовать их в итоговом сборнике.
Организаторами и
у ч р ед и т ел я м и к о н к ур с а
выступают
Смоленск ая
областная
у н и ве р с а л ь ная библиотека имени А.Т.
Твардовского,
Смоленск ая
областная
о р га н и з а ц и я
Союза писателей России,
Смоленское региональное отделение Союза российских писателей, центральные
районные библиотеки муниципальных
образований области.
В отборочном зональном этапе в
п. Кардымово приняли участие 14 поэтов из Смоленского, Духовщинского и
Кардымовского районов. Наш район на
конкурсе представляли Вера Бакирова,
Раиса Борисова, Владимир Васильев,
Татьяна Сокол и Эдуард Солоненков.
От смоленских писательских организаций в состав жюри были приглашены:
председатель Вера Суханова - поэт,

переводчик, краевед, член Смоленской
областной организации Союза писателей
России, лауреат I премии поэтического
конкурса к 1150-летию основания г. Смоленска, лауреат литературной премии
имени М.В. Исаковского; Елена Орлова
- член Смоленского регионального отделения Союза российских писателей,
поэт, писатель, художник, музыкант; Вячеслав Иванов - поэт, публицист, член
Смоленского регионального отделения
Союза российских писателей; Анастасия
Самофралийская - поэт, член Союза
писателей.
Жюри конкурса отметило высокий
уровень мастерства всех конкурсантов,
культуру и эмоциональность исполнения произведений. Победителями этапа
стали представители Духовщинского и
Смоленского литературных объединений.
Председатель жюри подарила нашей
библиотеке первый и второй номера
журнала «ЛиФФт» за 2017 и 2018 года, в
котором отражена широкая палитра имен
поэтов и прозаиков Смоленщины. Особый
приз симпатий жюри – 1-й литературный
сборник смоленских авторов – вручили
Эдуарду Солоненкову.
Итоговый этап конкурса и награждение победителей состоится в рамках
ежегодного фестиваля «Читающая Смоленщина» 20 апреля в Смоленской областной универсальной библиотеке им.
А.Т. Твардовского.
И. СОКОЛОВА
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Кардымово спортивное

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО ВЫЯВИЛО СИЛЬНЕЙШИХ

Первенство Кардымовского района по настольному теннису среди юношей и девушек общеобразовательных учреждений прошло 27 марта на
базе физкультурно-оздоровительного комплекса
п. Кардымово. Оно же являлось одновременно отбором на XXXIV Спартакиаду учащихся Смоленской
области 2019 года.
Игры на личное первенство предполагают упорную
борьбу за лидерство. Наивысшей результативности
добиваются сильнейшие. Но тем и хорош спорт, что он
– всем без исключения! – дарит опыт. Лишь в условиях
соперничества ты можешь реально оценить свою подготовку, чему-то поучиться у соперников. И в этом плане
последний теннисный турнир был весьма показательным.
Помимо кардымовцев в нем приняли участие теннисисты из восьми сельских общеобразовательных
учреждений района.
В каждой школе работает секция по настольному
теннису, где занимаются ребята разного возраста, в том
числе и девушки. Учащиеся выступают не только на
районных, но и зональных соревнованиях и используют
каждую возможность для оттачивания спортивного мастерства. «Набивают» руку, совершенствуют реакцию,
движения у теннисного стола.
После торжественного построения участников и жеребьевки юноши и девушки взяли в руки ракетки. Около
трёх часов за несколькими игровыми столами проходили
партии, в ходе которых определялись сильнейшие игроки
в двух возрастных категориях: старшей (2001-2003 г.р.)
и младшей (2004-2006 г.р.). Победителями становились
юные теннисисты, набравшие наибольшее количество очков в двух партиях. Игроки показали техничную, интерес-

В тему

ную игру. Получилась упорная борьба за призовые места.
Обязанности главного судьи соревнований исполнял
директор Кардымовской спортивной школы Максим
Ефимов.
По результатам всех проведённых встреч среди
юношей старшей группы лучшим стал Осипов Артём
из Рыжковской средней школы, второе место занял
Пивовар Сергей из Шокинской основной школы, бронза
у Гавердова Павла из Кардымовской средней школы. У
юношей младшей группы весь пьедестал почета заняли
спортсмены из Рыжковской школы: Дроздов Илья (1 место), Жаров Илья (2 место), Крайний Даниил (3 место).
Среди девушек старшей группы лучший результат
показала Киронова Аизурат (Шестаковский филиал
Соловьёвской основной школы), второе место у
Фатовой Виктории (Рыжковская средняя школа),
а третье — у Зыряновой Евгении (Кардымовская
средняя школа).
У младших девочек 1 и 2 место заняли спортсменки
из Шокинской основной школы Осипова Анастасия и
Волчок Анна, на почетном третьем месте - Сидоренкова
Екатерина (Тюшинская средняя школа).
В общекомандном зачёте бесспорным победителем
стала Рыжковская средняя школа, на второй месте
Шокинская основная школа, на третьем - Шестаковский
филиал Соловьёвской основной школы.
Победители и призеры были награждены индивидуальными и командными грамотами районного Отдела
образования и призами (ракетками для настольного
тенниса). Также по итогам прошедшего первенства сфор- на соревнования по настольному теннису в рамках XXXIV
мирована команда Кардымовского района Дроздов Илья Спартакиады учащихся Смоленской области 2019 года.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
и Сидоренкова Екатерина. Именно они поедут 4 апреля

СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ

Ч то б ы б ы т ь хо р о шим преподавателем,
нужно любить то, что
преподаешь, и любить
тех, кому преподаешь.
Учитель физкульт уры
Соловьевской основной
школы - Елена Юрьевна
Фроленкова – из тех преподавателей, которых
сейчас принято называть энтузиаст нашего
времени. Она обладает
тем качеством, которое
является едва ли не самым важным. Я говорю о
желании работать, жить
в профессии.
Елена Юрьевна с детства занимается спортом
и ведет здоровый образ
жизни, что позволяет ей
находится в хорошей физической форме. Любовь
к спорту у нее привита со
школьной скамьи. Говорит, повезло с учителем
физкультуры Родговской
Тамарой Михайловной.
Еще школьницей перебрала все доступные виды
спорта: бегала, прыгала,
подтягивалась, отжималась, играла в волейбол,
футбол, баскетбол, настольный теннис, увлекалась лыжами – и все это с
огромным удовольствием.
Уже в 7-м классе девочка
определилась с будущей
профессией. О том, что
станет учителем физкультуры, спешила поделиться
с родителями, но они не
восприняли ее выбор всерьез. А Елена Юрьевна
упорно шла к своей мечте.
После школы она легко
поступила в Гагаринский
педагогический колледж
на преподавателя физкультуры. Получив диплом
с отличием, молодой специалист сама выбрала
Сол овьевскую школу и
была направлена туда на
работу. По ее словам, эта
сельская школа, в которой
на тот момент училось
более 70 детей, была наиболее близка к Смоленску.
А может, это была судьба… Как бы там ни было,

о своем выборе Елена
Юрьевна ни разу не пожалела. Здесь она работает
с детьми уже 26 лет и до
сих пор вкладывает в них
всю душу и время.
Три года работу совмещала с заочной учебой
в Смоленской государственной академии физической культуры, спорта
и туризма, куда успешно
поступила на третий курс
по специальности преподаватель физкультуры,
тренер.
За время беседы Елена
Юрьевна неоднократно
повторяла, что по складу
характера именно преподаватель – ее призвание.
Делясь о своем опыте
работы с учениками Е.Ю.
Фроленкова рассказала,
что для нее все дети хорошие и способные, тут
важно к каждому ученику
найти свой подход. Задача педагога состоит в
том, чтобы доказать, что
занятия спортом и физкультурой нужны и важны,
прежде всего, для самих
учеников.
«Я стараюсь, чтобы
занятия физкультурой
и спортом доставляли
удовольствие, чтобы детальные нагрузки сопровождались положитель-

