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«ЧИСТОТА» В ПОДЪЕЗДЕ

Наши  поздравления

Просто хочу поделится…. Про-
шу прощения если скажу немного 
грубовато, но просто дивлюсь людям 
– ругаемся что грязно, но при этом 
сами мусорим себе под ноги!!!

Мне вот всегда было интересно, по-
чему люди сами мусорят в подъезде??? 
А тут вопиющий случай – кто-то пова-
дился прямо на лестничной площадке 
мусор выбрасывать.

Мы живём на улице Каменка, дом 
15, подъезд № 2. Всё у нас было за-
мечательно, но тут, уже несколько 
недель подряд, кто-то очень «умный» 
в нашем подъезде выбрасывает свой 
мусор прямо на лестничную клетку 

От всей души поздравляем 
Главу Шокинского сельского

 поселения, хорошего и 
отзывчивого руководителя 

СЕРАФИМОВА ВЛАДИМИРА 
ВИКТОРОВИЧА

 с Днем рождения!
Желаем много светлых дней,
Хороших преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви
На Вашем жизненном пути!
Здоровья, радости и смеха,
Везде во всем всегда успеха,
И чтобы весело жилось,
Все что задумано - сбылось!!!

Евгения и Александр Морозовы, 
Елена Гончарова, Лидия Бармусова, 
Зоя Быкова, Зинаида Кожемякина

Письмо в газету

второго этажа. И не стыдно вам, ува-
жаемые, когда через ваши бутылки и 
прочий бытовой мусор приходится в 
прямом смысле перешагивать – иначе 
не пройти! Причем возле дома стоят 
контейнеры, до которых идти 3-5 ми-
нут. Но кто-то, видимо, считает ниже 
своего достоинства, выносить свой же 
мусор, и гадит прямо там, где живёт. 

А если уборщица откажется мыть 
наш подъезд, пока эти безобразия не 
прекратятся? 

Может, кто подскажет, как бороть-
ся с этой напастью? Как вычислить 
вредителя? Ведь не пойдёшь по всем 
жильцам спрашивать - ваш мусор или 

нет? Люди, одумайтесь, что же вы де-
лаете. Если же мы все начнем мусор в 
подъездах выбрасывать, то наши дома 
превратятся в большую и вонючую 
свалку.

Жильцы замусоренного подъезда 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03.11. 2011 г.                                                                                  № 0059
Об отмене Постановления Администрации Кардымовского  городского 

поселения Кардымовского района Смоленской области от 24.10.2011 №0037 
«Об утверждении Порядка организации на территории Кардымовского город-
ского поселения продовольственной ярмарки и продажи товаров на ярмарке 
на территории Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области»

В соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», областным законом «О 
разграничении полномочий органов государственной власти в сфере государствен-
ного регулирования торговой деятельности»  п о с т а н о в л я ю :

1. Постановление Администрации Кардымовского городского поселения Карды-
мовского района Смоленской области от 24.10.2011 №0037 «Об утверждении Порядка 
организации на территории Кардымовского городского поселения продовольственной 
ярмарки и продажи товаров на ярмарке на территории Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области» считать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в рай-
онной газете «Знамя труда»

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области                              И.И. Батулев

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от_03.11.2011 г.                                                                             № 0057-р   
Об отмене Распоряжения Администрации Кардымовского городского по-

селения Кардымовского района 
Смоленской области от 24.10.2011 № 0046-р «Об организации  деятельности про-

довольственной ярмарки в пос. Кардымово Кардымовского района Смоленской области
1. Распоряжение Администрации Кардымовского городского поселения Кар-

дымовского района Смоленской области от 24.10.2011 № 0046-р «Об организации 
деятельности продовольственной ярмарки в пос. Кардымово Кардымовского района 
Смоленской области» считать утратившим силу. 

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации
Кардымовского городского поселения
Кардымовского района Смоленской области                                 И.И.Батулев

ВСТАВАЙТЕ, ЛЮДИ РУССКИЕ! 
ОБРАЩЕНИЕ К РУССКОМУ НАРОДУ

Братья и сёстры, товарищи, друзья!
Из века в век потом и кровью, в счастье и в горе строилась великая Русь. Строилась мудростью 

тех, кто вёл наш народ, и его природной смекалкой. Наша любимая Отчизна крепла, мужала и возвышалась. Рас-
кинувшаяся на четверть мира, она громила самых сильных и яростных врагов, которые из столетия в столетие на-
катывались на наши рубежи, стремясь поработить, а то и под корень изничтожить русского человека и всю русскую 
цивилизацию. Волны кочевников, рати немецких крестоносцев, польские и шведские оккупанты, турецкие рати, а 
следом за ними наполеоновские легионы, силы Антанты и фашистские армии, собиравшие под свои знамёна почти 
всю Европу, вдребезги разбивались о Россию.

