
ДОРОГИЕ СМОЛЯНЕ!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим 

Новым 2016 годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год принес всем нам немало испытаний. Так 

называемые «друзья и партнеры», убедившись, что Россия 
все больше и активнее наращивает свою политическую мощь 
и влияние на международной арене, «заботливо» окружили 
нашу страну всевозможными санкциями, сказавшимися на 
экономическом росте государства, ударившими по карману 
всех россиян.

Уверен, что мы справимся с этими вызовами времени, 
и Смоленщина, благодаря совместным усилиям граждан, 
общества и властей, станет настоящей территорией развития. 

Вопреки трудностям и невзгодам, в нашей области откры-
ваются новые детские сады и дошкольные группы, строятся 
животноводческие комплексы и фермы, начинают работать 
современные производственные линии на промышленных 

предприятиях, в регион приходят новые инвесторы. Убежден, что в наступающем году эти 
позитивные тенденции не только продолжатся, но и получат дополнительный импульс.  

Желаю всем нам, дорогие смоляне, стойкости и веры в успех, как можно больше светлых 
и радостных дней, мира, любви и счастья, а нашей родной Смоленской Земле – благо-
получия и процветания!

С Новым годом!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ! 
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите сердечные поздравления с наступающим Новым годом 
и приближающимся светлым праздником Рождества Христова!

По традиции в это время мы подводим 
итоги, строим планы. Для всех нас уходя-
щий год был наполнен разными событиями. 
Пусть в будущее перейдет только самое 
лучшее, что было за это время.

Для экономики области прошедший пери-
од стал непростым, но депутатским корпу-
сом совместно с исполнительной властью 
региона были приложены все усилия для 
сохранения социальных обязательств перед 
населением. 

Уверен, что мы сможем преодолеть любые 
кризисные явления, сохранить мир и согла-
сие в обществе. 

Желаю, чтобы в каждом доме царили 
радость, уют и  взаимопонимание. Пусть в 
наступающем 2016 году сбываются самые заветные мечты! Желаю праздничного 
настроения,  крепкого здоровья, счастья и удачи!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы 

УВАЖАЕМЫЕ КАРДЫМОВЦЫ! 
Строя планы на грядущий год мы всегда надеемся на 

лучшее, мечтаем, загадываем желания. Хочется поже-
лать, чтобы все, что вы пожелали и загадали на Новый 
2015 год, исполнилось! 

Чтобы вы и ваши близкие были здоровы и счастливы, 
что бы удача сопровождала в делах, чтобы ненастья 
проходили стороной, а над головой всегда светило солн-
це, согревая и даря хорошее настроение. Пусть этот год 
будет полон сбывшихся надежд, исполненных желаний, 
достигнутых целей и приятных открытий! 

Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством!  
Ю.А. КОНДРАТЕНКОВ, 

депутат Смоленской областной Думы

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всего сердца поздравляю вас с самыми добрыми 

и  любимыми праздниками - Новым годом и Рождеством.
Пусть волшебство новогодней ночи, улыбки друзей, 

любовь близких, вера в лучшее согревают Ваше сердце 
весь предстоящий год и всегда.

Пусть в Вашей жизни будет как можно больше 
светлых и добрых мгновений, и поменьше проблем. А 
загаданное желание - обязательно сбудется.

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья. Всег-
да только хорошего настроения, счастливых событий 
и добрых вестей.

С.И. НЕВЕРОВ, заместитель Председателя 
Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации

18 декабря член Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации Людмила Козлова посетила Карды-
мовский район с рабочим визитом. Людмила Вячеславовна 
Козлова является представителем от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти Смоленской 
области и занимает пост заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по социальной политике.

ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСЕТИЛА КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН

Людмила Вячеславовна про-
вела личный прием граждан. 
Пришедших на прием граж-
дан интересовали вопросы, 
связанные со строительством 
районного центра культуры, с 
оснащением районной больни-
цы современным оборудовани-
ем, с ремонтом крыши одной 
из сельских школ, с внесением 
поправок в земельный кодекс и 
другие вопросы.

Людмила Козлова также про-
вела личную встречу с Главой 
района Олегом Ивановым . 
После этого Людмила Вячес-
лавовна посетила ряд соци-
альных объектов, в том числе 
Кардымовскую центральную 
районную больницу, Карды-
мовский Центр детского твор-
чества, Кардымовский детский 
дом-школу для детей сирот и 
детей оставшихся без попече-
ния родителей. Посетила в этот 
день Людмила Вячеславовна и 
легендарную Соловьеву пере-
праву.

Э. БУЛАХОВА

Рабочий визит
В СМОЛЕНСКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 

«СОХРАНИ ЖИЗНЬ» 
И «АИСТ НА КРЫШЕ»

С начала 2015 года в Смоленской области под эгидой Смолен-
ской епархии и Администрации Смоленской области стартовали 
два региональных конкурса в поддержку семьи, материнства и 
детства – «Сохрани жизнь» и «Аист на крыше».

Первый конкурс «Сохрани жизнь», ставший уже традиционным, про-
водился среди женских консультаций и врачей-гинекологов Смоленской 
области и был направлен на сокращение количества абортов и увели-
чения рождаемости. Второй конкурс — «Аист на крыше» — являлся 
премьерным и был рассчитан на активность и помощь в этой проблеме 
СМИ. По замыслу организаторов конкурса именно средства массовой 
информации смогут вернуть традиционные исторические ценности – 
ценности семьи, любви, верности, материнства, детства, многодетности, 
недопустимости греха детоубийства или отказа от ребенка.

Продолжение на стр. 4О.В. Иванов и Л.В. Козлова в Кардымовском детском доме-школе

Знай наших!

Вручение Архиерейской грамоты
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КАК ЖИВЁТСЯ ТЕБЕ, ПЕРВОКЛАССНИК?
В настоящее время многие учителя и родители говорят о том, 

что нынешнее поколение не хочет учиться, в школу дети ходят 
без интереса. Так ли это, решили мы узнать у самых маленьких 
школьников - первоклассников. Нашими собеседниками стали 
ученики 1 "А" и 1 "Б "классов Кардымовской средней школы. 

Когда мы зашли в кабинеты, а 
было это в преддверии Нового 
года, мы увидели красиво укра-
шенные классы, дружных ребят 
и их приветливых классных руко-
водителей – Петрунину Любовь 
Викторовну и Безфамильную 
Ирину Викторовну. 

Мальчики и девочки охотно 
отвечали на наши вопросы, рас-
сказали о своих школьных впе-
чатлениях,  о первых месяцах, 
проведенных за партой. 

Сметанников Андрей, 1 «Б»:
- Когда я ходил в детский сад, то 

очень хотел пойти в школу, чтобы 
поскорее научиться хорошо читать 
и писать. Сейчас я все это умею. В 
школе мне нравится все: и уроки, 
и перемены, но больше всего физ-
культура, где мы бегаем, прыгаем, 
играем в разные подвижные игры, 
нравятся кружки, геометрия и наша 
учительница Ирина Викторовна, за 
то, что она нас не ругает.

Мамедов Илья, 1 «Б»:
- У меня в школе все отлично. 

Хожу на все уроки с удоволь-
ствием. Ребята в нашем классе 
хорошие, у меня появилось 
много друзей. Учительница наша 
– Ирина Викторовна – красивая, 
не ругает, добрая, и вообще, 
я считаю, что нам с ней очень 
повезло.

Путято Алеся, 1 «А»:
Школа – это место, куда я с 

утра очень спешу, потому что там 
очень весело и интересно. Здесь 
учителя добрые все. 

Девчонки хорошие, маль-
чишки есть хорошие, есть и не 
очень. Предметы у нас слож-
ные, но для меня не трудные, 
потому что я их уже хорошо 
знаю. Больше всего люблю 
математику. Пока успеваю по 
всем предметам – родители 
очень рады за меня и говорят 
«Молодец!».

