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Вне времени:

2 апреля – День единения народов России и Беларуси

Уважаемые жители 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной 
Думы примите искренние поздравления с 
Днем единения народов России и Республики 
Беларусь! 

Смоленская область и Республика Беларусь 
целеустремленно идут по пути взаимовыгод-
ного сотрудничества, потому что нас давно 
связывают не только соседство территорий, 
но и общая историческая судьба, тесные по-
литические, культурные, духовные и экономи-
ческие контакты.

Убежден, что совместная работа, всесто-
ронняя взаимная поддержка двух дружествен-
ных народов служат залогом уверенности в 
нашем достойном общем будущем.

Пусть наш союз становится крепче с каждым 
годом, привнося в жизнь людей уверенность 
в завтрашнем дне, благополучие и счастье!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель 
Смоленской областной Думы

Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с Днем единения братских народов России 

и Беларуси! 
Для большинства россиян и белорусов этот день символизиру-

ет нерушимость многовекового братства, воплощает готовность 
совместно строить свое будущее. Российская и белорусская 
экономика, как и раньше, остаются взаимодополняющими. Сотни 
белорусских и российских предприятий сегодня являются деловыми 
партнерами и связаны взаимными поставками продукции. 

Россия и Беларусь совместно укрепляют безопасность Со-
юзного государства, его оборонный потенциал. Смоляне точно 
знают – граждане наших стран не чувствуют себя чужаками ни 
в Беларуси, ни в России. Убежден, взаимное притяжение двух 
славянских народов гораздо сильнее настойчивых устремлений 
определенных деструктивных сил, все еще не оставляющих 
бесплодных попыток породить недоверие между братьями-сла-
вянами и вбить клин в нашу искреннюю и несокрушимую дружбу. 

Желаю вам здоровья, счастья, радости и новых достижений на 
пути сохранения самобытности великих культур, во имя процве-
тания народов. Пусть в нашем общем доме всегда царят добро, 
взаимопонимание и благополучие!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области

«УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2016»
24 марта в актовом зале Кардымовской средней школы со-

стоялось торжественное закрытие районного конкурса про-
фессионального мастерства «Учитель года-2016». Ежегодно это 
мероприятие открывает новые имена талантливых педагогов, 
привлекая к себе творческих, состоявшихся в профессии людей.

Во время проведения конкурса 
участницы учитель биологии, 
химии  Кардымовской средней 
школы Марина Алексеевна Ба-
ранова, учитель начальных клас-
сов Кардымовского детского  до-
ма-школы Светлана Сергеевна 
Мухина  и учитель биологии, 
географии Каменской  основной 
школы Ковалева Ольга Владими-
ровна приложили много усилий, 
чтобы показать свое мастерство 
и талант. Каждая из них достойно 
выступила в конкурсе, удивив 
и очаровав жюри и коллег по-
своему, и блестяще подтвердили 
высокое звание «Педагог». Но 
особенно волнительный момент 
ждал всех впереди — оглашение 
результатов.

Сложная задача была у кон-
курсного жюри, в состав которого 
вошли: председатель оргкомитета 
– Глава муниципального обра-
зования «Кардымовский район» 
Е.В.Беляев; заместитель пред-
седателя оргкомитета – начальник 
Отдела образования Админи-
страции Кардымовского района 
В.В. Азаренкова; ответственный 
секретарь оргкомитета – ведущий 

специалист Отдела образования 
Е.Г. Киселева, члены оргкомите-
та: главный специалист Отдела 
образования В.М. Горбачева; 
менеджер Отдела образования 
Н.В. Евстратова; директор Центра 
детского творчества И.С. Петро-
сян; заслуженный учитель РФ В.В. 
Левшаков; председатель женсо-
вета и комитета солдатских мате-
рей Кардымовского района В.И. 
Ковалева; председатель Карды-
мовской районной профсоюзной 
организации работников народного 
образования О.В. Пузенкова.

Им предстояло принять не-
простое решение и выбрать по-
бедителя, ведь почетного звания 
достойны были все конкурсантки. 
С замиранием сердца зал ждал, 
когда назовут победителя, но 
жюри не торопилось «раскрывать 
карты», чередуя конкурсные со-
ревнования (визитную карточку, 
творческое задание и «мастер 
– класс») с музыкальными по-
дарками от воспитанников Центра 
детского творчества. 

По итогам районного конкурса 
профессионального мастерства 
«Учитель года-2016» победителем 

была признана молодой учитель 
Кардымовской школы Марина 
Баранова. С небольшим отрывом 
в баллах второе и третье места 
заслуженно заняли учитель на-
чальных классов Кардымовского 
детского дома-школы Светлана 
Мухина и молодой учитель Камен-
ской школы Ольга Ковалева. 

Для поздравления и вручения 
диплома на сцену поднялся глава 
Кардымовского района Евгений 
Беляев, поздравивший участниц 
с замечательными результатами 
и победой, пожелал учителям 
успехов и удачи в педагогическом 
творчестве. 

Кроме этого, всем финалист-
кам вручили Дипломы, памятные 
подарки и цветы.  Теперь по-
бедительнице конкурса Марине 
Алексеевне Барановой предстоит 
достойно представить наш район 
в области. Пожелаем ей удачи и 
творческих успехов!

В течение всего конкурса пере-
живали участницы, а вместе с ними 
и их коллеги, ученики, которые 
радовались успехам, огорчались 
промахам и всячески поддержива-
ли. Стоит отметить, что поддержка 
болельщиков, цветы и поздравле-
ния превратили финал районного 
конкурса профессионального 
мастерства  в настоящий праздник.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Конкурс

Торжественный момент награждения финалистов конкурса

Дорогие кардымовцы!

В новейшей истории наших государств 
есть знаковый праздник - День единения. Он 
символизирует нерушимую дружбу и братство 
народов Беларуси и России.

Сегодня нас роднят общая история, культу-
ра и самое главное - искреннее стремление к 
объединению усилий и возможностей в целях 
устойчивого социально-экономического про-
гресса двух стран.От всей души поздравляю вас 
с Днем единения народов Беларуси и России.

Крепкого вам здоровья, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне.

Пусть претворятся в жизнь самые смелые 
планы, а в нашем общем белорусско-рос-
сийском доме всегда царят мир, согласие и 
счастье.

Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального 
образования «Кардымовский район»

Хорошо бы быть таким, как воздух —
всегда нужным и всегда незаметным. 
Никому не навязываться, ни из кого не 
высасывать кровь и вместе с тем при-
ходить вовремя туда, где ты как раз в 
это время нужен. Это великий талант.

Протоиерей Андрей Ткачев

Нет ничего утомительнее, чем при-
сутствовать при том, как человек де-
монстрирует свой ум. В особенности 
если ума нет.

Эрих Мария Ремарк «Тени в раю»

НЕВЕРОВ: «ШКОЛАМ 
В РАЙОННЫХ 

ЦЕНТРАХ НЕОБХОДИМ 
РЕМОНТ»

Секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Не-
веров побывал в Дорогобужском районе.

Белавская школа – одно из образовательных учреждений 
Смоленщины, где в прошлом году в рамках партийного проек-
та «Детский спорт» был отремонтирован спортивный зал. До 
ремонта, по словам директора школы Ивана Свириденкова, в 
зале школы было невозможно заниматься – ходить по паркету 
было просто опасно, рамы больших окон практически сгнили 
и вываливались, а зимой в нем было слишком холодно для 
проведения уроков.

После завершения ремонта, отметил директор, в школе снова стали 
проводиться спортивные соревнования: «В нашей школе появились 
новые секции, проводит занятия по борьбе районная детско-юноше-
ская спортивная школа, спортом занимаются и дети, и взрослые. У нас 
появился тренажерный зал, и сам спортзал не пустует – он постоянно 
занят», – рассказал Иван Свириденков.

Осмотрев зал и оценив качество выполненных работ, вице-спикер 
Госдумы, Секретарь Генсовета Партии Сергей Неверов отметил, что 
единороссы понимают – проекта, направленного на модернизацию 
сельских школ, недостаточно. По его словам, сейчас на утверждении 
находится решение о выделении средств на ремонт школ в районных 
центрах и крупных поселках регионов России.

– Мы принципиально пошли именно в село, потому что в России 
существует порядка 18 тысяч таких школ, где необходимо отремонти-
ровать спортивный зал, заменить окна, положить новый пол и сделать 
многое другое. Я сейчас обсуждаю с губернатором области Алексеем 
Островским возможность направить в регион средства из федераль-
ного бюджета для того, чтобы с такой же программой пойти и в школы 
городов, и в крупные поселки. Очень надеюсь, что в самое ближайшее 
время мы сможем дать старт проекту. Хотелось бы отремонтировать 
в каждом районе хотя бы по одной школе. Думаю, что Смоленская 
область станет первой в России, где мы начнем реализацию такой 
программы, – подчеркнул Сергей Неверов.

С. АЛЕКСЕЕВ

Под флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»
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Преодоление

И ЗАМИРАЛА, СЛУШАЯ, ДУША…

ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Говорят, если чего-то очень хочешь, это непременно 
случится. Всего-то и надо что приложить к желанию 
побольше труда и старания.

Для поэтессы Вероники Картузовой (творческий 
псевдоним – Вероника Карат) большим подарком, ис-
полнившейся мечтой явился выход в свет второй ее 
книги «Рассвет в подарок», в которую вошли стихи, песни, 
рифмованные цитаты известных людей. Собственно, книга 
вышла еще в 2015 году, но ее презентацию решено было 
провести в марте 2016, через год после выхода первого 
поэтического сборника Вероники Карат «Пленница за-
катной тишины».

