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Дорогие выпускники и педагоги!
Кардымовская средняя школа приглашает
на Вечер встречи выпускников – 2019
Добро пожаловать в родную школу
2 февраля 2019 года начало в 17:00
Особо рады видеть юбилейные выпуски: 1954,
1959, 1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 1989, 1994,
1999, 2004, 2009 и 2014-х годов.

Традиции

ВОЛШЕБНАЯ КРЕЩЕНСКАЯ НОЧЬ
18 и 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне.
Этот день имеет свою историю, уходящую корнями в глубокую древность,
а церковные каноны за долгое время
тесно переплелись с народными поверьями.

Иисус Христос - его сын. Отсюда и второе
название праздника – Богоявление.
18 января по православной традиции
принято поститься до выноса свечи, который следует за Литургией, сопровождающейся причащением водой. Праздник
Крещения Господня, точнее, его канун,
также называют сочельником, что связано
с обычаем варить пшеничное сочиво с
добавлением изюма и мёда.
ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ
Крещение – праздник, традиции которого связаны с необыкновенной целительной способностью воды, причем ее можно
взять из самого обычного водоема. Даже
та, которая подается в квартиры наших домов, наделена этим свойством. Для исцеления необходимо принимать освященную
крещенскую воду на голодный желудок в
очень маленьком объеме (чайной ложки
вполне достаточно). После приема нужно
выждать время перед тем, как принимать
пищу. Крещение Господне наделяет воду
чудодейственной силой. Ее капелька может освятить огромный источник, и она не
портится при любых условиях хранения.
Современные исследования подтвердили, что крещенская вода не меняет свою
структуру без холодильника.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
В переводе с греческого слово «крещение» означает погружение. Именно так
проводят очистительное омовение человека, решившего принять христианскую
веру. Истинный смысл ритуала с водой
состоит в духовном очищении. История
гласит, что 19 января Бог-сын Иисус
Христос проходил Таинство Крещения
в реке Иордан в возрасте 30-ти лет, где
ГДЕ ХРАНИТЬ СВЯТУЮ ВОДУ
ему в образе голубя явился Святой Дух,
Вода, собранная в день праздника
а Бог-Отец дал знать с небес о том, что Крещения, должна храниться в Красном

народному поверью, окунувшись в холодную воду, верующий человек избавляется от грехов и всех хворей на целый
год. Окунаться на Крещение можно как в
ночь с 18 на 19 января, так и утром 19го. Но церковь отмечает, что купание не
является каноном христианства, а просто
стало традицией.

углу возле икон, это самое лучшее для
нее место в доме. Брать ее из Красного
угла надлежит без ругани, в этот момент
нельзя ссориться и позволять себе неблагочестивые помыслы, от этого теряется святость волшебного напитка.
Окропление дома водой очищает не
только жилище, но и членов семьи, делает их более здоровыми, нравственными
и счастливыми.
КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ
В праздник Крещения Господня вода
из любого источника обладает чудодейственными свойствами, поэтому
давно сложилась традиция массовых
крещенских купаний. Конечно, решиться
на это может далеко не каждый. Однако
в последнее время крещенские купания
становятся все более популярны. По

КОГДА И ГДЕ КУПАТЬСЯ
В ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ?
В Кардымовском районе к проведению крещенских купаний организовано
2 купели – святой источник в честь
Святителя Николая Чудотворца в деревне Николо-Яровня Нетризовского
сельского поселения и святой источник
в честь иконы Пресвятой Богородицы
«Неупиваемая чаша», расположенный в
деревне Смогири Каменского сельского
поселения. Священнослужители подготовят данные купели для верующих в
соответствии со всеми православными
канонами. Обеспечивать безопасность
купающихся в крещенскую ночь будут
все экстренные службы района: МЧС,
ДПС, скорая медицинская помощь, полиция, а также сотрудники районной Администрации и участники Кардымовской
народной дружины.
Других мест для традиционного праздничного купания на территории Кардымовского района не определено.
Подготовила И. СОКОЛОВА

Знай и люби свой край

СНЕЖНАЯ ЗИМА ДЛЯ РАДОСТИ ДАНА

После долгого бесснежия, так приятно, что, наконец-то к нам пришла
снежная зима! В Кардымовском районе
всё вокруг похоже на сказку. Застыла
земля в ледяных объятиях мороза, под
тяжелыми снежными одеялами спят деревья и кустарники, затянулись льдом
речки и озера.
Самое время достать коньки и отправиться на каток, исследовать знакомые
околицы, передвигаясь на лыжах. Выходите на улицу с детьми, привлекайте
к зимним играм друзей, — и веселитесь
от всей души! Можно построить крепости
и «воевать» с помощью снежков, кататься с горки на санках, «ватрушках» или
ледянках, слепить большого снеговика.
Подключайте фантазию и создавайте более замысловатые фигуры и даже целые
композиции. Все это забавы для любого
возраста, от мала до велика, а мороз заставит двигаться, разрумянит, взбодрит.

Фотокадры «Кардымовские просторы»
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ШИРОКА ДУША ГАРМОНИСТА

Раньше ни один праздник, ни одна свадьба на селе
не обходились без гармошки. Гармонист был первым
парнем на деревне. Сейчас редко уже услышишь
переливы гармони на улицах, не найти и хороших
гармонистов.