Воробьева Алина, 1 «А»:
- Мне очень сильно хотелось в 

школу, пока все нравится. Здесь 
у меня появилось много друзей, 
в основном девочки и один маль-
чик. Класс, я бы сказала, почти 
дружный. Наша учительница, 
Любовь Викторовна, хорошая, 
она нас почти не ругает, оценки 
ставит заслуженные – то хоро-
шие, то не очень, то отличные. 
Мой любимый урок – пропись, на 
котором у меня больше всего по-
лучаются  буквы А и Т. Не очень 
нравится чтение, потому что не 
получатся, но я освою, у меня 
еще много времени. Я люблю 
свою школу. 

Мы рады, что нашим перво-
классникам в нашей школе жи-
вется хорошо. Они в меру ша-
ловливы, резвы, любознательны. 
Что у них есть любимые пред-
меты в школе, а вот на вопрос 
«нелюбимый предмет» дети за-
труднились ответить – такого нет! 
Дети достигли определенных 
успехов. Главное – никто из них 
не сказал, что не хочет ходить в 
школу. Удачи вам, первоклашки!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Алина Илья

Андрей Алеся

Скоро Новый год!

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО ДЛЯ «ДЕТЕЙ-АНГЕЛОВ»
Уже остались считанные дни до наступления Нового года. 

Это праздник нашего детства, тепла и любви. Нет ничего 
волшебнее, чем предновогодние дни и миг, который приходит 
сразу после того, как стрелки часов поднимутся вверх, и 
мир замрет в ожидании чего-то нового и волшебного.  К нам 
приходят мечты и надежды, в эти минуты к нам спускаются 
ангелы, и в это чудесное время, словно возвращаясь в 
детство, мы по-настоящему счастливы.

Больше всех ждет Нового года детвора. Малыши заранее раз-
учивают танцы и песни, зубрят стихи, чтобы честно заработать 
свои подарки от Деда Мороза. И ещё теребят родителей, чтобы 
те шили костюмы и нашивали на них золотистый дождик. И вот, 
наконец, этот долгожданный праздник! 

Накануне зимних каникул по давно сложившейся традиции 
подарки от Деда Мороза и Снегурочки получили кардымовские 
ребятишки, действительно очень нуждающиеся в помощи и вни-
мании, т.к. им нужен постоянный уход и специальный лечение.  
В Кардымовском районе дети с ограниченными возможностями 
здоровья проживают в 34 семьях. 

21 декабря новогодняя сказка пришла в дома шести семей. 
Весёлым и по-настоящему новогодним праздник стал для дет-
воры благодаря неуёмному энтузиазму коллектива СОГБУ «Ре-
абилитационный центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями «Вишенки» и отдела социальной защиты 
населения по Кардымовскому району, которые не остаются в 
стороне от чужого горя и всегда готовы помочь.  

Детишки рассказывали новогодние стихотворения, пели пе-
сенки, водили хороводы и получали награду – сладкие подарки 
от Деда Мороза. Их радостные личики озаряла улыбка, которой 
они делились своими родными. Оказывается, новогодним по-
дарком может стать обычное внимание к ребенку, живущему по 
соседству. И тогда добрый ангел точно устроит вам счастливый 
Новый год. Вот увидите! Пусть каждый праздник, каждый Новый 
год приносит радости, а не разочарования.

ПОДАРКИ В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА
В отделе социальной защиты населения Кардымовского рай-

она (каб. 2.) заканчивается выдача новогодних подарков для 
детей из малообеспеченных семей района (многодетные, дети-
инвалидыв, дети, находящиеся под опекой). 

Как рассказала нашей газете специалист по социальной ра-
боте отдела социальной защиты населения по Кардымовскому 
району А.Г. Арсеневская, в этом году 399 сладких новогодних 
набора вручены детям в возрасте от 1 до 14 лет и детям-инва-
лидам  - от 1 до 17 лет включительно. 

 «Также мы приглашаем ребят из многодетных семей и с огра-
ниченными возможностями здоровья на ежегодный новогодний 
праздник, – напомнила Алена Геннадьевна. – Это мероприятие 
состоится 25 декабря в Центре культуры п. Кардымово. Начало 
праздника в 11-00. Ребят ждет сказочный спектакль,  а затем 
главные новогодние персонажи Дед Мороз и Снегурочка пригла-
сят детей поводить веселый хоровод вокруг красавицы елки».

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Соцзащита

Шпилевая Маша, 
д. Титково

Ковалев Вова,
п. Кардымово

Азаренкова Женя и Ульяна, 
д. Пищулино

Аппель Настя,
п. Кардымово

Платонова Даша, 
д. Мольково

Сорокины Ваня, Соня и Антон
д. Красные горы
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РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧЛЕНОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

ГУБЕРНАТОР УКАЗАЛ 
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ 
НА НЕОБХОДИМОСТЬ 

АКТИВИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 
ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ
Эффективность деятельности органов местного самоуправ-

ления по привлечению инвестиций в экономику региона стала 
основной темой совещания с руководителями исполнительно-
распорядительных органов муниципальных районов и городских 
округов Смоленщины, которое прошло под председательством 
Губернатора Алексея Островского. Участие в заседании принял 
также прокурор области Евгений Полонский.

Столь представительное по составу участников и комплексное с точки 
зрения обсуждаемых вопросов инвестиционное заседание, на которое 
собрались руководители всех районов и городских округов региона, 
проводится на Смоленщине впервые.

Глава региона подчеркнул, что совещание организовано с целью 
донести до руководства муниципальных образований позицию Адми-
нистрации области по работе местных властей в части формирования 
благоприятного инвестиционного климата: «Мы сформировали повестку 
даннгого заседания таким образом, чтобы ключевые руководители, как 
в Администрации региона, так и в управлениях федеральных ведомств 
на территории области, донесли до вас нашу озабоченность в части 
не очень качественной, а порой и безалаберной работы ряда муни-
ципалитетов. Я понимаю, что вам, работая на территории районов, 
которые находятся не в самом выгодном географическом положении, 
сложно привлекать инвестиции. Но если вы не можете этого сделать, 
то выполняйте хотя бы свою часть работы на местах и предоставляйте 
достоверные статические данные о развитии предпринимательства в 
ваших муниципалитетах».

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, как в области, так и 
в стране в целом, Администрация региона не уменьшает финансовую 
поддержку реального сектора экономики. Поэтому в нынешнем году 
на территории Смоленской области по-прежнему осуществляется ока-
зание финансовой поддержки по наиболее востребованным формам 
субсидий. 

В феврале этого года по итогам первого рабочего совещания, кото-
рое проводилось с целью активизации деятельности муниципальных 
образований по привлечению инвестиций в регион, были разработаны 
KPI (ключевые показатели эффективности) органов местного само-
управления в сфере инвестиционной деятельности.

О состоянии данной работы за девять месяцев текущего года рас-
сказал начальник регионального Департамента инвестиционного 
развития Ростислав Ровбель. По его словам, были разработаны 14 
ключевых показателей эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления, а также рекомендации по их выполнению. Эти 
показатели, касающиеся инвестиционной деятельности, сельского 
хозяйства, выявления и оформления в муниципальную собственность 
поселений региона невостребованных земельных долей, должны были 
быть в обязательном порядке достигнуты муниципалитетами. Однако 
не по всем направлениям органам местного самоуправления удалось 
добиться желаемых результатов.

Инвестиционные паспорта разработаны в каждом муниципальном 
образовании, однако, большинство из них составлены с замечаниями, 
которые должны быть устранены, а сами паспорта – доработаны. 