ными эмоциями,
содействующими укреплению
здоровья и стимулирующими к
занятиям. Например, на моем
уроке практически невозможно
получить плохую оценку, все
у меня молодцы.
Только за нарушение техники
безопасности на
уроке, что может
угрожать здоровью ребенка, я
могу быть строгой и поставить
плохую оценку»,
- р а с с к аз ы ва ет
Елена Юрьевна.
Кроме того, учитель все на
своем примере показывает: вместе с учениками выполняет упражнения, играет в волейбол, футбол,
баскетбол, настольный
теннис. Поэтому интерес
к уроку гарантирован.
Одновременно на базе
школьного спортзала Елена Юрьевна тренирует команды юных спортсменов.
Несмотря на мал ок омплектность Соловьевской
основной школы, всего
42 ученика, по основным
видам спорта здесь сформированы полные команды (юношеские и женские, старшие и младшие). Прак тически все
дети школы хорошо играют
в шахматы. В районных и
областных соревнованиях
соловьевские школьники
стали чаще занимать призовые места. Все больше
и больше ребят посещают
секции. «Это такие умные, сообразительные
ребята, все понимают с
одного слова, - делится
Елена Юрьевна, - Это моя
надежда, мое будущее,
мое главное достижение.
Меня радуют: их отношение к спорту и физической
культуре, их успехи на
уроках и соревнованиях,
их стремления и иници-

ативы».
Вне уроков педагог и
сам проявляет спортивную активность. Совсем
недавно, на церемонии
открытия первенства
района по настольному
теннису, в торжественной обстановке Елене
Юрьевне Фроленковой
был вручен Серебряный
знак ГТО за выполнение
нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» по VIII
ступени (см. фото). На
сегодняшний день – это
первый случай в районе,
когда педагог успешно и
по своей инициативе сдает
нормы ГТО, и, конечно же,
является положительным
примером и для учителей,
и для учеников.
«Самое трудное для
меня было сдать отжимание от пола, - призналась Елена Юрьевна, - Подъем туловища,
бег и остальное – это
все доступно, если поддерживать форму. Мои
дети тоже в сентябре
сдавали нормативы ГТО,
результат – три золотых и два серебряных
значка».
К слову, Елена Юрьевна за время учебы в Гагаринском колледже неоднократно выступала в
лыжных соревнованиях,
результат - I взрослый разряд по этому виду спорта,
всегда была первой среди
студентов по настольному
теннису. До сих пор она
всегда с большим удовольствием катается на
лыжах и берет в руки ракетку. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание и
обучение подрастающего
поколения Елена Юрьевна награждена Почетной
грамотой общероссийского значения и является
Ветераном труда.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ

29 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе п. Кардымово прошёл товарищеский матч
юных футболистов 2002-2004 г.р., воспитанников
секции футбола Кардымовской спортивной школы,
под руководством тренера Эдуарда Винарчика, и
гостей из Верхнеднепровской детско-юношеской
спортивной школы Дорогобужского района (тренер
– Геннадий Горбацкий).

Судейство осуществляли ученики 11-го класса Кардымовской средней школы Бикушев Руслан и Лазарев
Алексей. Игра проходила в формате 5х5 человек в поле,
из двух таймов по 25 минут.
Для обеих команд игра стала этапом подготовки к
участию в отборочном турнире по мини-футболу в рамках
XXXIV Спартакиады учащихся Смоленской области 2019
года, который пройдёт 25 апреля в г. Починок. Соперниками кардымовской сборной станут команды Починковского, Ельнинского, Глинковского и Дорогобужского районов.
Стоит отметить, что состоявшийся матч стал первым
опытом встречи юных кардымовских футболистов с соперником из другого района в этом году, что конечно
сказалось на уровне игры ребят.

Матч оказался очень результативным и проходил по
интереснейшему и непредсказуемому сценарию. Кардымовская команда в начале игры захватила инициативу, и
повела в счёте: 1:0, 2:1, 3:2. Но соперник не растерялся
и вырвался вперёд – 3:5. Нашим футболистам удалось
собраться, и забить четыре гола подряд, сделав счёт 7:5.
Однако, концовку встречи кардымовские футболисты откровенно провалили, пропустив, в свою очередь, четыре
подряд результативные атаки соперников из Дорогобужского района. Итоговый счёт – 7:9, в пользу гостей.
Самым результативным игроком встречи стал нападающий кардымовской команды Андрей Сергеев, сделавший т.н. пента-трик, забив пять голов в одном матче.
Состав сборной Кардымовского района: Говаленков
Андрей, Ефимов Владислав, Гончаров Иван, Науменков Никита, Гавритенков Артём, Гавердов Павел,
Сергеев Андрей.
С. СВИСТУНОВ, ведущий специалист по спорту
районного Отдела образования
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Новости региона
СМОЛЕНСКИЙ ТРАНСПОРТ БУДУТ ГОТОВИТЬ К ПОЭТАПНОМУ ПЕРЕХОДУ НА ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО
Природный газ по сравнению с моторным топливом, полученным путем переработки нефти, безусловно, считается
более экологичным. И в этом его главное достоинство. Но
есть и другие: универсальность и доступность. Еще в апреле
прошлого года Президент Владимир Путин поручил федеральному правительству разработать и внедрить программу
развития рынка газомоторного топлива. Именно вопросу строительства газозаправочных станций было посвящено рабочее
совещание, которое провел Губернатор Алексей Островский.
- Создание сети автозаправочных комплексов на газомоторном топливе – это безусловное благо для жителей региона,
как, в том числе, и переход смолян, в случае их желания, на приобретение машин с использованием природного газа, - сказал
Губернатор, открывая совещание.
Далее глава региона обозначил свою позицию в части необходимости перевода на газовое топливо муниципального общественного транспорта.
- Это, - отметил Алексей Островский, - позволит снизить
затратную часть городского бюджета.
Как рассказала заместитель губернатора – руководитель Представительства областной администрации при Правительстве РФ
Илона Кротова в ходе совещания, в настоящее время в регион
настроен прийти Московский филиал компании «Газпром газомоторное топливо» с проектом «5+1». Речь идет о строительстве пяти
новых газовых заправок и реконструкции еще одной в Смоленске.
Предположительно две или три новых заправки появятся в областном центре и, соответственно, две или три – на территории региона,
скорее всего, это будет трасса Москва-Минск. Вся работа может
быть проведена до конца первого квартала 2020 года. Стоимость
проекта строительства – около одного миллиарда рублей.
Представители компании со своей стороны готовы выехать в
Смоленскую область для осмотра площадок, которые предложит
Администрация области и в апреле провести под председательством Губернатора совещание с тем, чтобы принять окончательное
решение. Расходы на подготовку площадок под газозаправочные
станции Московский филиал «Газпром газомоторное топливо»
будет возвращать региону, так как этот проект приравнивается
к крупному инвестиционному проекту, которые поддерживаются
из федерального бюджета возвратом части стоимости затрат на
строительство.
Компания «Газпром газомоторное топливо» также предложила
рассмотреть вопрос реализации в Смоленской области экологи-

