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ЧУЙКОВА
Чуйков Василий Иванович  родился 12 февраля 1900 г. в селе Се-

ребряные пруды Веневского уезда Тульской губернии, военачальник. 
Маршал Советского Союза (1955 г.), дважды Герой Советского Союза 
(19.3.1944 г., 6.4.1945 г.).

В декабре 1940 г. Чуйков был 
назначен военным советником 
при китайской армии и пробыл в 
Китае до марта 1942 г. С мая 1942 
г. командующий 1-й резервной 
(с июля - 64-й) армией, затем 
оперативной группой. В сентябре 
1942 г. командовал 62-й армией, 
которая прославилась героической 
обороной Сталинграда. Именно 
с этого момента Чуйков получил 
всесоюзную известность.
С апреля 1943 г. командующий 

8-й гвардейской армией, руководил 
армией в боях на Правобережной 
Украине, в Белоруссии. Висло-
Одерской операции. Участвовал в 
штурме Берлина.
В 1946 г. избран депутатом 

Верховного Совета СССР. После 
окончания войны оставлен в Германии, где занимал посты помощника 
заместителя и 1-го заместителя главнокомандующего. С 1949 г. главно-
командующий Группой советских войск в Германии. С 1952 г. кандидат 
в члены, с 1961 г. член ЦК КПСС.
После смерти И.В. Сталина переведен на пост командующего во-

йсками Киевского военного округа, что было для него понижением. В 
1960-64 гг. заместитель министра обороны СССР и главнокомандующий 
Сухопутными войсками. Одновременно в 1961-72 гг.  начальник Граж-
данской обороны СССР. С 1972 г. - в Группе генеральных инспекторов 
Министерства обороны СССР.
Автор 8 книг мемуаров. 
Василий Иванович Чуйков скончался 18 марта 1982 г.
Согласно завещанию, похоронен в Волгограде на Мамаевом кургане 

у подножья монумента «Родина-мать», рядом с воинами своей армии, 
погибшими в Сталинградской битве. Проститься с Василием Иванови-
чем вышел весь город.
Является единственным в истории Маршалом Советского Союза, 

похороненным за пределами Москвы.
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

ЧУЙКОВ Василий Иванович

Глава приглашает

У молодых жителей Кардымов-
ского района будет возможность по-
говорить «с глазу на глаз» с Главой 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области Олегом 
Ивановым, обсудить насущные 
вопросы, а также рассказать о про-
блемах, с которыми сталкиваются в 
районе молодые кардымовцы.

«Считаю, будущее нашего рай-
она, области да и России в целом 
полностью зависит от молодежи. Я 
предпочитаю напрямую общаться с 
жителями, проводить личные встречи. Недавно у нас состоялся от-
крыый диалог с людьми старшего поколения в неформальной обста-
новке, где мы обсудили наболевшие вопросы в теплой атмосфере за 
чашкой чая. Наверняка, у молодых представителей Кардымовского 
района тоже есть вопросы, которые нужно решить…», — отметил 
Олег Вячеславович, объясняя значимость этого события.
Встреча Главы Администрации Кардымовского района с молоде-

жью состоится в субботу 14 февраля в 13:30 в актовом зале Центра 
культуры п. Кардымово. 

Пресс-служба Администрации Кардымовского района

ИВАНОВ Олег Вячеславович

МОЛОДЫХ КАРДЫМОВЦЕВ 
ПРИГЛАШАЮТ НА ВСТРЕЧУ 
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОЛЕГОМ ИВАНОВЫМ

ШТУРМ И ВЗЯТИЕ 
БУДАПЕШТА

70 лет назад советские войска освободили столицу Венгрии – Будапешт от немецко-
фашистских оккупантов. 

Штурм и взятие Будапешта 
29 декабря 1944 — 13 февраля 
1945 г. Проводился в рамках 
Будапештской операции группой 
советских войск (генерал И.М. 
Афонин, затем И.М. Манагаров). 
Город оборонял германо-венгер-
ский гарнизон под командовани-
ем генерала Пфеффер-Виль-
денбруха (188 тыс. чел.). 

26 декабря 1944 г. войска 2-го 
(маршал Р.Я. Малиновский) и 
3-го (маршал Ф.И. Толбухин) 
Украинских фронтов окружили 
венгерскую столицу. Ее гарни-
зону был направлен ультиматум 
о сдаче, но немцы отвергли его, 
а вручившие ультиматум пар-
ламентеры были убиты. После 
этого началось упорное и дли-
тельное сражение за Будапешт.

18 января 1945 г. советские 
войска овладели левобережной 
частью города — Пештом. В 
правобережной же части столи-
цы Венгрии — холмистой Буде, 
превращенной защитниками в 
гигантскую крепость, ожесточен-
ные уличные бои продолжались 
еще почти четыре недели. Стре-
мясь сохранить памятники архи-
тектуры и не причинять городу 
сильных разрушений, советское 
командование избегало приме-
нять здесь тяжелую артиллерию 
и авиацию. Главными участника-
ми боев на будапештских улицах 
стали небольшие штурмовые 
группы, а также расчищавшие им 
путь саперы.
Длительность  боев  за  Бу-

дапешт объяснялась тяжелой 
оперативной обстановкой на 
внешнем кольце окружения, 
связанной с неоднократными 
попытками германского коман-
дования деблокировать окру-
женный гарнизон. Лишь после 
провала третьей, наиболее ак-
тивной попытки прорыва (18 ян-
варя — 7 февраля) окруженная 
группировка, потеряв надежды 
на помощь извне, 13 февраля 
прекратила сопротивление. В 
плен сдалось свыше 138 тыс. 
солдат и офицеров. Из взятых 
советскими войсками европей-
ских столиц Будапешт занял 
первое место по длительности 
уличных боев. В результате боев 
многие здания были разрушены, 
были разрушены и все 5 мостов 
через Дунай.
Ликвидация будапештской 

группировки создала благопри-
ятные условия для наступления 
Красной Армии на Вену. Для 
участников боев за столицу 
Венгрии выпущена медаль «За 
взятие Будапешта».

В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОЖИВАЛИ 
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ПРИНИМАВШИЕ УЧАСТИЕ В ОСВОБОЖДЕНИИ 

СТОЛИЦЫ ВЕНГРИИ – БУДАПЕШТА.

Вавилов Василий Яковлевич служил в специальных войсках 
57-й армии, которая брала город Будапешт. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени.
Гращенков Михаил Фадеевич участвовал  в героическом штур-

ме и взятии Будапешта, за что был награжден медалью.
Воробьев Леонид Борисович День Победы встретил в Венгрии, 

на его груди уже красовалась медаль «За взятие Будапешта».
Ивин Иван Стефанович принимал участие в боях по освобож-

дению Будапешта. Награжден медалью «За взятие Будапешта».
Ботылев Иван Алексеевич принимал участие в освобождении 

Будапешта. Награжден медалью «За взятие Будапешта».

Колонна советских солдат на улицах Будапешта.

Человек - единственное животное, ко-
торое причиняет другим боль, не имея 
при этом никакой другой цели.

Артур Шопенгауэр

Радуйтесь тому, что у вас есть куда 
идти и к чему стремиться.

                                                       Оскар Рай

Жизнь устроена так дьявольски ис-
кусно, что, не умея ненавидеть, невоз-
можно искренне любить.

                             Максим Горький   

ВАВИЛОВ 
Василий Яковлевич

ВОРОБЬЕВ 
Леонид Борисович

ИВИН 
Иван Стефанович

ГРАЩЕНКОВ 
Михаил Фадеевич
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Пенсионный фонд России – крупнейшая государственная структура, которая выполняет 
социальные функции. Это назначение и выплата пенсий, администрирование страхо-
вых взносов, материнский капитал и так далее. Обязательным условием эффективной 
деятельности ПФР является использование современных инновационных технологий 
для удобства получения государственных услуг населения и качественного выполнения 
разноплановых функций, возложенных на органы пенсионного фонда.

