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Вне времени:
Счастлив тот, кто счастлив у 

себя дома.
Л.Н. Толстой

Семейная жизнь, может быть, 
и никогда не бывает сплошным 
праздником. Умей делить не только 
радости, но и горе, беду, несчастье. 

В.А. Сухомлинский

Семья начинается с детей.
 А.И. Герцен

Так, 10 баскетболистов под 
руководством тренера Риммы 
Соколовой обыграли трех до-
статочно сильных соперников 
из города Десногорска, Смо-
ленской и Московской областей 
и вышли в финал турнира. Од-
нако последний матч выиграть 
им не удалось. Преимущество 
переходило из рук в руки на про-
тяжении всего поединка. Юные 
баскетболисты из Кардымова 
проиграли своим сверстникам 
из Десногорска, уступив всего 
одно очко, закончив игру со 
счетом 37:38. В результате, они 
стали обладателями почетного 

второго места и серебряных 
медалей.

Матчи наших ребят проходи-
ли в упорной борьбе. За три дня 
кардымовская баскетбольная 
команда сыграла 5 игр, 4 из 
которых закончились полным 
разгромом соперников. 

На торжественном закрытии 
турнира каждый игрок кар -
дымовской команды был на-
гражден серебряной медалью 
и Почетной грамотой. Тренер 
кардымовских школьников Рим-
ма Соколова отметила, что она 
довольна выступлением своих 
подопечных. 

«Наши ребята проявили себя 
как профессиональные ба -
скетболисты, показали волю к 
победе, получили хороший со-
ревновательный опыт. Ребята 
одержали на турнире четыре 
победы в пяти матчах. Это по-
зволило им стать безоговороч-
ными серебряными призерами 
осеннего турнира, - рассказала 
Римма Ренатовна. - Сейчас мы 
готовимся к новым соревно-
ваниям, которые пройдут в 
Ярцеве в ноябре. Это будет 
ежегодный турнир по баскет-
болу на приз Героя Советского 
Союза О.А. Лосика. Ребята на-
строены на победу». Удачи на-
шим баскетболистам! Красивых 
ярких бросков и новых побед!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

«СЕРЕБРО» ИЗ ДЕСНОГОРСКА 

Новости Кардымовского спорта

Юношеская баскетбольная команда Кардымовской ДЮСШ 
успешно выступила на I турнире по баскетболу «Золотая осень», 
проводимом с 7 по 9 октября в Десногорском физкультурно-
оздоровительном комплексе «Десна». 

14 октября 2016 года в большом зале Смоленской областной 
филармонии состоялся первый Слет регионального отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ». Мероприятие было 
организовано Администрацией Смоленской области в лице 
Главного управления Смоленской области по гражданско-
патриотическому воспитанию и при поддержке Смоленского 
территориального военного гарнизона.

Участниками слета стали учащиеся нашей школы Кравцова 
Виктория, Елисеев Владислав, Соловьев Павел. 15 октября, 
мальчишки и девчонки посетили  войсковую часть 21555, где познако-
мились с жизнью и бытовыми условиями военнослужащих, техникой, 
стоящей на вооружении, а также провели занятия по медицинской и 
строевой подготовке, сборке-разборке АК-74, научились применению 
средств индивидуальной защиты.

kardobr.smolinvest.ru

Патриотическое воспитание

СБОРЫ ЮНАРМЕЙЦЕВ

Детское творчество

РАЙОННЫЙ ДЕТСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ЭРУДИТОВ 

«ХРУСТАЛЬНЫЙ СОВЕНОК»
16 октября в Центре культуры прошел  районный  детский 

фестиваль эрудитов «Хрустальный совенок». В нем приняли 
участие 8 команд из Шестаково «2+2», Тюшино «Эрудит»,  Со-
ловьево «Калейдоскоп», Варваровщины «Феникс», Каменки 
«Каменцы», Шокино «Эрудит», Мольково «Калькулятор», РДК 
«Мозговой штурм».

Конкурс состоял из 5 этапов: «Разминка» (команды отвечают на 20 
вопросов), «Ты мне, я тебе» (команды задают по 2 подготовленных 
вопроса другой команде), «Ум за разум» (команды разгадывают 
кроссворд), «Анаграммы» (команды составляют слова), «Кто больше» 
(команды составляют слова из одного слова).

По заключению фестиваля были подведены итоги, где наиболь-
шее количество баллов набрала команда из Кардымово «Мозговой 
штурм», которые и стали победителями. Всем командам вручены 
дипломы за участие и сладкие призы.

kult.kardymovo.ru

ОСЕНЬ – ЩЕДРАЯ ПОРА
Выставка с таким названием оформлена в Кардымовской 

детской библиотеке. Пора листопада навевает не только по-
этические строки, но и рождает желание каким-либо образом 
запечатлеть эту красоту. Кто-то рисует осенние пейзажи, кто-то 
собирает осенние букеты…

Участники данной выставки из-
готовили поделки из природного 
материала, используя шишки, 
листья, плоды рябины, мох, тык-
ву, семечки подсолнуха и многое 
другое. В результате получились 
оригинальные поделки:

«В гостях у Лесовичка» (Па-
ладий Даша), «Сказочное при-
ключение» (Овчинникова Кира), 
«Осенний букет» (Подтягина 

Василиса), «Теремок» (Коро-
бов Артем), «Совушка» (Ще-
мелев Никита), «Голубь мира» 
(Козлова Света), «Олени» (Ер-
маченкова Настя), «Жил-был 
ежик…» (Быков Захар), не менее 
интересны коллективные работы 
«Осенний лес» и «Ежик в лесу» 
(группа «Теремок»).

Все эти работы выполнили 
воспитанники детского сада 

«Солнышко» и их родители. У же 
стало традицией - проведение 
совместных выставок библиоте-
ки и детского сада,за что особая 
благодарность воспитателям 

групп «Теремок» и «Зайчата» 
Зелинской Валентине Алексе-
евне, Бондаренковой Надежде 
Матвеевне, Науменковой Оль-
ге Владимировне и Грищенко-
вой Светлане Александровне. 
Приглашаются все желающие 
познакомиться с осенней вы-
ставкой и пусть она подарит вам 
чудесное настроение!

kult.kardymovo.ru

КАК БУДЕМ ПОСТУПАТЬ
Порядок приема абитуриентов на обучение по образователь-

ным программам высшего образования в 2017-2018 учебном 
году не претерпел существенных изменений. Как сообщает Ми-
нобрнауки, любой абитуриент по-прежнему сможет направить 
документы, выбрав для поступления до 5 вузов и до 3 направ-
лений подготовки в каждом из них.

Сохранены особые права при 
приеме на обучение победителей 
и призеров олимпиад, а также воз-
можность получать дополнитель-
ные баллы за индивидуальные до-
стижения (суммарно до 10 баллов). 

Прием согласно устоявшимся 

правилам будет проходить в два 
этапа - до заполнения 80% бюд-
жетных мест вуза на первом этапе 
и до заполнения оставшихся мест 
на втором. 

Согласно внесенным изменени-
ям каждый вуз обязан опубликовать 

всю необходимую информацию о 
приемной кампании уже в октябре 
предшествующего приему года, что 
позволит повысить информирован-
ность абитуриентов.

Также более детально прописаны 
условия, которые вуз обязан обе-
спечить абитуриентам с ограни-
ченными возможностями здоровья 
для повышения их комфорта при 
поступлении на обучение с учетом 
индивидуальных особенностей.

kardobr.smolinvest.ru

Образование Конкурс
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Память

ПРОФЕССИЯ 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

В сентябре стартовала акция «День за жизнь», участники 
которой отправились посещать и обустраивать места боевой 
славы. Торжественно открыли акцию начальник Главного 
управления Смоленской области по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию Олег Иванов, президент Ассоциации 
предпринимателей «Смоленский бизнес-клуб» Денис Никитас 
и представитель мотоклуба «Ночные Волки», руководитель 
мотопробега «Дороги Победы - на Берлин 2016г.» Андрей 
Бобровский.

«Ночные волки» вместе с представителями Администрации 
Смоленской области приняли участие в открытии выставки в 
Культурно-выставочном центре имени Тенишевой по итогам акции 
«#ЭтоНашаПобеда».

