
21 октября Глава муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Беляев Евгений Васильевич вручил 
свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительства 
индивидуального жилого дома молодой 
семье Кривонос.

Мария и Алексей Кривонос – участники 
Федеральной целевой программы «Жи-
лище на 2015-2020 годы» подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» с 
2011 года. В семье подрастают и радуют 
родителей двое детей.

Глава поздравил молодую семью с 
долгожданным в их жизни событием и по-
желал семейного благополучия.

К поздравлениям Евгения Васильевича 
также присоединилась заместитель Главы 
муниципального образования «Кардымов-
ский район» Асоскова Наталья Вале-
рьевна, которая как и Евгений Васильевич, 
выразила надежду на то, что сертификат 
будет реализован в пределах Кардымов-
ского муниципального образования.

Получив этот долгожданный документ, 
семья приложит максимум усилий для 
того, чтобы наконец-то стать счастливыми 
обладателями собственного жилья.

За время действия программы «Обе-

спечение жильем молодых семей», 16 
кардымовских семей уже смогли получить 
свидетельства на социальную выплату и 
реализовать свое право на приобретение 
жилья.

Участницей подпрограммы может стать 
молодая семья, в том числе неполная, 
состоящая из одного молодого родителя 
и одного и более детей. При этом возраст 
участника должен составлять не более 
35 лет, а члены семейства должны быть 
признаны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. Сертификат имеет 
срок действия не более 7 месяцев с даты 
получения.
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Вне времени:

Уважаемые работники и ветераны автомобильного 
и городского пассажирского транспорта!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным праздником! 

Транспорт играет огромную роль в жизни общества, во многом обеспечивая бес-
перебойную работу всех отраслей экономики и социальной сферы Смоленщины. 

Именно благодаря труду работников транспортной отрасли на дороги региона 
ежедневно выходят самые разнообразные виды транспорта, которые в любую 
погоду доставляют пассажиров, обеспечивают своевременную перевозку грузов, 
спешат на помощь людям. С каждым годом количество автотранспорта растет, 
делая вашу работу все более напряженной и востребованной.

Спасибо вам за профессионализм, преданность профессии и высокую ответ-
ственность. Уверен, что ваше внимательное и добросовестное отношение к делу 
будет способствовать безаварийной работе и дальнейшему развитию транспорт-
ной сети региона. Желаю вам безопасных дорог и новых достижений на благо 
Смоленской области! 

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые работники автомобильного транспорта Смоленщины 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Эффективный рынок автоперевозок существенно влияет на повышение качества 

жизни населения, определяет развитие экономики региона, его инвестиционную при-
влекательность. Ваш труд, сопряженный с серьезной ответственностью за пассажи-
ров, за состояние доверенных вам грузов, требует максимальной внимательности и 
собранности. Именно от вашего добросовестного отношения к своим обязанностям, 
надежной и безопасной работы автотранспорта зависит устойчивость территориаль-
но-производственных связей в регионе, комфортные условия жизнедеятельности 
смолян, пользующихся услугами общественного транспорта – трамваев и троллей-
бусов, автобусов и маршруток. 

Со своей стороны региональные власти делают все возможное для развития муни-
ципального и коммерческого транспорта, чтобы все предприятия отрасли качественно 
обслуживали население и производственный сектор.

Желаю вам безаварийной работы, достойных условий труда, крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим близким, всего самого доброго!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта Смоленщины!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша деятельность связана с серьезной ответственностью за жизнь и здоровье 

пассажиров, состояние вверенных вам грузов. Без вашей стабильной и добросо-
вестной работы немыслима повседневная жизнь смолян. Именно от специалистов 
автомобильной отрасли во многом зависят как устойчивость работы экономическо-
го комплекса нашего региона, так и настроение людей, ежедневно пользующихся 
пассажирским автотранспортом. Уверен, высокий профессионализм и предельное 
внимание на дорогах будут и впредь помогать вам качественно и оперативно справ-
ляться со своими обязанностями по надежной перевозке пассажиров и грузов.

Желаю вам безаварийной стабильной работы, достойных условий труда, креп-
кого здоровья и благополучия! 

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые работники автомобильного транспорта!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Нашу повседневную жизнь невозможно представить без четкой и надежной 

работы транспортной системы. Ежедневный труд специалистов отрасли являет-
ся залогом эффективной деятельности предприятий, учреждений и организаций 
Кардымовского района. 

В этот день с теплыми словами благодарности мы обращаемся к водителям 
автобусов, легковых, грузовых и специализированных автомобилей – всем, кто 
добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг. От всей души 
желаем работникам автомобильного транспорта крепкого здоровья, легких дорог, 
безаварийной и стабильной работы на благо родного района!

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

30 октября – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

СЛУЖИ ПО УСТАВУ – 
ЗАВОЮЕШЬ ЧЕСТЬ И СЛАВУ!

С приходом осенних дней начался 
очередной призыв  юношей на во-
енную службу в ряды Российской 
Армии. Уже стало доброй традицией 
в Кардымовском районе отмечать 
День призывника,  на котором вот уже 
много лет с уважением и гордостью 
напутствуют молодых кардымовцев, 
призванных в ряды Вооруженных 
Сил Российской Федерации. На тор-
жественное мероприятие собираются 
представители администрации райо-
на, военного комиссариата, ветераны 
Вооруженных Сил, священнослу-
жители, сами виновники торжества 
– призывники, а также их родители, 
друзья и подруги, одноклассники 
и старшеклассники Кардымовской 
средней школы. 

