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24 мая – День славянской письменности и культуры

Уважаемые смоляне!
От всей души поздравляю вас с Днем славянской письменности и культуры!
У этого праздника – особое предназначение. Он напоминает нам о наших истоках, 

о великих просветителях Кирилле и Мефодии, создавших славянскую письменность, 
он в полной мере созвучен нашему стремлению к единению в раздираемом противо-
речиями современном высокотехнологичном обществе и укреплению идеалов добра, 
милосердия, взаимопонимания. 

Праздник славянской письменности и культуры формирует неподдельный интерес 
к отечественной словесности, к истории родного Смоленского края. А происходя-
щие недалеко от нас известные события побуждают россиян быть решительными 
защитниками своей великой культуры и русского языка. Наше богатейшее духовно-
нравственное наследие, создаваемое веками, мы обязаны сберечь для  потомков. 

Сердечно желаю всем вам счастья, мира и благополучия! Пусть успех и удача 
всегда сопутствуют вашим делам! Всего  самого доброго! 

А.В. ОСТРОВСКИЙ, временно исполняющий обязанности
Губернатора Смоленской области                                     

Уважаемые кардымовцы!
Сердечно поздравляем вас с Днем славянской письменности и культуры!
Память и гордость за великое прошлое, за выдающихся подвижников культуры объеди-

няет нас в этот день. Этот праздник известен как день памяти первоучителей славянских 
народов – святых братьев Кирилла и Мефодия. В 863 году братья Кирилл и Мефодий пре-
поднесли нашим далеким предкам бесценный дар – возможность облекать слова в буквы, 
на века сохранять их для потомков. Они принесли на славянскую землю письменность.

Письменность, основанная на кириллице, - это поистине всенародное достояние. Она 
открыла величайшие возможности развития культуры, политической и социально-эконо-
мической жизни разных стран. 

Наша общая задача из поколения в поколение передавать не только литературные 
и художественные сокровища, но и любовь к родной речи, бережное отношение к 
памятникам старины, семейные ценности, гордость за свое Отечество. Примите по-
желания здоровья, мира и счастья! 

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

26 мая – День российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели Смоленщины!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем российского предпринимательства!
В условиях государственной политики импортозамещения малый и средний бизнес 

становится все более значимым сектором экономики Смоленской области. Выражаю вам 
искреннюю признательность за то, что в нынешних непростых экономических реалиях 
вы активно стараетесь наполнить отечественный рынок качественными и доступными 
товарами и услугами, создаете рабочие места, платите налоги и заработную плату, тем 
самым,  в значительной мере обеспечивая экономическую и социальную стабильность, 
как в регионе, так и в стране. 

Уверен, что конструктивное партнерство администрации области с предпринимателями, 
наша всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса будут и впредь способствовать 
развитию предпринимательства на Смоленщине. 

Желаю вам и вашим семьям здоровья, успехов в делах и начинаниях, стабильности 
и благополучия!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, временно исполняющий обязанности
Губернатора Смоленской области                                     

Уважаемые предприниматели Кардымовского района, поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Современное развитие Кардымовского района невозможно представить без 
предпринимательства. Предпринимательская деятельность положительно влияет 
на рост объемов производства и налоговых поступлений, на обеспечение занято-
сти и уровень доходов населения, на социальную и политическую стабильность 
в районе, на повышение комфортности жизни, содействует воплощению в жизнь 
благотворительных проектов.

День российского предпринимательства – это дань уважения энергичным, ини-
циативным людям с активной жизненной позицией. В день профессионального 
праздника желаем всем предприимчивым людям творческой инициативы, успешных 
начинаний, чтобы ваши энергия, энтузиазм всегда вознаграждались достойными 
результатами. Пусть все замыслы будут успешными, а бизнес – стабильным и про-
цветающим!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА АЛЕКСЕЯ ОСТРОВСКОГО 
С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

Важно

Владимир Путин провёл рабочую встречу с Губернатором Смолен-
ской области Алексеем Островским. Обсуждалось социально-экономи-
ческое положение в регионе. Кроме того, Президент принял досрочную 
отставку главы Смоленской области по его просьбе.

А.Островский: Владимир Вла-
димирович, в эти дни исполнилось 
три года, как Вы доверили мне 
руководить Смоленской областью, 
и есть результаты. Хотел бы Вам о 
них доложить.

Три сферы, которые я хотел бы 
затронуть, – это экономика, соци-
альная сфера и политика. Начну 
с экономики, потому что для того, 
чтобы выполнять в полном объ-
ёме Ваши майские указы от 7 мая 
2012 года (а регион их выполняет 
абсолютно на 100 процентов и 
выполнял все три года, которые я 
работаю в качестве главы субъек-
та, как мы их выполняли и в 2014 
году), нужно в соответствии с 

Вашими поручениями поднимать 
экономику.

В настоящий момент, как и в 2014 
году, реализуется 20 инвестиционно 
значимых проектов. Общая сумма 
вложений за весь период реализа-

ции – 40 миллиардов рублей. Для 
нашего региона это очень суще-
ственные деньги.

В первую очередь мы стараемся 
привлекать инвестиции в сельское 
хозяйство, потому что это основа 
экономики Смоленщины. Есть хо-
рошие успехи, я сегодня с удоволь-
ствием Вам о них доложу.

Эти 20 социально значимых 
инвестиционных проектов дадут 8 
тысяч рабочих мест, серьёзно уве-

личивают доходную часть нашего 
бюджета, и это позволяет строго 
выполнять Ваши поручения по со-
циальной сфере.

Помимо указов мы вводим новые 
места в детских садах. В 2014 году 
открыли 7 новых детских садов, соз-
дали 1920 новых мест. Это серьёз-
ный результат, даже если говорить 
про всю страну. Хотя есть, конечно, 
ещё и резервы.

Я как глава субъекта каждую 
неделю без исключения посещаю 
муниципалитеты, причём не толь-
ко районные центры, посещаю 
деревни, поселения и очень много 
общаюсь с людьми.

Это видят люди, и это видят 
практически все политические 
партии, поэтому мы не занимаемся 
в регионе митинговщиной, а раз-
личные политические силы создали 
коалиционную администрацию, 
коалиционную думу, и мы работаем 
над развитием региона.

У нас есть успехи по промыш-
ленному производству, рост про-
мышленного производства от 2012 
года к 2013-му, потом к 2014-му, 
каждый год идёт увеличение. 
Скажем, в прошлом году про-
мышленное производство дало 
нам 103 процента, в строительной 
сфере – 105,3 процента.

По газификации, благодаря Ва-
шим поручениям «Газпрому», мы 
очень серьёзно каждый год про-
двигаемся. Для нашей области это 
тоже значимо, чтобы люди остава-
лись на местах, чтобы была соот-
ветствующая инфраструктура для 
привлечения инвестиций. Строим 
дороги, занимаемся развитием про-

мышленности.
Считаю, что сделано многое, но 

в настоящий период, Владимир 
Владимирович, когда Вы приняли в 
своё время единственно возможное 
и верное решение в интересах на-
шего государства, с учётом защиты 
его национальных интересов, мы 
оказались в непростых условиях.

В этих непростых условиях мне 
было бы правильно в случае Вашего 
согласия пойти на досрочные выборы 
губернатора, и я прошу Вас поддер-
жать мою просьбу, потому что нужна 
максимальная консолидация сил.

Мне нужно дополнительное под-
тверждение доверия с Вашей сторо-
ны. Очень надеюсь, что люди, а я, 
как сказал, много с ними общаюсь, 
также мне дадут кредит доверия 
на следующие годы, чтобы реали-
зовать всё запланированное и уже 
реализуемое.

И вторая причина, Владимир 

Владимирович, – в этом году у 
нас более двух третей области 
пройдут через муниципальные вы-
боры, и в этом смысле это очень 
серьёзная экономия бюджета, 
для того, чтобы совместить две 
кампании: муниципальную и реги-
ональную. Те деньги, которые мы 
сэкономим на отдельных губер-
наторских выборах, мы вложим в 
социальную сферу.

Мне это [досрочные выборы] ещё 
позволит, идя на выборы, сформи-
ровать свою команду единомыш-
ленников, с которой и выполнять 
те поручения, которые Вы даёте, 
и работать для людей, как Вы мне 
это говорили три года назад. Это 
главное, чем я руководствуюсь в 
своей работе.

В.Путин: Хорошо. Действитель-
но, результаты у Вас есть, так что 
я согласен.

А.Островский: Спасибо большое.
Указ о досрочном прекращении полномочий 

Губернатора Смоленской области
Президент РФ подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий 

Губернатора Смоленской области».
Полный текст документа: В связи с заявлением Губернатора Смолен-

ской области Островского А.В. о досрочном прекращении полномочий 
и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 
9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» постановляю:

1. Принять отставку Губернатора Смоленской области Островского 
А.В. по собственному желанию.

2. Назначить Островского Алексея Владимировича временно испол-
няющим обязанности Губернатора Смоленской области до вступления в 
должность лица, избранного Губернатором Смоленской области.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Пресс-служба Губернатора Смоленской  области, 18 мая 2015 года

В.В. Путин и А.В. Островский
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Вандализм — наверное, это слово, означающее бессмысленное 
разрушение или порчу ценностей материальных или духовных, 
в наше время приобрело какой-то особый смысл, чем и вызвано 
обращение к этому негативному явлению общественности.

Главным смыслом этого слова 
вандал принято ныне считать 
разрушитель, осквернитель, но в 
основном в смысле физическом, 
материальном. Однако надо 
помнить, что это варварство в 
такой же мере должно понимать-
ся и в смысле нравственном, 
моральном.

Жители деревень  Лопино и 
Шутовка Кардымовского района в 
марте этого года были возмуще-
ны настоящим актом вандализма,  
который произошел на их старом 
деревенском кладбище.