Русская классика

О НОВОМ СЕРВИСЕ

Селезнев Юрий Александрович

РЫЦАРЬ РУССКОЙ ПОЭЗИИ
Борис Пастернак... Его после смерти называли «Гамлет XX века», «Рыцарь 

русской поэзии», «Заложник вечности», «Неуставный классик», «Лучезарная 
душа», «Один на всех и у каждого свой»...

Поэт из поэтов родился 29 янва-
ря (10 февраля) 1890 г. в Москве. 
Отец – известный художник Леонид 
Пастернак, мать – одаренная пи-
анистка Розалия Кауфман. Борис 
Пастернак мог стать художником 
(под влиянием отца), музыкантом 
(его благословлял Скрябин), уче-
ным-философом (учился в Гер-
мании, в университете Марбурга), 
но стал поэтом. Окончательный 
поворот к поэтическому творчеству 
состоялся в 1912 году: «Я основа-
тельно занялся стихописанием», 
– вспоминал Пастернак в автобио-
графической «Охранной грамоте».
И все же Пастернак жил чув-

ствами.
***

Февраль. Достать чернил 
и плакать!

Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит

Состояние «навзрыд» стало ви-
зитной карточкой поэта на раннем 
этапе. Позднее он тяготел к просто-
те, но так и не стал простым поэтом 

для народа, а остался кумиром для 
избранных.
В 1913 году вышел первый по-

этический сборник поэта «Близнец 
в тучах» тиражом 200 экземпляров. 
Не избежал поэт влияния мод-

ного в начале XX века футуризма, 
особенно после знакомства с 
Маяковским. Но в дальнейшем 
пути Пастернака и Маяковского 
разошлись. 
В декабре 1916 года вышла 

книга Бориса Пастернака «Поверх 
барьеров», в которой он отказался 
от «романтической манеры». В но-
вой книге ярко проявилась особен-
ность поэтики Пастернака: он при-
мелькавшуюся действительность 
волшебным образом почти всегда 
переводил в «новую категорию», то 
есть ее преобразовывал.

***
Любимая – жуть! 

Когда любит поэт,
Влюбляется бог неприкаянный.
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых...

Летом 1917 года Пастернак со-
бирает книгу «Сестра моя жизнь». 
Выйдя из печати в 1922 году, она 
делает автора знаменитым. Ранее 
стихи, входящие в книгу, ходили в 
списках. Как отмечал Брюсов: «Мо-
лодые поэты знали наизусть стихи 
Пастернака, еще нигде не появив-
шиеся в печати, и ему подражали 
полнее, чем Маяковскому, потому 
что пытались схватить самую сущ-
ность его поэзии». 
А как не процитировать хотя бы 

начало стихотворения Пастернака 
«Определение поэзии»?

***
Это – круто налившийся свист,
Это – щелканье сдавленных 
льдинок.
Это – ночь, леденящая лист,
Это – двух соловьев поединок

Вот так лирично и мощно начинал 
Пастернак. Затем последовали по-
весть «Детство Люверс», сборник 
«Темы и вариации», поэмы «Вы-
сокая болезнь», «Спекторский». В 
1931 году вышла «Охранная грамо-
та», в 1932 – «Второе рождение». В 
этой книге Пастернак окончательно 
отверг футуристическую поэтику и 
перешел к многослойности стиха, 
его смысловой ясности.
В 30-е годы положение Пастер-

нака было весьма двойственным. 
Как точно определил сын и биограф 
поэта Евгений Пастернак, «все, за 
малым исключением, признавали 
его художественное мастерство. 
При этом его единодушно упрекали 
в мировоззрении, не соответству-
ющем эпохе, и безоговорочно 
требовали тематической и идейной 
перестройки»
Место Бориса Пастернака в 

советской литературе определил 
кремлевский бард Демьян Бедный:

***
А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент.

От поэта требовали вернопод-
даннического служения, а он этого 
не понимал – скорее, не хотел 
понимать. «Он слышал звуки, не-
уловимые для других, – отмечал 
Илья Эренбург, – слышал, как 
бьется сердце и как растет трава, 
но поступи века так и не расслы-
шал...» Об этом свидетельствует и 
телефонный разговор Пастернака 
со Сталиным в мае 1934 года. 
Пастернак пытался защитить 
арестованного Мандельштама, 
а заодно поговорить с вождем о 
жизни и смерти, но Сталин обо-
рвал поэта-философа: «А вести с 

тобой посторонние разговоры мне 
незачем».
Сталин вряд ли понимал Па-

стернака и вообще считал его 
человеком не от мира сего. Может 
быть, поэтому и не тронул, оставил 
в саду поэзии как экзотический 
цветок.
В августе 1934 года проходил 

Первый съезд советских писате-
лей. Борис Пастернак – делегат 
съезда. В отчетном докладе о по-
эзии Николай Бухарин сказал: «Бо-
рис Пастернак является поэтом, 
наиболее удаленным от злобы 
дня. Со старым миром он идейно 
порвал еще во время империали-
стической войны и сознательно 
стал «поверх барьеров». Он ушел 
от мира, замкнулся в перламутро-
вую раковину индивидуальных пе-
реживаний, нежнейших и тонких...»
В 1936 году Борис Леонидович 

начал обустраиваться в подмосков-
ном Переделкине. Вел себя крайне 
независимо. В 37-м отказался по-
ставить подпись под обращением 
писателей с требованием расстре-
лять Тухачевского и Якира. Отказ 
как вызов власти. Пастернака и 
тут не тронули – просто перестали 
печатать. Лишь в 1943 году вышла 
книга стихов «На ранних поездах», 
а летом 45-го – последнее прижиз-
ненное издание «Избранные стихи 
и поэмы». В 1948 году весь тираж 
«Избранного» уничтожили. И на 
долю поэта остались лишь пере-
воды – жить-то было надо!
В начале 1946 года Пастернак, по 

его словам, приступает к «большой 
прозе». Первоначальные «Мальчи-
ки и девочки» переросли в роман 
«Доктор Живаго», завершенный 
к осени 1956 года. Как известно, 
роман попал за границу. 23 октя-
бря 1958 года Борису Пастернаку 
присудили Нобелевскую премию. 
И тут началась истеричная травля 

писателя: как он посмел отправить 
рукопись на враждебный Запад?... 
А Пастернак недоумевал, отчего он 
попал в разряд гонимых.

***
Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу хода нет...

– писал он в стихотворении «Но-
белевская премия».
Травля привела к скоротечной 

болезни, и Пастернак скончался на 
71-м году жизни. За месяц до своей 
кончины он написал: «По слепому 
случаю судьбы мне посчастливи-
лось высказаться полностью, и 
то самое, чем мы так привыкли 
жертвовать и что есть самое луч-
шее в нас, – художник оказался 
в моем случае не затертым и не 
растоптанным».
Возник посмертный «пастерна-

ковский бум». Вся интеллигенция 
запоем читала поэта и внимала 
его заветам. 
Незадолго до смерти поэта в 

Переделкино приезжал знамени-
тый американский композитор и 
дирижер Леонард Бернстайн. Он 
ужасался порядкам в России и 
сетовал на то, как трудно вести 
разговор с министром культуры. На 
что Пастернак ответил: «При чем 
тут министры? Художник разгова-
ривает с Богом, и тот ставит ему 
различные представления, чтобы 
ему было что писать».
Когда он умер, в его гардеробе 

осталась лишь пара отцовских бо-
тинок, привезенных ему из Англии 
после смерти отца, и две курточки, 
одна из них самодельная.
Для поэта злато – пустяк. Главное 

– его золотое перо. Вдохновенные 
строки, вера в то, что «силу под-
лости и злобы одолеет дух добра».

