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Вне времени:

Сельхозперепись

8 июля – День семьи, любви и верности

Стремись не к тому, чтобы добить-
ся успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь 
имела смысл.

Альберт Эйнштейн

Люди забывают, что супружество - 
это искусство и его надо каждый день 
обновлять.

Рабиндранат Тагор

Жили счастливо, пока не стали вы-
яснять, кто кого осчастливил.

Александр Ратнер

Дорогие смоляне!
Сердечно поздравляю вас со светлым праздником – Днем семьи, любви 

и верности, учрежденным в честь покровителей христианского брака святых 
Петра и Февронии! 

Во все времена основополагающими ценностями были и остаются любовь, 
уважение и взаимопонимание. Семья, построенная на ответственности и 
честности, преданности и доверии друг к другу, является надежной скрепой 
нашего общества. Ведь именно в семье мы находим источник вдохновения, 
черпаем силы для осуществления самых смелых замыслов, спасаемся от 
проблем и неурядиц.  

Сегодня на Смоленщине многое делается для сохранения духовно-нрав-
ственных устоев и ценностей семьи, культурных и национальных традиций. В 
регионе предоставляется 21 мера социальной поддержки для семей с детьми. 
Более 180 многодетных матерей удостоены Почетного знака Смоленской об-
ласти «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной. А размер 
материнского капитала, который выплачивается у нас при рождении второго 
ребенка, один из самых больших среди субъектов Федерации. 

От всей души желаю вам долгой и счастливой семейной жизни, здоровья и 
благополучия. Пусть вас всегда согревает тепло домашнего очага, и каждый 
день будет наполнен светом, радостью и любовью. С праздником!

А.В. ОСТРОВСКИЙ , Губернатор Смоленской области                                                                         

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние 

поздравления с Днем семьи, любви  и верности! 
Этот сравнительно молодой праздник, посвященный памяти право-

славных святых Петра и Февронии Муромских, стал по-настоящему бли-
зок нашему народу, и это не случайно, ведь во все времена для каждой 
семьи непреходящими ценностями являются любовь, взаимоуважение и 
верность. Все эти прекрасные качества человеческих отношений, ярким 
примером которых явилось супружество святых, действительно важны для 
каждого человека. Семья дает нам не только уют и чувство поддержки, 
она становится тем миром, где закладываются основы нашего будущего, 
почитаются духовно-нравственные традиции, сохраняется и по-прежнему 
сильна связь поколений.

Уверен, что взаимная ответственность, желание дарить любовь и заботу, 
возможность растить и воспитывать детей является для вас неиссякаемым 
источником сил, добра и душевного тепла!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и согласия! Пусть 
воплощаются в жизнь все ваши планы, а в домах царит любовь и уважение! 

И.В.ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы  

Уважаемые жители 
Кардымовского района!

Поздравляем вас с государ-
ственным праздником – Днем 
семьи, любви и верности!

Семья – это главная опора в 
жизни, источник нравственности, 
любви, уважения, залог спокой- 
ствия и гармонии в обществе.

Здесь формируется основа 
нашего будущего, и поэтому 
очень важно, чтобы каждый 
ценил и уважал крепость семей-
ных традций. Дорогие друзья! 
Искренне же-лаем всем вам 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, уверенности в сво- их 
силах, веры в будущее! Пусть 
наши дети будут здоровыми и 
счастливыми!

П.М. БЕРКС, депутат Смо-
ленской областной Думы

Уважаемые смоляне!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днем семьи, 

любви и верности!
Семья играет важнейшую роль в формировании личности каждого человека. 

Сегодня, внепростыевремена, именно в семье люди находят тепло, покой-
истабильность, которых порой так нехватает в нашей повседневной жизни. 
Именно семья, отчий дом дают опору чувствам, мечтам и надежде, помогают 
осуществлению жизненных планов, ведь семейный очаг – это надежная гавань 
в море существующих проблем.

Человеку гораздо легче живется со знанием того, что его любят и ждут самые 
близкие и родные люди, чтоестьсемья, гдееговсегдапримут, всегда поймут, 
простят и помогут. Здоровья вам и мира, семейного счастья и благополучия! 
И пусть в этот знаменательный день соберутся вместе все близкие и родные 
люди и порадуются  тому, что они есть друг у друга, что они — дружная семья. 

Ю.А. КОНДРАТЕНКОВ, депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с праздником - Днем семьи, любви и верности!
Семья – это одна из главных ценностей человечества, благодаря семье 

крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. Семья 
является фактором стабильности и развития общества. В этот праздник, 
День семьи, любви и верности, от всего сердца хотим поздравить, в пер-
вую очередь, семьи, прожившие не один год вместе, пережившие разные 
события, но несмотря ни на что сумевшие сохранить любовь и верность. 
А также пожелать всем жителям Кардымовского района и только что об-
разовавшимся семьям, взаимопонимания, уважения друг к другу, заботы 
и теплоты, счастья и большой любви в каждой семье, в каждом доме!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района

Уважаемые работники и ветераны 
почтовой связи Смоленщины!

Примите самые искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником - Днем Российской почты! 

Стремительно развивающиеся высокие технологии ничуть 
не снижают значения традиционной почты. Это по-прежнему 
самый массовый и доступный вид связи, значимая составляю-
щая экономики и социальной жизни Смоленщины. Работники 
отделений в любую погоду доставят адресату свежую прессу 
и долгожданное письмо, подарят бесценное тепло человече-
ского общения. 

Современные условия требуют от вас модернизации инфра-
структуры, совершенствования технологических процессов, 
расширения спектра предлагаемых услуг, которые должны 
быть современными и качественными, а главное - конкуренто-
способными. Сегодня в регионе их предлагается свыше 80-ти: 
почтовые, финансовые, инфокоммуникационные и многие дру-
гие. Уверен, что  ответственность и профессионализм, предан-
ность профессии и отзывчивость помогут вам и в дальнейшем 
успешно находить новые пути развития отрасли.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, уверенности в 
завтрашнем дне,  благополучия и дальнейших успехов в про-
фессиональной деятельности на благо родной Смоленщины!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области

В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ 

СТАРТОВАЛА
1 июля стартовала Всероссийская сельскохозяйственная пере-

пись. В Кардымовском районе ее будут осуществлять 13 пере-
писчиков, прошедших соответствующее обучение. За полтора 
месяца им предстоит обойти 160 населенных пунктов.

Последний раз такая перепись 
проводилась в 2006 году. За про-
шедшие годы ситуация в сфере 
сельского хозяйства изменилась. 
Для того, чтобы объективно оце-
нить состояние сельхозпроиз-
водства, уровень использования 
земельных ресурсов, в том числе 
и в частном секторе, и проводится 
столь масштабное мероприятие. 

Результаты переписи позволят 
получить официальную статисти-

ческую информацию о состоянии 
сельского хозяйства, которая 
станет базовой для принятия 
решений в отношении мер госу-
дарственной поддержки сельского 
хозяйства, развития малого пред-
принимательства и улучшения 
качества жизни людей на селе. С 
24 июня по 30 июня переписчики 
провели предварительный обход 
объектов переписи, во время 
которого они объясняли жителям 

задачи переписи, уточняли более 
удобное время посещения уже с 
переписными листами, оставляли 
информационные письма в почто-
вых ящиках.

«В настоящее время, - говорит 
ответственная за проведение 
сельскохозяйственной переписи 
в Кардымовском районе главный 
специалист-эксперт Смоленскста-
та Татьяна Голубых,- перепись 
идет полным ходом. Мы уверены, 
что перепись мы проведем каче-
ственно и в полном соответствии 
с законодательством РФ. Эта 
уверенность подкрепляется и тем, 
что из тринадцати наших перепис-
чиков половина-с опытом работы 
в предыдущих переписях. Хочу 
обратиться к жителям нашего 
района, отнестись с пониманием к 
работе переписчиков, не остаться 
в стороне и принять участие во 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года. 
Ответьте, пожалуйста, на вопросы 
переписчиков!». В соответствии 
с Федеральными законодатель-
ством, содержащиеся в перепис-
ных листах сведения об объектах 
сельскохозяйственной переписи 
являются конфиденциальными, 
не подлежат разглашению (рас-
пространению) и будут использо-
ваны только в целях получения 
сводной информации по резуль-
татам проведения переписи.