смеется Виталий Владимирович.
Но, то ли Самарская область, названная «Родиной
баяна», откуда он родом, богатая на гармонистов, то ли
по наследству достался творческий талант, играть юный
гармонист все же выучился. «Я никогда не учился нотам,
музыкальной грамоте. А если и
получается что-то играть на
гармони, - скромничает Виталий
Владимирович, - то все это подобрано на слух».
Уже перейдя в 9-10-е классы средней школы соседней
деревни, среди одноклассников Виталий Прохоров нашел
себе друга, как говорят, на всю
жизнь. И сдружила их музыка.
Жирнов Владимир, так звали,
одноклассника Виталия, не
просто хорошо играл на баяне
и гитаре, он еще и пел. «Володя
многому меня научил. Мы до
сих пор дружим и общаемся. Я
был у него в гостях в Тольятти. Его 80-летний отец до
Виталий Прохоров с коллекцией гармоней и внуком Игорем
сих пор играет в фольклорном
А вот жителям Кардымова и ближайших населенных ансамбле», - говорит Виталий Владимирович.
пунктов повезло — больше тридцати лет без задорных
Далее наш гармонист прошел два года армейской
песен под гармонь Виталия Прохорова не обходится ни службы, после которой вернулся домой. Поступил в Куйодин районный праздник, массовое гуляние, фестиваль бышевский сельскохозяйственный институт по специальили конкурс гармонистов, каждую новогоднюю ночь он ности инженер-механик. Из-за напряженной учебы вревеселит нас народными песнями. А переборы его гармони мени на дорогую сердцу гармонь совсем не оставалось.
знают все в округе.
После института по распределению был направлен в
Ведь Виталий Владимирович как любой творческий д. Титково, механиком в совхоз «Рыжковский». Но любые
человек, будь то музыкант, художник или певец, обладает профессии, даже самые прозаичные, не могут заставить
своими, характерными только ему качествами, имеет творческую натуру жить скучно. Поэтому в Титково не
свое лицо, свойственное только ему мастерство. Его игру обошлось без художественной самодеятельности. На
ни с кем не спутаешь, у него своя манера исполнения. базе старого Рыжковского дома культуры для сельчан
Играет так, что никого не оставит равнодушным, умеет готовились мероприятия к каждому знаменательному
затронуть самые глубины души, растревожить память. событию и не только. Все свободное от работы время
Известен этот застенчивый человек и за пределами местные артисты проводили на шумных веселых реперайона, потому что неоднократно принимал участие в тициях, затягивавшихся порой до поздней ночи. Зато в
межрайонных и зональных конкурсах гармонистов. До- итоге концерты всегда удавались на славу. Частенько
велось играть и на свадьбах, и днях рождения, и просто выступали с кардымовским баянистом Алексеем Милов компаниях знакомых и незнакомых людей.
сердовым. Постепенно приобретался опыт работы на
сцене и в коллективе.
Но основная творческая биография Виталия Прохорова началась в Кардымове, куда они вместе с супругой
Ириной переехали сразу после свадьбы. Нужно сказать,
что Ирина Леонидовна - еще один повод для гордости
гармониста Прохорова. Вместе с главной женщиной
своей жизни, они вырастили двоих замечательных детей:
сына Алексея и дочь Веру. Сейчас всю любовь отдают
любимым внукам Дарье, Андрею, Игорю и Антонине.
Кроме того, Ирина Леонидовна прекрасно поет, а кардымовцам известна как участница вокального ансамбля
«Надежда» и народного хора РДК. Они часто выступают в
одной праздничной программе, но не вместе. Почему? спросите вы. «Сколько не пробовал, не могу я подобрать
нужную мелодию для Ирины. А мои слишком просты, и
ей не подходят, - откровенно признался Виталий Владимирович. – Я же не профессионально играю, все мелодии
на слух подбираю. Поэтому вместе мы не выступаем».
На масленичных гуляниях
В Кардымове состоялось и первое знакомство ВиВот уже несколько десятилетий гармонь в его руках талия Прохорова с баяном, когда его тесть, директор
выдает знакомые для каждого из нас мелодии. Сколько Кардымовской школы Уленков Леонид Григорьевич, прис тех пор сыграно, а взамен получено щедрых аплодис- нес домой старый списанный инструмент. «Уже позже
ментов, уже не сосчитать. Этот год для гармониста юби- я учился играть на баяне вместе с сыном, когда тот
лейный, в июле он отметит свое 60-летие. Но Виталий ходил в музыкальную школу», - рассказал В. Прохоров.
Владимирович не собирается выпускать из рук любимый
Со временем игра на гармони и баяне стала для Витаинструмент и в будущем.
лия Владимировича потребностью и увлечением на всю
Родом Виталий Прохоров из немаленькой по со- жизнь. За годы собралась небольшая коллекция любимых
временным меркам д. Малое Девлезеркино Самарской музыкальных инструментов с разной историей и судьбой.
области. Родился в 1959 году, в семье людей сельских, Сейчас в ней более 20 экземпляров. Все свои музыкальс рождения привыкших к тяжелому труду. Рос обычным ные инструменты он бережно хранит, редко дарит.
мальчишкой, окончил местную восьмилетнюю школу.
С 1997 года трудовая биография Виталия Прохорова
Буквально с «пеленок» родители привили ему любовь связана ремонтом дорожной техники в различных органик русской гармошке. «Раньше в деревнях часто соби- зациях. Сначала он работал механиком в СУ-918, потом в
рались, под гармонь песни, частушки пели, народные организациях по строительству дорог вахтовым методом
танцы отплясывали. Весело, интересно было! А мы в Москве, Санкт-Петербурге, в последнее время на дослушали и поражались красотой звучащих мелодий», - рогах Смоленской области. При таком графике работы не
вспоминает Виталий Владимирович.
всегда получается поучаствовать в конкурсах, фестиваНа всю жизнь он страстно заболел игрой на незатей- лях и праздниках, повидаться с друзьями-гармонистамиливом, таком родном музыкальном инструменте. Желание баянистами, поднять настроение односельчанам.
освоить инструмент у нашего собеседника и его друзей
Так по жизни сложилось, что привык наш гармонист
Николая Никитина, Константина Жирнова и Геннадия быть в гуще событий, а не наблюдать со стороны. НеКрылова было выше всего. Вот только на 200 дворов однократно принимал участие в телепрограмме братьев
было всего три гармони, в том числе у одного из друзей Заволокиных «Играй, гармонь», съемки которой прохоВиталия Прохорова.
дили в Смоленске и Санкт-Петербурге. «Знакомство
Ребята стали самостоятельно осваивать игру на гар- с семьей Заволокиных – одно из ярких воспоминаний,
мони: старательно нажимали на клавиши, извлекая звуки - рассказал Виталий Владимирович. - Когда я работал
и по слуху подбирая мелодии. Так проходили день за в Санкт-Петербурге, там случайно увидел афишу.
днем, неделя за неделей усердных «репетиций». «Как Из нее узнал, что в честь 20-летнего юбилея со дня
только родители выдержали наше «пиликанье», - выхода в эфир передачи «Играй, гармонь!», в город

С супругой Ириной
приезжают Заволокины. Я не мог такое пропустить.
Мы с ними встретились до концерта, познакомились,
душевно пообщались. Еще одна встреча была спустя
пять лет, на 25-летний юбилей, опять в Питере. Два
раза приезжали они и в Смоленск. Один раз проездом на
поезде, а другой – с концертом. Люблю эту передачу,
постоянно смотрю».
Виталий Владимирович старается если не участвовать в конкурсах гармонистов (стесняется), то
хотя бы послушать, как другие играют. Рассказывает, что много талантливых виртуозов-гармонистов
повидал в разных городах, даже среди молодежи.
«Радует, что и у нас в Кардымовском районе есть
еще гармонисты. Приятно, что со многими я лично
знаком. Например, с Романовым Анатолием Васильевичем, но он давно не брал в руки инструмент,
до сих пор, несмотря на возраст, играет и ремонтирует гармони Чайков Анатолий Терентьевич,
дружили мы и с Сергеем Заборой. Знаю, играют на
гармони Дубасов Владимир Викторович и Лукьянов
Владимир Алексеевич, но они только для себя», рассказал Виталий Прохоров.