Подготовила А. Гуселетова

Борис Пастернак

Подпись Б. Пастернака

Пенсионный фонд России

Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

С 1 января 2015 года в пенси-
онном законодательстве внесены 
существенные изменения. 
Пенсионным фондом России раз-

работана и успешно применяется 
новая версия сайта ПФР. Внедрен 
новый сервис «Личный кабинет за-
страхованного лица». 

9 февраля Отделением пен-
сионного фонда по Смоленской 
области состоялась селекторная 
видео пресс-конференция, кото-
рую провели управляющий отделе-
нием ПФР по Смоленской области 

Ю.А. Селезнев и его заместители 
– Е.М. Корнеева и Я.В. Борисов. 
Целью пресс-конференции была 
презентация нового электронного 
сервиса. 
Одним из ключевых сервисов Лич-

ного кабинета является информиро-
вание граждан о сформированных 
пенсионных правах в режиме online. 
С помощью нового сервиса каждый 
гражданин может узнать о количе-
стве «заработанных» пенсионных 
баллов и длительности стажа, 
учтенных на его индивидуальном 
счете в ПФР. Напомним, каждый 
год трудового стажа  теперь будет  
оцениваться  в индивидуальных 
пенсионных коэффициентах, или в  
пенсионных баллах. При этом все 
сформированные до 2015года  пен-
сионные права сконвертированы в 
пенсионные баллы без уменьшения.
С помощью сервиса можно опре-

делить, сколько пенсионных баллов 
гражданину будет начислено в 
2015 году (если он работает и,  что 
очень важно, получает «белую 
зарплату»). Для этого достаточно 
ввести в соответствующее окно 

ожидаемый ежемесячный размер 
своего заработка.
Важно знать, что все представлен-

ные в Личном кабинете сведения о 
пенсионных правах граждан сфор-
мированы на основе данных, кото-
рые ПФР получил от работодателей.
В Личном кабинете для удобства 

пользователей предусмотрена 
функция мгновенного формирова-
ния и печати извещения о состоя-
нии индивидуального лицевого сче-
та гражданина («письма счастья»). 
Кроме того, сервис предостав-

ляет информацию о пенсионных 
накоплениях, в том числе данные 
о добровольных взносах в рамках 
Программы государственного со-
финансирования пенсии и сред-
ствах госсофинансирования.
При использовании сервиса мож-

но воспользоваться усовершен-
ствованной версией уже известного 
всем пенсионного калькулятора. С 
2015 года калькулятор становится 
персональным. В новой версии он 
учитывает уже сформированные 
пенсионные права в пенсионных 
баллах и стаж.

Пенсионный калькулятор со-
стоит из двух блоков. 
Первый – это количество пенси-

онных баллов, уже начисленных 
гражданину, и продолжительность 
трудового стажа за период до 
2015года. В данные первого блока 
гражданин, использующий кальку-
лятор, может добавить периоды 
службы в армии по призыву, отпуска 
по уходу ребенком или инвалидом 
(если такие периоды были в его 
жизни). С учетом реальных пара-
метров, введенных  гражданином, 
количество пенсионных баллов и 
стаж увеличатся.
Второй блок – это моделирование 

своего будущего. Пользователь 
указывает, сколько лет он «плани-
рует» работать, служить в армии 
или находиться в отпуске по уходу 
за ребенком, указать ожидаемую 
зарплату в «ценах 2015 года». При  
помощи  кнопки  «рассчитать» 
калькулятор посчитает размер 
страховой пенсии исходя из уже 

сформированных пенсионных прав 
и «запланированного» будущего «в 
ценах 2015 года» при условии, что 
количество пенсионных баллов и 
продолжительность стажа будут 
достаточными для получения права 
на страховую пенсию.
О важности «белой зарплаты» 

говорилось отдельно. 
Каждому гражданину РФ важно 

понимать, что о своем будущем 
необходимо заботиться сегодня. 
Уже сейчас нужно просчитывать 
свою пенсию. Ю.А. Селезнев при-
звал не соглашаться на зарплату 
«в конвертах». 
Ведь от того, насколько точно 

будет учтен каждый заработанный 
вами рубль, - сказал Юрий Алек-
сандрович, - зависит размер вашей 
пенсии. Самое главное – страховой 
стаж и реальная, «белая» заработ-
ная плата. Поэтому необходимо 
искоренять такое явление как 
«зарплата в конвертах».

А. ГУСЕЛЕТОВА
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ДЕПУТАТЫ РАЙОННОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОКАЗАЛИ 
ПОМОЩЬ ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ РАЙОНА

В начале нового календарного года по устоявшейся традиции 
депутаты районного Совета депутатов коллективно оказывают 
финансовую помощь общественным организациям района.
Из своих личных средств де-

путаты выделяют определенную 
сумму денег, которая передает-
ся общественным организациям 
на осуществление их деятель-
ности и проведения различных 
мероприятий. 
От имени депутатов район-

ного Совета депутатов Глава 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смолен-
ской области Игорь Горбачев 
передал руководителям обще-
ственных организаций района 
оговоренные суммы.
Помощь от депутатов района 

получили: районное общество 
инвалидов (председатель Н.В. 
Голик), организации бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей (председатель М.Н. Сафронова), Женсовет и Коми-
тет солдатских матерей (председатель В.И. Ковалева), районный 
Совет ветеранов войны и труда (председатель Ю.П. Антипов).
Кроме этого, депутат райсовета А.В. Лукин передал 5 тыс. ру-

блей для поздравления ветеранов своего округа.
По материалам Совета депутатов Кардымовского района

О ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОСТРЫХ  
РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В начале февраля 2015 года  
в   посёлке Кардымово   заре-
гистрировано начало эпиде-
мического подъёма заболева-
емости ОРВИ.
Групповой характер заболе-

вание приняло в Кардымовской 
средней школе и в детском саду 
«Солнышко».

Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Смо-
ленской области в Ярцевском , 
Духовщинском, Кардымовском 
районах  информирует населе-
ние , что грамотное поведение 
каждого жителя  Кардымовского   
района  не позволит допустить 
эпидемического распростране-
ния вируса в районе.  
Для этого необходимо:
1. Если Вы живете или ра-

ботаете в очаге заболевания 
гриппом или ОРВИ, рекоменду-
ем Вам применять средства не 
специфической профилактики 
гриппа, к которым относятся  им-
мунобиологических препараты , 
противовирусных химиопрепа-
ратов, индукторы интерферона 
и другие препараты, предна-
значенные для профилактики и 
лечения гриппа.  

2. Обращаем Ваше внимание, 
что комплексные препараты , 
снижающие проявления гриппа 
- головную боль, понижающие 
температуру, симптоматические 
проявления-насморк, кашель- я  
содержащие большие дозы ви-
таминов, - избавят Вас только от 
симптомов гриппа и не являются 
средствами профилактики и 
лечения гриппа. Будьте внима-
тельны при выборе препаратов 
в аптеках! Прием препаратов , 
снижающих симптомы гриппа,  
может привести в отдельных 
случаях  к снижению оценки 
тяжести болезни и несвоевре-
менному обращению к врачу с 
осложнениями. Поэтому лече-

ние на дому больных легкими 
формами гриппа в течение 2-3 
дней, не приводящее к быстро-
му  выздоровлению- прямое 
показание  к  немедленному 
обращению за  медицинской 
помощью.

3. При возникновении гриппо-
подобного заболевания в семье, 

а именно- при возникновении 
следующих симптомов- высокой 
температуры, головной боли , 
кашля, чихания, затруднения 
дыхания- является прямым пока-
занием для обращения в лечеб-
ное учреждение для назначения 
комплексного лечения, особенно 
больным хроническими забо-
леваниями и лицам пожилого 
возраста. 
До обращения в лечебное 

учреждение больного следует 
изолировать от других членов 
семьи, выделить для его пре-
бывания отдельное помещение. 
Для личной гигиены следует 
использовать одноразовые но-
совые платки, которые должны 
собираться в мешки для мусора 
с условием исключения сопри-
косновения с ними других членов 
семьи. Больному рекомендуется 
носить защитную маску  при об-
щении с другими членами семьи. 
Ношение маски рекомендуется и 
членам семьи, ухаживающим за 
больным.