Э. БУЛАХОВА

Максименкова Т.Е., переписчик
ИЗВЕЩЕНИЕ

СОГУП «Редакция газеты «Знамя труда» - Кардымово»(215850 
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина , д. № 10. Т. 8(48167) 
4-21-08, E – mail: gazeta@kardymovo.ru)  извещает об участии в изби-
рательной кампании в рамках выборов  депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва и в целях равноправного участия их в предвыборной аги-
тации о предоставлении  печатной  площади  зарегистрированным 
кандидатам и избирательным объединениям на безвозмездной 
основе. Общий объем печатной площади, предоставляемой в агита-
ционный период, составляет 2904 кв.см. Дополнительно сообщаем 
о том, что СОГУП «Редакция газеты «Знамя труда» - Кардымово» 
предоставляет печатную площадь на платной основе в общем объ-
еме 2904 кв. см по цене 20 рублей за кв.см.

10 июля – День Российской почты
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Вопрос-ответ
КАК ОФОРМИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

В СОБСТВЕННОСТЬ?

Официально
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В Администрации района состоялось очередное заседание ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под пред-
седательством заместителя Главы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области И.А.Дмитриевой.

В работе комиссии приняли участие помощник прокурора Кар-
дымовского района Л.Н. Березина,  специалист отдела социаль-
ной защиты населения в Смоленском районе А.Г. Арсеневская,  
специалист органа опеки и попечительства Отдела образования  
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области  Т.П. Новикова.

Члены комиссии  рассмотрели  материалы в отношении несовер-
шеннолетних,  нарушивших административное законодательство. К 
административной ответственности привлечены двое воспитанни-
ков Кардымовского детского дома-школы за курение и появление 
в общественном месте в состоянии опьянения.

Меры воспитательного воздействия приняты к выпускнику Кар-
дымовской средней школы, который пытался вынести из магазина 
бутылку пива. За совершение противоправного действия подросток  
поставлен на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав и подразделение по делам несовершеннолетних  ОП 
по Кардымовскому району.

С подростками проведены профилактические беседы о недопу-
стимости  совершения общественно-опасных деяний.    

На заседании комиссии были рассмотрены шесть материалов 
в отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих 
родительские обязанности по воспитанию и содержанию мало-
летних детей. Четверо родителей привлечены к административной 
ответственности, к двум матерям приняты меры воспитательного 
воздействия.

С целью повышения эффективности профилактической работы 
по предупреждению и пресечению немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, спиртных напит-
ков и табачных изделий среди несовершеннолетних, обеспечения 
взаимодействия между всеми ведомствами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на терри-
тории района с 14.06. по 17.06.2016 года проводилось профилак-
тическое мероприятие «Здоровый образ жизни».  На заседании 
комиссии были подведены итоги мероприятия: проверено 20 семей, 
состоящих на учете в органах системы профилактики района,  в ко-
торых родители злоупотребляют спиртными напитками. Совместно 
с сотрудниками полиции были проверены 16 мест коллективного 
сбора подростков.  

На заседании комиссии был утвержден список подростков, ко-
торые поедут отдыхать на профильную смену «Патриот», которая 
будет проходить на турбазе «Соколья гора».

Е. МИХАЙЛОВА, ответственный секретарь комиссии

ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ТУРИСТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
В СОЛОВЬЕВЕ

5 июля в Кардымовской районной Администрации под пред-
седательством Главы муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области Е.В. Беляева состоялось 
очередное заседание штаба по подготовке и проведению еже-
годного Международного туристского фестиваля «Соловьева 
переправа». Кроме членов штаба участие в нем приняли пред-
ставители поисковых отрядов, коммунальных предприятий, 
волонтерского движения.

Детально проработав программу фестиваля, участники заседания 
сошлись в мнении провести фестиваль в двухдневный срок. Таким 
образом, заезд и размещение участников, торжественное открытие 
фестиваля, творческие конкурсы, акция «Свеча памяти» пройдут 22 
июля.  Следующий фестивальный день будет посвящен подведе-
нию итогов межрегиональной «Вахты Памяти» с перезахоронением 
останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Во второй половине дня состоится реконструкция сражения 
на Соловьевой переправе в 1941 году. Также в этот день пройдут 
спортивные соревнования участников с награждением победителей 
и торжественное закрытие фестиваля.

В ходе заседания штаба были обсуждены десятки вопросов органи-
зации и проведения форума: от схемы размещения лагеря, организа-
ции питания, электроснабжения, подвоза воды, охраны правопорядка, 
волонтерской работы до встречи родственников погибших на пере-
праве воинов, обеспечения их жильем, транспортом, предоставления 
ветеранам войны всех необходимых в ходе таких мероприятий услуг.

Следующее заседание штаба решено провести непосредственно 
на месте проведения фестиваля в д. Соловьево.

kardymovo.ru

Решение о предоставлении земельного 
участка  в собственность принимается органом 
местного самоуправления, на территории кото-
рого расположен данный участок. Приоритетное 
право получения земельного участка в собствен-
ность имеют физические и юридические лица, 
являющиеся арендаторами этих участков, либо 
владеющие данными земельными участками на 
праве постоянного (бессрочного) пользования. 
Если на земельном участке располагается объ-
ект недвижимости, находящийся в собственно-
сти физического или юридического лица, такие 
лица также имеют приоритетное право получе-
ния этого земельного участка в собственность.

Обязательно ли надо межевать участок?
Без  межевания в органах Росреестра можно 

зарегистрировать или перерегистрировать (при 

смене собственника) участок в следующих случаях:
-  если земельный участок предоставлен для 

ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного стро-
ительства;

-  если право на земельный участок ранее было 
зарегистрировано в установленном законом по-
рядке – то есть, если у вас на руках есть право-
устанавливающие документы, выданные ранее 
без межевания;

-  если право возникает в связи с переоформле-
нием права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком – то есть, если вы владели 
землей на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования, а теперь хотите ее перерегистрировать в 
собственность.

НАДО ЛИ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАТЬ ПРАВО НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК, ЕСЛИ ОН ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ЕДИНОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ПРАВ В 2009 ГОДУ?

Если право на объекты недвижимости уже было 
зарегистрировано в государственном реестре, то оно 
является актуальным в настоящее время. В случае 
перехода права владения (распоряжения) объектами 
недвижимости к другим лицам, осуществляется госу-
дарственная регистрация перехода права. 

При осуществлении процедуры перехода права 
обязательно присутствие самого правообладателя 
(либо его доверенного лица). Обращаем Ваше 
внимание, что подать документы для государствен-
ной регистрации перехода права на сегодняшний 
момент возможно в офисах кадастровой палаты и 
многофункциональных центров по оказанию госу-

дарственных услуг.  
Если распорядиться имуществом в части передачи 

права владения другому лицу желает гражданин, 
который является инвалидом I, II группы, инвалидом 
или  ветераном Великой Отечественной Войны, то 
прием и выдачу документов после государственной 
регистрации возможно осуществить бесплатно по 
месту проживания такого гражданина. Заявление 
на выездной прием можно подать по телефонам:  
8-800-100-34-34 (Всероссийский Центр Телефонного 
Обслуживания), 8(4812) 38-76-59, 61-08-34.

Пресс-служба Кадастровой палаты 
по Смоленской области.

Не пропустите!

ОСАГО БЕЗ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ
Каждый собственник транспорта должен приобрести полис 

ОСАГО. Такое правило устанавливает для всех водителей фе-
деральный закон «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств».

– Обязательно ли страхова-
ние жизни при ОСАГО?

В последние годы нередко ав-
товладельцы выказывают недо-
вольство тем, что представители 
компаний для выдачи полиса 
требуют в обязательном порядке 
прохождения процедуры страхо-
вания жизни. Но разве в законе 
о страховании ОСАГО есть хоть 
один пункт про страховку жизни и 

обязательный порядок ее оформ-
ления? Нет.

– Являются ли правомерны-
ми такие действия, и чем они 
регламентируются?

Если компания выступает с от-
казом выдать полис ОСАГО без 
дополнительных услуг, то она 
нарушает закон. И здесь клиент 
может выбрать другую компанию 
для приобретения полиса. 

– Что будет если не офор-
мить ОСАГО?

Каждый собственник автомо-
биля должен в обязательном 
порядке оформить ОСАГО. В 
случае, если будет иметь за-
держка с приобретения полиса, 
вы рискуете быть подвергнутым 
штрафным санкциям. Следует 
иметь в виду, что когда период 
страхования подойдет к концу, вы 
лишитесь законного права ездить 
на своем автомобиле.

Подготовил 
А. КОТЕЛЬНИКОВ

Водителю на заметку

13 июля на кардымовскую землю прибывают участники Мо-
лодежной Благотворительной Патриотической Акции «Дороги 
славы – наша история» из Ростова-на-Дону. Цель посещения 
нашего района молодыми ростовскими патриотами – желание 
поклониться памяти воинов, погибших на легендарной Соло-
вьевой переправе.

