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21 июня – День медицинского работника

Уважаемые медицинские работники Смоленщины!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите  сердечные поздравления 

с вашим профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Неоспорима значимость вашей профессии, одной из самых гуманных и необходимых 

человеку. С первых минут своей жизни мы окружены вашим вниманием и заботой. 
Именно вы приходите на помощь в трудную минуту, помогая обрести уверенность в 
своих силах, вернуться к активной жизни. 

Искреннюю признательность и чувство глубокого уважения вызывает то, что в наше 
сложное время вопреки всем трудностям вы не изменили однажды избранному пути, 
сохранив теплоту ваших сердец и истинное профессиональное мастерство. 

Дорогие друзья! Примите слова благодарности за спасенные жизни, за ваши золо-
тые руки. Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые медицинские работники!
С благодарностью поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днем 

медицинского работника!
Вы приходите на помощь в самые трудные минуты, совершаете порой невозмож-

ное, проявляете сострадание к чужой боли, берете на себя ответственность за жизнь 
и здоровье пациентов. Именно вам мы обязаны своим хорошим самочувствием, 
настроением, работоспособностью.

В учреждениях здравоохранения нашего района трудятся хорошие специалисты: 
врачи, фельдшеры, медсестры, санитарки. В ваших руках самое дорогое, что есть 
на свете – здоровье и жизнь человека. 

От всего сердца хочется пожелать, что бы в вашей жизни было больше внимания 
и добрых слов благодарности от пациентов, больше радости и улыбок! Помните, 
залог успеха, конечно, в вашем профессионализме, верности своей профессии, 
самоотверженном труде во имя здоровья людей. Мира, тепла, достатка и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

Администрация и Совет депутатов муниципального образования
 «Кардымовский район»

Уважаемые работники медицинских и аптечных учреждений 
Кардымовского района!

С большим чувством уважения поздравляю вас с праздником - Днем меди-
цинского работника!

Врачи, медицинские сестры и санитары, фельдшера и фармацевты ежедневно 
несут бремя огромной ответственности за каждого человека, встают на пути у не-
дуга, помогают обрести здоровье, жизненные силы и уверенность в себе. 

От ваших навыков и профессионализма зависит человеческая жизнь. Ваше ми-
лосердие дарит надежду, помогает легче переносить боль и страдание. Мы всегда 
будем благодарны вам за ваш труд, открытость души, добрые руки и чуткие сердца!

Особые слова благодарности в адрес тех, кто и в этот праздничный день будет 
находиться на работе: дежурить в больницах, в бригадах скорой помощи. Доброго 
вам здоровья, мира и добра в семьях, счастья и   благополучия!

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Не пропустите!

СВЕЧА ПАМЯТИ – 2015
Уже пятый год подряд в ночь с 21 на 22 июня на знаменитой Соловьевой 

переправе проходит акция «Свеча памяти», в которой принимают участие 
сотни кардымовцев и гостей из районов Смоленщины. Участники акции от-
дают дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны, возлагая 
на воду Днепра плотики с зажженными свечами.

В этот день Соловьева переправа 
становится местом единения люд-
ской памяти и гордости за наш ве-
ликий народ, который смог одолеть 
сильного и хорошо подготовленного 
врага, принести мир и независи-
мость другим народам.

Приглашаем вас в ночь с 21 на 
22 июня 2015 года в 3:00 почтить 
память погибших воинов и покло-
ниться оставшимся в живых, приняв 
участие в акции «Свеча памяти» на 
Соловьевой переправе. В этом году 
о своем участии в памятной акции 
на Соловьевой переправе уже за-
явили специальные гости нашего 
района – байкеры из известного 
мотоклуба «Ночные волки».

Желающие смогут добраться до деревни Соловьево на автобусе, который отправится 
от здания районной Администрации (п. Кардымово, ул. Ленина, д.14) в 2:15.

Программа проведения акции:
02.30-03.00 — Заупокойная Лития в храме в честь иконы Пресвятой Богородицы 

«Взыскание погибших» в д. Соловьево.
03.00-03.25 — Крестный ход от храма до места проведения акции.
03.25-03.55 — Литературно-музыкальная композиция.
04.00-04.20 — Акция «Свеча памяти».
04.20-05.35 — Возложение венков и цветов к Братским могилам на территории 

Кардымовского района (Братские могилы д. Соловьево, д. Елагино, п. Кардымово).

Пресс-служба Администрации Кардымовского района

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО АВТОКРОССУ 
В CAR_DЫМОВО

Кардымовцев и гостей нашего района ожидают спортивные выходные с 
гонщиками из России и Республики Беларусь, а также показательные вы-
ступления мотоциклистов из клуба 
«Ночные волки».

В субботу и воскресенье, 20-21 июня 2015 
года, в Кардымовском районе на автополи-
гоне «CAR_Dымово» пройдет Чемпионат 
России по автокроссу и традиционные сорев-
нования «Славянский кубок». Все желающие 
поддержать спортсменов и получить массу 
положительных эмоций приглашаются в эти 
дни на автополигон «CAR_Dымово».

Программа соревнований:
20 ИЮНЯ (СУББОТА)

12.30-15.00 — свободная тренировка (3 круга): Д2-юниор, Д3-юниор, Д3-мини, Д3/4, 
Д3-Спринт, Д2Н; хронометрируемая тренировка (контрольные заезды).

15.00-15.15 — 2-ое заседание КСК.
15.00-15.30 — подготовка трассы, обед.
15.30-17.30 — отборочные заезды, финальные заезды в отдельных классах (при участии 

в классе 10 и менее автомобилей): Д2-юниор, Д3-юниор, Д3-мини, Д3/4, Д3-Спринт, Д2Н.
17.30 — 3-е заседание КСК.
18.00 — показательные выступления байкеров из мотоклуба «Ночные волки»  (open-

air, выступление музыкальных рок-групп, развлекательная программа).
21 ИЮНЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

12.00 – 12.30 – торжественное открытие соревнований.
13.00 – 15.30 – финальные заезды: Д2-юниор, Д3-юниор, Д3-мини, Д3/4, Д3-Спринт, Д2Н
16.00 – 17.30 – заключительное заседание КСК.
18.00 – официальная церемония награждения и закрытие соревнований.
Кроме того, планируется, что после завершения мероприятий на автополигоне 

«CAR_Dымово», в ночь с 21 на 22 июня «Ночные волки» примут участие в легендарной 
памятной акции «Свеча памяти» на Соловьевой переправе.

Пресс-служба Администрации Кардымовского района

Заезд в классе Д3-Спринт

Акция «Свеча памяти» 2014

Новости из области
ВЫСТАВКА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Недавно состоялась областная выставка сельскохозяйственных живот-

ных, которая ежегодно проходит на базе ОАО «Смоленское» по племенной 
работе. В течение дня руководители и специалисты хозяйств региона, 
жители и гости города Смоленска ознакомились с экспозицией выставки, 
а также посетили мастер-классы и круглые столы.

Ежегодная выставка сельскохозяйствен-
ных животных проходила на Смоленщине с 
первой половины 20 века по 1990 год. Тра-
диция проведения таких мероприятий была 
возобновлена лишь в 2013 году. Выставка 
проходит в целях пропаганды и внедрения 
в практику опыта организации племенной 
работы и воспроизводства стада, выявления 
выдающихся племенных сельскохозяйствен-
ных животных, выращенных в племенных 
хозяйствах региона, заключения договоров 
на поставку племенной продукции. 

В этом году гостями выставки стали вете-
раны сельскохозяйственного производства, 
представители Министерства сельского 
хозяйства РФ, головного центра по воспроиз-
водству сельскохозяйственных животных», 
отделения сельскохозяйственных наук РАН 
и Федерального агентства научных органи-
заций, делегации отраслевых Министерств 
и Департаментов соседних регионов России и 
Республики Беларусь. Кроме того, участие в работе выставки приняли научные сотрудники 
и преподаватели Смоленской сельскохозяйственной академии, фермеры, руководители 
и специалисты предприятий агропрома, банковских и страховых структур, работающих в 
системе кредитования и страхования сельхозтоваропроизводителей.

Обращаясь к участникам сельскохозяйственного праздника, временно исполняю-
щий обязанности Губернатора Алексей Островский отметил: «У меня настроение 
очень хорошее, потому что ежегодно мы с вами, и в первую очередь, конечно, смо-
ленские сельхозпроизводители и руководители муниципального уровня, областная 
администрация, выходим на новые, большие в сравнении с минувшим годом, по-
казатели. Если три года назад в выставке участвовало всего 12 предприятий, то 
сегодня здесь представлены уже 48 трудовых коллективов. К нам приезжает много 
гостей из других регионов Российской Федерации, из братской Республики Беларусь, 
в частности, из Витебской области. Считаю, что динамика очень хорошая».

Продолжение на стр.2

А.В. Островский

Акция
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Окончание, начало на стр.1
Также Алексей Островский рас-

сказал о приходе на Смоленщину 
инвесторов, успешно работающих 
в сфере мясного и молочного жи-
вотноводства. «Буквально в этом 
году в регион приходит после го-
довых консультаций и подписания 
соглашений компания «Мираторг», 
которая является лидером среди 
производителей и поставщиков 
мяса на российском рынке. 

Уже в этом году будут постро-
ены четыре фермы, а в перспек-
тиве по договоренности с руко-
водством компании мы выйдем 
на открытие и строительство 
12-13 ферм, а это новые рабочие 
места и налоговые поступления 
в бюджет».

Временно исполняющий обя-
занности Губернатора сообщил, 
что в этом году при поддержке 
администрации региона и Феде-
рации в Дорогобужском районе 
откроется новая ферма компании 

«Золотая Нива». Строительство 
второй очереди предприятия с 
тройным увеличением поголо-
вья принесет в актив области не 
только новые рабочие места для 
местного населения, дополни-
тельные налоговые поступления 
в бюджеты, но и улучшит пер-
спективы развития социальной 
инфраструктуры муниципального 
образования. «У нас хорошие 
успехи в племенной работе, и 

администрацию региона не мо-
жет не радовать работа селек-
ционного центра на территории 
Смоленского района, который 
возглавляет Николай Николаевич 
Шумейко. Появившиеся в городе 
автоматы по розливу вкусного и 
полезного молока - в том числе, 
его заслуга. Поддержка проекта 
и положительные отзывы со сто-
роны смолян позволят нам уже в 
ближайшее время увеличить сеть 
молочных автоматов, а также 
разместить их в крупнейших рай-

центрах», - заявил глава региона.
В рамках торжественной цере-

монии открытия выставки  Алек-
сей Островский вручил лучшим 
специалистам агропромышлен-
ного комплекса Благодарности 
Министерства сельского хозяй-
ства России, после чего вместе с 
гостями мероприятия осмотрел 
выставку. На ней были пред-
ставлены крупный рогатый скот, 
козы, овцы, различные породы 
кур, гусей, перепелов, кроликов, 
пчел, разводимые на террито-
рии Смоленской области виды 
рыб. Также гости выставки могли 
ознакомиться со стендами и экс-
понатами, демонстрирующими, 
в частности, образцы молочного 
оборудования, кормовых доба-
вок, ветеринарных препаратов, 
принять участие в различных 
круглый столах, семинарах и 
мастер-классах. 

В мероприятии приняла участие 
делегация Кардымовского района.

В состав нашей делегации, 
которую возглавил Глава Ад-
министрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Олег Иванов, вошли 
заместитель Главы районной Ад-
министрации Сергей Ануфриев 
и главный специалист сектора 
сельского хозяйства Сергей Не-
красов, а также уже известные 
многим смолянам фермеры из 
Кардымовского района. Это ру-
ководитель ООО «Красная горка» 
Кирилл Игошин, Глава КФХ в де-
ревне Каменка Эдуард Языков, 
председатель СПК «Шестаково» 
Сергей Печкуров и другие.

По материалам пресс-службы 
Администрации 

Смоленской области

ВЫСТАВКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Делегация Кардымовского района на выставке

С 5 по 7 июня 2015 года в деревне Тростянка Починковско-
го района  проходил  VII профсоюзный  туристический  слет  
работников здравоохранения Смоленской области, посвящен-
ный  70-летию Великой Победы, 25-летию со дня образования 
профсоюза работников здравоохранения России, а также 
10-летию дружбы смоленских медиков-членов профсоюза с 
коллегами из Витебской области. 

 Открыла  слет председатель 
Смоленской областной органи-
зации профсоюза работников 
здравоохранения России Вален-
тина  Ануфриенкова. Открытие 
турслета  посетил временно испол-
няющий обязанности Губернатора  
Смоленской области Алексей 
Островский, который тепло при-
ветствовал всех собравшихся на 
это ежегодное мероприятие.