Акция «#ЭтоНашаПобеда» вместе с мотомаршем «Дороги По-
беды- на Берлин 2016 г.», организованным мотоклубом «Ночные 
волки», прошли по территории Европы.. Участники посетили 
памятные места от Москвы и до Берлина. Прошел 71 год после 
Великой Победы, сейчас молодежь мало представляет каково 
было тем воинам, которые отстаивали четь своей Родины.  Мы, 
как благодарные потомки должны помнить историю и не позволять 
переписывать ее на новый лад.  9 мая флаг Победы и флаг акции, 
которые были представлены на трех языках: русском, английском 
и немецком, торжественно развивались в Берлине. Акция на-
помнила не только Европе, но и всему миру, о том, что именно 
русские войска освободили весь мир от фашизма. «Пол Европы 
прошагали, пол земли-этот день мы приближали как могли» (Ан-
дрей Бобровский)

Затем состоялась пресс-конференция с участниками мотопробе-
га, где жители города могли задавать вопросы по интересующим 
их темам. 

Далее «Ночные волки» отправились по памятным местам, посвя-
щенным Великой Победе в 1945 году. Первым на пути был мемори-
ал воинам-освободителям в деревне Маньково, этот памятник был 
отреставрирован представителями мотоклуба «Ночные волки». 
Дети из местной школы, их учителя, ветераны, местные жители 
рассказали об истории этого памятника, о военных действиях, про-
исходящих в те года. Затем к мемориалу были возложены цветы. 

Еще одним не менее важным местом, которое посетили «Ночные 
волки» стал мемориальный комплекс «Соловьева переправа», где 
в 1941 году велось материально-техническое обеспечение войск 
Западного фронта в районе Смоленска, из-за высадки немецкого 
десанта в городе Ярцево. Авиация Германии господствовала в 
воздухе, постоянно нанося бомбовые удары по переправе. Обо-
рону осуществляли специальные свободные отряды полковника 
А.И. Лизюкова.

Посетив музейную экспозицию «Соловьева переправа» и воз-
ложив цветы московские представители  отправились домой.

А. КРАВЦОВА

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА «ДИАЛОГ 
КУЛЬТУР В МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ»
В Смоленской областной Администрации прошло заседание 

круглого стола «Диалог культур в межнациональных отношениях».

В мероприятии приняли участие 
Губернатор Алексей Остров-
ский, председатель Комиссии по 
гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений 
Общественной палаты РФ Иосиф 
Дискин, а также представители 
органов исполнительной власти и 
местного самоуправления, Обще-
ственной палаты Смоленской 
области, члены национальных 
организаций и объединений.  

«Сфера межнациональных от-
ношений является одним из важ-
нейших направлений работы 
Администрации Смоленской об-
ласти. Взвешенная и выверенная 
межнациональная политика позво-
ляет сохранять этноконфессио-
нальную стабильность. На терри-
тории региона зарегистрированы 
23 общественных национальных 
организации. В состав региональ-
ной общественной ассоциации 
«Национальный Конгресс Смо-
ленской области», с которой кон-
структивно взаимодействует об-
ластная Администрация, входит 
21 общественная национальная 

организация. Это значительная 
часть гражданского общества, 
общественная сила, которая 
может эффективно работать 
вместе с органами исполнитель-
ной власти по укреплению нацио-
нального единства», - подчеркнул 
Алексей Островский.

Председатель Комиссии по 
гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений 
Общественной палаты РФ Иосиф 
Дискин отметил актуальность 
проведения подобного круглого 
стола именно на Смоленщине: 
«Для обсуждаемой проблемы «Ди-
алог культур в межнациональных 
отношениях» выбрано правиль-
ное место. Больше двенадцати 
столетий здесь, на этой земле, 
осуществлялся интенсивный 
диалог культуры и цивилизации, 
который сформировал цивилиза-
ционные отношения на огромном 
евразийском пространстве. Но 
есть и другое основание для 
того, чтобы вести данный раз-
говор на вашей земле. Смолен-
щина – это Крепостные ворота 

России. И здесь хорошо знают, 
что при всем диалоге культур и 
цивилизаций, «всеядность» – это 
не наш путь и не наш выбор».

Иосиф Дискин подчеркнул осо-
бую важность обсуждения меж-
национальных вопросов именно 
в формате диалога, поскольку 
только он способствует гармони-
зации отношений, позволяет быть 
услышанным представителями 
многих народов, проживающих на 
территории нашей страны.

Но сегодня нам необходимо 
упрочение общероссийской граж-
данской нации – она есть, суще-
ствует, но на этом фронте нужна 
неустанная забота. Упрочение 
нашего единства - есть общая 
миссия российского государства, 
российского гражданского обще-
ства,  союза гражданского обще-
ства и власти. 

В ходе реального диалога, кото-
рый шел в обществе,  мы видим, 
как складываются контуры новой 
национальной идеи, объединяю-
щей страну. 

Национальную идею нельзя 
придумать, ее нельзя сконстру-
ировать, ее можно только под-
слушать в глубинах народной 
жизни. Сегодня можно услышать, 
как складывается контур нашей 
национальной идеи: Родина, 
Свобода, Справедливость.

«Я глубоко убежден, что россий-
ское гражданское общество, кото-
рое в значительной мере окрепло 
за последнее время, окажется 
на высоте своей миссии. Диа-
лог культур должен поддержать 
эту новую высокую планку. Это 
наша общая ответственность 
не только сегодняшней Россией, 
но и перед нашими потомками, 
которым мы вручим ее будущее»,- 
такими словами закончил свое вы-
ступление Иосиф Дискин.

С. ИВАНОВ

УЗНАТЬ ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЙ САД СТАЛО ПРОЩЕ
С порталом pgu.admin-smolensk.ru процедура получения 

услуги будет занимать намного меньше времени, чем раньше.
Еще до рождения ребенка бу-

дущую мамочку начинают пугать 
проблемами с устройством ребенка 
в детский сад. Мол, сначала нужно 
выстоять километровую очередь, 
чтобы записать дитя в садик, а по-
том придется бегать с кипой доку-
ментов и обивать пороги инстанций, 
чтобы узнать, когда же, наконец, 
свершится чудо и этот садик откро-
ет малышу свои двери. На самом 
деле сегодня такие «страшилки» 
уже неактуальны. Благо, записать 

ребенка в садик можно, не выходя 
из дома, и проверить, как про-
двигается очередь, тоже, причем 
с минимальным набором данных.

В последнее время смоляне 
стали жаловаться на то, что не-
возможно получить сведения о 
номере в общегородской очереди 
на портале госуслуг. 

Это происходит по причине 
того, что портал перешел на но-
вую версию и получить сведения 
об очереди может только тот, кто 

ставил ребенка в очередь, так как 
из личного кабинета автоматом 
«цепляются» данные и узнать 
очередь в садик может только тот, 
кто изначально подавал заявление 
на запись ребенка в учреждение. 

Как узнать номер очереди бук-
вально за пару кликов? Заходим 
на портал pgu.admin-smolensk.
ru, на главной странице в правом 
верхнем углу видим яркий баннер 
«проверить очередь в детский сад». 
Нажимаем на него и выбираем 
кнопку «получить услугу». Здесь у 
пользователя есть два варианта: в 

первом случае для проверки оче-
реди необходимо знать фамилию, 
имя и отчество заявителя (того, 
кто записывал ребенка в садик) и 
номер свидетельства о рождении 
малыша. Во втором – достаточно 
знать номер, который присваива-
ется каждому заявлению на запись 
в дошкольное образовательное 
учреждение. Результат услуги 
можно увидеть в личном кабинете 
пользователя, а также выбрать, 
каким еще способом можно полу-
чать оповещение –на электронную 
почту или как смс-сообщение на 

телефон. В среднем вся процедура 
занимает не более пяти минут. В 
ответе указывается, каким ребенок 
числится в общегородской очереди, 
а каким – в выбранные учреждения, 
и сколько в списке есть льготников. 

Кстати, узнать очередь в садик 
могут не только те, кто подавал за-
явление в электронной форме, но 
и те, кто делал это лично. Во всех 
случаях для того, чтобы воспользо-
ваться услугой, необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись 
на портале gosuslugi.ru. 

А. СЕРЯКОВ

НА СМОЛЕНЩИНЕ ВВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЖКХ

В целях исполнения пору-
чения Президента РФ создать 
единый ресурс, дающий доступ 
к информации о деятельности 
предприятий ЖКХ и организаций, 
работающих на территории реги-
она в сфере управления много-
квартирными жилыми домами, 
Администрацией Смоленской 
области введена в эксплуатацию 
государственная информацион-
ная система жилищно-комму-
нального хозяйства ГИС ЖКХ.