Вероника Картузова – человек необычной, сложной 
судьбы и небывалой стойкости. Она проживает особенную 
жизнь, в которой есть место лишениям и надеждам, тя-
желейшим испытаниям и исполнению желаний. Ее жизнь 
скована неподвижностью и все же далека от бездействия.

Ежедневным трудом Вероники стали стихи, в которых 
отражаются многогранность ее чувств, любовь к жизни, 
глубина ее души.

РАССВЕТ
Ночь была на диво коротка:
Пронеслась, исчезла, словно тень.
Начинался добрый, светлый день,
Как ненаписанных еще стихов строка.

Он начинался розовой зарей,
Серебряной росою на траве,
Чудесной птичьей трелью над землей
И поцелуем ветра на щеке.

День начинался робко, не спеша,
Он то смущенно прятался, бледнел,
А то бежал, по гравию шурша;
Мир пробужденный песню звонко пел,
И замирала, слушая, душа…

Вечер, посвященный изданию второй книги Вероники 
Карат и ее творчеству, состоялся 24 марта в актовом 
зале Кардымовского дома-интерната для престарелых и 
инвалидов, где  она и проживает. 

В этот день в гости к Веронике приехали ее давние 
друзья и среди них известный смоленский поэт Валерий 
Рудницкий, при чьей активной поддержке и помощи были 
изданы обе книги Вероники Карат.

Валерий Ефимович поздравил Веронику с презентацией 
новой книги, отметив: «За этот год произошло то, что и 
ожидалось. В ряды хороших поэтов вошел новый, очень 
сильный поэт – Вероника Карат. Сегодня мы уже за-
кончили удивляться ее характеру, ее таланту, это уже 
стало привычным, само собой разумеющимся, и сейчас 
идет нормальная работа, которая вызывает живой 
интерес у читателей, любителей и ценителей поэзии».

Единственное, о чем сожалел именитый поэт, это о том, 
что пока не издана книга детских стихов, рассказов и сказок 
Вероники Карат. «Но мы обязательно это сделаем», - по-
обещал Рудницкий.

Среди приглашенных на презентацию книги «Рассвет 
в подарок» были Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Евгений Беляев, его заместитель 
Ирина Дмитриева, главный специалист отдела социаль-
ного развития Татьяна Иванова, начальник районного 

18 марта в Кардымове состоялась первая в этом году 
встреча специалистов  смоленского реабилитацион-
ного Центра для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Вишенки» с семьями Кардымовского 
района, в которых воспитываются дети-инвалиды. 

Главный специалист от-
дела социальной защиты 
населения в Кардымовском 
районе Т.П. Иванова от-
метила, что многолетняя 
дружба-сотрудничество 
объединяет реабилитаци-
онный Центр «Вишенки» 
и Кардымовский район. И 
сотрудничество это всегда 

абилитационного Центра 
«Вишенки» – праздник, ведь 
это интересные конкурсы, 
гостинцы и подарки, а глав-
ное – внимание и сердечное 
отношение к детям, их нуж-
дам и проблемам.

В этот день ребятам и их 
родителям представилась 
возможность пообщаться 
с педагогом-психологом 
Ириной Юрьевной и учи-
телем-логопедом Еленой 
Константиновной. Специ-
алисты беседовали с деть-

ми, а выяснив причину той 
или иной проблемы, давали 
советы и рекомендации их 
родителям. Детям от две-
надцати лет и взрослым 
было предложено пройти 
процедуру обследования 
при помощи кардиовизора.  
К рукам и ногам обследу-
емого прикреплялись осо-
бые датчики, с помощью 
которых информация о 
состоянии его сердечной 
мышцы выводилась на мо-
нитор компьютера в виде 

трехмерного изображения.
Все прошедшие диагно-

стику получили необходи-
мые рекомендации врача 
терапевта Валентины Ген-
надьевны.

А еще работники Цен-
тра «Вишенки», привезли 
подарки: джинсы, платья, 
блузки и многое другое.

Дети, их родители и сами 
специалисты реабилита-
ционного Центра остались 
очень довольными встречей. 

А.ГУСЕЛЕТОВА

отдела образования Валентина Азаренкова, предсе-
датель районного общества инвалидов Надежда Голик, 
представитель Департамента Смоленской области по 
социальному развитию Наталья Бортниченко и другие. 
Принимающую сторону представляла директор Карды-
мовского дома-интерната для престарелых и инвалидов 
Людмила Лагутина.

Много добрых слов, пожеланий в адрес Вероники зву-
чало в этот день со сцены.

Евгений Беляев, поздравив Веронику с важным в ее 
жизни событием, признался: «Я совсем недавно позна-
комился с творчеством Вероники. Впервые сегодня ее 
увидел, хотя до этого много о ней слышал».

«Поэты, прозаики, романисты – люди, чье творчество 
выражается в слове – это великие люди, - сказал глава 
района, обращаясь к поэтессе. - Трудно переоценить 
Ваше творчество. Слова, написанные Вами, будь то 
стихи или проза, берут за душу, доходят до самого 
сердца!».

ТЕБЕ
Это еще не рассвет,
Но вера в его присутствие
В ночи на полжизни длинной
И без надежды на лучшее.

Мой дорогой секрет
В мире бездушия грустного –
Это еще не любовь,
Это ее предчувствие.

Программу вечера-презентации подготовили участники 
объединения «Волшебный мир театра» кардымовского 
Центра детского творчества. Руководитель объединения 
Елена Давыдова и ее ученики познакомились с Верони-
кой больше года назад, и с тех пор их связывает крепкая 
дружба.

Со сцены звучали стихи и рассказы, написанные Ве-
роникой в разные годы. Сама Вероника с волнением на-
блюдала, как написанные ею строки оживают, обретают 
голос и звучат громко и проникновенно.

МОЕМУ ЛЮБИМОМУ ДРУГУ – ЩЕНКУ ТЕМЕ
В коробке от торта – пушистый комочек,
В нее еще трое таки же войдут,
Доверчивый кроха, глазастый щеночек,
Живет две недели, а бед – целый пуд!

Живого нет места – замучили блохи,
Мальчишки почти затаскали его,
Боялась, умрет, ведь дела были плохи,
О том, как живет, он не знал ничего!

Мы с мамой его отмывали, кормили,
В большущих глазах отражались вдвоем.
Он нас полюбил, мы его полюбили,
Теперь он не просто щенок, а Артем!

Это стихотворение читала Саша Медведева. Для перво-
го своего выступления на «большой сцене» девочка не 
случайно выбрала именно это стихотворение из новой 
книги Вероники Карат. Однажды с Сашей произошла по-
хожая история: они с мамой спасли и выходили больного 
бездомного щенка.

Дети волновались, но, выходя на сцену, выступали сла-
жено и четко. Юные артисты очень старались. Это Ульяна 
Родина, Устинья и Полина Рязанцевы, Алеся Путято, 
Настя Ковальчук, Анна Перегонцева, Илья Кравцов, 
Илья Дмитроченков, Соня Маркова, Лариса Соколова, 
Алина Подгурская.  В их исполнении стихотворения и 
рассказы звучали по-особенному искренне и трогательно.

Большим сюрпризом для Вероники в этот вечер было 
исполнение песен на ее стихи. Композиторами являются 
Мария Проскурина, молодая девушка - художник, му-
зыкант, и Татьяна Озерова – поэт, журналист, художник, 
верный друг Вероники и ее литературная Крестная. Это с 
легкой руки Татьяны Озеровой стихи и рассказы Вероники 
Карат впервые появились на страницах смоленских газет. 
Муж Татьяны Владимир Озеров также является автором 
одной из песен на стихи Вероники «Апрельский блюз». 
Сами люди талантливые и неравнодушные, Татьяна и Вла-

димир Озеровы поддерживают Веронику в ее творчестве. 
Теперь с их помощью песни Вероники обрели мелодию. 
В этот вечер со сцены прозвучали две новые песни Т. 
Озеровой и В. Карат. Надо отметить, что они были вы-
учены исполнителями буквально накануне праздничного 
мероприятия. Песню «Ностальгия» исполнила Екатерина 
Семенова, солистка Центра детского творчества. Сильное 
волнение – шутка ли, песня новая, что называется, «не 
обкатанная» - не помешало Кате достойно представить 
ее на суд зрителей.

Отдельно хочется сказать о выступлении Ирины Соко-
ловой, которая не только исполнила песню на стихи Ве-
роники «Янтарное сердечко» но и подготовила несколько 
музыкальных номеров в подарок виновнице торжества. Ис-
полнительское мастерство Ирины всегда было и остается 
на высоте, поэтому отрадно, что новая песня пополнила 
репертуар именно этой талантливой певицы.

***
Благодари закат за красоту
И улыбайся зеркалам, проснувшись.
За то, что не промок, мерси зонту,
С потерянным прощайся улыбнувшись.

В потоке пыльном разных мелочей
Однажды счастье ищущий найдет.
Так повелось: чем жизнь идет сложней,
Тем проще будут радости ее!

Валерий Рудницкий

Стоит отметить, что в декабре 2015 года администрация 
Кардымовского дома-интерната отправила книгу Вероники 
«Пленница закатной тишины» на международный конкурс 
«Золотое кольцо» в Москву. Результатов с нетерпением 
ждут все друзья Вероники и она сама.

Принято считать, что испытания даются человеку затем, 
чтобы  он научился ценить все то, что дарит ему жизнь, 
радоваться каждому дню и быть благодарным за те еже-
дневные чудеса, которые с прошествием лет становятся 
для нас привычными, теряют яркость и волшебство. Если 
это действительно так, то Вероника сегодня не просто 
восхищенный созерцатель, она – Учитель, потому что учит 
нас видеть прекрасное и волшебное в самых обыденных, 
привычных и даже банальных вещах.