В этом году на слет приехали 26 
команд из учреждений здравоохра-
нения области. Пятый раз  на слет 
приехала и кардымовская команда, 
которая участвовала во всех  спор-
тивных и творческих состязаниях 
(туристическая полоса «Профсоюз-
ный рюкзак», волейбол, перетягива-
ние каната, летний биатлон, дартс, 
конкурс одной песни, боди-арт, 
конкурс туристического быта и на-
выков). Всего 15 сотрудников ЦРБ 
боролись за честь нашего района. 
Возглавлял команду главный врач 
Кардымовской ЦРБ Владимир Ле-
бедев и председатель первичной 
профсоюзной организации ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ» Татьяна 
Дроздова. В состязаниях уча-
ствовали: Любовь Гурьянова, 
Татьяна Алексеева, Александр 
Бирюков, Михаил Силин, Анна 
Дроздова, Светлана Моисеенко-
ва, Любовь Прохоренкова и дру-
гие.Наша команда как всегда была 
самой дружной и гостеприимной. 
Во всех соревнованиях команда 
выглядела достойно и получила 
заслуженные грамоты,  призы и 
подарки!

Э. БУЛАХОВА

КАРДЫМОВСКАЯ ЦРБ 
НА ТУРИСТИЧЕСКОМ СЛЕТЕ

Здравоохранение

Почетные гости турслета

Команда Кардымовской ЦРБ

Временно исполняющий обязанности Губернатора Алексей 
Островский провел очередное совещание членов администрации 
Смоленской области, посвященное актуальной теме – организации 
максимальной доступности дошкольных образовательных учрежде-
ний Смоленщины для юных смолян и вводу в эксплуатацию детских 
садов.

Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача 
ликвидировать к 2016 году очередность в дошкольные учреждения,  
для детей в возрасте от трех до семи лет. Решению данной проблемы 
администрация Смоленской области уделяет самое пристальное 
внимание.

Обратившись к участникам совещания, Алексей Островский от-
метил: «Мы с вами в течение нескольких последних лет, на мой 
взгляд, поработали достаточно эффективно в этом направлении и 
практически уже вышли на полную ликвидацию очередности среди 
детей в возрасте от трех до семи лет. Впервые за многие годы у нас 
на территории региона осуществлялось одновременно строительство 
11-ти детских садов! И если говорить о динамике, то она идет нарас-
тающими темпами. Так, в 2013 году мы с вами ввели 1905 мест, в 
2014 году – 1920 мест, а в нынешнем году должны обеспечить еще 
1963 новых места. За эти годы мы получили более 600 миллионов 
рублей субсидий из федерального бюджета на строительство и от-
крытие новых детских садов, а также выделили более 200 миллионов 
рублей из областного бюджета. И, в принципе, по нашим ощущениям 
и складывающейся картине, к 2016 году мы выйдем на выполнение 
поручения Президента и ликвидируем очередность в дошкольные 
учреждения среди детей от трех до семи лет. При этом у нас пока 
еще существует проблема с очередностью для детей в возрасте до 
трех лет. Таких ребят, нуждающихся в получении мест, более 2 тысяч, 
и я бы хотел сегодня акцентировать ваше внимание на активизации 
этой работы.  Необходимо отметить также, что в 14-ти муниципаль-
ных образованиях мы уже вышли на полное отсутствие очереди, по 
половине муниципалитетов у нас такая проблема пока остается».

Благодаря предпринимаемым шагам и особому контролю со сто-
роны главы региона, очередь среди детей в возрасте от 3 до 7 лет 
отсутствует в Велижском, Глинковском, Демидовском, Ельнинском, 
Ершичском, Кардымовском, Новодугинском, Руднянском, Сычев-
ском, Темкинском, Угранском, Хиславичском, Холм-Жирковском, 
Шумячском районах. Должны в скором времени «подтянуться» и 
остальные муниципалитеты.

В ходе совещания Алексей Островский предоставил слово заме-
стителю Губернатора – начальнику Департамента по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству Юрию Пучкову, который более де-
тально проинформировал о ситуации с вводом в эксплуатацию детских 
садов. Вице-губернатор отметил, что в течение двух лет в Смоленской 
области реализуется федеральный проект модернизации региональной 
системы дошкольного образования, в который, в том числе, включено 
строительство 11 детских садов и реконструкция 1 детского сада.

Далее с докладом о ликвидации очередности в дошкольные об-
разовательные учреждения выступила начальник Департамента по 
образованию, науке и делам молодежи Людмила Иваниченко. С на-
чала 2014 года в регионе в полном объеме начала внедряться услуга 
по ведению электронной очереди в дошкольные образовательные 
учреждения. С 1 сентября прошлого года реализована возможность 
сохранения даты постановки на учет при переезде из одного муни-
ципального образования в другое на территории одного региона.

В рамках реализации проекта модернизации дошкольного обра-
зования в 2014 году открыто 5 групп по 25 мест в функционирующих 
детских садах в помещениях, использующихся не по целевому на-
значению. В 2015 году таких групп будет открыто 11 на 275 мест. В 
настоящее время в 93 общеобразовательных школах созданы до-
школьные отделения (группы), работающие в режиме полного дня.

На сегодняшний день в регионе работают 17 частных детских садов, 
которые посещают 805 детей. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья также имеют возможность получать дошкольное образо-
вание. Численность детей-инвалидов, посещающих дошкольные 
учреждения, составляет 190 человек.

Благодаря проводимым мероприятиям, которые находятся в 
фокусе внимания администрации региона и лично главы субъекта,  
на сегодняшний день на Смоленщине получают дошкольное обра-
зование более 32 тысяч детей в возрасте от трех до семи лет или 
99,19 %. Для сравнения: общероссийский показатель доступности 
дошкольного образования для детей в аналогичном возрасте со-
ставляет 96,16 %, в ЦФО – 98,24 %.

«На протяжении трех лет, постоянно общаясь с жителями региона, 
я вижу отсутствие у людей веры в то, что жизнь, действительно, на-
чала меняться к лучшему. Я обращаю внимание смолян на то, что 
у нас есть повод для гордости —  по ряду вопросов мы давно уже 
не в числе отстающих, даже не середнячки – мы лидеры. У людей 
должна возвращаться вера в возрождение своего региона, в самих 
себя и в возможность жить лучше. Например, по доступности мест в 
детских дошкольных учреждениях мы – впереди и практически близки 
к стопроцентному выполнению задачи, поставленной Президентом 
России. И так – по многим направлениям. Хотя, общая картина в 
регионе пока еще сложная», – подчеркнул Алексей Островский.

Пресс-служба Администрации Смоленской области

В ДЕТСКИЙ САД БЕЗ ОЧЕРЕДИ

На совещании членов Администрации Смоленской области
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Новости Кардымовского спорта

Летняя Спартакиада трудящихся, посвященная Дню России, 
прошла на двух площадках: стадион и Центр поселка Карды-
мово. В программу Спартакиады были включены такие виды 
спорта как волейбол, армрестлинг,  бег на 100 метров, перетя-
гивание каната, прыжки в длину, толчок гири и метание веса.

СПАРТАКИАДА КО ДНЮ РОССИИ

Как и полагается, мероприятие 
началось с общего построения 
команд и поднятия флага под 
звуки Гимна России. С краткой 
речью к собравшимся спортсме-
нам и болельщикам обратился 
заместитель Главы Администра-
ции муниципального образова-
ния «Кардымовский район» С.В. 
Ануфриев. Сергей Васильевич 
пожелал удачного выступления 
всем участникам Спартакиады. 
А также рассказал о принятом 

решении в следующем году про-
вести районную Спартакиаду в д. 
Каменка Кардымовского района.

Старшим судьей соревно-
ваний был назначен директор 
Кардымовской детской юноше-
ской школы М.Г.Ефимов.

Соревнования проходили в спо-
койной, дружеской атмосфере.

Массовый спорт – это здоро-
вье, азарт, хорошее настрое-
ние, общение со сверстниками 
и желание победить. Вне зави-

симости от результата, все ко-
манды показали себя с лучшей 
стороны.

Для справки: Спартакиада 
трудящихся – это возрождение 
советской традиции. В про-
грамме – проверка  общефи-
зической подготовки: тесты 
на выносливость, гибкость, 
ловкость, быстроту, коорди-
нацию и силу. Концепция про-
граммы, разработанная в на-
шем районе соответствует 
современным требованиям 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
ГТО, который сейчас активно 
внедряется в стране.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

С.В. Ануфриев

Соревнования по армрестлингу  

Кросс-кантри веломарафон проходил в рамках 2-го этапа супер-
кубка СК «Endurance 67″ в деревне Каменка Кардымовского района.

Первыми на старт вышли юные спортсмены от 2 до 14 лет. Не-
смотря на возраст, сразу было видно, что приехали они не для 
участия, а для победы! Родители, они же тренеры, они же болель-
щики, настраивали велосипеды и поддерживали своих детей со 
всей серьезностью. Оба заезда младших участников (на 1 км для 
самых маленьких, и на 6 км для тех, кто постарше) получились 
интересными. Все участники получили медали.

Затем в бой вступила основная группа спортсменов. Дистанцию в 
12,5 км преодолевали старшие юноши и девушки и ветераны. Для 
любителей дистанция была в 37,5 км. А основной заезд веломара-
фона складывался из 6 кругов по 12,5 км.

Не обошлось, конечно, без сходов с трассы, поломок, падений, но 
азартные спортсмены, «подлатав» себя и «железных коней», вновь 
возвращались в гонку.

Трасса проходила через лес, затем спортсмены выезжали на поле, 
а на последнем отрезке круга был небольшой асфальтированный 
участок. Первая часть трассы получилась очень рабочей: сложные 
подъемы и крутые спуски — все необходимое, чтобы проверить 
спортсменов.

«Великолепная получилась гонка! Получил массу положительных 
эмоций и адреналина! Спасибо большое организаторам соревнова-
ний, все прошло на «Ура». Особая благодарность Олегу Купленкову 
и его команде. Именно на таких энтузиастах и держится спорт 
в Смоленской области!» — поделился впечатлениями участник со-
ревнований Андрей Мазепкин.

Клуб «Endurance 67″ принимает активное участие в спортивной 
жизни Кардымовского района и создает условия, для развития мас-
сового спорта как в районе, так и в Смоленской области. Спортсмены 
клуба принимают участие во многих соревнованиях, имеющих между-
народный статус и занимают там высокие места.

А уже в ближайшие выходные в Кардымовском районе пройдут 
соревнования по автокроссу. Поэтому всех любителей автоспорта 
ждем на автополигоне «CAR_Dымово».

Для справки: Кросс-кантри — одна из спортивных дисциплин в ма-
унтинбайке (горном велосипеде), гонки по пересеченной местности 
со спусками, затяжными подъемами, скоростными и техническими 
участками. В 1996 году кросс-кантри стало олимпийским видом спор-
та. Кросс-кантри в силу своей доступности и относительно низкой 
травматичности — самая популярная дисциплина в велоспорте.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

КАМЕНСКИЙ ВЕЛОМАРАФОН

Юниоры на старте

Участники веломарафона

Награждение победителей

Праздник

Ежегодно 12 июня наша страна отмечает важный государ-
ственный праздник – День России, или же День принятия 
Декларации о государственном суверенитете России, как 
именовался этот праздник до 2002 года. Это один из самых 
«молодых» государственных праздников в стране.

12 июня 1990 года первый 
Съезд народных депутатов 
РСФСР принял Декларацию о 
государственном суверенитете 
России, в которой было провоз-
глашено главенство Конститу-
ции России и ее законов. К тому 
времени многие республики 
СССР уже приняли решение о 
своем суверенитете, поэтому 
данный документ принимался 
в условиях, когда республики 
одна за другой становились не-
зависимыми. И важной вехой 
в укреплении российской госу-
дарственности стало принятие 
нового названия страны – Рос-
сийская Федерация (Россия). 
Кстати, именно 12 июня помимо 
«независимости» Россия обрела 
и первого Президента – в этот 
день, но уже в 1991 году состо-
ялись первые в истории страны 
всенародные открытые выборы 
президента, на которых одержал 
победу Б.Н. Ельцин. Именно он 
своим указом в 1994 году при-
дал 12 июня государственное 

значение, а сам праздник полу-
чил название — День принятия 
декларации о государственном 
суверенитете России. Позже, 
для простоты, его стали назы-
вать Днем России.

В этот день по всей стране про-
ходит множество торжественных 
и праздничных мероприятий, в 
которых принимают участие жите-

ли нашей страны всех возрастов.
В Кардымове на центральной 

площади состоялся большой 
праздничный концерт, посвя-
щенный Дню России. В концерте 
приняли участие солисты и худо-
жественные коллективы клубов и 
Домов культуры Кардымовского 
района.

Для детей была воздвигнута 
надувная горка-батут, и малыши 
с удовольствием принимали уча-
стие в общем веселье.

На волейбольной площадке 
юные любители спорта соревно-
вались в ловкости.

День выдался погожим, поэто-
му ничто не мешало кардымов-
цам разнообразно и интересно 
отметить праздник.

Сегодня День России все более 
приобретает патриотические 
черты и становится символом 
национального единения и общей 
ответственности за настоящее 
и будущее нашей Родины. Это 
праздник свободы, гражданского 

мира и доброго согласия всех 
людей на основе закона и спра-
ведливости.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Кардымовцы в праздничный день

Коллектив «Славянки» д. Шокино

КАРДЫМОВЦЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИИ



открытость, требовательность к выпол-
няемым обязательствам. Ведь от того, 
как врач поставит работу зависит очень 
многое и, прежде всего, здоровье детей.