ческого проекта по переводу автопарка регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами на новые
мусоровозы, работающие на газе. Такие транспортные средства, в
частности, можно приобрести в лизинг. Данный проект, в случае его
реализации, положительно скажется на экологии региона, а кроме
того, с переходом на новый автотранспорт региональный оператор
сможет экономить средства, как на ремонте, так и на топливе.
Алексей Островский счел полезным, в случае предоставления
лизинговой схемы, перевод регионального оператора по обращению с ТКО - АО «Спецавтохозяйство» на подобный транспорт. Но
все же, как уточнил глава региона, сначала необходимо детально
выверить экономическую целесообразность данного проекта.
К обсуждению вопроса о предоставлении площадок для размещения газозаправочных станций в пределах черты областного
центра подключился глава Смоленска Андрей Борисов. По информации, которую он предоставил, сегодня в городе существует
один - 1984 года постройки - заправочный пункт с двумя постами в
районе улицы Шейна. Он в рабочем состоянии, компания «Газпром
газомоторное топливо» готова его реконструировать и закончить
эти работы к началу следующего года.
Однако существует проблема с дорогой, которая ведет к этому
заправочному пункту. Когда-то она принадлежала юридическому
лицу, а теперь – хозяина не имеет. Потому, как минимум в течение
года нужно дорогу узаконить: включить в реестр муниципальной

Кардымово образованное

ЮНОСТЬ. ТВОРЧЕСТВО. ПОИСК

29 марта на базе МБОУ
«Кардымовская СШ» состоялась районная научно-практическая конференция обучающихся
8-11 классов общеобразовательных учреждений муниципального
образования «Кардымовский район» «Юность.
Творчество. Поиск». В
мероприятии приняли
участие 13 обучающихся
из шести школ района.
Участники конференции готовили работы по 4 направлениям:
«физико-математические
науки», «гуманитарные
науки», «естественные
науки», «исторические науки»; проводили научные
исследования, мониторинги и опыты. Все ребята были индивидуальны
и по-своему интересны,

биологии МБОУ «Кардымовская СШ» Баранова
Марина Алексеевна);
- Иванова Алина, обучающаяся 11 класса МБОУ

их выступления сопровождались презентациями,
буклетами и памятками.
ИЗ 13 УЧАСТНИКОВ,
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
ЗАНЯЛИ:
Диплом I степени
- Всякая Екатерина и
Ярмолик Елизавета обучающиеся 10 класса МБОУ
«Кардымовская СШ» (тема
выступления: «Маленькая
батарейка – большая опасность»; научный руководитель: учитель химии,

«Кардымовская СШ» (тема
выступления: «Кардымово
и Кардымовский район с
1941 по 1963 гг.»; научный руководитель: учитель
истории, обществознания МБОУ «Кардымовская
СШ» Нестерова Екатерина
Федоровна);
- Буренкова Елизавета, обучающаяся 8 класса МБОУ «Соловьевская
основная школа» (тема
выступления: «Речевые
ошибки в текстах песен

собственности для того, чтобы можно было вести ремонтные работы. Подготовить проект, чтобы в следующем году можно было бы
обеспечить нормальный подъезд к месту, где сегодня размещается
газозаправочный пункт.
В свою очередь Алексей Островский поинтересовался у главы
города, как обстоят дела с планированием перехода муниципального транспорта на газомоторное топливо.
Андрей Борисов не видит никаких проблем в том, чтобы администрация Смоленска вошла в программу приобретения транспорта, работающего на газомоторном топливе, будь она лизинговая или кредитная. Уже проведен ряд встреч с руководителями
финансово-кредитных учреждений. И как только станет понятной
«дорожная карта» именно с Московским филиалом «Газпромом
газомоторное топливо», безусловно, городская администрация
тут же начнет синхронизацию. По словам главы Смоленска, есть
понимание, как работать дальше в этом направлении.
Завершая работу совещания, Алексей Островский дал ряд
поручений своим подчиненным по организации взаимодействия с
ОАО «Газпром газомоторное топливо».
- Есть понимание того, что этот шаг обоснован с точки
зрения сокращения бюджетных средств, которые сегодня тратятся на эксплуатацию и ремонт техники, а также расходов на
топливо. Также этот шаг со стороны областных и городских
властей будет благом для смолян, поскольку люди будут передвигаться на новом, современном общественном транспорте,
- подвел предварительные итоги обсуждения Губернатор.
По поручению главы региона профильным заместителям
предстоит совместно с компанией «Газпром газомоторное
топливо» разработать «дорожную карту», определив ответственных с обеих сторон и сроки выполнения взаимных
обязательств. Нужно начинать двигаться в этом направлении, как отметил Губернатор, в интересах жителей региона
и с целью более эффективного использования бюджетных
средств, чтобы к лету следующего года в регионе появились
5 новых газозаправочных станций и была реконструирована
одна действующая.
- С точки зрения здравого смысла, подхода к процессу, я
согласен, коллеги, что это, конечно, должно быть поэтапное
замещение выходящего из эксплуатационного режима транспорта, работающего на бензине, на транспорт на природном
газе, - подвел итог обсуждению Алексей Островский.
И. АЛИЕВ

Событие
ЧЕМПИОНАТ ПО САМБО
В КАРДЫМОВСКОМ ФОКЕ

30 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе
п. Кардымово состоялся открытый чемпионат и первенство
города Смоленска по
борьбе самбо среди мужчин и женщин
2002 г.р. и старше,
юношей 2003-2004
(2005) г.р. (отбор на
международный
турнир «Победа» в г.
Санкт-Петербург), и
юношей 2006-2007 г.р.

современной российской
эстрады»; научный руководитель: учитель русского
языка и литературы МБОУ
«Соловьевская основная
школа» Власова Жанна
Ивановна).
Диплом II степени
- Киронова Аизурат,
обучающаяся 9 класса
Шестаковского филиала
МБОУ «Соловьевская основная школа» (тема выступления: «Сотовый телефон: польза или вред?»;
научный руководитель:
учитель русского языка и
литературы Шестаковского
филиала МБОУ «Соловьевская основная школа»
Коротаева Алек сандра
Александровна);
- Чебакова Инна, обучающаяся 8 класса МБОУ
«Тирянская ОШ» (тема
выступления: «Влияние
татуировки и пирсинга на
организм»; научный руководитель: учитель химии,
биологии МБОУ «Тирянск ая ОШ» Кастрикина
Алевтина Александровна);
- Блинкова Елена, обучающаяся 11 класса МБОУ
«Кардымовская СШ» (тема
выступления: «Трудно ли
быть директором? Сидо-

ренков Владимир Васильевич»; научный руководитель: учитель истории,
обществознания МБОУ
«Кардымовская СШ» Аношенкова Светлана Сергеевна).
Диплом III степени
- Панкова Алена, обучающаяся 8 класса МБОУ
«Соловьевская основная
школа» (тема выступления: «Выявление к ачества листового чая разных
фирм»; научный руководитель: учитель географии
МБОУ «Соловьевская основная школа» Решетова
Светлана Евгеньевна);
- Хомутова Полина, обучающаяся 11 класса МБОУ
«Тюшинская СШ» (тема выступления: «Соловки – место святости и беззаконий»;
научный руководитель: учитель ОРКСЭ и ИПК МБОУ
«Тюшинская СШ» Хомутова
Жанна Валерьевна).
В ходе подведения итогов все победители и участники конференции были
награждены дипломами,
сертификатами и памятными подарками.
По материалам
сайта районного
Отдела образования