4. После установления диагно-
за, если больной остается дома, 
помещения следует чаще про-
ветривать и проводить влажную 
уборку с мылом и дезинфициру-
ющими средствами.

5. При нахождении дома боль-
ному и членам семьи следует 
исполнять элементарные гигие-
нические процедуры: 
Гигиена рук
Грипп и ОРВИ может распро-

страняться через загрязненные 
руки или предметы, загрязнен-

ные вирусами гриппа. Больным и 
членам их семей рекомендуется 
выделение отдельной столовой 
посуды, полотенец, отдельного 
спального места. Больной и 
ухаживающий за ним член семьи 
должен  часто мыть руки водой 
с мылом, особенно после кашля 
или чихания.

«Респираторный этикет» Счи-
тается, что вирусы гриппа  и 
ОРВИ распространяются, глав-
ным образом, от человека чело-
веку через вдыхание мельчай-
ших капелек, образующихся при 
кашле и чихании. При кашле и 
чихании  рекомендуется при-
крывать нос и рот одноразовым 
платком и выбрасывать его в 
урну после использования, а 
также мыть руки. При этом не-
обходимо строго  выполнять 
предписанные лечащим врачом  
процедуры .

6. В течение 7 дней с момента 
начала заболевания, если уста-
новлен диагноз «грипп» (или 
при другом респираторном за-
болевании) всем членам семьи 
следует воздержаться от посе-
щения массовых мероприятий, 
посещения и приёма гостей . 
На работе, если здоровый че-
ловек продолжает трудиться, 
при наличии в семье больного  
следует почаще мыть руки с 
мылом, использовать одноразо-
вые бумажные платки , пореже 
дотрагиваться руками до лица. 
Рекомендуется информировать 
работников учреждения о на-
личии в семье больного гриппом 
и носить при общении с сотруд-
никами защитную маску. Эти 
же меры предосторожности ре-
комендуются и при посещении 
общественных мест-магазинов, 
кафе, других учреждений, ко-
торые при наличии в семье 
больного не рекомендуется по-
сещать без необходимости. 
Защищая себя,  вы защищае-

те других. Относитесь к людям, 
которые соблюдают меры предо-
сторожности при общении с вами 
с благодарностью- они в первую 
очередь защищают Вас и Вашу 
семью! Желаем Вам здоровья! 

По материалам Управления 
Роспотребнадзора 

по Смоленской области в 
Ярцевском , Духовщинском, 

Кардымовском районах

- Подскажите, положен ли 
больничный лист родителю 
не болеющего ребенка при 
закрытии детского сада на 
карантин?

- В случае карантина, если 
ему подлежат дети до 7 лет, 
посещающие дошкольные уч-
реждения, одному из родителей 
или иному работающему члену 
семьи, фактически осуществля-
ющему уход за ребенком (мама, 
папа, бабушка, дедушка и др.), 
оформляется и оплачивается 
больничный за весь период 
карантина. При этом необходи-
мо учитывать, что больничный 
подлежит оплате, в том случае, 
когда общее количество дней в 
календарном году по всем слу-
чаям ухода за этим ребенком 

В О П Р О С  -  О Т В Е Т

Депутатская помощь

А. В. Лукин

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

СООБЩЕСТВОМ РЕГИОНА
В Смоленском институте развития образования состоялось 

заседание Коллегии Департамента Смоленской области по обра-
зованию, науке и делам молодежи, на котором подводились итоги 
работы в 2014 году и определялись перспективы на текущий год. 
В приветственном слове глава региона остановился на вопросах, 

которые решают сегодня област-
ные власти и, в первую очередь, 
по выполнению Указов Президента 
России в части повышения зара-
ботных плат. «Мы выполняем Ука-
зы Президента на сто процентов, 
а где-то идем и с превышением. 
Но конечно, ваш труд заслужива-
ет большего вознаграждения со 
стороны государства», – сказал 
Алексей Островский. 
Особое внимание, как подчер-

кнул Губернатор, уделяется до-
школьному образованию. Так, на 
сегодняшний день очередь детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в детские 
сады уменьшилась в 5,7 раза и составляет 542 ребенка. Всего в  2014 
году было создано 1 920 дополнительных мест. «И это очень и очень 
хороший результат, как по меркам региона, так и Центрального феде-
рального округа. Нам удалось с помощью федеральной поддержки 
добиться того, что сейчас одновременно строятся семь детских садов. 
Такого никогда в истории Смоленщины не было», – заявил Алексей 
Островский. Завершение в 2015 году начатых мероприятий по стро-
ительству детских садов и открытию групп при общеобразовательных 
организациях и в функционирующих детских садах, позволит обеспечить 
к 2016 году 100-процентную доступность дошкольного образования 
детям в возрасте от 3 до 7 лет.
В 2014 году проведены мероприятия, направленные на создание в 

25 базовых общеобразовательных школах области универсальной без-
барьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию 
в образовательный процесс детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечить инклюзивное образование. Приобретены аппарат-
но-программные комплексы и складные пандусы-платформы для детей 
с ДЦП, слабовидящих и слабослышащих детей, проведены ремонтные 
работы. На это только в 2014 году израсходовано 23 миллиона рублей. 
В прошедшем году значительные изменения произошли в системе 

дополнительного образования, которое вышло за рамки внешкольных 
учреждений и развивается как структурный компонент во всех видах 
образовательных организаций (детских садах, школах, учреждениях 
профессионального образования и вузах). При  проведении опти-
мизационных процедур не было допущено снижения охвата детей, 
обучающихся по программам дополнительного образования. Также 
продолжалась работа по повышению эффективности образовательных 
организаций путем создания современной инфраструктуры и условий, 
соответствующих современным требованиям. На эти цели из резерв-
ного фонда администрации было выделено дополнительно более 80 
миллионов рублей. 
Примечательно, что с 1 сентября 2014 года в общеобразовательных 

организациях реализуются федеральные государственные образова-
тельные стандарты. Для школьников, обучающихся по ним, приобрете-
ны учебники (167 224 экземпляров) на сумму 50,74 миллионов рублей.
По материалам пресс-службы Губернатора Смоленской области

не превышает 60 календарных 
дней (за исключением детей-ин-
валидов и онкобольных детей). 

- У меня заболел ребенок, 
дочке 5 лет. Мой работода-
тель запретил мне брать 
больничный и сказал, что 
его  я  могу  взять  только 
один раз за год, не больше, 
или  увольнение .  Прав  ли 
он? Ребенок ходит в садик, 
и болеет чаще, чем раз в 
год! Сколько  больничных 
листков можно принести на 
работу за год?

- Если заболел ребенок до 7 
лет, то родитель имеет право 
получить  листок  временной 
нетрудоспособности по уходу 
за ребенком на любой необхо-
димый срок.

Однако имейте в виду, что при 
этом в обязанность работода-
теля входит оплата максимум 
60 (в отдельных случаях 90) 
календарных дней больничного 
по уходу за ребенком до 7 лет 
в течение одного календарного 
года и 45 календарных дней 
по уходу за ребенком от 7 до 
15 лет. 
Впоследствии эти деньги ра-

ботодателю компенсируются за 
счет Фонда социального страхо-
вания РФ. Если малыш болеет 
чаще (дольше), то листок не-
трудоспособности родителю 
выдадут, он сможет сидеть с 
ребенком без угрозы увольне-
ния за прогул, но вот пособия по 
временной нетрудоспособности 
не получит.

На вопросы отвечала Филимонова Милена Евгеньевна, начальник отдела страхования 
на случай временной  нетрудоспособности и в связи с материнством Смоленского регио-

нального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

А.В. Островский

Важно
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Молодое 
Мы молоды - за нами будущее!