По словам Г.А. Поляковой, год от года 
здоровье школьников, к сожалению, не 
улучшается. «Профилактическая дис-
пансеризация, которая три года работает 
по всем образовательным учреждениям 
России, проводится и в школах Карды-
мовского района уже второй год подряд,  
- говорит Галина Александровна. – На 
сегодняшний день здоровых учеников в 
наших школах 30%, а абсолютно здоро-
вых – 15%. Основная часть школьников 
страдает заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата, сердечнососудистой 
системы, желудочно-кишечного тракта и 
нарушениями зрения.

Работа школьной медсестры заключа-
ется в охране здоровья детей и препо-
давательского состава средней школы. 
Обязанностей много. Оказание первой 
помощи, как при травмах, так и при 
различных острых заболеваниях, про-
филактические медосмотры и прививки, 
совместно с преподавателями распреде-
ление нагрузки учебных процессов при 
составлении расписания уроков. При 
этом, школьный медработник несет от-

ветственность за качество, 
приготавливаемой пищи в 
школьной столовой, следит 
за соблюдением правил 
санитарного и температур-
ного режима школы. Кроме 
того, в обязанности Галины 
Александровны входит са-
нитарно-просветительская 
работа различной темати-
ки по актуальным пробле-
мам совместно с учащими-
ся школы и дежурство на 
школьной летней оздорови-
тельной площадке.

По словам Г.А. Поляко-
вой, кабинет был отремон-
тирован и оснащен в рамках 
программы модернизации 
медицинского обслужива-
ния в образовательных уч-
реждениях, но полностью 
укомплектован был благо-

даря помощи местных индивидуальных 
предпринимателей: Г.И. Богданову, 
Ю.В. Войтко, Л.В. Князевой.

«Заканчивается мой рабочий день 
оформлением огромного количества 
различной медицинской документации. 
Таким образом, основное время работы 
проходит в помещении собственного ка-
бинета или помещении школы, - говорит 
Галина Александровна. – Я уже давно 
оценила удобство нового помещения и 
оборудования. Высоко его оценила и ко-
миссия при лицензировании, приравняв 
его к московскому уровню. Но для меня 
главное, чтобы наши детки были здоровы 
и приходили ко мне в кабинет только на 
плановые прививки и профилактические 
осмотры!» 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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В рамках регионального конкурса «Аист на крыше»
В САНАТОРИЙ - БЕЗ ЛИШНИХ ЗАТРАТ

Вот и наступило долгожданное лето, 
а вместе с ним и любимые летние кани-
кулы. Как на столь длительное время 
организовать досуг непоседливых 
ребятишек - настоящая головная боль 
для родителей, имеющих детей старше 
семи лет.

Взрослые в преддверии сезона каникул 
задаются далеко не праздными вопроса-
ми: куда бы отправить ребенка на лето? К 
бабушке в деревню? К родственникам на 
юг, если таковые имеются? Или съездить с 
чадом в Турцию дней на десять?

В общем, возможностей и направлений - 
масса, были бы деньги. Есть и «бюджетные» 
варианты: лагерь, площадка или санато-
рий. Путевки, предоставляемые ежегодно 
Департаментом Смоленской области по 
социальному развитию, в оздоровительные 
учреждения (санатории, санатории-про-
филактории, санаторно-оздоровительные 
лагеря), расположенные на территории 
Смоленской области, и берегах Азовского и 
Черного морей, можно взять как на летний 
период, так и на любое другое время года. 

Самое главное - это удовольствие не 
стоит ни копейки. Мало того, путевку можно 
получить два раза в течение календарного 
года в порядке очереди, установленной в 

отделе социальной защиты населения по 
месту жительства. Единственный момент, 
на который стоит обратить внимание: при-
ем заявлений ежегодно начинается в ян-
варе, и если вы хотите отправить ребенка 
отдохнуть и поправить здоровье именно 
летом, желательно подумать об этом 
заранее и подать документы как можно 
быстрее. Путевки предоставляются детям 
школьного возраста, нуждающимся в сана-
торно-курортном лечении до 15 лет вклю-

чительно и детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, детям-инвалидам в 
возрасте от 4 до 17 лет включительно. В 
случае если ребенок-инвалид нуждается 
в индивидуальном сопровождении, то  до-
веренное лицо (мать, отец или бабушка) 
может быть вписано в путевку.

На сегодняшний день за 2015 год в са-
наторно-оздоровительные учреждениях 
бесплатно отдохнуло почти 100 кардымов-
ских ребятишек.  С начала летних каникул 
детский отдых в санаториях становится 
более популярным. Так, с 1 по 15 июня в 
ЗАО ТК «Соколья гора» поправили свое 
здоровье и отдохнули от привычной суе-
ты и обстановки 7 детей. На три недели 
отправились на Азовское море в ДСОЛ 
«Мир» - 5 ребятишек, в том числе ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья с 
мамой. На следующий день, 2 июня, в СОЦ 
«Голоевка» поехали 10 детей, в НУ «Сана-
торий «Красный Бор» - 7 человек. Позже 6 
июня в ДОЛ «Ласточка» (Дорогобужский 
район») отправились 11 человек. Готовятся 
к отъезду в детский лагерь «Ласточка» 5 
ребятишек, которые отправятся 28 июня. 
Всего на лето подано более  200 заявлений. 

Ежегодно детские лагеря отдыха обеспе-
чивают ребятам полноценное питание, воз-

можность восстановить силы после напря-
женного учебного года. Кроме того, для детей 
организованы увлекательные и активные 
детские программы, досуг, оздоровительные 
и лечебные программы, возможность обще-
ния со сверстниками, интеллектуальный 
и творческий рост ребенка, развивающие 
игры и конкурсы, спортивные соревнования, 
экскурсионные программы. Желаем юным 
кардымовцам хорошего отдыха, ярких впе-
чатлений и много новых знакомств.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Перед отъездом в СОЦ «Голоевка»

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ - НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Долгое время медицинский кабинет 

Кардымовской средней школы ютился 
в маленьком помещении на втором 
этаже. Но с декабря 2013 года начал 
функционировать новый медкабинет. 
Согласно всем требованиям СанПиН, 
медблок переехал на первый этаж, для 
его размещения был переоборудован 
целый класс площадью 52 кв.м.

Теперь кабинет состоит из двух по-
мещений, предназначенных для приема 
врача и процедур, а также оснащен со-
временным оборудованием и мебелью. 
Новый медицинский диагностический 
комплекс «Здоровый ребенок»  позволя-
ет врачу вести мониторинг физического 
развития детей за весь период обучения.  
Программа комплекса автоматически 
считывает показания роста, веса, силы 
кисти и толщины жировой 
складки с измерительных 
приборов, сохраняет их в 
базе данных компьютера. По-
мимо вышеперечисленного, 
программа быстро и объ-
ективно оценивает степень 
физической подготовленно-
сти учащихся. Комплекс по-
зволяет обеспечить систему 
наблюдения за динамикой 
физического развития и фи-
зической подготовленности 
каждого ученика, с целью 
своевременного проведения 
оздоровительных мероприя-
тий, коррекции питания.

Также в медкабинете по-
явилась оптимальная модель 
для профессиональной дезин-
фекции воздуха в помещениях 
- настенный ультрафиолето-
вый облучатель «Дезар-3», 
направленная на подавление жизнедея-
тельности микроорганизмов в воздушной 
среде в помещениях с повышенным 
риском распространения возбудителей, 
которую, кстати, можно использовать и в 
присутствии людей. 

Прекрасным дополнением к новому 
медкабинету стала новая мебель: шка-
фы и столики медицинского назначения 
для документации, лекарственных пре-
паратов, ширмы, кушетки, медицинский 

холодильник нового образца для хране-
ния профилактических вакцин.

Заведует всем этим медсестра Г.А. По-
лякова. Галина Александровна следит 
за здоровьем уже не одного поколения 
учащихся Кардымовской средней школы. 
Школьной медсестрой она работает с 
1989 года. Общий стаж работы в медици-
не у Галины Александровны составляет 
более 30 лет, до школы она работала ме-
дицинской сестрой в районной больнице. 

Г.А. Полякова пользуется уважением 
среди учителей, администрации школы, 
врачей районной больницы, и, конечно 
же, среди учеников, как самых маленьких 
так и выпускников. Очень помогают в 
работе с детьми Галине Александровне 
такие человеческие качества как мяг-
кость в общении, доброжелательность, 

Г.А. Полякова

В новом медкабинете

Для справки
Для получения путевок нужно обратиться в отдел социальной защиты населения по 

месту жительства ребенка и подать следующие документы:
- заявление о предоставлении путевки по установленной форме (с указанием же-

лаемого месяца пребывания ребенка в санаторно-оздоровительном учреждении в 
текущем календарном году);

- копию паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя) ребенка;

- копию свидетельства о рождении ребенка (копию паспорта - для ребенка, достиг-
шего возраста 14 лет);

- справку с места жительства ребенка;
- справку с места учебы ребенка (для детей младше 7 лет);
- медицинское заключение на санаторно-курортное лечение ребенка, выданное 

соответствующим учреждением здравоохранения (это справка на получение путевки 
по форме 070/у, которую выдают детские поликлиники).

Кардымовские ребята перед отъездом в «Красный бор»

Ко дню медицинского работника
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Опека
ПРАВА РЕБЕНКА – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

10 июня в Кардымове состоялся районный семинар для опекунов 
(попечителей), приемных родителей. Семинар был организован 
Сектором опеки и попечительства отдела образования Админи-
страции Кардымовского района. Возглавила встречу ведущий 
специалист сектора Татьяна Петровна Новикова.

Темой семинара стал ряд во-
просов по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Семинар был организован с 
целью повышения образовательно-
го уровня  опекунов (попечителей) 
несовершеннолетних в Карды-
мовском районе. Однако вопросы, 
освещенные в ходе семинара,  
полезны различным категориям 
граждан, в том числе многодетным 
и малообеспеченным семьям.

В течение последних десятиле-
тий одной из наиболее обсуждае-
мых проблем является проблема 
прав ребенка. Внимание госу-
дарства к этой проблеме нашло 
отражение в ряде документов. В 
Указе о национальной стратегии 
детства в интересах детей на 2012-
2017 гг., подписанном Президентом 
Российской Федерации, подчерки-
вается, что в основе разработанной 
государственной политики по улуч-
шению положения детей в нашей 
стране лежит конвенция по правам 
ребенка, согласно которой дети 
имеют право на особую защиту и 
помощь.

Существует система органов, 
на которые возложена функция 
содействия ребенку в защите его 
прав, а так же контроля за различ-
ными аспектами их соблюдения. 
Это органы прокуратуры, комиссия 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, полиция, органы 
опеки и попечительства.

На встречу с участниками семи-
нара были приглашены главный 
специалист в Кардымовском рай-
оне отдела социальной защиты 
населения в Смоленском районе 
Т.П. Иванова; помощник проку-
рора Кардымовского района Л.Н. 
Березина; специалист 1 категории 
Отдела образования Ю.О. Яку-
шева; инспектор по делам несо-
вершеннолетних Отдела полиции 
Т.А. Малютина.

Тему алиментов и алиментных 
обязательств родителей, лишен-
ных родительских прав, а так же 
о порядке получения ребенком 
закрепленного за ним жилья, 
освещала Л.Н. Березина: «В со-
ответствие с Семейным кодексом, 
родители, лишенные родительских 
прав по решению суда, обязаны 
выплачивать алименты. При укло-
нении от выплаты алиментов детям 
такие родители призываются к от-
ветственности вплоть до лишения 
свободы.

Если за ребенком закреплено 
право на внеочередное получение 
жилья, то по достижении им 14 
лет опекуну следует обратиться в 
органы местного самоуправления 
с необходимыми документами. 
Жилье получается ребенком по 

достижении 18 лет. Если закреплен-
ное за ребенком жилье находится 
в неподобающем состоянии, то 
необходимо решить вопрос о при-
знании его непригодным, то есть 
обратиться в органы местного само-
управления».

Об алиментных обязатель-
ствах родителей, лишенных 
родительских прав, в отношении 
подопечных, состоящих на учете 
в Отделе образования Карды-
мовского района, собравшимся 

напомнила специалист 1 кате-
гории Отдела образования Ю.О. 
Якушева: «В Отделе образования 
на учете состоят 39 детей-сирот, 
из них 21 ребенок имеет право на 
получение алиментов, 17 детей 
являются сиротами. Из 21 человека 
получают алименты только семеро.

Ежегодно специалисты сектора 
опеки и попечительства запра-
шивают информацию о наличии 
либо отсутствии задолженности в 
Управлении судебных приставов. В 
целях защиты имущественных прав 
несовершеннолетних, на опекуна 
(попечителя), как на  законного 
представителя ребенка, возлага-
ется обязанность контролировать 
исполнение родителями обязан-
ности по выплате алиментов на 
содержание ребенка».

О состоянии правонарушений 
и преступности в отношении 
несовершеннолетних, а также о 
мерах профилактики правона-
рушений собравшихся проин-
формировала Т.А. Малютина: «В 
нашем регионе зафиксирован рост 
преступлений среди несовершен-
нолетних. Причем дети, которые 
сейчас совершают преступления, 
- это школьники. Уважаемые ро-
дители, попечители, усыновители, 
обращаю ваше внимание на необ-
ходимость внутри семьи донести до 
детей информацию об ответствен-
ности, которую они понесут за воз-
можные преступления. 