ГИС ЖКХ – единая федеральная 
информационная система, аккуму-
лирующая информацию о жилищ-
ном фонде, стоимости и перечне 
коммунальных услуг и услуг по 
управлению общим имуществом 
в многоквартирных домах, рабо-
тах по его содержанию и ремонту, 
о задолженностях, об объектах 
коммунальной и инженерной ин-
фраструктур. Данную тематику 
курирует Департамент Смоленской 

области по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству

Благодаря этой удобной и со-
циально-ориентированной си-
стеме граждане, что называется, 
в «одном окне» компьютерного 
монитора смогут получать досто-
верную информацию, связанную с 
жилищно-коммунальным комплек-
сом. С помощью ГИС ЖКХ можно 
контролировать деятельность 
управляющих организаций, полу-
чать информацию о региональных 
адресных программах по проведе-
нию капремонта многоквартирных 
домов, по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, по 
модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры, направлять 
обращения по вопросам управле-
ния домом и получать ответы от 
контролирующих органов, опла-
чивать жилищно-коммунальные 
услуги и многое другое.

Стоит отметить, что все постав-

щики информации (органы власти, 
организации сферы ЖКХ, жилищ-
но-строительные кооперативы и 
иные организации), в соответствии 
с законодательством, обязаны её 
оперативно размещать в ГИС ЖКХ. 
С 1 января 2017 года за неразме-
щение информации в ГИС ЖКХ, 
либо ее размещение не в полном 
объеме, введена административ-
ная ответственность. Кроме того, 
в соответствии с Федеральным 
законодательством, с 1 января 
2017 года в случае, если в ГИС 
ЖКХ не размещена информация 
о размере платы, подлежащей 
внесению потребителем за жилое 
помещение и коммунальные услу-
ги, либо размещена информация, 
не соответствующая платежному 
документу, представленному по-
требителю на бумажном носителе, 
платежный документ будет счи-
таться не представленным. 

Б. ГОРНОВ

Новости из области

На мемориале в деревне Соловьево
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ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ 
ПРОВЕЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ходе совещания рассматривался вопрос участия органов 

местного самоуправления в совершенствовании общей систе-
мы обращения с отходами в регионе, в том числе, твердыми 
коммунальными. 

Предваряя обсуждение, Губер-
натор отметил: «Сегодня нам пред-
стоит рассмотреть вопросы, 
напрямую затрагивающие инте-
ресы всех жителей региона. Мы с 
вами на протяжении достаточно 
длительного времени боролись за 
чистоту одного из муниципальных 
образований, руководство которо-
го было абсолютно не в состоянии 
справиться самостоятельно с 
этой проблемой. И только усилия 
региональной власти привели 
к тому, что в данном муници-
пальном образовании ситуация 
значительно улучшилась. Но, к 
сожалению, это муниципальное 
образование - не одно такое и на 
сегодняшний день по ряду муници-
палитетов есть проблемы».

Напомним, с 1 января этого 
года внесены изменения в Феде-
ральный закон №89 «Об отходах 
производства и потребления», при-
званные навести порядок в сфере 
вывоза и утилизации бытового му-
сора. Каждому региону надлежит в 
срок до 1 января 2017 года выбрать 
в рамках конкурсной процедуры 
регоператора, который и будет 
обеспечивать сбор, транспорти-
рование, обработку, утилизацию, 
обезвреживание и захоронение 
твердых коммунальных отходов 
на территории субъекта в соот-
ветствии территориальной схемой 
обращения с отходами. Это значит, 
что регионы должны оперативно 
определить орган исполнительной 
власти, уполномоченный в сфере 
обращения с отходами, разрабо-
тать территориальную схему об-
ращения с отходами – основной 
документ, определяющий порядок 
движения отходов в субъекте: 
объемы, маршруты, места пере-
работки и захоронения.

«На сегодняшний день нам пока 
неизвестно, какая организация 
будет осуществлять функции 
регионального оператора. Не-
обходимо, чтобы регион прошел 
все подготовительные этапы 
работы таким образом, чтобы 
минимизировать все возможные 
риски для населения», - подчер-
кнул Алексей Островский.

Планируется, что регоператор 
будет отвечать не только за сбор 
и вывоз мусора на полигоны, но 

и за содержание контейнерных 
площадок, доставку ТБО до конеч-
ного объекта размещения отходов, 
включенного в территориальную 
схему. Алгоритм таков: население 
и организации заключают до-
говоры напрямую с оператором, 
а он, в свою очередь, - с пред-
приятиями, которые занимаются 
сбором отходов, их утилизацией, 
захоронением и вывозом. Оплачи-
ваться услуги регоператора будут 
по цене, определенной в пределах 
утвержденного в установленном 
порядке единого тарифа на услугу 
регионального оператора.

Начальник регионального Де-
партамента по природным ресур-
сам и экологии Роман Захаров 
пояснил, что в вопросе опреде-

ления окончательных критериев 
по выбору регоператора было 
много дискуссий на федеральном 
уровне, после которых вышло По-
становление Правительства РФ, 
определяющее основные и до-
полнительные критерии, которые 
каждый регион может учитывать 
при формировании конкурсной 
документации.

Исходя из этого, Губернатор дал 
указание своему заместителю 
Юрию Пучкову: «Прошу внима-
тельно проанализировать все 
критерии, чтобы мы защитили себя 
от недобросовестных участников 
конкурсных процедур, которые 
будут проведены. Если Федерация 
дает нам возможности для при-
нятия собственных решений, в 
том числе, для защиты интересов 
субъекта, то нужно максимально 
их использовать».

Еще один немаловажный во-
прос напрямую касается муни-
ципалитетов. Если раньше все 
полигоны ТБО находились в их 
собственности, то в соответствии 
с изменениями в законодатель-
стве все полномочия в области 
обращения с отходами переходят 
субъекту, в том числе, и полигоны 
ТБО. В ходе совещания Алексей 
Островский обратил особое вни-
мание на работу, проводимую в 
данном направлении: «Я хотел 
бы, чтобы Вы, Роман Алексан-
дрович, проинформировали меня, 
как у нас сейчас ведут себя му-
ниципальные власти с точки 

зрения передачи полигонов ТБО 
на уровень субъекта. Несмотря 
на неоднократные обращения Ад-
министрации региона, до тех пор, 
пока мне лично не пришлось вме-
шаться, ряд муниципалитетов 
не предпринимали ни малейших 
шагов по передаче полигонов на 
субъектовый уровень, игнорируя 
тот факт, что это наша зона 
ответственности».

Начальник профильного Депар-
тамента сообщил, что к настояще-
му времени четыре муниципаль-
ных образования - Демидовский, 
Новодугинский, Смоленский рай-
оны и город Десногорск передали 
необходимую документацию в 
Департамент имущественных 
и земельных отношений. Тогда 
как Сафоновский, Гагаринский, 
Рославльский районы пока еще 
«дискутируют» в вопросе пере-
дачи полигонов под юрисдикцию 
региональных властей.

«Дискуссий здесь быть никаких 
не может. Есть федеральное за-
конодательство и муниципальные 
власти обязаны его выполнять. 
Юрий Николаевич (Пучков), сегод-
ня же подготовьте обращение 
прокурору области за моей под-
писью в отношении тех муници-
палитетов, которые продолжают 
«дискутировать». Пусть прокура-
тура им объяснит, если они нас 
не хотят понимать», – поручил 
Алексей Островский.

Роман Захаров отметил, что 
с 1 января 2017 года в связи с 
введением новой коммуналь-
ной услуги по обращению с 
ТБО будет изменен и порядок 
расчета размера платы за сбор 
и вывоз твердых бытовых от-
ходов. С этого момента управ-
ляющая компания не вправе 
взимать с собственников поме-
щений плату за вывоз мусора 
в составе платы за содержание 
общего имущества. Сейчас 
плата за данную услугу опреде-
ляется в расчете за 1 кв. метр 
общей площади, занимаемой 
жильцом в многоквартирном 
доме. Впредь плата за новую 
коммунальную услугу будет 
рассчитываться, исходя из 
нормативов накопления ТБО на 
одного человека. А единствен-
ной уполномоченной органи-
зацией, осуществляющей вза-
иморасчеты по отходам ТБО, 
с 1 января станет регоператор.

ИГОРЬ АЛИЕВ

СМОЛЕНСКИЕ АГРАРИИ 
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ 

НА ВЫСТАВКЕ 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2016»

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
подведены итоги ежегодной 18-й Российской агропромышлен-
ной выставки «Золотая осень – 2016». Смоленские сельскохо-
зяйственные предприятия, принимавшие участие в главном 
аграрном форуме страны, высоко оценены организаторами.

Смоленская область представила проекты, реализуемые в от-
раслях животноводства и растениеводства. Посетители стенда 
Смоленской области могли ознакомиться с образцами продукции 
8 региональных компаний: ОАО «Смоленское» по племенной ра-
боте Смоленского района, ООО «Красная горка» Кардымовского 
района, ООО «Кролъ и К» Гагаринского района, ООО «Извеково» 
и ООО СП «Боброво» Новодугинского района, ООО «Грейнлюкс» 
Рославльского района, СППК «Льняная долина» и ООО «Новое 
село» Вяземского района.