В осенний призыв этого года армей-
скую эстафету приняли 13 юношей 
Кардымовского района, которые совсем 
скоро оправятся проходить «школу жиз-
ни» — именно так называют годы про-
хождения армейской службы. Именно 
для них – самых мужественных и самых 
красивых кардымовских парней – 21 ок-
тября в актовом зале Центра культуры п. 
Кардымово было подготовлено запоми-
нающееся торжественное мероприятие 
с большим количеством поздравлений, 
слов напутствия, аплодисментов, улыбок 
и слез. 

С пожеланиями успешного прохожде-
ния воинской службы, первыми к ребя-
там обратились заместитель Главы Кар-
дымовского района Наталья Ососкова 
и управляющий делами Администрации 
Владимир Макаров. «От имени главы 
района Евгения Васильевича Беляева и 

от себя лично хочу поздравить вас со 
вступлением в ряды российской армии. 
То как вы будете нести службу, испол-
нять свой воинский долг, на сегодняш-
ний день зависит мир и спокойствие 
нашей страны, - сказала Наталья Вале-
рьевна. – Хочется сказать, что сегодня 
не только вы уходите в армию, с вами 
незримым строем уходят ваши родные. 
Небольшое вам, ребята, пожелание – не 
забывайте об этом, и как будет свобод-
ная минутка, наберите знакомый номер 
и просто скажите: привет, мам, пап, у 
меня все хорошо. Удачи вам».

Благочинный Кардымовского церков-
ного округа, протоиерей Феодор Новак 
передал в подарок каждому будущему 
солдату иконку с изображением Покрова 
Божией Матери с благословением свя-
тейшего патриарха Кирилла, пожелал 
ребятам крепости телесных и душевных 
сил, достойно продолжать традиции на-
ших славных предков, исполнять свой 
долг честно, с верой в Бога, и скорейшего 
возращения домой к тем, кто любит и 
ждет.

Продолжение на стр.2

Служу России! Семейные ценности

ЕЩЕ ОДНА КАРДЫМОВСКАЯ 
СЕМЬЯ ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА. ПРИЕМ 
ГРАЖДАН ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области сообщает, что 8 ноября 2016 года в 11.00 в здании Администрации (п. Карды-
мово, ул. Ленина, д. 14)  будет проводить  личный прием граждан член Общественной 
палаты Смоленской области Светлана Алексеевна Крючкова. Записаться на прием 
можно в приемной Администрации лично или по телефону 8(48167) 4-11-33 с 8-30 до 
17-30 (обеденный перерыв с 13-00 до 14-00).

Не пропустите!

Дети святы и чисты. Нельзя 
делать их игрушкою своего на-
строения. 

А.П. Чехов

Любовь - это бесценный дар. 
Это единственная вещь, которую 
мы можем подарить и все же она у 
тебя остается.

Л.Н. Толстой

Тот, кто лишен искренних друзей, 
поистине одинок. 

Ф. Бэкон
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Служу России!

С напутственными словами к 
будущим солдатам также обра-
тились: депутат Кардымовского 
районного Совета депутатов, 
председатель солдатских матерей 
Елена Белошенкова, председа-
тель районного Совета ветеранов, 

войны и Вооруженных Сил, де-
путат Кардымовского районного 
Совета депутатов Мансур Бу-
харметов, ветеран Вооруженных 
Сил, участник военных действий 
в Афганистане Михаил Заецъ, 
начальник отдела военного комис-
сариата Смоленской области по 
Кардымовскому району Геннадий 
Журавкин. Все они выразили 
уверенность в том, что сегодняш-

ние призывники хорошо исполнят 
свой воинский долг и достойно 
пройдут суровую школу жизни, 
станут гордостью своих родителей, 
Кардымовского района и славной 
Смоленщины, а также пожелали 
ребятам служить по Уставу, удачи 

и скорейшего возвращения домой. 
Среди многочисленных гостей в 

зале был Юрий Сергеев, который 
совсем недавно также сидел в этом 
зале, переживал те же волнитель-
ные моменты, сам 12 месяцев 
топтал солдатские сапоги, до-
стойно отслужил, вернулся домой 
и сейчас на гражданке продолжает 
нести службу в правоохранитель-
ных органах Кардымовского рай-

она. Юрий Сергеевич поделился 
впечатлениями о современной 
армейской жизни, рассказал, что 
ребятам не стоит волноваться и 
нечего бояться: 

«Служить для меня было не 
сложно, главное все делать по 

Уставу, но эту школу надо прой-
ти. Зато как потом приятно в 
кармане носить военный билет, 
который открывает много две-
рей в вашей жизни».

Военком Кардымовского района 
Геннадий Журавкин обратил вни-
мание, что осенний призыв – 2016 
знаменателен для нашего района 
тем, что это последний призыв, 
который осуществляет военный 

комиссариат Кардымовского райо-
на. Указом генерального штаба Во-
оруженных Сил Кардымовский во-
енкомат с 1 декабря сокращается и 
объединяется с Ярцевским. Таким 
образом, следующий весенний 
призыв будет осуществлять уже 
Ярцевский военный комиссариат. 