Три надгробных памятника  
были разбиты неизвестными 
людьми (если их можно назвать 
людьми). Один из надгробных 
памятников поставлен ветерану 
Великой Отечественной войны 
Киселеву Василию Григорьевичу.  
Василий Григорьевич встретил 
войну в 14–летнем возрасте.  
Вместе с младшей сестрой он 
был участником команды, кото-
рая перегоняла скот со Смолен-

щины в Горьковскую область. 
Там он и остался работать, а по 
достижении 18 лет был призван 
на военную службу. Служба его 
проходила в Маньчжурии. Домой, 
в родную  деревню Воронцы он 
вернулся только через 8 лет. 
Женился, вместе с женой Зоей 
Григорьевной  вырастили троих 
детей. До конца своих дней он 

работал трактористом, бригади-
ром тракторной бригады.

«Позвонили мне из соседней 
деревни и говорят, что у меня там 
все побито. И когда я приехала, 
увидела такую картину: памятник 
невестке разбит, памятник брату 
разбит, памятник моему отцу раз-

бит, а он у меня ветеран Великой 
Отечественной войны.  

Когда я приехала и увидела 
место захоронения, я сразу по-
няла, что памятники повреждены 
намеренно» — рассказала дочь 
ветерана Нина  Шнеева.  Секре-
тарь регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Председатель Смоленской об-

ластной Думы пятого созыва 
И. В. Ляхов, его помощник  Е.В. 
Беляев, секретарь местного от-
деления Партии Кардымовского 
района, Глава Администрации 
МО «Кардымовский район» О.В. 

Иванов оказали всю необходи-
мую помощь  в восстановлении 
памятников .    4 мая,  Е.В. Бе-
ляев привез новые памятники 
на Лопинское кладбище и помог 
родственникам установить их.

Сохранение  памяти о  воинах-
героях и о событиях Великой 
Отечественной войны является 
одной из главных задач нынешне-
го поколения.  Молодежь  должна 
понимать, что агрессия во всех 
ее проявлениях не должна иметь 
место. Вандализм и  агрессия в 
отношении  памяти о ветеранах 
Великой Отечественной войны 
просто недопустима. В любые 
времена и в любом государстве, 
бывает достаточно таких инди-
видуумов, которые стремятся 
внести в общество раздор и 
смуту, пользуясь порой самыми 
изощренными способами. Но в 
традициях нашего народа объ-
единяться в самые тяжелые для 
страны времена. Сегодня тоже 
не самые простые времена для 
нас и нашей Родины, поэтому 
всем нам нужно быть терпимыми 
друг к другу, не поддаваться на 
провокации и агрессию, помнить, 
что все мы разные, но в этом и 
наша сила.

Э. БУЛАХОВА

В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ 
ВОССТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК ВЕТЕРАНУ

Под флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Восстановление памятников

Нина Шнеева

С наступлением тепла на улицах и дорогах появляется 
большое количество мотоциклов, мопедов, скутеров. В зим-
ний период, когда данная категория транспортных средств 
не эксплуатируется, притупляются навыки вождения, за-
бываются правила дорожного движения. 

Выезжая на дорогу после долгого 
перерыва, некоторые водители на-
чинают лихачить, что нередко при-
водит к плачевным последствиям. 

В целях снижения аварийности 
с участием водителей  мототран-
спорта, в том числе несовершенно-
летних на автодорогах Смоленской 
области с 12 по 21 мая 2015 года 
проводится профилактическое 
мероприятие «Мотоцикл».

Многие водители мопедов и ску-
теров не знают правил дорожного 
движения, не интересуются измене-
ниями законодательства в области 
дорожного движения и ошибочно 
не считают себя участниками до-
рожного движения. Для некоторых 
из них стало неожиданностью, что 
их привлекают к административной 
ответственности за управление 
транспортным средством, без соот-
ветствующего на это права. 

В 2014 году вступили в действие 
поправки в правила дорожного 
движения. Для управления мопе-

дами и скутерами теперь требуется 
получение водительского удосто-
верения категории «М» или иметь 
водительское удостоверение с лю-
бой другой открытой категорией. 
В ст.12.1 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях внесены 
изменения, распространяющие на 
водителей данных транспортных 
средств,  все составы админи-
стративных правонарушений пред-
усмотренных главой 12 Кодекса.  

Согласно правилам дорожного 
движения «мотоцикл» - двухколес-
ное механическое транспортное 
средство с боковым прицепом или 
без него, рабочий объем двигате-
ля которого (в случае двигателя 
внутреннего сгорания) превышает 
50 куб. см или максимальная кон-
структивная скорость (при любом 
двигателе) превышает 50 км/ч. 
К мотоциклам приравниваются 
трициклы, а также квадрациклы 
с мотоциклетной посадкой или 
рулем мотоциклетного типа, име-

ющие ненагруженную массу, не 
превышающую 400кг (550кг для 
транспортных средств, предна-
значенных для перевозки грузов) 
без учета  массы аккумуляторов (в 
случае электрических транспорт-
ных средств), и максимальную эф-
фективную мощность двигателя, 
не превышающую 15 кВт. Водители 
указанной категории транспортных 
средств должны иметь водитель-
ское удостоверение категории «А», 
транспортные средства должны 
быть зарегистрированы в ГИБДД 
в установленном законом порядке.    

Напоминаю владельцам мото-
транспорта, что мотоцикл является 
одним из наиболее опасных видов 
транспортных средств, у него нет 
подушек безопасности, водитель не 
защищен кузововными деталями. 
Помните: при управлении мото-
циклом, мопедом скутером на вас 
должен быть застегнутый шлем, а 
превышение скорости может по-
влечь за собой тяжкие последствия. 
Решающим условием благополуч-
ных поездок на мотоцикле является 
строгое соблюдение ПДД.

О.В. КОПЫТОВ, 
начальник ОГИБДД

ОПЕРАЦИЯ «МОТОЦИКЛ»
ГИБДД информирует

ЖКХ

ПЛАТИТЬ ЗА КАПРЕМОНТ – 
ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ НЕ ПЛАТИТЬ

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Смоленской области» (далее также 
– региональный оператор) напоминает смолянам, что в соответствии с 
нормами Жилищного Кодекса Российской Федерации все собственники 
помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные 
взносы на капремонт.

На Смоленщине такая обязанность у собственников помещений в 
многоквартирных домах, включенных в Региональную программу, на-
ступила с 1 октября 2014 года. Если же собственники до сих пор данные 
взносы не оплачивали, то региональный оператор будет направлять им 
счета с указанием суммы задолженности, начисленной с октября 2014 
года, которую они также обязаны оплатить. Тем собственникам, кому 
платежные документы для уплаты взносов на капитальный ремонт не 
поступали, целесообразно обратиться в региональный оператор для 
уточнения информации по адресу: 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, 
д. 33, каб. 612, электронная почта – fkremont@admin.smolensk.ru.

«Важно знать, что собственники нежилых помещений в многоквар-
тирных домах – магазинов, аптек, офисов, салонов, парикмахерских и 
других, имеют такие же обязанности по содержанию общего имущества 
многоквартирного дома, как и остальные собственники жилых поме-
щений в нем, – акцентирует внимание смолян генеральный директор 
регионального оператора Юлия Волченко. – Они также несут ответствен-
ность за несвоевременную уплату взносов на капитальный ремонт. В 
настоящее время нами проводится работа по уточнению в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Смоленской области данных о собственниках нежилых 
помещений в многоквартирных домах».

Если собственники нежилых помещений не уплачивают взносы на 
капитальный ремонт, им необходимо обратиться в региональный опе-
ратор для уточнения данных и получения счетов на оплату. В противном 
случае задолженность будет расти, а оплатить ее все равно придется 
– это требование федерального законодательства.

Поэтому своевременное обращение в «Региональный фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Смоленской области» позволит 
избежать возможных судебных разбирательств и уплаты пеней. Так что 
регулярно платить за капремонт – выгоднее, чем не платить.

Пресс-служба Губернатора Смоленской  области

В ГНЕЗДОВЕ ПОЯВИТСЯ
 ДРЕВНЕРУССКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В Гнездове состоялась закладка памятной таблички в честь 
начала возведения музейного комплекса, воссоздающего древ-
нерусское поселение

В торжественном мероприятии приняли участие Секретарь Смо-
ленского регионального отделения партии Игорь Ляхов, руководитель 
Регионального исполнительного комитета Сергей Шелудяков, директор 
музейного комплекса «Гнездово», руководитель партийного проекта 
«Гнездовские курганы» Андрей Королев, депутат Смоленского город-
ского Совета Вадим Косых и другие почетные гости.

Основой комплекса станет древнерусское поселение, состоящее из 
воссозданных на основе археологических данных жилых и бытовых 
построек.

«Региональное отделение «Единой России» 14 декабря прошлого года 
приняло решение о старте партийного проекта «Гнездовские курганы», 
который стал частью федерального проекта «Историческая память», 
и мы не останемся в стороне от создания этого комплекса» - отметил 
Игорь Васильевич. 

В завершение своего выступления Игорь Васильевич пригласил 
присутствующих и всех смолян принять участие в строительстве 
исторического комплекса. Стоит отметить, что работу над созданием 
древнерусского поселения проводят волонтеры, а первая постройка 
– деревянный сруб – появился на территории Гнездовских курганов 
прошлой осенью. 

Депутат Смоленского городского Совета Вадим Косых, обращаясь к 
присутствующим на мероприятии, отметил, что место, на котором будет 
создано древнерусское поселение, является историческим. «Сегодня 
у нас есть возможность благодаря инициативным людям рассказать о 
нашей истории не только смолянам, но и всем гостям нашего славного 
города», – отметил Вадим Вячеславович.

«Строительство древнерусского поселения покажет, насколько бога-
то историческое наследие Смоленщины. Историю своего края, своей 
страны лучше всего изучать именно в таких местах, как Гнездово, где 
каждый камень пропитан духом нашего Отечества», – заключил Сергей 
Шелудяков.

Работы по строительству комплекса, по словам руководителя партий-
ного проекта Андрея Королева, начнутся уже со следующего понедель-
ника. Сотрудники музея планируют, что к концу августа – ко времени 
проведения фестиваля исторической реконструкции, будут построены 
еще два сооружения комплекса.