Мы первыми шагнули в будущее, создав социалистическое советское общество. В нем не было эксплуатации человека  
человеком, а неисчислимые богатства страны принадлежали всем и каждому. Мы первыми освоили мирный атом, первыми 
прорвались в космос. Каждый имел работу, достойно жил и был уверен в завтрашнем дне. Мощь Советской державы почти 
полвека после Второй мировой войны усмиряла агрессивные инстинкты империализма. Она обеспечила миру невиданно 
долгий в истории период спокойной и созидательной жизни.

 Но всё это было разрушено перерожденцами-перестройщиками и пришедшими им на смену жуликами-реформаторами. 
Они предали страну и отдали её на разграбление. За двадцать лет буржуазной контрреволюции нашу Родину, лишённую 
трети территории и половины населения, отбросили куда-то в начало XVII века.

Особенно беспощадно уничтожается село как основа и хранитель русского образа жизни. Сегодня власть только и делает, 
что громоздит одни обещания на другие. И тут же забывает о них.

В никуда канули и посулы демократии, и обещания парламентского строя, и планы удвоения ВВП, и всевозможные гро-
могласные прожекты типа развития нанотехнологий и модернизации всего и вся.

Под эти разговоры страна потеряла около 15 миллионов человек, из которых 14,5 миллиона — русские. Русские области 
стремительно вымирают. Наш народ отстранен от управления своим государством и его экономикой. Русские лица редко 
встретишь на мероприятиях официальной культуры, их почти нет в руководстве СМИ. В угоду ненасытному капиталу мил-
лионные потоки иностранных мигрантов, превращённых в дармовую рабочую силу, заполняют наши города. Речь уже идёт 
об их прямом расселении на коренных русских землях, чего не практиковали самые лютые захватчики. Русские постепенно 
становятся ущемленным меньшинством на своей родной земле.

Сегодняшняя власть боится и ненавидит нашу самобытность и особость. Уж слишком они чужды западной бездуховности 
и неподвластны глобализации по-американски, которая, словно бульдозер, рушит исторически сложившиеся национальные 
государства по всему миру.

Сокращение рабочих мест на предприятиях, присвоенных иностранным капиталом, лишает русского человека работы. 
Хищнические махинации банков крадут его трудовые накопления и последние средства к жизни. Культурный геноцид пы-
тается отнять у нас Пушкина и Толстого, Тютчева и Есенина, Маяковского и Шолохова, Фадеева и Чернышевского, Репина 
и Левитана и тысячи других великих имён, на века прославивших Россию. Преступная ювенальная юстиция рушит семьи, 
отнимает детей у родителей, уничтожает генофонд нации.

«Россия без русских!» — таков, обобщённо говоря, девиз многих нынешних правителей.
Этот русофобский курс вызывает сегодня в обществе всё большее негодование и протест. Он пробуждает людей от без-

различия, возрождает чувство локтя и взаимопомощи, рождает волю и желание бороться за свои права, свою веру, традиции 
и культуру, за светлое и достойное будущее для наших детей.

В этой всё более разгорающейся национально-освободительной борьбе русским людям есть на кого опереться. Эта сила 
— Коммунистическая партия Российской Федерации. Она унаследовала лучшее из истории российской державности, колос-
сального опыта СССР и КПСС, прошла жёсткую школу борьбы за последние 20 лет, сохранила победный сплав русской и 
социалистической идеи. КПРФ глубоко укоренилась в народе и во всех слоях общества, обладает опытными кадрами органи-
заторов и специалистов. Её поддерживает двадцатимиллионная армия сторонников, для которых дружба народов, свобода и 
независимость — главные ценности на земле.

В нашей команде — такие известные стране люди, как академик, нобелевский лауреат Ж.И. Алфёров; кинорежиссёр, 
создавший знаменитый фильм «Тарас Бульба», В.В. Бортко; лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза С.Е. 
Савицкая; адмирал, современный русский флотоводец В.П. Комоедов; талантливые организаторы И.И. Мельников и В.И. 
Кашин и многие другие товарищи.