По словам Геннадия Алексан-
дровича, с 21 октября уже на-
чалась отправка призывников, 
которая продлиться до 26 декабря. 
Нововведений в Вооруженных 
Силах пока никаких нет. Служить 
наши ребята будут в частях За-
падного военного округа – от 
Калининграда до Тамбова. «Рос-
сийская армия наконец-то вышла 
на самый высокий уровень обе-
спечения и мощи. Каждый день 
в российские войска поступают 
новейшее современное вооруже-
ние и техника, которой овладе-
вать придется вам, - подчеркнул 
Геннадий Журавкин. – Главное, 
ничего не бояться и впитывать 
военное дело как губка. Там вы 
окрепнете физически и закалите 
свой характер, овладеете новой 
профессией, научитесь преодоле-
вать трудности, найдете много 
товарищей и поймете, насколько 
важна верность долгу, присяге и 
Отечеству». 

Праздничное настроение в День 
призывника создавали солисты и 
творческие коллективы районного 

Дома культуры, Центра детского 
творчества и районной школы 
искусств, которые порадовали при-
сутствующих музыкальными ком-
позициями и танцевальными но-
мерами. Особый пример мужества 
и стойкости будущим защитникам 
Отечества продемонстрировала 
хрупкая девушка Виктория Ко-
рякова, которую не сломили боль 
от разорванных связок на ноге, и 
она вопреки всему выступила на 
празднике, исполнив свою песню. 

В завершение торжественного 
мероприятия по доброй тради-
ции под бурные аплодисменты 
зала будущим защитникам От-
ечества были вручены подарки.  
«Первой ласточкой» осеннего 
призыва-2016, покинувшего сте-
ны родного дома 21 октября и не 
присутствующего на мероприятии, 
стал Павел Поляков, а четырем 
призывникам - Жучкову Вла-
димиру, Васильеву Андрею, 
Синяку Сергею, Ходченкову 
Александру, которые отправились 
на сборные пункты 24 октября,  
торжественно были вручены во-
енные билеты.

Не далек тот день, когда и 
остальные ребята отправятся 
служить в ряды Вооруженных 
Сил России. Нет сомнений, что в 
родном районе их будут помнить и 
ждать. А это для солдата – главное. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

СЛУЖИ ПО УСТАВУ – ЗАВОЮЕШЬ ЧЕСТЬ И СЛАВУ!
Окончание, начало на стр.1

ПРАЗДНИК ПЕРВОКЛАШЕК

1 класс «В»1 класс «А»

Ведущие 1 класс «Б»

«Посвящение в первоклассники» — сегодня это славная 
школьная традиция. На прошлой неделе в Кардымовской школе 
прошел увлекательный праздник для самых юных школьников 
— первоклассников. В актовом зале собрались нарядно одетые 
учащиеся первых классов, их родители и учителя. В самом нача-
ле ведущие и старшеклассники поздравили первачков и кратко 
рассказали о жизни и традициях нашей школы. 

Первоклассники читали стихи, 
пели песни. Ведущие провели 
в шуточной форме конкурсы на 
внимание и сообразительность 
первоклашек. 

К ним на праздник заглянули 
древние шумеры. Затем про-

звучали торжественные клятвы 
виновников торжества перед 
учителями и родителями.  

Конечно же, и родители при-
няли непосредственное участие 
в празднике. Перед учителями и 
своими детьми они также произ-

несли клятву родителей перво-
классников. 

Проведенное торжество пора-
довало не только учащихся, но и 
родителей. 

Э. БУЛАХОВА

Образование

АРИФМЕТИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Одним из важных направлений работы по предотвращению 

преступлений является профилактика. И особую важность 
профилактика преступлений приобретает при работе с несо-
вершеннолетними.

19 октября на базе районного 
Дома культуры прошло меро-
приятие направленное на про-
филактику повторной и групповой 
преступности среди несовершен-
нолетних. Старший инспектор 
ПДН ОП майор полиции Т.А. 
Малютина, лейтенант полиции 
С.В. Берсон, следователь капи-

тан полиции А.М. Некадимова и 
майор внутренней службы Н.А. 
Корякова в форме беседы довели 
до ребят нормы уголовного зако-
нодательства, кодекса об адми-
нистративных правонарушениях. 
Рассказали о возрасте, в котором 
наступает  ответственность за уго-
ловные преступления, и о многом 

другом. Особое внимание было 
уделено ответственности за со-
вершение повторных, групповых 

преступлений, а также о видах 
наказаний назначаемых несовер-
шеннолетним.

В мероприятии приняли участие 
подростки, состоящие на учете в 
ПДН ОП, КпДН и ЗП Кардымовско-
го района, учащиеся школ, состо-
ящие на внутришкольном учете и 
входящие в «группу риска».

21 октября в 4 «А» классе 
Кардымовской школы прошло 
профилактическое мероприятие, 
направленное на обеспечение 

безопасности детей и родителей 
в экстренных ситуациях в быту, 
в общественном месте, на про-
езжей части дороги и т.д. В ходе 
мероприятия подросткам и их 
родителям рассказали о пра-
вилах поведения при встрече с 
незнакомцами, при нахождении 
детей одних дома, при обнаруже-
нии подозрительных предметов и 
что нужно делать для того, чтобы 
не стать жертвой преступления.