Участие в зональном конкурсе «Играй, гармонь!»
Неравнодушный, энергичный человек – ему не сидится
на месте. Давно является членом клуба для творческих
людей при РДК «Вдохновение», аккомпанирует и поет с
проживающими Кардымовского ДИПИ, принимает активное
участие во всех проводимых мероприятиях дома престарелых. Знают Виталия Владимировича и как Деда Мороза,
сказочного, доброго, с длинной белой бородой. Много лет
он работал главным новогодним персонажем в Центре детского творчества, в районном Доме культуры. Сами стали
родителями те дети, к которым он приходил в костюме Деда
Мороза, и теперь приглашают его к своим детям.
Согласитесь, такая творческая неугомонность и постоянная готовность выступать всегда вызывают восхищение.
А он, в свою очередь, пусть и не профессионал, пусть и
самоучка, так изнутри горит своим любимым делом, что это
чувство передается всем окружающим. Каждый раз, слушая
исполнение Виталия Прохорова, испытываешь истинное
наслаждение. У него гармонь как живой организм, который
умеет и страдать, и радоваться, и сопереживать. Если
песня, то хочешь-не хочешь – запоешь, а если плясовая –
затанцуешь. Благодаря такому самобытному гармонисту
как Виталий Владимирович, этот инструмент в наше время
сохраняется как народное достояние, не уходит в прошлое.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Конкурс

Служба занятости

«ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»,
«ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ»

НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА
СНИЗИЛАСЬ РЕГИСТРИРУЕМАЯ
БЕЗРАБОТИЦА

По состоянию на 30 декабря 2018 года в Смоленской области зафиксировано снижение на 7% численности зарегистрированных безработных граждан по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Как подчеркивают в Департаменте государственной
службы занятости населения, социально-экономическая политика, проводимая Администрацией Смоленской области, и реализация мероприятий в сфере занятости позволяют сохранить стабильную ситуацию на
региональном рынке труда. По итогам минувшего года
уровень регистрируемой безработицы зафиксирован на
отметке 1,06 % (для сравнения – в декабре 2017 года
данный показатель составлял 1,14%). Вместе с тем,
количество вакансий, заявленных работодателями в
Службу занятости, увеличилось на 11,5% и насчитывает порядка 7 тысяч предложений. Кроме того, за
прошедший месяц было трудоустроено 850 человек (в
целом, за 2018 год работу получили более 22,8 тысяч
жителей региона).
Также стоит отметить, что в зоне особого внимания
Администрации области находится ситуация с просроченной задолженностью по выплате заработной платы перед

работниками организаций всех форм собственности. В
частности, продолжает свою работу соответствующая
Межведомственная комиссия. Согласно данным профильного Департамента, совместными усилиями всех
заинтересованных сторон удалось погасить задолженность на общую сумму свыше 52 млн рублей – данный
объем средств был выплачен 3,2 тысячам смолян.

СпецАТХ

СРОКИ И МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ НА СДАЧУ ЕГЭ
В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ

Отдел образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует жителей Кардымовского района о сроках и местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена
в 2018-2019 учебном году.
В соответствии с приказом Министерства Просвещения России и Рособрнадзора «Об   утверждении   Порядка   проведения  
государственной итоговой   аттестации   по   образовательным   программам   среднего   общего образования» от 07.11.2018 г.
№190/1512, приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке «О сроках и местах регистрации на участие в
едином государственном экзамене в 2018\19 учебном году в Смоленской области» от 13.12.2018 №1038-ОД, лица, имеющие право
на сдачу единого государственного экзамена, подают до 01 февраля 2019 года (включительно) заявление в места регистрации
на участие в ЕГЭ. В заявлении указываются выбранные учебные предметы.
Обучающиеся вправе изменить (дополнить) выбор учебного предмета (перечня учебных предметов) при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает заявление
в государственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) с указанием изменённого перечня учебных предметов, по которым
он планирует пройти государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА), и причины изменения заявленного ранее перечня.
Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов.
После 1 февраля заявление об участии в ЕГЭ принимается по решению ГЭК только при наличии у заявителя уважительных
причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) не позднее чем за две недели до начала экзаменов.
Выпускники прошлых лет - военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и по контракту, поступающие на обучение в военные образовательные организации высшего образования, для участия в ЕГЭ подают не позднее чем за две недели
до начала проведения соответствующего экзамена (соответствующих экзаменов) в места регистрации на сдачу ЕГЭ в субъекте
Российской Федерации, где расположена военная образовательная организация высшего образования, заявления с указанием
учебного предмета (перечня учебных предметов), по которым планируют сдавать ЕГЭ в текущем году.
Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на основании документа, удостоверяющего их личность,
или их родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными
лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.
Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют копию
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного
документа об образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.
Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и обучающиеся, получающие
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, при подаче заявления предъявляют справку из образовательной организации, в которой они проходят обучение, подтверждающую освоение образовательных программ среднего
общего образования в текущем учебном году.
Оригинал справки предъявляется обучающимся, получающим среднее общее образование в иностранной организации, с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.
Для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится досрочно или в дополнительные сроки проведения ЕГЭ.
Места регистрации на участие в ЕГЭ в Смоленской области в 2018-2019 учебном году
Категории участников единого государственного
экзамена

Места регистрации на единого государственного экзамена
Образовательная организация, в которой обучающиеся
осваивают образовательные программы среднего общего
образования (по месту обучения заявителя).

1.

Обучающиеся по образовательным программам
среднего общего образования (выпускники текущего года).

2.

Лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не
прошедшие ГИА, либо получившие неудовлетворительные
Образовательная организация, в которой они осваивают
результаты более чем по одному обязательному предмету, образовательные
программы среднего общего образования (по месту
либо получившие повторно неудовлетворительный
обучения
заявителя).
результат по одному из этих предметов на ГИА в
дополнительные сроки (лица со справкой об обучении).

3.

Выпускники прошлых лет, освоившие
образовательные программы среднего общего
образования в предыдущие годы и имеющие документ
об образовании, подтверждающий получение среднего
общего образования.

1. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление
в сфере образования (по месту проживания):
Отдел образования Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области (адрес:
215850, обл. Смоленская, пгт. Кардымово, ул. Красноармейская,
д.7 тел.: 8(48167) 4-21-56).
2. ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества образования»
(адрес: г. Смоленск, ул. Марины Расковой, д.11 А) тел.: 8 (4812)24-50-13,
8(4812)24-50-11). (для лиц, проживающих в г. Смоленске)

4.

Обучающиеся по образовательным программам
среднего профессионального образования (при наличии
справки из образовательной организации, в которой
они проходят обучение, подтверждающей освоение
образовательных программ среднего общего образования
или завершение освоения образовательных программ
среднего общего образования в текущем учебном году).

1. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по месту проживания):
Отдел образования Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области (адрес:
215850, обл. Смоленская, пгт. Кардымово, ул. Красноармейская,
д.7 тел.: 8(48167) 4-21-56).
2. ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества образования» (адрес: г. Смоленск, ул. Марины Расковой, д.11 А) тел.: 8
(4812)24-50-13, 8(4812)24-50-11).
(для лиц, проживающих в г. Смоленске).

5.

Обучающиеся по образовательным программам
среднего общего образования в иностранных государствах
(при наличии справки из образовательной организации,
в которой они проходят обучение, подтверждающей
освоение образовательных программ среднего общего
образования или завершение освоения образовательных
программ среднего общего образования в текущем
учебном году).
Оригинал справки предъявляется с заверенным в
установленном порядке переводом с иностранного языка.

Органы местного самоуправления, осуществляющие управление
в сфере образования:
Отдел образования Администрации муниципального «Краснинский
район» Смоленской области (адрес: п.г.т. Красный, ул. Советская, д.19,
тел.: 8(48145)-4-18-33).
Отдел образования Администрации муниципального образования
Руднянский район Смоленской области (адрес: г. Рудня, ул. Киреева,
д.93, тел.: 8(48141)-4-16-35)
ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества образования» (адрес: г. Смоленск, ул. Марины Расковой, д.11 А, тел.: 8
(4812)24-50-13, 8(4812)24-50-11).
Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования:Отдел образования Администрации муниципального «Краснинский район» Смоленской области (адрес: п.г.т. Красный, ул.
Советская, д.19, тел.: 8(48145)-4-18-33).

6.