Вооружённая научно проработанной программой спасения страны, удвоившая за последние четыре года своё политическое 
влияние, Компартия уверенно идёт на декабрьские парламентские и мартовские президентские выборы.

Наша программа по русскому вопросу такова.
1. Вернуть действовавший в советское время принцип установления национальности ребёнка по национальности его 

родителей. Восстановить графу «национальность» в паспорте.
2. Обеспечить право русских и других коренных народов России на получение природной ренты, то есть полного рас-

пределения доходов от продажи природных ресурсов между гражданами.
3. Законодательно закрепить и фактически обеспечить равные возможности для всех народов России на представительство 

в органах государственной власти, на руководящих должностях на предприятиях и в СМИ.
4. Резко ужесточить миграционное законодательство, исключив легальные каналы для внешней и внутренней колонизации 

исторически русских земель. Вернуть в обновлённой форме советскую систему регулирования миграционных потоков, в том 
числе систему прописки.

5. Принять чрезвычайные меры для ликвидации этнических банд.
6. Ввести смертную казнь за насилие над детьми, за наркоторговлю, а также за похищение людей и содержание их в рабстве.
7. Обеспечить комплекс мер, направленных на приоритетную поддержку рождаемости среди коренного населения Рос-

сии, и прежде всего русских как государствообразующей и в то же время наиболее пострадавшей от преступной политики 
режима нации.

8. Использовать все имеющиеся в распоряжении государства средства для пресечения и недопущения дискриминации 
русских, всех наших соотечественников в любой точке Земли.

Мы обращаемся к гражданам страны, и прежде всего к вам, русские люди, с призывом поддержать нас в этой борьбе, отдать 
голоса Компартии и нашей команде на думских и президентских выборах. Мы призываем всех соотечественников, особенно 
православно-патриотические организации, которые словом и делом доказали свою любовь к России, к соработничеству в 
деле защиты Отечества.

ВСТАВАЙТЕ, ЛЮДИ РУССКИЕ! ЭТО ЕСТЬ НАШ САМЫЙ ВАЖНЫЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ!
БОЙ ЗА ДРУЖБУ НАРОДОВ! ЗА СПАСЕНИЕ РОДИНЫ-МАТЕРИ! ЗА ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО 

КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА РОССИИ!
Г. Зюганов, редседатель ЦК КПРФ

Франц Клинцевич: ДЛЯ МЕНЯ ПОБЕДА – 
ЭТО ВОЗРОЖДЕНИЕ СМОЛЕНЩИНЫ
Франц Клинцевич - депутат Госдумы, руководитель Российского Союза ветера-

нов Афганистана, председатель центрального совета сторонников партии «Единая 
Россия». Те, кто близко его знают, отзываются о нём как о человеке принципиальном, 

волевом, решительном. Что не удивительно. Становление Франца Адамовича, в том числе и как по-
литика, происходило в условиях, далеких от чиновничьих кабинетов. 
Боевой офицер, он 30 лет он отдал службе в ВДВ, с 1986-го по 1988-й 
исполнял интернациональный долг в Афганистане, участвовал в 
спецоперациях. В мирное время на Франца Клинцевича неоднократ-
но возлагалось решение сложных государственных задач. 

- Как человеку, посвятившему свою жизнь защите Родины, вам 
должна быть понятна особая гордость смолян за свою историю.

- История Смоленщины переплетена с историей всей России, как ни 
в каком другом регионе. Целая плеяда великих россиян связана со смо-
ленской землей. С другой стороны, сколько людей, защищавших родину, 
навеки осталось здесь? Вот почему у смолян – особый менталитет. Мне, 
белорусу, это особенно близко. На Смоленщине богатые армейские тра-
диции, здесь проживает много ветеранов воинской службы, проблемами 
которых я занимаюсь в Госдуме. Считаю, что со Смоленщиной у меня 
очень много точек соприкосновения. И я рад, что меня здесь принимают 
как своего.

- Вы много встречаетесь с жителями Смоленщины. Что в основном 
волнует людей?