Молодежная Благотворитель-
ная Патриотическая Акция «До-
роги славы – наша история» стар-
товала 3 июля 2016 года, в день, 
когда в 1944 году в ходе операции 
«Багратион» был освобожден от 
немецко-фашистских захватчи-
ков город Минск. Открытие Акции 
состоялось в столице Дона.

Инициатива проведения Акции 

принадлежит Ростовскому-на-
Дону городскому совету ветера-
нов войны, труда, Вооруженных 
сил и Правоохранительных ор-
ганов, ГАУ РО «Центр патрио-
тического воспитания молодежи 
Ростовской области» (Ростов-
патриотцентр), РРБФ «Будущее 
Отечества» им. В.П. Поляничко.

Проводится Акция во исполне-

ние инициативы Президента Рос-
сийской Федерации по развитию 
патриотизма как национальной 
идеи, недопущения фальси-
фикации истории Великой От-
ечественной войны, укрепления 
межрегиональных и межгосу-
дарственных связей в рамках 
реализации государственной 
молодежной политики.

Акция проходит в форме ав-
топробега по городам-героям и 
городам воинской славы Россий-
ской Федерации и Республики 
Беларусь. Делегация Ростовской 
области посетит поселок Матве-
ев Курган, станицу Кагальниц-
кую, города Таганрог, Батайск, 
Азов, Новочеркасск, Воронеж, 
Белгород, Курск, Орел, Брянск, 
Смоленск,  Витебск,  Минск, 
Брест, Гомель, Москву.

После посещения Соловье-
вой переправы агитбригада 
участников Акции даст концерт 
в Кардымове, в районном Цен-
тре культуры. Начало концерта 
в 16-30.

 Источник: МБПА «Дороги 
славы – наша история»

http://www.dorogislavy.org/

РОСТОВСКИЕ ПАТРИОТЫ ЕДУТ 
НА СОЛОВЬЕВУ ПЕРЕПРАВУ
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Новости региона

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ВРУЧИЛ ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ ЛУЧШИМ 
ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ РЕГИОНА

В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых Губерна-
тор Алексей Островский вручил региональные золотые медали 
«За особые успехи в обучении» 25 выпускникам общеобразова-
тельных школ Смоленской области.

Наград удостоились победители 
и призеры Всероссийских олимпи-
ад, лауреаты Премии Президента 
России и областной стипендии 
имени князя Смоленского Рома-

на Ростиславовича, выпускники, 
имеющие итоговые оценки «от-
лично» по всем предметам, а также 
набравшие высшее количество 
баллов по итогам единого госу-

дарственного экзамена по одному 
общеобразовательному предмету 
и не менее 220 баллов по трем 
общеобразовательным предметам.

Областные награды учреждены 

по инициативе главы региона в 
2014 году при участии ювелирной 
группы «Смоленские бриллиан-
ты». Каждая медаль позолочена 
и инкрустирована бриллиантом. 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЭГГЕР»
Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу 

с представителями группы компаний «ЭГГЕР» (Австрийская 
Республика), в ходе которой рассматривались перспективы 
дальнейшего сотрудничества и механизмы взаимодействия с 
крупнейшим инвестором в рамках действующего регионального 
инвестиционного законодательства.

Напомним, сегодня на терри-
тории Гагаринского района рас-
полагается дочернее предприятие 
группы компаний ЭГГЕР (Австрий-
ская Республика), которая входит в 
число ведущих в мире компаний по 
деревопереработке и производит 
продукцию на 18 производствен-
ных предприятиях в семи странах 
Европы, – ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРО-
ДУКТ ГАГАРИН». Основным видом 
деятельности предприятия являет-
ся производство и ламинирование 
древесно-стружечных плит. ООО 
«ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» 
включено Министерством промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации в Перечень организа-
ций, оказывающих существенное 
влияние на отрасли промышлен-
ности и торговли.

В 2015 году предприятие присту-
пило к реализации нового инвести-
ционного проекта «Строительство 
завода МДФ», который станет 
крупнейшим в Европе. Общий 
объем инвестиций составит более 
16 млрд рублей с учетом НДС. Со-
циальный эффект – создание не 
менее 200 рабочих мест, а также 
существенный мультипликатив-
ный эффект, выражающийся в 
увеличении штатной численности 
у подрядчиков и партнеров в Гага-
ринском районе.

Проект предполагает приоб-
ретение линии по производству 
напольных покрытий, пресса для 
производства МДФ, 2-х линий 
ламинирования, 2-ой линии им-
прегнирования, мини-ТЭЦ, которая 
будет работать на биологическом 
топливе. Запустить новое произ-
водство в эксплуатацию планируют 
в 3 квартале 2016 года.

В рамках реализации проекта ин-
вестор будет использовать новей-
шее природоохранное оборудова-
ние. Очистные сооружения (филь-
тры и циклоны) позволят соответ-
ствовать передовым российским 
стандартам. В настоящее время в 
экономику региона инвестировано 
13 млрд рублей и дополнительно 
создано 190 новых рабочих мест 
(за весь период реализации - более 
700), в тестовом режиме работают 
пресс, линия шлифования и линия 
ламинирования. С учетом значимо-
сти реализации инвестиционного 

проекта для региона планируется 
его включение в Перечень приори-
тетных инвестиционных проектов 
Смоленской области.

В ходе встречи, оценивая пер-
спективы сотрудничества с группой 
компаний «ЭГГЕР», глава региона 
Алексей Островский отметил: 
«Господин Ляйссинг (финансовый 
директор группы компаний «ЭГ-
ГЕР»,  член Правления), я очень 
рад, что наш крупнейший инвестор 
- компания «ЭГГЕР» в свое время 
приняла решение о строительстве 
завода на территории Смоленской 
области, построив здесь первую и 
вторую очередь. Буду рад, если Вы 
и в дальнейшем связываете планы 
развития своего бизнеса с нашим 
регионом. Я готов оказывать Вам 
максимальное содействие в этом 
вопросе. Надеюсь, сегодняш-
няя встреча позволит нам найти 
взаимовыгодный баланс между 
интересами компании и интереса-
ми жителей Смоленской области, 
которых я представляю».

В свою очередь, Томас Ляйссинг 
заявил: «Каждый из нас может до-
биться успеха только в том случае, 
если мы идем вместе - и ЭГГЕР, и 
Смоленская область. В настоящее 
время завод, который за эти годы 
вырос практически в четыре раза, 
создал 700 рабочих мест. Более 
того, косвенным образом мы даем 
работу еще такому же количеству 
жителей Смоленщины. Компания 
чувствует себя комфортно в регио-
не, иначе мы бы не инвестировали 
в производство и оборудование 
порядка 500 млн евро. И при этом 
нам хотелось бы расти дальше. 
Только что мы закончили линию по 
производству МДФ, древесноволо-
конной плиты. В ближайшие годы 
планируем строить железную доро-
гу, линию ламинирования, которая 
будет способствовать созданию 
еще большего числа рабочих мест.

У ЭГГЕР достаточно много дело-
вых контактов, мы обмениваемся 
информацией с нашими европей-
скими партнерами. Они так же, как 
и мы, уверены в том, что Смолен-
щина - очень привлекательный 
регион для осуществления инве-
стиционной деятельности».

Сегодня Смоленская область мо-
жет предоставить своим деловым 

партнерам уникальные возможно-
сти и условия для ведения бизнеса. 
Помимо весьма привлекательного 
инвестиционного законодательства 
и налоговых льгот, в ближайшее 
время на территории Смоленской 
области в соответствии с решени-
ем Правительства России будет 
создана территория опережающего 
развития в Дорогобужском районе. 
Как отметил Алексей Островский, 
это единственная территория с 
таким статусом в Центральном 
федеральном округе. На сегодняш-
ний день Дорогобуж уже признан 
моногородом. «У нас в регионе 
работает похожая с точки зрения 
специфики Вашего бизнеса компа-
ния - Игоревский деревообрабаты-
вающий комбинат. Ее руководство 
намерено построить в Дорогобуже 
свое второе предприятие, исходя 
из тех преференций, которые 
теперь предоставляются здесь 
инвесторам. Хочу предложить Вам 
также рассмотреть возможности 
расширения Вашего производства 
за пределами Гагаринского района, 
изучив логистику и потенциал До-
рогобужского района», - обратил-
ся Губернатор к представителю 
инвестора.