Пресс-служба Смоленского регионального отделения 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

На торжественном мероприятии
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Пенсионный фонд России
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ - 

ИЗМЕНЕНИЯ
С 5.05.2015  все территориальные органы Пенсионного фонда 

Российской Федерации начали прием заявлений на единовремен-
ную выплату из средств материнского капитала в размере 20 
000 рублей (Федеральный закон от 20.04.2015 № 88-ФЗ «О единов-
ременной выплате за счет средств материнского (семейного) 
капитала»). В случае, если фактический остаток средств 
материнского капитала на дату подачи заявления составляет 
менее 20 000 рублей, то выплата будет осуществляться в раз-
мере фактического остатка средств материнского капитала 
на дату подачи заявления.

Согласно  Закона  право на получение 20 000 рублей из средств 
материнского капитала имеют лица, получившие сертификат на мате-
ринский капитал  и проживающие на территории Российской Федерации. 

Подать заявление на единовременную выплату смогут владельцы 
сертификата независимо от срока, истекшего со дня рождения (усы-
новления) второго, третьего ребенка или последующих детей

Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты 
смогут все семьи, которые получили или получат право на материнский 
сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 года и не использовали 
всю сумму материнского капитала на основные направления расходо-
вания капитала. 

При решении получить единовременную выплату заявление в тер-
риториальный орган ПФР необходимо подать не позднее 31 марта 
2016 года.

В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и но-
мер сертификата на материнский капитал. Также при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и банковскую справку о 
реквизитах счета, на который в двухмесячный срок единым платежом 
будут перечислены 20 000 рублей или сумма остатка на счете владельца 
сертификата, если она составляет менее 20 000 рублей. Эти деньги 
семьи смогут использовать на повседневные нужды.

Напомним, единовременная выплата из средств материнского 
капитала предусмотрена Планом первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабиль-
ности в 2015 году.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
МАРАФОН

В рамках благотворительного марафона Кардымовский рай-
он посетили давние друзья — специалисты СОГБУ «Реабили-
тационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Вишенки»: Голубева Наталья Александровна 
—  заведующая отделением социально-консультативной по-
мощи и Клочкова Екатерина Александровна – специалист по 
социальной работе. 

Вместе с ними специалисты отдела соцзащиты посетили несколько 
семей, проживающих на территории нашего района, которые воспи-
тывают детей с ограниченными возможностями здоровья. И это был 
не просто визит вежливости. Каждая семья получила большой набор 
продуктов питания (макароны, разные виды круп, мясные и овощные 
консервы, подсолнечное масло, сгущенное молоко, конфеты, чай), 
предоставленный ООО «Сатурн». По словам Голубевой Н.А., общество с 
ограниченной ответственностью «Сатурн» — давний друг и социальный 
партнер реабилитационного центра.

Каждая семья, в которой побывали гости из «Вишенок», выразили ис-
кренние слова благодарности  всем добрым людям, благотворителям за 
тепло, душевность и радость, которые они несут в семьи.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

С.К. Тобина с дочерью Сабиной, д. Титково

Соцзащита
КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ 

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Поддержка   семьи, материнства  и  детства  являются  од-

ним  из  приоритетных  направлений  деятельности  нашего  
государства. В  Кардымовском районе  на  сегодняшний  день 84 
многодетных семьи, в которых 269 детей.  

С  целью  привлечения  внимания  на  проблемы  многодетных  семей  
и  поиск  путей их  решения,   на базе Администрации Первомайского 
сельского поселения под председательством главного специалиста в Кар-
дымовском районе отдела социальной защиты населения в Смоленском 
районе Т.П. Ивановой состоялось очередное заседание круглого стола 
для  многодетных семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

На территории этого сельского поселения проживают девять много-
детных семей и две семьи, воспитывающие детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Специалисты отдела  проинформировали  всех собравшихся о мерах 
социальной поддержки, оказываемых семьям, воспитывающим детей, 
ответили на интересующие вопросы, выслушали мнения и пожелания. 

Встреча  получилась обоюдно полезной. Специалисты отдела по-
сетили несколько семей с целью ознакомления с бытовыми условиями 
проживания. Каждая семья получила гуманитарную помощь в виде 
одежды и обуви.

Информация для иностранных граждан, прибывающих из «безви-
зовых» стран и работодателей, привлекающих иностранных граждан 
к трудовой деятельности

Миграционная служба
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

С 1 января 2015 года иностран-
ные работники из «безвизовых» 
стран, временно пребывающие в 
России, для работы у юридических 
лиц или ИП будут обязаны полу-
чать патенты, а не разрешения на 
работу. 

Федеральным законом от 
24.11.2014 № 357-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты 
РФ, вносятся поправки в Федераль-
ный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федера-
ции» (далее — Закон № 115-ФЗ). 

Сейчас по патентам работают 
только мигранты, которые оказы-
вают физическим лицам услуги не-
предпринимательского характера, 
то есть для личных нужд граждан 
(Закон № 115-ФЗ). Например, ра-
ботают нянями, рабочими, личными 
водителями, гувернантками. 

С 1 января 2015 года разрешения 
на работу будут получать только те 
иностранные граждане (временно 
пребывающие на территории РФ), 
которые приехали из «визовых» 
стран, то есть из тех, с которыми у 
России установлен визовый режим. 

Иностранцы из стран с безвизо-
вым режимом, работающие как на 
граждан, так и на организации или 
ИП будут трудиться по патентам. 
Патент обязателен для иностран-
ных граждан, временно пребываю-
щих в России. 

Иностранные граждане, посто-
янно или временно проживающие 
в РФ не обязаны получать патент 
(или разрешение на работу), это 
также касается беженцев, граждан 
получивших временное убежище, 
журналистов, дипломатов, спор-
тсменов и др. (п. 4 ст. 13 Закона № 
115-ФЗ). 

На основании международных 
соглашений патент гражданам 
Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Республики Армения 
не требуется.

Обязанность работодателя
Работодателям или заказчикам 

услуг, нанимающим «безвизовых» 
иностранных граждан, не придется 
получать квоту, всё, что им нужно 
сделать, — это уведомить ФМС о 
заключении и прекращении (растор-
жении) с иностранным гражданином 
трудового договора или граждан-
ско-правового договора в течение 
3 рабочих дней с даты заключения 
(расторжения) договора. Это уве-
домление можно представить как 
на бумаге, так и в электронном виде 
через Интернет.

В соответствии с пунктом 8 статьи 
13 Федерального закона работода-
тели или заказчики работ (услуг) 
обязаны уведомлять о заключении  
либо расторжении трудового, либо 
гражданско-правового договора со 
всеми категориями иностранных 
граждан, как осуществляющими 
трудовую деятельность на ос-
новании патента и разрешения 
на работу, так и без документов, 
разрешающих осуществление тру-
довой деятельности (гражданами 
республики Армения, Беларусь, 
Казахстан, либо осуществляю-
щими трудовую деятельность в 
соответствии с пунктом 4 статьи 13 
Федерального закона).

Срок действия патента
Патенты будут выдаваться на 

срок от одного до двенадцати ме-
сяцев. Этот срок можно будет не-
однократно продлевать на период 

от одного месяца. Общий срок дей-
ствия патента с учетом продлений 
не может превышать 12 месяцев со 
дня его выдачи. 

Не позднее, чем за десять рабо-
чих дней до истечения двенадцати 
месяцев со дня выдачи патента, 
иностранный гражданин вправе 
обратиться ФМС за переоформле-
нием патента.

Если срок действия имеющегося 
у иностранного гражданина патента 
не продлен либо патент аннулиро-
ван, а срок временного пребывания 
в РФ истек, иностранный гражданин 
обязан выехать из России.

Патент действует только на тер-
ритории того субъекта, в котором 
он был получен. В соответствии с 
Указом Губернатора Смоленской 
области в патенте указывается про-
фессия (специальность, должность, 
вид трудовой деятельности). Ино-
странный гражданин имеет право 
осуществлять трудовую деятель-
ность только по профессии (специ-
альности), указанной в патенте.

Как получить патент
Заявление в ФМС на получение 

патента иностранный гражданин 
должен подать в течение 30 дней 
с момента въезда на территорию 
России. Если этот срок пропущен, 
придется заплатить штраф в раз-
мере от 10 до 15 тыс. рублей (статья 
18.20 КоАП РФ) и только после этого 
подать заявление.

Помимо стандартного набора 
документов, который требуется по 
действующему законодательству 
(заявления, паспорта, миграцион-
ной карты с указанием цели въезда 
«работа», справки об отсутствии 
инфекционных заболеваний и нар-
комании), с 2015 года иностранец 
должен будет представлять:

• полис добровольного медицин-
ского страхования (ДМС) или до-
говор с медицинской организацией 
о предоставлении платных услуг;

• сертификат, подтверждающий 
владение русским языком, знание 
истории России и основ законода-
тельства РФ. Знания можно также 
подтвердить документом об об-
разовании (на уровне не ниже 
основного общего образования) 
государственного образца, вы-
данным до 1 сентября 1991 года в 
СССР либо, начиная с указанной 
даты - документом об образовании 
и (или) о квалификации, выданным 
в РФ, при чем при приеме докумен-
тов на оформление патента или 
разрешения на работу допускается 
принятие сертификатов государ-
ственного образца о владении 
русским языком, знании истории 
России и основ законодательства 
Российской Федерации, выданных 
для оформления разрешения на 
временное проживание или вида 
на жительство.

• документы о постановке ино-
странного гражданина на учет по 
месту пребывания (если они не 
представлены, сотрудник ФМС 
самостоятельно проверит факт 
регистрации).

Патент выдается по предъявле-
нии паспорта, а также документа, 
подтверждающего уплату налога в 
виде фиксированного авансового 
платежа на период действия патен-
та. Размер авансового платежа по 
налогу на доходы физических лиц 
в виде фиксированного авансового 
платежа на федеральном уровне 
на 2015 год составит 1568 рублей 
40 копеек в месяц. 