Главная аграрная выставка страны включала в себя конкурсную 
программу. Всего на «Золотой осени-2016» подведены итоги 19 
отраслевых конкурсов. 

Смоленское предприятие ООО «Красная горка», специализи-
рующееся на производстве пастеризованного козьего молока, 
изготовлении свежих французских сыров, награждено золотой 
медалью и тремя дипломами выставки.

Также высшая награда и диплом участника выставки досталась 
ООО «КРОЛЪ и К». Предприятие отмечено как лучшее в сегменте 
мясной продукции. Серебряной медалью награжден глава КФХ 
Павел Дронов за достижение высоких показателей в производстве 
продукции животноводства.

В разделе выставки «Животноводство и племенное дело» нашим 
регионом представлены результаты многолетней селекционно-пле-
менной работы высокого уровня. За медали высшей пробы боро-
лись три племенных хозяйства по разведению крупного рогатого 
скота молочного направления: ОАО «Смоленское» по племенной 
работе (представляли сычевскую породу крупного рогатого скота 
вазузского типа), СПК «Дружба» (представляли бурую швицкую по-
роду крупного рогатого скота), ЗАО «Золотая нива» (представляли 
Голштинскую породу крупного рогатого скота черно-пестрой масти). 
Все три участника награждены золотыми медалями и дипломами 
за достижения в развитии племенного и товарного животноводства.

Помимо этого, в целом Смоленская область отмечена золотой 
медалью за достижение высоких показателей в области племен-
ного животноводства.

Итоги главной агропромышленной выставки страны прокоммен-
тировал глава региона Алексей Островский: «Смоленщина - ис-
ключительно агропромышленный регион и все шаги, которые 
предпринимают областные власти с точки зрения развития 
региональной экономики, в первую очередь, направлены на 
поддержку агропромышленного комплекса. В последние годы в 
Смоленскую область активно приходят новые инвесторы, спе-
циализирующиеся на разведении крупного рогатого скота, рас-
тениеводстве, молочном скотоводстве и других направлениях. 
Традиционно ведущие позиции занимают наши животноводы. И 
поэтому успехи наших сельхозтоваропроизводителей на агро-
промышленной выставке «Золотая осень-2016», на мой взгляд, 
вполне закономерны.

Радует, что на федеральном уровне видна наша реальная 
работа по импортозамещению. Компания «КРОЛЪ и К» - одна из 
тех компаний, которые задают стандарты отрасли. На данный 
момент это значительное производство, одно из крупнейших в 
России. На смоленские прилавки также поступает продукция 
единственной в России племенной козьей фермы «Красная гор-
ка» на тысячу дойных коз, которая в прошлом году открылась 
в Кардымовском районе. К 2018 году планируется ввод второй 
очереди проекта мощностью 120 тонн козьего сыра в год. О 
чем говорят эти факты? Прежде всего, о том, что, несмотря 
на сложное экономическое положение, антироссийские санкции, 
агрокомплекс Смоленщины динамично развивается, наш регион 
является привлекательным для прихода крупных инвесторов, 
которые вместе с нами участвуют в развитии социальной ин-
фраструктуры села. А самое главное, – создают новые рабочие 
места с достойной заработной платой».

ИЛЬЯ КОНЕВ



Глава района Евгений Беляев, 
пожелал удачи любителям интел-
лектуальных игр. Евгению Ва-
сильевичу предложили сыграть 
блиц-партию в шахматы, и он не 
отказался. Визави Главы райо-
на стал Владимир Коломыс, 
бессменный судья турнира и 
большой знаток шахмат и шашек. 
Участники предстоящего турнира 
с интересом наблюдали за игрой, 
которая, увы, длилась недолго и 
закончилась вничью. Силы со-
перников оказались равны.

Незапланированный блиц и его 
результат добавили спортивного 
азарта и положительных эмоций 
в дружескую, почти праздничную 
атмосферу мероприятия. 

Официальную часть встречи 

открыла председатель Кардымов-
ской организации ВОИ Надежда 
Голик. Надежда Васильевна по-
желала всем победы и хорошего 
настроения, после чего передала 
слово Евгению Беляеву, который 
подчеркнул, что очень рад по-
знакомиться с таким количеством 
активных людей, проявляющих 
большой интерес к интеллекту-
альным играм.

С самыми добрыми пожела-
ниями к участникам турнира 
обратились председатель рай-
онного Совета депутатов Галина 
Кузовчикова и главный специ-
алист отдела социальной защиты 
населения Татьяна Иванова. 
Татьяна Павловна отметила, что 
раз от раза ежегодный шахматно-

шашечный турнир становится ин-
тереснее и привлекательнее для 
новых участников: совсем недав-
но в ряды постоянных участников 
турнира влились любители шах-
мат и шашек из Кардымовского 
дома-интерната для престарелых 
и инвалидов. В нынешнем году 
новыми участниками турнира 
стала супружеская чета из д. Тит-
ково Нина Егорова и Владимир 
Худоешкин. Татьяна Павловна 
пожелала всем участникам, пре-
жде всего, хорошего, доброго 
общения и удовольствия от игры.

Сюрпризом для участников 
стал визит председателя Смо-
ленской областной общественной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов Генна-
дия Печкарева. Поприветство-
вав присутствующих, Геннадий 
Алексеевич поблагодарил всех 
за активное участие в меро-
приятиях районной и област-
ной организаций ВОИ, пожелал 
участникам турнира здоровья, 
доброго, хорошего настроения 
и, конечно, победы. Кроме того, 
Геннадий Печкарев передал для 
вручения победителю турнира 
в качестве дополнительного по-
дарка элегантный зонт-трость, а 
также вручил Благодарственное 
письмо Смоленской областной 
общественной организации Все-
российского общества инвали-
дов главному судье соревнова-
ний Владимиру Коломысу «…за 
вклад в дело защиты прав и ин-
тересов людей с ограниченными 
физическими возможностями… и 
активную жизненную позицию».

По окончании торжественной 
части главный судья соревнова-
ний объявил о начале турнира. 
Владимир Юрьевич напомнил 

участникам правила игры, оз-
вучил фамилии соперников, 
которые согласно жеребьевке 
должны были играть друг с дру-
гом, и турнир стартовал.

Честная борьба выявила по-
бедителей соревнования. В шах-
матном сражении участвовали 
два человека, они и разделили 
призовые места. Сильнейшим 
стал Владимир Загора из д. 
Титково, второе место – у его 
односельчанина Владислава 
Худоешкина. 

В шашках среди мужчин по-
беда Льва Алексаняна ни для 

кого не стала неожиданной. Лев 
Борисович по праву считается 
одним из сильнейших игроков 
в кардымовском сообществе 
любителей шахмат и шашек, 
хотя, по словам главного судьи 
соревнований, некоторые из 
участников нынешнего турнира 
не сумели полностью раскрыть 
свой потенциал. Но, так или 
иначе, под общее одобрение 
именно Лев Алексанян стал 
обладателем дополнительного 

приза - зонта-трости. 
А вот последующие призовые 

места завоевали проживающие 
Кардымовского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов: 
второе место занял Николай 
Захаров, третье – Николай 
Жернаков.

Почетное четвертое место 
разделили Николай Шаршуков, 
Юрий Шумилов (д. Титково) и 
Николай Васильев (ДИПИ).

Среди женщин сильнейшей в 
шашках оказалась Нина Егоро-
ва (д. Титково), второе место - у 
Александры Юденковой, третье 

место разделили между собой 
Людмила Сороченкова (д. Моль-
ково) и Елена Дацко. Четвертое 
место - у Марины Сафроновой.

Победителям и участникам 
турнира были вручены заслужен-
ные награды, сладкие подарки и 
грамоты.

Завершился турнир традици-
онным чаем с пирогами и дру-
жеским общением.

А. ГУСЕЛЕТОВА
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Вам, предприниматели

12 октября в актовом зале 
Кардымовского Центра культуры 
состоялся семинар с участием 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Смоленской 
области, представителей Депар-
таментов Смоленской области и 
структур, связанных с деятельно-
стью малого и среднего бизнеса 
Смоленщины. На мероприятие 
были приглашены индивидуаль-
ные предприниматели Кардымов-
ского района. 