***
Прозрачное рассветное сияние –
Рожденье дней и веры в чудеса.
Не зная времени и расстояния,
Рассвет приходит, славя небеса.

Не ждет природа славы и признанья
Красот неувядающих своих.
Непостижимы тайны мирозданья
И каждый в вечность занесенный миг.

Неужто Бог придумал все заранее:
От бездны океанской синевы
До самого последнего дыхания
Июльской свежескошенной травы?

А. ГУСЕЛЕТОВА

проходит очень активно и 
плодотворно.

Заведующая отделом со-
циально-консультативной 
помощи реабилитационно-
го Центра «Вишенки» Н.А. 
Голубева пояснила, что 
ежегодные визиты специ-
алистов Центра в Карды-
мово - это продолжение 

модели проекта «Окно в 
мир», стартовавшего в 2010 
году, и сохраняющегося в 
Кардымовском, Духовщин-
ском и Ярцевском районах. 

- Все наши мероприятия, 
связанные с основными 
праздниками (Новым годом, 
8 марта, Днем защиты де-
тей и так далее), охватыва-
ют эти три района, - сказа-
ла Наталья Александровна.

Всякий раз для ребят с 
ограниченным здоровьем 
приезд специалистов ре-

Вероника Карат
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РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание, в 
ходе которого обсуждалась правомерность действий ресурсос-
набжающей организации - филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» 
по начислению потребителям платы за электроснабжение на 
общедомовые нужды.

В настоящее время проблема с оплатой услуг за электроснабжение 
на общедомовые нужды (ОДН) особенно остро стоит в Вяземском, 
Дорогобужском, Рославльском и Сафоновском районах. Причина - в 
отсутствии договорных отношений между ресурсоснабжающими и 
управляющими организациями. Потребители не согласны с приме-
няемым «СмоленскАтомЭнергоСбыт» порядком расчета платы за 
электроснабжение на ОДН, аргументируя это тем, что в квитанциях, 
выставляемых компанией-поставщиком услуг, размер платы на обще-
домовые нужды существенно выше, чем по нормативам потребления. 

В итоге сложившаяся ситуация провоцирует рост напряженности в 
обществе, в первую очередь, у социально незащищенных категорий 
граждан. Образование у них задолженности за данную коммунальную 
услугу автоматически приводит к приостановлению соответствующих 
выплат льгот и субсидий со стороны регионального Департамента по 
социальному развитию. Более того, размер средств, предназначен-
ных на выплату мер соцподдержки, из-за сверхнормативного объема 
ОДН значительно увеличен, соответственно, возрастают расходы и 
на региональный бюджет.

Обращаясь к директору филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» 
Александру Медведеву, Губернатор отметил: «Региональные вла-
сти в лице Администрации области так же, как и муниципальные, в 
первую очередь, в лице присутствующих здесь глав, категорически 
не устраивает политика Вашей компании, ущемляющая интересы 
жителей Смоленской области. Кроме того дополнительные расходы 
ложатся и на бюджет региона, что крайне немаловажно в нынешних 
экономических реалиях. Мы в интересах смолян далее не намерены 
терпеть подобный подход к потребителям услуг. В сложившейся ситу-
ации особенно уязвимы наименее социально защищенные категории 
– ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, пенсионеры, 
многодетные семьи. По итогам сегодняшнего совещания мы дадим 
«СмоленскАтомЭнергоСбыту» время на исправление ситуации. Если 
же этого не произойдет, то плату за электроснабжение на общедо-
мовые нужды начнут собирать управляющие компании, и граждане 
будут платить за ОДН обоснованные суммы, а не те сверхнорматив-
ные объемы, которые Ваша компания с них взыскивает».

В соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ управляю-
щие организации, которые осуществляют управление многоквартир-
ными домами, обязаны заключать договоры с ресурсоснабжающими 
компаниями, предоставляющими коммунальные услуги. При наличии 
решения общего собрания собственников помещений расчеты потре-
бителей производятся непосредственно через компанию - гарантиру-
ющего поставщика. Подобная практика перехода на прямые расчеты 
в последнее время получила достаточно широкое распространение. 
С 1 января 2017 года соответствующие коррективы будут внесены и 
в федеральное законодательство.

Как отметил начальник ГУ «Государственная жилищная инспек-
ция Смоленской области» Павел Бабюк, некоторые управляющие 
компании фактически отказывались от заключения договоров на 
энергоснабжение с ресурсоснабжающими организациями, полностью 
дистанцировавшись от начисления платы за электроэнергию и от 
какой-либо ответственности по данному вопросу.

«Задача руководителей муниципалитетов состоит в том, чтобы не 
ущемлялись интересы их жителей. Главы районов должны взаимо-
действовать на подведомственной им территории, как с населением, 
так и с поставщиками коммунальных услуг. И понуждать управляющие 
организации, если они хотят работать на данном рынке, брать эту 
ответственность на себя», - подчеркнул Алексей Островский.

В ходе обсуждения стороны пришли к единому решению, что на-
числение и сбор платежей населения за энергоснабжение наиболее 
целесообразно осуществлять через гарантирующего поставщика 
– «СмоленскАтомЭнергоСбыт». Исходя из этого, в выставляемых 
потребителям счетах размер платы за электроснабжение на ОДН 
будет находиться в пределах регулируемого норматива, а сверх-
нормативные начисления лягут на управляющую компанию. Пред-
полагается, что данная схема заработает на территории региона в 
ближайшее время.

В. ПАШКОВ

ЗАСЕДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
Под председательством Губернатора Алексея Островского со-

стоялось заседание региональной Антинаркотической комиссии, 
в работе которого приняли участие руководители правоохрани-
тельных структур и органов исполнительной власти области.

Главной темой совещания стали 
результаты работы и механиз-
мы правового регулирования от-
дельных вопросов, связанных с 
созданием в Смоленской области 
регионального сегмента Нацио-
нальной системы комплексной 
реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей, а также вы-
работка мер, направленных на 
повышение эффективности меж-
ведомственного взаимодействия.

Алексей Островский обратил 
внимание членов Антинаркоти-
ческой комиссии на отсутствие в 
регионе частных наркологических 
клиник. «Поручаю Вам, Ольга 
Владимировна (вице-губернатор 
Окунева) и Департаменту по здра-
воохранению организовать работу 
с потенциальными инвесторами, 
которые готовы предложить услуги 
по лечению наркозависимости в 
рамках государственно-частного 
партнерства», - сказал Губернатор.

Как пояснила Ольга Окунева, 
такая форма сотрудничества уже 
прорабатывается всеми заинтере-
сованными структурами. 

Кроме того Алексей Островский 
дал поручение направить предло-
жения в ведущие столичные нар-
кологические клиники. Возможно, 
они проявят заинтересованность в 
открытии своих филиалов или ка-
бинетов в Смоленске: «Я убежден, 
когда наркопотребитель понимает, 
что он может получить медицин-
скую помощь в более комфортных 
условиях, возможно, это станет 
для него стимулом отказаться от 
потребления наркотиков и пройти 
курс лечения». 

Губернатор также обратил вни-
мание на недостаточную про-
филактическую  работу в элек-
тронных СМИ региона в части 
демонстрации документальных 
фильмов и видеороликов о траги-
ческих последствиях употребления 

наркотиков. «Трансляция таких 
материалов - дополнительный 
элемент страховки молодежи от 
первого шага к наркозависимости», 
- подчеркнул глава региона.

Как отметила первый замести-
тель начальника Департамента по 
здравоохранению Елена Войтова, 
сегодня медицинская реабилита-
ция проводится в двух реабилита-
ционных отделениях областного 
наркологического диспансера. По 
итогам 2015 года 5-летний рубеж 
ремиссии перешагнули на 9 чело-
век больше, чем в 2014 году. Увели-
чивается и количество пациентов 
с ремиссией более одного года.

Но, в целом, в системе реабили-
тации профессионалы видят две 
проблемы - это низкая мотивация 
к медицинской реабилитации и 
дальнейшей социальной, а также 
недостаточное количество уч-
реждений для ее проведения. По 
словам Елены Войтовой, первая 
проблема решена за счет моти-
вационного кабинета, открытого 
в январе этого года в областном 
наркологическом диспансере. И 
уже есть реальные положительные 
результаты его работы: за 2 месяца 
работы кабинета, на прохождение 
медицинской реабилитации моти-
вированы 39 пациентов.

Что касается второй проблемы, 
то активно прорабатывается про-
ект создания сети реабилитацион-
ных отделений, которые появятся 
в течение 2016-2017 гг. на базе 
центральных районных больниц, 
имеющих в своей структуре нар-
кологические отделения.

В продолжение темы Алексей 
Островский дал поручение про-
фильному Департаменту совмест-
но с региональными Управлениями 
ФСКН и УМВД провести монито-
ринг аптечной сети Смоленской 
области на предмет выполнения 
нормативных документов, регла-

ментирующих правила отпуска 
определенных препаратов только 
на основании рецепта. «Наверня-
ка, соответствующие мероприятия 
проводятся, но мы, как Админи-
страция региона, и Департамент по 
здравоохранению также должны 
этой работой заниматься», - от-
метил Губернатор.

Также в ходе совещания были 
рассмотрены вопросы по органи-
зации работы, направленной на 
профилактику правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств в подрост-
ковой и молодежной среде.

В рамках подготовки волонтеров 
организации студенческого актива 
«ОСА» города Десногорска сотруд-
никами Управления совместно с 
представителями Департамента 
по образованию, науке и делам 
молодежи и психологами СОГБОУ 
«Центр психолого-медико-соци-
ального сопровождения» для де-
тей, нуждающихся в психолого-пе-
дагогической и медико-социальной 
помощи, в декабре 2015 года были 
проведены тренинговые занятия. 
Данный опыт работы планируется 
внедрить уже в этом году и в дру-
гих муниципальных образованиях 
региона.