Редакция газеты всегда рада выслушать ваши предложения, идеи, замечания. Все, кто считает себя молодым, идейным и перспективным - 

МОТОФЕСТИВАЛЬ В ЦАО «CAR_DЫМОВО»
7 февраля в центре активного отдыха «CAR_Dымово» 

прошел мотофестиваль «Волчьи святки» Мероприятие 
было приурочено к 70-летию Великой Победы.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
С самого утра в ЦАО «CAR_Dымово» съезжались байкеры, 

любители мотоспорта. Из Москвы приехала команда «Ночных 
волков» по мотофристайлу. Специально на «Волчьи святки» из 
столицы пригнали любимца всех байкеров и зрителей – MAD 
MAXa. Это «133-й» ЗИЛ, переделанный под железного монстра. 
Этот «железный зверь» может извергать пламя из специального 
сопла на крыше, издавать рычание и мигать фарами. Стоит от-
метить, что MAD MAX в Смоленск приехал впервые, и, что особо 
отрадно, именно в ЦАО «CAR_Dымово».

Звучали двигатели мотоциклов, байкеры общались и рассказыва-
ли друг другу веселые байки, зрители с интересом рассматривали 
мототехнику и с удовольствием фотографировались с MAD MAXом.
Но вот, на весь автодром прозвучал призыв участников и зри-

телей собраться у сцены. Не прошло и пяти минут, как началось 
знакомство с участниками. Байкеры рассказывали о себе, о 
своих железных конях, многие обещали, что победят сегодня 
именно они.

Затем состоялось торжественное открытие мотофестиваля. 
На церемонии открытия присутствовали Глава Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области Олег Иванов, его заместители Сергей Ануфриев, Ольга 
Склярова и Вадим Плешков, управляющий делами Администра-
ции Ирина Дмитриева, директор ЦАО «CAR_Dымово» Сергей 
Нижник. На мероприятии присутствовали и почетные гости, среди 
которых заместитель председателя Смоленской областной Думы 
пятого созыва Николай Мартынов, заместитель начальника Де-
партамента Смоленской области по культуре и туризму Светлана 
Дедкова, председатель правления благотворительного фонда 
«Примирение» Владимир Шаргаев. 
Также на мероприятии присутствовала и Глава Каменского 

сельского поселения (на территории которого и находится ЦАО 
«CAR_Dымово») Валентина Шевелева.
Олег Иванов на церемонии открытия рассказал, что подобные 

мероприятия очень важны. Они направлены на патриотическое 
воспитание молодежи и учат нас любить свою Родину и гордиться 
ей. Он также отметил, что Кардымовский район всегда рад при-
нимать гостей из любой точки России и зарубежья.

Торжественное открытие мотофестиваля

Осмотр техники спортсменов-любителей

СНЕЖНАЯ ГОНКА И МОТОФРИСТАЙЛ
Соревнования стартовали сразу после открытия. В сум-

ме по всем классам было зарегистрировано 30 участников. 

На старте класс «Пит-Байк»
Первыми  на  старт  вышли 

квад-роциклы и мотоциклы с 
коляской. Мотоциклы с коляской 
на старт обязательно выходили 
с  двумя  участниками .  Один 
управлял мотоциклом, второй 
сидел в коляске и помогал сво-
ему товарищу, перенося свой 
вес то на колесо коляски, то на 
колеса мотоцикла. 
Затем соревновался инте-

ресный класс пит-байков. Это 
мини мотоцикл для участия в 
мини-мотокроссе. Но сегодня 
пит-байки доказали свою состо-
ятельность и на сложной трассе 

ЦАО «CAR_Dымово». Особо 
хочется отметить детей, вышед-
ших на старт на пит-байках. Их 
воля к победе и навык управле-
ния байком позволили им пока-
зать очень высокие результаты. 
Так третье место занял Строга-
нов Арсений, которому всего 9 
лет. А восьмилетний Пономарев 
Тимофей пришел на финиш 
четвертым и получил от судей-
ской бригады приз «за волю к 
победе». Достойное поколение 
у нас растет, спортивное.
Было прогнозируемо, что ос-

новной накал страстей будет в 

классе «кросс Эндуро». В этом 
классе собрались мотоциклы, 
предназначенные для соревно-
ваний по мотокроссу. Здесь и 
скорости были повыше, и цена 
ошибки многократно возрастала 
из-за минимальных отставаний 
конкурентов. 
Далеко не каждый участник 

мог преодолеть сложные виражи 
трассы на снегу. Теряя управле-
ние, мотоциклисты падали, зары-
ваясь в снегу, затем вставали и 
продолжали погоню за лидером. 
Для зимнего мотокросса – обыч-
ное явление. Поэтому, кто мень-
ше потерял времени в снежных 
ловушках, – тот и выиграл.
Настоящим подарком для зри-

телей стало выступление коман-
ды «Ночных волков» по мотоф-
ристайлу. Под аплодисменты, 
крики и восторженные взгляды 
ребята на мотоциклах взлетали 
с рампы вверх, выполняли трю-
ки в воздухе и приземлялись на 
специализированную горку. При 
этом MAD MAX в момент прыжка 
извергал языки пламени, что 
делало трюки спортсменов еще 
более эффектными. Выступали 
мотофристайлеры два раза по 
20 минут и показали все, на что 
были способны.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ
КЛАСС КВАДРОЦИКЛЫ
1 место – Мицевич Виктор
2 место – Чередник Эдуард
3 место – Князев Артем

КЛАСС МОТОЦИКЛ С КОЛЯСКОЙ
1 место Линев Андрей и Линев 
Виктор
2 место – Виноградов Павел и 
Петроченков
3 место Вышковский Сергей и 
Коршунов Кирилл

КЛАСС КРОСС-ЭНДУРО 
1 место – Кислицын Александр
2 место – Сазаноыец Александр
3 место – Новиков Дмитрий

Для церемонии награждения победителей и призеров соревно-
ваний «Волчьи святки» организаторы от «Ночных волков» сделали 
весьма необычные «кубки» в виде подковы, внутри овала которой 
были закреплены свечи внутреннего сгорания (три — для третьего 
места, две – для второго и одна – для победителя). Так же всем при-
зерам вручали памятные призы и дипломы.
С уверенностью можно сказать, что мотофестиваль «Волчьи 

святки» в 2015-м году запомнился, как зрелищное и масштабное 
мероприятие. Организаторы и участники соревнований надеят-
ся на то, что автодром «CAR_Dымово» станет традиционным 
местом сбора байкеров. 
Для справки: «Ночные волки» — старейший в России бай-

керский клуб. Основан 31 мая 1989 года в Москве. С 1992 года 
— член международного байк-движения. Мотоклуб имеет 
множество региональных отделений в России. В частности 
Смоленское отделение проявило инициативу и выступило 
одним из главных организаторов «Волчьих святок».

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Победители и призеры соревнований

Автоспорт
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Выпуск №2
Газета о молодежи и для молодежи!

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ВАХТА ПАМЯТИ

   
Приближается одно  из самых значимых, волнующих  событий  – 

День Победы -   Великий праздник Великого народа Великой страны, 
который даже по прошествии семидесяти лет остается в памяти 
миллионов людей, а время с возрастающей силой подчеркивает его 
величие.  Несомненно, подготовка к этому празднику даст мощный 
импульс патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Кар-
дымовские комсомольцы не могли оставить без внимания это важное 
направление работы. На протяжении уже трех лет мы проводим со 
своим подшефным классом различные мероприятия, направленные 
на воспитание любви к своей Родине, гордости за наше героическое 
прошлое, уважения к людям, чья жизнь была опалена войной. 