Томас Ляйссинг так прокоммен-
тировал результат состоявшихся 
переговоров: «Большое спасибо, 
Алексей Владимирович, за Вашу 
поддержку. Мы всегда рады видеть 
Вас на предприятиях нашей компа-
нии. У нас установлено самое со-
временное оборудование не только 
в Европе, но и в Южной Америке, 
используются технологии, которые 
ранее не применялись. И это пре-
имущество не только наше, но и 
всей России, потребителей россий-
ской мебельной промышленности. 
Сейчас ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ 
ГАГАРИН - один из самых совре-
менных заводов такого профиля. И 
потенциальных инвесторов привоз-
ите, пожалуйста, тоже - мы можем 
и готовы служить положительной 
моделью эффективных инвестиций 
в возглавляемом Вами регионе. 
После сегодняшнего совещания 
я с большим удовольствием готов 
в позитивном ключе говорить о 
сотрудничестве с региональной 
Администрацией».

Глава региона также побла-
годарил участников встречи за 
конструктивный диалог, отметив, 
что Администрация области и в 
дальнейшем нацелена на взаимо-
выгодное сотрудничество с компа-
нией ЭГГЕР.

ПЕТР ИВАНОВ

САНАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ – 
ВЕТЕРАНАМ СМОЛЕНЩИНЫ

Смоленские ветераны и инвалиды Великой Отечественной 
войны уже не первый год получают возможность отдохнуть 
и подлечиться в ведущих здравницах России и Белоруссии. 
Это стало возможным во многом благодаря договоренностям, 
достигнутым в ходе ряда двусторонних встреч Губернатора 
Алексея Островского и Государственного секретаря Союзного 
государства Григория Рапоты.

В соответствии с решением рабочего совещания Постоянного Ко-
митета Союзного государства санаторно-курортное лечение в этом 
году получат 95 смолян-ветеранов.

Первая группа из 40 человек, сформированная региональным 
Департаментом по социальному развитию совместно с областным 
Советом ветеранов, уже направлена на отдых и лечение в под-
московный Кардиологический санаторный центр «Переделкино». 
В августе 20 ветеранов радушно встретит санаторий «Сосновый 
бор», расположенный недалеко от города Минска, а в сентябре еще 
35 человек – Санаторно-оздоровительный центр «Карачарово» в 
Тверской области на живописном берегу реки Волги.

МАРИЯ СОЛДАТОВА

При этом одна из них украшена 
шестью драгоценными камнями и 
изготовлена специально для вы-
пускника, показавшего наилучшие 
результаты в обучении.

Открывая торжественную це-
ремонию чествования лучших 
выпускников, Губернатор выразил 
надежду, что те знания, которые 
ребята получили в школьные годы, 
их усердие, эрудиция и стремле-
ние к достижению цели станут 
надежной основой для дальней-
шего профессионального роста на 
благо родного края и Российского 
государства. «Я понимаю ваше 
волнение, ведь совсем недавно вы 
шли к окончанию учебы в школе, а 
теперь вам предстоит очень важ-
ная процедура поступления в вузы. 
Каждый из присутствующих в этом 
зале выпускников, я уверен, ставит 
перед собой амбициозные цели и 
это очень правильно. Я считаю, что 
всегда нужно ставить задачи как 
можно большей степени сложно-
сти, стремиться к их максимальной 
реализации и оптимальному ре-

зультату. Я очень хотел бы, чтобы, 
даже если вы уедете учиться за 
пределы нашего региона, потом 
вернулись на свою малую родину, 
где вы и ваши знания очень нужны. 
Я вам желаю выбрать ту про-
фессию, которая, действительно, 
будет востребована в современ-
ном обществе, в первую очередь, 
востребована там, где вы живете. 
А главное, я вам желаю быть 
хорошими порядочными людьми, 
состояться в жизни и добиться 
всего задуманного», - напутствовал 
молодых смолян глава региона.

Золотую медаль с шестью брил-
лиантами Алексей Островский 
вручил выпускнику школы № 7 
имени героя Советского Союза 
Б.С. Левина г. Рославля Роману 
Збруеву - призеру регионального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников по праву, а также по 
обществознанию и экономике, 
получившему 100 баллов за ЕГЭ 
по русскому языку.

ОЛЬГА ОРЛОВА

ВОСПИТАННИКИ СОГБОУ 
«КАРДЫМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ДОМ-ШКОЛА» НА ЕЖЕГОДНОМ 
ОБЛАСТНОМ БАЛУ

27 июня 2016 года   для  выпускников интернатных учрежде-
ний   и детских домов Смоленской области состоялся областной 
выпускной бал под девизом:  «Мы вместе!» Торжественная 
часть мероприятия проходила во Дворце культуры УВД города 
Смоленска. На  данном мероприятии побывали и выпускники 
СОГБОУ «Кардымовский детский дом-школа».

Поздравить выпускников пришли представители власти и Смолен-
ской епархии. Много было сказано теплых, трогательных напутствий 
и пожеланий в адрес выпускников.

Представители муниципальных образований вручили выпускникам 
ценные подарки. Отдельно поздравления принимали ребята, про-
явившие себя в учебной, творческой и общественной деятельности.

В перерывах между награждениями виновников торжества твор-
ческими номерами порадовали ансамбль военно-патриотической 
песни «Трассера», фолк-группа «Кудесы», ансамбль современного 
бального танца «Стиль».   

В завершении торжественной части мероприятия выпускники 
возложили цветы к мемориалу защитников охраны правопорядка 
погибших при исполнении служебного долга. 

По материалам сайта отдела образования 
Кардымовского района

Образование
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Важно

ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР!
Приближается единый день голосования – 18 сентя-

бря 2016 года. Жителям Смоленской области предстоит 
определиться в своих симпатиях и предпочтениях в от-
ношении политических партий и кандидатов. Мы попро-
сили Владимира Соваренко, председателя избиратель-
ной комиссии Смоленской области, рассказать нашим 
избирателям о предстоящем голосовании 18 сентября.

- Владимир Александро-
вич, какие выборы прой-
дут в Смоленской обла-
сти 18 сентябряи кого 
будут избирать жители 
региона?

- В первую очередь хоте-
лось бы подчеркнуть, что в 
текущем году на территории 
области  проходит 12 изби-
рательных кампаний.

Жителям нашего региона 
предстоит голосование на 
выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, 
дополнительных выборах 
депутата Смоленской об-
ластной Думы пятого созыва 
по одномандатному изби-
рательному округу № 11 и 
выборах органов местного 
самоуправления Смолен-
ской области.

Указ Президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Владимировича Путина о на-
значении выборов депутато в 
Государственной Думы был 
подписан 17 июня и офици-
ально опубликован в этот же 
день. Таким образом, с 17 
июня началась избиратель-
ная кампания. 

Выборы депутатов Госу-
дарственной Думы спустя 
почти 13 лет будут проходить 
по смешанной системе. 18 
сентября гражданам Россий-
ской Федерации предстоит 
избрать 450 депутатов Госу-
дарственной Думы: 225 – по 
результатам голосования за 
федеральные списки канди-
датов, выдвинутые полити-
ческими партиями, и 225 – из 
числа зарегистрированных 
кандидатов, выдвинутых по 
одномандатным избиратель-
ным округам. На выборах 
депутатов Государственной 
Думы,  которые проходили в 
2007 и в 2011 годах, избира-
тели отдавали свои голоса 
только за партийные списки. 
В этом году избиратели, 
придя на избирательный уча-
сток, смогут проголосовать и 
за партию, и за конкретные 
фамилии кандидатов.

Что касается одномандат-
ных округов, то здесь стоит 
обратить внимание читате-

лей на то, что на территории 
Смоленской области об-
разованы 2 избирательных 
округа: Смоленский одно-
мандатный избирательный 
округ №175, который вклю-
чает в себя Заднепровский 
район города Смоленска, 
Велижский, Вяземский, Га-
гаринский, Демидовский, До-
рогобужский, Духовщинский, 
Новодугинский, Руднянский, 
Сафоновский, Сычевский, 
Темкинский, Угранский, 
Холм-Жирковский, Ярцев-
ский районы  и часть сель-
ских поселений Смолен-
ского района: Волоковское, 
Вязгинское, Гнездовское, 
Дивасовское, Касплянское, 
Катынское, Корохоткинское, 
Лоинское, Новосельское, 
Печерское, Сметанинское и 
Стабенское, и  Рославльский 
одномандатный избиратель-
ный округ № 176, в который 
вошли Ленинский и Про-
мышленныйрайоны города 
Смоленска, город Десно-
горск, а также Глинковский, 
Ершичский, Кардымовский, 
Краснинский, Монастыр-
щинский, Починковский, Рос-
лавльский, Хиславичский, 
Шумячский, Ельнинский 
районы и оставшиеся сель-
ские поселения Смоленского 
района, а именно Козинское, 
Кощинское, Михновское, 

Пионерское, Пригорское, 
Талашкинское и Хохловское.