Докладчики отметили, что в це-
лях ориентации молодого поколе-
ния на ценности здорового образа 
жизни, на территории Смоленской 
области организован Всеобуч по 
профилактике поведения высокой 
степени риска среди учащихся и 
студентов образовательных орга-
низаций области.

Кстати, работа с родителями по 
проблемам антинаркотической на-
правленности является неотъем-
лемой частью профилактической 
работы. Однако, большинство ро-
дителей пока с настороженностью 
относится к тестированию детей. В 
этой связи необходимо активизи-
ровать разъяснительную работу 
с родителями: болезнь легче ку-
пировать на ранней стадии, чем 
потом долго и мучительно лечить 
ребенка-наркомана. 

В завершение заседания началь-
ник Департамента по осуществле-
нию контроля и взаимодействию 
с административными органами 
Оксана Лобода сообщила, что, в 
целом, проблема наркомании на 
Смоленщине актуальна, но не 
критична. Благодаря активизации 
межведомственного взаимодей-
ствия, наркоситуацию в области 
удалось стабилизировать.

А. СЕРГЕЕВ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» – 2016
В 2015 году наша страна отметила 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Одним из самых ярких и волнительных 
моментов празднования стало шествие «Бессмертный полк». В 
городах и селах России, а также в других странах, все, кому до-
рога память о воевавших на передовой и работавших на победу 
в тылу близких, родственниках, знакомых, вышли на улицы с 
портретами своих героев войны. Известно, что 9 Мая 2015 года 
в шествиях по стране приняли участие более 12 миллионов 
человек. Президент Российской Федерации В.В.Путин прошел с 
портретом своего отца-фронтовика вместе с тысячами россиян 
в Москве в шествии «Бессмертного полка» по Красной Площади.

«Ценность этой инициативы в 
том, что она родилась не в каби-
нетах, не в административных 
структурах, а в сердцах наших 
людей» - отметил Владимир Путин. 
«Когда мы несем их фотографии, 
мы отдаем дань уважения тому, что 
они сделали для страны, но в то 
же время мы осознаем, что теперь 
ответственность за Россию – на 
наших плечах, и мы должны быть 
достойны подвига наших отцов и 
дедов», — подчеркнул Президент.

В Смоленской области колоны 
«Бессмертного полка» протяну-
лись бесконечным торжественным 
строем памяти и гордости. Только в 
городе Смоленске в акции приняли 
участие около 17 тысяч смолян, 
а по всей Смоленской области – 

около 50 тысяч человек. Объеди-
нились и волонтеры – несколько 
волонтерских корпусов Смолен-
ской области были объединены 
в единый корпус «Бессмертного 
полка», чтобы помогать участни-
кам шествия.

«Бессмертный полк» сохраняет 
в каждой семье память о Великой 
Отечественной войне, о каждом, 
кто ковал Победу. Уже началась 
подготовка к проведению торже-
ственного шествия «Бессмертного 
полка», которое состоится 9 мая 
2016 года в городе-герое Смолен-
ске и во всех населенных пунктах 
Смоленской области. К колонне 
может присоединиться каждый, 
кто придет с фотографией своего 
героя. Транспарант можно изгото-

вить как самостоятельно, так и об-
ратиться за помощью до 25 апреля 
2016 года во все центральные рай-
онные библиотеки муниципальных 
образований (в г. Смоленске – в 
областной универсальной библи-
отеке им. А. Т. Твардовского).

«Бессмертный полк» не только 
сохраняет память о Великой От-
ечественной войне, о каждом, кто, 
не жалея своей жизни, боролся 
за освобождение Родины, но и 
укрепляет духовную связь поко-
лений. По праву можно сказать, 
что Великая Отечественная война 
воспринимается теперь не только 
через учебники и фильмы, а как 
часть семейной истории. А любовь 
к Отечеству начинается прежде 
всего из любви к своей семье», 
– подчеркивают организаторы 
«Бессмертного полка» в Смолен-
ской области Александра Ракова 
и Денис Пестунов.

Кроме этого, активисты «Бес-
смертного полка» и волонтеры 
Смоленской области планируют 
провести ряд патриотических меро-
приятий. Внимание будет уделено 
75-летию начала Великой Отече-
ственной и 75-летию Смоленского 
оборонительного сражения.
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РАДИ УЛЫБКИ РЕБЕНКА
Предлагаем вам познакомиться с воспитанником Кардымов-

ского детского дома-школы Ильей. Мальчику 13 лет. Возможно, 
кто-то скажет «подросток», «трудный возраст», но Илья общи-
тельный, открытый и спортивный ребенок. Играет в футбол, 
увлекается катанием на лыжах. Старателен в учебе, поэтому 
двоек нет – в четвертных оценках твердые «4» и «3». Из пред-
метов больше всего ему нравятся география и физкультура. 

Илья любит животных, особен-
но ему нравятся гордые львы. 
На вопрос какое твое любимое 
блюдо, не задумываясь, отвечает: 
«Пирожки!». Если вы попросите 
Илью нарвать весенний букет 
– не сомневайтесь, он будет из 
ароматных ландышей, потому что 
это его любимые цветы. 

У этого мальчишки много дру-
зей, которым он всегда готов 

придти на помощь, и выручить, 
но в этом тесном мирке ему не 
хватает семьи, которую Илья счи-
тает необходимой для человека. 
Он готов стать частью справед-
ливой и понимающей семьи, где 
взрослые могли бы его научить 
чему-то новому, проводить с ним 
вместе хоть немного времени, 
дарить ему заботу и ласку. Илья 
будет очень рад обрести друга-

наставника, который поддержит 
его на пороге взрослой жизни.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ЧТО ТАКОЕ ДОМ?
Для каждого человека Дом - понятие разное. Для одних — 

убежище, где прячутся от чужих, для других - пристанище, где 
собираются близкие. Что значит дом для ребенка, у которого 
никогда его не было и который так хочет его обрести? Как сде-
лать, чтобы там ему было хорошо? 

Готовясь к приходу ребенка, 
проанализируйте: какой он ваш 
дом? Что вам в нем дорого? Чем 
хочется поделиться в первую 
очередь? Дети, в отличие от взрос-
лых, не привязаны к материально-
му и быстро привыкают к любым 
условиям. Для них дом — прежде 
всего, комфортное место, где их 

понимают, поэтому главное дать 
ему понять, что здесь безопасно. 
Поэтому вы должны рассказать 
ему все о вещах, которые «живут» 
в доме, и подробно ответить на 
все его явные и неявные вопросы. 
Если в вашем доме есть живот-
ные, то малыша нужно готовить 
заранее. Еще до того, как он 
переступит ваш порог, ему надо 
рассказать о ваших любимцах, 
показать их фотографии, поведать 
историю их появления в доме, 
описать привычки. Следующим 
этапом может стать совместная 
прогулка, на которой состоится 
знакомство. Перед ней обсудите, 
что делать нельзя (например, та-
скать за хвост, или пересчитывать 
зубы).

В любом доме есть свой темп, 
уклад, режим и правила, но их 

нельзя декларировать. Делать 
все так, как обычно делаете, по-
зволяя ребенку наблюдать за 
вами. Так вы берете его с собой в 
увлекательнейшее путешествие 
под названием «это твой ДОМ». 
Меньше говорите — большинство 
маленьких детей не слышат слов, 
зато хорошо видят ваши действия. 
Осваивая вместе новые этапы, не 
подвергайте поступки и качества 
ребенка сравнению или жесткой 
оценке. Не должно быть нега-
тивных сравнений, выраженных 
формулой «ну что ты у меня за 
ребенок такой!» или «ну вот опять, 
посмотри, что наделал!». Такая 
позиция не дает развиваться 
личности и порождает самое не-
приятное — неуверенность в соб-
ственных силах. На детей нельзя 
обижаться, если они вольно или 
невольно причинили вам боль, 
надо честно сказать, что вам 
неприятно. И сказать так, чтобы 
ребенок не воспринял это как 
чтение морали, а действительно 
почувствовал, что причинил боль 

Дети ищут родителей

Школа для родителей

близкому человеку. Ребенок, ока-
завшийся в новом месте, будет с 
радостью выполнять любое ваше 
поручение, если увидит, что вы 
довольны. При этом не ожидайте 
сразу многого - помните, что в жиз-
ни детей преобладает мотив игры. 
Дети должны играть и фантази-
ровать, поэтому их пространство 
должно быть свободно от мебели 
и жестких правил ее расстановки. 
Не нужно много игрушек, их лучше 
периодически менять, если это 
позволит ребенок (иногда дети 
сильно привязываются к игрушкам 
и не хотят с ними расставаться). 
В своей комнате ребенок должен 
установить собственный порядок. 
Если он вас не устроит, объясните 
это на доступном языке и вместе 
измените порядок. Если хотите 
воспользоваться какими-то ве-
щами из арсенала ребенка, по-
советуйтесь с ним — вещь может 
оказаться для него значимой, 
даже если лежит в неподходящем, 
на ваш взгляд, месте. Уборку ком-
наты лучше производить вместе, 

под музыку, не затягивая процесс. 
Особым местом для ребенка яв-
ляется ванная комната — с ней 
нужно хорошенько познакомиться 
и вместе выяснить назначение 
многих, казалось бы, ненужных 
вещей. Обязательно купите ему 
мягкое, пушистое, веселое по-
лотенце.