Граждане, имеющие среднее общее образование,
полученное в иностранных образовательных организациях

Администрацией Смоленской области в 2004 и 2007
годах соответственно были учреждены ежегодные областные конкурсы «Лучший руководитель территориального общественного самоуправления Смоленской
области» и «Лучший муниципальный служащий».
Конкурсы проводятся в целях совершенствования системы территориального общественного самоуправления и профессионального уровня руководителей и работников органов
местного самоуправления муниципальных образований
Смоленской области, развития деловой и социальной активности граждан в решении вопросов локального значения.
За три последних года участниками конкурсов стали более 240 человек. Учитывая высокую популярность данных
профессиональных соревнований у граждан, по поручению
Губернатора Смоленской области А.В. Островского, в этом
году общий призовой фонд составил более 1,2 млн. рублей.
Прием заявок на участие в соревнованиях осуществляется до 1 февраля текущего года.
С более подробной информацией, а также с Положениями о конкурсах можно ознакомиться на официальном
сайте Департамента Смоленской области по внутренней
политике в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Нормативные правовые акты» во
вкладке «Распоряжения о проводимых конкурсах» (http://
dvp.admin-smolensk.ru/docs/konkursy/).

По материалам пресс-слубы Администрации Смоленской области
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1.
Отдел образования Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области (адрес: г. Рудня, ул.
Киреева, д.93, тел.: 8(48141)-4-16-35).
2.
ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества
образования» (адрес: г. Смоленск, ул. Марины Расковой, д.11 А, тел.:
8 (4812)24-50-13, 8(4812)24-50-11).

По материалам Кардымовского отдела образования

Уважаемый потребитель!
С 1 января 2019 года на территории Смоленской области
начнет свою деятельность региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Статус регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами по результатам конкурсного отбора,
проведенного Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии, получило акционерное общество «Спецавтохозяйство» (сокращенное наименование - АО
«СпецАТХ»).
Фактическое местонахождение АО «СпецАТХ» - г. Смоленск,
ул. Тенишевой, д. 4А, 1-й этаж, тел. 8(4812)620-126, адрес
электронной почты specatx(a),gmail. сот, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.
sah67.ru/.
АО «СпецАТХ» информирует, что собственник твердых коммунальных отходов или уполномоченное им лицо обязано заключить с региональным оператором договор на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Предложение заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и проект договора
будет размещен региональным оператором на своем сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://www.sah67. ru,/, а также в печатных средствах
массовой информации, установленных для официального опубликования правовых актов органов государственной власти
Смоленской области, после утверждения Департаментом Смоленской области по энергии, энергоэффективности, тарифной
политике единого тарифа на услугу регионального оператора.
Администрация АО «СпецАТХ»

Родителям на заметку
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ
ТРЕБОВАНИЯХ К ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
(Управление Роспотребнадзора
по Смоленской области)
В рамках реализации Национального проекта «Демография»
и в соответствии с планом мероприятий в рамках Десятилетия
детства Роспотребнадзором разработан проект постановления
Главного государственного санитарного врача РФ об утверждении «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания детей».
В документе впервые в едином формате отражены все общие и специфические вопросы организации питания детей во
всех типах образовательных и оздоровительных организаций,
организаций по уходу и присмотру.
Впервые данный документ предусматривает возможность
учета национальных и территориальных особенностей питания
при построении цикличного меню, определяет обязательное
включение в меню пищевых продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами, бифидо-бактериями, предусматривает
использование исключительно йодированной соли.
Внедрение данного документа позволит существенно снизить
риски здоровью детей, обусловленных пищевым фактором,
а также существенно повысить роль здоровьесберегающей
функции питания.
Данные предложения и поправки не несут значительных экономических затрат в исполнении и обеспечивают оптимальные
требования для организации питания детей.
Подробности по ссылке
https://rg.ru/2019/01/13/v-hkolnyh-stolovyh-poiaviatsiajodirovannaia-sol-i-vendingovye-apparaty.html
Пресс-служба Губернатора Смоленской области
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В КАРДЫМОВСКОЙ ШКОЛЕ ОБСУДИЛИ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПЕДАГОГОВ С РОДИТЕЛЯМИ «ГРУППЫ РИСКА»
10 января 2019 года на базе МБОУ «Кардымовская
СШ» состоялся семинар-практикум для директоров,
заместителей директоров по воспитательной работе
и классных руководителей общеобразовательных
учреждений муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области по теме: «Психологические методы и приемы взаимодействия
педагогов с родителями «группы риска».

Теоретическая часть семинара-практикума
состояла из доклада Л.П. Перепелкиной, социального педагога МБОУ «Кардымовская СШ», на
тему: «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Профилактика
жестокого обращения с детьми». В ходе выступления Любовь Григорьевна отметила, что для
успешного выполнения задач, лежащих в основе
профилактики асоциального поведения несовершеннолетних, необходимо выявить и проанализировать основные причины и условия, которые способствуют антиобщественным действиям детей
и подростков, дают мотивацию их поведения, с
целью последующего поиска методов и средств их
устранения и способов противодействия. Далее
Л.Г. Перепелкина познакомила присутствующих
со статистикой по правонарушениям в Смоленской области, рассказала о профилактических
мерах и проводимой работе с детьми «группы
риска» в МБОУ «Кардымовская СШ».
Продолжила выступление по темам: «Технология общения учителей с родителями, находя-

щимися в группе риска, развития кризисов в ходе
взаимоотношений «родитель-ребенок-учитель».
Психолого-педагогические основы установления
контакта с семьей обучающегося» Блинкова
Светлана Александровна, педагог-психолог
МБОУ «Кардымовская СШ». Она рассказала о
том, что в современных условиях трудными подростками называют тех детей, чье поведение
резко отличается от общепринятых норм и препятствует полноценному воспитанию. Поэтому
часто к трудным относят детей, существенно
различающихся по своим индивидуальным
особенностям. Далее Светлана Александровна
познакомила присутствующих с особенностями
подросткового периода развития, трудностями,
связанными с воспитанием и обучением таких
детей. В заключение выступления С.А. Блинкова
дала рекомендации и познакомила участников
семинара с психологическими приемами по работе с детьми «группы риска» и их родителями.
По материалам сайта Отдел образования
Кардымовского района

Предотвратим ЧС вместе

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Зимние холода, стужа и метель за окном частенько понижают температуру воздуха и внутри
жилого помещения. Для того,
чтобы сделать климат дома комфортным многие приобретают
отопительные приборы. Однако
к их покупке и использованию
следует подходить серьезно и
ответственно. Несоблюдение
и/или нарушение требований
безопасности при эксплуатации
отопительных электроприборов
зачастую приводят к возгоранию
и жертвам. Рассмотрим, каким
правилам нужно следовать,
чтобы сделать свой дом безопасным и теплым.
ОБОГРЕВАТЕЛИ
Самым первым шагом является покупка качественного с
производственной гарантией
прибора. Обязательно покупку
нужно делать в крупном магазине, который дорожит своей
репутацией, а не на рынке в

одном из временных киосков,
с «ноу нейм» брендом. Внимательно ознакомьтесь с техническими характеристиками и всеми положенными документами.
Осмотрите сам обогреватель –
на нем не должно быть вмятин,
повреждений.
Обычно срок службы составляет 10 лет. По его истечении
пользоваться прибором может
быть опасно. Инструкцию нужно
читать до начала эксплуатации,
а не после того, как произойдет
замыкание или обогреватель
перестанет вдруг работать. Время от времени проверяйте на
исправность вилку и шнур у прибора, а также заодно и розетки,
проводку и щитки. Небольшое
повреждение, которое в повседневной суете можно не заметить,
способно вызвать замыкание
электропроводов и, как минимум перегорит обогреватель, а
максимум – возникнет пожар в
помещении (квартире).