В течение двух месяцев со дня 
выдачи патента иностранный ра-

ботник обязан представить в орган 
ФМС, выдавший патент, копию 
трудового договора или гражданско-
правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг). В противном 
случае патент будет аннулирован.

Ответственность 
работодателя

Привлечение к трудовой деятель-
ности иностранца из «безвизовой» 
страны при отсутствии у него патен-
та влечет наложение администра-
тивного штрафа:

* на граждан — в размере от 2 
тысяч до 5 тысяч рублей;

* на должностных лиц — от 25 
тысяч до 50 тысяч рублей;

* на юридических лиц — от 250 
тысяч до 800 тысяч рублей либо 
административное приостановле-
ние деятельности на срок от 14 до 
90 суток. Разрешения на работу, 
выданные до 1 января 2015 года, 
остаются действительным до исте-
чения срока их действия. Патенты, 
срок действия которых до 1 января 
2015 года продлен уплатой налога 
на доходы физических лиц в виде 
фиксированного авансового плате-
жа (от 1 до 3 месяцев), продолжают 
действовать в течении срока, на 
который они были продлены (в тече-
нии срока, за который был уплачен 
налог), либо до их аннулирования, 
без возможности продления после 
1 января 2015 года.

Иностранный граждане, имею-
щие действительный патент или 
разрешение на работу, выданное 
в 2014 году, а также въехавшие на 
территорию Российской Федерации 
в 2014 году и срок временного пре-
бывания который не истек, имеют 
право лично либо через лицо, 
выступающее в соответствии с 
гражданским законодательством 
Российской Федерации в качестве 
представителя данного иностран-
ного гражданина обратиться за 
получением нового патента без 
учета требований пункта 2 статьи 
13.3 Федерального закона (в тече-
нии 30 календарных дней со дня 
въезда в Российскую Федерацию) 
но не позднее 10 рабочих дней 
до истечения срока действия вы-
шеуказанных документов и срока 
временного пребывания в Рос-
сийскую Федерацию. При этом в 
миграционной карте должна быть 
указана «работа» целью визита в 
Российскую Федерацию.

В целях предоставления тру-
довым мигрантам необходимого 
периода для адаптации к услови-
ям реализации новой патентной 
системы в соответствии с пунктом 
3 статьи 5 Федерального закона 
срок временного пребывания в 
Российской Федерации иностран-
ных граждан, имеющих патент, 
выданный в 2014 году, срок дей-
ствия которого закончился либо 
закончится в 2015 году, будет 
продлеваться на тридцать дней 
со дня окончания срока действия 
ранее выданного патента для обе-
спечения иностранным гражданам 
без административных послед-
ствий возможности определения 
своего дальнейшего правового 
статуса на территории Российской 
Федерации, в том числе получе-
ния нового патента без выезда за 
пределы территории Российской 
Федерации.

 По истечении обозначенного 
выше срока иностранные граждане 
при условии отсутствия оснований 
для продления им срока временно-
го пребывания в Российской Феде-
рации, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, 
обязаны незамедлительно выехать 
за пределы территории Российской 
Федерации.

Статьей второй ФЗ от 31 дека-
бря 2014 № 507-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 6 ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации» 
до 1 января 2016 года продлен 
срок подачи уведомлений граж-
данами Российской Федерации 
или их законными представи-
телями о наличии гражданства 
иностранного государства либо 
вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего 
право постоянного проживания 
в иностранном государстве, ко-
торые по состоянию на 4 августа 
2014 года имели помимо россий-
ского гражданства, гражданство 

Республики Беларусь, Армении, 
Азербайджана, Молдавии, Узбе-
кистана, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана и Туркменистана.  

Обязанность подачи указанных 
уведомлений гражданами, приоб-
ретшими российское гражданство 
после 4 августа 2014 года и одно-
временно имеющими граждан-
ство иностранного государства 
либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий 
право постоянного проживания в 
иностранном государстве, дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации не пред-
усмотрена.

За несвоевременную подачу 
такого уведомления статьей 
19.8.3 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях предусмотрено 
наложение административного 
штрафа на граждан.

Подача уведомления осущест-
вляется лично в территориальное 
подразделение федеральной 
миграционной службы или в уста-
новленном порядке почтовым 
отправлением через организацию 
федеральной почтовой связи

Территориальное 
подразделение ФМС России 

по Кардымовскому району
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ФЕРМЕРСТВО КАК ПРИЗВАНИЕ
Со времени крушения Советского Союза сельское хозяйство 

претерпело немало изменений, совершенно изменился подход 
к организации сельскохозяйственного производства. Прави-
тельство страны попыталось сделать ставку на образова-
ние и развитие фермерских хозяйств по примеру запада, где 
они производят подавляющую массу сельхозпродукции. План 
этот, мягко говоря, далек от исполнения, однако фермерские 
крестьянские хозяйства в России функционируют, частью 
достаточно успешно, несмотря на объективные трудности.

В Кардымовском районе зарегистрированы более двадцати фермерских 
хозяйств. Одним из них руководит Александр Григорьевич Латонин. 

Александр Латонин родом из деревни Астрогань Кардымовского 
района. Пользуется заслуженным уважением земляков, является 
депутатом районного Совета депутатов.

Как все начиналось?
Еще лет тридцать назад связывать свою судьбу с сельским 

хозяйством Александр Латонин и не помышлял. Для себя он 
выбрал профессию, которая призвана «Родину защищать». Окон-
чил высшее танковое училище в Благовещенске, после служил 
в Белоруссии. Командовал ротой. К тому времени Александр 
женился, на свет появилась их старшая дочь, молодая семья 
жила в хорошей квартире.

Все изменилось не в один миг. Переменам предшествовал 
развал Советского Союза.

Латонин: «В 1992 году нам сказали, что России мы больше 
не подчиняемся и автоматически переходим в подчинение Ми-
нистерства обороны республики Беларусь. Наступили смутные 
времена. И вполне могла сложиться такая же ситуация, как се-
годня на Украине. Мне не давала покоя мысль о том, что не дай 
Бог случится военный конфликт между Россией и Белоруссией, 
и что же, я пойду «с ружьем» на папку с мамкой?

И мы с женой решили вернуться на родину, на Смоленщину. 
Конечно, хотелось остаться в армии, но танковых частей в Смо-
ленске нет. Из армии пришлось уйти».

А.Г. Латонин

Фермерские хозяйства в Рос-
сии начинают свою историю 
еще со времен столыпинских 
реформ. В те годы Россия вы-
ступала крупным экспортером 
на мировом рынке зерна. Зер-
новые, производимые ежегодно 
в царской России в те годы, 
по своему объему превышали 
объемы производства зерна в 
Канаде, Соединенных Штатах 
и Аргентине вместе взятых. 
Некоторые историки считают, 
что Столыпину просто не хва-
тило времени для завершения 
реформ и повсеместного пре-
вращения крестьян, живших до 
того общиной, в фермеров.

Латонин: «Мои родители всег-
да держали подсобное хозяй-
ство, как любая нормальная 
деревенская семья. Поэтому 
к сельскому труду я приучен 
с детства. Дело это знакомое, 
понятное. В середине 90-х я 
стал предпринимателем, за-
нялся сельским хозяйством. 
Работаю, разумеется, не один. 
В любом деле важно, чтобы 
рядом были единомышленники, 
ответственные люди, которые 
не подведут. Такие ребята в 
нашей небольшой бригаде есть. 
Это трактористы Павел Васи-
льевич Белокольский, Ана-
толий Иванович Осипенков и 
Валерий Петрович Гончаров, 
водитель машины Виктор 
Михайлович Трофимов. Они 
настоящие работяги, отличные 
специалисты». 

В КФХ Латонина основной 
упор делается на корма жи-
вотным: травы, сено, сенаж 
(трава, заготовленная особым 
способом), зерновые – пшеница 
и тритикале (гибрид ржи и пше-
ницы). Часть обрабатываемой 
земли Латонин арендует, она 
числится в резервном фонде 
района. По мнению фермера, 
земля не должна долго проста-
ивать без дела. 

Латонин: «Природа пустоты 
не терпит. Если поля постоянно 
не обрабатывать, они очень 

скоро зарастают бурьяном и 
молодым подлеском. Однако 
отдых земле тоже нужен. По-
этому необходимо относиться к 
ней и работать на ней грамотно, 
чтобы не навредить». 

Специалисты объясняют, что 
влияние негативных факторов 
сказывается на образовании 
выпаханных, истощенных зе-
мель. Наиболее характерные 
негативные процессы - эрозия 
почв, опустынивание, пере-
увлажнение и заболачивание 
земель, их подтопление и за-
топление, дегумификация почв, 
зарастание кормовых угодий 
кустарником и мелколесьем, 
сбитость пастбищ, загрязнение 
земель химическими вещества-
ми и захламление их отходами 
производства и потребления.

Таким образом, в России 
проблема нерационального 
распределения ресурсов до-
полняется проблемой нерацио-
нального использования земли.

Латонин: «Самое горячее 
время для нас – с весны до 
зимы. Снег сошел, начинаем 
подготавливать поля, потом 
посевная, и уже нужно готовить 
технику под сено – начинаем 
косить, убирать, возить. И так 

по кругу. Труда, разумеется, 
много вкладывается в дело, 
да и финансовые затраты не 
маленькие, но ведь и отдача от 
работы имеется, несмотря на 
то, что спрос на производимую 

нами продукцию растет не так 
быстро, как нам хотелось бы. 
Это происходит из-за сокра-
щения поголовья тех же коров 
у населения, а мы работаем в 
основном с частниками. Те хо-
зяйства, которые более или ме-
нее «на плаву», стараются сами 
обеспечивать себя кормами».

По оценке специалистов, ос-
новной проблемой, сдерживаю-
щей рост производительности 
фермерских хозяйств, является 
катастрофическая нехватка 
средств производства. Далеко 
не все фермеры имеют свои 
трактора, комбайны, сельхозо-
рудия (сеялки, культиваторы и 
прочее).