За обеденным столом у ребенка 
должно быть свое место — это 
делает его полноправным членом 
семьи. Очень важно, чтобы он 
сидел на одном уровне с осталь-
ными (для этого можно использо-
вать диванные подушечки). Всегда 
нужно помнить о том, что ребенку 
на самом деле очень мало надо, 
и если у вас нет возможности 
что-то ему купить, не печальтесь. 
В вашем арсенале всегда должно 
быть самое главное, что совсем 
не стоит денег — ваша любовь, 
ваша готовность ему помочь, 
ваша доброта и искренность.

Татьяна Дорофеева, 
психотерапевт фонда 
«Родительский Мост»

ПОЧЕМУ ИЗ ИНТЕРНАТОВ 
УБЕГАЮТ ДЕТИ?

23 марта в Кардымовском детском доме-школе состоялось вы-
ездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав в муниципальном образовании «Кардымовский район».

Почему из интернатов убегают дети? Этот вопрос был главным в 
повестке заседания. Разобраться в причинах самовольного ухода 
детей из этого государственного учреждения и найти пути решения 
проблемы прибыли представители районной администрации, от-
дела образования, социальной защиты населения, сектора опеки 
и попечительства, отделения полиции, отдела культуры, а также 
директор дома-школы, его заместители, педагоги и воспитатели.

В Кардымовском доме-школе регулярно регистрируются само-
вольные уходы детей. Именно по этим причинам у комиссии по 
делам несовершеннолетних это госучреждение находится на осо-
бом контроле.

Ребята здесь непростые, оказавшиеся в трудных, а порой и в 
очень тяжелых жизненных ситуациях, некоторые прибыли в Кар-
дымово из различных районов Смоленской области. Практически у 
каждого из них сложный характер, свой взгляд на мир и окружающих, 
желание быть независимыми. Учащиеся интерната  уклоняются от 
учебы, совершают правонарушения, самовольно покидают  терри-
торию учреждения. Плохо влияют на остальных пагубные привычки 
и примеры неблагополучных сверстников. Есть дети, которые курят, 
злоупотребляют спиртными напитками, некоторые были замечены 
в употреблении наркотических веществ.

Побеги продолжаются. Из года в год  здесь регистрируется до-
статочно высокое количество самовольных уходов воспитанников 
подросткового возраста. Только с начала этого года из Кардымов-
ского детского дома-школы самовольно ушли четверо ребят, из 
них есть подростки, находившиеся в розыске более месяца, один 
до сих пор не найден. Так почему же дети бегут из этого и других 
детских домов? Одна из основных причин, которую услышали члены 
комиссии, – желание вернуться к родственникам, бывшим опекунам, 
родителям и просто к друзьям. Многие воспитанники стремятся по-
просту уйти от режима учреждения, в котором живут на протяжении 
многих лет. У кого-то банальная склонность к бродяжничеству.

Члены комиссии провели с каждым воспитанником  профи-
лактические беседы о недопустимости такого поведения, заслу-
шали отчеты педагогов и воспитателей интерната, работающих 
с подростками, состоящими на учете в комиссии и ПДН ОП по 
Кардымовскому району, кого-то впервые поставили на учет. Из 
беседы было видно, что среди подростков интерната есть много 
способных и трудолюбивых, большинство определилось с буду-
щей профессией. Дело осталось за малым – сдать выпускные 
экзамены. А для этого необходимо всего лишь  ходить на занятия 
и приложить немного усилий для закрепления знаний. Но каждый 
сам вершитель своей судьбы…

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Комиссия по делам несовершеннолетних

В пятницу, 25 марта, в Верхне-Георгиевской церкви семеро ре-
бят из дошкольной группы Кардымовского детского дома-школы 
приняли крещение. Совершил таинство настоятель храма, руко-
водитель отдела отдел по социальному служению и церковной 
благотворительности смоленской митрополии, духовник службы 
"Милосердие" иерей Дионисий Давыдов. 

Разделить с малышами радость 
в этот день пришли их старшие 
братья и сестры и другие род-
ственники, а также их добрые 
друзья из службы "Милосердие", 
которые регулярно навещают де-
тей в интернате и сопровождают 
на различных выездных меропри-
ятиях. Добровольцы постарались 
сделать все, чтобы этот день стал 
для их маленьких подопечных по-
настоящему праздничным и запо-
минающимся. Девочкам помогли 
нарядиться в красивые платья, объ-
яснили детям, как нужно вести себя 
в храме, все время сопровождали 
малышей, окружали вниманием и 
заботой, поддерживали, подбадри-
вали засмущавшихся и оказывали 
помощь там, где это было необ-

ходимо. А доброволец Светлана 
стала крестной мамой энергичного 
и любознательного мальчишки 
Константина. Перед началом та-
инства иерей Дионисий рассказал 
малышам о его значении, а также 
попросил ребят, чтобы они поста-
рались вести себя, как взрослые: 
не баловаться и отнестись ко всему 
очень серьезно. Можно сказать, что 
детям это удалось. Они с большим 
вниманием и ответственностью 
подошли ко всему происходящему. 
По завершение таинства малыши 
получили из рук батюшки памят-
ные подарки и сладкие гостинцы. 
Было сделано несколько общих 
фотоснимков. После этого ребят 
повезли на праздничный обед в 
кафе "Циркус" ТД "Европа". Там они 

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК
смогли не только подкрепить свои 
силы, но и вдоволь повеселиться, 
поиграть и выплеснуть энергию. 
Добровольцы подготовили для них 
разные забавы и конкурсы, порадо-
вали яркими воздушными шарами. 
Гвоздем программы стало катание 
на лифте, поскольку ребятам не 
так часто доводится это делать. 
Также было два именинных торта 
со свечками в честь дня рождения 
маленьких Вики и Миланы. Девоч-
кам спели традиционный "Каравай" 
и вручили подарки. Но ничто не 
смогло затмить главного события 
этого дня: малыши все время напо-
минали добровольцам о том, что у 
них теперь есть крестики, их нужно 
носить всегда и очень беречь. А 
добровольцы радовались тому, 
что такое важное событие в жизни 
детей произошло именно во время 
Великого поста. 

По материалам 
Кардымовского детского 

дома-школы.

Православие

ПОМОЩЬ СМОЛЕНСКИМ СЕЛЯНАМ 
НАКАНУНЕ ПОСЕВНОЙ

В преддверии весенних полевых 
работ работников смоленского 
агропромышленного комплекса 
ждет приятный и очень полезный 
подарок. Благодаря принципиаль-
ным договоренностям Губернатора 
Алексея Островского с руковод-
ством публичного акционерного 
общества «Дорогобуж» для сель-
скохозяйственных товаропроизво-

дителей региона будет ощутимо 
снижена стоимость минеральных 
удобрений.

В период с 29 марта по 15 апреля 
2016 года стоимость аммиачной 
селитры для сельхозтоваропро-
изводителей уменьшится на 14%, 
азофоска подешевеет на 4,5%.

Кроме этого, претворяя в жизнь 
договоренности с главой региона по 

поддержке и развитию региональ-
ного агропрома, ПАО «Дорогобуж» 
выделит эффективным сельхоз-
товаропроизводителям в качестве 
гуманитарной помощи 1100 тонн 
минеральных удобрений.

По материалам 
Администрации 

Смоленской области

Сельская жизнь
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 
29.06.2012) "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" Ад-
министрация  Березкинского сельского поселения извещает о намерении 
продать тридцать земельных  долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок, расположенный по адресу: Смоленская область, Кар-
дымовский район, д.Варваровщина, на территории бывшего ТОО «Авангард»,  
кадастровый номер: 67:10:0000000:95, категория земли: земли с/х назначе-
ния, сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству, использующим данный земельный участок.  Размер 1 земельной 
доли: 7,5 га с/х угодий.

Кадастровая стоимость одного квадратного метра: 2,38 рублей на дату по-
дачи объявления. Цена земельной доли:  сельскохозяйственная организация 
или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную 
долю, находящуюся в муниципальной собственности, по цене, определяемой 
как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой 
земельной доли на момент заключения договора купли-продажи земельной 
доли. Цена земельной доли на дату подачи объявления: 26,250 руб.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей 
сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой 
собственности, необходимо в течение шести месяцев с момента возникнове-
ния права муниципальной собственности на доли обратиться с заявлением 
в Администрацию Березкинского сельского поселения.

Адрес для направления заявок: Смоленская  область, п. Кардымово, пер. 
Коммунистический, дом 3, тел. 8(48167) 4-24-96.

Официально

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 
29.06.2012) "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" Админи-
страция  Березкинского сельского поселения извещает о намерении продать 
тридцать четыре земельных доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный по адресу: Смоленская область, Карды-
мовский район, д. Березкино, на территории бывшего колхоза «Новая заря»,  
кадастровый номер: 67:10:0000000:101, категория земли: земли с/х назначе-
ния, сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству, использующим данный земельный участок.  Размер 1 земельной 
доли: 9,1 га с/х угодий.                  

       Кадастровая стоимость одного квадратного метра: 2,38 рублей на дату 
подачи объявления. Цена земельной доли:  сельскохозяйственная организа-
ция или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную 
долю, находящуюся в муниципальной собственности, по цене, определяемой 
как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой 
земельной доли на момент заключения договора купли-продажи земельной 
доли. Цена земельной доли на дату подачи объявления: 31,850 руб.

     Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей 
сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой 
собственности, необходимо в течение шести месяцев с момента возникнове-
ния права муниципальной собственности на доли обратиться с заявлением 
в Администрацию Березкинского сельского поселения.