Самодельные отопительные
приборы с открытыми обогревательными элементами запрещено использовать. Одновременное
включение в сеть нескольких обогревателей может стать причиной
перегрузки электросети. Это
влечет за собой более высокие
нагрузки на провода.
Требования безопасности
при эксплуатации отопительных
приборов включают в себя также
предписания по поводу его расположения. Конвекторы крепятся на специальные настенные
подставки, вдали от занавесок,
тюля или штор. Обогреватели не
должны стоять близко к мебели и
другим электроприборам.
Уходя из дома, и на ночь выключайте все отопительное оборудование, кроме того, спать в
прохладном помещении гораздо
полезнее для здоровья. Некоторые для ускорения сушки белья,
вешают его в еще влажном

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ!
Уважаемые налогоплательщики!

Советская, д. 27, операционный зал.
В соответствии с Федеральным законом от
02.05.2018 113-ФЗ начиная с 2015 года налоговые
уведомления, по которым
о б щ а я с у м м а н а л о го в
с о с та вл я ет м е н е е 1 0 0
рублей, не направляется
налогоплательщикам.

Объясните детям, что такие товары не предназначены
для игр. Рядом с работающим
обогревательным прибором

не ставьте легковоспламеняющиеся жидкости и материалы.
Провода не следует прятать
под ковровые покрытия, а также
ставить на них тяжелые вещи. Не
позволяйте скапливаться пыли.
Соблюдение этих правил позволит вам сделать свое жилище
не только уютным и теплым, но
и безопасным.

ОНДиПР Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов

Госветслужба

Налоговая информирует
Межрайонная ИФНС
России № 3 по Смоленской области информирует, что срок уплаты
земельного и транспортного налогов, налога на
имущество физических
лиц за 2017 год истек
03.12.2018 года.
Оплатить налоги можно в режиме онлайн на
с а й т е Ф Н С Ро с с и и , а
также с использованием
штрих-кода и индекса документа через терминал
или банкомат.
В случаях неполучения или отсутствия налоговых уведомлений в
« Л и ч н о м к а б и н ете н а логоплательщика ФЛ» на
сайте ФНС России www.
nalog.ru вы можете обратиться в налоговую инспекцию, расположенную
по адресу: г. Ярцево, ул.

состоянии над обогревателями
– это большая ошибка, которая
способна лишить вас не только
мокрой одежды, но также и мебели, и дома.

Сотрудники налоговых органов поздравляют всех Вас с
наступившим Новым годом! В
Новый год без долгов!
Т.А. ДМИТРАКОВА,
начальник, советник
государственной
гражданской службы
межрайонной ИФНС
России № 3 по
Смоленской области

ВЫЕЗД ВЕТЕРИНАРА НА ДОМ
На территории всех
районов Смоленской
о бл а с т и п о п о р у ч е нию Губернатора
Смоленской области А.В. Островского
и в соответствии с
Программой оказания услуг населению
по искусственному
осеменению сельскохозяйственных
животных, специалистами ОГБУВ «Госветслужба» в 2019 году
проводится работа
по искусственному
осеменению коров и
телок в личных подсобных хозяйствах в
Смоленской области
на безвозмездной основе.
Оплата услуг, оказанных специалистами по
Программе, взимается
только за выезд специ-

алиста.
При выезде ветеринарного специалиста на
транспорте ветеринарного учреждения в соответствии с п. 4.1 Прейскуранта на оказание
платных ветеринарных
услуг, оказываемых областным государственным бюджетным учрежд е н и е м в ет е р и н а р и и
«Государственная ветеринарная служба Смоленской области» (ОГБУВ «Госветслу ж ба»)
(далее – Прейскурант),
утвержденного прик аз о м О Г Б У В « Го с в ет служба» от 25.12.2018
№ 211 оплата составит
785 рублей.
При выезде ветеринарного специалиста на
транспорте владельца
в с оответствии с 4.2.
Прейск уранта оплата

составит 285 рублей.
Для оказания услуги
по искусственному осеменению коров (телок)
необходимо обратитьс я в О Г БУ В « Го с вет служба».
По факту проведения услуги по иск ус с т ве н н о м у о с е м е н е н и ю к о р о в ( т ел о к )
в л и ч н ы х п од с о б н ы х
хозяйствах граждан
п од п и с ы ва етс я а к т и
проводится регистрация в журнале.

Главное управление ветеринарии Смоленской области

(№2) 18 января 2019 г.