Как было подчеркнуто на совещании, не во всех муниципалитетах 
органы исполнительной власти оказывают информационную, мето-
дическую, и имущественную поддержку предпринимателям. Данные 
виды поддержки не требуют дополнительного финансирования и могут 
быть в полном объеме реализованы муниципалитетами. Зачастую это 
становится главной причиной невысокой активности субъектов малого 
и среднего бизнеса по участию в конкурсах по предоставлению господ-
держки в рамках реализации областной государственной программы. 

Существуют сложности и в выполнении других показателей в сфере 
инвестиционной деятельности. Ростислав Ровбель отметил, что руковод-
ство районов, на территории которых не реализуются инвестпроекты, не 
проводит работу по привлечению инвесторов. А в ряде муниципальных 
образований местные власти даже не владеют ситуацией по реализации 
инвестиционных проектов.

«Все районы, которые попали под критику, на мой взгляд, попали 
под нее абсолютно обоснованно. Когда наши ключевые по географи-
ческому расположению, трудовым ресурсам и другим возможностям 
районы находятся в аутсайдерах – это недопустимо. Прошу вас свою 
работу выполнять таким образом, чтобы через год мы смогли увидеть 
положительную динамику», - обратился к руководству муниципальных 
образований Алексей Островский.

И. КАЛИНИНА

Губернатор Алексей Островский провел расширенное засе-
дание Администрации Смоленской области, в ходе которого 
обсуждалась процедуру передачи отдельных объектов го-
сударственной собственности области, находящихся в опе-
ративном управлении профессиональных образовательных 
организаций, в муниципальную собственность, а также вопро-
сы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

В своем вступительном слове 
Губернатор Алексей Островский 
отметил: «Столь расширенный 
формат сегодняшнего заседания 
и состав участников обусловлен 
необходимостью рассмотрения 
сложных, актуальных для нашего 
региона социально значимых 
вопросов, которые требуют при-
нятия правильных политических 
решений».

Как рассказала начальник реги-
онального Департамента по обра-
зованию, науке и делам молодежи 
Людмила Иваниченко, в период 
с 2005 по 2010 годы федераль-
ный бюджет передал на уровень 
регионального все образователь-
ные организации начального и 
среднего профессионального об-
разования вместе с земельно-иму-
щественным комплексом и всеми 
элементами соответствующей 
материально-технической базы. 
В момент передачи данных учреж-
дений в них обучалось 17 тысяч 
студентов - на сегодняшний день 
их число в связи с демографиче-
ской ситуацией сократилось до 13 
тысяч. Вследствие сложившегося 
положения дел образовательные 
учреждения не используют по на-
значению часть своих зданий, в 
том числе, и общежития. Сейчас 
они заселены частично, здесь 
проживают лица, неработающие 
и не обучающиеся в организациях 
профессионального образования. 

Жильцы общежитий неодно-
кратно обращались в адрес ре-
гиональных властей по вопросу 
приватизации занимаемых ими по 
договорам найма помещений. Од-
нако, в соответствии с Жилищным 
кодексом РФ жилые помещения 
в общежитиях относятся к спе-
циализированному жилищному 
фонду и согласно закону «О 
приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации» при-
ватизации не подлежат. Передача 
данных жилых объектов в муници-
пальную собственность позволит 
решить эту проблему, а также 
получить специализированный 
маневренный жилищный фонд.

«Я поддерживаю эти пред-
ложения. Прошу Вас, Людмила 
Борисовна (Иваниченко), просчи-
тать совместно с Департаментом 
строительства и ЖКХ, а также 
Департаментом имущественных 
и земельных отношений размер 
затрат с точки зрения приведения 
жилого фонда в соответствующее 
состояние для  принятия его муни-

ципалитетами. Если мы поймем, 
что не имеем возможности такую 
сумму освоить и выделить в 2016 
году, значит, нужно будет пред-
усмотреть передачу объектов в 
течение 2-3 лет в зависимости от 
того объема расходов, который 
вы просчитаете», - акцентировал 
внимание Алексей Островский и 
дал указание составить график 
поэтапной передачи объектов в 
муниципальную собственность.

Предваряя рассмотрение вто-
рого вопроса повестки заседания, 
Алексей Островский подчеркнул, 
что Администрация области ста-
рается уделять особое внимание 
вопросу обеспечения жильем 
детей-сирот

28 мая этого года областной 
Думой внесены изменения в за-
конодательную базу региона – с 1 
января 2016 года государственны-
ми полномочиями по обеспечению 
детей-сирот жилыми помещени-
ями наделяются муниципальные 
районы области, и, как следствие, 
прекращается осуществление ука-
занных полномочий городскими и 
сельскими поселениями. Таким 
образом, решение вопроса с обе-
спечением жильем детей-сирот 
переходит на более высокий уро-
вень местного самоуправления. 
Главы муниципалитетов, распо-
лагая административными полно-
мочиями и материальными ресур-
сами, зная ситуацию в целом по 
району, получат возможность при 
формировании муниципального 
специализированного жилого 
фонда максимально учитывать 
интересы детей-сирот.

Людмила Иваниченко обратила 
внимание присутствующих на про-
блемные моменты, создающие 
препятствия для приобретения 
жилья на бюджетные деньги. В 
частности, в ряде муниципалите-
тов отсутствует рынок жилья как 
таковой, что затрудняет форми-
рование специализированного 
жилищного фонда для детей-си-
рот. Процесс обеспечения жильем 
детей-сирот осложняется также 
тем, что во многих муниципальных 
образованиях проведенные заку-
почные процедуры признаны не 
состоявшимися ввиду отсутствия 
заявок на торгах – предлагаемая 
максимальная цена контрактов 
ниже рыночной стоимости жилья. 
районе состоялась 41 закупочная 
процедура, приобретено 26 жилых 
помещений.

Тем не менее, несмотря на все 

сложности, в регионе в последние 
три года наблюдается положи-
тельная динамика. Если в 2013 
году было освоено 188 миллионов 
рублей и приобретено 192 жилых 
помещения для сирот, то в 2014 
году эта цифра составляла уже 
213 миллионов рублей и было 

приобретено 225 жилых помеще-
ний, в 2015-м, как отметил Губер-
натор, перечислен 231 миллион 
рублей для покупки 250 квартир.

В целях своевременного осу-
ществления государственных 
полномочий по обеспечению 
жильем детей-сирот начальник 
профильного Департамента пред-
ложила принять решение об 
увеличении средней стоимости 
одного квадратного метра общей 
площади благоустроенного жи-
лого помещения по отдельным 
муниципальным районам и город-
ским округам Смоленской области 
и уточнения размера субвен-
ции, направляемой на эти цели. 
Алексей Островский с данным 
предложением согласился: «Я 
поддерживаю вопрос необходимо-
сти пересмотра стоимости одного 
квадратного метра по ряду клю-
чевых муниципалитетов. Прошу 
данную работу провести. Второе. 
Очевидно, что нам не обойтись 
без маневренного фонда и без 
инструментов, которые позволят 
создать этот жилой фонд. Тот 
факт, что в стране и в Смоленской 
области – дефицит с деньгами, 
никак не влияет и не отменяет тех 
задач, которые поставлены перед 
нами Президентом. Необходимо 
также проанализировать практику 
других субъектов - каким образом 
решают этот вопрос в регионах 
с аналогичной доходной частью 
бюджета». 

Губернатор поручил профиль-
ному Департаменту в кратчайшие 
сроки подготовить проект соответ-
ствующего документа.