Турнир был
организован Комитетом по физической культуре и спорту
Администрации
города Смоленска и Федерацией борьбы самбо
Смоленской области.
Главный судья соревнований – Владимир Федяев (г. Смоленск).
Судейские обязанности выполнял тренер Кардымовской
спортивной школы Леонард Лобачёв.
В состязаниях в 38 весовых категориях разных возрастов
приняли участие более 120 спортсменов, мужчин и женщин,
юношей и девушек, представлявших Смоленск, Ярцево,
Гагарин, Рославль, Верхнеднепровск, Кардымово.
Схватки выдались очень напряжённые. Не обошлось без
слёз проигравших и, к сожалению, без травм.
Двое кардымовских юных самбиста сумели, выиграв свои
схватки, дойти до решающих поединков за медали.
В весовой категории до 46 кг (2007 г.р.) Артём Гондырев завоевал третье место. В весовой категории до 42 кг
(2007 г.р.) Андрей Юрченко уступил в борьбе за третье
место, и расположился на четвёртой строчке. Оба юных
самбиста – воспитанники секции борьбы самбо Кардымовской спортивной школы и тренера Леонарда Лобачёва.
Победители и призёры были награждены медалями и
грамотами.
Следующий крупный турнир по самбо в кардымовском
ФОКе пройдёт 13 апреля. Это будет Открытый кубок Смоленской области по самбо, посвящённый памяти ветеранов
борьбы самбо Рублевского В.Е., Новикова Г.А., Лебединцева
И.И., Яковлева В.М., Язовцева С.П. В соревнованиях примут
участие спортсмены 2001-2003 и 2004-2005 г.р. Торжественное открытие турнира – в 11.30.
С. СВИСТУНОВ, ведущий специалист по спорту
районного Отдела образования
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В стране и в мире
ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ ДОЛЖНЫ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ВСЕ КРЕДИТЫ

Ипотечные каникулы в
РФ должны будут распространяться на все ипотечные
кредиты, в том числе и на
выданные ранее, ЦБ поддерживает эту инициативу,
заявил Президент России
Владимир Путин.
Он напомнил, что в ходе
оглашения послания Федеральному собранию прозвучала одна из инициатив, свя-

занная с ипотечным кредитованием - введение так
называемых ипотечных кредитных каникул для людей,
которые оказались в трудной жизненной ситуации и у
них возникли сложности с выплатами.
«По общему правилу закон обратной силы не имеет.
Это означает, что новые правоотношения должны
возникать только после принятия соответствующего
закона. К сожалению, для нас, мы такой оговорки не
сделали, это отчасти и моя вина, я не сделал такой
оговорки. Люди, конечно, восприняли это так, что эти
налоговые каникулы будут распространяться на все
выданные, в том числе и ранее, ипотечные кредиты.

Но как в народе говорят: слово не воробей, вылетит не поймаешь, поэтому я вас прошу исполнить именно
в таком виде. Исходить из того, что это делается в
порядке исключения», - пояснил Путин.
«Я разговаривал и с председателем Центрального
банка, она тоже поддерживает это решение. Поэтому
при принятии закона прошу депутатов Государственной Думы исходить из того, что ипотечные налоговые
каникулы будут распространятся на все ипотечные
кредиты, в том числе и выданные ранее», - сказал
Путин.
ОЛЬГА ОРЛОВА

ПУТИН ПОРУЧИЛ ВКЛЮЧИТЬ В НАЦПРОЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Президент России Владимир Путин
отметил необходимость включения в
паспорта нацпроектов мероприятий,
направленных на развитие спорта и
физкультуры. Об этом он сказал на
заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.
«Я прошу включить в паспорта нацпроектов мероприятия в области развития физической культуры и спорта
и предусмотреть их финансовое обеспечение», - отметил глава государства.
По его словам, особенно важно сделать это для нацпроектов «Демография»,
«Жилье и городская среда», «Здравоохранение» и «Образование», так как они
призваны создать комфортные условия
для жизни людей, а значит – и для занятий спортом. Сейчас же эти вопросы
отражены в нацпроектах не в полной
мере, констатировал глава государства.
Он назвал развитие физкультуры

и спорта одним из приоритетов работы
властей. По словам Путина, занятия
спортом дают человеку возможности для
самореализации, для обеспечения нового
качества жизни. Глава государства подчеркнул, что целям популяризации спорта
должен послужить и новый телеканал
«Матч-Страна», созданный для освещения
событий всех уровней, но прежде всего –
региональных.
«За последние десять лет число тех,
кто выбрал спорт как образ жизни, как
досуг, возросло с 17 до почти 40% и превысило 54 млн человек», - заявил Путин.
Он напомнил, что к 2024 году в регулярные занятия спортом надо вовлечь
55% населения страны. По словам главы
государства, для этого нужно активнее
развивать массовый спорт, прививать
физическую культуру с детских лет, поддерживать интерес к спорту среди граждан
старшего возраста и создавать необходи-

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
НА КОНТРОЛЕ КДН

25 марта под председательством заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский
район» Натальи Игнатенковой при участии
помощника прокурора
Кардымовского района Людмилы Березиной состоялось
очередное заседание
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
На заседании комиссии рассмотрены материалы в отношении двух подростков,
состоящих на профилактическом учете в комиссии. В отношении одного подростка
решено прекратить профилактическую работу в связи с совершеннолетием, с другим
решено продолжить профилактику.
На заседании комиссии было рассмотрено шесть административных протоколов в отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские
обязанности по содержанию, воспитанию и обучению своих детей. По результатам
рассмотрения материала, были вынесены постановления о привлечении каждого из
родителей к административной ответственности. В отношении трех родителей вынесены постановления о предупреждении, на трех наложены штрафы.
Подведены итоги совместных рейдов членов комиссии и ПДН ОП по Кардымовскому
району МО МВД России «Ярцевский» по местам массового скопления молодежи в
вечернее время в марте и утвержден график рейдов на апрель месяц.
Также комиссией были рассмотрены следующие вопросы: об организации деятельности по профилактике наркомании, употребления несовершеннолетними психоактивных веществ, алкогольной продукции, а также табакокурения; о применении
медиативных технологий в отношении несовершеннолетних в МБОУ «Кардымовская
средняя школа», были заслушаны руководители учреждений, приняты решения.

мую инфраструктуру.
Президент также поручил Правительству принять не позднее октября 2020 года
новую стратегию по развитию физкультуры
и спорта сроком до 2030 года.
«В следующем году истекает срок
действия нынешней стратегии развития физкультуры и спорта. В том числе
с учетом нашего сегодняшнего разговора
я прошу Правительство оперативно
начать разработку новой стратегии
на период до 2030 года, и принять ее
не позднее октября 2020 года, чтобы в
дальнейшем приступить к ритмичной
и эфффективной реализации этого документа», - заявил Президент.
Глава государства обратил внимание
на дальнейшее развитие инфраструктуры массового спорта, которая, по его
словам, должна быть для людей в шаговой доступности.
«В том числе нужно внимательно по-

смотреть, как эффективно задействовать возможности спортивных объектов
образовательных организаций, тех же
школ - это очень важно и востребовано,
особенно в сельских территориях», – добавил он.
Кроме того, указал Путин, необходимо создавать максимально благоприятные условия для государственночастного партнерства в сфере спорта и
физкультуры.
«[Необходимо] задействовать вместе с государственными, бюджетными
ресурсами потенциал предпринимательской инициативы, желание малого
и среднего бизнеса работать в сфере
массового спорта, оказывать гражданам
востребованные услуги от - организации
доступных секций до выпуска недорогой
спортивной формы и инвентаря», - сказал Президент.
По материалам «ТАСС»