Э. БУЛАХОВА

КДН
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Новости региона

39 ТЫСЯЧ СМОЛЯН 
ПОЛУЧИЛИ ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

В РЕГИОНЕ НАБЛЮДАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ 
КОЛИЧЕСТВО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ

В РЕГИОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

По данным региональ-
ного Департамента по 
здравоохранению, в 

текущем году 39 тысяч льгот-
ников получили бесплатную 
лекарственную помощь на 
общую сумму более 422 млн 
рублей.

Затраты на обеспечение до-
рогостоящими лекарственными 
препаратами больных онкологи-
ческими заболеваниями, брон-
хиальной астмой, сахарным 
диабетом составили более 70 % 

от этой суммы.
В настоящее время Департа-

ментом проводятся мероприятия 
по закупке лекарств для льгот-
ников на следующий год. Исходя 
из указаний Губернатора Алек-
сея Островского, к настоящему 
времени на территории области 
сформирована система льготного 
лекарственного обеспечения, 
позволяющая успешно решать 
поставленную задачу. В данной 
системе задействованы 43 уч-
реждения здравоохранения, 47 
аптечных организаций, располо-
женных во всех районах области.

На лекарственное обеспечение 
льготных категорий граждан в 
2016 году выделено:

– из федерального бюджета – 
263,1 млн рублей;

– из областного бюджета – 

243,9  млн рублей.
Лекарственные препараты за-

купаются согласно утвержденным 
на федеральном и региональном 
уровнях перечням.

В обязательства субъектов 
Российской Федерации входит 
льготное лекарственное обеспе-
чение пациентов, страдающих 
редкими (орфанными) заболе-
ваниями. Региональный сегмент 
федерального регистра лиц, 
страдающих орфанными заболе-
ваниями, включает 62 пациента 
(10 нозологий), из них 39 детей. 
38 пациентов, нуждающихся в 
лекарственной помощи, обеспе-
чены лекарственными препара-
тами и специализированными  
продуктами питания на сумму 8,7 
млн. рублей.

МАРИЯ СОЛДАТОВА

Во многом это стало воз-
можным благодаря ре-
ализации мероприятий 

по повышению безопасности 
дорожного движения в рамках 
областной государственной 
программы «Развитие дорож-
но-транспортного комплекса 
Смоленской области», разра-
ботанной на 2014-2020 годы. В 
текущем году объем их финан-
сирования составил 210,1 млн 
рублей, что на 31,8 млн рублей 
больше, чем в прошлом году.

Мероприятия программы до-
статочно эффективно реализу-

ются на Смоленщине, что нахо-
дит свое отражение, в частности, 
в снижении количества произо-
шедших дорожно-транспортных 
происшествий. Так, по данным 
Департамента по транспорту и 
дорожному хозяйству, за январь-
сентябрь 2016 года в регионе 
зафиксировано 794 ДТП, что на 
88 меньше в аналогичный пери-
од прошлого года. Уменьшилось 
число и смертельных случаев. 
Этот показатель снизился на 
10%. На 9% снизилось количе-
ство раненых.  К слову, второй 
год подряд Смоленская область 

занимает первое место среди ре-
гионов ЦФО по обеспечению без-
опасности дорожного движения.

Напомним, на недостаточность 
денежных средств для выпол-
нения запланированных меро-
приятий областной программы, 
направленной на развитие до-
рожно-транспортного комплекса 
Смоленской области, в 2015 году 
обратил свое внимание Губер-
натор Алексей Островский. По 
его поручению финансирование 
соответствующей отрасли было 
увеличено.

ПЕТР ИВАНОВ

На территории Смолен-
ской области в рамках 
исполнения Федераль-

ного закона «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» 
постановлением Администра-
ции Смоленской области ут-
верждена Региональная адрес-
ная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на 2013-2017 годы.

В рамках ее реализации в 
Вяземском, Гагаринском, Дорого-
бужском, Ельнинском, Починков-
ском, Рославльском, Сафонов-
ском, городах Ярцево и Смоленск 
предусмотрено расселение 178 
аварийных домов, в которых 
проживают 2 819 человек. На эти 
цели из всех источников было 
направлено порядка 1,8 млрд 
рублей, в том числе 927,1 млн 
рублей – из средств Фонда со-
действия реформированию ЖКХ. 
Реализация программы осущест-
вляется в 4 этапа.

В рамках первого и второго эта-
пов программы уже переселено 
1 317 человек из 95 аварийных 
домов, для чего было приобре-
тено 573 новых благоустроенных 
жилых помещений. В настоящее 
время близится к завершению 
третий этап, в рамках которого 
запланировано улучшить жи-
лищные условия 662 жителям 
региона, проживающим в 53 
аварийных многоквартирных до-
мах. В ряде муниципальных об-
разований Смоленской области 
выполняется четвертый этап со 
сроками реализации 2016-2017 

годы. В этот период 840 человек, 
проживающие в 44 аварийных 
домах, улучшат свои жилищные 
условия. Так, в Сафонове на 
месте снесенных аварийных до-
мов уже введены в эксплуатацию 

новые благоустроенные много-
квартирные дома.