Классные часы, беседы, викторины о главных событиях Великой 
Отечественной войны надолго, останутся в памяти ребят. В конце 
января провели беседу «Я говорю с тобой из Ленинграда» (о прорыве 
ленинградской блокады).  Пятиклассники были поражены мужеством 
и стойкостью жителей блокадного города, прослушали отрывок из сим-
фонии Д.Шостаковича, которая прозвучала на весь мир из осажденного 
города,  задавали много вопросов,  делились своими впечатлениями.
В начале февраля был проведен классный час «Освенцим – фабри-

ка смерти».  Документальные кадры шокируют.    Лейтмотивом этого 
мероприятия стали слова: «Это преступление останется на совести 
нацизма навсегда. Человечеству хочется приглушить боль, хочется 
стереть из памяти это кровавое место.  Но забывать Освенцим нельзя, 
потому что забвение – это верный путь к повторению. Запомните это.  
Такое не должно повториться». 
Традиционно проведем спортивные соревнования к 23 февраля. 

Планируем разработать два сценария: на свежем воздухе, если по-
зволит погода,  или в спортивном зале.  
Запланировано ещё несколько тематических бесед: «Им в 43-м вы-

дали медали и только в 45-ом паспорта» (о пионерах-героях), «У войны 
не женское лицо», «И помнит мир спасенный…», посетим школьный 
и районный краеведческий музеи, где собран обширный материал о 
Кардымовском подполье, летом пойдем в поход по местам боевой 
славы. Вместе со своими подопечными обязательно примем участие 
в конкурсе творческих работ «По праву памяти».  

Секретарь комсомольской организации В. КАПЛАНСКАЯ

8 февраля в СОК «Смена» состоялись массовые соревнования 
«Лыжня России-2015″. 

На старт «Лыжни России» вышли тысячи смолян. В их числе были 
и кардымовцы. У участников соревнований был богатый выбор дис-
танции забега: от 1 до 10 километров. Каждый выбирал дистанцию 
под свои возможности и силы. Конечно же все хотели победить. У 
зрителей буквально захватывало дух от скоростей, которые разви-
вали лыжники. На спортивном празднике присутствовал Глава муни-
ципального образования «Кардымовский район» Игорь Горбачев.
Лучшие лыжники получили памятные подарки и кубки. Празд-

ник здорового образа жизни прошел на «УРА!»
А. КОТЕЛЬНИКОВ

КАРДЫМОВЦЫ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В «ЛЫЖНЕ РОССИИ»

Юные активисты

Наши достижения

Дружная команда кардымовских лыжников

добро пожаловать к нам. Ваши идеи - на страницах газеты! Телефон: 4-21-08. Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

Газета о мол

Кардымово

Работа с подшефным классом

Новости Кардымовского спорта

ЕЖЕГОДНОЕ ОТКРЫТОЕ 
ПЕРВЕНСТВО КАРДЫМОВСКОГО 

РАЙОНА ПО ТХЭКВОНДО
8 февраля состоялось открытое Первенство Кар-

дымовского района по тхэквондо ВТФ, которое вто-
рой год подряд собрало участников в спортивном 
зале Кардымовской средней школы.

Общее руководство проведе-
нием спортивного мероприятия 
осуществлялось Администрацией 
района, при финансовой и органи-
зационной поддержке депутатов 
районного и городского Советов 
депутатов Кардымовского района. 
Первенство по тхэквондо ста-

ло одним из самых массовых 
спортивных мероприятий для 
подростков и школьников, прово-
димых в Кардымовском районе с 
приглашением юных спортсменов 
из других районов нашей области. 
В этом году на соревнования при-
ехали 105 юных тхэквондистов  
из нескольких спортивных школ 
области: 4 команды из Смоленска, 
2 команды из Рославльского райо-
на, команда из Ершичей, команда 
из Сафонова и Кардымовские 
ребята.
Судейство соревнований воз-

главил В.В. Коптецов – спортив-
ный судья первой категории.
На торжественном открытие со-

ревнований присутствовали Глава 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» О.В. Иванов, Глава му-
ниципального образования «Кар-
дымовский район» И.В. Горбачев, 
депутат Смоленской областной 

Думы П.М. Беркс, президент РОО 
«Смоленская областная федера-
ция тхэквондо ВТФ» Б.А. Зенкин. 

Первым  к  участникам  со-
ревнований обратился депутат 
Смоленской областной Думы 
П.М. Беркс, который передал 
свои поздравления от руко-
водства области участникам 
соревнований, поблагодарил 
депутатов района за помощь в 

организации спортивного празд-
ника и пожелал всем успехов в 
бескомпромиссной борьбе.
Глава Кардымовского района 

И.В. Горбачев в своем привет-
ствии заверил, что открытое 
первенство района станет регу-

лярным праздником, на котором 
всегда будут рады видеть ребят 
со всей Смоленщины.
Глава Администрации Карды-

мовского района О.В. Иванов 
отметил, что в Кардымовском 
районе большое внимание уде-
ляется воспитанию молодежи. 
Привлечение детей и подростков 
к спорту, к здоровому образу 
жизни всегда было и будет одной 
из приоритетных задач, которую 
ставит перед собой Администра-
ция района. О.В. Иванов особо 
подчеркнул, важность того, что 
Кардымовский район становится 
спортивным центром областного 
и федерального значений.
Президент областной федера-

ции тхэквондо Б.А. Зенкин побла-
годарил всех, кто помогал в прове-
дении соревновании и пообещал, 
что если такая поддержка будет 
и впредь, то на Кардымовской 
земле будет проведен чемпионат 

Смоленской области.
По завершении официальной 

части спортсменам была объ-
явлена пятиминутная готовность, 
тренеры надевали на своих вос-
питанников защитные элементы, 
делали последние перед боем 
наставления. Спортсмены раз-
минались, разогревая мышцы, 
ожидая своей очереди. Сорев-
нования начались. Взрослые и 
дети с интересом наблюдали за 
короткими поединками, горячо 
поддерживали «своих», делились 
друг с другом впечатлением о 
подготовленности и технических 
возможностях соперников. 
Соревнования были насыще-

ны стремлением участников к 
победе. Победители и призеры 
в каждой возрастной группе и 
весовой категории награждались 
дипломами и грамотами.
Кардымовские ребята выгляде-

ли достойно и заняли ряд призо-
вых мест. По мнению наставника 
наших спортсменов, тренера 
высшей категории В.В. Коптев-
цова главные успехи у них еще 
впереди, ведь в сегодняшних со-
ревнованиях участвовали лучшие 
спортсмены области.

И. СЕРГЕЕВ

Поединок начался

Открытие соревнований

Участники открытого Первенства по тхэквандо



6 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Официально

(№ 9-10) 13 февраля 2015 г.

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ИЗМЕНИЛИСЬ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ПОШЛИН ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ЧЕРЕЗ МФЦ

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2014 года № 221-ФЗ внесены 

изменения в части увеличения размеров государственной пошлины в статью 333.33 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации. В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 
2014 года № 150н изменились реквизиты для уплаты государственных пошлин, а именно коды бюджетной 
классификации (КБК) при обращении заявителя за предоставлением государственных услуг через МФЦ в 
следующем порядке:

1)  за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации – 300 рублей:
- при обращении в МФЦ КБК: 19210807100018034110;
- при обращении в ФМС России КБК: 19210807100010034110;
 2) за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негод-

ность – 1 500 рублей:
- при обращении в МФЦ КБК: 19210807100018035110;
- при обращении в ФМС России КБК: 19210807100010035110;
3) за  выдачу  паспорта,  удостоверяющего  личность  гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации (старого образца, сроком на 5 лет) – 2000 рублей:
- при обращении в МФЦ КБК: 19210806000018003110;
- при обращении в ФМС России КБК: 19210806000010003110;
4) за  выдачу  паспорта,  удостоверяющего  личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (старого образца, 
сроком на 5 лет) - 1 000 рублей:

- при обращении в МФЦ КБК: 19210806000018005110;
- при обращении в ФМС России КБК: 19210806000010005110;
5) за  внесение изменений в  паспорт,  удостоверяющий  личность  гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации – 500 рублей:
- при обращении в МФЦ КБК: 19210806000018007110;
- при обращении в ФМС России КБК: 19210806000010007110.
В отношении уплаты госпошлины за предоставление государственных услуг ФНС России
С 1 января 2015 года в соответствии с приказами Федеральной налоговой службы от 30 декабря 2014 года 

№ НД-7-1/695@, № НД-7-1/696@ изменились реквизиты для уплаты государственных пошлин, а именно код 
бюджетной классификации (КБК), за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического 
лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия:

- при обращении в МФЦ КБК: 18210807010018000110;
- при обращении в ФНС России КБК: 18210807010011000110.