Адрес для направления заявок: Смоленская  область, п. Кардымово, пер. 
Коммунистический, дом 3, тел. 8(48167) 4-24-96.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

В соответствии с частью 4 статьи 12  Федерального закона от 24.07.2002 N 
101-ФЗ (ред. от 29.06.2012) "Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения" Администрация Нетризовского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области  извещает о намерении продать  девяносто четыре 
земельные  доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Смоленская область, Кардымовский район,   на 
территории бывшего ТОО  «Днепр»,  кадастровый номер: 67:10:0000000:103, 
категория земли: земли с/х назначения, сельскохозяйственной организации или 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим данный земельный 
участок. Размер 1 земельной доли: 9,46 га с/х угодий.                  

       Кадастровая стоимость одного квадратного метра: 0,35 рублей на дату 
подачи объявления. Цена земельной доли:  сельскохозяйственная организа-
ция или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную 
долю, находящуюся в муниципальной собственности, по цене, определяемой 
как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой 
земельной доли на момент заключения договора купли-продажи земельной 
доли. Цена земельной доли на дату подачи объявления: 33110 рублей. 

     Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей 
сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой 
собственности, необходимо в течение шести месяцев с момента возникнове-
ния права муниципальной собственности на доли обратиться с заявлением 
в Администрацию Нетризовского сельского поселения.

Адрес для направления заявок: Смоленская область, Кардымовский район,  
д. Нетризово, ул. Школьная, дом 4, тел.: 8(481 67) 2-76-19.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 
29.06.2012) "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" Адми-
нистрация  Березкинского сельского поселения извещает о намерении про-
дать тридцать две земельные доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок, расположенный по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Тверицы, на территории бывшего ТОО «Свобода»,  
кадастровый номер: 67:10:0000000:97, категория земли: земли с/х назначе-
ния, сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству, использующим данный земельный участок.  Размер 1 земельной 
доли: 7,5 га с/х угодий.                  

       Кадастровая стоимость одного квадратного метра: 2,38 рублей на дату 
подачи объявления. Цена земельной доли:  сельскохозяйственная организа-
ция или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную 
долю, находящуюся в муниципальной собственности, по цене, определяемой 
как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой 
земельной доли на момент заключения договора купли-продажи земельной 
доли. Цена земельной доли на дату подачи объявления: 26,250 руб.

     Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей 
сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой 
собственности, необходимо в течение шести месяцев с момента возникнове-
ния права муниципальной собственности на доли обратиться с заявлением 
в Администрацию Березкинского сельского поселения.

Адрес для направления заявок: Смоленская  область, п. Кардымово, пер. 
Коммунистический, дом 3, тел. 8(48167) 4-24-96.

О ПОДГОТОВКЕ К ВСХП-2016 ГОДА
Для проведения ВСХП-2016 года из федерального бюджета Смолен-

ской области выделено 23 миллиона рублей.

Эта средства будут использованы 
муниципальными образованиями 
на аренду помещений, в которых 
разместятся инструкторские участ-
ки, обеспечение их транспортными 
средствами, и другими необходимыми 
средствами для их эффективного 
функционирования.

Сведения о месте нахождения (по-
чтовый адрес) помещений для работы 
лиц, осуществляющих сбор сведений 
об объектах переписи, режиме ра-
боты и номерах телефонов, будут 
опубликованы в местных средствах 
массовой информации, на сайте 
Смоленскстата и администраций 
муниципальных образований.

Территориальный орган Феде-
ральной службы государственной 

статистики по Смоленской области

Сельхозперепись - 2016

В Смоленской области будет орга-
низовано 70 инструкторских участков 
на период с 9 июня по 3 сентября 
2016 года.

В настоящее время во всех районах 
активизировалась работа по подбору 
помещений. Практически для всех 
инструкторских участков помещения 
подобраны.

17 марта депутат Смоленской областной Думы, руководитель партии 
ЛДПР – Леонов Сергей Дмитриевич совместно с депутатом Кардымов-
ского районного Совета депутатов пятого созыва – Тарасовым Дмитрием 
Владимировичем провели прием граждан по личным вопросам.

Шесть человек изъявили желание 
обратиться к народным избранникам. 
Тематика вопросов была разноо-
бразной. Люди приходили с разными 
проблемами - как с личными, так и 

общественными.
Как показывает практика, такие 

приемы дают возможность власти 
оперативно реагировать на возни-
кающие проблемы. Большую часть 

вопросов удалось решить прямо на 
месте, а по остальным разосланы 
официальные запросы в соответству-
ющие структуры. Никто из пришедших 
в этот день на личный прием не остал-
ся без внимания.

По материалам Совета депута-
тов Кардымовского района

ЛДПР
ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЕМ

В отделении полиции по Кардымовскому району имеется свободная 
вакансия гражданской должности контролера по обеспечению контроль-
но-пропускного режима в административное здание отдела. 

1 апреля 85-й день рождения отмечает ветеран труда 
КУЗЕНКОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

из п. Кардымово.
Мы Вам пожелать хотим,
Чтобы счастья был полон дом,
Каждый день, чтоб давал Вам сил.
А от нас восхищения и низкий поклон!
Администрация и Совет депутатов Кардымовского района, отдел соцзащиты 

и Совет ветеранов Кардымовского района

28 марта 75-летие со дня своего рождения 
отмечала ветеран труда из д. Нетризово 
КОШКИНА НИНА НИКИФОРОВНА.

Желаем от души здоровья мы
И счастья бесконечные мгновенья,
В душе живет пусть мир и вдохновенье,
Любви от близких, мира, доброты!

Администрация и Совет депута-
тов Кардымовского района, Администрация 
и Совет депутатов Нетризовского сельского 

поселения, отдел соцзащиты и Совет ветера-
нов Кардымовского района

1 апреля свое 70-летие отмечает 
ветеран труда Смоленской области 
БОРИСОВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА!

С юбилеем поздравляем
И спокойствия желаем.
Чтоб гармония была
В Ваши светлые года!

Администрация и Совет депутатов Карды-
мовского района, Администрация и Совет де-
путатов Нетризовского сельского поселения, 

отдел соцзащиты и Совет ветеранов 
Кардымовского района

П р и м и т е   п о з д р а в л е н и я !
1 апреля отмечает свой юбилей наша доро-

гая и любимая мама, бабушка и прабабушка 
МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА КУЗЕНКОВА! 

85 лет — прекрасный юбилей. Юбилей 
мудрости, жизненного 
опыта и ценных знаний. 
85 лет — это такой срок, 
за который успел мно-
жество раз измениться 
весь мир. Ты же прошла 
через все эти годы с вы-
соко поднятой головой и 
теперь можешь служить 
примеров для всех нас. 
В этот прекрасный день мы хотим пожелать 
тебе еще долгих лет жизни, а здоровье и ра-
дость пусть остаются с тобой каждый день!

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была! 

С любовью Кузенковы и Виноградовы

К о н к у р с н ы м  у п р а в л я ю -
щим Турков Михаил Иванович 
(672700130264, № 042-143-838-21), 
член «Некоммерческое партнер-
ство «Союз менеджеров и анти-
кризисных управляющих»» (адрес: 
109029, г. Москва, ул. Нижегород-
ская, д.32, корп.15)  сообщает о 
продаже имущества СПК «Титково» 
по  прямым договорам ( № иму-
щества, наименование, начальная 
цена (руб.):

1. Навес  92*11   – 19000,00; 2. 
Сенной  навес  22*24   -11000,00;    
3.КЗС   25*5,   - 6000,00;      4.  Навес  
66*5  - 13000,00;              5. Мастер-
ские-  15000,00; 6. Силосная  тран-
шея 30  2 ед.  -35000,00; 7. Ферма   
85*11  - 30000,00 ;   8. Склад  50*15   
– 64000,00;

9. Склад  запчастей  - 43000,00;  
10. Склад    -38000,00;   11. Помеще-
ние  конторы   - 97000,00;   12. Гараж     

-79000,00;   13. Магазин  - 95000,00;  
14. Комбайн  з/у  СК-5,  заводской  
№ 016953,  регистрационный  знак 
4932 СМ 67 -6000,00;  15. Трактор 
колесный  К-701,  заводской  № 
9016662,  регистрационный  знак 
4929 СМ 67 – 10000,00; 16. Трактор 
колесный  МТЗ-80,  заводской  № 
б/н,  регистрационный  знак 7587 
СМ 67  - 64000,00;   17. Трактор 
колесный  МТЗ-80Л,  заводской  
№ 755637  регистрационный  знак 
7588 СМ 67 –64000,00;   18. Трактор 
колесный  МТЗ-80Л,  заводской  № 
409534,  регистрационный  знак 
7586 СМ 67  -  64000,00;   19. Трак-
тор колесный  МТЗ-80Л,  заводской  
№ 522942,  регистрационный  знак 
7584 СМ 67--  64000,00;  20. Прицеп  
тракторный  2ПТС-4,  заводской  № 
б/н,  регистрационный  знак 7598 СМ 
67  - 20000,00.

Договор купли продажи заклю-

чается с лицом, предположившим 
наивысшую цену. В случае полу-
чения заявок с одинаковой ценой 
предложения договор купли-прода-
жи заключается с лицом, подавшим 
заявку первым.  Срок заключения 
договора  -  5 дней.

Прием заявок и предварительное 
ознакомление претендентов на 
приобретение с характеристиками 
имущества осуществляется в те-
чение 30 дней, по адресу:  215800, 
Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Гага-
рина,15, телефон/факс:  8(48143)5-
19-46, e-mail:  turkov_mihail@mail.ru.

К заявке претендент прилагает 
свои идентифицирующие сведения 
(копия паспорта для физических 
лиц, копии учредительных докумен-
тов для юридического лица).