Таким образом, по итогам 
выборов 18 сентября от каж-
дого избирательного округа 
будет избран свой депутат.

 С более подробной ин-
формацией о назначенных 

избирательных кампаниях и 
кандидатах можно ознако-
миться на сайте избиратель-
ной комиссии Смоленской 
области в разделах «ВЫ-
БОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» и «ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГО-
ЛОСОВАНИЯ 18 СЕНТЯБРЯ 
2016 ГОДА».

- Как будет доведена 
до сведения избирателей 
информация о том, где, на 
каком участке и когда им 
голосовать?

- Участковые избиратель-
ные комиссии обязательно 
разносят приглашения на 
выборы. В них обязатель-
но имеются сведения, где 
расположена участковая 
комиссия, где находится 
место голосования, указан 
ее телефон, а также дата 
голосования.

Участковыми избиратель-
ными комиссиями будет про-
водиться большая работа 
по уточнению списков из-
бирателей. 

Избиратель может прийти 
на избирательный участок, в 
котором он включен в список 
избирателей, и уточнить пер-
сональные данные о себе.

- Скажите, что делать 
избирателям, если они не 

имеют возможности при-
быть в день голосования 
на свой избирательный 
участок?

- Обращаю внимание, что 
на всех выборах, которые 
будут проходить 18 сен-
тября не предусмотрено 
досрочного голосования, но 
избиратель вправе получить 
открепительное удостове-
рение.

Например, по выборам 
депутатов Государственной 
Думы избиратель  может 
получить открепительное 
удостоверение в соответ-
ствующей территориальной 
избирательной комиссии (с 3 
августа по 6 сентября) либо 
участковой избирательной 
комиссии (с 7 сентября по 
17 сентября) и принять уча-
стие в голосовании на том 
избирательном участке, на 
котором он будет находиться 
в день голосования, как в 
пределах Российской Феде-
рации, так и на избиратель-
ном участке, образованном 
за пределами Российской 
Федерации.

В эти же сроки на дополни-
тельных выборах депутата 
Смоленской областной Думы 
избиратель, адрес места жи-
тельства которого, находится 
в пределах одномандатного 
округа № 11, вправе также  
получить открепительное 
удостоверение в соответ-
ствующей территориальной 
либо участковой комиссиях. 
Обращаю внимание, что 
реализовать свое активное 
избирательное право с по-
мощью полученного откре-
пительного удостоверения 
избиратель сможет только 
в границах одномандатного 
округа № 11. 

При получении открепи-
тельного удостоверения по 
выборам депутатов органов 
местного самоуправления 
избиратель сможет им вос-
пользоваться не на любом 
избирательном участке рай-
она, если мы говорим о 
выборах, например, район-
ного уровня, а лишь на том 
участке, который находится 
в пределах избирательного 
округа. Здесь стоит обратить 
внимание, что открепитель-
ное удостоверение по мест-
ным выборам избиратель 
может получить с 3 августа 
по 6 сентября не в терри-
ториальной комиссии, а в 
избирательной комиссии му-
ниципального образования 

либо в случае создания – в 
окружной комиссии, а с 7 по 
17 сентября – в участковой 
комиссии.

Для получения открепи-
тельного удостоверения 
избирателю необходим 
паспорт. Получить откре-
пительное удостоверение 
избиратель может лично 
либо направить своего пред-
ставителя с нотариально 
удостоверенной доверен-
ностью.   

Если избиратель, полу-
чив открепительное удо-
стоверение,  в день голо-
сования остался по месту 
своего жительства, то он 
беспрепятственно может 
проголосовать на своем 
избирательном участке, 
предъявив открепительное 
удостоверение.  

На выборах депутатов 
Государственной Думы 
приятным новшеством для 
избирателей, зарегистри-
рованных по месту пребы-
вания, станет возможность 
быть включенным в спи-
сок избирателей по месту 
своего пребывания. Это 
право смогут реализовать 
те избиратели с регистра-
цией по месту пребывания, 
которые зарегистрированы 
по месту пребывания не 
позднее 17 июня 2016 года. 
В этом случае, такой избира-
тель на основании личного 
письменного заявления, 
поданного в соответству-
ющую территориальную 
избирательную комиссию в 
период с19 июля по 27 ав-
густа 2016 года, включается 
в список избирателей по 
месту пребывания и, соот-
ветственно, исключается из 
списка избирателей по месту 
жительства. Таким образом, 
18 сентября избиратель 
сможет проголосовать на 
избирательном участке по 
месту пребывания.

- Сколько бюллетеней 
будет выдаваться на 
выборах в единый день 
голосования?

- Вопрос серьезный и 
очень важный. Хочу обра-
тить внимание избирателей, 
что 18 сентября на терри-
тории Смоленской области 
пройдет голосование на вы-
борах разных уровней (фе-
деральных, региональных 
и муниципальных), поэтому 
избирателю будут выдавать-
ся несколько бюллетеней.

В большинстве муници-

В.А. Соваренко

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
30 июня, в актовом зале Центра культуры  состоялось 

очередное заседание Кардымовского районного Совета 
депутатов. Вел заседание заместитель председателя 
Совета С.М. Козлов.

пальных образований ре-
гиона голосующие получат 
два бюллетеня по выборам 
депутатом ГосДумы: один 
– для голосования за по-
литические партии, второй  
– для голосования за канди-
датов, выдвинутых по одно-
мандатным избирательным 
округам.

Избиратели Краснинско-
го, Хиславичского и части 
Шумячского районов полу-
чат три бюллетеня: два по 
ГосДуме, и еще один по 
дополнительным выборам 
депутата Смоленской об-
ластной Думы по одноман-
датному избирательному 
округу № 11. 

Хочу обратить внимание, 
что избирателям Монастыр-
щинского района будут вы-
давать четыре бюллетеня: к 
трем выше перечисленным 
добавляется бюллетень по 
выборам депутатов Мона-
стырщинского районного 
Совета депутатов.

В случае совмещения на 
территории муниципального 
образования выборов депу-
татов ГосДумы и местных 
выборов  избиратель полу-
чит три бюллетеня: два  - по 
ГосДуме, и еще один  - для 
голосования за кандидатов 
по местным выборам.

- По какому телефону в 
период выборов избира-
телям можно получить 
информацию и консуль-
тацию?

Информация размещает-
ся на сайте избирательной 
комиссии Смоленской обла-
сти www.smolensk.izbirkom.
ru, а также вы можете по-
звонить по телефону «горя-
чей линии» (4812) 35-08-49 
и получить необходимую 
информацию. Мы  всегда 
«открыты» для избирателей.

- И в завершение бе-
седы Ваши пожелания 
избирателям, Владимир 
Александрович.

- Избирательные комиссии 
региона всех уровней сдела-
ют все для того, чтобы пред-
стоящие выборы прошли в 
строгом соответствии с тре-
бованиями избирательного 
законодательства. 

Пользуясь случаем, хочу 
призвать избирателей ис-
полнить свой гражданский 
долг и в день голосования 18 
сентября прийти на свои из-
бирательные участки, чтобы 
сделать осознанный выбор.

ИГОРЬ АЛИЕВ

Депутаты обсудили во-
просы внесения изме-
нений в бюджет района, 
передачи из государствен-
ной в  муниципальную 
собственность отдельных 
объектов недвижимости, 
состояния  дел в благо-
устройстве райцентра, 
ремонте дорог и другие.

Принявший участие в 
заседании Глава муни-
ципального образования 
«Кардымовский район» 
Смоленской области Е.В. 
Беляев дал подробные 
комментарии по внесенным 
на рассмотрение вопросам.