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

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

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 21 .12. 2018
№ 33
Об объеме полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения, передаваемых Тюшинским
сельским поселением Кардымовского района Смоленской области муниципальному образованию «Кардымовский район»
Смоленской области, на 2019 год
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области Совет депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Утвердить объем полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения, передаваемых Тюшинским сельским поселением Кардымовского района Смоленской области муниципальному образованию «Кардымовский район» Смоленской
области на 2019 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Уполномочить Главу муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области в рамках настоящего решения заключить Соглашения о передаваемых Тюшинским сельским поселением Кардымовского
района Смоленской области муниципальному образованию «Кардымовский район» Смоленской области полномочиях (части полномочий) по решению вопросов местного значения на 2019 год, указанных в пункте 1 настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Знамя труда» - Кардымово
и применяется к правоотношениям возникшим с 01 января 2019 года.
Е.Е. ЛАСКИНА, Глава муниципального образования Тюшинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области
Приложение
к решению Совета депутатов Тюшинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области
от 21.12.2018 №33
ОБЪЕМ
полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного
значения, передаваемых Тюшинским сельским поселением
Кардымовского района Смоленской области муниципальному
образованию «Кардымовский район» Смоленской области на 2019 год
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Тюшинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области услугами организации культуры.
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Тюшинском сельском поселении Кардымовского
района Смоленской области.
В сфере бюджетных отношений:
- полномочия по казначейскому исполнению бюджета Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области (местного бюджета);
- полномочия по контролю исполнения местного бюджета в части соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных
инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств, а также
целевого использования бюджетных средств главными распорядителями, распорядителями и получателями средств местного бюджета.
4. Осуществление внешнего муниципального финансового контроля полномочий контрольно-счетного органа Контрольноревизионной комиссии.
5. Осуществление муниципального жилищного контроля.
6. Организация в границах Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
7. Полномочия по размещению информации в ФИАС.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «27» декабря 2018 года
№ 46
О внесении изменений в решение Совета депутатов Каменского сельского поселения № 44 от 21 декабря
2017 года «О бюджете Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»
Заслушав доклад Главы муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области Шевелевой В.П., Совет депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Каменского сельского поселения № 44 от 21 декабря 2017 года «О
бюджете Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов».
1.1. П.1. изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета Каменского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области (далее – бюджет сельского поселения) на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 10598,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 7812,8 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 7812,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 11306,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 708,1 тыс. рублей, что составляет 25,4 процента от утвержденного
общего годового объема доходов бюджета сельского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений».
1.2. П.1.1. изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 318,6 тыс. рублей».
1.3. П.12. изложить в следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
реализации муниципальных программ в 2018 году в сумме 10803,7 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 4250,7 тыс. рублей, в 2020
году в сумме 4272,8 тыс. рублей».
1.4. П.13. изложить в следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения:
1) на 2018 год в сумме 798,4 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 584,4 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 617,7 тыс. рублей».
1.5. П.13.1. изложить в следующей редакции: «Утвердить прогнозируемый объем доходов бюджета сельского поселения
в части доходов, установленных решением от 15.11.2013г. № 40 «О дорожном фонде Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области»
1) в 2018 году в сумме 547,8 тыс. рублей согласно приложению 18 к настоящему решению (прилагается);
2) в плановом периоде 2019 и 2020 годов в сумме 584,4 тыс. рублей и в сумме 617,7 тыс. рублей соответственно согласно
приложению 19 к настоящему решению.
1.6. П.14. изложить в следующей редакции: «Утвердить в составе расходов бюджета сельского поселения резервный фонд
Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области:
1) на 2018 год в размере 1,0 тыс. рублей, что составляет 0,01 процента от общего объема расходов бюджета сельского
поселения;
2) на 2019 год в размере 25,0 тыс. рублей, что составляет 0,5 процента от общего объема расходов бюджета сельского
поселения;
3) на 2020 год в размере 25,0 тыс. рублей, что составляет 0,5 процента от общего объема расходов бюджета сельского
поселения».
1.7. Внести изменения в приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2018
год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.8. Внести изменения в приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения, за исключением безвозмездных поступлений, на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.9. Внести изменения в приложение № 8 «Прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения
на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.10. Внести изменения в приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.11. Внести изменения в приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.12. Внести изменения в приложение № 14 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения (распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов) на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.13. Внести изменения в приложение №16 «Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности сельского поселения на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово, приложения к настоящему решению разместить
на официальном сайте Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
В.П.ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования
Каменского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области
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Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «14» января 2019 года
№ 124
«О досрочном прекращении полномочий Главы муниципального образования Соловьевского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области»
Рассмотрев заявление Главы муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Алексеева Александра Александровича, на основании пп. 1 п. 8 статьи 29
Устава муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Удовлетворить заявление Главы муниципального образования Соловьевского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области Алексеева Александра Александровича об отставке по собственному желанию;
2. Прекратить досрочно с 18 января 2019 года полномочия Главы муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Алексеева Александра Александровича
по собственному желанию;
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя
труда – Кардымово»» и на официальном сайте Администрации Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
4. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
А. А. АЛЕКСЕЕВ, Глава муниципального образования
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «14» января 2019 года
№ 125
«О досрочном прекращении полномочий Заместителя главы муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области»
Рассмотрев заявление Заместителя главы муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Воробьева Дмитрия Анатольевича, на основании п. 5
статьи 30 Устава муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области, в соответствии с Регламентом Совета депутатов Соловьевского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Удовлетворить заявление Заместителя главы муниципального образования Соловьевского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области Воробьева Дмитрия Анатольевича о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию;
2. Прекратить досрочно с 18 января 2019 года полномочия Заместителя главы муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Воробьева Дмитрия
Анатольевича по собственному желанию;
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя
труда – Кардымово»» и на официальном сайте Администрации Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
4. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
А. А. АЛЕКСЕЕВ, Глава муниципального образования
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «14» января 2019 года
№ 126
«О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва Андрея Васильевича Гуреенкова»
Рассмотрев заявление депутата Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области третьего созыва - Гуреенкова Андрея Васильевича, на основании п. 2 статьи 27
Устава муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области, в соответствии с Регламентом Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Удовлетворить заявление депутата Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва - Гуреенкова Андрея Васильевича об отставке по
собственному желанию;
2. Прекратить досрочно с 18 января 2019 года полномочия депутата Совета депутатов Соловьевского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва - Гуреенкова Андрея Васильевича по собственному желанию;
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя
труда – Кардымово»» и на официальном сайте Администрации Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
4. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
А. А. АЛЕКСЕЕВ, Глава муниципального образования
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «14» января 2019 года
№ 127
«О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва Дмитрия Анатольевича Воробьева»
Рассмотрев заявление депутата Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области третьего созыва - Воробьева Дмитрия Анатольевича, на основании п. 2 статьи 27
Устава муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области, в соответствии с Регламентом Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Удовлетворить заявление депутата Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва - Воробьева Дмитрия Анатольевича об отставке по
собственному желанию;
2. Прекратить досрочно с 18 января 2019 года полномочия депутата Совета депутатов Соловьевского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва - Воробьева Дмитрия
Анатольевича по собственному желанию;
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя
труда – Кардымово»» и на официальном сайте Администрации Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
4. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
А. А. АЛЕКСЕЕВ, Глава муниципального образования
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «14» января 2019 года
№ 128
«О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва Алксандра Александровича Алексеева»
Рассмотрев заявление депутата Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области третьего созыва - Алексеева Александра Александровича, на основании п. 2
статьи 27 Устава муниципального образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области, в соответствии с Регламентом Совета депутатов Соловьевского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Удовлетворить заявление депутата Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва - Алексеева Александра Александровича об отставке
по собственному желанию;
2. Прекратить досрочно с 18 января 2019 года полномочия депутата Совета депутатов Соловьевского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва - Алексеева Александра
Александровича по собственному желанию;
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя
труда – Кардымово»» и на официальном сайте Администрации Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
4. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

А. А. АЛЕКСЕЕВ, Глава муниципального образования
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

(№ 2) 18 января 2019 г.