А в Вязьме ведется строитель-
ство двухподъездного десятиэ-
тажного многоквартирного дома, 
куда из аварийного жилищного 
фонда будут переселены в благо-
устроенные квартиры  98 семей.

Завершение четвертого этапа 
реализации программы заплани-
ровано до 1 сентября  2017 года. 
В Дорогобужском, Ельнинском 
районах и городе Починок все 
этапы по переселению граждан 
из аварийного жилья полностью 
завершены.

Добавим, с 10 по 14 октября 

2016 года рабочей группой госу-
дарственной корпорации — Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ на территории региона  про-
водилась проверка реализации 
Региональной программы пере-

селения граждан из аварийного 
жилищного фонда. По ее резуль-
татам в Смоленской области были 
отмечены хорошие темпы строи-
тельства. Кроме того, по итогам 
2015 года Смоленская область 
стала 4-ой в ЦФО и 16-ой в России 
по темпам роста жилищного стро-
ительства. За январь – декабрь 
прошлого года было построено 
и введено в эксплуатацию 5 562 
новые квартиры общей площадью 
513тысяч кв. м., что на 14,5% 
больше, чем годом ранее. Вы-
полнение планового показателя 
в прошлом году составило 124%.

ИЛЬЯ КОНЕВ

СБЕРЕЖЕМ ЛЕСА 
ОТ ПОЖАРОВ!

Вот и закончился пожароопасный сезон 2016 года. Весна 
была дождливая, да и лето было сравнительно не-
жарким, частенько выпадали осадки, а уж про осень 

и говорить нечего, дожди льют чуть не каждый день. Для ра-
ботников Кардымовского лесничества – филиала ОГКУ «Смо-
лупрлес» нынешний сезон, возможно, был более спокойным, 
чем в жаркие лета. Но многое сделано и делается тружениками 
лесного хозяйства для того, чтобы уберечь лесное богатство 
от лесных пожаров. 

На страже леса от огненной стихии стоят как специалисты 
лесного хозяйства, так и работники Областного государственного 
бюджетного учреждения «Лесо-
пожарная служба Смоленской 
области», арендаторы лесных 
участков. Подготовка к пожаро-
опасному сезону начинается до 
наступления весны с момента 
составления «Плана тушения 
лесных пожаров на территории 
Кардымовского лесничества – 
филиала ОГКУ «Смолупрлес». 
С ранней весны и до самой 
поздней осени, проводятся ра-
боты по осуществлению проти-
вопожарных профилактических мероприятий, выполнением которых 
занимаются на не арендованных участках леса - ОГБУ «Лесопожар-
ная служба Смоленской области, а в лесах, находящихся в аренде 
силами самих арендаторов. На долю же работников лесничества 
приходится организация, планирование и контроль выполнения 
всех профилактических противопожарных мероприятий.

Противопожарный сезон начинает свой отсчет с ранней весны, 
с установления сухой и жаркой погоды, и для лесничества -  с 
выполнения работ по устройству новых противопожарных мине-
рализованных полос (опашка), прочистке и обновлению старых 
минерализованных полос, и в первую очередь со стороны сельхо-
зугодий, чтобы обезопасить леса от возгорания неконтролируемых 
палов сухой травы. 

Так, по Кардымовскому лесничеству в 2016 году было проложено 
чуть более 36 км новых противопожарных минерализованных полос, 
обновлено 53 км старых.

У каждого арендатора, использующего леса, имеется оборудован-
ный и укомплектованный пункт сосредоточения противопожарного 
инвентаря. 

Оборудованы и благоустроены зоны отдыха для граждан, посеща-
ющих леса. В зоне отдыха обязательно предусмотрено место для 
костра, яма для сбора мусора. Места отдыха опахиваются по пери-
метру. Рядом размещаются аншлаги с противопожарной тематикой. 
Так, в этом сезоне по лесничеству благоустроено 46 мест отдыха, в 
том числе 34 на арендованных лесных участках. Очень жаль, что эти 
места отдыха зачастую варварски ломаются, снимаются покрытия 
навесов, исчезают доски со столов, скамеек и прочее. Устройство 
одного только места отдыха обходится совсем недешево, в несколько 
тысяч рублей. 

Чтобы добраться до любого участка леса в случае возникновения 
лесного пожара, ремонтируются и поддерживаются в рабочем со-
стоянии лесные дороги. В Кардымовском районе довольно развита 
дорожная сеть и много лесных дорог, но они быстро зарастают дре-
весной растительностью и если их периодически не ремонтировать, 
то они быстро выходят из строя. В этом году силами арендаторов 
лесных участков отремонтировано и поддержано в рабочем состоя-
нии 23 км лесных дорог и работы продолжаются по настоящее время. 

Большая роль в борьбе с лесными пожарами отводится просекам, 
они встают непреодолимой преградой на пути распространения лес-
ного пожара. Их также периодически необходимо очищать от лесной 
растительности, что ежегодно делается на лесничестве. В текущем 
году прочистка просек осуществлена на 14,2 км, а планируется 
до конца года расчистить всего 26,5 км. И этим тоже занимаются 
арендаторы.