Глава муниципального образо-
вания «Кардымовский район» Ев-
гений Беляев, поприветствовав 
присутствующих  в зале, обозна-
чил тему семинара — «Актуаль-
ные вопросы развития малого и 
среднего бизнеса в Кардымовском 
районе». На обсуждение были 
вынесены наиболее важные и 
актуальные вопросы в сфере 
формирования благоприятного 
инвестиционного и предпринима-
тельского климата, как в регионе 
в целом, так и в Кардымовском 
районе в частности.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Смолен-
ской области Алексей Ефремен-
ков ознакомил присутствующих 
с проводимой работой по вопро-
сам, касающимся защиты прав 

и законных интересов предпри-
нимателей, уделив особое вни-
мание обсуждению вопросов за-
щищенности бизнеса и снижения 
административного давления на 
бизнес. А.В. Ефременков призвал 
предпринимателей в случаях, свя-
занных  с давлением со стороны 
чиновников, контролирующих 
структур на их бизнес, обращаться 
за консультациями и юридической 
помощью к специалистам аппара-
та уполномоченного.

Эту тему продолжила консуль-
тант отдела развития малого и 
среднего бизнеса Департамента 
инвестиционного развития Смо-
ленской области Тамара Панен-
кова, которая подчеркнула, что 
в настоящее время в Смоленске 
создается Центр поддержки мало-
го и среднего предприниматель-
ства, в котором бизнесмены смо-
гут бесплатно получить консуль-
тации по широчайшему спектру 
предпринимательских вопросов и 
даже помощь в подготовке многих 
документов, к примеру, бизнес-
планов.

Консультант отдела финансовой 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Департамента инвестиционного 
развития Смоленской области 

Вероника Пиманова выступила 
с информацией о государствен-
ных формах поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
видах и порядке предоставления 
государственной поддержки субъ-
ектам малого и среднего бизнеса 

в 2016 году. Подчеркнув, что за 
последние шесть лет помощь в 
виде субсидий получили не менее 
десяти кардымовских предприни-
мателей, Вероника Пиманова обо-
значила мероприятия финансовой 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в текущем году на возмещение 
части затрат:

- на уплату первого взноса 
(аванса) по договорам лизинга, 
заключенным с российскими ли-
зинговыми компаниями;

- по приобретению оборудова-
ния, связанного с производством 
товаров;

- на технологическое присоеди-
нение к объектам электросетевого 
хозяйства;

- по участию в международных 

и межрегиональных выставочно-
ярмарочных и конгрессных меро-
приятиях.

Начальник отдела по работе с 
Гарантийным фондом «Смолен-
ский областной фонд поддержки 
предпринимательства» Алек-

сандр Князев ознакомил присут-
ствующих с деятельностью фонда 
и пригласил к сотрудничеству. 
Фонд осуществляет выдачу микро-
займов под 8% и 10% годовых, в 
зависимости от вида экономиче-
ской деятельности.

Директор по земельным от-
ношениям Корпорации инвести-
ционного развития Смоленской 
области Константин Кассиров 
рассказал участникам заседания 
об основных направлениях дея-
тельности Корпорации, обратил 
особое внимание собравшихся 
на проблемы и юридические 
тонкости оформления земельных 
участков и пригласил предприни-
мателей к сотрудничеству.

Также в рамках мероприятия 
предприниматели были проин-

формированы: о мерах государ-
ственной поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводите-
лей Смоленской области в 2016 
году, о предоставлении с 1 января 
2017 года впервые зарегистриро-
ванным индивидуальным пред-

принимателям права применять 
нулевую налоговую ставку и др.

В ходе семинара присутствую-
щие смогли задать интересующие 
их вопросы, на которые получили 
ответы и рекомендации. Предпри-
ниматели получили буклеты и па-
мятки, где в числе прочей полезной 
информацией были указаны кон-
тактные телефоны, адреса сайтов 
и Интернет-приемной, куда могут 
обращаться предприниматели за 
консультацией и поддержкой. 

Организатором семинара вы-
ступила Администрация муници-
пального образования «Карды-
мовский район» в рамках реали-
зации муниципальной программы 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства.

А. ГУСЕЛЕТОВА

ВСТРЕЧА С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СМОЛЕНЩИНЫ

Развитие малого и среднего предпринимательства на Смо-
ленщине является одной из важнейших региональных задач,  
поскольку, при наличии благоприятных условий, крепко сто-
ящее на ногах предпринимательство может стать действен-
ным инструментом для создания высокого и качественного 
уровня жизни населения всей области. Особую роль в этом 
процессе играют меры государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства. 

ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР
Преодоление

Очередной шахматно-шашечный турнир людей с ограничен-
ными возможностями здоровья состоялся 18 октября на базе 
Кардымовского центра социального обслуживания населения. 
Организатором турнира традиционно выступили районная 
организация Всероссийского общества инвалидов и отдел со-
циальной защиты населения. Однако привычный ход событий 
турнира в этот день претерпел некоторые изменения. 

Владимир Коломыс и Евгений Беляев

Призеры турнира
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Семейные ценности

ЦЕЛЫЙ МИР НЕ СТОИТ И ОДНОЙ 
СЛЕЗЫ РЕБЕНКАВам приходилось видеть, как 

плачет ребенок? Слезы, вызван-
ные не глупыми детскими капри-
зами, а голодом, одиночеством, 
отсутствием рядом матери и 
отца?  Семья - это первое соци-
альное окружение в жизни ре-
бенка. Семейное неблагополучие 
зарождается не сразу и не вдруг, 
и так важно не упустить этот 
критический момент, помочь, 
поддержать, создать здоровый 
нравственный настрой в семье. 

Наличие семьи – один из мощ-
нейших факторов преодоления 
жестокости и насилия в отноше-
нии детей. И не просто семьи – а 
именно крепкой семьи, проникну-
той чувством взаимозаботы, вза-
имопомощи и взаимоответствен-
ности. Такая семья – лучшая за-
щита для ребенка от жестокости 
и насилия. Да, безусловно, нуж-
ны всякого рода специальные 
службы – телефоны доверия, 
центры психологического кон-
сультирования, подразделения 
полиции, комиссии по делам 
несовершеннолетних,органы 
опеки и соцзащиты и т.д. Но не 
побоюсь подчеркнуть еще раз – 
именно крепкая семья – лучшая 
защита для ребенка.

Одним из приоритетных направ-
лений органов и учреждений 
системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений на территории 
Кардымовского района по выявлению, 
учету и организации профилактической 
работы с детьми и семьями, находящимися 
в социально опасном положении, является 
своевременное выявление семейного не-

благополучия и восстановление в семье 
нормальных условий для проживания детей. 

Сигнальные карточки о неисполнении 
родителями своих обязанностей по вос-
питанию, обучению, содержанию детей в 
сектор опеки и попечительства нередко по-
ступают от образовательных учреждений 
района, детского отделения ЦРБ, отдела 
соцзащиты населения, отделения полиции, 

районного отдела ЗАГС, администраций 
сельских поселений. Устные и письменные 
сообщения в произвольной форме посту-
пают также от неравнодушных граждан и 
общественных организаций. 

По словам специалиста сектора опеки 
и попечительства Отдела образования 
Администрации Кардымовского района 
Юлии Гусевой, на сегодняшний день 
на Едином учете всех органов межве-
домственного взаимодействия состоит 
10 кардымовских семей, находящихся 
в социально опасном положении. На 
каждую семью заведено учетное дело 
и разработан индивидуальный план 
комплексной реабилитации  на полгода. 

Если в семье ущемляются права ре-
бенка, не удовлетворяются элементар-
ные его потребности и есть угроза жизни 
здоровью, то приходится применять 
жесткие меры, вплоть до изъятия ребен-
ка из семьи. В таких случаях родителей 
лишают родительских прав. Долгая 
профилактическая работа, направлена 
на мотивацию родителей на изменение 
образа жизни, отношения к ребенку, 
социального окружения, устранение 
причин и условий семейного неблаго-
получия, и, как следствие, возвращение 
ребенка в семью. В ходе работы специ-
алисты убеждают родителей в том, что 
сложившуюся ситуацию необходимо 
менять коренным образом, и это вполне 
можно сделать. Их учат понимать, что у 
ребенка есть свои потребности и стрем-
ления. С родителями ведется работа по 
формированию чувства ответственности 
за судьбу детей.

ЕСЛИ РОДИТЕЛИ 
ПЬЮТ...

К сожалению, одной из самых рас-
пространенных причин семейно-
го неблагополучия в нашем рай-

оне является алкоголизм родителей. 
Заросшие травой дворы, неубранное 
жилище и предоставленные сами себе 
дети - так выглядят дома и семьи, где 
главное место занимает алкоголь. Веч-
но пьяным им некогда заниматься до-
мом, а про детей в лучшем случае они 
просто не вспоминают. Часто находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, 
родители избивают своих детей, под-
вергают их психологическому насилию, 
из-за алкоголя разрушаются семьи, 
нарушаются детско-родительские от-
ношения.