Самая распространенная фор-
ма преступлений среди несовер-
шеннолетних – кража. Причем 
зафиксированы случаи, когда не-
совершеннолетние были вовле-
чены в совершение преступления 
взрослыми людьми. Необходимо 
понимать, что дети бывают очень 
подвержены чужому влиянию. Еще 
одно распространенное преступле-
ние – причинение вреда здоровью 
– банальные драки (особенно среди 
мальчишек), которые могут закон-
читься очень плохо для ребенка. 

Также возросло количество 
общественно опасных деяний. 
Это преступления, совершенные 
детьми, не достигшими 14-летнего 
возраста. Особенно напряженным 
является летний период. Чаще 
всего это случается по причине 

недостаточного контроля со сто-
роны взрослых. Во время каникул 
ребенок часто предоставлен само-
му себе, что порой и приводит их 
к совершению преступления. За-
частую ребенок даже не осознает 
сути своего преступления. Все та 
же драка, например, может при-
вести к печальным последствиям. 
Поэтому необходимо в семье при-
вивать ребенку правила поведения 
в общественных местах.

Еще одна серьезная проблема 
среди подростков – алкоголизм – в 
нашем районе несколько умень-
шилась. Однако радоваться пока 
рано, особенно учитывая, что по 
всей области статистика по данной 
проблеме ужасающая. Большая 
часть преступлений, особенно иму-
щественного характера, происходит 
с участием несовершеннолетних в 
состоянии алкогольного опьянения. 
То же можно сказать о телесных 
повреждениях. Ситуация, ставшая 
стандартной, когда несовершен-
нолетние посещают питейные за-
ведения, конфликтуют, дерутся…

Проблема номер один сейчас 
в стране – спайсы, курительные 
смеси. От них оказались не за-
страхованы ни наш маленький по-
селок, ни даже деревни. Эти смеси 
легкодоступны, распространяются 
хаотично (и в школах, и на улице, 
и в компаниях), в сравнении с тя-
желыми наркотиками цена на них 
невысокая. На сегодняшний день 
факты употребления несовершен-
нолетними спайсов в самом Карды-
мове не выявлены, но в районе они 
имеют место быть.

Кроме того, детское курение 
также является проблемой в на-
шем районе. Часто это происходит 
при попустительстве (а порой и с 
ведома!) самих родителей. 

В связи с вышесказанным хочу 
напомнить работникам торговли, 
которые продают несовершенно-
летним спиртное и табак, об ответ-
ственности за подобные деяния. 
Например, за продажу несовер-
шеннолетнему спиртных напитков 
существует штраф в размере 30000 
рублей.

Еще раз призываю всех взрослых 
усилить контроль за детьми в на-
ступивший летний период».

Отдел социальной защиты насе-
ления в Кардымовском районе за-
нимается реализацией социальной 
политики в отношении различных 
категорий граждан. 

О мерах социальной поддерж-
ки семей, в том числе воспиты-
вающих детей, оставшихся без 
попечения родителей, рассказа-
ла Т.П. Иванова: «У нас имеется 
ряд мер социальной поддержки, 
которые направлены в том числе на 
многодетные и малообеспеченные 
семьи. Предусмотрены социаль-
ные пособия для семей, которые 
имеют детей. Это единовремен-
ные пособия: по беременности 
и родам; женщинам, ставшим на 
учет в медицинское учреждение в 
ранние сроки беременности; при 
рождении ребенка (14 497,8 руб.); 
при передачи ребенка на воспита-
ние в семью; по уходу за ребенком 
(2718,34 руб. – на первого ребенка, 
5 436,67 руб. – на последующих 
детей); беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную 
службу по призыву (22 958,78 руб.); 
для ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву (9 839,48 руб.).

На областном уровне приняты 
свои меры социальной поддержки 
– это областное единовременное 
пособие при рождении ребенка 
(5411,71 руб.) и ежемесячное по-

собие по уходу за ребенком (217,69 
руб. - на первого ребенка, 435,38 – 
одиноким матерям, 326,54 руб.- на 
детей военнослужащих, проходя-
щих военную службу по призыву, а 
также детей, чьи родители уклоня-
ются от уплаты алиментов).

С 2013 г. действует Федеральный 
закон, предусматривающий вы-
плату ежемесячного пособия (8136 
руб.) при рождении (усыновлении) 
третьего или последующих детей 
(при ограничении дохода по 19977 
руб. на каждого члена семьи).

У нас действует Областной закон 
«О дополнительных мерах соци-
альной поддержки семей, имеющих 
детей, на территории Смоленской 
области», который дал право мате-
рям, в связи с рождением второго, 
последующих детей, получить 
сертификат на областной материн-
ский (семейный) капитал. Ежегодно 
сумма его индексируется, как и всех 
пособий и выплат. В текущем году 
размер областного материнского 
(семейного) капитала составляет 
163 300 руб. 

В 2014 г. были приняты допол-
нительные меры социальной под-
держки семей, воспитывающих 
детей. Это ежемесячные денежные 
выплаты (5000 руб.) на детей, не 
посещающих детские дошкольные 
учреждения по медицинским по-
казаниям, либо на детей, родители 
которых являются инвалидами 1 
или 2 групп. В нашем районе такие 
выплаты получают 11 семей.

Впервые в 2014 г. вышло По-
становление Администрации Смо-
ленской области о предоставлении 
адресной материальной помощи 
семьям на основании социально-
го контракта. Это до 50000 руб. 
для малообеспеченных семей на 
ремонт жилья (находящегося в 
собственности), на ведение под-
собного хозяйства и на развитие 
индивидуальной трудовой деятель-
ности. В прошлом году в Карды-
мовском районе три многодетные 
семьи получили такие социальные 
контракты.

Так же с прошлого года уча-
щиеся 5-11 классов областных 
государственных муниципальных 
общеобразовательных организаций 
из малообеспеченных семей Смо-
ленской области обеспечиваются 
бесплатными горячими завтрака-
ми. В 2014-2015 учебном году 180 
школьников Кардымовского района 
пользовались данной мерой соци-
альной поддержки, из них 48 – дети 
из многодетных семей. В 2015-2016 
учебном году аналогичная под-
держка детей из малообеспеченных 
семей тоже запланирована.

Малообеспеченная семья – се-
мья, среднедушевой (на одного 
человека) доход которой не пре-
вышает 10 347 рублей;

В течение последних трех лет 
перед началом учебного года при-
нимается нормативный акт Адми-
нистрации Смоленской области 
по предоставлению дополнитель-
ной меры социальной поддержки 
многодетным семьям, имеющим 5 и 
более детей, предусматривающий 
предоставление единовременной 
денежной выплаты на приобрете-
ние одежды школьникам. В 2014 г. 
эта выплата составила 3000 руб. на 
каждого школьника;

В конце 2014 г. принято Постанов-
ление Администрации Смоленской 
области о дополнительной мере 
социальной поддержки граждан 
пожилого возраста, инвалидов, 
граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей-сирот, 
безнадзорных детей, детей, остав-
шихся без попечения родителей 
(за исключением обучающихся в 
федеральных образовательных ор-
ганизациях) в виде предоставления 
материальной помощи на 2015 г. 
Ежегодно в Кардымовском районе 
такую социальную поддержку полу-
чают более ста семей. 

Так же у нас действует Областной 
закон об адресной материальной 
помощи малоимущим гражданам, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.

С 1 января 2015 г. действует По-
становление Администрации Смо-
ленской области об утверждении 
порядка распределения и предо-
ставления путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления. 
Это прекрасная возможность ор-
ганизовать занятость ребенка, 
совместив ее с отдыхом и оздо-
ровлением.

Для многодетных семей у нас 
предусмотрен отдых совместно 
мамы с детьми в санатории «Го-
лоевка».

Еще одна существенная мера со-
циальной поддержки – это субсидия 
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг. В Кардымовском 
районе 250 человек ежемесячно 
пользуются этой субсидией».

По отзывам участников семинара, 
подобные встречи со специалиста-
ми в разных сферах очень полезны 
для повышения образовательного 
уровня родителей (опекунов/по-
печителей). Прямой диалог дает 
возможность получить максимум 
нужной информации и ответы на 
все интересующие вопросы.

Каждому из нас важно помнить, 
что все дети имеют равные права.  
Дети - высшая ценность каждого 
государства. И сегодня ни у кого не 
вызывает сомнения, что критерием 
дееспособности и прозорливости 
власти является ее отношение к 
детям, уважение и защита их прав, 
свобод и законных интересов.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Участники семинара

Обсуждение важных вопросов
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Извещения

Кадастровым инженером Чугуновой Вероникой Геннадьевной, 
адрес 214013, г. Смоленск, ул. Черняховского, д.2, geodesia-roman@
yandex.ru тел. 8-4812-64-06-12, 64-11-42, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера от 24.01.11г. №67-11-0124, в отношении зе-
мельного участка с К№67:10:1170101:82, расположенного по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, Тюшинское с.п., д. Тю-
шино, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является: Доронин Владимир Викторович, адрес: г. Смоленск, 
мкр-н «Южный», д.31-Б, кв.8, тел. 8-920-300-46-99. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Смоленская область, Кар-
дымовский район, Тюшинское с.п., д. Тюшино, ул. Садовая, д.60 
«20» июля 2015г. в 11.00. С проектом  межевого плана земельного 
участка можно ознакомится по адресу: г. Смоленск, ул. Черняховского, 
2. тел. 64-06-12, 64-11-42 (время работы с 9.00-18.00 (обед с 13.00-
14.00) Выходные: суббота, воскресенье.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «19» июня 2015 г. по «20» июля 2015 г. на имя 
Доронина Владимира Викторовича: г. Смоленск, мкр-н «Южный», 
д.31-Б, кв.8, тел. 8-920-300-46-99. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земли государственной собственности, земельные участки 
расположенные в границах кадастрового квартала 67:10:1170101, 
граничащие с земельным участком с К№67:10:1170101:82 и  все 
заинтересованные лица.

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

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, 
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера  67-11-0115,  
контактный телефон 8(48 167)4-14-69.

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осуществля-
ется связь, с кадастровым инженером :  214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, 
д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 67:10:0090101:45, расположенного по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский р-он, Каменское с/пос., д.Смогири, 
ул.Московская, дом 8, кв.2 выполняются кадастровые работы  по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ковалев А.Н., почтовый 
адрес:   г. Смоленск, ул. Николаева, дом 47, кв.33.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Смоленская область, Кардымов-
ский р-он, Каменское с/пос., д.Смогири, ул.Московская, дом 8, «20» 
июля    2015г. в 09  часов  00 минут.

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 «19» июня 2015г. по «15» июля  2015г. по 
адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й 
этаж, ООО«ГЕО». Правообладатели смежных участков, с которыми 
требуется согласовать местоположение границ находятся по адресу: 
Смоленская область,  Кардымовский район, Каменское с/пос., д.Смогири, 
в кадастровом квартале 67:10:0090101.

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

Обращение граждан в суд с исками о компенсации морального вреда, 
причиненного теми или иными действиями - довольно распространенное 
в юридической практике явление.

В соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, если гражданину причинен моральный вред действиями, нару-
шающими его личные неимущественные права либо посягающими на 
принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других 
случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Под моральным вредом в соответствии с законом понимаются 
нравственные или физические страдания, причиненные действиями 
(реже бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину 
от рождения или в силу закона нематериальные блага, к которым от-
носится жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п., или 
нарушающими его личные неимущественные права (право на пользова-
ние своим именем, право авторства и другие неимущественные права 
в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллекту-
альной деятельности).

Типичными ситуациями, в которых можно вести речь о причинении 
морального вреда, являются следующие: сильные нравственные пере-
живания в связи с утратой родственников, потеря работы, раскрытие 
семейной или врачебной тайны, распространение ложных сведений, 
порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, 
временное ограничение или лишение каких-либо прав, физическая 
боль, связанная с причинением увечья и т.д. исключительно судом. Раз-
мер этой компенсации определяется судом в зависимости от характера 
причиненного потерпевшему физических и нравственных страданий, 
обстоятельств их причинения. При этом следует иметь ввиду, что суд 
не связан указанными в судебном иске размерами взыскиваемой сум-
мы и вправе уменьшить ее, руководствуясь обстоятельствами дела и 
принципами разумности и справедливости.

В судебной практике нашего района иски о компенсации морального 
вреда чаще всего предъявляются потерпевшими в рамках уголовных 
дел о преступлениях, связанных с насилием в отношении личности, по 
дорожно- транспортным происшествиям.

В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района

КОМПЕНСАЦИЯ 
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

Закон

На территории Смоленской области установилась теплая пого-
да. Многие смоляне, приходя на пляж, забывают об осторожности. 

Особую тревогу вызывают граждане, употребляющие на водо-
емах спиртные напитки. Но бывает и так, что гибнут молодые, 
здоровые и трезвые люди. И только лишь потому, что не рас-
считали свои силы, а помощи попросить не у кого.