Ежедневно каждое утро лесопожарная служба Смоленской об-
ласти информировала лесничества о результатах мониторинга по-
жарной опасности в лесах. На основании данных мониторинга при III 
классе пожарной опасности и выше в лесничестве организовывалось 
патрулирование лесных массивов, в целях проведения федерального 
государственно пожарного надзора, для чего разработаны маршруты 
патрулирования. Всего в Кардымовском лесничестве десять марш-
рутов патрулирования, которые охватывают наиболее опасные в 
пожарном отношении участки леса. Арендаторы на своих участках 
организовывали охрану лесов от пожаров сами.

 Сотрудники лесничества собственными силами провели за по-
жароопасный период 41 рейд. Выезжали даже в выходные дни. В 
ходе патрулирования с жителями деревень проводились беседы о 
соблюдении правил пожарной безопасности при посещении леса, о 
недопущении весенних палов сухой травы и другие

Кроме наземного мониторинга, также был задействован кос-
мический мониторинг за лесными пожарами. При обнаружении 
термоточек на территории района информация о них поступала в 
информационную систему данных мониторинга (ИСДМ) на компью-
тер, где отслеживались специалистами лесничества. По каждому 
такому сообщению о возникновении термоточек выезжали работники 
лесничества с проверкой данных о пожаре. Всего за сезон было15 
таких сообщений и 15 раз выезжали на проверку информации. При 
проверках выяснялось, что горели сельхозугодья (палы сухой травы), 
пожары не затронули площадь лесного фонда.

В результате совместных усилий сотрудников лесничества, ОГБУ 
«Лесопожарная служба Смоленской области» и арендаторов лесных 
участков в Кардымовском районе не случилось ни одного лесного 
пожара.

В.В. БЫЧИНСКИЙ, заместитель директора – лесничий 
Кардымовского лесничества – филиала ОГКУ «Смолупрлес»

Предотвратим ЧС вместе
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Знай наших!

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ТВОРЧЕСТВА "Я ОТКРЫВАЮ МИР"
Мультимедиа - сравнительно молодая отрасль новых инфор-

мационных технологий. В переводе с латинского, это слово 
означает - многообразие форм общения, а применительно к 
персональному компьютеру его можно интерпретировать как 
многообразие форм общения человека с компьютером, т. е. 
информация для общения передается разнообразными спосо-
бами - фото, видео, звук. 

Смоленским областным го-
сударственным бюджетным 
учреждением дополнительного 
образования «Центр развития 
творчества детей и юношества» 
совместно со Смоленским об-
ластным отделением Междуна-
родного общественного фонда 
«Российский фонд мира» не-
давно был проведен областной 
конкурс мультимедийного твор-
чества «Я открываю мир».

Конкурс проводился с целью 
отражения духовно-нравствен-
ных ценностей и духовного 
оздоровления подрастающего 
поколения через мультимедий-
ное творчество, освещения тем 
равенства и толерантности, вы-
явления и поощрения наиболее 
одаренных в данной области 
творчества учащихся.

Всего в областном конкурсе 
приняли участие 110 учащихся 
из 13 организаций дополни-
тельного образования, функ-
ционирующих на территории 
Смоленской области, в их числе 
и Кардымовский Центр детского 
творчества. 

ведущих, и художественное оз-
вучивание текста. Закадровое 
исполнение стихов и песен, 
кстати,  – это ведь тоже 
творчество, которое требует 
определенного профессиона-

лизма. Все это, безусловно, 
интересно детям, а также 
зрителям, которые с удоволь-
ствием будут смотреть эти 
фото- и видеоработы и сейчас, 
и даже спустя годы. 

А. ГУСЕЛЕТОВА

ли «Детский КиноМай» прово-
дился конкурс видеороликов, где 
мы заняли II место. Также мы 
принимали участие в Област-
ном конкурсе «Давай, удивляй», 
который проводился в этом 
году. И вот, конкурс мультиме-
дийного творчества «Я откры-
ваю мир», где мы решили при-
нять участие сразу в четырех 
номинациях конкурса, и в трех 
из них заняли призовые места:

Артем Давыдов занял два 
третьих места в номинациях 
«Фотоколлаж «Улыбнись миру, 
и он улыбнется тебе» и  «Со-
циальная реклама», в этой же 
номинации второе место - у 
Анны Перегонцевой; в номина-
ции «Видеоролик «Мир глазами 
детей» второе место заняла 
коллективная работа ребят. 
За участие в конкурсе Марии 
Усачевой и Валерии Лешиной 
были вручены грамоты.

К слову, всего победителями и 
призерами стали 18 человек и 4 
коллектива, грамотами награж-
дены 22 участника конкурса. 