Общее дело
ПЕРВЫЙ ВЕСЕННИЙ СУББОТНИК

Едва установилась теплая погода, как коллектив Администрации муниципального образования
«Кардымовский район»,
сотрудники организаций и
учреждений нашего района,
взяв в руки грабли, метлы
и лопаты, вышли на уборку
территории закрепленной
за каждой организацией.
За зиму под снегом скопилось много мусора, который
сильно портил внешний вид
нашего поселка, но благодаря
стараниям сотрудников всех
организаций, малая часть
территории нашего поселка
была приведена в порядок.
Прилегающие к организациям территории и парковая
зона очищены от прошлогодней листвы и сухих веток и
собраны в большие мешки,
которые сразу же вывозил
спецтранспорт. Этот субботник был первым, но не последним. Надеемся, что жители нашего поселка примут
активное участие в уборке
придомовых территорий.
kardymovo.ru

Пенсионный фонд
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИИ С 1 АПРЕЛЯ

С 1 апреля 2019 г. на основании постановления Правительства РФ от 15.03.2019 года № 271 на 2% повышены
социальные пенсии, а также размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение и другие
социальные выплаты, которые определяются исходя из
соответствующего размера социальной пенсии. В отличии
от страховых пенсий, указанные виды выплат индексируются независимо от факта работы.
Средний размер государственных пенсий всех видов с учетом индексации по состоянию на 1 апреля 2019 составляет
9215 руб. 74 коп. (по сравнению с 1 марта 2019 он увеличился
на 163 руб. 50 коп). Средний размер пенсий граждан из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны,
имеющих инвалидность и получающих две пенсии, составил
34,3тыс рублей.
Следует отметить, что минимальный уровень общего дохода неработающих пенсионеров по-прежнему не должен быть
ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП). В нашей
области на 2019 г. размер ПМП согласно норм областного
закона составляет 8825 рублей. Это означает, что если размер
пенсии в совокупности с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами (ежемесячные денежные
выплаты (ЕДВ), включая стоимость набора социальных услуг,

а также региональные выплаты, в том числе денежные компенсации) ниже прожиточного минимума, то ему выплачивается
федеральная социальная доплата к пенсии (ФСД) до общего
размера 8825 рубля.
Кроме того, во исполнение Послания Президента РФ от 20
февраля 2019, разработан закон, согласно которого суммы
индексации пенсий и ЕДВ текущего года не будут учитываться в общий доход для расчета федеральной социальной
доплаты. Проще говоря, размер индексации этих выплат
будет выплачиваться сверх общего дохода, рассчитанного в
целях установления ФСД. Новый порядок установления социальной доплаты будет применяться с 1 января 2019 г. для
неработающих пенсионеров, получавших ФСД на 31 декабря
2018 года. Начиная с 2019 г. такой расчет ФСД будет осуществляться ежегодно при проведении индексации пенсий и ЕДВ. В
текущем году перерасчет ФСД с доплатой будет произведен
в мае месяце.
Доставочные документы на выплату пенсий и других
социальных выплат на апрель 2019 года сформированы с
учетом проведенной индексации на 2% и направлены в соответствующие организации, осуществляющие доставку в целях
обеспечения выплат своевременно и в полном объеме.

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ В ПЕРИОД
ПАВОДКА

Отделением ПФР по Смоленской области
на основании предоставленных МЧС России и
УФПС Смоленской области - филиалом ФГУП
«Почта России» сведений о населенных пунктах,
попадающих в зону возможного подтопления
в период весеннего паводка 2019 года, будет
обеспечена в апреле 2019 года опережающая
доставка пенсий и других социальных выплат
879 получателям на общую сумму 11,83 млн.
руб., проживающим в 9 районах области (51 населенном пункте и 4 улицах в городах области).
Из общего количества пенсионеров, проживающих в зоне предполагаемого подтопления,
406 человек получают пенсии и иные социальные
выплаты через почтовые службы и им выплаты
будут доставлены в начале апреля (с 3го числа независимо от даты выплаты пенсии по графику).
Через кредитные учреждения получают
пенсии 473 человека, этим пенсионерам перечисление денежных средств на счета будет произведено Отделением первого апреля 2019 г.

Государственное учреждение - Отделение ПФР по Смоленской области
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Выборы - 2019
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2019 года
№ 62/223
Об установлении времени предоставления помещения зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам для встреч с избирателями при проведении выборов депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
первого созыва
В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 31 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 муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить, что время предоставления помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, по заявке зарегистрированного кандидата безвозмездно предоставляется собственником,
владельцем помещения зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам для встреч с избирателями при проведении выборов депутатов Совета
депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва составляет два часа.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области.
Председатель комиссии
Ю.Е. Федорова
Секретарь комиссии
Е.И. Михайлова
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2019 года
№ 62/222
Об установлении времени предоставления помещения зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам для встреч с избирателями при проведении выборов депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
первого созыва
В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 31 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 муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить, что время предоставления помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся
в государственной или муниципальной собственности, по заявке зарегистрированного кандидата безвозмездно предоставляется собственником, владельцем помещения зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам для встреч с избирателями при проведении выборов депутатов Совета депутатов Тюшинского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва составляет два часа.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области.
Председатель комиссии
Ю.Е. Федорова
Секретарь комиссии
Е.И. Михайлова
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2019 года
№ 62/221
Об установлении времени предоставления помещения зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам для встреч с избирателями при проведении выборов депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
первого созыва
В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 31 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 муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» территориальная избирательная
комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить, что время предоставления помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся
в государственной или муниципальной собственности, по заявке зарегистрированного кандидата безвозмездно предоставляется собственником, владельцем помещения зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам для встреч с избирателями при проведении выборов депутатов Совета депутатов Каменского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва составляет два часа.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области.
Председатель комиссии
Ю.Е. Федорова
Секретарь комиссии
Е.И. Михайлова
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2019 года
№ 62/220
Об объеме сведений о кандидатах в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области,
представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей при подготовке и проведении выборов депутатов Совета
депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 7 статьи 13 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 «Кардымовский район» Смоленской области» территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить объем сведений о кандидатах в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей при подготовке и проведении выборов депутатов Совета депутатов Шокинского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области.
Председатель комиссии
Ю.Е. Федорова
Секретарь комиссии
Е.И. Михайлова
Приложение 1
к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
от 20 марта 2019 года № 62/219
Объем сведений
о кандидатах в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей при подготовке и проведении выборов депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области первого созыва
Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области доводит до сведения избирателей
сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении при подготовке и проведении выборов депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области первого созыва, в следующем объеме:
1. Биографические данные кандидатов, содержащие следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество;
- год рождения;
- адрес места жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района и города или иного населенного пункта);
- сведения об уровне образования;
- основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
- если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе - сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа;
- сведения о судимости кандидата (о дате снятия или погашения судимости кандидата, если судимость снята или погашена), указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться;
- принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем
за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и его статус в этой политической партии, этом общественном объединении, если кандидатом
были представлены соответствующие сведения, а также подтверждающие их документы (п. 2 ст. 13 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах
органов местного самоуправления в Смоленской области»).
2. Субъект выдвижения (наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата) либо указание, что кандидат выдвинул свою кандидатуру
в порядке самовыдвижения.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2019 года
№ 62/219
Об объеме сведений о кандидатах в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей при подготовке и проведении выборов депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 7 статьи 13 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 «Кардымовский район» Смоленской области» территориальная избирательная комиссия муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить объем сведений о кандидатах в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей при подготовке и проведении выборов депутатов Совета
депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области.
Председатель комиссии
Ю.Е. Федорова
Секретарь комиссии
Е.И. Михайлова
Приложение 1
к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
от 20 марта 2019 года № 62/219
Объем сведений
о кандидатах в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, представленных при их
выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей при подготовке и проведении выборов депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва
Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области доводит до сведения избирателей сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении при подготовке и проведении выборов депутатов Совета депутатов Тюшинского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва, в следующем объеме:
1. Биографические данные кандидатов, содержащие следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество;
- год рождения;
- адрес места жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района и города или иного населенного пункта);
- сведения об уровне образования;
- основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
- если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе - сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа;
- сведения о судимости кандидата (о дате снятия или погашения судимости кандидата, если судимость снята или погашена), указанные в заявлении
кандидата о согласии баллотироваться;
- принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не
позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и его статус в этой политической партии, этом общественном объединении,
если кандидатом были представлены соответствующие сведения, а также подтверждающие их документы (п. 2 ст. 13 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области»).
2. Субъект выдвижения (наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата) либо указание, что кандидат выдвинул свою
кандидатуру в порядке самовыдвижения.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2019 года
№ 62/218
Об объеме сведений о кандидатах в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей при подготовке и проведении выборов депутатов
Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 7 статьи 13 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 «Кардымовский район» Смоленской области» территориальная избирательная комиссия муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить объем сведений о кандидатах в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей при подготовке и проведении выборов депутатов Совета
депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области.
Председатель комиссии
Ю.Е. Федорова
Секретарь комиссии
Е.И. Михайлова
Приложение 1
к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
от 20 марта 2019 года № 62/218
Объем сведений
о кандидатах в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, представленных при их
выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей при подготовке и проведении выборов депутатов Совета депутатов Каменского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва
Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области доводит до сведения избирателей сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении при подготовке и проведении выборов депутатов Совета депутатов Каменского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва, в следующем объеме:
1. Биографические данные кандидатов, содержащие следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество;
- год рождения;
- адрес места жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района и города или иного населенного пункта);
- сведения об уровне образования;
- основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
- если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе - сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа;
- сведения о судимости кандидата (о дате снятия или погашения судимости кандидата, если судимость снята или погашена), указанные в заявлении
кандидата о согласии баллотироваться;
- принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не
позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и его статус в этой политической партии, этом общественном объединении,
если кандидатом были представлены соответствующие сведения, а также подтверждающие их документы (п. 2 ст. 13 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области»).
2. Субъект выдвижения (наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата) либо указание, что кандидат выдвинул свою
кандидатуру в порядке самовыдвижения.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 марта 2019 года
№ 63/230
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
первого созыва, выдвинутых избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России, по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии с пунктами 5¹, 52 статьи 152 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 «Кардымовский район» Смоленской области», проверив соблюдение Смоленским региональным отделением Политической
партии ЛДПР – Либерально – демократической парии России требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом от 11
июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и наличие документов, необходимых для заверения списка кандидатов по десятимандатному избирательному округу № 1, территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области П О С Т А Н О В И Л А:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого
созыва, выдвинутых избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России, по десятимандатному избирательному округу № 1.
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России настоящее постановление и копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Каменского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва, выдвинутых по десятимандатному избирательному округу № 1.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Председатель комиссии
Ю.Е. Федорова
Секретарь комиссии
Е.И. Михайлова