Говоря о механизме взаимо-
действия с органами местного 
самоуправления в преддверии 
грядущих длительных ново-
годних праздников, Алексей 
Островский подчеркнул: «Как 
справедливо считает высшее 
руководство нашей страны, но-
вогодние, майские каникулы и 
другие праздничные дни – это 
не время отдыха для власти. 
Поэтому власть имущие, губер-
наторы, главы муниципалитетов 
в периоды, когда отдыхают люди, 
должны находиться строго на 
своих рабочих местах, координи-
ровать взаимодействие  служб и 
обеспечивать интересы жителей 
вверенной территории с точки 
зрения, в том числе, прохожде-
ния полноценного отопительного 
сезона».

Д. ГРЕЧАНОВ
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Память

Ежегодно поисковики находят десятки и сотни останков тех, 
кто погиб за родину в годы Великой Отечественной войны. К 
сожалению, это важное и благородное дело поддерживается 
в основном энтузиастами, сил которых хватает далеко не на 
все. Они вносят свою важную лепту в сохранение памяти о 
тех, кто погиб на полях сражений. Но Великая Отечественная 
война проходила не только на территории бывшего СССР, но и 
в Европе. Там тоже гибли наши соотечественники, в частности и 
кардымовцы, но об этом вспоминают уже реже. Между тем, и там 
совместно с российскими волонтерами проводится огромная 
работа по увековечению памяти погибших в той войне. Перио-
дически становятся известны имена тех, кто погиб за границей 
и похоронен там.

г. Хартберг. Отдельная братская могила 
на обочине дороги Хартберг-Фюрстенфельд.

ней имена кардымовцев, которые 
погибли в Австрии. Возможно, эта 
информация окажется полезной 
для тех, кто хочет больше узнать 
о своих родственниках, которые 
погибли во второй мировой во-
йне.

Список кардымовцев, погибших 
в Австрии, приводится по изда-
нию: Петер Сиксль «Советские 
граждане, погибшие в Австрии 
в годы Второй мировой войны, 
и места их захоронения. Книга 
памяти» – Грац-Вена 2010 / Пу-
бликация института им. Л. Боль-
цмана по изучению последствий 
войн Грац-Вена-Клагенфурт. Под 
редакцией Стефана Карнера и По-
сольства Российской Федерации 
в Австрийской республике. Вена. 
Проект Совместной российско-
австрийской комиссии историков

● Животков Николай Констан-
тинович, с-т, 1922, Смоленская 
обл., Кардымовский р-н, 40 Арм. 
45 МП, 1945, Гросс-Энцерсдорф 
(60), Ц-58-18003-966

● Иванов Никита Федорович, 
гв.ряд., 1913, Смоленская обл., 
Кардымовский р-н, д. Моляв-
чино, 40 Гв. СД, 13.04.1945, Ц 
58-18003-634-81,Матцлейнсдорф

● Карпушкин Пётр Егорович, 
ряд., 1918, Смоленская обл., Кар-
дымовский р-н, д. Жалдобы, 155 
сд 786 сп, 25.04.1945, Хартберг, 
Ц-58-18003-912 

● Петров Александр Матве-
евич, гв.ряд., 1926, Смоленская 
обл., Кардымовский р-н, д. Кар-
дымово, 107.Гв.СД, 06.04.1945, 
Ц 58-18003-647-105, Баумгартен

● Шестернев Прокоп Алек-
с андрович ,  гражданский , 
03.03.1905, Смоленская обл., 
Кардымовский р-н, д. Лопино, 
шталаг XVII B (76559), 19.11.1941, 
Кремс-Донау, Ц-58-A-64233-79-90

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Книга Петера Сиксля «Со-
ветские граждане, погибшие в 
Австрии в годы второй мировой 
войны, и места их захоронения» 
содержит почти 1000 страниц 
содержит данные о 60000 крас-
ноармейцев, погибших в боях в 
Австрии, пленных, узниках кон-
центрационных лагерей...

Благодаря австрийским и рос-
сийским энтузиастам стали из-
вестны имена павших советских 
солдат в годы ВОВ на территории 
Австрии. Родственники, которые 
десятилетиями искали могилы 

своих без вести пропавших от-
цов и дедов, наконец-то смогли 
узнать об их судьбе и последних 
героических днях.

Конечно, 60000 имен - это не 
окончательная цифра. Даже на 
территории небольшой Австрии, 
которая всего в полтора раза 
больше территории Смоленской 
области, погибло гораздо больше 
советских воинов. Но и эта гро-
мадная работа по увековечению 
памяти воинов заслуживает осо-
бого внимания.

Изучив книгу, мы отыскали в 

НЕ ДОШЛИ ДО ДНЯ ПОБЕДЫ...В СМОЛЕНСКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 

«СОХРАНИ ЖИЗНЬ» 
И «АИСТ НА КРЫШЕ»

Окончание, начало на стр. 1
Торжественная церемония награждения состоялась 22 декабря 

в тронном зале Епархиального управления г. Смоленска. В этот 
день на мероприятии присутствовали почетные председатели 
конкурсных комиссий – митрополит Смоленский и Рославльский 
Исидор, заместитель губернатора Смоленской области по со-
циальной политике Ольга Владимировна Окунева, руководитель 
Отдела по социальному служению и церковной благотворительно-
сти протоиерей Дионисий Давыдов, главный акушер-гинеколог по 
Смоленской области Ирина Михайловна Майорова, члены обеих 
комиссий, руководитель Департамента области по здравоохра-
нению Владимир Иванович Степченков, директор смоленского 
«Дома для мамы» Татьяна Сергеевна Степанова, руководитель 
Информационно издательского отдела Смоленской митрополии, 
протоиерей Святослав Худовеков, представители общественных 
организаций, участники конкурса – врачи, психологи и журналисты.

По итогам журналистского конкурса «Аист на крыше» в номина-
ции «Лучшая печатная публикация» Архиерейской грамоты была 
удостоена заместитель главного редактора районной газеты «Знамя 
труда» Кардымовского района Ольга Зеленецкая.  Опубликованные 
в кардымовской газете за прошедший год статьи, направленные на 
привлечение общественного внимания к необходимости возрождения 
традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, увели-
чение рождаемости, восстановление многодетности, ответственному 
родительству, материнству и отцовству, были признаны конкурсной 
комиссией лучшими в области.

Благодарственное письмо получила также акушер-гинеколог ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ» Наталья Герасимова, второй год подряд прини-
мающая участие в конкурсе «Сохрани жизнь». Напомним, что в про-
шлом году Наталья Михайловна была в числе победителей конкурса. 

Кроме того, всем победителям и призерам конкурса были вручены 
ценные призы, памятные сувениры, сделанные руками мам и детей из 
смоленского «Дома для мамы», как символ сохраненных маленьких 
жизней, и цветы. 

После торжественной церемонии были официально завершены кон-
курсы этого года и дан старт на следующий год.  Митрополит Исидор 
напомнил, что новый, 2016 год, пройдет под знаменем защиты семьи, 
материнства, отцовства и детства. Для достижения еще большего ре-
зультата в следующем году к врачам и журналистам будут привлечены 
еще и психологи. 

Торжество завершилось праздничным концертом  с участием хора 
Смоленского православного межъепархиального  духовного училища, 
хора ветеранов педагогического труда, трогательным выступлением 
артистов с ограниченными возможностями здоровья:  ди-джея и 
музыканта Станислава Бородина, который выступил также как зву-
корежиссер праздничной встречи и солист, посвятивший свою песню 
любимой маме, и юной певицы Жанны Мартынкевич.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Знай наших!

ВЫПАВШАЯ С ВЫСОТЫ ПЯТОГО ЭТАЖА 
ЮНАЯ СМОЛЯНКА ВЫЗДОРАВЛИВАЕТ

Родители четырехлетней смолянки Эллины Антоновой, год на-
зад выпавшей из окна, пытаются вернуть девочку к полноценной 
жизни. Малышка упала с пятого этажа и осталась в живых, но 
получила серьезную черепно-мозговую травму.