В целом, работа над созда-
нием творческого проекта 
всегда интересна, она требу-
ет от создателей не только 
определенных умений и навы-
ков работы с компьютерными 
программами, но и творческого 
вдохновения, полета фантазии 
и артистизма. Это и работа 

Проводился конкурс в два 
этапа. Первый этап проходил на 
муниципальном уровне, второй, 
региональный, этап оказался 
для кардымовских ребят более 
напряженным из-за большого 
количества сильных соперников. 
Всего на конкурс было пред-
ставлено 102 работы. Из них 
во втором этапе конкурса было 
отобрано только 48 работ. От 
кардымовского Центра детского 
творчества участвовали девять 
человек, которые представили 
на суд жюри 14 работ, часть из 
которых были индивидуальные, 
а часть - коллективные. Побе-
дителями и призерами стали 18 
учащихся и 4 коллектива, грамо-
тами награждены 22 участника 
конкурса. Впечатлениями об 
участии в конкурсе с нами по-
делилась руководитель творче-
ского объединения "Созвездие" 
Кардымовского Центра детского 
творчества Елена Давыдова: 

- Мы не первый раз участвуем 
в подобных конкурсах: еще в 
2014 году в Смоленске в рамках 
Благотворительной кинонеде-

КАРДЫМОВСКИЕ ДВОРЫ ПРИОБРЕТАЮТ 
НАДЛЕЖАЩИЙ ВИД

Хорошая новость

РАЙОННЫЙ МУЗЕЙ 
ПОУЧАСТВОВАЛ 

В ПРАЗДНИКЕ БЕЛЫХ 
ЖУРАВЛЕЙ 

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей
22 октября – праздник Белых Журавлей.Этот памят-

ный день известен не только по всей России и в странах 
СНГ, но и далеко за их пределами. Великий праздник посвящен па-
мяти солдат, погибших в на полях сражений Великой Отечественной 
войны, и захороненных в братских могилах. Такое поэтическое назва-
ние появилось благодаря одноименному стихотворению Р.Гамзатова. 
Именно он и стал основателем этого замечательного памятного дня.

В канун праздника 21 октября в Смоленской областной детской 
библиотеке им. И.С. Соколова-Микитова прошел литературно-поэти-
ческий вечер в память о погибших за Отечество во все времена. Этот 
фестиваль становится традиционным, так как детская библиотека 
проводит его уже третий раз. Приглашенные школьники читали сти-
хи и исполняли песни о войне, организаторы зажгли Свечу памяти.

В рамках данного мероприятия сотрудники Кардымовского исто-
рико-краеведческого музея Ирина Громова и Ирина Соколова (на 
фото справа) подготовили для смолян виртуальную экскурсию на 
Соловьеву переправу, где проявлены доблесть, самоотверженность и 
непревзойденное мужества нашего народа, за что были награждены 
Благодарственным письмом от директора Смоленской областной 
детской библиотеки.

В завершение праздника все участники запустили в небо белые 
шары, как символ памяти о бессмертных душах погибших.

kardymovo.museum67.ru

Мы помним, мы гордимся

В нынешнем сезоне, благодаря активной работе Администра-
ции муниципального образования «Кардымовский район» , до-
говора на ремонтные работы на нескольких объектах заключены 
достаточно оперативно, и сейчас на многих улицах районного 
центра идут активные ремонтные работы.

Недавно у дома № 55 по 
улице Ленина в Кардымове 
благоустроили придомовую тер-
риторию, но не закончили зем-
ляные работы возле бордюров. 
На сегодняшний день дорога во 
дворе приобрела законченный 
вид. Чтобы двор пятиэтажки 
стал опрятным, несмотря на 
освоенные полностью сметные 
средства, рабочие подрядчика 
ООО СПК «РемСтройАльянс» 

вместе с вышедшими на суб-
ботник жильцами дома прове-
ли заключительные земляные 
работы.

Сейчас общество с ограничен-
ной ответственностью «Строи-
тельная производственная 
компания «РемСтройАльянс» 
работает на благоустройстве 
придворовой территории жи-
лых домов и детского сада 
«Солнышко», расположенных 

вокруг ФОКа.
Эта же строительная фирма 

выиграла конкурс на подряд на 
проведение дорожного ремонта 
улицы Ленина в районе  домов 
56, 62, 64. В ближайшее время 
и там дорога обретет достой-
ный вид.

Говоря о ремонте кардымов-
ских улиц и дворов, стоит отме-
тить, что главная пешеходная 
дорожка от ул. Ленина (возле 
Братской могилы) по централь-
ному парку тоже стала удобной, 
благодаря уложенной брусчат-
ке. Этот ремонт местная власть 
провела собственными силами.

По материалам kardymovo.ru



Не менее проблематичным 
делом оказалась и дорога до ра-
боты. Тротуары после вчерашнего 
сильного ветра и мокрого снега 
заморозило, а сверху припороши-
ло немалым количеством снега, 

местами намело почти по колено. 
С самого раннего утра начался 

самый, пожалуй, неприятный пери-
од и для автомобилистов, который 
в народе получил название «День 
жестянщика». В такой ситуации 

самое время вспомнить советы 
инспекторов ГИБДД, опытных ав-
томобилистов и экспертов о том, 
как пережить этот самый день.