1.
2.
3.
4.

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Совета депутатов
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области,
выдвинутых избирательным объединением
Смоленское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально - демократической партии России
(наименование избирательного объединения)
по десятимандатному избирательному округу №1 при проведении выборов депутатов Совета депутатов
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
Сорокина Екатерина Ивановна,
Паньков Евгений Александрович,
Карпухов Игорь Олегович,
Акимов Владислав Сергеевич.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 марта 2019 года
№ 63/231
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
первого созыва, выдвинутых избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России, по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии с пунктами 5¹, 52 статьи 152 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 «Кардымовский район» Смоленской области», проверив соблюдение Смоленским региональным отделением Политической
партии ЛДПР – Либерально – демократической парии России требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом от 11
июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и наличие документов, необходимых для заверения списка кандидатов по десятимандатному избирательному округу № 1, территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области П О С Т А Н О В И Л А:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого
созыва, выдвинутых избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России, по десятимандатному избирательному округу № 1.
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России настоящее постановление и копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва, выдвинутых по десятимандатному избирательному округу № 1
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Председатель комиссии
Ю.Е. Федорова
Секретарь комиссии
Е.И. Михайлова
СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Совета депутатов
Тюшинского поселения Кардымовского района Смоленской области,
выдвинутых избирательным объединением
Смоленское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально - демократической партии России
по десятимандатному избирательному округу №1 при проведении выборов депутатов Совета депутатов
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
1. Мишин Геннадий Михайлович,
2. Ташлыкова Марина Михайловна,
3. Артамонова Ирина Александровна,
4. Ковалев Михаил Александрович,
5. Рудакова Галина Владимировна,
6. Прохорова Светлана Юрьевна.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 марта 2019 года
№ 63/232
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
первого созыва, выдвинутых избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России, по десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии с пунктами 5¹, 52 статьи 152 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 «Кардымовский район» Смоленской области», проверив соблюдение Смоленским региональным отделением Политической
партии ЛДПР – Либерально – демократической парии России требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом от 11
июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и наличие документов, необходимых для заверения списка кандидатов по десятимандатному избирательному округу № 1, территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области П О С Т А Н О В И Л А:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого
созыва, выдвинутых избирательным объединением Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России, по десятимандатному избирательному округу № 1.
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России настоящее постановление и копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Шокинского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва, выдвинутых по десятимандатному избирательному округу № 1
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Председатель комиссии
Ю.Е. Федорова
Секретарь комиссии
Е.И. Михайлова
СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Совета депутатов
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, выдвинутых избирательным объединением
Смоленское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально - демократической партии России
(наименование избирательного объединения)
по десятимандатному избирательному округу № 1 при проведении выборов депутатов Совета депутатов
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Шумилов Юрий Николаевич,
Вишнивецкая Татьяна Евгеньевна,,
Ползун Александр Павлович,,
Лазарев Александр Алексеевич,,
Григорьев Дмитрий Андреевич,,
Воронов Андрей Владимирович.
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Рабочий визит

ПАВЕЛ БЕРКС ВСТРЕТИЛСЯ С СЕМЬЯМИ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

1 апреля депутат Смоленской областной Думы
Павел Беркс провел личный прием семей Кардымовского района.
Также на встрече присутствовали: исполняющий
обязанности Главы Дмитрий Тарасов, заместитель
Главы Наталья Игнатенкова, Глава муниципального
образования Тюшинского сельского поселения Елена
Ласкина, главный специалист в Кардымовском районе
отдела социальной защиты населения в Смоленском
районе Татьяна Иванова.
К депутату обратилась многодетная семья, проживающая в деревне Титково Кардымовского района,
с просьбой оказать материальную помощь в ремонте
коттеджа, который они приобрели в кредит. На данный
момент, женщина находится в декретном отпуске по
уходу за шестым ребенком и супруг официально не
трудоустроен.
Семья из деревни Тюшино Кардымовского района, также обратилась к Павлу Михайловичу с просьбой оказать материальную помощь. Эта семья приобрела квартиру
за счет средств материнского капитала, которая также требует ремонта. Женщина в
данный момент находится в декретном отпуске по уходу за третьим ребенком, в семье
работает только супруг.
Семьям, которые обратились на прием, депутат пообещал оказать необходимую материальную помощь.
Также Павел Беркс выделил двести тысяч рублей на укрепление материально-технической базы Каменской основной школы и Каменского детского сада.
kardymovo.ru