А что ожидать ребенку от пьяной матери? 
Многие дети обречены на полуголодное 
существование, не говоря уже об отсутствии 
гигиены. Обстановка, в которой сотрудники 
полиции, органы опеки и социальные службы 
застают детей, порой, без преувеличения на-
поминает эпизоды из фильмов ужаса. 

«Сразу вспоминается случай, когда мы 
долгое время работали с семьей не особо 
пьющих, но неработающих родителей, 
живущих без средств к существованию. Мы 
всячески им помогали наладить нормаль-
ный быт, предлагали различные места для 
трудоустройства, оказывали положенную 
материальную помощь семье и ребенку, 
предоставляли все возможные бесплатные 
путевки для несовершеннолетней девочки. 
Но родители продолжали содержать свою 
дочь в ужасных антисанитарных условиях 
проживания, - рассказала Юлия Алексан-
дровна. – В доме не было ни продуктов 
питания, ни средств личной гигиены, ни 
постельных принадлежностей, ни чистой 
одежды, у ребенка были вши. Мать девочки 
не считала нужным стирать грязную одеж-
ду, они ее просто выбрасывали, одевая вза-
мен «новую» из огромной кучи наваленного 
хлама в соседней комнате. В доме была 
аварийная, непригодная к эксплуатации 
печь, дров никогда не было – зимой топили 
всяким хламом, комнаты при отапливании 
были в сильном задымлении. Здесь уже шла 
речь о постоянном присутствии угрозы 
здоровью и жизни ребенка. Конечно, роди-
тели были лишены родительских прав. В 
этом случае мать девочки очень пережи-
вала и пыталась восстановиться в правах, 
но судом ей было отказано.

Еще к одной жительнице Кардымовского 
района каждый раз было просто страшно 
ездить. Они с сожителем были в посто-
янном алкогольном опьянении. Мужчина 
неадекватно себя вел, пытался ударить, 
угрожать, был очень агрессивен. Сейчас 
мать ограничена в родительских правах. 
Также, у нас была семья, где мать четве-
рых деток просто исчезала на несколько 
дней, пила, а детей оставляла на бабушку, 
которая тоже находилась в состоянии 
алкогольного опьянения. Таким образом, 
малолетние дети каждый раз оставались 
предоставлены сами по себе. Дальше там 
им просто нельзя было находиться. Мы 
вышли сначала с ограничением в правах 
матери, а затем с лишением ее в роди-
тельских правах. Хотя она даже не сопро-
тивлялась и ничего не предпринимала для 
того, чтобы вернуть детей». 

Чтобы предотвратить подобные случаи, 
инспекторы по делам несовершеннолетних 
(ПДН), специалисты соцзащиты, органов 
опеки и попечительства и полиции постоянно 
проводят рейды по таким семьям. Каждый 
раз они приезжают к ним в надежде, что 
произошли изменения к лучшему: родители 
очнулись от пьяного угара, вспомнили, что 
у них есть ребенок, создали нормальные 
условия для проживания, приготовили ему 
нормальную еду, купили одежду и учебники. 

ПОМОЩЬ НЕ ВСЕГДА 
РЕЗУЛЬТАТИВНА

Мы все привыкли рассматривать 
семью как очаг мира и любви, 
где человека окружают близкие и 

дорогие люди. Однако существуют семьи, 
жизнь в которых напоминает театр военных 
действий, их называют неблагополучными. 
С такими вот «ячейками общества» Юлия 
Гусева работает уже три года. Признается, 
что поначалу было очень тяжело,  теперь 
появились в ее голосе металлические нотки. 
А по-другому невозможно.

«К сожалению, наши надежды на лучшее 
оправдываются редко, - говорит Юлия Алек-
сандровна. – Статистика показывает, 
что нерадивые родители сами из неблаго-
получных семей, не имеющие правильного 
образца семьи. Так они воспитывают и 
своих детей. Работать с социально небла-
гополучными семьями очень тяжело, при-
ходиться сталкиваться с непередаваемым 
равнодушием, непониманием и грубостью 
взрослых, за спиной которых стоят без-
защитные дети. Пытаясь помочь каждой 
семье в рамках закона №120-ФЗ и консти-

туции РФ, мы проводим большую работу. К 
сожалению, есть семьи, которые совсем не 
идут на контакт и не реагируют на предло-
женную помощь. Наоборот, их раздражает, 
что в такую «мирную жизнь» вмешивают-
ся. Правда есть и положительные примеры. 
Так, в двух семьях полностью наладилась 
семейная жизнь после того, как они прислу-
шались к нашему совету и прошли лечение 
от алкогольной зависимости.

Семьи, стоящие у нас на учете,  на-
ходятся под постоянным контролем всех 
субъектов профилактики, со всеми членами 
семьи проводятся профилактические бесе-
ды, даются полезные рекомендации, предо-
ставляются все денежные выплаты в виде 
государственных пособий на несовершен-
нолетних, оказывается материальная по-
мощь семьям и детям, бесплатные путевки 
в санатории и детские лагеря, оказывается 
социально-психологическая и медицинская 
помощь, юридическая консультация и т.д. 
В Кардымовском детском доме-школе дети 
по заявлению некоторых родителей  нахо-
дятся на полном государственном обеспе-
чении. Причем родители собственноручно 
отдают в интернат своих детей на время, 
а потом не забирают. На сегодняшний день 
по заявлению родителей в детском доме 
оставлено два ребенка». 

Как рассказала Юлия Гусева, благодаря 
реализации системного подхода в работе с 
несовершеннолетними и семьями, находя-
щимися в социально опасном положении, 
воздействию на них всех аспектов: экономи-
ческих, правовых, социальных, медицинских, 
педагогических, психологических, ситуация 
с неблагополучными семьями в Кардымов-
ском районе год от года идет на спад. Если 
в 2013 году на Едином учете в органах опеки 
стояло 18 семей, то в 2016 под контролем 
всех органов профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних находятся 10 ячеек 
общества, находящихся в социально опас-
ном положении. Всего за 2016 год в трех 
семьях  в отношении 6 детей было принято 
решение о лишении родительских прав, а в 
двух семьях в отношении 4 детей – об огра-
ничении в родительских правах.

СИРОТЫ ПРИ ЖИВЫХ 
РОДИТЕЛЯХ –
ЭТО СТРАШНО

Тема эта очень сложная, и не имеет 
однозначного ответа. К сожалению, 
невозможно поставить рядом с 

каждой квартирой стража правопорядка, 

в данной работе неоценима помощь не-
равнодушных граждан. Все, кто стал сви-
детелем недолжного и жестокого обраще-
ния родителей с детьми, предполагает, что 
ребенок находится в условиях, угрожаю-
щих его жизни и здоровью, подвергается в 
семье насилию, позвоните по телефонам: 
02, 4-11-02 (дежурный отделения по-
лиции, круглосуточно), 4-16-45 (сектор 
опеки и попечительства). Ребенок, по-
павший в трудные жизненные проблемы, 
и сам может обратиться по бесплатному 
круглосуточному детскому телефону 
доверия (8-800-2000-122), где опытные 
специалисты окажут ему психологическую 
помощь. Спасти детей от насилия можно 
лишь объединив усилия не только всех 
органов системы профилактики (полиция, 
прокуратура, педагоги, социальные и 
медицинские работники), но и неравно-
душных граждан. 

Россия сегодня переживает сложный 
этап своего социально-экономического 
развития. Существуют огромные про-
блемы семьи. Это и высокий процент 
разводов и рост асоциальных семей, в 
том числе тех, которые отказываются от 
воспитания детей.

Одно дело, если дети становятся сирота-
ми в результате гибели родителей, и совсем 
другое, когда они — сироты при живых 
родителях, то есть социальные сироты. 
Лишение родительских прав — это страшно 
как для детей, так и для самих лишенцев. 
Это крайняя мера, которой предшествуют 
усилия органов опеки, комиссий по делам 
несовершеннолетних, социальных пе-
дагогов, направленные на пробуждение 
здравого смысла у непутевых родителей. 
И этому предшествует ограничение в ро-
дительских правах.

Нет ни одной причины, по которой ро-
дители вправе отказаться от своих детей 
и свалить заботу о них на государство. 
Но если усилия не достигают результата 
и всевозможные инстанции убеждаются, 
что полноценная жизнь ребенка под угро-
зой, государство вынуждено прибегнуть к 
крайней мере и взять заботу о нем на себя.

Поэтому, когда сегодня в приютах, дет-
ских домах, реабилитационных центрах 
живут дети, родители которых просто 
потеряли совесть и не выполнили самой 
главной своей миссии, приходится забы-
вать библейскую заповедь «Не судите, да 
не судимы будете». Таких надо судить. Им 
нет оправдания! Как сказал Федор Михай-
лович Достоевский: «Целый мир не стоит 
и одной слезы ребенка».