Латонин:  «Значительных 
средств требует сельскохозяй-
ственная техника, которая необ-
ходима в нашей работе. Ведь ее 
приобретением (к слову, очень 
недешевым) все не заканчивает-
ся. Технику нужно и содержать, 
и заправлять горючим, и прово-
дить необходимый ремонт».

Сельскому хозяйству нужна помощь государства

Почему сельское хозяйство?

Латонин: «У российского фер-
мера много проблем, большая 
часть которых отпала бы сама 
собой, если бы в стране велась 
реальная поддержка фермерства. 
Что скрывать, у нас уже давно 
сельское хозяйство в глубоком кри-
зисе. Велики ли шансы выбраться 
из него? Да выберемся, куда мы 
денемся. Но, при определенной 
поддержке государства, можно 
было бы не только «выбраться», 
но и высоко «подпрыгнуть». 

Необходим рынок сбыта по 

нормальным, фиксированным це-
нам. И взаимовыгодные отноше-
ния между фермерскими хозяй-
ствами. Вот конкретный пример. 

Из того сорта пшеницы, который 
произрастает у нас, хлеба не 
делают, она идет как кормовая 
культура для скота. Зато в более 
южных регионах нашей страны 
выращивается пшеница, из кото-
рой делают пекарскую муку, кото-
рая развозится по всей стране. И 
та же пшеница у них идет на корм 
скоту. Это с экономической точки 
зрения не выдерживает никакой 
критики. Почему бы нам не на-
ладить обмен? Нам привозят, 
к примеру, краснодарскую муку 

(или пшеницу), обратно от нас 
везут кормовую для животных. 
Нужны логистические центры, 
которые регулировали бы подоб-

ные взаимовыгодные отношения 
в сельскохозяйственной сфере.

Необходима техника. И здесь 
опять без поддержки государства 
не обойтись. Посмотрите, вся тех-
ника, которой мы сегодня поль-
зуемся, производится в ближнем 
или дальнем зарубежье, где угод-
но, только не у нас. Ладно трак-
тор, но ведь даже плуга хорошего 
у нас не производят, который бы 
можно было запустить в дело, 
так, чтобы потом гордиться своей 
пахотой. Хороший-то урожай, как 
известно, начинается с хорошей 
пахоты. 

 Многие ведь хотят и могут 
работать в сельском хозяйстве, 
но многих и останавливают те 
препоны, которые приходится пре-
одолевать. Слишком много сил и 
времени уходит на них. А должно 
все уходить – в работу, в дело.

Словом, нужна грамотная сель-
скохозяйственная политика и на 
самом высоком государственном 
уровне. Для того, чтобы сельское 
хозяйство, действительно, стало 
приносить хороший доход и каз-
не, и самому фермеру, нужны со-
ответствующие государственные 
программы. Тех, что существуют 
сегодня, не достаточно». 

Необходимость разработки осо-
бой программы КФХ на селе об-
условлена следующими фактора-
ми: Во-первых, Россия как самая 
крупная по размерам территория 
страна в мире вынуждена иметь 

многоукладное сельское хозяйство.
Во-вторых, с развитием КФХ 

связана стратегическая задача 
государства по устойчивому раз-
витию сельских территорий.

В-третьих, малые формы хозяй-
ствования на селе - это не просто 
бизнес или коммерческая дея-
тельность, это формы социальной 
организации в сельской местности.

Проблемы фермерского хозяй-
ства, обозначенные выше, имеют 
общемировое значение. Однако в 
развитых странах фермерство в 
своем развитии прошло не одну 

сотню лет, параллельно с ним 
развивались соответствующая 
инфраструктура и рыночные ин-
ституты: кооперационные связи 
с промышленными и торговыми 
организациями; система матери-

ально-технического снабжения, 
обслуживания и сбыта продукции; 
система кредитования и т.д. На 
определенном этапе едва ли не 
решающую роль в обеспечении 
производственно-экономической 
устойчивости фермерских хо-
зяйств стали играть механизмы 
государственной поддержки.

Остается надеяться,  что 
нашему государству удастся 
создать благополучный слой 
населения, соответствующий 
понятию «фермер».

А. ГУСЕЛЕТОВА

Уборка сена

Пшеничное поле

Кардымовский предприниматель

Посевная
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Кардымовский предприниматель

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ
В настоящее время в селах и деревнях, люди чтобы выжить, 

открывают свой небольшой, чаще всего семейный, бизнес. 
Кто занимается животноводством, кто-то земледелием, 
выращивая картофель, капусту, морковь, а потом продают 
ее большими партиями, кто-то открывает свой магазин 
или парикмахерскую и многое другое. Но каким бы не был вид 
предпринимательской деятельности, он требует от своего 
руководителя полной ответственности и занятости. Все 
предприниматели в один голос говорят, что за всей кажу-
щейся их безоблачной жизнью скрывается тяжелый труд, у 
которого нет ни выходных, ни времени суток.

В Кардымовском районе немало 
предпринимателей, осуществляю-
щих производственную деятель-
ность. Среди них как яркий пример 
Андрей Владимирович Борисов, 
занимающийся лесозаготовкой, 
обработкой, цилиндровкой древе-
сины, а также возведением зданий 
и сооружений из древесины. 

Многие, не видя перспективы 
на селе, стремятся обустроиться  
либо в районном центре, или 
уехать в большой город. А вот 
семью Борисовых почему-то не 
прельстили ни большие города, ни 

тамошние комфортные условия, 
они решили остаться жить в род-
ной деревне Вачково. Здесь Ан-
дрей Владимирович долгое время 
работал скотником, оператором 
ЭВМ в совхозе «Рыжковский», 

потом электриком на Вачковском 
МКК.  Если есть желание и тру-
долюбие, то везде можно жить и 
работать, считает он. 

Вот так, имея желание, светлую 
голову, умелые руки, поддержку 
родных, А.В. Борисов принимает 
решение заняться собственным 
делом, считая, что самый эффек-
тивный способ заработка в сель-
ской местности – это открыть свою 
пилораму. Но для этого бизнеса 
требуется начальный капитал, 
без него просто никак. Ведь чтобы 
получать доход, нужны вложения. 

«Для начала ку-
пили полуразва-
ленные постройки 
в д. Соловьево, 
которые оборудо-
вали под пилораму, 
склад пиломатери-
алов и место под 
лес-пиловочник,  - 
рассказал Андрей 
Владимирович.  – 
Потом приобрели 
КАМАЗ в собствен-
ность, два ленточ-

нопильных станка для роспуска 
бревен на доски и деревообраба-
тывающий станок. И, конечно, все 
это в кредит». 

Трудолюбие и желание рабо-
тать на себя в скором времени 

дали свои результаты – прибыль 
не заставила себя ждать. Но как 
говорится «один в поле не воин». 

С 2007 года Андрею Владими-
ровичу во всем помогает брат 
Григорий. Братья окунулись в 
работу с головой и дело пошло 
вдвойне быстрее. Постепенно, год 
от года необходимой техникой об-
новлялся автопарк, оборудование, 
наращивались объемы заготовок, 
росла клиентская база и положи-
тельные отзывы. Благодаря этому 
бизнесу открылись новые рабочие 
места для местных жителей. В 
2011 году братья Борисовы взяли 
в аренду в Кардымовском районе 
846 га леса, за которым сами 
полностью ухаживают: пилят, за-
чищают, сажают молодняк, а также 
устанавливают оповещающие 
противопожарные  аншлаги, места 
отдыха, скворечники, шлагбаумы.

Теперь 10 лет спустя продукция 
индивидуального предпринима-
теля Борисова из деревни под 
красивым названием Соловьево 
известна не только в Кардымов-
ском районе и Смоленской обла-
сти, но и далеко за ее пределами. 
Бревенчатые дома кардымовского 

производства можно увидеть в 
Тверской, Московской, Тульской 
областях, в Серпухове и Чехове. 

Клиенты всегда довольными 
качеством выполненных работ. 
Андрей Владимирович расска-
зал, что на его производстве 
установлено единственное в 
области уникальное финское 
оборудование для цилиндровки 
бревна, из которого специалисты 
изготовляют дома, бани, беседки и 
различные строения. Также здесь 
изготавливаются эксклюзивные 
рубленные строения по канадской 
технологии. Дома канадской рубки 
отличаются высоким качеством 
исполнения, выдающимися эсте-
тическими качествами, высокими 
теплотехническими показателями, 
долговечностью.

Пиломатериалы предпринима-
тель Борисов не только пускает 
на собственное производство, 
но и обеспечивает местных жи-
телей дровами. По словам главы 
Соловьевского сельского по-
селения Н.Ф. Хруленко, Андрей 
Владимирович – неравнодушный 

человек,  часто помогает сельским 
школам, детским садам, отзывчив 
на просьбы сельской админи-
страции.

Индивидуальные предпринима-
тели - энергичные, инициативные 
люди, сумевшие организовать и 
успешно развить свое дело. Най-
ти и прочно занять свое место в 
экономике, воплощать в жизнь 
новые идеи и проекты - это талант 
и одновременно большой труд, 
достойный уважения и поддержки. 
За добросовестный труд Андрей 
Владимирович неоднократно 
награждался Почетными грамо-
тами Департамента Смоленской 
области по природным ресурсам 
и экологии и Администрации Кар-
дымовского района.

В преддверии Дня российского 

предпринимательства желаем Ан-
дрею Владимировичу и его семье 
здоровья и благополучия! Пусть 
все замыслы будут успешными, 
а бизнес - стабильным и процве-
тающим!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ШУТОВСКАЯ ЗЕМЛЯ В НАДЕЖНЫХ И ЛЮБЯЩИХ РУКАХ
Сегодня все чаще можно услышать рассказы об успешных 

предпринимателях, которые, устав от суеты столичной жиз-
ни, вспоминают о своих корнях и устремляются осваивать 
бескрайние сельские просторы. Оказывается, и в Кардымов-
ском районе появилось хозяйство, ведет которое не местные 
селяне, а приезжая городская жительница.