Праздник

ДВЕ СЕСТРЫ – БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ

2 апреля в Кардымовском
районе отметили День единения
народов России и Беларуси.
В районном историко-краеведческом музее открылась выставка
«В единстве народа – единство
страны», которая повествует об
истории праздника.
Несколько дней назад работники
районного Дома культуры объявили
конкурс рисунка и плаката «Беларусь
– сестра России», в котором приняли
активное участие младшие школьники. Из лучших работ была сформирована выставка.
Также во всех учреждениях культуры Кардымовского района прошли праздничные
мероприятия, посвященные этой дате.
И. СОКОЛОВА

Актуально
РУКОВОДИТЕЛЬ «СПЕЦАТХ» ОТВЕТИЛ ЗА МУСОР
В СМОЛЕНСКОМ ШТАБЕ ЛДПР

В региональном отделении
ЛДПР состоялось расширенное заседание фракции ЛДПР в Смоленской областной Думе, посвященное
работе регионального оператора
по вывозу твердых бытовых отходов. На вопросы Сергея Леонова
и депутатов отвечал гендиректор
«СпецАТХ» Павел Березкин.
Обсудить проблемы, связанные с
инициированной Правительством РФ
«мусорной реформой», в штабе собрались депутаты Смоленской областной
Думы, Смоленского городского Совета,
представители Ассоциации активных
собственников многоквартирных домов.
Сенатор от Смоленской области Сергей Леонов в ходе заседания обозначил ряд проблем, которые сейчас больше всего беспокоят смолян. А именно: повышение тарифа за вывоз ТКО, двойные
квитанции, кое-где забитые мусором контейнеры. Также под особым контролем партии продолжает
находиться проблема несанкционированных свалок.
В Смоленской области норматив накопления твердых коммунальных отходов сейчас один их самых
низких - 1,82 куба на человека в год и, соответственно, тариф тоже значительно ниже, если сравнивать
с другими регионами ЦФО.
Руководитель СпецАТХ признал, что есть проблемы в отдельных муниципальных образованиях, но
они зачастую связаны с отсутствием контейнерных площадок, недостаточным количеством мусорных
баков и отсутствием информации у регоператора о местах сбора мусора. По словам Павла Березкина,
ситуация выправляется и в скором времени будет налажен ритмичный режим работы.
Депутаты в ходе обсуждения также говорили о проблемах сбора мусора на отдельных улицах и в
муниципалитетах. Все замечания, по словам Павла Березкина, будут устранены.
Парламентарий также добавил, что в штабе партии ЛДПР продолжает действовать горячая
линяя по проблемам с мусором, жалобы принимаются по телефону: 8 (4812) 38-91-96.
Смоленское РО ЛДПР

Сенатор С. ЛЕОНОВ:
"Государство обязано обеспечить надбавкой к пенсии
всех сельских пенсионеров"

Повышенную фиксированную выплату к пенсии будут получать все граждане, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 35 лет, вне зависимости от их места жительства. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
Авторами инициативы выступили представители ЛДПР: члены Совета Федерации Сергей Леонов
и Иван Абрамов, депутаты Государственной Думы Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко и
Борис Пайкин. Изменения планируются внести в статью 17 Федерального закона "О страховых пенсиях".
Согласно действующему законодательству, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии
устанавливается только в случае, если гражданин проживает в сельской местности, при переезде же
на новое место жительства за пределы сельской местности данная надбавка не предусматривается.
"Данный законопроект призван восстановить социальную справедливость в обществе. Я
считаю, что такой критерий, как место проживания для начисления соответствующей надбавки
к пенсии не имеет смысла, кроме как сэкономить средства пенсионного фонда. Считаю, что подобная экономия недопустима! Правительство должно заботиться о тех, кто поднимал сельское
хозяйство в нашей стране и, кто сделал аграрно-промышленный комплекс гордостью России", —
заявил сенатор Сергей Леонов.
ОЛЬГА ПАХОМОВА

(№ 13) 5 апреля 2019 г.

Кардымово экологическое
ЗАЩИТИМ ЛЕСА ОТ ПОЖАРОВ!

Одним из самых опасных природных бедствий считаются лесные и торфяные пожары.
Они способны охватывать огромные территории, в огне гибнут деревья, растения, животные,
сгорают строения, выгорают целые поселки и даже гибнут люди. Расползающийся едкий дым
от пожаров чрезвычайно вредно действует на здоровье людей, угнетает все живые существа
и растительность.
В чем причина лесных пожаров? А причина проста – неосторожное обращение с огнем. Согласно
статистике 9 из 10 лесных пожаров происходит по вине человека. Лишь изредка пожар может вызвать
удар молнии.
Пока население не свыкнется с мыслью, что сжигание сухой травы на полях, вдоль обочин дорог
ранней весной представляет огромную опасность для леса и окружающей среды, леса, селения будут
гореть, природа гибнуть.
На тушение лесных пожаров тратятся огромные материальные ресурсы, кроме спецслужб привлекаются в помощь армейские подразделения, местное население. Ущерб, нанесенный лесными
пожарами невосполним.
20 марта дан официальный старт Федеральной информационной противопожарной компании
«Останови огонь!» сезона 2019 года, которую поддержали Федеральное агентство лесного хозяйства,
федеральное бюджетное учреждение «Авиолесоохрана», органы исполнительной власти субъектов
Российской федерации в области лесных отношений, специализированные учреждения по охране
лесов от пожаров, добровольные лесные пожарные.
Важным фактором успешной реализации мероприятий информационной кампании «Останови
огонь» является включение в данную работу всех категорий населения страны.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА, ЧТОБЫ В ВАШ ДОМ, В НАШИ ЛЕСА НЕ ПРИШЛА
БЕДА, СОБЛЮДАЙТЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
- не выжигайте сухую траву и стерню на полях;
- не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек;
- не разводите костры в местах с сухой травой;
- не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;
- не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву;
- не бросайте горящие спички и окурки в придорожную траву;
- не оставляйте в лесу и в траве бутылки, осколки стекла
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ УГРОЗЫ ПОЖАРА ЛЕСНОМУ МАССИВУ ИЛИ
ЛЕСНОГО ПОЖАРА, ОБЯЗАТЕЛЬНО СООБЩИТЕ О МЕСТЕ ПОЖАРА ПО ЛЮБОМУ ИЗ
УКАЗАННЫХ НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ:
- 01 (с сотового – 112 или 101) в дежурную диспетчерскую службу Кардымовского района;
- 8-100-100-94-00 – федеральная диспетчерская служба;
- 8(4812)42-50-08 – региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Смоленской
области;
- 4-17-10 – лесничество.
ЛЮДИ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!
В.БЫЧИНСКИЙ, заместитель директора - лесничий
Кардымовского лесничества-филиала ОГКУ «Смолупрлес»