Алена Антонова каждый день 
читает дочке книги и радуется, 
что малышка наконец начинает 
реагировать на ее слова и ин-
тонацию. Эллина протягивает 
ручки к разноцветным картинкам, 
трогает страницы, пытается даже 
их перевернуть. И это для нее уже 
большое достижение.

В тот злополучный августовский 
день 2014 года ребенок находился 
в квартире вместе с папой.  Роди-
тель не видел, как Эллина забра-
лась на подоконник и оперлась на 
[противомоскитную] сетку и вместе 
с ней упала с 5-го этажа на клумбу. 
Девочка провела в реанимации 
полтора месяца.

Надежда Транцева, бабушка 
Элины Антоновой:

«Плохо, тяжело было очень. Вы 
знаете, как она была, это надо 
было видеть. Вся скрюченная, но  
сейчас она пошла на поправку».

Ощутимый прогресс у Эллины 
наметился после прохождения кур-
са лечения в московской клинике 
Рошаля, откуда они с мамой вер-
нулись 2 декабря прошлого года.

Алена Антонова, мама Эллины 
Антоновой:

«Мы начали нанимать масса-
жистов, логопедов, делать ЛФК. 
Правда, только сейчас – раньше 
не было смысла заниматься, по-
тому что ни улыбок, ни эмоций 

– вообще ничего не было».
Сейчас в Кардымовском районе, 

куда семья переехала на постоян-
ное место жительства, местные 
власти создают благотворитель-
ный фонд помощи. На прохожде-
ние реабилитации в столичном 
криоцентре Эллине требуются 
очень большие деньги, собрать их 
родителям в одиночку не по силам.

Олег Иванов, глава администра-
ции Кардымовского района:

«По оказании помощи этой 
девочке мы собираем деньги ад-
министрацией. Жителей опове-
стили путем средств массовой 
информации. Мы проводили ни 
одно совещание»…

Мама Эллины верит, что лю-
бовь родных и внимание, забота 
окружающих обязательно помогут 
дочери вернуться к полноценной 
жизни. Девочка будет еще бегать 
и радовать родителей своими до-
стижениями.

Желающим помочь Эллине со-
общаем реквизиты для рублевых 
переводов:

Получатель: Антонова Елена 
Викторовна

Счет получателя: 
40817810359000294844
Банк получателя: Отделение 

№8609 Сбербанка России г. Смо-
ленск.

Реквизиты можно уточнить в 
администрации Кардымовского 
района, на сайте районной власти. 

Автор: ОЛЕСЯ АКИНФЕЕВА,
ГТРК СМОЛЕНСК

Всем миром

Н.М. Герасимова О.С. Зеленецкая

Письмо в газету
ЗА ДОБРОЕ ДЕЛО СПАСИБО

В последние дни уходящего года хочется написать о хороших людях. 
Живет  и работает в деревне Шестаково замечательная скромная, 
душевная, добрая женщина – главный ветврач СПК «Шестаково» 
Боровикова Татьяна Александровна. Татьяна Александровна всегда 
помогает людям, хоть ночью, хоть днем. Совсем скоро она отметит 
юбилей. У нее четверо взрослых детей, муж, внуки. Вот было бы таких 
как она людей побольше, таких, которые своей добротой согревают 
сердца людей. Татьяна Александровна всегда спокойная, внима-
тельная, отзывчивая и очень хорошо знает свое дело. В СПК она для 
многих является примером, пользуется заслуженным уважением в 
коллективе. Хотим поздравить ее с Новым годом и пожелать крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, достатка, любви родных и близких.

Хочется написать еще об одном человеке. Это Алексей Владими-
рович Поляков, который работает в Кардымовском отделе полиции. 
Жители деревни Шестаково, особенно дети, с большой теплотой и 
благодарностью откликаются о нем. Алексей своими силами очистил 
и углубил  пруд. И какая радость была у детей искупаться в жару. 
«Большое спасибо дяде Леше!» - говорят ребятишки. Вокруг озерка 
Алексей посадил сирень, сосны и декоративные кустарники. Вот 
если бы каждый что-то сделал в своей деревне – посадил дерево, 
обкосил траву, убрал мусор, то в деревне стало бы лучше и чище. 
Поздравляем Алексея с Новым годом, желаем здоровья, счастья, 
успехов в его нелегком труде и всего наилучшего.

Жители деревни Шестаково 
и дети Леша, Сережа, Артем, Паша, Даня.
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Статистика

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

 О    возможном     предоставле-
нии   в   собственность  земельного 
участка с кадастровым номером 
67:10:0020103:313, расположен-
ного по адресу: Смоленская об-
ласть, Кардымовский район, Бе-
резкинское сельское поселение, в 
районе д. Верещакино, площадью  
– 325100 кв.м, категория земель – 
земли сельскохозяйственного на-
значения, для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства.

Земельный участок не обреме-
нен третьими лицами.

  За справками по данной ин-
формации обращаться в Адми-
нистрацию муниципального об-
разования «Кардымовский район» 
Смоленской области (215850, 
Смоленская область,  п. Кардымо-
во, ул. Ленина, д. 14),  телефоны: 
8(48167) 4-21-63.

   И.А. ДМИТРИЕВА, замести-
тель Главы муниципального 

образования  
«Кардымовский район» 

Смоленской области                                         

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на 

право заключения договора 
аренды незастроенного зе-
мельного  участка 

Администрация муниципаль-
ного образования “Кардымов-
ский район” Смоленской об-
ласти сообщает о проведении  
аукциона на право заключения 
договора аренды  незастроен-
ного земельного участка, на-
ходящегося в государственной 
собственности, расположенного 
на территории муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области.

Организатор аукциона - Ад-
министрация муниципального 
образования “Кардымовский 
район” Смоленской области.

Уполномоченный орган - Ад-
министрация муниципального 
образования “Кардымовский 
район” Смоленской области.

Основание проведения аук-

циона - распоряжение Адми-
нистрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 
22.12.2015 года № 00710-р. 

Аукцион состоится  4 февра-
ля  2016 года в 10.30 часов по 
местному времени по адресу: 
Смоленская область, п. Карды-
мово, ул. Ленина, д. 14.

Предметом аукциона является 
продажа на право заключения 
договора аренды незастроен-
ного земельного  участка, на-
ходящегося в государственной 
собственности, с кадастровым 
номером 67:10:0010201:305 
расположенного по адресу: Смо-
ленская область, п. Кардымово, 
ул. Ленина, в районе дома №57, 
кадастровый номер квартала 
67:10:0010201 - площадью 39 
(тридцать девять) кв.м. Катего-
рия земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное исполь-
зование – для строительства и 

обслуживания гаража. 
Границы земельного участка 

обозначены в кадастровом па-
спорте земельного участка от 
30.10.2015г. №6700/301/2015-
315501, ограничения и обреме-
нения земельного участка не 
зарегистрированы.

Начальный размер аренды 
земельного участка – 4 574(че-
тыре тысячи пятьсот семьдесят 
четыре) рублей.

Шаг аукциона –  137рублей 
22 копейки( сто тридцать семь 
рублей 22 копейки).

Прием заявок осуществляется 
с даты публикации настоящего 
извещения в печати по 2 февра-
ля 2016 года, по рабочим дням 
с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: ул. 
Ленина, д. 14, п. Кардымово, 
Смоленская область, отдел 
экономики и комплексного раз-
вития, тел. 4-21-63. 

Размер задатка – 914рублей 
80копеек  (девятьсот четыр-

надцать рублей 80 копеек), 
реквизиты для перечисления 
задатка: УФК по Смоленской 
области (Администрация му-
ниципального образования 
«Кардымовский район» Смо-
ленской области):      ИНН 
6708000841, КПП 670801001, 
Л/с 05633003320, Банк: отделе-
ние Смоленск г. Смоленск, р/с 
№ 40302810966143120001, БИК 
046614001, ОКТМО 66623000,       
КБК 90200000000000000180.