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ 
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Официально
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Администрация Тюшинского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области информирует о 
возможном  предоставлении в собственность земельного 
участка ориентировочной площадью 1000 кв. м, располо-
женного по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, Тюшинское сельское поселение, д. Шутовка, ул. 
Парковая в районе дома13 - с видом разрешенного ис-
пользования - для личного подсобного хозяйства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по приобретению 
указанного земельного участка лично в письменном виде 
на бумажном носителе в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации данного информационного со-
общения.

Подать заявление и  ознакомиться со схемой располо-
жения земельного участка можно по рабочим дням поне-
дельник-пятница в часы работы с 09-00 до 17-00 (обед- с 
13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область,  
Кардымовский район, д. Каменка, ул. Центральная, д. 
13, -  в Администрацию Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области,(215858, 
Смоленская область, Кардымовский район, д. Тюшино, 
ул. Центральная, д.86), тел.    2-66-19. Дата окончания 
приема заявлений   21.11.2016 г.

Е.Е. ЛАСКИНА, Глава муниципального 
образования  Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
                                                

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация муниципального образования «Кар-

дымовский район» Смоленской области информирует 
о возможном предоставлении   в   собственность   зе-
мельного участка ориентировочной площадью 3527кв.м, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Карды-
мовский район, д. Березкино, ул. Парковая, д.10 с видом 
разрешенного использования - для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по приобретению 
указанного земельного участка лично в письменном виде 
на бумажном носителе в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации данного информационного со-
общения.

Подать заявление и ознакомиться со схемой располо-
жения земельного участка можно по рабочим дням поне-
дельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 
13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область,  
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел экономики, ин-
вестиций, имущественных отношений Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области,  ответственное  лицо - Амельченко 
Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

Дата окончания приема заявлений - 21.11.2016. 
Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, Заместитель Главы 

муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской области                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ “КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.10.2016 № 00544  
О создании Координационного совета по 

патриотическому воспитанию граждан на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

В целях повышения уровня гражданственности и 
патриотизма, реализации единой политики в сфере 
патриотического воспитания граждан Администрация 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области,

п о с т а н о в л я е т:
1. Создать Координационный совет по патриотическому 

воспитанию граждан на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской 
области.

2 .  У т в е р д и т ь  п р и л а г а е м о е  П о л о ж е н и е  о 
Координационном совете по патриотическому воспитанию 
граждан на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области (приложение 
№1).

3. Утвердить прилагаемый состав Координационного 
совета по патриотическому воспитанию граждан на тер-
ритории муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области (приложение №2).

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы  муниципального 
образования “Кардымовский район”  Смоленской области  
Н.В. Асоскову. 

          5.  Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания и подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Знамя труда» -Кар-
дымово».

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

Приложение №1  
к постановлению Администрации муниципального 

образования     
«Кардымовский район» Смоленской области  

от 05.10.2016 № 00544  
                                                             

Положение о Координационном совете по 
патриотическому воспитанию граждан 

на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по патриотическо-

му воспитанию граждан  (далее - Совет) является 
совещательным, консультативным, информационным 
органом, созданным в целях выработки предложений по 
развитию гражданственности и патриотизма населения, 
проживающего на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, взаимодействия общественных организаций 
с органами местного самоуправления, организации и 
контроля за выполнением программ и планов по патрио-
тическому воспитанию граждан.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Кон-
ституцией РФ, федеральными законами, указами и распо-
ряжениями Президента РФ, постановлениями Правитель-
ства РФ, нормативными правовыми актами Смоленской 
области, муниципальными нормативными правовыми 
актами Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области, а также 
настоящим Положением.

2. Цели и задачи Координационного совета
2.1. Целями Координационного совета являются обе-

спечение эффективности функционирования системы 
гражданско-патриотического воспитания населения 
Кардымовского района, а также координация деятель-
ности структур, осуществляющих патриотическое вос-

питание.
2.2. В своей деятельности Координационный совет 

осуществляет решение следующих задач:
- анализ, оценка, прогнозирование и моделирование 

состояния процесса гражданско-патриотического вос-
питания детей и молодежи, с учетом тенденций раз-
вития системы образования и молодежной политики в 
Кардымовском районе;

- планирование и координация деятельности структур, 
осуществляющих гражданско-патриотическое воспита-
ние;

- разработка стратегии, постановка перспективных и 
текущих задач гражданско-патриотического воспитания;

- определение приоритетов в подборе, обучении и рас-
становке кадров, осуществляющих гражданско-патриоти-
ческое воспитание;

- мониторинг состояния и действенности воспитатель-
ной работы, информирование  о ходе реализации задач 
гражданско-патриотического воспитания граждан;

- своевременная корректировка системы воспитатель-
ных воздействий;

- общее руководство проведением мероприятий 
по вовлечению в процесс гражданско-патриотиче-
ского воспитания ветеранских и иных общественных 
объединений и организаций, воинских формирований и 
структур;

- подготовка и внесение предложений по совершенство-
ванию системы гражданско-патриотического воспитания.

3. Регламент работы Координационного 
совета

3.1. Координационный совет строит свою работу на ос-
нове ежегодно разрабатываемых и утвержденных планов.

3.2. Заседания Координационного совета проводятся 
в соответствии с планом не реже одного раза в квартал.

3.3. Деятельностью Координационного совета руково-
дит председатель Координационного совета или по его 
поручению один из заместителей председателя Коорди-
национного совета.

3.4. О повестке дня, дате, времени и месте проведения 
заседаний члены Координационного совета уведомляются 
секретарем Координационного совета не позднее чем за 
5 дней до их проведения.

3.5. Решения принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов Координационного совета и доводятся 
до них непосредственно на заседании.

3.6. На заседании Координационного совета ведется 
протокол.

4. Полномочия Координационного совета
4.1. Решения Координационного совета носят реко-

мендательный характер, но могут быть использованы в 
качестве основы для разработки соответствующих норма-
тивно-правовых актов по решению Главы муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской 
области.

4.2. Координационный совет заслушивает на своих 
заседаниях руководителей учреждений, занимающихся 
гражданско-патриотическим воспитанием граждан.

4.3. Координационный совет получает, изучает и ис-
пользует в своей работе необходимую информацию о 
деятельности структур, осуществляющих гражданско-
патриотическое воспитание граждан.

4.4. Координационный совет выступает инициатором  
наград и поощрений за успехи в работе по патриотическому 
воспитанию детей и молодежи, а также рассматривает и 
вносит предложения по кандидатурам на соискание 
наград.

4.5. Информация о работе Координационного совета 
публикуется на сайте администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области 
и установленным порядком в средствах массовой 
информации.

4.6. Координационный совет прекращает свою 
деятельность на основании постановления Главы 
муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области. 
Приложение №2

к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области  

                                                                      от 05.10.2016 № 00544
Состав Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан на территории 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

Асоскова Наталья Валерьевна - заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, председатель комиссии;

Азаренкова Валентина Владимировна
-  начальник Отдела образования Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области, заместитель 
председателя комиссии;

Романова Ирина Анатольевна - менеджер сектора социальной политики Администрации муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Алексеев Александр Александрович - Глава муниципального образования Соловьевского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области, по согласованию;
Булахова Эльвира Феликсовна - главный редактор районной газеты «Знамя труда» - Кардымово», по со-

гласованию;
Бухарметов Мансур Мазгарович - председатель общественной организации Ветеранов войны и труда, по 

согласованию;
Журавкин Геннадий Александрович  - начальник отдела военного комиссариата Смоленской области по 

Кардымовскому району, по согласованию;
Кадилина Раиса Константиновна - начальник Отдела культуры Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области;
Протоиерей Феодор Новак - благочинный церквей Кардымовского благочиннического округа, по 

согласованию;
Столярова Дина Михайловна - ведущий специалист по делам молодежи Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

Извещения 

МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Ежегодно на территории Смоленской области про-

водится «Месячник гражданской обороны». В 2016 
году «Месячник гражданской обороны» проводится с 
03.10.2016 по 04.11.2016. Месячник проводится в со-
ответствии с планом основных мероприятий Главного 
управления МЧС России по Смоленской области на 

2016 год и в целях формирования единых подходов к 
организации и ведению гражданской обороны, подготовки 
органов управления гражданской обороны к действиям по 
предназначению, подготовки населения действиям в слу-
чае возникновения опасностей при военных конфликтах 
или в следствии этих конфликтов и при возникновении  
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, повышения роли гражданской обороны в обществе 
на территории Смоленской области и  приурочен к 84-й 
годовщине со дня образования гражданской обороны.