- Качество коммунальных услуг, состояние дорог, нехватка мест в детсадах, ситуация с коррупцией… 
Большая часть вопросов касается полномочий местного самоуправления. Но это не меняет дела, ведь 
людям не важно, какой уровень власти за что отвечает. Главное, чтобы в каждом вопросе чувствовалась 
хозяйская рука. И мы работаем в этом направлении. Здесь важно желание власти слушать людей, режим 
диалога должен стать постоянным. Властям непозволительно отгораживаться от населения. Для этого и 
езжу по районам, общаюсь с людьми. Когда объясняешь, что делается для решения той или иной проблемы, 
приходит понимание со стороны людей. Сейчас, когда Народная программа возрождения Смоленщины 
чётко расставила приоритеты в соответствии с пожеланиями смолян, произойдет системное решение этих 
вопросов. И мы уже этим занимаемся. Иногда разбираться в ситуациях приходится в «ручном режиме», 
как это было с началом отопительного сезона в Смоленске.

- Вы поднимали вопрос о коррупции в коммунальной сфере на недавнем заседании федерального коор-
динационного совета Общероссийского народного фронта перед Владимиром Путиным…

- Да, ведь то волнует людей не только в Смоленске. И Владимир Владимирович сказал, что нужно 
наиболее острые моменты доводить по партийной линии до руководства страны. Будем наводить порядок, 
а иначе никак.

- Позитивные перемены, которые произошли со Смоленщиной в последние годы, не могут не радовать. 
Посмотрите, какие федеральные инвестиции идут в область, сколько спорткомплексов за последние годы 
построено, домов приведено в порядок, дорог отремонтировано! Раньше детсады только закрывались, а 
сейчас – наоборот, открываются. Но можно быть уверенными, что не произойдет обратного процесса? 

- Я со своей стороны всё для этого сделаю. Мы никому не должны позволить дестабилизировать ситу-
ацию. Позитивные перемены, о которых вы сказали - это только начало. У руководства региона есть пони-
мание, как достичь результата. При этом очень важно, что Смоленщина замечена на федеральном уровне. 
Вспомните, сколько раз за последнее время в Смоленск приезжали руководители государства, сколько раз 
встречались со смолянами в Москве? Это всё не случайно. На высшем уровне обратили внимание, с какой 
активностью смоляне включились в составление Народной программы, в предварительное голосование На-
родного фронта. Значит, людям не всё равно, что происходит в регионе, они поддерживают происходящие 
перемены. Сейчас заложены основы для поступательного решения всех проблем. Зерно упало в благодатную 
почву, и ростки нового взошли. Наша задача – не дать их затоптать.

- Вы много лет служили в горячих точках, ходили, что называется, по лезвию бритвы. Скажите, 
что для вас победа?

- В те годы – успешно, без потерь проведённая военная операция. Горжусь, что мне удалось сберечь 
всех людей в своём подразделении, хотя часто нас направляли, что называется, в самое пекло. Сейчас для 
меня победа – возрождение Смоленщины. Регион с таким богатым экономическим и человеческим потен-
циалом, такой историей, этого достоин. 

Н. Медведев

Объявление
16 ноября с 9-00 до 16-00 в Центре культуры состоится 

ярмарка-продажа Ивановских фабрик.
В ассортименте: постельное белье, одеяла, подушки, 

трикотаж, домашний текстиль и др.

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера  67-11-0115,  контактный телефон 
4-14-69. Почтовый адрес и адрес электронной почты,по которому осуществляется 
связь, с кадастровым инженером :  214020, г.Смоленск,ул.Шевченко, д.79, офис 
315, smol-geo@mail/ru , в отношении земельного участка с кадастровым номером 
67:10:0390101:66,расположенного по адресу: Смоленская область , Кардымовский 
район, д.Тверицы, ул.Зеленая, д.2, находящийя в государственной собственности  
выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Терещенкова Мария 
Спиридоновна. Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу:  Смоленская область , Кардымовский 
район, д.Тверицы, ул.Зеленая,д.2    «12 » декабря    2011г. в   10  часов  00минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» 
ноября 2011г. по «28» ноября 2011г.  по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   
ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Смоленская область, Кардымовский район, д.Тверицы, 
ул.Зеленая,д.4  кадастровый номер  67:10:0390101:64,  принадлежащий на праве 
собственности Сильченковой Зинаиде Борисовне.

При проведении согласования местоположения границ данного земельного 
участка правообладателям смежных земельных участков  при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение