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

И.А. ДМИТРИЕВА, Заме-
ститель Главы муниципаль-

ного образования  
«Кардымовский район» 

Смоленской области

Официально

БИЗНЕС-ПЕРЕПИСЬ ГОТОВА К СТАРТУ
Малый и средний бизнес подвергнется сплошному наблюдению
18 ноября этого года в «Смоленской газете» было опубликовано интервью с руководителем 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Смоленской 
области Владимиром ШУНИНЫМ. В нем поднимались вопросы о необходимости и целесообраз-
ности проведения в 2016 году сплошного федерального статистического наблюдения за дея-
тельностью  субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2015 года. Сегодня 
мы продолжаем обсуждение этой темы. 

О МАРШРУТАХ И… 
ДОВЕРИТЕЛЬНОМ 
ОТНОШЕНИИ

- Владимир Иванович, как 
сейчас идет подготовка к 
сплошному наблюдению?

- В настоящее время завер-
шен этап обхода регистратора-
ми офисных, торговых центров и 
других мест массовой регистра-
ции субъектов малого бизнеса, 
сосредоточенных в основном в 
областном центре. Эта работа 
осуществлялась в период с 16 
ноября по 14 декабря текущего 
года с целью корректировки 
сформированных списков актив-
ных хозяйствующих субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, подлежащих 
сплошному наблюдению.

Регистраторами при обходе 
респондентов согласно марш-
рутным листам уточнялись их 
фактические адреса и осущест-
влялась передача  статистиче-
ского инструментария в виде 
бланков формы № МП-сп и ука-
заний по их заполнению. Кроме 
этого, регистраторы информи-
ровали респондентов о сроках 
и возможности предоставления 
заполненных форм статнаблю-
дения посредством почтовых 
отправлений, нарочным или в 
электронном виде при наличии 
у респондента соответствующих 
технических средств.

Уточненные данные обо всех 
найденных респондентах вноси-
лись в планшетный компьютер 
и в последующем выгружались 
в обменный массив для более 
точной идентификации органи-
заций – субъектов сплошного 
наблюдения.

Кроме того, в соответствии 
с планом организационно-под-
готовительных мероприятий 
в декабре Смоленскстатом 
формировались конверты для 
последующей рассылки почтой 
России пакетов документов 
субъектам малого предприни-
мательства, содержащих бланки 

статистических форм о деятель-
ности малых предприятий и 
индивидуальных предпринима-
телей за 2015 год и инструкции 
по их заполнению. 

- Как обеспечивались до-
верительные отношения с 
респондентами?

- Во-первых, во избежание 
конфликтных  ситуаций реги-
стратор при обходе имел при 
себе именное удостоверение 
и паспорт. Во-вторых, в целях 
обеспечения правопорядка и 
исключения неправомерных 
действий в отношении реги-
страторов при выполнении ими 
обхода юридических лиц – ма-
лых предприятий по адресам 
их массовой регистрации были 
проинформированы органы 
внутренних дел о местах  про-
водимой бизнес-переписи.

О ЧЕМ БУДУТ 
СПРАШИВАТЬ?

- Какие сведения запраши-
ваются в статистических 
формах?

-  Статистиков интересует 
адрес субъекта бизнеса, вид 
его деятельности, выручка, 
расходы, стоимость и состав 
основных средств, объемы и на-
правления инвестиций в основ-
ной капитал, число работников, 
их зарплата. Следует отметить, 
что в формах статистического 
наблюдения появились новые 
разделы о полученных в 2015 
году формах поддержки в рам-
ках государственных и муници-
пальных программ.

C формами для заполнения 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте Росстата (www.
gks.ru) или на сайте Смоленск-
стата (www.sml.gks.ru). 

О МОЛЧУНАХ И 
КОНФИДИЦИАЛЬНОСТИ

- Есть ли ответствен-
ность за непредставление  

сведений или предоставле-
ние недостоверных данных?

- Уклоняться от сплошного 
статистического наблюдения 
нельзя. По закону, это обя-
занность любого, кто заявил 
государству о занятии предпри-
нимательской деятельностью. 
От активности участников на-
блюдения, от их желания предо-
ставить о себе достоверную 
информацию будет зависеть 
полнота статистических дан-
ных, которые будут подготов-
лены Росстатом и основываясь 
на которых государство сможет 
вырабатывать новые меры под-
держки предпринимательства, 
способные дать позитивный ре-
зультат. В нынешней непростой 
ситуации в экономике страны 
обратная связь обретает осо-
бый смысл. 

В настоящее время согласно 
Кодексу Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях от 30.12.2001 № 
195-ФЗ (в ред. от 01.10.2015г.) 
непредставление информации, 
необходимой для проведения 
государственных статисти -
ческих наблюдений, а равно 
представление недостоверной 
статистической информации 
влечет наложение админи -
стративного штрафа в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей.

- Как  будет соблюдаться 
конфиденциальность, в том 
числе, при  возможных  за-
просах со стороны местных 
властей?

- Росстатом гарантируется 
полная конфиденциальность 
данных, защита информации, 
предоставленной участниками 
сплошного наблюдения, исклю-
чается передача сведений в на-
логовые и иные государствен-
ные органы и контролирующие 
организации. Сплошное наблю-
дение не имеет фискальных, 
разведывательных и любых 
других целей, кроме составле-

ния обобщенной и максимально 
отражающей реальность карти-
ны о состоянии сектора малого 
и среднего бизнеса.

Всем пользователям стати-
стической информации, в том 
числе руководителям муници-
пального и регионального уров-
ней, информация, полученная 
в ходе сплошного наблюдения, 
будет доступна исключительно 
в обобщенном виде без указа-
ния контактной информации и 
результатов деятельности кон-
кретного малого предприятия  
или индивидуального пред-
принимателя, а также с учетом 
требований закона о защите 
персональных данных.

НА КОНТРОЛЕ У ВЛАСТИ

- Как идет взаимодействие 
с региональными властями?

- Надо признать, что взаимо-
действие с администрацией об-
ласти складывается достаточно 
конструктивно.

13 ноября 2015 года состоя-
лась рабочая встреча с губер-
натором Алексеем Владими-
ровичем Островским. На ней 
анализировались итоги бизнес-
переписи  за 2010 год в части 
активности субъектов МиСП 
в разрезе муниципальных об-
разований. Также обсуждались 
вопросы подготовки и проведе-
ния сплошного наблюдения за 
деятельностью субъектов МиСП 
на территории Смоленской об-
ласти по итогам 2015 года.

Для более активного взаи-
модействия со СМИ с целью  
оперативного освещения де-
ятельности региональных и 
муниципальных органов испол-
нительной власти, территори-
альных органов государствен-
ной статистики по подготовке и 
проведению сплошного наблю-
дения было оказано содействие 
департаментом Смоленской 
области по внутренней по-
литике в размещении в под-
ведомственных районных СМИ 
тематических информационных 
материалов по мере их готов-
ности.

Для обеспечения наиболь-
шей полноты охвата субъектов 
МиСП при проведении инфор-
мационно-разъяснительной 
работы мы обратились к де-

партаменту инвестиционного 
развития Смоленской области 
с просьбой оказать содействие 
в уведомлении указанных субъ-
ектов предпринимательства в 
необходимости и целесообраз-
ности участия в проводимом 
статистическом наблюдении 
имеющимися у них информаци-
онными и административными 
ресурсами.  Им были направ-
лены  для размещения на сай-
тах и других информационных 
порталах обращения к руково-
дителям предприятий и индиви-
дуальным предпринимателям, 
презентационные материалы и 
материалы рекламного харак-
тера с указанием цели, задач, 
этапов подготовки и проведения 
сплошного наблюдения.