Извещения
Приложение №2
к распоряжению Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области
от11.01.2019 № 00001
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области сообщает о проведении аукциона
по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
Основание проведения аукциона: распоряжение Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 11.01.2019 года № 00001-р.
Аукцион состоится: 01 марта 2019 года в 11.00 часов по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет начальника отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
Аукцион является открытым по составу участников.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, находящегося в государственной собственности, с кадастровым номером
67:10:0450101:61, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Шокинское сельское
поселение, - площадью 115768 кв.м, сведения о частях земельного участка и обременениях:
1 (учетный номер части земельного участка) – площадью 2556 кв.м. – ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, срок действия: с 06.06.2018 Приказ Федерального агентства
лесного хозяйства «Об установлении границ Кардымовского лесничества в Смоленской области» от 11.07.2017 №318 Федеральное
агентство лесного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – сельскохозяйственное
использование.
Обременение земельного участка третьими лицами не зарегистрировано.
Начальная цена предмета аукциона (в размере рыночной стоимости земельного участка): 85668 рублей 00 копеек (восемьдесят
пять тысяч шестьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек).
Размер задатка (100% от начальной цены предмета аукциона): 85668 рублей 00 копеек (восемьдесят пять тысяч шестьсот
шестьдесят восемь рублей 00 копеек).
Порядок внесения и возврата задатка: Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 100 % начальной цены
предмета аукциона на расчетный счет: реквизиты для перечисления задатка: УФК по Смоленской области (Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области):
ИНН 6708000841, КПП 670801001, Л/с 05633003320, Банк:
отделение Смоленск г. Смоленск, р/с № 40302810966143120001, БИК 046614001, ОКТМО 66623000,
КБК 90200000000000000180.
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности,
с кадастровым номером 67:10:0450101:61». Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 15.00 часов по московскому
времени – 26.02.2019 года. Возврат задатка осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвующим
в аукционе, но не победившим в нем.
Величина повышения (шаг аукциона) (3% от начальной цены предмета аукциона): 2570 рублей 04 копейки (две тысячи пятьсот
семьдесят рублей 04 копейки).
Сведения о порядке подачи заявок.
Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе – 18.01.2019 года в 09:00 часов по
московскому времени.
Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе – 18.02.2019 года в 17:00 часов по
московскому времени.
Дата определения участников аукциона – 26.02.2019 года в 15:00 часов по московскому времени по адресу Российская Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет начальника отдела экономики, инвестиций, имущественных
отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона по рабочим дням с 8:30 до 17:00 часов
по московскому времени по адресу Российская Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет отдела
экономики, инвестиций, имущественных отношений.
Контактный телефон: 8 (48167) 4-21-63 .
Ознакомиться со сведениями о земельном участке и прочей информацией можно с момента приёма заявок по вышеуказанному адресу: Российская Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет отдела экономики, инвестиций,
имущественных отношений.
Осмотр земельного участка с участием представителя Организатора аукциона может быть произведен в рабочие дни по предварительной договоренности по телефону: 8 (48167) 4-21-63, либо после обращения к Организатору аукциона по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель представляет Организатору аукциона (лично или через своего представителя) заявку в форме бумажного документа
по форме согласно приложению к настоящему информационному извещению.
Заявка подается с приложением следующих документов:
для физических лиц:
1) Копия документа, удостоверяющая личность;
2) Платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
для юридических лиц:
1) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
2) Платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении.
Заявка с приложением документов подается заявителем в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы
и минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращаются заявителю.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, вместе с документами, возвращается в день ее
поступления заявителю или его уполномоченному представителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона,
указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим извещением.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
Порядок проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона регулируется земельным и гражданским законодательством Российской Федерации.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который является документом, удостоверяющим право
победителя на заключение договора купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток
участникам аукциона, которые не выиграли его.
При уклонении (отказе) Победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора
купли-продажи земельного участка задаток ему не возвращается, а Победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона,
регулируются законодательством Российской Федерации.
Настоящее извещении о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего соглашение о задатке считается заключенным.
Информация о проведении аукциона опубликована на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (электронный адрес www.torgi.gov.ru), а также на официальном сайте Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области (электронный адрес www.kardymovo.ru).
Приложение:
		
1. Форма заявки на участие в аукционе (приложение 1).
2. Проект договора купли-продажи земельного участка (приложение 2).
Приложение 1
к информационному извещению
ФОРМА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«____» ____________ 20
г.
Заявитель, ___________________________________________________________________,
(для юридического лица – полное наименование, сведения о месте нахождения, почтовый адрес; для физического
лица – Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства, подающего заявку)
____________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка:
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка в установленный действующим законодательством срок.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остаётся у Организатора аукциона, другой - у Заявителя.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________________________________________
Приложения:
-платежный документ, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в установленных Федеральным законом случаях;
-копия документа, удостоверяющего личность
(В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность)
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя)
________________________________________
М.П. «__» ______________ 20_ г.
Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «__» _______________ 20 _ г. за N ______
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________
Приложение 2
к информационному извещению
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № __
купли-продажи земельного участка
С условиями договора купли-продажи земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений или распечатать с
официального сайта Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. или с официального сайта Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (электронный адрес www.kardymovo.ru).

Приложение №2
к распоряжению Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области
от11.01.2019 № 00002
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области сообщает о проведении аукциона по
продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
Основание проведения аукциона: распоряжение Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области от 11.01.2019 года №00002-р.
Аукцион состоится: 05 марта 2019 года в 11.00 часов по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет начальника отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
Аукцион является открытым по составу участников.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, находящегося в государственной собственности, с кадастровым номером
67:10:0020105:532, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Шокинское сельское
поселение, - площадью 1309012 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование –
сельскохозяйственное использование.
Обременение земельного участка третьими лицами не зарегистрировано.
Начальная цена предмета аукциона (в размере рыночной стоимости земельного участка): 890128 рублей 00 копеек (восемьсот
девяносто тысяч сто двадцать восемь рублей 00 копеек).
Размер задатка (100% от начальной цены предмета аукциона): 890128 рублей 00 копеек (восемьсот девяносто тысяч сто двадцать
восемь рублей 00 копеек).
Порядок внесения и возврата задатка: Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 100 % начальной цены предмета
аукциона на расчетный счет: реквизиты для перечисления задатка: УФК по Смоленской области (Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области): ИНН 6708000841, КПП 670801001, Л/с 05633003320, Банк: отделение Смоленск
г. Смоленск, р/с № 40302810966143120001, БИК 046614001, ОКТМО 66623000,
КБК 90200000000000000180. Назначение платежа:
«Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, с кадастровым номером
67:10:0020105:532». Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 15.00 часов по московскому времени –27.02.2019 года. Возврат задатка осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. Организатор аукциона в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем.
Величина повышения (шаг аукциона) (3% от начальной цены предмета аукциона): 26703 рубля 84 копейки (двадцать шесть тысяч
семьсот три рубля 84 копейки).
Сведения о порядке подачи заявок.
Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе – 18.01.2019 года в 09:00 часов по московскому времени.
Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе – 18.02.2019 года в 17:00 часов по
московскому времени.
Дата определения участников аукциона – 27.02.2019 года в 15:00 часов по московскому времени по адресу Российская Федерация,
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет начальника отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона по рабочим дням с 8:30 до 17:00 часов по московскому времени по адресу Российская Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет отдела экономики,
инвестиций, имущественных отношений.
Контактный телефон: 8(48167) 4-21-63 .
Ознакомиться со сведениями о земельном участке и прочей информацией можно с момента приёма заявок по вышеуказанному
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений.
Осмотр земельного участка с участием представителя Организатора аукциона может быть произведен в рабочие дни по предварительной договоренности по телефон: 8 (48167) 4-21-63, либо после обращения к Организатору аукциона по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель представляет Организатору аукциона (лично или через своего представителя) заявку в форме бумажного документа по
форме согласно приложению к настоящему информационному извещению.
Заявка подается с приложением следующих документов:
для физических лиц:
1) Копия документа, удостоверяющая личность;
2) Платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
для юридических лиц:
1) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
2) Платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении.
Заявка с приложением документов подается заявителем в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы и
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращаются заявителю.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, вместе с документами, возвращается в день ее поступления заявителю или его уполномоченному представителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие надлежащим образом оформленные документы в
соответствии с перечнем, установленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона, указанный
в настоящем извещении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим извещением.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
Порядок проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона регулируется земельным и гражданским законодательством Российской Федерации.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который является документом, удостоверяющим право
победителя на заключение договора купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не выиграли его.
При уклонении (отказе) Победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора куплипродажи земельного участка задаток ему не возвращается, а Победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются
законодательством Российской Федерации.
Настоящее извещении о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего соглашение о задатке считается заключенным.
Информация о проведении аукциона опубликована на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов (электронный адрес www.torgi.gov.ru), а также на официальном сайте Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области (электронный адрес www.kardymovo.ru).
Приложение:
		
1. Форма заявки на участие в аукционе (приложение 1).
		