М.И. ТУРКОВ, 
конкурсный управляющий

ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА ПО ПРЯМЫМ ДОГОВОРАМ
Аукцион

График работы: с 09-00 до 18-00(пн-
пт), обед 13-00 до 14-00. Выходной: 
вс.-сб., праздничные дни.

Требование: мужчина, возраст до 
65 лет, который по состоянию здоро-
вья способен выполнять служебные 

обязанности, не имеющий судимости.
Служебные обязанности: осущест-

вление контрольно-пропускного ре-
жима в административное здание от-
деления полиции, внесение записей 
в книгу учета посетителей отделения 

полиции по Кардымовскому району. 
По вопросам трудоустройства об-

ращаться в отделение полиции по 
Кардымовскому району по адресу: 
п. Кардымово, ул. Красноармейская, 
д. 31 или по телефону:          4-22-36 
– начальник отделения полиции, 4-11-
02- дежурная часть. 

ОП по Кардымовскому району

Есть работа!
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Пенсионный фонд

20 ноября 1945 года начал свою работу Международный военный трибунал в Нюрнберге, 
учрежденный для суда над главными военными преступниками Германии, который нередко на-
зывают "Судом истории".

Международный военный трибунал в Нюрнберге стал первым в истории опытом осуждения 
преступлений государственного масштаба — правящего режима, его карательных институтов, 
высших политических и военных деятелей. С тех пор прошло 70 лет...

Вскоре после завершения войны страны-победительницы СССР, США, Великобритания и 
Франция в ходе лондонской конференции утвердили Соглашение о создании Международного 
военного трибунала и его Устава, принципы которого Генеральная Ассамблея ООН утвердила 
как общепризнанные в борьбе с преступлениями против человечества. В дальнейшем к со-
глашению официально присоединились еще 19 государств, и Трибунал стал с полным правом 
называться Судом народов.

Перед Трибуналом предстали 24 военных преступника, входивших в высшее руководство 
фашистской Германии. Также впервые был рассмотрен вопрос о признании преступными ряда 
политических и государственных институтов — руководящего состава фашистской партии 
НСДАП, штурмовых (СА) и охранных (СС) ее отрядов, службы безопасности (СД), тайной го-
сударственной полиции (гестапо), правительственного кабинета, Верховного командования и 
Генерального штаба.

Подсудимым было предъявлено обвинение в планировании, подготовке, развязывании или 
ведении агрессивной войны в целях установления мирового господства германского империа-
лизма, т.е. в преступлениях против мира; в убийствах и истязаниях военнопленных и мирных 
жителей оккупированных стран, угоне гражданского населения в Германию для принудительных 
работ, убийствах заложников, разграблении общественной и частной собственности, бесцельном 
разрушении городов и деревень, в разорении, не оправданном военной необходимостью, т.е. в 
военных преступлениях; в истреблении, порабощении, ссылках и других

жестокостях, совершенных в отношении гражданского населения по политическим, расовым 
или религиозным мотивам, т.е. в преступлениях против человечности.

Работники Прокуратуры Союза ССР, Прокуратур РСФСР, УССР и БССР провели огромную по 
своим масштабам работу по разоблачению немецко-фашистских захватчиков, установлению их 
злодеяний на оккупированных ими территориях Союза ССР. Высококвалифицированные проку-
роры и следователи принимали активное участие в судебном процессе над главными военными 
преступниками, проходившем в Нюрнберге в период с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г.

Главным обвинителем от СССР выступил Роман Андреевич Руденко. Он показал себя на про-
цессе настойчивым обвинителем, ярким, красноречивым оратором.

В ходе процесса состоялось 403 открытых судебных заседания, было допрошено 116 свиде-
телей, рассмотрены многочисленные письменные показания и документальные доказательства 
(в основном официальные документы германским министерств и ведомств, генштаба, военных 
концернов и банков). В итоге его работы 12 обвиняемых были приговорены к смертной казни 
через повешение, а остальные - к длительным срокам лишения свободы.

Именно с Нюрнбергского процесса началась история международного уголовного права. 
Главный урок Нюрнбергского процесса заключается в напоминании ныне живущим поколениям 
о страшной трагедии, грозившей всему миру, о подвиге наших соотечественников и других объ-
единенных наций, о значимости решений состоявшихся судов для миллионов судеб человечества. 
Обвинительные приговоры на этом процессе подтвердили, что террор и агрессия, направленные 
против мирного населения, никогда не остаются безнаказанными.

В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района

Закон

ЗА САМОВОЛЬНЫЕ ПОДЖОГИ ТРАВЫ - ШТРАФ
Самые распространенные природные пожары – это травяные палы. В большинстве 

случаев причиной возгораний является человеческий фактор
Безответственное отношение поджигателей к имуществу и здоровью окружающих приводит к 

необратимым последствиям. Граждане сжигают мусор и прошлогоднюю траву на своих огородах 
и дворовых территориях, а дети поджигают траву у дорог и на пустырях. А ведь в это же время, 
когда подразделения пожарной охраны заняты тушением сухой травы, где-то может произойти 
действительно серьезный пожар, и под угрозой может оказаться чья-то жизнь. Травяные палы 
быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Горение стерни и сухой травы – процесс 
неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко 
от травяных пожаров сгорают дома или даже целые поселения. Привычное многим сжигание 
травы оборачивается тем, что плодородный слой почвы будет восстанавливаться после такого 
пала минимум семь лет. Травяные палы вызывают очень сильное задымление. Шлейф дыма 
от разгоревшейся травы или соломы, может распространяться на многие километры. Во время 
горения стерни, мусора и других отходов, в атмосферу выделяется огромное количество опасных 
веществ, отравляющих окружающую среду. Часто травяные палы уничтожают молодые посадки 
леса среди сельскохозяйственных полей. Травяные палы во многих случаях становятся причиной 
более катастрофичных пожаров – лесных и торфяных. Лес относится к природным ландшафтам 
повышенной пожароопасности. В лесу может гореть практически все: трава, мох, пни, порубочные 
остатки, корни, валежник, бурелом, кустарники, подрост, подлесок, листья, древостой.

Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает об ответственности за 
несанкционированный пал травы. Ответственность за нарушения пожарной безопасности за-
креплена в статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 
и предусмотрена для граждан, должностных и юридических лиц. Штрафы за нарушение правил 
пожарной безопасности на сегодня достаточно велики. Так, штраф для гражданина составляет 
от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб., для должностного лица – от 6 тыс. до 15 тыс. руб. Если нарушение вы-
явлено в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается и составляет 
соответственно от 2 тыс. до 4 тыс. руб. и от 15 тыс. до 30 тыс. руб. 

Для юридических лиц установлены более существенные размеры штрафов: по общему правилу 
за нарушение требований пожарной безопасности организацию могут оштрафовать на сумму 
от 150 тыс. до 200 тыс. руб., а в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа 
может составить от 400 тыс. до 500 тыс. руб. Кроме штрафа применяется еще и такая мера, 
как приостановление деятельности на срок до 90 суток. Уважаемые жители области, чтобы в 
ваш дом не пришла беда, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности в летний 
пожароопасный период:

1. Не выжигайте траву и стерню на полях.
2. Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек.
3. Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.
4. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву.
5. Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой 

травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.
6. Не бросайте горящие спички и окурки.
7. Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла.
8. Костры можно разводить на расстоянии не ближе 50 метров от построек, а в садовод-

ческих товариществах для этого должны быть определены специальные места. И, конечно 
же, неотлучно надо следить за горящим костром, а после потушить его водой или песком.  Если 
вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь зату-
шить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать 
и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).

Если очаг возгорания не удалось ликвидировать самостоятельно, быстро покиньте опасную 
зону, обязательно сообщите о месте пожара в дежурно диспетчерскую службу Кардымовского 
района по телефону 112, или 101 бесплатно.

Подготовил А.КОТЕЛЬНИКОВ

Предотвратим ЧС вместе

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квалификационного 
аттестата кадастрового инженера  67-11-0115,  контактный телефон 4-14-69

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осуществляется связь, с када-
стровым инженером :  214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail.ru , 

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Смоленская обл., Кардымов-
ский р-он, Каменское с/пос., д.Каменка, ул.Н.Каменка,  выполняются кадастровые работы  по 
образованию земельного участка из земель, находящихся в муниципальной собственности 
и земельного участка  расположенного по адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он, 
Каменское с/пос., д.Каменка, ул.Н.Каменка, к№67:10:0110101:383  выполняются кадастровые 
работы  по уточнению границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются  Шевцова О.В. почтовый адрес : г.Смоленск, 
ул.Рыленкова, д.57, кв.167, т. 8 920 667 51 15 и Фокина Г.И. почтовый адрес: г.Смоленск, 
ул.Твардовского, дом 4, кв.23, т.8 920 668 86 00.  Собрание заинтересованных лиц  по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Смоленская обл., 
Кардымовский р-он, д.Каменка, ул.Н.Каменка, возле дома №42,  «02»  мая  2016г. в   09 
часов  00минут.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Смо-
ленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» апреля 
2016г. по «29» апреля 2016г.  по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, 
дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». Смежные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Смоленская область,  Кардымовский район, 
Каменское с/пос., д.Каменка, кадастровые номера 67:10:0110101:343; 67:10:0110101:345.

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

Извещение

С 13 мая 2015 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 02.05.2015 
№ 116-ФЗ в статьи 13.15 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, регламентирующие административную ответственность за распространение экс-
тремистских материалов.

В соответствии с поправками, внесенными в статью 20.29 КоАП РФ, размер штрафа за массо-
вое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный 
список экстремистских материалов, их производство либо хранение в целях массового распро-
странения, составит от ста тысяч до 1 миллиона рублей.