О Г.Д. Сафронюк мы неодно-
кратно писали на страницах газеты 
«Знамя труда», как об одном из 
ярких примеров  успешного раз-
вития собственного бизнеса на 
сегодняшний день.

Галина Дмитриевна – очарова-
тельная женщина, которая с 2010 
года в небольшой деревне Шутов-
ка Кардымовского района органи-
зовала крестьянско-фермерское 
хозяйство. В районе она едва ли не 
единственная выращивает овощи: 
картофель, капусту, свеклу, мор-
ковь, лук, ежегодно увеличивает 
посевные площади под зерновые. 
Она первая и единственная в Смо-
ленской области, кто стал зани-
маться выращиванием тюльпанов.

В настоящее время у Галины 
Дмитриевны сортовое разнообра-
зие уже ставших знаменитыми 
кардымовских тюльпанов достигло 
девяти различных видов,  посадоч-
ный материал составляет 30 тысяч 
луковиц, которые в скором време-
ни превратятся в прекрасные жел-

тые, красные, белые ароматные 
бутоны местного производства. 

Фермерством сейчас заниматься 
трудно, однако Галина Дмитриевна 
бросать это занятие не собирается. 
«Да, это очень трудно, ведь овощи 
и цветы требуют больших затрат, 
у них надо работать целый сезон, 
а это каждый день - от посева до 
сбора урожая, - говорит Г.Д. Саф-
ронюк. – Но мне все нравится, без 
этого я уже не могу, это уже часть 
меня».

Действующими и строящимися 
теплицами занято около 3-х га. 
В этом году отдыхает земля в 
парниках, занимаемая два года 
подряд под рассаду огурцов. «Но в 
следующем году, - обещает Галина 
Дмитриевна, - экологически чистые 
огурчики нашего производства обя-
зательно порадуют кардымовцев 
своим вкусом и свежестью».

Сейчас КФХ Сафронюк Г.Д. об-
рабатывает порядка 300 га земли, 
предоставляет рабочие места жи-
телям из Шутовки, Тюшина, Карды-
мова. В 2013 году  по просьбам ра-
бочего коллектива на территории 
КФХ было построено небольшое 
общежитие. За годы работы под 
грамотным руководством главы 
КФХ сложился надежный сплочен-
ный коллектив, которым Галина 
Дмитриевна гордится и спокойно 
может положиться во многих ра-
бочих моментах, они не поведут. 
Для облегчения ручного труда на 
сегодняшний день в хозяйстве 
есть практически вся техника и 
навесное оборудование. Но глава 
КФХ по мере возможности стара-
ется обновлять автопарк. Только 
в этом году был приобретен новый 

зерновой комбайн «РоссельмашА-
крос-580», картофелеуборочный 
комбайн «Грин», гребнеобразова-
тель и сажалка.

Одними из первых труженики 
КФХ Сафронюк вышли на весен-
не-полевые работы, успешно их 
начав и также успешно завершив. 
В таких делах, считает Галина 
Дмитриевна, каждый погожий час 
простоя может сказаться на каче-
стве и количестве урожая. Ведь 
сельхозработы во многом зависят 
от погодных условий. Всего в КФХ 
под зерновыми занято 350 га по-
севных площадей, из них 100 га 
яровых.

Ассортимент овощей, которые 
выращивает хозяйство Галины 
Дмитриевны, разнообразный и са-
мый необходимый в каждой семье. 
Это капуста, лук-репка, свекла, 
морковь и картофель. В этом году 
только под сортовым картофелем 
(«Ред Скарлет», «Скарп») занято 
80 га земли. Всю продукцию шутов-
ского производства  в сезон можно 
приобрести в киоске «Овощи» в 
центре п. Кардымово.

В ближайшее время Галина Дми-
триевна планирует строительство 
цеха по консервированию овощей 
на 6-7 тонн, чтобы выращенную 
продукцию можно было продавать 
круглый год. Для этого глава КФХ 
приобрела практически разрушен-
ные мастерские СПК «Лопино», 
требующие капитального ремонта 
и больших финансовых вложений.

 В перспективе Галина Дмитри-
евна мечтает заняться животно-
водством: разведением домашней 
птицы, свиней и телят. «Но это уже 
будет зависеть от сил и финансо-
вых возможностей, - говорит она. 
– У меня есть надежная команда, 
есть поддержка, меня поддержи-
вают мои родные и близкие, а это 
очень важно. Чтобы работать на 
земле, ее нужно любить, стать 
частью ее, отдавать ей 24 часа в 

сутки, везде все успевать, быть 
компетентной во всем, брать на 
себя ответственность за принятие 
решений, уметь рисковать, до-
биваться своей цели – это очень 
сложно, но это моя жизнь».

Большую часть времени Галина 

Дмитриевна проводит в Шутовке, 
но соскучившись по родным, ко-
торые сейчас живут в Москве, она 
позволяет себе сделать несколько 
выходных. Через год ее дочери Га-
лина и Светлана закончат Москов-
ский медуниверситет и, по словам 
Галины Дмитриевны, планируют 
переехать в Кардымовский район. 
Так что, возможно, районная боль-
ница вскоре может пополниться 
молодыми специалистами.

В настоящее время, когда сель-
ское хозяйство находится в до-
вольно  сложной ситуации, гекта-
ры полей зарастают бурьяном и 
работать там практически некому, 
стать фермером очень не просто. 
Радует, что даже в это время в 
Кардымовском районе находятся 
те, кто готов работать на земле. 
Многие из них на деле доказали 
эффективность своей работы, 

демонстрируя наиболее высокие  
темпы роста производства про-
дукции по сравнению с другими 
сельхозпредприятиями. 

Галина Дмитриевна Сафронюк 
появилась в Кардымовском рай-
оне пять лет назад, и никто тогда 

и представить себе не мог, какие 
чудеса она здесь устроит, мало кто 
верил, что у нее получится. Только 
за каждым достижением и успехом 
скрывается каждодневный труд. 
Поэтому надо отдать должное 
труду людей, которые с большим 
упорством и настойчивостью, по 
собственной инициативе и с под-
линным энтузиазмом осваивают 
экономическое пространство на-
шего района.

В преддверии Дня российского 
предпринимательства желаем 
Галине Дмитриевне стабильности, 
настойчивости и уверенности в 
реализации интересных проектов 
и планов. Здоровья и благополу-
чия. Семейного счастья, надежных 
партнеров, стабильных доходов, 
выгодных сделок, удач и побед!  

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Рабочие во время посадки картофеля

Г.Д. Сафронюк

Сруб будущего дома

На производстве

А.В. Борисов
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Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2015   № 00308  
О внесении изменений в  муниципальную  программу «Развитие образования и молодежной политики на 

территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014 - 2020 годы   
В соответствии со статьей 179,179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 02.08.2013 г № 0502 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Кардымовский район» 
Смоленской области» Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики на территории му-

ниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 
04.03.2015 № 00102 следующие изменения:

1.1. В паспорте программы позицию «Источники и объемы финансирования Программы» изложить в следу-
ющей редакции:

И с т о ч н и к и 
и  о б ъ е м ы 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет   
664 379,084 тыс. рублей 83 коп., в том числе: 2 188,700 тыс. рублей из 
федерального бюджета, 400 390,337 тыс. рублей 38 коп. из областного бюджета, 
246 780,007 тыс. рублей 45 коп.  из районного бюджета, 15 020,040 тыс. рублей 
- иные источники 

По годам реализации:
2014 год -  134 340,353 тыс. рублей 38 коп., в том числе: 2 188,700 тыс. 

рублей из федерального бюджета, 84 064,637 тыс. рублей 38 коп. из областного 
бюджета, 41 957,776 тыс. рублей из районного бюджета, 6 129,240 тыс. рублей 
– иные источники;

2015 год –  152 903,311 тыс. рублей 45 коп., в том числе: 102 513,500  тыс. 
рублей – областной бюджет, 41 499,011 тыс. рублей 45 коп. – районный бюджет, 
8 890,800 тыс. рублей – иные источники;

2016 год –  137 470,288 тыс. рублей в том числе: 106 906,100  тыс. рублей 
– областной бюджет, 30 564,188 тыс. рублей – районный бюджет;

2017 год – 140 095,858 тыс. рублей, в том числе: 106 906,100 тыс. рублей 
– областной бюджет, 33 189,758 – районный бюджет;

2018 год - 33 189,758тыс. рублей, в том числе: 0,0 тыс. рублей – областной 
бюджет, 33 189,758 – районный бюджет;

2019 год - 33 189,758 тыс. рублей, в том числе: 0,0 тыс. рублей – областной 
бюджет, 33 189,758 – районный бюджет;

2020 год - 33 189,758 тыс. рублей, в том числе: 0,0 тыс. рублей – областной 
бюджет, 33 189,758 – районный бюджет.

Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению

1.2.  Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств районного, областного 

и федерального бюджетов.
Общий объем ассигнований муниципальной программы составит  664 379,084 тыс. рублей 83 коп., 
в том числе за счет средств районного бюджета  246 780,007 тыс. рублей 45 коп., областной бюджет – 

400 390,337 тыс. рублей 38 коп., за счет средств федерального бюджета – 2 188,700 тыс. рублей, за счет иных 
источников-  15 020,040 тыс. рублей.

По годам реализации:
2014 год – 134 340,353 тыс. рублей 38 коп.,  из них районный бюджет – 41 957,776 тыс. рублей; областной 

бюджет – 84 064,637 тыс. рублей 38 коп., федеральный бюджет – 2 188,700 тыс. рублей, за счет иных источни-
ков – 6 129,240 тыс. рублей;

2015 год – 152 903,311 тыс. рублей 45 коп.,  из них районный бюджет -               41 499,011 тыс. рублей 45 коп., 
областной бюджет – 102 513,500 тыс. рублей, иные источники – 8 890,800 тыс. рублей;

2016 год – 137 470,288 тыс. рублей, из них  районный бюджет – 30 564,188 тыс. рублей, областной бюджет 
– 106 906,100 тыс. рублей;

2017 год – 140 095,858 тыс. рублей , из них районный бюджет – 33 189,758 тыс. рублей, областной 
бюджет – 106 906,100 тыс. рублей;

2018 год – 33 189,758 тыс. рублей , из них районный бюджет – 33 189,758 тыс. рублей, областной 
бюджет – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 33 189,758 тыс. рублей , из них районный бюджет – 33 189,758 тыс. рублей, областной 
бюджет – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 33 189,758 тыс. рублей , из них районный бюджет – 33 189,758 тыс. рублей, областной 
бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных 
возможностей районного бюджета».