Выборы - 2019
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ
КОМИССИЙ №№227-239 НА ТЕРРИТОРИИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
объявляет прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий №№227-239, принимающих участие в подготовке и проведения выборов депутатов Советов депутатов вновь образованных муниципальных
образований Кардымовского района Смоленской области.
Прием документов осуществляется с 12 апреля по 2 мая 2019 года по адресу: 215850, Смоленская область, Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, тел. 8(48167) 4-20-85, в рабочие дни с 14-00 до 18-00 часов, в выходные
с 10-00 до 14-00 часов.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области необходимо
представить следующие документы:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного
структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической
партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия
действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение
по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать
такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного
объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы (форма протокола собрания избирателей приведена в приложении № 3 к Порядку формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых
комиссий, утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012
года № 152/1137-6 (в редакции постановлений ЦИК России от 16 января 2013 года № 156/1173-6, от 26 марта 2014 года №
223/1436-6, от 10 июня 2015 года № 286/1680-6, от 1 ноября 2017 года № 108/903-7).
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий (форма письменного согласия
гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой комиссии с правом решающего голоса, зачисление
в резерв составов участковых комиссий приведена в приложении № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в
редакции постановлений ЦИК России от 16 января 2013 года № 156/1173-6, от 26 марта 2014 года № 223/1436-6, от 10 июня
2015 года № 286/1680-6, от 1 ноября 2017 года № 108/903-7).
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов
участковых комиссий.
31 марта 2019 года
Территориальная избирательная комиссия муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области

Извещения
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области уведомляет о проведении общего
собрания участников коллективно-долевой собственности на земельный участок в границах ТОО «Мольково» Кардымовского района
Смоленской области, с кадастровым номером 67:10:0000000:115, которое состоится 13.05.2019 года в 16:00 в здании Администрации
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по адресу: 215852, Смоленская область, Кардымовский
район, д. Мольково, ул. Административная, д. 7. Регистрация участников начнется в 15:00, прибывшим на собрание при себе иметь
паспорт, документы на земельную долю.
Повестка дня:
1. Утверждение списка правообладателей невостребованных земельных долей ТОО «Мольково» из земель сельскохозяйственного
назначения.
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной площадью 1627 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Кардымовский район, Березкинское сельское поселение, д. Пищулино, ул. Верхняя, восточнее земельного участка
с кадастровым номером 67:10:0680101:19, с видом разрешенного использования –отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на
одну семью 1 - 3 этажа, в целях индивидуального жилищного строительства.
Со дня публикации данного информационного сообщения по 06.05.2019 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
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!
6 апреля 80-летний юбилей отмечает ветеран труда,
бывшая малолетняя узница
ИСАЕВА ТАМАРА МАРКОВНА.
Пусть в руках будет сила былая,
И ногам Вашим легких дорожек.
Пусть Господь от беды охраняет
И в делах каждодневных поможет.
Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский
район», Общественная организация бывших малолетних
узников Кардымовского района, районный Совет ветеранов,
отдел соцзащиты населения

Служу России!

(№ 13) 5 апреля 2019 г.

Знай наших!

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

С середины февраля Саратовским областным отделением Русского географического общества, Молодежным
клубом на базе Саратовского
областного отделения РГО и
кафедрой метеорологии и климатологии СГУ им. Н.Г. Чернышевского начался прием работ
на конкурс «Погода для всех».
В нем приняли участие дети
5-11 классов со всей России,
Украины, Республики Беларусь, Казахстана, Киргизии и
Таджикистана, в том числе и
кардымовские школьники.
На днях стали известны результаты. Жюри, состоящее из
членов Русского географического
общества, активистов и экспертов
Молодежного клуба на базе Саратовского областного отделения
РГО и сотрудников кафедры метеорологии и климатологии СГУ
им. Н.Г. Чернышевского, высоко
оценило работы наших старшеклассников, выделив их среди 2
тысяч участников.
Творческой работе ученицы
10 класса Рыжковской средней
школы Виктории Фатовой (руководитель Баранова Ольга Алексеевна) «Морозное царство»
(видеосюжет) в номинации «В
царстве снега и льда» было присуждено 1 место. Видеосюжет «В
царстве снега и льда» ученицы
10 класса Кардымовской средней школы Всякой Екатерины

(руководитель Баранова Марина
Алексеевна) занял третье место
в конкурсе. Эта же ее работа
была отмечена членами жюри
«За самый добрый образ зимы».
В номинации фоторабота по
решению компетентного жюри
ученица 10 класса Кардымовской средней школы Ярмолик
Елизавета с работой «Морозное
дыхание» заняла почетное третье
место, а ученица 9 класса Ананьева Кристина была отмечена
в номинации «За художественный стиль работы, передающий
очарование морозного пейзажа».
Также сертификат участника
получила Лавренова Арина с
фотоработой «Зимний пейзаж».
За участие в номинации рисунки «Арктика – холодная и
прекрасная» работа ученицы 9

класса Кардымовской средней
школы Амельченко Анны также
была отмечена жюри «За создание Арктического настроения».
Все победители и участники
конкурса, а также их руководители получили сертификаты
участия, дипломы и благодарственные письма, которые были
им вручены в торжественной
обстановке директорами школ.
Поздравляем Викторию Фатову, Екатерину Всякую, Елизавету Ярмолик, Анну Амельченко, Кристину Ананьеву и
педагогов Ольгу Алексеевну и
Марину Алексеевну Барановых
с достойным участием в Международном конкурсе, с победами и
желаем дальнейших творческих
успехов!
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Погода

Объявления и реклама

6 апреля 2019 года в Десногорске на стадионе «АТОМТРАНС» состоится межрегиональный чемпионат Центрального федерального округа по рубке шашкой среди
кадетов и юниоров «Десногорская Казарла».
Мероприятие проводится в целях реализации стратегии развития государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества до 2020
года, развития молодежного спорта, развития духовнонравственных основ, традиционного образа жизни и
самобытной культуры российского казачества, военно-патриотического воспитания граждан.
Начало соревнований: 10-00. Вход свободный.
Реализуем суточных и подрощенных птенцов: утят, мулардов, гусят, индюшат, цыплят
бройлеров. Возможна доставка.
Тел. 8-920-668-85-40 Михаил.
БЕЛОРУССКИЕ КУРЫ-НЕСУШКИ
(молодняк 4-6 месяцев)
рыжие, белые,
серые, черные, крапчатые,
пестрые, голубые.
5 и 12 апреля
(понедельник).
на рынке: п. Кардымово
с 13:30 до 14:00.
Тел. 8 911 394 11 26.
Для работы в п. Кардымово
требуются уборщицы.
Телефон 89190471911.
ПРОДАЮ домашних поросят, белые, привиты, с доставкой.
Тел.: 8-908-286-41-90.

На работу в г.
Москва, вахтовым
методом требуются
разнорабочие, по
переработке вторичного сырья, жильё
предоставляется,
стабильная оплата
гарантирована.
Тел.: 89035107784.

ВЕСЕННИЙ АССОРТИМЕНТ

Колготки - 100р.
Куртки ветровки- от 500 р.
Обувь- от 350 р., кроссовки от 500 р. Носки х/б- 10 пар- 150р. теплые-3
пары-100р. трико от 100р.
Рубашки- от 250р.
Джинсы- от 650р.
Халаты- от 250р.
Детские джинсы- от 450р.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ-от 450 р.
Лосины- от 100р.
Майки- от 100 р.
Нижнее белье-от 50р.
Футболки- от 100р.
Туники-300р.
Сорочки- от 150р.
Свитера, толстовки, кофты
Кардиганы, Платья
Большой ассортимент детской одежды!
А ТАК ЖЕ- ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ПЕРЧАТКИ,
рабочая одежда, пледы, пижамы, трико, спорт.костюмы, полотенца и
многое другое!!! НА ЗИМНИЕ КУРТКИ И ОБУВЬ СКИДКИ ОТ 50%
МЫ ЖДЕМ ВАС!
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