Кроме того, установлена административная ответственность юридических лиц за производство 
либо выпуск продукции СМИ, содержащей публичные призывы к осуществлению террористиче-
ской деятельности, материалы, публично оправдывающие терроризм, или другие материалы, 
призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики, символики экстремистских организаций) и 20.29 (производство и распространение 
экстремистских материалов) КоАП РФ. Правонарушение влечет наложение штрафа в размере 
от ста тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией предмета правонарушения.

Во исполнение изложенного правоохранительными органами района на постоянной основе 
проводится мониторинг СМИ, указанные нарушения не выявлялись.

В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района

Информация

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ С 01.04.2016Г ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯМИ О РАБОТАЮЩИХ 

У НИХ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦАХ
С 01 января 2016г вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2015 № 385-ФЗ «О приоста-

новлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенно-
стях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных 
пенсий», вносящий изменения  в пенсионное законодательство,  согласно которого с 2016 года  
в период работы  пенсионеры будут получать страховую пенсию и фиксированную выплату к 
ней без учета плановых индексаций.

C 01 апреля 2016г. вступает в силу статья 2 Закона, которая вносит изменения в Федераль-
ный закон от 01 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования». Пункт 2.2 статьи 11 обязывает 
страхователя ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом 
- месяцем, представлять о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, 
которые заключили договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых взносах начисляются 
страховые взносы) следующие сведения:

1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилию, имя и отчество;
3) идентификационный номер налогоплательщика.
С учетом выходных (праздничных) дней первую отчетность необходимо представить не 

позднее 10 мая 2016 года.
Данные этой отчетности будут являться сведениями индивидуального (персонифицирован-

ного) учета, на основании которых территориальный орган ПФР будет ежемесячно уточнять 
факт осуществления (прекращения) пенсионерами работы.

На основании части 4 статьи 17 Закона от 01.04.1996г. за непредставление страхователем в 
установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений, пред-
усмотренных пунктом 2.2 статьи 11 настоящего Федерального закона, к такому страхователю 
применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахован-
ного лица. Взыскание указанной суммы производится органами Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в порядке, аналогичном порядку, установленному статьями 19 и 20 Феде-
рального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования".

Отдел Пенсионного фонда РФ по Смоленской области

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
На основании приказа Минприроды России от 11.01.2012 г. №1 «Об утверждении методических 

указаний по осуществлению органами исполнительной власти субъектов  Российской Федерации по 
осуществлению государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом 
зимнего маршрутного учета», приказа Департамента Смоленской области по охране, контролю и 
регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания 
от 22.12.2015 г. № 01-04-0510 « О проведении зимнего маршрутного учета охотничьих зверей и 
птиц на территории Смоленской области» на территории Смоленской области проведен зимний 
маршрутный учет.

На основании вышеуказанных приказов на территории муниципального образования «Кардымов-
ский район» в период с 1 января по 29 февраля 2016 года организован и проведен зимний маршрут-
ный учет зверей и птиц. Численность видов, на которые устанавливается лимит добычи, составляет: 
лось - 355 голов, косуля – 363 головы.

В соответствии с действующим законодательством общественные слушания распределения квот 
добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года между юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями, пользователями, пользователями, объектами 
животного мира пройдут по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина д. 18, Актовый зал Центра культуры.

С.К.НАЛЕТОВ, старший госохотинспектор
Уважаемые жители Кардымовского района!

12 апреля 2016 года с 11-00 до 13-00 осуществляется прием граждан куратором от УМВД 
России по Смоленской области начальником ООПАЗ подполковником полиции И.Л. Подлипае-
вым. Прием граждан проводится по адресу: п. Кардымово, ул. Красноармейская, д. 31, каб. 32. 
(Здание отделения полиции по Кардымовскому району).
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Объявления и реклама

Вам нужна реклама  или вы хо-
тите поздравить своих  

родных и близких? 
Звоните нам по телефонам:  

4-21-08,  4-18-75. 
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Прогноз погоды

По данным  https://www.
gismeteo.ru/city/weekly/215336/

Уважаемые жители 
п. Кардымово 

и Кардымовского района!
5 и 12 апреля марта на рынке п. 

Кардымово с 14-30 до 15-00 час. будут 
продаваться куры-несушки от лучших 
белорусских птицефабрик. Возраст от 3 
мес. и старше. Цена от 300 рублей. 

Тел.: 8-911-394-11-26.

● Отдам щенков (5 месяцев) в хорошие 
руки.Будут отличные сторожа в подсобных 
хозяйствах и верные друзья вашим детям.

Обращаться по телефонам: 
8-906-516-27-96; 8-906-517-72-49

● Продается 3-х комнатная квартира на 4 этаже 
5-этажного дома по улице Ленина п. Кардымово. Тел: 
8-920-329-70-11

● Только 7 апреля с 
12-00 до 12-10 на рынке 
п. Кардымово Псковская 
птицефабрика будет 
проводить продажу кур-
молодок, новых, высоко-
продуктивных, яйцено-
ских пород. 

Возраст 3-7 месяцев, 
начинают нестись. Цена 
от 200 руб. Весенняя 
акция продолжается! 

Тел.: 8-911-698-71-21.

● 4 апреля на рынке п. 
Кардымово с 9-00 до 14-00 
проводиться продажа жен-
ских пальто всех размеров 
производства г. Брянск. 

Цена от 2000 
до 8000 рублей.

● По просьбам населения 8 и 15 апреля 
с 8:00 до 8:30 на рынке Кардымово от пти-
цефабрики «Племптица» состоится рас-
продажа кур-несушек яичного направления.

Возраст – 6 месяцев – 250 рублей.
В продаже также: суточные и подрощен-

ные бройлеры, цветные цыплята, утята, 
гусята, индюшата, муларды, спецкорма. 
Доступны скидки до 20%.

Телефон: 8-952-995-89-40.

ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
ДЛЯ ВАС:

• современная эстетическая стоматология
• расширенная гарантия до 3 лет

• передовые технологии
• высокая степень мастерства 

Качество нашей работы намного выше наших цен!
Наша работа проверена временем!

ВАС ЖДУТ НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ:
Врачи стоматологи-ортопеды:
Синицын А.Б., Смирнова А.Н., Юденкова О.М., Буренков А.М., Курбанов А.М. 
Врачи стоматологи-терапевты: 
Кулешова И А., Вельская Т.М., Субботина О.В., Корчагин С.В. 
Врач стоматолог-хирург: Бормотов С.Г 
Врач ортодонт: Юденкова О.М.

Наш адрес: 215805, Смоленская область, г.Ярцево, ул.Строителей д.6-а, 
тел.: 8 (48143) 5-14-97 

Режим работы: Понедельник - пятница с 8:00 до 20:00 
Суббота с 9:00 до 15:00 

Воскресенье - выходной
Затраты на проезд общественным транспортом туда и обратно возмещает 

ООО «Стоматологическая поликлиника», при предъявлении билетов
Лицензия: ЛО-67-01-000999 от 21.09.2015г., выдана Департаментом Смоленской области по здравоохранению

АВТОШКОЛА 
«ВИКТОРИЯ-АВТО» 

ВАША УВЕРЕННОСТЬ НА ДОРОГЕ
Автошкола «Виктория-Авто» проводится набор уча-

щихся для обучения вождению транспортных средств 
категории «В».

Обучение включает в себя теоретический курс + 56 ча-
сов практического вождения. Школьникам и студентам – 
скидка. Учебная литература предоставляется бесплатно. 
Сопровождаем на экзамены в ГИБДД.

ОБУЧЕНИЕ ПРОХОДИТ В ПГТ. КАРДЫМОВО
Тел.: 8-900-223-41-70, 8-960-583-49-25.

Из любого пешехода сделаем грамотного 
и профессионального водителя! 

Ждем Вас в нашу автошколу!

● Требуются строители в Кардымовском районе с мая 
по сентябрь. Оплата достойная. 

Подробности по тел.: 8 910 467 11 40.

● Коллекционер, г. Москва, купит ОЧЕНЬ 
ДОРОГО старинные, любые иконы на дереве 
и меди, складни, лампады, пасхальные яйца, 
самовары, монеты, часы, посуду, фотографии, 
открытки, книги, колокольчики, многое другое а 
также эпоха СССР - фарфоровые фигурки, бю-
сты, значки, знаки, картины. Предлагайте все! 
Деньги сразу. Тел.: 89780425949. Перезвоню.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Предлагаем Вам принять участие в благотворительной акции по 

оформлению подписки на детские и молодежные периодические 
издания на второе полугодие 2016года. Для детских домов, школ-
интернатов и корректирующих школ. Все желающие могут оформить 
подписку за наличный или безналичный расчет на разнообразные 
периодические печатные издания. Благодаря Вам дети, оставшиеся 
без попечения родителей, имеющие проблемы со здоровьем, смогут 
получать интересные, красочные газеты и журналы, которые помогут 
им расширить свой кругозор, узнать много нового и полезного или 
просто отвлечься от своих бед и проблем.

НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ МИР ЧУТЬ ДОБРЕЕ!
Справки  по телефону (848143) 5-37-84

Р. С. БАЙРАМОВ, начальник ОСП Ярцевский почтамт

ЭТОТ СЛОЖНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК

Задело — за дело. И дико мне — иди ко 
мне. Покалечилась — пока лечилась. Мы 
женаты — мы же на ты. Ты жеребенок - 
ты же ребенок . Несуразные вещи- несу 
разные вещи. 

На досуге
● Вегетарианцы не едят животных. Они их объедают.

- Профессор, а два балла-то за что?
- Один балл - за то, что явились на экзамен, второй 

- за попытку отвечать.
- Профессор, а третий, за то, что я уйду, вы накинуть 

не можете?