Вызывающие особую 
заинтересованность депу-

татов проблемы ремонта 
дорог осветил приглашен-
ный на заседание главный 
инженер Кардымовского 
филиала СОГБУ «Смо-
ленскавтодор» Н.Б. Бого-
молов. В частности, он 
доложил, что в настоящее 
время предприятие обслу-
живает 328 км дорог. Сей-
час ведется обкашивание 
обочин, ремонт дорожного 
полотна. Особое внима-
ние уделено дорогам, по 
которым проходят марш-
руты школьных автобусов. 
На днях завершен ремонт 
11,7 километров дороги 
на д. Варваровщина, на 
очереди работы на участке 

дороги Смоленск-Вязьма-
Зубцово. В плане текущего 
сезона ремонт дорог на 
д. Витязи, д. Шестаково.  
«Вся проблема в том,- от-
метил инженер,- что на 
скорость работ нынче не-
гативно влияет значитель-
ное сокращение штата 
нашего филиала: сегодня 
у нас работает всего 42 че-
ловека, ранее было 77. На 
одного тракториста при-
ходится по три трактора. 
Сезонных рабочих раньше 
принимали 10 человек, 
нынче – 5».

Депутаты, с пониманием 
относясь к объективным 
проблемам дорожников, 
все же сочли необходи-
мым более строго контро-
лировать ремонт дорог, 
непосредственно влияю-

щий на безопасность на-
селения.

О ходе благоустройства 
п. Кардымово доложил 
заместитель Главы муни-
ципального образования 
«Кардымовский район» 
Смоленской области В.В. 
Плешков. Среди вопросов, 
интересующих депутатов и 
жителей райцентра, благо-
устройство центрального 
парка, придомовых тер-
риторий, ремонт тротуа-
ров, земельная насыпь на 
перекрестке улиц  Ленина 
и Красноармейской.

По планам в парке будут 
проложены асфальтиро-
ванные дорожки не менее 
полутора метров шириной. 
В районе дома № 55 по 
ул. Ленина будет отре-
монтирован и достроен 

тротуар и благоустроена 
придомовая территория. 
Также запланировано бла-
гоустройство придомовых 
территорий  шести жилых 
двухэтажек вокруг готовя-
щегося к вводу в эксплуа-
тацию физкультурно-оздо-
ровительного центра. Что 
касается насыпи в центре 
поселка, то в будущем там 
планируется разместить  
автостанцию.

О ходе ремонта под-
вального помещения Кар-
дымовской средней школы 
рассказал заместитель 
Главы муниципального 
образования «Кардымов-
ский район» Смоленской 
области Д.Ю. Григорьев. 
После аварии, случив-
шейся в канализационной 
системе школы, ситуация 

нормализуется.
И еще один  вопрос вы-

звал бурное обсуждение  
депутатов: стихийные ноч-
ные гонки по кардымов-
ским дорогам.  Озабочен-
ность депутатов, конечно 
же, оправдана, ибо по-
добные развлечения моло-
дых лихачей несут в себе 
реальную угрозу жизни 
людей, не говоря уже о 
ночной тишине и покое. 
Депутаты решили написать 
официальное обращение в 
правоохранительные орга-
ны с просьбой принять за-
конные меры в отношении 
ночных гонщиков.

По всем вопросам по-
вестки дня заседания Со-
вета приняты соответству-
ющие решения.

kardymovo.ru

Совет депутатов
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Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 28 июня 2016 года                                                                                 № 20

О внесении изменений в решение Совета депутатов Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области от 23.06.2015 г. № 27 «Об утверждении размера 
платы населения за жилое помещение»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», от 03.04.2013 № 290   «О минимальном перечне услуг 
и  работ,  необходимых  для   обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» и ст.22 Устава муниципального 
образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, 
Совет депутатов Мольковского  сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области

Р Е Ш И Л:   
1.  Внести изменения в (приложение № 1) к решению Совета депутатов Мольковского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 23.06.2015 № 27 «Об 
утверждении размера платы для населения за жилое помещение» в части «Размер платы за 
наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального найма в 
жилых домах государственной и муниципальной собственности» и «Размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального 
найма и собственников жилых помещений, не принявших решений об установлении размера 
платы за жилое помещение в жилых домах государственной и муниципальной собственности». 
Остальные части этого приложения остаются без изменений (приложение № 1).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово.    
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 

депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по 
социальным и жилищным вопросам, транспорту и связи (Киселева Г.В.).

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области                                                                              

Приложение №1 
к решению Совета депутатов Мольковского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области
от 28 июня 2016 г. № 20

Размер платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договору социального найма в жилых домах государственной и муниципальной 

собственности

№ п/п Классификация жилищного 
фонда

Коэффициент 
потребительских 

свойств

Размер платы для населения 
(м3/руб.) в месяц

1. Многоэтажные дома 1,25 6,08
2. Одноэтажные дома с полным и 

частичным благоустройством
1,00 4,83

3. Одноэтажные 
неблагоустроенные дома

0,80 3,80

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договору социального найма и собственников жилых помещений, не 
принявших решений об установлении размера платы за жилое помещение в жилых 

домах государственной и муниципальной собственности

№ п\п Классификация жилищного фонда Группа
Размер платы для 

населения (м²/руб.) в 
месяц 

1. Многоквартирные капитальные жилые дома, 
имеющие все виды благоустройства III 12,17

2.
Многоквартирные и одноквартирные 
капитальные жилые дома, имеющие не все 
виды благоустройства 

IV 10,16

3.
Многоквартирные и одноквартирные   жилые 
дома пониженной капитальности, имеющие 1-2 
вида благоустройства 

V 8,38

4. Многоквартирные и одноквартирные жилые 
дома без удобств VI 7,03

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 июня 2016 года                                                                 № 21

О внесении изменений в приложение «Положение о земельном налоге на территории 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области», 
твержденное решением Совета депутатов Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области от 13.11.2015 г. № 13 «Об утверждении 
Положения о земельном налоге на территории Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2015 № 320-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Налоговым 
кодексом Российской Федерации и Уставом Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, Совет депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области от 27.05.2016 г. №12 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области от 13.11.2015 г. № 13 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области». 

2. Внести следующие изменения в приложение «Положение о земельном налоге на территории 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области», утвержденное 
решением Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области от 13.11.2015 г. №13 «Об утверждении Положения о земельном налоге на 
территории Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области»

1) Пункт 1. статьи 12 изложить в следующей редакции:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 июня 2016 года                                                                 № 22

О внесении изменений в приложение «Положение о налоге на имущество физических 
лиц на территории Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области», утвержденное решением Совета депутатов Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  от 13.11.2015 г. № 
14 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на территории 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2015 № 320-
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации и Уставом Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области, Совет депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Мольковского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области от 27.05.2016 №13 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области от 13.11.2015 г. № 14 «Об утверждении Положения о 
налоге на имущество физических лиц на территории Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области».

2. Внести следующие изменения в приложение «Положение о налоге на имущество 
физических лиц на территории Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области», утвержденное решением Совета депутатов Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 13.11.2015 г. № 
14 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на территории 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области»:

1) Пункт 9.1. статьи 9 изложить в следующей редакции:
- «9.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок, предусмотренный частью 1 

статьи 409 Налогового кодекса РФ.».
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда» - Кардымово.
4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования, и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования 

Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО 
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  30.06.2016                                №  19

Об освобождении от арендной платы за земельные участки  инвесторов, реализующих 
инвестиционные проекты на территории муниципального образования Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

В целях стимулирования инвестиционной активности и привлечения средств инвесторов 
для развития экономики и социальной сферы муниципального образования Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, создания новых рабочих мест, 
повышения уровня благоустройства территорий и качества жизни населения, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района  Смоленской области,   Совет депутатов Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л: 
1.Освободить от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области и земельные участки,  государственная  собственность на 
которые не разграничена, инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории 
муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области, на период строительства, но не более 3 лет в отношении проектов 
в сфере сельского хозяйства и не более 1 года в отношении прочих проектов, в порядке, 
установленном Администрацией муниципального образования Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области.

2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной 
газете «Знамя труда» - Кардымово.   

3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, финансам и вопросам муниципального имущества.

Н.И. НОСИКОВА, и.о. Главы муниципального образования Березкинского       
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО 
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  30.06.2016                                №  20

 
Об освобождении от арендной платы за земельные участки  инвесторов, реализующих 

инвестиционные проекты на территории муниципального образования Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области

В целях стимулирования инвестиционной активности и привлечения средств инвесторов 
для развития экономики и социальной сферы муниципального образования Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области, создания новых 
рабочих мест, повышения уровня благоустройства территорий и качества жизни населения, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района  Смоленской области,   Совет депутатов Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л: 
1.Освободить от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области и земельные участки,  государственная  
собственность на которые не разграничена, инвесторов, реализующих инвестиционные 
проекты на территории муниципального образования «Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области, на период строительства, но не более 3 лет в 
отношении проектов в сфере сельского хозяйства и не более 1 года в отношении прочих проектов, 
в порядке, установленном Администрацией муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области».

2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной 
газете «Знамя труда» - Кардымово.   