1.3. В подпрограмме «Укрепление материально-технической базы, содержание, ремонт и обеспечение 
безопасности деятельности образовательных учреждений»

1.3.1. Пункт «Источники и объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

И с т о ч н и к и  
и  о б ъ е м ы 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем ассигнований  подпрограммы составит  8 721,510 тыс. рублей 
03 коп., в том числе за счет средств районного бюджета  7 021,510 тыс. рублей 
03 коп., за счет средств областного бюджета  -  1700,0 тыс. рублей.

По годам реализации:
2014 год – 2450,086 тыс. рублей 58 коп, из них районный бюджет - 750,086 

тыс. рублей 58 коп.;  областной бюджет  - 1700,0 тыс. рублей;
2015 год –  1 021,423 тыс. рублей 45 коп,  из них районный бюджет –  1 

021,423 тыс. рублей 45 коп, иные источники - 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 050,0 тыс. рублей, из них  районный бюджет – 1 050,0 тыс. 

рублей, иные источники - 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 050,0 тыс. рублей, из них  районный бюджет – 1 050,0 тыс. 

рублей, иные источники - 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 050,0 тыс. рублей, из них  районный бюджет – 1 050,0 тыс. 

рублей, иные источники - 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 050,0 тыс. рублей, из них  районный бюджет – 1 050,0 тыс. 

рублей, иные источники - 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 050,0 тыс. рублей, из них  районный бюджет – 1 050,0 тыс. 

рублей, иные источники - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

1.3.2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств районного и областного бюджетов.
Общий объем ассигнований  подпрограммы составит  8 721,510 тыс. рублей 03 коп., в том числе за счет средств 

районного бюджета  7 021,510 тыс. рублей 03 коп., за счет средств областного бюджета  -  1700,0 тыс. рублей.
По годам реализации:
2014 год – 2 450,086 тыс. рублей 58 коп, из них районный бюджет - 750,086 тыс. рублей 58 коп.;  областной 

бюджет  - 1700,0 тыс. рублей;
2015 год –  1 021,423 тыс. рублей 45 коп,  из них районный бюджет – 1 021,423 тыс. рублей 45 коп, иные ис-

точники - 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 050,0 тыс. рублей, из них  районный бюджет – 1 050,0 тыс. рублей, иные источники - 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 050,0 тыс. рублей, из них  районный бюджет – 1 050,0 тыс. рублей, иные источники - 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 050,0 тыс. рублей, из них  районный бюджет – 1 050,0 тыс. рублей, иные источники - 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 050,0 тыс. рублей, из них  районный бюджет – 1 050,0 тыс. рублей, иные источники - 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 050,0 тыс. рублей, из них  районный бюджет – 1 050,0 тыс. рублей, иные источники - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 

районного бюджета».
1.4. В приложении к Программе «Перечень программных мероприятий»
1.4.1. В разделе подпрограмма «Укрепление материально-технической базы, содержание, ремонт и 

обеспечение безопасности деятельности образовательных учреждений» строку 1 изложить в следующей 
редакции:

1. С у б с и д и я 
бюджетным 
учреждени-
ям на иные 
цели

2 0 1 4  - 
2020

Отдел об-
разования,
образова-
т е л ь н ы е 
учреждения

6 963 
988,58

750 086,58 963 
902

1 050 
000

1 050 
000

1 050 
000

1 050 
000

1 050 
000

Р а й -
о н н ы й 
бюджет

1.4.2. Дополнить строкой 3:

3.

Расходы на текущие и 
капитальные ремонты 
зданий  и  сооружений 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
учреждений

2014 
- 
2020

О т д е л 
образования,
образовательные 
учреждения

57 521,45 0 57 521,45 0 0 0 0 0 Районный 
бюджет

1.6.8. Строку «Всего по подпрограмме: в том числе: по источникам финансирования» изложить в следующей 
редакции:

В с е г о  п о 
подпрограмме:
в том числе:
 п о  и с т о ч н и к а м 
финансирования

8 721 
510,03

2 450 086,58 1 021 
423,45

1 050 
000

1 050 
000

1 050 
000

1 050 
000

1 050 
000

7 021 
510,03

750 086,58 1 021 
423,45

1 050 
000

1 050 
000

1 050 
000

1 050 
000

1  050 
000

Районный 
бюджет

1 700 
000

1 700 000 0 0 0 0 0 0 Областной 
бюджет

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области О.В. Склярову.

3. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
4. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его подписания.

О. В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2015                № 00309 
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей на территории 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014 - 2020 годы
Администрация муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области 
постановляет:
1. Внести в муниципальную   программу    «Обеспечение   жильем   молодых семей на территории 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»   на   2014-2020 годы,    
утвержденную постановлением   Администрации   муниципального   образования  «Кардымовский район» 
Смоленской области от 22.01.2014 № 0015 следующие изменения:

1) позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

О б ъ е м ы 
и  и с т о ч н и к и 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы – 21190075,92  рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области  (далее также –районный бюджет) -  1199250 рублей.
2014 год -  4208695,92 руб., 
из них средства районного бюджета -    263835 руб., средства областного бюджета -   828154,08 
руб., средства федерального бюджета – 934071,84 руб., внебюджетные средства - 2182635    
руб.
2015 год -  2758275 руб., из них средства районного бюджета -    143910 руб., средства 
областного бюджета - 431730 руб.,  внебюджетные средства - 2182635    руб.
2016год -  2830230 руб., 
из них средства районного бюджета -    143910 руб., средства областного бюджета -503685 руб.,
             внебюджетные средства - 2182635    руб. 
2017год -  2830230 руб., из них средства районного бюджета -    143910 руб., средства 
областного бюджета -503685 руб., внебюджетные средства - 2182635    руб.
2018год -  2854215 руб., 
из них средства районного бюджета -    167895 руб., средства областного бюджета -503685 руб.,
             внебюджетные средства - 2182635    руб.
2019год -  2854215 руб., из них средства районного бюджета -    167895 руб., средства 
областного бюджета -503685 руб., внебюджетные средства - 2182635    руб.
2020год -  2854215 руб., 
из них средства районного бюджета -    167895 руб., средства областного бюджета -503685 
руб., внебюджетные средства - 2182635    руб.

2) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
- в абзаце первом слова «21621805,92 рублей» заменить словами «21190075,92 рублей»;
- абзац второй, касающийся 2015 года, читать в следующей редакции:
«2015 год -  2758275 руб., 
из них  средства районного бюджета -  143910 руб.,
            средства областного бюджета -  431730 руб.,
            внебюджетные средства – 2182635  руб.»

3) в задаче 1 «Предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на 
приобретение жилья или строительства индивидуального жилого дома» Перечня программных мероприятий:

- пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
1.4 Предоставле-

ние молодым 
семьям 
социальных 
выплат на 
приобретение 
жилья или 
займа на 
приобретение 
жилья или 
строительство 
индивидуаль-
ного жилого 
дома

  
2014-
2020
гг.

А д м и н и -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
о б р а з о -
в а н и я 
« К а р д ы -
м о в с к и й 
р а й о н » 
С м о л е н -
с к о й  о б -
ласти

1199250
3778309,08
934071,84

263835
828154,08
934071,84

143910
431730

143910
503685

143910
503685

167895
503685

167895

503685

167895
503685

Районный 
бюджет
Областной 
бюджет
Федеральный 
бюджет

- пункт «Итого» изложить в следующей редакции:
    Итого:    в том числе: 5911630,92 2026060,92 575640 647595 647595 671580 671580 671580
   средства районного бюджета 1199250 263835 143910 143910 143910 167895 167895 167895
  средства областного бюджета 3778309,08 828154,08 431730 503685 503685 503685 503685 503685
   средства федерального 
бюджета

934071,84 934071,84 - - - - - -

   внебюджетные средства - - - - - - - -

- пункт «Всего по программе» Перечня программных мероприятий изложить в следующей редакции:

Всего по программе:
в том числе

21190075,92 4208695,92 2758275 2830230 2830230 2854215 2854215 2854215

 средства районного 
бюджета

1199250 263835 143910 143910 143910 167895 167895 167895

средства областного 
бюджета

3778309,08 828154,08 431730 503685 503685 503685 503685 503685

средства федерального 
бюджета

934071,84 934071,84 - - - - - -

внебюджетные средства 15278445 2182635 2182635 2182635 2182635 2182635 2182635 2182635

2. Настоящее  постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области  О.В. Склярову.
4. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его подписания.

О. В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 18.05.2015                       № 00227 -р 
О выдаче свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строитель-

ство индивидуального жилого дома молодой семье Сычевой Валентины Владимировны
В связи с реализацией на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы, согласно протоколу заседания комиссии по реше-
нию вопросов, связанных с реализацией на территории Кардымовского района национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам России» от 13.05.2015 № 3/2015:

1. Выдать свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома  молодой семье Сычевой Валентины Владимировны – участнице программы 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области» на 2014-2020 годы» в  2015 году.

2. Настоящее  распоряжение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
3. Контроль  исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации муници-

пального образования «Кардымовский район» Смоленской области О.В. Склярову.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области
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8 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 39-40) 22 мая 2015 г.

● ПРОДАМ: сетку-рабицу - 520 р., сетка кладочная - 70 р., столбы 
- 200 р., ворота - 4250 р., калитки - 1830 р, секции - 1450 р., профлист, 
арматура. Доставка бесплатная. 