Уважаемые кардымовцы, от-
дыхая и находясь на воде, не-
обходимо обратить внимание на 
следующие рекомендации:

● купайтесь в установленных 
местах: на пляжах, водных станци-
ях, в специально оборудованных и 
разрешенных местах;

● не заплывайте далеко от берега 
и рассчитывайте свои силы;

● во время купания не теряйте 
друг друга из виду;

● не купайтесь в нетрезвом виде;
● не купайтесь долго в холод-

ной воде;
● во время купания не доводите 

тело до озноба – это чревато опас-
ными для организма судорогами;

● если вы не умеете плавать – 
не следует чрезмерно доверять 
себя надувным плавательным 
средствам;

● не подплывайте к идущим пла-
вательным средствам;

● не ныряйте в местах с неиз-
вестной глубиной, так как можно 
удариться головой о грунт, потерять 
сознание и погибнуть;

● необходимо помнить, что по-
страдавшему можно вернуть жизнь 
не позднее 5-6 минут после прекра-
щения дыхания.

Прислушайтесь к данным реко-
мендациям, и тогда отдых на воде 
и пляже принесет вам радость и 
удовольствие.

Будьте внимательны и осто-
рожны при отдыхе на водо-
емах. Главное управление МЧС 
России по Смоленской области 
напоминает: если вы стали 
участником или свидетелем 
трагедии, несчастного случая 
или оказались в непростой ситу-
ации, звоните на Единый номер 
вызова экстренных служб «112» 
(звонки принимаются круглосу-
точно и бесплатно с городских и 
мобильных телефонов).

М. Шорохов, 
ст. госинспектор ГИМС

Будьте осторожны на водоемах!

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДЕ

Духовщинский районный суд Смоленской области вынес 
приговор по уголовному делу в отношении Г., признав его вино-
вным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта 
наркотического средства в крупном размере (ч.2 ст.228 УК РФ).

Судом установлено, что в 
сентябре 2014 года г-н Г. по 
месту своего жительства: Смо-
ленская область, п.Кардымово, 
ул.Привокзальная, д.9, на при-
усадебном участке путем сбора, 
измельчения и высушивания 
частей дикорастущего растения 
конопля, общей массой не менее 
565,7 грамма, что является круп-
ным размером, и незаконно для 

собственного употребления без 
цели сбыта хранил его по месту 
своего жительства.

Свою вину в содеянном Г. при-
знал полностью.

Кроме признания Г. своей вины, 
его виновность в совершении 
названного выше преступления 
была доказана в ходе следствия.

Суд согласился с мнением 
государственного обвинителя 

-представителя прокуратуры 
Кардымовского района Смолен-
ской области и признал подсу-
димого виновным в совершении 
указанного преступления.

За совершение вышеуказанно-
го преступления Г. приговорен к 
наказанию в виде 4 лет лишения 
свободы без ограничения сво-
боды условно с испытательным 
сроком 4 года.

Приговор вступил в законную 
силу.

А.А. ЩЕРБАКОВ, 
заместитель прокурора 
Кардымовского района

Одним из направлений прокурорского надзора является 
надзор за деятельностью правоохранительных органов по 
борьбе с организованной преступностью.

За истекший период 2015 года 
правоохранительными органами 
района расследовано 1 уго-
ловное дело о преступлениях, 
совершенных организованной 
группой, которое прокуратурой 
района направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Духовщинский районный суд 
Смоленской области вынес 
приговор по уголовному делу в 
отношении г-н Я. и г-н К., при-
знав их виновными в незакон-
ном культивировании в крупном 
размере растений, содержащих 
наркотические средства, совер-
шенном организованной группой 
(п. «а» ч.2 ст.231 УК РФ), а также 
в незаконных приобретении и 
хранении без цели сбыта частей 
растений, содержащих нарко-
тические средства, в крупном 
размере (ч.2 ст.228 УК РФ).

Судом установлено, что в 
период времени с июня по 
сентябрь 2014 года Я. и К., а 
также неустановленное след-
ствием лицо, уголовное дело в 
отношении которого выделено 
в отдельное производство, дей-
ствуя в составе организованной 
группы, созданной последним 
в 2012 году для совершения 
тяжких преступлений против 
здоровья населения и обще-
ственной нравственности, свя-

занных с незаконным культиви-
рованием, а именно посевом и 
выращиванием запрещенных к 
возделыванию на территории 
Российской Федерации нарко-
тикосодержащих растений ко-
нопля (растения рода Cannabis) 
в крупном размере, в целях 
дальнейшего использования 
указанных наркотикосодержа-
щих растений в незаконном обо-
роте, согласно распределенных 
ролей, на участке местности 
в лесном массиве, располо-
женном в одном километре от 
д.Пнево Кардымовского района 
Смоленской области, незаконно 
культивировали запрещенные к 
возделыванию 124 кустов нар-
котикосодержащих растений 
конопли, что является крупным 
размером.

Кроме  то го ,  Я .  и  К . ,  до 
29.09.2014 года в лесном мас-
сиве, расположенном в одном 
километре от д. Пнево, Кар-
дымовского района Смолен-
ской области приобрели путем 
срывания культивируемых ими 
наркосодержащих растений 
конопли, наркотическое сред-
ство - каннабис (марихуана), 
общей массой не менее 4510,0 
грамма, и части растений ко-
нопли, отнесенной к растениям, 
содержащим наркотические 

средства, массой не менее 
336,5 грамма, что является круп-
ным размером. Приобретенное 
наркотическое средство и части 
растений конопли Я. и К. неза-
конно хранили каждый по месту 
своего жительства, а также и в 
нежилом доме, находящемся по 
адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, д.Красный 
пахарь, ул.Набережная д. 19, 
без цели сбыта, до момента изъ-
ятия сотрудниками УФСКН РФ 
по Смоленской области.

Свою вину в содеянном Я. и К. 
признали полностью.

Кроме признания Я. и К. своей 
вины, их виновность в совер-
шении названных выше престу-
плений была доказана в ходе 
следствия.

Суд согласился с мнением 
государственного обвинителя 
-представителя прокуратуры 
Кардымовского района Смолен-
ской области и признал подсуди-
мых виновными в совершении 
указанных преступлений.

За совершение вышеуказан-
ных преступлений Я. и К. при-
говорены к наказанию в виде 
6 лет лишения свободы без 
ограничения свободы условно 
с испытательным сроком 5 лет.

Приговор вступил в законную 
силу.

А.А. ЩЕРБАКОВ, 
заместитель прокурора 
Кардымовского района

Прокурорский надзор
БОРЬБА С НАРКОТИКАМИ
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Официально
КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е                  
от 30.05. 2015                                                                                                                                     

№ 39
О внесении изменений 

в Устав муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области           

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации
по Смоленской области

«15» 06.2015г.
Зарегистрированы изменения в  Устав

Государственный регистрационный
№ PU675100002015002

Начальник Управления Минюст России по 
Смоленской области                 

В целях приведения Устава муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области в сответсвие с федеральным и областным законодательством, 
Кардымовский районный Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области (в редакции решений Кардымовского районного Совета 

депутатов от 27.01.2006 № 1, от 27.04.207 № 16, от 28.12.207 № 79, от 30.1.209 № 1, от 
29.01.2010 № 2; от 18.3.2011 № 80, от 27.01.2012 № 156, от 26.9.2012 № 210, от 30.05.2013 
№ 48, от 18.12.2013 № 84, 22.12.2014 № 70) следующие изменения:

2. 1) статью 19 изложить в новой редакции:
«Статья 19. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления муниципального района составляют:
1) Кардымовский районный Совет депутатов;
2) Глава муниципального образования;
3) Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области (далее – Администрация муниципального образования);
4) Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области (далее – Контрольно-ревизионная комиссия).
2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность и 

подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации 
и деятельности указанных органов определяются настоящим Уставом в соответствии 
с областными законами. 

3. Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется путем 
внесения изменений в настоящий Устав.

4. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
осуществляется исключительно за счет собственных доходов местного бюджета.

5. Подконтрольность и подотчетность органов местного самоуправления федераль-
ным органам государственной власти и органам государственной власти Смоленской об-
ласти допускается только в случаях и порядке, установленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними областными законами.»;

2) статью 20. Изложить в новой редакции:
«статья 20. Кардымовский районный Совет депутатов
1. Совет депутатов является представительным органом муниципального района, 

наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного значения 
муниципального района.

2. Совет депутатов состоит из 15 депутатов, избираемых в соответствии с областным 
законом от 30 октября 2014 года № 126-з «О сроке полномочий представительных 
органов муниципальных образований Смоленской области и порядке формирования 
представительных органов муниципальных районов Смоленской области, сроке 
полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований Смоленской 
области» (далее – областной закон № 126-з «О сроке полномочий представительных 
органов муниципальных образований Смоленской области и порядке формирования 
представительных органов муниципальных районов Смоленской области, сроке 
полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований Смоленской 
области»)  на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

3. Совет депутатов осуществляет свои полномочия в случае избрания не менее двух 
третей от установленной численности депутатов.

4. Совет депутатов обладает правами юридического лица, имеет печать с 
изображением герба Смоленской области.

5. Организацию деятельности Совета депутатов осуществляет председатель или в 
случаях, установленных настоящим Уставом, заместитель председателя Кардымовского 
районного Совета депутатов (далее – заместитель председателя).

 6. Порядок организации деятельности Совета депутатов определяется 
Регламентом Совета депутатов, принимаемым Советом депутатов, который должен пред-
усматривать периодичность и порядок созыва Совета депутатов, порядок проведения 
заседаний Совета депутатов и иных организационных форм его деятельности, порядок 
избрания председателя, планирования работы, подготовки и принятия правовых актов.

7. Основной формой деятельности Совета депутатов являются заседания. 
Первое заседание Совета депутатов проводится не позднее 30 дней 
после избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов.
Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем присутствует 

более 50 процентов от числа избранных депутатов. Заседания Совета депутатов 
проводятся не реже одного раза в месяц.

8. Совет депутатов формирует постоянные и временные комиссии. Порядок фор-
мирования и организация их работы определяются Регламентом Совета депутатов и 
положениями о комиссиях, утверждаемыми Советом депутатов. 

9. В целях организационного, информационного, правового и материально-техни-
ческого обеспечения деятельности Совета депутатов может формироваться аппарат 
Совета депутатов.

10. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов предусматриваются 
в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение Советом депутатов или отдельными депутатами 
(группами депутатов) в какой бы то ни было форме средствами местного бюджета в 
процессе его исполнения не допускаются, за исключением средств местного бюджета, 
направляемых на обеспечение деятельности Совета депутатов и депутатов.»;

3) главу 4. дополнить статьей 20.1. следующего содержания:
«Статья 20.1. Председатель Кардымовского районного Совета депутатов
1. Организацию деятельности Совета депутатов осуществляет председатель Совета 

депутатов, избираемый из состава Совета депутатов большинством голосов от уста-
новленного числа депутатов Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом 
Совета депутатов.

2. Председатель Совета депутатов осуществляет свои полномочия на непостоянной 
(постоянной) основе по решению Совета депутатов.

3. Полномочия председателя Совета депутатов начинаются со дня его избрания и 
прекращаются  в день вступления в должность вновь избранного председателя Совета 
депутатов.

4. Председатель Совета депутатов:
1) представляет Совет депутатов в отношениях с населением, органами местного 

самоуправления, органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и 
организациями;

2) организует работу Совета депутатов, координирует деятельность постоянных 
и временных комиссий Совета депутатов, дает поручения по вопросам их ведения;

3) созывает заседания Совета депутатов, доводит до сведения депутатов и насе-
ления время и место их проведения, а также проект повестки дня и проекты решений 
Совета депутатов;

4) ведет заседания Совета депутатов; 
5) предлагает созыв внеочередного заседания Совета депутатов;
6) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 

Совета депутатов, подписывает решения Совета депутатов;
7) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов структуру Со-

вета депутатов;
8) осуществляет прием граждан;
9) информирует население муниципального района о деятельности Совета депутатов;
10) распоряжается денежными средствами Совета депутатов, подписывает фи-

нансовые документы, открывает и закрывает счета Совета депутатов в банковских 
учреждениях; является распорядителем кредитов по расходам, предусмотренным в 
местном бюджете, связанным с деятельностью Совета депутатов;

11) назначает на должность и освобождает от должности работников Совета депута-
тов, применяет к ним меры поощрения, привлекает к дисциплинарной ответственности;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным 
законодательством, муниципальными правовыми актами.

5. Председатель Совета депутатов имеет заместителя из числа депутатов, избирае-
мого в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов. Полномочия заместителя 
председателя Совета депутатов устанавливаются Регламентом Совета депутатов.

6. Председатель Совета депутатов не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предус-

мотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными и областными законами, ему не по-
ручено участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных со-
ветов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об администра-
тивном правонарушении.

7. Председатель Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(далее – Федеральный закон «О противодействии коррупции») и другими феде-
ральными законами.

8. Председателю Совета депутатов, осуществляемому свои полномочия на посто-
янной основе, гарантируется:

1) оплата труда, которая производится в виде денежного содержания, состоящего из 
должностного оклада в соответствии с замещаемой муниципальной должностью, а также 
из ежемесячных и иных дополнительных выплат, определенных областным законом от 
31 марта 2009 года № 9-з  «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Смоленской области» (далее - областной закон «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Смоленской области»).