На наше обращение депар-
таментом была подготовлена 
памятка предпринимателя, вы-
полненная большим тиражом, 
для распространения в структу-
рах, тесно взаимодействующих 
с субъектами малого предпри-
нимательства.

10 декабря состоялось ра-
бочее совещание губернато-
ра Смоленской области А.В. 
Островского с руководителями 
исполнительно-распорядитель-
ных и представительных орга-
нов муниципальных районов 
и городских округов. Одним 
из вопросов повестки дня был 
мой доклад «О проведении 
сплошного статистического 
наблюдения за деятельностью 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 2015 
год». Основная цель доклада 
- организация максимально 
полного участия в сплошном 
наблюдении субъектов МиСП 
на территории Смоленской об-
ласти.

И. КРАСНОВСКИЙ
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Закон

С приходом зимы у смоленских лесоводов встает вопрос об усиле-
нии охраны молодых хвойных насаждений в предновогодний период.

Новогоднее дерево – основной атрибут празднования Нового года. 
В качестве новогодних деревьев используются ели, сосны и пихты. 
Лесоводы Смоленщины ежегодно в декабре месяце обеспечивают 
жителей области лесными деревцами. Чтобы меньше причинять 
ущерб лесному хозяйству при вырубке деревьев, часть зеленых 
красавиц выращиваются на специально организованных плантациях 
новогодних елей. А также заготавливаются елочки на участках под ли-
ниями электропередач, вдоль автомобильных дорог, на рубках ухода.

В областном центре и районах области будут организованы елоч-
ные базары, где елку, сосну, хвойную лапку можно купить по различ-
ным ценам (цена будет зависеть от высоты деревца).

Лесничества области приступили к подготовке по усилению охраны 
хвойного молодняка от посягательства любителей бесплатных живых 
новогодних елок. Практика показывает, что браконьеры выходят на охо-
ту на лесных красавиц задолго до наступления Нового года. Большой 
спрос на елки провоцирует нарушителей. С целью  пресечения попыток 
рубки и хищения новогодних сосен и елей  и незамедлительного при-
влечение к ответственности лиц, допустивших незаконные рубки, в 
лесах области усилена охрана хвойных молодняков. В лесничествах, 
городах области организованы мобильные группы и стационарные по-
сты, состоящие из работников лесного хозяйства и полиции. Дежурство 
проводится на федеральных трассах, автодорогах общего пользова-
ния, проходящих через лесные массивы, а также на рынках и базарах.

Рубка новогодних елей без оформления на то необходимых доку-
ментов, является незаконной рубкой лесных насаждений.

Возникает законный вопрос: «Какая ответственность ждет наруши-
телей»?

Ответственность за незаконную рубку будет зависеть от величины 
нанесенного ущерба. Если ущерб, причиненный лесному хозяйству, 
составляет менее 5 тыс. руб., то в Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях в статье 8.28 налагаются сле-
дующие штрафы: для граждан – от 3 до 5 тыс. руб., для должностных 
лиц – 20 — 51 тыс. руб., для юридических лиц – от 200 до 700 тыс. руб.

В Уголовном Кодексе Российской Федерации при сумме ущерба 
свыше 5 тыс. руб. предусмотрена ответственность за незаконную рубку 
лесных насаждений, а также за уничтожение или повреждение лесных 
насаждений. Согласно статье 260 Уголовного кодекса Российской 
Федерации в отношении виновного налагается штраф от 500 тыс. до 
3 млн. руб., либо исправительные (до 2 лет) или принудительные (до 
5 лет) работы, либо лишение свободы от 4 до 7 лет. Согласно статье 
261 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении вино-
вного налагается штраф в размере от 400 тыс. до 1 млн. руб., либо 
исправительные работы (до 2 лет) или принудительные работы (до 4 
лет), либо лишение свободы от 3 до 10 лет.

Так что советуем либо покупать новогодние деревья на елочных 
базарах, либо приобретать искусственные елки  в магазинах.

По материалам прессс-службы Администрации 
Кардымовского района

Анализ аварийности на территории Смоленской области пока-
зывает, что на фоне снижения основных показателей состояния 
безопасности дорожного движения отмечается рост количества 
дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них 
людей по вине водителей, имеющих право на управление транс-
портными средствами до двух лет. За 11 месяцев 2015 года за-
регистрировано 90 таких дорожно-транспортных происшествий, 
в которых погибли 7 и получили ранения 110 человек.

Увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий из-
за грубых нарушений правил дорожного движения со стороны начи-
нающих водителей, таких как выезд на полосу встречного движения, 
нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение 
очередности проезда.

Результаты данного анализа позволяют предположить, что одной из 
причин такого положения дел может служить недостаточный уровень 
подготовки водителей. В целях активизации работы с указанной кате-
горией участников дорожного движения на территории Смоленской 
области с 21 декабря по 27 декабря проводится профилактического 
мероприятия «Молодой водитель».

В рамках проводимого мероприятия будет организован контроль 
за соблюдением Правил дорожного движения водителями учебных 
транспортных средств на учебных маршрутах. 

Напоминаем, что согласно пункта 8 Основных положений по допу-
ску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должност-
ных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, сзади 
механических транспортных средствах,  управляемых водителями, 
имеющими право на управление транспортными средствами менее 
2 лет, должны быть установлены опознавательные знаки «Начина-
ющий водитель».

И.Ф. АКЧУРИН, врио начальника ОГИБДД МО 
МВД России «Ярцевский»

Согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона "О противодействии 
коррупции" одним из элементов противодействия коррупции 
является деятельность по предупреждению коррупции, в том 
числе по выявлению и последующему устранению причин кор-
рупции (профилактика коррупции). Указанный Закон ( ст. 6) 
закрепляет антикоррупционную экспертизу НПА в качестве меры 
по профилактике коррупции.

Специальный Федеральный 
закон "Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных 
правовых актов" устанавливает 
правовые и организационные ос-
новы антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых 
актов в целях выявления в них 
коррупциогенных факторов и их 
последующего устранения.

В ст. 2 Федерального закона "Об 
антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных право-
вых актов" закреплены основные 
принципы организации антикор-
рупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов). К 
ним относятся:

1) обязательность проведения 

антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых 
актов;

2) оценка нормативного право-
вого акта во взаимосвязи с дру-
гими нормативными правовыми 
актами;

3) обоснованность, объектив-
ность и проверяемость результа-
тов антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых 
актов);

4) компетентность лиц, прово-
дящих антикоррупционную экспер-
тизу нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых 
актов);

5) сотрудничество федеральных 
органов исполнительной власти, 
иных государственных органов 
и организаций, органов государ-
ственной власти субъектов РФ, ор-

ганов местного самоуправления, а 
также их должностных лиц с инсти-
тутами гражданского общества при 
проведении антикоррупционной 
экспертизы нормативных право-
вых актов (проектов нормативных 
правовых актов).

В ст 3 этого Федерального закона 
определены субъекты антикорруп-
ционной экспертизы. Так, к субъек-
там антикоррупционной экспертизы 
отнесена Прокуратура РФ. Феде-
ральным законом от 17 июля 2009 г. 
N 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О прокурату-
ре Российской Федерации» в связи 
с принятием Федерального закона 
«Об антикоррупционной эксперти-
зе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов» были внесены следующие 
изменения.

В Федеральный закон от 17 янва-
ря 1992 г. N2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» внесена 
ст. 9.1.наделяющая прокуроров 
полномочием проводить антикор-
рупционную экспертизу норматив-
ных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти, 
органов государственной власти 
субъектов РФ, иных государствен-
ных органов и организаций, орга-
нов местного самоуправления, их 
должностных лиц.