В отношении уплаты госпошлины за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним

С 1 января 2015 года в соответствии с приказом Росреестра от 14 января 2015 года  № П/7 изменились 
реквизиты для уплаты государственной пошлины, а именно код бюджетной классификации (КБК), за государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (приватизация, аренда, ипотека, право 
собственности на землю, внесение изменений, выдача повторного свидетельства):

- при обращении в МФЦ КБК: 32110807020018000110;
- при обращении в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Смоленской области  КБК: 32110807020011000110.
Подробную информацию о реквизитах платежей можно получить на сайте МФЦ по адресу:  http://мфц67.рф/ 

в разделе «Бланки документы», а также по многоканальному телефону МФЦ: 8-800-1001-901.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Барковской Еленой Анатольевной (почтовый адрес:214013 г.Смоленск, ул. Ки-
рова 19-4  тел.8-920-312-000-6, (квалификационный аттестат № 67-13-0368 выдан 02.09.2013г.) в отношении 
земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 67:10:1300101 по адресу: Смоленская об-
ласть, Кардымовский район, Нетризовское с.п. д. Сухоруково, ул. Молодежная, д.1, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка из земель находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности .

Заказчиком кадастровых работ является Гусаров Петр Петрович, проживающий по адресу: Россия, 
215872, Смоленская область, Кардымовский район, Нетризовское с.п. д. Сухоруково, тел.8-951-713-22-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 16 марта 
2015 года в 12 часов.00 минут по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Нетризовское с.п., д. 
Сухоруково, ул. Молодежная, (около дома №1) 

С проектом межевого плана можно ознакомиться с 9 марта 2015 года по 16 марта 2015 года (по рабочим 
дням с 9.00 до 17.30) по адресу: 214013 г.Смоленск, ул. Кирова 19-4

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 16 февраля 2015 года  по 16 марта 2015 года по 
адресу: 214013 г. г.Смоленск, ул. Кирова 19-4

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения 
границ: все заинтересованные лица, землепользователи и землевладельцы земельных участков, находя-
щихся в кадастровом квартале 67:10:1300101.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже незастроенного земельного  участка 

Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области сообщает о прове-
дении  аукциона по продаже  незастроенного земельного участка, находящегося в государственной собственно-
сти, расположенного на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области от 03.02.2015 года № 00034-р. 

Аукцион состоится  19 марта  2015 года в 11.00 часов по местному времени по адресу: Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14.

Предметом аукциона является продажа незастроенного земельного  участка, находящегося в государствен-
ной собственности

1. Условия проведения аукциона: 
          земельный участок с кадастровым номером 67:10:0560101:273 находится по адресу: Смоленская 

область, Кардымовский район, Кардымовское городское поселение, д. Кривцы, ул. Озерная, севернее жилого 
дома №9, - площадью 1000 (одна тысяча) кв.м. Целевое использование  - индивидуальное  жилищное строи-
тельство. Начальная цена земельного участка – 97 700(девяносто семь тысяч семьсот) рублей;

размер задатка – 19 540  (девятнадцать тысяч  пятьсот сорок) руб.
шаг аукциона –  4885 (четыре тысячи  восемьсот восемьдесят пять) руб.
границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 28.11.2014г. 

№6700/301/2014-385376
ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы.
2. Существенные условия договора: 
В аукционе могут принять участие физические и юридические лица, за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

3. Порядок проведения аукциона: 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка, проводятся в следующем 

порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены 

земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" устанавливается в размере от 1 до 5 процентов начальной цены земельного участка и не 

изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-про-
дажи в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в со-
ответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка и номер билета победи-
теля аукциона.

Организатор аукцион вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до 
дня проведения аукциона. 

Осмотр земельного участка организует Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области на основании обращений заявителей.

4. Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего извещения в печати по 17 марта 2015 года, 
по рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: ул. Ленина, д. 14, п. Кардымово, Смоленская область, отдел 
экономики и комплексного развития, тел. 4-21-63. 

5. Документы, представляемые для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из еди-

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка;
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола при-

ема заявок. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Организатор ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о цене земельного 
участка. Протокол подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает 
задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем.

Договор заключается в установленном законодательством порядке в срок не позднее пяти дней со дня под-
писания протокола, после внесения победителем цены за земельный участок в полном объеме.    

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. 
За справками по данной информации обращаться в Администрацию муниципального образования “Кар-

дымовский район” Смоленской области (215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  теле-
фоны: 8(48167) 4-22-37, 4-21-63”.      

С.В. АНУФРИЕВ, исполняющий полномочия Главы Администрации муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской области

Ни для кого не секрет, что вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения опасно 
для жизни не только самого водителя, но и для остальных участников дорожного движения.
Однако среди водителей бытует мнение, что на их способность управления автомобилем 

небольшое количество алкоголя никак не повлияет. Хотя даже малые дозы алкоголя вызывают 
нарушения поведенческих реакций - пьяный водитель переоценивает свои способности и недо-
оценивает опасность. 
С целью профилактики правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами 

водителями, находящимися в состоянии опьянения, в январе 2015 года сотрудниками ОГИБДД 
МО МВД России «Ярцевский» проведено 6 «сплошных проверок» транспортных средств. Во время 
проведения таких мероприятий инспекторы ДПС за небольшой промежуток времени проверяют 
максимальное количество транспорта. 
Водителям следует помнить, что при управлении транспортным средством в состоянии опьяне-

нии штраф составляет 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами 
на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении – 50000 рублей с лишением права 
управления транспортными средствами на срок три года.

О.В. Копытов, Начальник ОГИБДД МО МВД России «Ярцевский»

ГИБДД информирует

Ветеринарная служба
  Смоленское областное государственное бюджетное учреждение ветеринарии 

«Кардымовская станция по борьбе с болезнями животных»
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ.

    По информации Департамента ветеринарии Смоленской области, по эпизоотической обстановке в 
Российской Федерации в настоящее время в режиме карантина по африканской чуме свиней в дикой фауне 
находится 18 инфицированных африканской чумой объектов, в Смоленской области 5.

   Среди домашних свиней при исследовании патологического материала 22.01.2015г. получен положи-
тельный результат от трупов павших свиней принадлежащих личному подсобному хозяйству в с. Марицкий  
Хутор Брянской области.

   29.01.2015г. получен положительный результат на африканскую чуму свиней при исследовании патматериа-
ла от павшей свиньи личного подсобного хозяйства в д .Ворошиловка  Шумячского района Смоленской области.

   Эпизоотическая обстановка по африканской чуме свиней остается напряженной.
   В целях обеспечения эпизоотического благополучия Кардымовского района обращаю внимание Глав 

сельских поселений, глав крестьянско-фермерских хозяйств, владельцев личных подсобных хозяйств на уси-
ление контроля по недопущению заноса и распространения африканской чумы свиней на подведомственной 
территории.

Принять меры по:
- обеспечению учета свинопоголовья;
- обеспечению работы хозяйств по закрытому типу (безвыгульное содержание);
- исключить допуск к местам содержания свиней посторонних лиц;
- соблюдению зоогигиенических норм и правил содержания свиней;
- информации госветслужбы о всех случаях заболевания и падежа свиней;
- соблюдению требований при сборе и утилизации биологических отходов;
- использовать корма только после термической обработки.