3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, финансам и вопросам муниципального имущества.

А.Г. ФЕДОРОВ, Глава муниципального образования Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

- «1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок, предусмотренный статьей 397 
Налогового кодекса Российской Федерации. Налогоплательщики - физические лица уплачивают 
налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.».

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда» -Кардымово.
4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования, и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования Мольковского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
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Извещения

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Администрация Березкинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области информирует о возможном  предостав-
лении в собственность земельного участка ориентировочной пло-
щадью 2000 кв. м, расположенного по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Березкинское сельское поселение, д. Барсучки, 
участок № 38 с видом разрешенного использования - для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление, о намерении 
участвовать в аукционе на право приобретения указанного земель-
ного участка, в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации данного информационного сообщения.

Подать заявление и  ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы 
работы с 09-00 до 17-00 (обед- с 13-00 до 14-00) в Администрацию 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области,  по адресу: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, 
пер. Коммунистический, д.3 ответственное  лицо – Носикова Нина 
Ивановна, телефон: 8(48167) 4-24-96.

Дата окончания приема заявлений 08.08.2016.
В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава  муниципального образования 

Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация Березкинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области информирует о возможном  предо-
ставлении в собственность земельного участка ориентировочной 
площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу: Смоленская об-
ласть, Кардымовский район, Березкинское сельское поселение, д. 
Барсучки, участок № 43 с видом разрешенного использования - для 
индивидуального жилищного строительства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление, о намерении 
участвовать в аукционе на право приобретения указанного земель-
ного участка, в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации данного информационного сообщения.

Подать заявление и  ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы 
работы с 09-00 до 17-00 (обед- с 13-00 до 14-00) в Администрацию 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области,  по адресу: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, 
пер. Коммунистический, д.3 ответственное  лицо – Носикова Нина 
Ивановна, телефон: 8(48167) 4-24-96.

Дата окончания приема заявлений 08.08.2016.
В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава  муниципального образования 

Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация Березкинского сельского поселения Кардымов-

ского района Смоленской области информирует о возможном  пре-
доставлении в собственность земельного участка ориентировоч-
ной площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, Березкинское сельское поселение, 
д. Березкино, ул. Парковая, южнее д.4, с видом разрешенного ис-
пользования - для индивидуального жилищного строительства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление, о намере-
нии участвовать в аукционе на право приобретения указанного 
земельного участка, в письменной форме в течение тридцати 
календарных дней со дня публикации данного информационного 
сообщения.

Подать заявление и  ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница 
в часы работы с 09-00 до 17-00 (обед- с 13-00 до 14-00) в Админи-
страцию Березкинского сельского поселения Кардымовского райо-
на Смоленской области,  по адресу: 215850, Смоленская область, 
п. Кардымово, пер. Коммунистический, д.3 ответственное  лицо – 
Носикова Нина Ивановна, телефон: 8(48167) 4-24-96.

Дата окончания приема заявлений 08.08.2016.
В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава  муниципального образования 

Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация Мольковского сельского поселения Кардымов-

ского района Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении   в   собственность  земельного участка ориенти-
ровочной площадью 1700 кв.м, расположенного по адресу: Смо-
ленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское по-
селение, д. Астрогань, ул. Цветочная, севернее земельного участка 
с кадастровым номером 67:10:0570101:426, с видом разрешенного 
использования - для индивидуального жилищного строительства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного 
участка в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации данного информационного сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница 
в часы работы с 09-00 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) в Админи-
страцию Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области по адресу: 215852, Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Мольково, ул. Административная, д.7, 
телефон: 8(48167) 2-53-23.

Дата окончания приема заявлений - 08.08.2016. 
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области                                           

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Се-

лиховым Андреем Александро-
вичем (почтовый адрес: 214030,г. 
Смоленск, пер. М.Расковой, 
д.27,кв.1 тел.: 89507036362, ква-
лификационный аттестат № 67-
11-0194) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 
67:10:0360101:45, расположенно-
го по адресу: Смоленская обл., 
р-н Кардымовский, с/п Камен-
ское, д Маркаты, выполняются 
кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является: 
Корыткин Сергей Константино-
вич, проживающий по адресу: 
Смоленская обл, г.Смоленск, 
ул. Попова, д.119, кв.278, тел.: 
89107884148. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу 
согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 
Смоленская обл., р-н Кардымов-
ский, с/п Каменское, д Маркаты, 
8 августа 2016г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Смо-
ленск, пер. М.Расковой, д.27,кв.1 
Обоснованные возражения от-
носительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте 
межевого плана и требования 
о проведении согласования 
местоположения границ земель-
ных участков на местности при-
нимаются с  8 июля 2016г. по 8 
августа 2016г. по адресу: г. Смо-
ленск, пер. М.Расковой, д.27,кв.1. 
Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать место-
положение границ: земельные 
участки, расположенные в када-
стровом квартале 67:10:0360101. 
При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие 
права на соответствующий зе-
мельный участок.

БРУЦЕЛЛЕЗ – БОЛЕЗНЬ ОБЩАЯ 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

В связи со сложной эпизоотической ситуацией по бруцелле-
зу крупного и мелкого рогатого скота на территории Смолен-
ской области на  основании Закона Российской Федерации от 
14.05.1993г. № 4979-1 «О ветеринарии», Санитарных и Ветери-
нарных Правил СП 3.1.085-96, ВП 13.3.1302-96 «БРУЦЕЛЛЕЗ», 
утвержденных «Госкомсанэпиднадзором» 31.05.1996г №11 и 
Минсельхозпродом РФ 18.06.1996г. №23 руководители хозяйств и 
владельцы животных несут ответственность за своевременное 
проведение диагностических исследований, а также организа-
ционно-хозяйственные меры по предупреждению заболевания 
животных бруцеллезом.

БРУЦЕЛЛЕЗ – хронически про-
текающая болезнь животных и 
человека, к которой восприимчивы 
все  виды сельскохозяйственных 
животных, особенно овцы, козы, 
крупный рогатый скот, свиньи, 
верблюды, северные олени, со-
баки. Для человека особо опасен 
возбудитель бруцеллеза овец, коз 
. крупного рогатого скота. Свиней. 
Пути заражения человека бруцел-
лезом разнообразны. Заражение 
происходит преимущественно 
контактным  (от больных животных 
или сырья и продуктов животного 
происхождения),  и алиментарным 
путем.

Бруцеллы характеризуются дли-
тельностью их сохранения. Так 

в молоке бруцеллы сохраняются 
до 10 и более дней, брынзе – до 
45 дней, во внутренних органах, 
костях, мышцах и лимфатических 
узлах более одного месяца, в шер-
сти – до 3-х месяцев.

БРУЦЕЛЛЕЗ человека тяжелое 
заболевание. Инкубационный пе-
риод равен 1- 2 неделям, а иногда 
затягивается до 2-х месяцев.

Клинически бруцеллез у чело-
века сопровождается лихорадкой 
(до 39-40 градусов) в течении 3-7 
дней и более. При применении 
антибактериальной терапии может 
наступить выздоровление. Однако 
чаще всего происходит дальней-
шее прогрессирование клини-
ческих признаков с поражением 

опорно-двигательного аппарата, 
нервной, мочеполовой и сердечно-
сосудистой систем.

Основным признаком бруцелле-
за у животных является аборт, кото-
рый сопровождается массовым и 
длительным выделением бруцелл 
с абортированным плодом, око-
лоплодными водами, плацентой, 
выделениями из половых и родо-
вых путей. Бруцеллы выделяются 
больными животными также с 
мочой и молоком. Помимо   абор-
тов бруцеллез у животных может 
сопровождаться орхитами, бурси-
тами, эндометритами, маститами, 
а также может протекать в скрытой 
форме и обнаруживаться лишь  
при исследовании крови.

На основании вышеизложенного 
ПРОШУ руководителей хозяйств 
всех форм собственности, вла-
дельцев животных НЕЗАМЕДЛИ-
ТЕЛЬНО организовать осущест-
вление мероприятий по отбору 
проб крови от животных (овцы, 
козы, крупный рогатый скот).