Размер должностного оклада, а также размер дополнительных выплат и порядок 
их осуществления устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с 
федеральным и областным законодательством;

2) ежегодный оплачиваемый отпуск, который состоит из основного оплачиваемого 
отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков:

-  ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью  
35 календарных дней;

- ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:
а) за ненормированный рабочий день – продолжительностью 8 календарных дней;
б) за выслугу лет. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за выслугу лет исчисляется в соответствии с областным законом «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Смоленской 
области».

Предоставление иных отпусков осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством;

3) не обеспеченному жилым помещением в поселке Кардымово Кардымовкого района 
Смоленской области по его заявлению предоставляется на период осуществления 
полномочий не подлежащее 

приватизации служебное жилое помещение для проживания с членами семьи.
Порядок предоставления служебного жилого помещения устанавливается решением 

Совета депутатов в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;
4) транспортное обслуживание, необходимое для осуществления полномочий, 

посредством предоставления транспортных средств, обеспечивающих деятельность 
органов местного самоуправления муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области в порядке, установленном решением Совета депутатов;

5) денежная выплата на осуществление полномочий, предоставляемая в порядке, 
установленном  решением Совета депутатов;

6) единовременная выплата в размере шестимесячного денежного содержания по 
замещаемой им должности в день прекращения полномочий в следующих случаях:

а) истечение срока полномочий;
б) отставка по собственному желанию, если председатель Совета депутатов 

осуществляет свои полномочия не менее года;
в) досрочное прекращение полномочий Совета депутатов;
7) пенсия за выслугу лет в порядке, определенном областным законом от 29 ноября 

2007 года № 121-з «О пенсии за выслугу лет, выплачиваемой лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности 
муниципальной службы) в Смоленской области».

9. Гарантии осуществления полномочий председателя Совета депутатов предостав-
ляются за счет средств местного бюджета.

10. Полномочия  председателя Совета депутатов прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного

договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральными законами.
11. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Совета депутатов 

или его временного отсутствия полномочия председателя Совета депутатов исполняет 
заместитель председателя Совета депутатов.»;

4) статью 26. изложить в новой редакции:
«Статья 26. Глава муниципального образования
1. Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 

является высшим должностным лицом муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области и наделяется настоящим Уставом в соответствии со 
статьей 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения. 

2. Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
в соответствии с частью 1 статьи 4 областного закона № 126-з «О сроке полномочий 
представительных органов муниципальных образований Смоленской области и порядке 
формирования представительных органов муниципальных районов Смоленской области, 
сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований Смоленской об-
ласти» избирается Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, большинством голосов от установленного числа 
депутатов тайным голосованием на 5 лет и возглавляет Администрацию муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области на принципе единоначалия. 

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области устанавливается 
решением Совета депутатов в соответствии со статьей 36 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению 
муниципального района и Совету депутатов.

5. Полномочия Главы муниципального образования начинаются со дня его вступления 
в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы 
муниципального образования. 

Днем вступления в должность Главы муниципального образования является день 
принятия Советом депутатов решения о его избрании. 

6. Глава муниципального образования:
1) представляет муниципальное образования «Кардымовский район» Смоленской 

области в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени муниципального района;

2) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными и областными законами;

4) заключает договоры и соглашения от имени муниципального района;
5) осуществляет личный прием граждан, организует в Администрации муниципаль-

ного образования прием граждан, рассмотрение обращений граждан и принятие по 
ним решений;

6) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нор-
мативные правовые акты;

7) издает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты;
8) организует работу по разработке проекта местного бюджета, проектов программ 

и планов социально-экономического развития муниципального района;
9) организует исполнение местного бюджета, является главным распорядителем 

средств местного бюджета, распоряжается сметой доходов и расходов Администрации 
муниципального образования;

10) представляет на утверждение в Совет депутатов проекты планов и программ 
социально-экономического развития муниципального района, отчеты об их исполнении;

11) представляет на утверждение в районный Совет депутатов проект бюджета 
муниципального образования и отчет о его исполнении;

12) вносит в Совет депутатов проекты нормативных правовых актов по установлению, 
изменению и отмене местных налогов и сборов, осуществлению расходов из средств 
местного бюджета или дает заключения на них;

13) представляет в Совет депутатов проекты нормативных правовых актов по порядку 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

14) представляет в Совет депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятель-
ности и деятельности Администрации муниципального образования и ее структурных 
подразделений, в том числе о решении вопросов, поставленных районным Советом 
депутатов;

15) представляет на утверждение в Совет депутатов структуру Администрации 
муниципального образования; 

16) формирует Администрацию муниципального образования;
17) представляет в Совет депутатов предложения об учреждении органов и структур-

ных подразделений Администрации муниципального образования в качестве юридиче-
ских лиц и положения об этих органах и структурных подразделениях на утверждение;

18) утверждает состав и порядок подготовки планов реализации документов терри-
ториального планирования муниципального района;

19) утверждает документацию по планировке территории на основании документов 
территориального планирования муниципального района;

20) организует и руководит деятельностью Администрации муниципального образо-
вания на принципах единоначалия;

21) в пределах своей компетенции контролирует деятельность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих ис-
полнительно-распорядительные функции по решению вопросов местного значения;       

22) назначает на должности и освобождает от должностей работников Администрации 
муниципального образования, а также руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений;

23) применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным 
работникам Администрации муниципального образования, а также руководителям 
муниципальных предприятий и учреждений;

24) заключает с предприятиями, учреждениями, организациями, не находящимися 
в муниципальной собственности, а также с физическими лицами договоры о сотруд-
ничестве в экономическом и социальном развитии муниципального района, на произ-
водство товаров народного потребления и иной продукции, оказанию услуг, в том числе 
инвестиционные контракты;

25) осуществляет контроль за исполнением муниципального заказа;
26) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными и областными 

законами, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами.
7. Глава муниципального образования в пределах компетенции Администрации 

муниципального образования по исполнению полномочий Администрации поселения 
осуществляет следующие полномочия:

1) обеспечивает осуществление Администрацией муниципального образования    
полномочий      по     решению      вопросов       местного     значения Кардымовского 
городского поселения (далее – поселение) и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления поселения федеральными и областными 
законами;

2) организует осуществление Администрацией муниципального образования 
полномочий по формированию, исполнению бюджета поселения и контролю за его 
исполнением;

3) вносит в Совет депутатов Кардымовского городского поселения (далее – Совет де-
путатов поселения) проекты решений Совета депутатов поселения, предусматривающие 
установление, изменение и отмену местных налогов и сборов на территории поселения, 
осуществление расходов из средств бюджета поселения, или дает заключения на них;

4) представляет в Совет депутатов поселения проекты нормативных правовых актов 
по вопросам осуществления Администрацией муниципального образования переданных 
ей полномочий Администрации поселения;

5) принимает решение о подготовке проекта генерального плана поселения, а также 
решения о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план;

6) утверждает план реализации генерального плана поселения;

7) принимает решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки 
поселения;

8) утверждает документацию по планировке территории поселения;
9) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муници-

пальных учреждений и предприятий поселения по согласованию с Советом депутатов 
поселения;

10) представляет Совету депутатов поселения ежегодные отчеты о результатах 
деятельности Администрации муниципального образования по исполнению 
полномочий Администрации поселения, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом депутатов поселения;
11) издает в пределах своих полномочий постановления Администрации муниципаль-

ного образования по вопросам местного значения поселения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления поселения федеральными и областными законами;

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными и областными 
законами, Уставом Кардымовского городского поселения, муниципальными правовыми 
актами Совета депутатов поселения и настоящим Уставом.

8. Глава муниципального образования Кардымовский район» Смоленской области 
должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами.

9. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно 
в случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», и в порядке, определенном 
Регламентом Совета депутатов.

10. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно со 
дня вступления в силу соответствующего решения Совета депутатов, правового акта 
Губернатора Смоленской области об отрешении от должности Главы муниципального 
образования, решения суда.

11. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно также 
в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях, установленных 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

12. В случае временного отсутствия Главы муниципального образования, а также 
досрочного прекращения им своих полномочий, его полномочия временно осуществляет 
заместитель Главы муниципального образования.»;

5) статью 26.1.признать утратившей силу.;
6) статью 26.2. признать утратившей силу.;
7) статью 27. изложить в новой редакции:
«Статья 27. Гарантии осуществления полномочий Главы муниципального 

образования
 1. Главе муниципального образования гарантируются:
1) оплата труда, которая производится в виде денежного содержания, состоящего из 

должностного оклада в соответствии с замещаемой муниципальной должностью, а также 
из ежемесячных и иных дополнительных выплат, определенных областным законом от 31 
марта 2009 № 9-з «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления в Смоленской области» (далее – областной закон «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Смоленской области»).

Размер должностного оклада, а также размер дополнительных выплат и порядок 
их осуществления устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с 
федеральным и областным законодательством;

2) ежегодный оплачиваемый отпуск, который состоит из основного оплачиваемого 
отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков:

- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных 
дней.

- ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:
а) за ненормированный рабочий день – продолжительностью 8 календарных дней 

(в случае, если Главе муниципального образования Советом депутатов установлен 
ненормированный рабочий день);

б) за выслугу лет. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет исчисляемого в соответствии с областным законом.

Предоставление иных отпусков Главе муниципального образования осуществляется 
в соответствии с федеральным законодательством.

3 )  н е  о б е с п е ч е н н о м у  ж и л ы м  п о м е щ е н и е м  в  п о с е л к е 
К а р д ы м о в о  К а р д ы м о в с к о г о  р а й о н а  С м о л е н с к о й  о б л а с т и 
по его заявлению предоставление на период осуществления полномочий не подлежащее 
приватизации служебное жилое помещение для проживания с членами семьи.

Порядок предоставления служебного жилого помещения Главе муниципального 
образования устанавливается решением Совета депутатов в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации;

4) транспортное обслуживание, необходимое для осуществления полномочий, 
посредством предоставления транспортных средств, обеспечивающих деятельность 
органов местного самоуправления муниципального района в порядке, установленном 
решением Совета депутатов;

5) единовременная выплата в размере шестимесячного денежного содержания 
по замещаемой им должности в день прекращения полномочий в

 следующих случаях:
а) истечение срока полномочий;
б) отставка по собственному желанию, если Глава муниципального образования 

осуществляет свои полномочия не менее года.
6) пенсия за выслугу лет в порядке, определенном областным законом от 29 ноября 

2007 года № 121-з «О пенсии за выслугу лет, выплачиваемой лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности 
муниципальной службы) в Смоленской области.».

2. Гарантии осуществления полномочий Главы муниципального образования предо-
ставляются за счет средств местного бюджета.»;

8) статью 28. изложить в новой редакции:
«Статья 28. Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области
1. Администрация муниципального образования – исполнительно-распорядительный 

орган муниципального образования, наделенный полномочиями по решению вопросов 
местного значения, предусмотренных статьей 7 настоящего Устава, и полномочиями по 
осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными и областными законами.

2. Администрация муниципального образования обладает правами юридического 
лица в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

3. Структура Администрации муниципального образования утверждается Советом 
депутатов по представлению Главы муниципального образования.

4. Администрация муниципального образования формируется Главой муници-
пального образования в соответствии со штатным расписанием в пределах средств, 
предусмотренных в местном бюджете для содержания Администрации муниципального 
образования.

5. Финансовое обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования осуществляются в соответствии со сметой расходов за счет средств 
местного бюджета.»;

9) статью 29. изложить в новой редакции:
«Статья 29. Полномочия Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области
1. К полномочиям Администрации муниципального образования относятся:
1) составление проекта бюджета муниципального района, исполнение бюджета муни-

ципального района, составление отчета об исполнении бюджета муниципального района;
2) разработка и организация выполнения планов и программ комплексного соци-

ально-экономического развития муниципального района, а также организация сбора 
статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального района, предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

3) формирование тарифной политики, согласование тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями, если иное 
не предусмотрено федеральными законами;

4) разработка систем оплаты труда работников муниципальных учреждений и пред-
приятий, порядка их применения;

5) организация электро- и газоснабжения населения, в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

6) организация охраны общественного порядка на территории муниципального 
района муниципальной милицией;

7) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 
участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

8) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

10) создание условий для оказания медицинской помощи населению на терри-
тории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных 
в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, 
население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

11) организация и осуществление опеки и попечительства;
12) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами);

13) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

14) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района;

15) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района;
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Официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от   «10 »  июня 2015          № 27 
  

О внесении изменений в 
Устав Каменского сельского 
поселения Кардымовского 
района  Смоленской области

Управление
Министерства юстиции Российской 

Федерации
по Смоленской области

«15» июня 2015 г.
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

В УСТАВ
Государственный регистрационный

№ RU 675103022015002
Начальник
Управления Минюста
России по Смоленской области

В соответствии с частью 6 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Совет депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области 

Р Е Ш И Л:
1. Часть 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«2. Совет депутатов состоит из десяти депутатов, избираемых населением 

сельского поселения на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государ-
ственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Смоленской области и вступает в силу после его официального опубликования.