В октябре 2015 г. прокуратурой 
района в указанном направле-
нии деятельности выявлено 5 
нормативно-правовых актов, в 
которые внесены изменения, в 
основном они касаются сроков 
предоставления муниципальных 
услуг и надлежащего информи-
рования граждан о проводимых 
мероприятиях органами местного 
самоуправления.

В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор 
Кардымовского района

РАБОТА ПРОКУРАТУРЫ КАРДЫМОВСКОГО 
РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ

Актуальная тема

НЕ РУБИТЕ, МУЖИКИ...

ГИБДД

СТАТИСТИКА АВАРИЙНОСТИ

Администрация  муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области обращается   к  владельцам транс-
портных средств, которые  ставят свои машины на придомовых 
территориях многоквартирных жилых домов. Неправильная 
парковка автомобилей мешает подъезду к домам машин экстрен-
ной помощи – скорой, пожарной и другим. Кроме того,  жильцы, 
живущие на нижних этажах домов, и   дети, играющие во дворах, 
страдают от  выхлопных газов  автомобилей, а  шум двигателей 
машин  мешает их  нормальной жизни. 

Так, только  в 2015 году в  п. 
Кардымово  из-за «неправиль-
ной парковки» автотранспорт-
ных средств пожарные машины  
дважды не смогли подъехать на 
достаточно близкое  для ликвида-
ции пожара расстояние в много-
квартирных жилых домах.     

В связи с этим, хотим напом-
нить  автовладельцам транспорт-
ных средств о  пунктах Правил 
дорожного движения, за несоблю-
дение которых  предусматривает-
ся наложение административного 
штрафа в размере от пятисот до  
пяти  тысяч рублей.

ПРАВИЛАМИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-  заграждать проезд во двор,
- запрещается оставлять ма-

шины во дворах там, где они 
препятствуют движению другого 
транспорта и пешеходов,

- стоянка во дворах автомоби-
лей с работающим двигателем,

- сквозной проезд через жилую 
зону и дворы,

- движение автомобилей по пе-
шеходным дорожкам и тротуарам;

- стоянка грузовых автомобилей 
с разрешенной максимальной 
массой более 3,5 тонн, вне специ-
ально отведенных мест,

- парковка автомобилей на 
газонах и тротуарах, кроме мест, 
обозначенных соответствующими 
дорожными знаками.

Так же, напоминаем, что  пунктом  
3.5.5 Правил  благоустройства, 
озеленения, обеспечения чистоты 
и порядка  на территории Карды-
мовского района запрещается пар-
ковка автотранспортных средств на 
газонах (зеленой зоне) и тротуарах.  
Нарушение  данного пункта влечет 
за собой наложение администра-
тивного штрафа на граждан  в раз-
мере  от трех до пяти тысяч рублей.

По материалам районной 
комиссии по безопасности 

дорожного движению

Водителю на заметку
ПАРКУЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО!

График приема граждан Руководителя Следственного управле-
ния Следственного комитета Россиской Федерации по Смолен-
ской области, первого заместителя руководителя и заместителя 
руководителя в Смоленском межрайонном следственном отделе 
Следственного управления Следственного комитета РФ по Смо-
ленской области на 1 полугодие 2016 года:

Руководитель Следственного 
управления Генерал-майор юсти-
ции Балаев Игорь Иванович - 27 
января 2016 года.

Первый заместитель руководи-

теля полковник юстиции Староду-
бов Александр Александрович-23 
марта 2016 года. 

Заместитель руководителя пол-
ковник юстиции Сафронов Алек-

сандр Николаевич-15 июня 2016 
года.

Время приема граждан в указан-
ные дни: с 11.00-до 14.00.

Прием граждан по адресу: г. 
Смоленск, пр-т Гагарина д. 20, 
Смоленский межрайонный след-
ственный отдел, (расположен на 2 
этаже здания).

О.В. СМИРНОВА, и.о. руково-
дителя Смоленского МСО СУ СК 
России по Смоленской области
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Примите  поздравления!

Объявления и реклама

Вам нужна реклама 
или вы хотите  

поздравить своих  
родных и близких? 

Звоните нам по 
телефонам: 

 4-21-08,  4-18-75. 
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АГЕНТСТВО «ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ в п. КАРДЫМОВО

по адресу: ул. Ленина, 24 (2 этаж)
каждую среду с 10-00 до 16-00 часов.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
(оформление земельных участков и домов в собственность, 

ведение наследственных дел, 
восстановление и оформление документов в БТИ 

и регистрационной палате, договора любой сложности и пр.)
Тел.: 8-952-535-39-39,

8-910-725-88-86.

ПРОДАМ газосиликатные блоки, кирпич. 

Тел.: 8-915-895-37-78

Прогноз погоды

По данным 
https://www.gismeteo.ru/city/

weekly/215336/

на правах рекламы

ПРИГЛАШАЕМ всех жителей и го-
стей Кардымовского района в новый 
павильон «Рыба и морепродукты». 
Широкий ассортимент рыбных про-
дуктов. Ждем вас по адресу: п. Кар-
дымово, рынок, пав. № 29.

Благодарим
Коллектив Администрации и Совета депутатов 

Каменского сельского поселения тепло и сердечно 
поздравляет Главу Каменского сельского поселения 

ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ ШЕВЕЛЕВУ 
с замечательным юбилеем!

Пусть удача будет благосклонна к Вам, 
жизнь наполнена радостными событиями 
и достижениями!

Искренне выражаем юбиляру благо-
дарность от всех каменцев за много-
летний и плодотворный труд на благо 
нашего поселения. Желаем Вам крепкого 
здоровья, столь необходимого для от-
ветственной работы Главы сельского 
поселения. Оптимизма, осуществления 
всех планов и надежд!

Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется в придачу.
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Уважаемая 
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА ШЕВЕЛЕВА!

От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам, прежде всего, не сбавлять темп, которым Вы идете, 

оставаясь ярким примером для окружающих и в работе, и в отдыхе! 
Благополучия, оптимизма и удачи Вам!

Желаем в эту дату здоровья и любви,
Успехов и достатка, заботливой родни,
Добра, благополучия и преданных друзей,
Уверенности в будущем, 
счастливых, долгих дней!

Главы Первомайского, Нетризовского, 
Мольковского, 

Тюшинского, Соловьевского, Шокинского 
и Березкинского сельских поселений

Сердечно поздравляем с юбилейным днем рождения 
Главу Каменского сельского поселения 
ШЕВЕЛЕВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ!

Ваши стойкость, профессионализм, преданность делу, трудолюбие 
позволили Вам добиться больших успехов на занимаемой должности. 
От всей души желаем Вам успешного осуществления намеченных 
планов, крепкого здоровья, долгих лет жизни, большого человече-
ского счастья!

Коллектив ООО «Управляющая организация»

25 декабря отмечает свой 80 летний юбилей 
ЗИНАИДА АЛЕКСЕЕВНА ФЕДОТОВА!

Дорогая мамочка! От всей души поздрав-
ляем тебя с юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб светлых дней была гора,
А хмурые не посещали.
Пусть дольше жизнь идет спокойно,
Не зная горечи и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много - много долгих лет.
             Дети, внуки

Администрация Березкинского сельского поселения, 
Глава Березкинского сельского поселения Прохоренко 
Валентина Владимировна выражают искреннюю благо-

дарность Тимуру Николаеву, Нике Николаевой и Стасу 
Пантелееву. Ребята ухаживали за декоративными рас-

тениями, высаженными на месте расстрела мирных 
жителей у деревни Красные горы во время Великой От-

ечественной войны 

На досуге