Тел.:  8-915-051-94-23; 8-915-367-75-26.
● ПРОДАМ: бытовки - 43200 р., кровати металлические - 1260 р. 

Матрац, подушка, одеяло - 600 р. Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-915-051-94-23, 8-915-367-75-26.

Объявления и реклама

20 мая отметила  55-летний юбилей 
КАРАСЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА!

От всей души поздравляем нашу дорогую 
и любимую именинницу!

Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!
Дочь, зять, сын, невестка, внуки

Извещения

Филиалу ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»  
в пгт. Кардымово требуются:

• Электромонтер по эксплуатации распре-
делительных сетей

• Электромонтер оперативно-выездной 
бригады

• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
• Электромонтер по испытаниям и измерениям

Телефон в пгт. Кардымово (48167)  41505 , в г. Смоленск 
(4812) 429505

ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЕНСАЦИЯ 
НАЙМА ЖИЛЬЯ

ВНИМАНИЕ! 27 мая 2015 г. с 10 час. 00 мин.
 в помещении аптеки №37 ОАО «Смоленск - Фарма-
ция» (пгт. Кардымово, ул. Ленина, д. 24) состоится:

1. проверка  зрения,  подбор  очков 
- бесплатно   при   покупке   или   
заказе корригирующих очков!
2. прием заказов на ремонт и из-
готовление очков;
3. продажа   очков,   аксессуаров.

Услуги оказывают специалисты ОАО «Смоленск-Фармация»
Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

№ ЛО-67-01-000893 от 04 февраля 2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона по продаже незастроенного земельного  участка 

Администрация муниципального образования “Кардымовский 
район” Смоленской области сообщает о проведении  аукциона по 
продаже  незастроенного земельного участка, находящегося в госу-
дарственной собственности, расположенного на территории муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области. 
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 12.05.2015 года № 00219-р. 

Аукцион состоится  24 июня  2015 года в 11.00 часов по местному 
времени по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 
д. 14.

Предметом аукциона является продажа незастроенного земель-
ного  участка, находящегося в государственной собственности, с 
кадастровым номером 67:10:1170101:595,  расположенного по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, Тюшинское сельское 
поселение, д.Тюшино, ул. Северная - площадью 5000 (пять тысяч) 
кв.м. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – индивидуальное жилищное строительство. 

Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте 

земельного участка от 21.01.2015г. №6700/301/2015-11359, земельный 
участок  обременен охранной зоной ЛЭП – 1 541кв.м. Начальная цена 
земельного участка – 219 800 (двести девятнадцать тысяч восемьсот) 
рублей. Шаг аукциона –6 594 (шесть тысяч пятьсот девяносто четыре) 
руб. Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего 
извещения в печати по 22 июня 2015 года, по рабочим дням с 8.30 
до 17.30 ч. по адресу: ул. Ленина, д. 14, п. Кардымово, Смоленская 
область, отдел экономики и комплексного развития, тел. 4-21-63. 

Размер задатка – 43 960  (сорок три тысячи  девятьсот шестьдесят) 
руб., реквизиты для перечисления задатка: УФК по Смоленской об-
ласти (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.

За справками по данной информации обращаться в Администра-
цию муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской 
области (215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 
14,  телефоны: 8(48167) 4-21-63”.      

В.В. ПЛЕШКОВ, заместитель Главы 
Администрации муниципального образования  «Кардымов-

ский район» Смоленской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении аукциона по продаже незастроенного земельного  участка 

Администрация муниципального образования “Кардымовский 
район” Смоленской области сообщает о проведении  аукциона по 
продаже  незастроенного земельного участка, находящегося в госу-
дарственной собственности, расположенного на территории муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Организатор аукциона - Администрация муниципального образо-
вания “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 12.05.2015 года № 00218-р. 

Аукцион состоится  24 июня  2015 года в 10.30 часов по мест-
ному времени по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. 
Ленина, д. 14.

Предметом аукциона является продажа незастроенного земель-
ного  участка, находящегося в государственной собственности, с 
кадастровым номером 67:10:1340101:58,  расположенного по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, Тюшинское сельское по-
селение, д.Кочкорово, - площадью 1000 (одна тысяча) кв.м. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование 
– индивидуальное жилищное строительство. 

Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте 

земельного участка от 23.01.2015г. №6700/301/2015-14441, ограни-
чения и обременения земельного участка не зарегистрированы.

Начальная цена земельного участка – 30 900 (тридцать тысяч 
девятьсот) рублей.

Шаг аукциона –927 (девятьсот двадцать семь) руб.
Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего 

извещения в печати по 22 июня 2015 года, по рабочим дням с 8.30 
до 17.30 ч. по адресу: ул. Ленина, д. 14, п. Кардымово, Смоленская 
область, отдел экономики и комплексного развития, тел. 4-21-63. 

Размер задатка – 6 180  (шесть тысяч  сто восемьдесят) руб., 
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.

За справками по данной информации обращаться в Админи-
страцию муниципального образования “Кардымовский район” 
Смоленской области (215850, Смоленская область,  п. Кардымово, 
ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 8(48167) 4-21-63”.      

В.В. ПЛЕШКОВ, заместитель Главы 
Администрации муниципального образования  «Карды-

мовский район» Смоленской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛЕЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Маляковым Евгением Витальевичем, 
почтовый адрес: 214025, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4, тел.: 
(4812)38-28-77, 8-904-364-10-88, № квалификационного аттестата 
67-13-0342  в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 67:10:0570101:68, расположенного по адресу: обл. Смоленская, 
р-н Кардымовский,  с.п. Мольковское, д. Астрогань, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Левченков Николай Владимирович, проживающий по адресу: : обл. 
Смоленская, г. Смоленск, ул. Павлова, д. 30., тел.: 8-908-285-19-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 23.06.2015 г. в 11:00 по адресу: обл. 

Смоленская, р-н Кардымовский,  с.п. Мольковское, д. Астрогань, (на 
въезде в д. Астрогань). С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ с их установлением на 
местности принимаются с 22.05.2015 г. по 22.06.2015 г. по адресу: 
г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки в кадастровом квартале 67:10:0570101.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

И З В Е Щ Е Н И Е 
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, 

номер квалификационного аттестата        кадастрового инжене-
ра  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, 
расположенного по адресу: Смоленская обл., Кардымовский 
р-он, Нетризовское с/пос., д.Нетризово, ул.Южная, дом 3, кв.2., 
выполняются кадастровые работы  по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является  Тимонин А.М. почто-
вый адрес : Смоленская обл., Кардымовский р-он, д.Нетризово, 
ул.Южная, дом 3, кв.1.

 Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу:  Смоленская обл., 
Кардымовский р-он, д.Нетризово, ул.Южная, дом 3, кв.2,  «22»  

июня  2015г. 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 согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «22» мая 2015г. 
по «19»июня 2015г. по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымо-
во,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». Смежные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Смоленская область,  Кардымовский 
район, Нетризовское с/пос., д.Нетризово, кадастровые номера 
67:10:1400101:45; 67:10:1400101:49,. 67:10:1400101:52.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
"22" мая 2015 года в 16 час. 00 мин. в здании администрации д. 

Нетризово Кардымовского района состоится собрание по вопросу от-
чета участкового уполномоченного полиции Нетризовского сельского 
поселения о проделанной работе за истекший период 2015 года.

Планируется присутствие: Главы Администрации Нетризовского 
сельского поселения Ковальчук Л.Г; УУП ОП по Кардымовскому 
району капитана полиции В.Н. Шавгеня, заместителя начальника 
ОП майора полиции В.Н. Василенкова.

На собрании вы можете задать  любые вопросы, касающиеся 
компетенции полиции, а также внести свои предложения по охране 
общественного порядка, предупреждению, пресечению преступлений 
и правонарушений, улучшению работы ОВД.

В.Н. ШАВГЕНЯ, УУП ОП по Кардымовскому району

● ПРОДАМ газосиликатные 
блоки, кирпич. 

Тел.: 8-915-895-37-78.

Поздравляем с замечательным юбилеем нашу любимую 
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ КАРАСЕВУ!

Желаем, чтоб люди ценили тебя,
Друзья чтоб тобою гордились,
Чтоб жизнь молодая цвела и цвела,
И годы чтоб счастливо длились!
Муж, мама

21 мая отметила 60-летний юбилей
СЕРЕНКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 

(д. Коровники)! Поздравляем нашу дорогую маму, 
бабушку с этим замечательным событием!

Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!
Дочь, зять, внучки Настя и Анютка

Поздравляем с замечательным юбилеем 
нашего дорогого 

ХАТАМОВА АШУРА ХАЙДАРОВИЧА!
Пусть на пути и прекрасном, и длинном
День юбилея станет трамплином.
К новым высотам, победам, свершениям,
К славным успехам и достижениям!

Мама, родные и близкие 

20 мая 90-летний юбилей отметила ветеран 
труда, труженица тыла 

ИЛЛАРИОНОВА ЕЛЕНА СЕМЕНОВНА!
С юбилеем поздравляем
И желаем Вам стократ:
Счастья, доброго здоровья
И хороших, светлых дней.
Администрация и Совет депутатов муниципаль-

ного образования «Кардымовский район», Совет 
ветеранов, отдел соцзащиты Кардымовского района

Уважаемую 
ИЛЛАРИОНОВУ ЕЛЕНУ СЕМЕНОВНУ 

искренне поздравляем с 90-летием!
Вы прошли долгий путь, годы бед и лишений 
Не смогли Вас согнуть, не смогли Вас сломать. 
Вы растили детей, Вы для них — добрый гений, 
И всегда их встречали, как нежная мать. 
Внуков нянчили, сердцем своим согревая, 
И на правнуков бойких хватало Вам сил. 
Девяносто годков, а душа молодая. 
Мы хотим, чтоб Ваш век счастье Вам приносил.

Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения

● ВНИМАНИЕ! 
Новый телефон скорой 
медицинской помощи 
4-10-04; 8 (48167) 4-10-04