В.П.ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

16) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, 
реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

17) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального района;

18) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

19) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды;

20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 
района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

21) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение ар-
хивных фондов поселений;

22) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест 
захоронения, организация ритуальных услуг;

23) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
24) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии 

с федеральными законами;
25) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

26) ведение реестра расходных обязательств муниципального района;
27) осуществление полномочий заказчика на выполнение работ и оказание услуг, 

связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к его компетенции;
28) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 

муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района;
29) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории муниципального района, а также осущест-
вление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;

31) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

32) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры;

33) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального 

района;
34) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселе-

ниях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству;

35) обеспечение условий для развития на территории муниципального района 
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

36) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по 
работе с детьми и молодежью;

37) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

38) утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов;
39) утверждение муниципальных программ;
40) установление порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, 

их формирования и реализации;
41) установление порядка проведения оценки эффективности реализации муници-

пальных программ и критериев указанной оценки;
42) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвида-

ции муниципальных учреждений в соответствии с федеральным законодательством;
43) осуществление муниципального лесного контроля;
44) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных зе-

мельных участков для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом;

45) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального 
района;

46) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 
района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций на территории 
муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом «О рекламе»;

47) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муни-
ципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального 
района; 

48) введение временных ограничений или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам местного значения;

49) размещение, изменение, аннулирование содержащихся в государственном 
адресном реестре сведений об адресах в соответствии с порядком ведения государ-
ственного адресного реестра;

50) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансо-
вого обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муни-
ципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд;

 51) организация профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений;

52) рассмотрение уведомления о проведении публичного мероприятия (за 
исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником).

2. Администрация муниципального образования является органом муниципального 
контроля, к полномочиям которого относятся:

1) организация и осуществление муниципального контроля на территории Карды-
мовского района Смоленской области;

2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), 
полномочиями по осуществлению которого наделена Администрация муниципального 
образования;

3) разработка административных регламентов осуществления муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности. 

Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляются 
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Смоленской области;

4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого 
утверждаются Правительством Российской Федерации, за исключением муниципального 
контроля, осуществляемого уполномоченными органами местного самоуправления в 
сельских поселениях;

5) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, 
областными законами и иными нормативными правовыми актами Смоленской области.

3. На Администрацию муниципального образования возлагается исполнение 
полномочий Администрации Кардымовского городского поселения (далее 
– Администрация поселения) по решению вопросов местного значения и по 
осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муниципального образования Кардымовское городское 
поселение Кардымовского района Смоленской области федеральными законами 
и областными законами.

Администрация муниципального образования в пределах компетенции 
Администрации поселения исполняет полномочия Администрации поселения, 
закрепленные в Уставе Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области. 

4. Администрация муниципального образования обладает иными полномочиями, 
определенными законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 
принимаемыми в соответствии с ними решениями Совета депутатов.»;

10) статью 29.1. признать утратившей силу.;
11) статью 30 изложить в новой редакции:
«Статья 30. Избирательная комиссия муниципального образования
1. Избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области (далее – избирательная комиссия муниципального образования) 
является муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного 
самоуправления.

2. Избирательная комиссия муниципального образования не обладает правами 
юридического лица.

3. Совет депутатов формирует избирательную комиссию муниципального об-
разования в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и 
референдумах. 

4. Совет депутатов вправе обратиться в избирательную комиссию Смоленской обла-
сти о передаче полномочий избирательной комиссии муниципального образования тер-
риториальной избирательной комиссии в порядке, определенном федеральным законом.

5. Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
избирается тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов 

избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса 
в следующем порядке:

1) при наличии предложения избирательной комиссии Смоленской области – по 
предложению избирательной комиссии Смоленской области;

2) в случае отсутствия предложения избирательной комиссии Смоленской области 
– по предложениям, внесенным членами избирательной комиссии муниципального 
района с правом решающего голоса.

Полномочия председателя избирательной комиссии муниципального образования 
определяются в соответствии с полномочиями избирательной комиссии муниципального 
образования и заключаются в организации и руководстве деятельностью избирательной 
комиссии.

6. Заместитель председателя и секретарь избирательной комиссии избираются 
тайным голосованием из числа членов избирательной комиссии с правом решающего 
голоса.

7. Число членов избирательной комиссии муниципального образования с правом 
решающего голоса составляет 8 (8, 10, 12) человек. Все члены избирательной комиссии 
муниципального образования работают на непостоянной основе.

8. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования определяются 
и осуществляются в соответствии с Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», иными федеральными законами, Уставом Смоленской области, 
областными законами, настоящим Уставом.

К полномочиям избирательной комиссии муниципального образования относится 
организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения:

1) муниципальных выборов;

2) местного референдума;
3) голосования по отзыву депутата, Главы муниципального образования;
4) голосования по вопросам изменения границ муниципального образования.
9. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования со-

ставляет пять лет. Если срок полномочий избирательной комиссии муниципального 
образования истекает в период избирательной кампании по выборам депутатов, после 
назначения местного референдума и до окончания кампании местного референдума, в 
которых участвует данная избирательная комиссия, срок ее полномочий продлевается 
до окончания этой избирательной кампании, кампании местного референдума.

Данное положение не применяется при проведении повторных и дополнительных 
выборов депутатов.

10. Основания и порядок прекращения полномочий избирательной комиссии муници-
пального образования и членов избирательной комиссии определяются в соответствии с 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и принимаемым в соответствии с ним 
областным законом.

11. Расходы на обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального 
образования осуществляются из местного бюджета в соответствии со сметой расходов.»;

12) статью 31. изложить в новой редакции:
«Статья 31. Наименование должностных лиц местного самоуправления
К должностным лицам местного самоуправления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом относятся:
1) председатель Совета депутатов Кардымовского района Смоленской области;
2) Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области;
3) заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области;
4) председатель Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области.»;
13) статью 32. изложить в новой редакции:
«Статья 32. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов муниципального района входят:
1) Устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном 

референдуме;
2) решения Совета депутатов;
3) постановления и распоряжения Главы муниципального образования;
4) постановления и распоряжения Администрации муниципального образования;
5) распоряжения и приказы иных должностных лиц местного самоуправления по 

вопросам, отнесенным к их компетенции.
2. Устав муниципального образования и оформленные в виде нормативных право-

вых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей 
юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие 
и применяются на всей территории муниципального района.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу 
и правовым актам, принятым на местном референдуме.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
муниципального образования издают правовые акты в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, Уставом Смоленской области, областными законами, и настоящим Уставом.»;

14) статью 33. изложить в новой редакции:
«Статья 33. Порядок подготовки, и принятия (издания) муниципальных правовых актов
1. Устав муниципального образования принимается Советом депутатов в порядке, 

установленном Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

2. Субъектами правотворческой инициативы по внесению в Совет депутатов проекта 
Устава муниципального образования, решения Совета депутатов о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования, а также проектов иных решений 
Совета депутатов являются депутаты, Глава муниципального образования, Контрольно-
ревизионная комиссия, прокурор Кардымовского района, органы территориального 
общественного самоуправления, инициативные группы граждан.

3. Проект Устава муниципального образования, проект решения Совета депутатов 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования не позднее 
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава муниципального 
образования, внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием) установленного решением Совета депутатов 
порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного решения, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное 
опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения Совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения 
и дополнения вносятся в 

целях приведения Устава муниципального образования в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.

Проект Устава муниципального образования, а также проект решения Совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в данный Устав муниципального 
образования выносятся на публичные слушания, кроме случаев, установленных 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Устав муниципального образования, решение Совета депутатов о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования принимаются большинством в две 
трети голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и 
изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов 
местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий Совета депутатов, принявшего решение о внесении в Устав 
муниципального образования указанных изменений и дополнений.

4. Решения Совета депутатов принимаются на его заседаниях открытым, в том числе 
поименным, или тайным голосованием.

5. Решения Совета депутатов принимаются большинством голосов от установленного 
числа депутатов и подписывается председателем.

6. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов, направляется Главе 
муниципального образования для подписания и обнародования в течение 10 дней. 
Глава муниципального образования имеет право отклонить нормативный правовой акт 
Совета депутатов. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней 
возвращается в Совет депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 
предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава муниципального 
образования отклонит нормативный правовой акт Совета депутатов, он вновь 
рассматривается Советом депутатов. Если при повторном рассмотрении указанный 
нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не 
менее двух третей от установленной численности депутатов, он подлежит подписанию 
Главой муниципального образования в течение 7 дней и обнародованию.

7. Порядок принятия решений по вопросам местного значения непосредственно 
гражданами муниципального образования на местном референдуме устанавливается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах.

8. Порядок подготовки и принятия муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления устанавливается 
регламентами органов местного самоуправления муниципального района в соответствии 
с настоящим Уставом.

9. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в 
порядке, установленном решением Совета депутатов в соответствии с областным законом.

В целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов, 
проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой 
органами местного самоуправления в порядке, установленном решением 
Совета депутатов в соответствии с областным законом.

10. Отмена муниципальных правовых актов или приостановление их действия осу-
ществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

15) статью 34. изложить в новой редакции:
«Статья 34. Порядок опубликования (обнародования) и вступления в силу 

муниципальных правовых актов
1. Все муниципальные нормативные правовые акты подлежат обнародованию.
2. Обнародованию путем официального опубликования подлежит Устав муниципаль-

ного образования, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт об установлении, из-
менении или отмене налогов и сборов, муниципальный правовой акт о местном бюджете 
на очередной финансовый год, муниципальный правовой акт о внесении изменений в 
муниципальный правовой акт о местном бюджете на очередной финансовый год, иные 
муниципальные правовые акты в случаях, если в самих муниципальных правовых актах 
предусмотрено, что они должны быть опубликованы.

Устав муниципального образования, решение Совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования подлежат официальному 
опубликованию после государственной регистрации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Иные муниципальные правовые акты могут быть официально опубликованы 
по инициативе органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, их принявших (издавших).

3. Муниципальные правовые акты, за исключением указанных в части 2 настоящей 
статьи, могут быть обнародованы путем размещения на информационных стендах в 
Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области по адресу: п. Кардымово, 
ул. Ленина 14.

4. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов признается первая 
публикация их полного текста в газете «Знамя труда».

5. Официальному опубликованию (обнародованию) подлежит копия текста муни-
ципального правового акта.

Муниципальный правовой акт, в который были внесены изменения или дополнения, 
может быть повторно официально опубликован (обнародован) в полном объеме с 
изменениями и дополнениями.

6. Направление на опубликование устанавливается путем включения в текст доку-
мента пункта о необходимости опубликования его текста в соответствующих печатных 
изданиях.

Копии муниципальных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации, в течение 10 
дней после их подписания и регистрации направляются с сопроводительным письмом 
для публикации в соответствующие печатные издания и подлежат опубликованию в 
течение 5 дней.

7. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов, подписывается предсе-
дателем и Главой муниципального образования и обнародуется Главой муниципального 
образования.

Контроль за правильностью и своевременностью опубликования (обнародования) 

нормативных правовых актов Совета депутатов, Главы муниципального образования 
осуществляется Главой муниципального образования.

8. Нормативные правовые акты Администрации муниципального образования, Главы 
муниципального образования обнародуются Главой муниципального образования.

Контроль за правильностью и своевременностью опубликования (обнародования) 
нормативных правовых актов Администрации муниципального образования 
осуществляется Главой муниципального образования.

9. Муниципальные правовые акты, подлежащие обнародованию, вступают в силу со 
дня, следующего за днем их обнародования, если в самом муниципальном правовом 
акте не установлен другой порядок вступления его в силу.

Муниципальные правовые акты о налогах и сборах вступают в силу в порядке, 
установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» решение Совета депутатов об изменении 
структуры органов местного самоуправления  вступает в силу не ранее чем по истечении 
срока полномочий Совета депутатов, принявшего указанное решение.

10. Опубликованные (обнародованные) муниципальные правовые акты после 
вступления их в силу подлежат обязательному исполнению всеми государственными 
органами, органами местного самоуправления, 

должностными лицами, организациями, учреждениями и физическими лицами на 
территории муниципального района.»;

16) статью 35. признать утратившей силу;
17) статью 43. изложить в новой редакции:
«Статья 43. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления от имени муниципального района 

самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального района.

2. Органы местного самоуправления муниципального образования вправе передавать 
муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим и 
юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации, органам 
государственной власти Смоленской области и органам местного самоуправления 
иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии 
с федеральными законами. 

3. Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом устанавлива-
ется решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами. 

4. Муниципальный район может создавать муниципальные предприятия и учреждения, 
участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, 
необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий 
и учреждений осуществляет Администрация муниципального образования или 
уполномоченный орган Администрации муниципального образования. 

5. Администрация муниципального образования определяет цели, условия и порядок 
деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, за-
слушивает отчеты об их деятельности не реже одного раза в полугодие.

Глава муниципального образования назначает на должность и освобождает от 
должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений.