В.П. ГУСЕВА, Начальник 
Кардымовского филиала 

ОГБУВ «Госветслужба»

Извещения

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВКАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
  от     30.06.2016                  № 21

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области от 21.12.2015 года №28 «О бюджете 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области на 2016 год»

Заслушав доклад заместителя  Главы муниципального образования 
«Кардымовский район»  Смоленской области Плешкова В.В., Совет 
депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области. Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области от 
21.12.2015 года №28 «О бюджете Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области на 2016 год»:  

1.1 П.1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные 
характеристики бюджета Кардымовского городского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области (далее – бюджет городского 
поселения) на 2016 год:

1) общий объем доходов бюджета городского поселения в 
сумме 14 182,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 1 818,1 тыс. рублей, из которых объем получаемых 
межбюджетных трансфертов – 1 818,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета городского поселения в сум-
ме 15 532,7  тыс. рублей;

3) дефицит бюджета городского поселения в сумме 1 350.0 тыс. 
рублей, что составляет 10,9 процентов от утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета городского поселения без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

1.2.  П.10 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ на 2016 год в сумме 14 983,0 тыс. рублей»  

1.3. Внести изменения в приложение №1 «Источники финансирования 
дефицита бюджета городского поселения на 2016 год» и изложить его 
в новой редакции (прилагается).     

1.4. Внести изменения в приложение №7 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов  классификации 
расходов бюджетов на 2016 год»   и изложить его в новой редакции 
(прилагается) 

1.5. Внести изменения в приложение №8 «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не 
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов  классификации расходов бюджетов на 2016 год»   и 
изложить его в новой редакции (прилагается)

1.6. Внести изменения в приложение №9 «Ведомственная структура 
расходов бюджета городского поселения на 2016 год»   и изложить его 
в новой редакции (прилагается)

1.7. Внести изменения в приложение №10 «Распределение 
бюджетных ассигнований муниципальным программам и не 
программным направлениям деятельности городского поселения на 
2016 год»   и изложить его в новой редакции (прилагается)                                                                                                          

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания Главой 
муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» 
- Кардымово, а приложения разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области.

А.Г. ФЕДОРОВ, Глава муниципального образования 
Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района  Смоленской области                                            



Сердечно поздравляем 
с Днем рождения нашу дорогую  

ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ ДАНИЛОВУ!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит!

Муж, соседи

3 июля отметил 80-летний юбилей 
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ МОИСЕЕВ из д. Волочня!
Сердечно поздравляем уважаемого именинника с  

почтенным юбилеем!
С Юбилеем Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования "Кардымовский 
район", отдел социальной защиты населения, 

Совет ветеранов, районное общество инвалидов

Поздравляем уважаемого 
МОИСЕЕВА АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА 

с 80-летним юбилеем!
Желаем быть всегда здоровым,
Печали, горести не знать,
Всегда быть бодрым и веселым
И возраст свой не замечать!

Администрация и Совет депутатов 
Березкинского сельского поселения

10 июля отметила 85-летний юбилей ветеран 
труда, труженица тыла

ГРИШАЕВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА!
Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья, пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горести не знать!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования "Кардымовский 
район", отдел социальной защиты населения, 

районный Совет ветеранов

10 июля свое 80-летие отметила 
ветеран труда из д. Тюшино

КОБРЯКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА!
От души поздравляем уважаемую Александру Ива-

новну с замечательным юбилеем!
Позвольте Вам сказать сегодня
Словами доброй русской старины:
Дай Бог вам счастья, крепкого здоровья
И долгих лет без горькой седины!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования "Кардымовский 
район", отдел социальной защиты населения, 

районный Совет ветеранов

Сердечно поздравляем 
КОБРЯКОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ 

с 80-летним юбилеем!
Неутомимые года 
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!

Администрация и Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения

10 июля отметил свой 70-й день 
рождения ветеран труда 

ГОРОХОВСКИЙ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
из д. Березкино!

Поздравляем уважаемого юбиляра с замечательным 
событием!

Пусть ваша жизнь не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования "Кардымовский 
район", отдел социальной защиты населения, 

районный Совет ветеранов

Сердечно поздравляем 
с 70-летним юбилеем уважаемого 

ГОРОХОВСКОГО ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Администрация и Совет депутатов 
Березкинского сельского поселения
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АВТОШКОЛА 
«ВИКТОРИЯ-АВТО» 

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

учащихся для обучения вождению транспортных 
средств категории «В».

Обучение включает в себя теоретический курс + 56 
часов практического вождения. Школьникам и студен-
там – 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!

Прогноз погоды

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

Уважаемые жители п. Кардымово 
и Кардымовского района!

5 июля и 17 июля на рынке п. Кардымово с 
14-30 до 15-00 час. будут продаваться куры-не-
сушки от лучших белорусских птицефабрик, 
цыплята, бройлеры, утята, гусята, спецкорма. 
Тел.: 8-911-394-11-26.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Тел.: 89605897143

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. За-
мена пружин. Огромный выбор ткани. 
Тел.: 8-950-708-43-49

ПРОДАМ столбы заборные, сетку рабицу, профлист, 
профильные трубы, арматуру.  А так же теплицы, бе-
седки и сотовый поликарбонат. Доставка бесплатная. 

Телефон: 8-906-517-88-23, 8-916-093-66-43.

Объявления и реклама

Примите  поздравления!

Организация реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка по району.

Тел.: 89604469144

На досуге

Спутниковое ТВ "Триколор", "НТВ+" и др.
Рассрочка, обмен старых приемников.
Телефон: 8-950-705-26-69

Срочно 
продам дом. 

Газ, вода. Тел.: 
89156400667

Утерян аттестат о среднем образова-
нии В № 235467 (об окончании Тюшинской 
средней школы), выданный в 1993 г. на 
имя Горбачева Александра Анатольевича.

ТОМАТ ЗАБОТЕ РАД!
Лето в разгаре, и дачники ежедневно с тревогой и 

надеждой смотрят на кусты помидоров — хорошо 
ли цветут, много ли завязывается плодов, здоровы 
ли… Всем хочется, чтобы в этом году урожай был 
непременно лучше, чем в предыдущем. 

А можно ли этому поспособствовать? Конечно! Особен-
но если знать несколько помидорных секретов. 

ПОЛЕЗНОЕ ОПРЫСКИВАНИЕ
Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во 

время цветения второй и третьей цветочных кистей очень 
хорошо опрыскать растения слабым раствором борной 
кислоты. Бор поможет прорастанию пыльцы, завязыва-
нию и росту плодов. Наряду с этим, он еще и простиму-
лирует образование новых точек роста, и поспособствует 
увеличению сахара в плодах. 

ПОДКОРМКА БЕЗ ХИМИИ
Свои помидорчики вполне реально вырастить без 

применения химических удобрений. Их великолепно 
заменяет настой коровяка и «зеленое удобрение», гото-
вить которое очень просто, а применять можно и в виде 
корневых подкормок, и опрыскиванием по листу. 

Садовую бочку заполнить прополотой травой, к ней до-
бавить крапивы. Добавить немного — примерно чайную 
ложку на литр воды —  старого варенья (можно меда) 
для запуска правильного процесса брожения и залить до 
краев водой. Накрыть плотно крышкой — при брожении 
запахи от бочки не самые приятные. Если нет крышки, 
можно накрыть просто черным мусорным мешком или 
пленкой, завязав веревкой.

К такому удобрению можно добавить еще горсть су-
перфосфата на 10 литров. Только делать это лучше при 
закладке травы — в процессе  брожения микроорганизмы 
разлагают химическое удобрение в более естественную 
для растений форму.

Пару раз в месяц неплохо опрыскать томаты по листьям 
настоем крапивы. Здесь уже выбраживать траву не надо, 
а просто нарвать с полведра крапивы, залить ее 10 ли-
трами теплой воды. Настоять сутки. Для опрыскивания 
настой разводить в пропорции 1 литр на ведро воды. 

Есть еще одна хитрость, чтобы у томатов плоды были 
покрупнее и созревали на несколько дней раньше, готовят 
для них такой «напиток» — на 10 л воды добавляют 3-4 
капли йода. Поливают под корень раз в неделю, расходуя 
до 2 л на растение. 

БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ
В борьбе с ненавистной фитофторой есть много разных 

способов. Например, можно обрабатывать растения то-
матов раствором перекиси водорода из расчета столовая 
ложка на ведро воды. Или 40 капель зеленки на ведро 
воды. Или 40 капель йода + 1 литр сыворотки + ложка 
перекиси на ведро. Можно добавить ложку глицерина. 
Это опрыскивание полезно и огурцам.

Из готовых препаратов отлично помогает Фитоспорин-М. 
Им можно обеззараживать и растения, и землю. Защища-
ет он от фитофторы, от корневой гнили, парши, мучнистой 
росы, черной ножки, ржавчины и других напастей. И не 
только помидоры — этим препаратом можно защищать 
весь сад.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Садоводам-огородникам