2. Проект договора купли-продажи земельного участка (приложение 2).

ФОРМА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Приложение 1
к информационному извещению

«____» ____________ 20
г.
Заявитель, ___________________________________________________________________,
(для юридического лица – полное наименование, сведения о месте нахождения, почтовый адрес; для физического
лица – Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства, подающего заявку)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка:
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка в установленный действующим законодательством срок.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остаётся у Организатора аукциона, другой - у Заявителя.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
____________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
-платежный документ, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в установленных Федеральным законом случаях;
-копия документа, удостоверяющего личность
(В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность)
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя)
________________________________________
М.П. «__» ______________ 20_ г.
Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «__» _______________ 20 _ г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________

Приложение 2
к информационному извещению

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № __
купли-продажи земельного участка
С условиями договора купли-продажи земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений или распечатать с
официального сайта Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. или с официального сайта Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (электронный адрес www.kardymovo.ru).
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Примите поздравления!
Сердечно поздравляем с 80-летним юбилеем
нашу дорогую и любимую
ДАНИЛОВУ ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ!
Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, с добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В родных глазах не отразится!
Родные и близкие
Свой 80-й юбилейный день рождения отмечает
ветеран труда
СНОПКОВА ГАЛИНА ЕГОРОВНА!
(п. Кардымово)
Пусть теплом, заботой, уважением
Будет в жизни каждый день согрет,
Ясным и чудесным настроением
Остаётся много долгих лет!
Администрация и Совет депутатов
Кардымовского района, районный Совет
ветеранов, отдел соцзащиты населения
в Кардымовском районе
17 января отметила свое 80-летие ветеран
труда из д. Астрогань
ПОЛЯКОВА ТАМАРА ЕГОРОВНА!
Мы в этот славный юбилей,
Желаем больше светлых дней,
Отменного здоровья, жить в радости, с любовью!
Администрация и Совет депутатов
Кардымовского района, районный Совет
ветеранов, отдел соцзащиты населения в
Кардымовском районе

С солидным юбилеем хочу поздравить своего
Поздравляем с почтенным 90-летним юбилеем
дорогого супруга –
ветерана труда, труженика тыла, проживающего
РОДИНА АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА!
в д. Сухоруково Нетризовского с/п,
Желаю я здоровья, мира, счастья,
РОДИНА АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА!
Душа пусть полнится заботой и добром,
Желаем крепкого здоровья,
И пусть любовь моя, надежда и участье
Желаем радости большой,
Оберегают и хранят наш дом.
И быть всегда таким же бодрым,
Жена Родина Анна Федоровна
С открытой, доброю душой.
Администрация и Совет депутатов
Сердечно поздравляем с 90-летним юбилеем
Кардымовского района, районный Совет
нашего дорогого и любимого отца, дедушку,
ветеранов, отдел соцзащиты населения
прадедушку РОДИНА АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА!
в Кардымовском районе
День сегодня яркий и такой чудесный!
Наступает важный праздник – юбилей!
Администрация СПК Совхоз «Днепр» от души
Жизнь пусть будет легкой, светлой, интересной,
поздравляет с юбилеем
Радует вниманье любящих людей,
РОДИНА АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА!
Чтоб звучали нежность, ласки в каждом слове,
Примите поздравления в день юбилея,
И заботой доброй был весь дом согрет.
Желаем прожить, никогда не болея!
Бодрости и силы! Крепкого здоровья!
Чтоб чувства Ваши не скучали,
Много-много счастья в девяносто лет!
А счастье с удачей, чтоб в двери стучали!
Семья Хотовых
20 января свое 90-летие отметит наш родной,
любимый, самый замечательный отец, дедушка,
прадедушка РОДИН АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ!
Прекрасный возраст 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Семья Власиных

Вниманию населения!

Благодарим
СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ В ТРУДНУЮ МИНУТУ…

Выражаем сердечную благодарность родным и близким, многочисленным друзьям, соседям, коллегам — всем, кто разделил
вместе с нами горечь утраты в дни скорби и прощания с нашим
дорогим и любимым мужем, отцом и дедушкой Поярковым Юрием
Родионовичем.
Особую благодарность хотим выразить семье Олифиренко, Шокинской сельской администрации, и лично Серафимову Владимиру
Викторовичу за чуткость к нашему горю и помощь в организации похорон, за моральную поддержку в трудную минуту.
Очень хочется выразить искреннюю благодарность Газиеву Сакиту
и всему коллективу похоронного бюро «Скорбь» за организацию и сопровождение похорон. Благодаря слаженной работе сотрудников ни
один момент не остался без внимания.
Выражаем всем свою самую сердечную благодарность за то, что
в эти трагические дни мы не остались наедине со своим горем — Вы
пришли к нам на помощь, и низкий поклон за это.
С глубоким уважением, семья Поярковых

РАБОТА ПЕРЕДВИЖНОГО
ПУНКТА УГИБДД УМВД
РОССИИ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВАМ НУЖНА РЕКЛАМА
или вы хотите поздравить
своих родных и близких?
Звоните нам по телефонам:
4-21-08, 4-18-75
или пишите на e-mail:
gazeta@kardymovo.ru.

29 января с 11:00 до 16:00 часов активистами
проекта «Безопасные дороги» партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» совместно с сотрудниками УГИБДД УМВД
России по Смоленской области будет организована
работа передвижного пункта по регистрации автомоСоболезнование
тотранспорта. Передвижной пост оказывает перечень
государственных услуг ГИБДД, в числе которых: переГлубоко скорбим по поводу смерти бывоформление ТС, регистрация изменений ТС, прекращение регистрационного учета и другие. Получить шей малолетней узницы Катылевой Надежболее подробную информацию о предоставляемых ды Яковлевны и выражаем самые искренние
услугах и записаться на прием можно по телефону соболезнования родным и близким покойной.
Районная организация бывших
горячей линии 8-800-100-59-67.
малолетних узников, общество
Прием будет проводиться по адресу:
инвалидов,
Совет ветеранов, отдел
п. Кардымово, ул. Ленина,
соцзащиты населения
18 (Здание Центра культуры)

Объявления и реклама
Утерян аттестат на имя Редникова Сергея Сергеевича об
основном общем образовании серия В № 0586865, выданный
20.06.2005 года МБОУ «Кардымовская средняя школа имени
Героя Советского Союза С.Н. Решетова» .

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ.
Быстрая доставка, доступные цены. КАМАЗ-самосвал.
Тел.: 8-950-702-02-21.

И с с л ед о в ат ел ь с к о м у ц е н т р у Р И Ц
"АВИСТ" (ИП Толмачева) Т Р Е БУ Е Т С Я
СОТРУДНИК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (опрос
общественного мнения) в Кардымовском
районе 1 раз в 2 недели. Длительность проекта 1 год и более. Работать всего 4-6 дней
в месяц. Оплата 4800.
ТРЕБОВАНИЯ: Ответственность, коммуникабельность, мобильность, возраст 18+,
обязательно умение общаться с электронной
почтой, знание офисных программ.
Работу можно рассматривать как постоянный дополнительный заработок для
различных категорий граждан.
Более подробную информацию можно
получить на сайте www.aviston.ru
Резюме присылать на e-mail:
avisto@mail.ru
Тел.: 89045227283.
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