  ГУСЕВА В.П., и.о.начальника                                                        

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

     В соответствии с п.п 4 п.1 ст.32 Налогового кодекса Российской Федерации (далее Кодекс) внесены 
изменения в Кодекс, связанные с декларированием НДС, начиная с отчетности за 1 квартал 2015 года. 

Начиная с налогового периода за 1 кв.2015г. на основании п.5.1 ст.174 Кодекса в налоговую декларацию 
по НДС включаются сведения, указанные в книге покупок и книге продаж. 

При осуществлении посреднической деятельности в налоговую декларацию по НДС включаются све-
дения, указанные в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур, в отношении указанной 
деятельности.

Приказом ФНС России от 29.10.2014г. №ММВ-7-3/558@ утверждена форма налоговой декларации по 
НДС, порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде.

В новой форме налоговой декларации по НДС предусмотрены разделы, содержащие сведения из книг 
покупок, книг продаж, журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур.

В соответствии с п.3 ст.80 и п.5 ст.174 Кодекса налоговая декларация по НДС должна представляться в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через оператора электронного доку-
ментооборота (ЭДО). Кроме того, на основании п.5 ст.174 Кодекса налоговая декларация по НДС, представ-
ленная на бумажном носителе, не считается представленной.

Лица, не являющиеся плательщиками НДС, но осуществляющие посредническую деятельность, должны 
на основании п.5.2 ст.174 Кодекса представлять в налоговый орган в отношении указанной деятельности 
журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур по ТКС через оператора ЭДО.

В связи с указанными изменениями каждой организации и индивидуальным предпринимателям – пла-
тельщикам НДС необходимо провести организационные мероприятия, связанные с подготовкой к деклара-
ционной кампании  по НДС за 1 квартал 2015 года.

В целях сокращения рисков рекомендуем представить налоговую декларацию по НДС за 1 квартал 2015г. 
заблаговременно, за 5-10 дней до установленного Кодексом срока по представлению налоговой декларации 
по НДС.

В.Г. БЕЛОУСОВА, заместитель начальника

Налоговая информирует

Смоленская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов сообщает об открытии  расчетного счета  для  добровольных благотворительных 
пожертвований на благоустройство воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, 
могил партизан, подпольщиков и узников нацистских концлагерей и тюрем.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
ИНН 6730004802  КПП 673001001 Смоленская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов
Расчетный счет  40703810759000001084
Отделение  № 8609 Сбербанка России г. Смоленск
БИК 046614632
кор.счет 30101810000000000632

Смоленская областная общественная организация ветеранов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

К 70-летию Великой Победы



Сердечно поздравляем с Днем рождения 
ОЛЬГУ ВЛАДИСЛАВНУ СКЛЯРОВУ!

Самых ясных и солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт,
И исполнит мечты День рождения!
Коллектив газеты «Знамя труда»

16 февраля отмечает свой 55-летний юбилей 
СОРОКИНА ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА!

Пусть эти цифры - пять и пять -
Вернут Вас в молодость опять!
А мудрость Ваша пусть всегда,
Как путеводная звезда
Всем светит, помогая жить.
Любить, встречаться и дружить,
Не забывать своих друзей,
Желаем Вам! И поскорей!

     Валерий и Наталья Даниловы.

15 февраля отметит свой замечательный юбилей 
МОСКАЛЕВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА!

Пусть будет жизнь безоблачна твоя,
И звезды с высоты всегда сияют!
И солнце светит в небе – для тебя!
А мы же, с юбилеем поздравляем!
Мама, брат Михаил, невестка 
Татьяна, племянники: Юлия, 
Роман, Ильюша, Лера, Аня.

От всей души хотим поздравить с юбилеем 
замечательную женщину и хорошего друга 
СТРЕПЕТОВУ ВАЛЕНТИНУ АНТОНОВНУ!

Шестьдесят - прекрасный возраст
Для женщины, которая верна
Себе, семье, работе, близким,
Ведь жизнь еще не выпита до дна!
И впереди еще свершений много,
И радостей, и счастья, и забот.
Здоровья и благословения от Бога
Желаем Вам! И дел - невпроворот!
Эльвира Булахова, Александра 
Гуселетова, Ольга Склярова, 
Галина Кузовчикова.

Главный 
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Примите  поздравления!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. 

● ГАРАЖИ СБОРНЫЕ 
(7 размеров). Вертикальный 

подъем ворот. 
Установка за 3 часа. 
Тел.: 8-960-549-97-77. 

(№ 9-10) 13 февраля 2015 г.

В целях активизации работы по рассмотрению обраще-
ний граждан, выявления сокрытых от учета преступлений 
18 февраля 2015 г. будет проводиться прием граждан 
первым заместителем прокурора Смоленской области 
старшим советником юстиции Лосевым В.В. в здании 
прокуратуры, расположенном по адресу: Смоленская 
область, п. Кардымово, ул. Парковая, д. 2, с 11.00 до 
13.00 часов.

В.И. Зайцев, прокурор Кардымовского района

Отдел образования Администрации 
Кардымовского района  сердечно поздравляет 

СТРЕПЕТОВУ ВАЛЕНТИНУ АНТОНОВНУ с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем! 60 лет - это дата, напол-

ненная жизненным смыслом и опытом, мудростью и 
чувствами. Пройдено много, но мы желаем от всей 
своей души вам пройти еще больше! Больше в плане 
наслаждения счастьем, любовью, жизненной радостью 
и впечатлениями. Пускай каждый день вас делает 
самой счастливой  женщиной! 

Сердечно поздравляем с юбилеем 
СОРОКИНУ ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНУ!

Ты отличницей сегодня стала.
Две пятерки смело ставит жизнь.
Я хочу, чтоб больше ты мечтала,
И мечты, конечно, чтоб сбылись.
Муж, дочь, зять, Внук Вадим.

12 февраля отмечает День рождения 
необыкновенный человек, поэтесса 

ВЕРОНИКА КАРАТ!
От всей души поздравляем Веро-

нику с праздником! Пусть все, что 
задумано обязательно исполнится, 
пусть поселятся в душе радость и 
покой, пусть ширится круг добрых 
друзей, множится количество инте-
ресных встреч, пусть вдохновение 
не покидает ни на минуту, а в жизни 
будет место для чуда!
С любовью, благодарные читатели.

От всей души поздравляем 
ТЕЛЕШЕВУ МАРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ, 

недавно отметившую замечательный юбилей.
Пусть пожелания исполнятся:
Успехов новых и побед,
Здоровья крепкого и бодрости,
Удачи, счастья, долгих лет!
Родные и близкие

15 февраля юбилейная дата у замечательной 
женщины - МОСКАЛЕВОЙ ВЕРЫ ВЛАДИМИРОВНЫ. 

Родные и близкие от всей души поздравляют 
ее с этим днем.
Твой юбилей с этой сказочной датой 
Тайной манит, добром, красотой, 
Память годами и днями богата -
Ты их прошла с сокровенной мечтой. 
Были для сердца больные потери.
Часто душою рыдала навзрыд, 
Но не смогли бед и горя метели 
Переломить твоей жизни гранит. 
Выпей вина за свои именины 
И за слова, что идут от гостей. 
Счастья, здоровья, цветов и подарков 
Мы от души пожелаем тебе. 
Пусть новый век твой удачною картой 
Ляжет на стол благодатной судьбы.

Соболезнование
Администрация и Совет депутатов муниципального 

образования «Каменское сельское поселение»  прино-
сят искренние соболезнования Бараненковой Антонине 
Ивановне по поводу преждевременной смерти  ее брата 
Птушкина  Александра Ивановича.

14 февраля отмечает свой юбилей 
КУРИЛИНА НАДЕЖДА ЗИНОВЬЕВНА!

Тебе хотим  сказать в твой 60-й юбилей,
Что ты почти такая же, как прежде,
Ну разве что еще чуть-чуть мудрей,
Тебе любви желаем  и надежды.

   Родные и близкие.

На досуге