6. Администрация муниципального образования ведет реестр муниципального 
имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.»;

18) главу 9 дополнить статьей 56.1. следующего содержания:
«Статья 56.1. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления муниципального района
1. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц местного самоуправления 
осуществляется органами прокуратуры Российской Федерации и государственными 

органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) 
за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления в соответствии с федеральными и областными законами, включая 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы 
исполнительной власти Смоленской области в пределах их компетенции, установленной 
федеральным и областным законодательством.

2. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 
наделенные в соответствии с настоящим Уставом контрольными функциями, осущест-
вляют контроль за соответствием деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления настоящему Уставу и принятым в соот-
ветствии с ним решениям Совета депутатов.»;

19) пункт 2 статьи 57. изложить в следующей редакции:
«2. Положения части 9 статьи 33 настоящего Устава применяются с 1 января 2016 года.». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государ-

ственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Смоленской области и вступает в силу после его официального опубликования.

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области     

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2015 года №7/27 
О количестве предоставляемых для регистрации кандидатов в депутаты Кардымов-

ского районного Совета депутатов пятого созыва Кардымовского района Смоленской 
области подписей избирателей

В соответствии с пунктом 1, 2 статьи 37, пунктом 2 статьи 38 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2,3 статьи 16 
областного закона от 03.07.2003 № 41-з «О выборах органов местного самоуправле-
ния в Смоленской области» избирательная комиссия муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Определить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации 

кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов выдвинутого по 
трехмандатным избирательным округам №№ 1 – 5 в порядке самовыдвижения при 
проведении выборов депутатов Кардымовского районного Совета депутатов – 10 
подписей.

2. Определить, что количество подписей избирателей, представляемых для 
регистрации кандидата в депутаты Кардымовского районного Совета депутатов, 
выдвинутого по трехмандатным избирательным округам №№ 1 – 5 в порядке само-
выдвижения при проведении выборов депутатов Кардымовского районного Совета 
депутатов, может превышать количество подписей, определенное пунктом 1 насто-
ящего постановления, не более чем на 4 подписи.

3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете 
«Знамя труда» и разместить на сайте муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области. 

Л.Л. ЛИФКЕ, Председатель избирательной комиссии муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области

В.В. ВОРОНОВА, Секретарь избирательной комиссии муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2015 года  № 7/28
О режиме работы ИКМО в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва
Избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить следующий режим работы избирательной комиссии муниципаль-

ного образования «Кардымовский район» Смоленской области в период подготов-
ки и проведения выборов депутатов Кардымовского районного Совета депутатов 
пятого созыва:

- в будние дни – с 10-00 до 18-00 часов;
- в субботу и воскресенье, а также в нерабочие праздничные дни – с 10-00 до 

14-00 часов.  
2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете 

«Знамя труда» и разместить на сайте муниципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области. 

Л.Л. ЛИФКЕ, Председатель ИКМО
В.В. ВОРОНОВА, Секретарь ИКМО



20 июня 90-летний юбилей отметит 
ветеран труда, труженица тыла 

ШАПКИНА ЕВГЕНИЯ МИРОНОВНА!
В день Вашего 90-летнего юбилея мы хотели бы поздра-

вить Вас с этим событием. Пусть здоровье и силы не остав-
ляют Вас, а душевная молодость и 
теплота согревают Вас на жизненном 
пути, помогая пережить все трудности! 
Пусть добрые воспоминания приходят 
чаще, чем плохие, а родные и близкие 
всегда поддерживают и любят Вас. 

Администрация и Совет депута-
тов муниципального образования 
«Кардымовский район», отдел социальной защиты, 
Совет ветеранов Кардымовского района

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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Примите  поздравления!

10 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 47-48) 19 июня 2015 г.

● ПРОДАМ: сетку-рабицу - 520 р., сетка кладочная - 70 р., столбы - 
200 р., ворота - 4250 р., калитки - 1830 р, секции - 1450 р., профлист, ар-
матура. 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
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

24 июня и 1 июля с 15 до 15-30 часов на рынке п. Кардымово от 
крестьянского подворья будут продаваться куры-несушки: белые – 7 
месяцев (300 руб.), красные – 5-10 мес. (300-350 руб.), домашние 
куры серебристые, серые, черные, пестрые – 3 мес. (450 руб.). 
Также в продаже суточные и подрощенные бройлеры, цветные 
цыплята, утята, гусята, индюшата и спецкорма. При покупке 10 
птиц – 11-я бесплатно. Тел.: 8-952-995-89-40.

● ПРОДАМ 
газосиликатные блоки, 

кирпич. 
Тел.:  8-915-895-37-78.

● ГАРАЖ-ПЕНАЛ 
Металлический, разборный. 

Новый. От 37000 руб. 
Тел.: 89052507080.

● РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

на дому (Стинол, Атлант, 
Индезит, Аристон). 

Тел.: 64-14-73, 8-908-288-52-22. 
РЕМБЫТХОЛОД

СРОКИ ОХОТЫ НА ПУШНЫХ ЖИВОТНЫХ
Заяц (беляк, русак), волк, лисица - с 15 сентября по 28(29) февраля.
Ондатра, водяная полевка - с 1 октября по 1 апреля
Бобр( европейский, канадский)  - с 1 октября по 28(29) февраля
Норка ( европейская, американская), белки, енотовидная соба-

ка, куница (лесная, каменная), хорь (лесной, степной) - с третьей 
субботы августа по 28(29) февраля   

выдержки из приказа Минприроды России от 04.09.2014 №383

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
18 июня 2015 года в 16 час. 00 мин. в здании 

Администрации Березкинского с/п Смоленской 
области состоится  собрание  по  вопросу отчета 
участкового уполномоченного полиции Березкин-
ского сельского поселения  о   проделанной  работе  
за  первый квартал 2015 года.

На собрании планируется присутствие: Главы 
Администрации Кардымовского городского посе-
ления Прохоренко Валентины Владимировны; 

Врио начальника ОП по Кардымовскому району 
МО МВД России «Ярцевский» майора полиции 
В.Н. Василенкова; ст. УУП ОП по Кардымовскому 
району капитана полиции Т.Ю. Романова.

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

Т.Ю. РОМАНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
26 июня 2015 года в 16 час. 00 мин. в здании 

Администрации Соловьевского сельского по-
селения д.Соловьево Кардымовского района по 
адресу: д.Соловьево, ул.Школьная, д.4 состоится  
собрание  по  вопросу отчета старшего участкового 
уполномоченного полиции Соловьевского сельско-
го поселения  о  проделанной работе  за  истекший 
период 2015 года.

На собрании будут присутствовать: Глава Ад-
министрации Соловьевского сельского поселения 
Хруленко Николай Федорович; заместитель на-

чальника ОП по Кардымовскому району МО МВД 
России «Ярцевский» майор полиции В.Н. Василен-
ков; старший УУП ОП по Кардымовскому району 
майор полиции Е.Ю. Аристархова.

На  собрании  вы  можете  задать  любые во-
просы, касающиеся компетенции полиции, а 
также внести свои предложения по охране обще-
ственного порядка, предупреждению, пресечению 
преступлений и правонарушений, улучшению 
работы ОВД.

Е.Ю.АРИСТАРХОВА, 
ст.УУП ОП по Кардымовскому району

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
23 июня 2015 года в 16 час. 00 мин. в здании 

Дома культуры Первомайского сельского поселе-
ния д.Титково Кардымовского района по адресу: 
д.Титково, ул.Центральная, д.21 состоится  со-
брание  по  вопросу отчета старшего участкового 
уполномоченного полиции Первомайского сельско-
го поселения  о   проделанной работе  за  истекший 
период 2015 года.

На собрании будут присутствовать: Глава Ад-
министрации Первомайского сельского поселения 
Барановская Валентина Николаевна; начальник 

ОП по Кардымовскому району МО МВД России «Яр-
цевский» подполковник полиции С.В. Пан; старший 
УУП ОП по Кардымовскому району майор полиции 
Е.Ю. Аристархова.

На  собрании  вы  можете  задать  любые во-
просы, касающиеся компетенции полиции, а 
также внести свои предложения по охране обще-
ственного порядка, предупреждению, пресечению 
преступлений и правонарушений, улучшению 
работы ОВД.

Е.Ю.АРИСТАРХОВА, 
ст.УУП ОП по Кардымовскому району

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ
Межмуниципальный отдел МВД России 

«Ярцевский» информирует всех владельцев 
оружия о необходимости продления срока дей-
ствия разрешений (лицензий) на оружие, иначе 
ваши действия могут быть квалифицированы 
как «Нарушение сроков регистрации (перере-
гистрации) оружия или сроков постановки его 
на учет» (часть 1 статьи 20.11 КоАП Российской 
Федерации). Данная статья предусматривает 
наказание в виде административного штрафа 
в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей.

Во избежание привлечения к административной 
ответственности владельцам оружия необходимо 
за 1 месяц до истечения срока действия разреше-
ний (лицензий) обратиться в отдел лицензионно-
разрешительной работы.

Кроме того, полиция предупреждает, чтобы из-
бежать уголовной ответственности за незаконно 

хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства Вы 
имеете возможность сдать его в правоохранитель-
ные органы за деньги.

Необходимо соблюдать правила хранения и 
ношения оружия. Лица, допустившие утрату или 
хищение оружия, подлежат привлечению к адми-
нистративной ответственности.

По всем вопросом перерегистрации (регистра-
ции) оружия и сдачи оружия просьба обращаться 
в отдел лицензионно-разрешительной работы 
Межмуниципального отдела МВД России «Ярцев-
ский» по телефону: 8(48167) 4-13-20 и по адресу 
п. Кардымово, ул. Красноармейская, д. 31 в часы 
приема среда с 09.00 до 18.00 часов (перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00)

А.В. Синицын, 
ст. инспектор направления ЛРР Межмуници-

пального отдела МВД России «Ярцевский» 

Правопорядок

СПАСИБО НАШИМ МЕДИКАМ!
Выражаю искреннюю благодарность коллективу хирургического от-

деления Кардымовской центральной районной больницы за квалифици-
рованную помощь, человечный подход. Особую благодарность выражаю 
главному хирургу отделения Э.Т. Аббасову, врачу анестезиологу А.В. 
Маркову, старшей медицинской сестре Е.В. Агеевой, медицинским се-
страм М.Г. Новиковой, Е.К. Павловской, Л.П. Никитиной, А.М. Рыбако-
вой, Т.П. Кузнецовой, Н.В. Серяковой, санитаркам Н.М. Мачарашвили, 
В.Н. Соловьевой, Н.С. Бородкиной, О.Я. Харитоновой, Т.В. Зюбревой.

Отдельное спасибо шоферу Л. Лядущенкову за мою доставку в больницу!
В преддверие Дня медицинского работника хочу поздравить наших 

замечательных медиков с их профессиональным праздником! 
Дорогие работники Кардымовской ЦРБ, от души желаю вам здоровья, 

удачи в вашей профессиональной деятельности, семейного благопо-
лучия и всего самого доброго в жизни!
Бывшая малолетняя узница Романенкова АНТОНИНА ПЕТРОВНА

Уважаемая 
ЕВГЕНИЯ МИРОНОВНА! 
Примите от нас поздрав-

ления с Вашим почтенным 
юбилеем - 90 лет!

Это очень значимая дата, 
ведь 90 лет - это звучит громко! 
Ваш жизненный опыт ценен для 
нас! Вы прошли долгий и такой 
разный путь - трудный и много-
событийный, но интересный. 
Желаем Вам крепкого здоровья 
и благополучия.

Администрация Тюшинского 
сельского поселения

Уважаемые работники здравоохранения Кардымовского района!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Вы помогаете жителям нашего района поддерживать свое 

здоровье и продлевать жизнь. В самые трудные минуты вы при-
ходите на помощь, проявляя высочайший профессионализм и 
ответственность, сострадание и доброту. Огромное спасибо вам 
за каждодневный, кропотливый труд и любовь к избранной про-
фессии.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в благородном деле 
по спасению жизни и возвращению здоровья кардымовцам, счастья и душевного 
тепла в доме, комфортных условий труда, мира, добра и благополучия!

Т.П. ИВАНОВА, главный специалист отдела социальной защиты насе-
ления в Смоленском районе в Кардымовском районе

Т.И. КУЗЕНКОВА, директор СОГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»

Благодарность РОЗЫГРЫШ ТИРАЖНОЙ ЛОТЕРЕИ «70 ЛЕТ ПОБЕДЫ»

● АГЕНТСТВО 
«ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» при-
глашает кардымовцев по адресу: 
ул. Ленина, 24 (2 этаж) каждую 
среду с 10-00 до 16-00 часов.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ

(оформление земельных участ-
ков и домов в собственность, 
ведение наследственных дел, 
восстановление и оформление 
документов в БТИ и регистраци-
онной палате, договора любой 

сложности и пр.)
Тел.: 8-952-535-39-39, 

8-910-725-88-86.

Тираж лотереи состоялся 01.06.2015 г.
Продано 1 653 166 билетов. Выигрышные комби-

нации и суммы выигрышей: 364404 – 3 099 686,5 
руб.; Х64404 – 129 154 руб.; ХХ4404 – 20 038 
руб.; ХХХ404 – 3 548 руб.; ХХХХ04 – 1 446 руб.

Количество выигравших билетов – 18 388.
Подробную информацию вы можете найти на 

сайте: www.goslottery.ru