Главная задача месячника – обучение населения 
способам защиты и действиям в ЧС, пропаганда знаний 
в области гражданской обороны и защиты населения.

В целом, весь комплекс мероприятий в рамках ме-
сячника гражданской защиты направлен на повышение 
уровня знаний в вопросах ГО и ЧС и повышения уровня 
защищенности населения города.

По информации ОНДиПР Ярцевского, 
Духовщинского и Кардымовского районов

Прдотвратим ЧС вместе
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Соболезнование

АВТОШКОЛА «ВИКТОРИЯ-АВТО» 
ВАША УВЕРЕННОСТЬ НА ДОРОГЕ

Автошкола «Виктория-Авто» объявляет о 
наборе учащихся для обучения вождению 
транспортных средств категории «В».

Стоимость обучения 24000 рублей. В эту 
сумму включена стоимость бензина учебного 
автомобиля.

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

Объявления и реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.  Тел.: 89605897143

Уважаемые жители п. Кардымово 
и Кардымовского района!

25 октября на рынке п. Кардымово с 15-00 до 15-30 час. 
будут продаваться куры-несушки от лучших белорусских 
птицефабрик. Тел.: 8-911-394-11-26.

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

Коллектив и профсоюзная ор-
ганизация ОГБУЗ «Кардымовская 
ЦРБ» глубоко скорбят по пово-
ду смерти бывшей сотрудницы 
больницы Чистяковой Валентины 
Кирилловны и выражают искрен-
ние соболезнования родным и 
близким покойной.

ПогодаОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
Только 27 октября и 3 ноября с 12-00 до 12-10 

на рынке Псковская птицефабрика проводит про-
дажу кур-молодок новых, высокопродуктивных, 
яйценоских пород. Возраст 3-7 мес., цена от 200 
руб., красные, белые, черные, голубые, крапчатые. 
Доставка, заказы по тел.: 8-911-698-71-21. По данным sinoptik.com.ru

ЗАМЕТКА 
ДЛЯ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ 

«О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

За период с 01.10.2015 г. по 01.03.2016 г. 
на территории Кардымовского района 
Смоленской  области произошло 14 по-
жаров. Имели место 2 пожара с гибелью 
людей. Так, 14.12.2015 года произошел 
пожар в жилом доме и надворных по-
стройках по адресу: Кардымовский  
район, д. Чуи. В результате данного 
пожара погиб один человек. Предполо-
жительной причиной пожара послужила 
эксплуатация неисправной электропро-
водки на кухне дома. Уже 19.02.2016 года  
произошел пожар в жилом доме на двух 
хозяев по адресу: Кардымовский район, 
п. Кардымово, ул. Ленина. В результате 
данного пожара погиб один человек. 
Предположительной причиной пожара 
является неосторожное обращение с 
огнем(курение).
В связи с участившимися случаями по-

жаров с  гибелью людей при пожарах 31 
пожарно-спасательная часть  информирует 
жителей Кардымовского района  о соблю-
дении требований пожарной безопасности.

ЧТОБЫ НАДЕЖНО ЗАЩИТИТЬ 
ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРА, НЕОБХОДИМО 

ПОМНИТЬ, ЧТО НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
• оставлять без присмотра включенные в 

сеть электронагревательные приборы, теле-
визоры, радиоприемники и т.п.;
• пользоваться поврежденными розетками, 

электровыключателями и другими электро-
установочными изделиями;
• эксплуатировать провода и кабели с по-

врежденной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией;
• обертывать электролампы и светильники 

бумагой, тканью и другими горючими ма-
териалами, а также эксплуатировать их со 
снятыми колпаками (рассеятелями);
• пользоваться электроутюгами, электро-

плитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами без 
подставок из горючих материалов;
• применять нестандартные (самодельные) 

электронагревательные приборы, исполь-
зовать некалиброванные приборы, исполь-
зовать некалиброванные плавкие вставки 
- "жучки" в пробках электросчетчиков;
• пользоваться неисправными газовыми 

приборами, оставлять незакрытыми краны, 
устанавливать мебель и другие горючие 
предметы и материалы ближе 20 см от 
газовых приборов;
• оставлять без присмотра включенные 

газовые камфорки с греющейся пищей, по-
ручать присмотр за ними детям;
• разрешать детям играть с огнем и спич-

ками, разжигать печи, примусы, газовое 
оборудование;
• оставлять открытыми двери и люки тех-

нических этажей, подвалов и технических 
подпольев.
• Эксплуатировать неисправные печи;
• Поручать топку печей детям.
НЕВЫПОЛНЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРИВОДИТ К ПОЖАРАМ 
И ТРАГИЧЕСКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ

При подозрении на горение или запах 
дыма вызывайте пожарную охрану по 
телефону 01 или 112 и организуйте встре-
чу подразделений пожарной охраны.

Подготовил А. КОТЕЛЬНИКОВ

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от  « 18  »  10.   2016      №  21
Об исполнении бюджета 

Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской 
области  за 9 месяцев 2016 года

Заслушав и обсудив информацию 
Администрации Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района 
Смоленской области об исполнении  
бюджета муниципального образования 
за 9 месяцев 2016 года, руководствуясь 
решением  Совета депутатов 
Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской 
области от 26.07.2013  №  15  «Об 
утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 
Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской 
области», Совет депутатов Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области 

Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет об ис-

полнении бюджета муниципального 

образования Нетризовского сельско-
го поселения Кардымовского района 
Смоленской области за 9 месяцев  2016 
года. 

2. Настоящее решение опубликовать 
в газете «Знамя труда»   - Кардымово.

Л.Г. КОВАЛЬЧУК, Глава 
муниципального образования 

Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской 

области                                 

Нетризовское сельское поселение 
Кардымовского района 

Смоленской области
Сведения о ходе исполнения 

бюджета Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района 

Смоленской области за 9 месяцев 2016 
года

 Общая сумма доходов местного  
бюджета за 9 месяцев 2016 года 
составила 2336,5 тыс. рублей или 
79,6 процентов от годовых плановых 
назначений (2936,2 тыс. рублей). По 
сравнению с 9 месяцами   2015 года 
общая сумма доходов местного бюджета 
уменьшалась  на 22,4 тыс. рублей 
или 1  процент (факт 9 месяцев 2015 
года- 2358,9 тыс. рублей). Налоговые и 
неналоговые доходы местного бюджета 

за 9 месяцев 2016 года исполнены в сумме 
1261,7 тыс. рублей или 82,4 процент 
к утвержденным годовым бюджетным 
назначениям (1531,1 тыс. рублей). Из 
общей суммы доходов безвозмездные 
поступления за 9 месяцев 2016 года  
составили 1074,8 тыс. рублей или 76,5 
процентов к утвержденным годовым 
бюджетным назначениям (1405,1 тыс. 
рублей) от общего объема безвозмездных 
поступлений. Поступление финансовой 
помощи из бюджетов других уровней  
по сравнению с 9 месяцами 2015 года 
уменьшилось на 318,4 тыс. рублей  (факт 
3 квартал 2015 года  - 1393,2 тыс. рублей) 
или 22,9 на процента.

Фактически за 9 месяцев 2016 года 
местный бюджет исполнен с профицитом 
в сумме 913,8 тыс. рублей.        

За отчетный период расходы местного 
бюджета исполнены  в сумме 1422,7тыс. 
рублей, что составляет 46,1 процента 
к годовым назначениям (3086,2 тыс. 
рублей). 

Резервный фонд  в 2016 году запла-
нирован в 1,0 тыс.рублей, бюджетные 
ассигнования резервного фонда Админи-
страции Нетризовского сельского поселе-
ния Кардымовского района Смоленской 
области за 9 месяцев 2016 года не 
использовались  (таблица №1)

Таблица № 1                                                                                                     (рублей)

Наименование главного распорядителя 
средств районого бюджета

Код бюджетной 
классификации

Размер 
утвержденного 
резервного фонда

Остаток бюджетных  
ассигнований резерв-
ного фонда

1 2 3 4

Администрация Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района 
Смоленской области

950 0111 8400028880 870 290 1 000,00 1 000,00

Кассовый расход по заработной плате с начислениями и сведения о численности работников органов местного самоуправления 
за  9 месяцев 2016 года представлены в  таблице № 2

Таблица №2

Численность работников местного самоуправления в т.ч. переданные полно-
мочия

         ФОТ за 9 месяцев 2016 год
                     (тыс. рублей)

                          6 811,1В т.ч.муниципальные служащие: 1

Предотвратим ЧС вместе

Куплю дом 
в деревне
Бережок, 
Воронцы 

на р. Днепр 
или Заборье

на оз. Черное. 
телефон:

8-964-7276185