На неочищенных  дорогах ав-
томобилисты откапывали свои за-
стрявшие машины. На оживленных 
улицах, особенно около школы, с 
утра образовалась пробка. Многие 
опаздывающие на работу карды-
мовцы, так и не дождавшись своего 
такси, пошли по первым сугробам 

пешком. 
Однако центральные поселко-

вые дороги с утра уже были расчи-
щены. Рано утром на уборку улиц 
вышла специализированная тех-
ника СОГУП «Смоленскавтодор». 
В уборке поселка были задейство-
ваны и трактора коммунальной 

службы. В первую очередь техника 
вела уборку на оживленных пере-
крестках, остановках обществен-
ного транспорта и на пешеходных 
переходах. А снег все шел и шел... 
На момент отправки газеты в по-
селке была настоящая зима.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Капризы природы

О ВЫНЕСЕНИИ ПРИГОВОРА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ВОЗБУЖДЕННОМУ 
ПО ПРИЗНАКАМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

СТ. 162 Ч. 1 УК РФ

ВОЗБУЖДЕНО ВОСЬМОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ О ПРИВЛЕЧЕНИИ 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Духовщинский районный суд Смоленской области вынес 
приговор по уголовному делу в отношении К., признав его ви-
новным в разбое, то есть нападении с целью хищения чужого 
имущества, совершенном с применением насилия, опасного для 
жизни и здоровья (ч.1 ст. 162 УК РФ).

Судом установлено, в июне 
2016 года К., находясь в со-
стоянии алкогольного опья-
нения около угла дома №1 
п о  у л . К р а с н о а р м е й с к а я 
п.Кардымово, сзади приблизил-
ся к К. и умышленно нанес один 
удар по правой ноге в область 
коленного сустава, причинив 
телесное повреждение в виде: 
«тупой травмы правого коленно-
го сустава с разрывом внутрен-
него мениска в области тела, 
частичного разрыва внутрен-
ней боковой связки», которое 
квалифицируется как средней 

тяжести вред здоровью. 
Данным ударом К. повалил 

потерпевшего на землю, после 
чего открыто похитил мобиль-
ный телефон. С похищенным 
имуществом К. с места проис-
шествия скрылся и распоря-
дился им по своему усмотре-
нию, причинив потерпевшему 
материальный ущерб на сумму 
4188 рублей.

Свою вину в содеянном К. 
признал полностью.

Кроме признания К. своей 
вины, его виновность в совер-
шении названного выше пре-

ступления была доказана в ходе 
следствия.

Суд соглдсился с мнением 
государственного обвинителя 
-представителя прокуратуры 
Кардымовского района Смолен-
ской области и признал подсу-
димого виновным в совершении 
указанного преступления.

За совершение вышеуказан-
ного преступления К. пригово-
рен к наказанию в виде 3 лет 
лишения свободы условно без 
штрафа с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
общего режима.

Приговор суда вступил в за-
конную силу.

А.А. ЩЕРБАКОВ, 
заместитель прокурора 
Кардымовского района

В октябре 2016 г. правоохранительными органами района возбуждено восьмое дело в отношении лица 
ранее лишенного права управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения по поста-
новлению суда вступившим в законную силу. Семь дел направлены в суд, для рассмотрения по существу.

В.И.ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района старший советник юстиции

Прокуратура Кардымовского 
района разъясняет, что в соответ-
ствии со ст.ст. 30.2, 30.3 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
жалоба на постановление по делу 
об административном правона-
рушении подается судье, в орган, 
должностному лицу., которыми 

вынесено постановление по делу 
и которые обязаны в течение трех 
суток со дня поступления жалобы 
направить ее со всеми матери-
алами дела в соответствующий 
суд, вышестоящий орган , вы-
шестоящему должностному лицу

Жалоба на постановление 
по делу об административном 

правонарушении государствен-
ной пошлиной не облагается.

Жалоба может быть подана 
в течение десяти суток со дня 
вручения или получения копии 
постановления, за исключением 
случаев установленных законом.

В.И.ЗАЙЦЕВ, прокурор 
Кардымовского района 

Закон

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Администрация Тюшинского 
сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области 
информирует о возможном  предо-
ставлении в аренду земельного 
участка ориентировочной площа-
дью 85000кв.м, расположенного 
по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Тюшинское 
сельское поселение, южнее д. 
Попово. с видом разрешенного 
использования - для сельскохо-
зяйственного производства.

Заинтересованные лица впра-
ве подать заявление в виде 
бумажного документа непосред-

ственно при личном обращении, 
о намерении участвовать в аук-
ционе на право приобретения 
указанного земельного участка, 
в  течение тридцати календарных 
дней со дня публикации данного 
информационного сообщения.

Подать заявление и  ознако-
миться со схемой расположения 
земельного участка можно по ра-
бочим дням понедельник-пятница 
в часы работы с 09-00 до 17-00 
(обед- с 13-00 до 14-00) в Адми-
нистрацию Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского райо-
на Смоленской области,  по адре-
су: 215858, Смоленская область,  
Кардымовский район, д. Тюшино, 

ул. Центральная, д. 86, телефон: 
8(48167) 2-66-19. Дата окончания 
приема заявлений 28.11.2016г.

Е.Е.ЛАСКИНА, Глава  му-
ниципального образования 

Тюшинского сельского посе-
ления Кардымовского  района 

Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Администрация Тюшинского 
сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области 
информирует о возможном  предо-
ставлении в аренду земельного 
участка ориентировочной площа-
дью 240000кв.м, расположенного 

по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, Тюшинское 
сельское поселение, южнее д. 
Тюшино. с видом разрешенного 
использования - для сельскохо-
зяйственного производства.

Заинтересованные лица впра-
ве подать заявление в виде 
бумажного документа непосред-
ственно при личном обращении, 
о намерении участвовать в аук-
ционе на право приобретения 
указанного земельного участка, 
в  течение тридцати календарных 
дней со дня публикации данного 
информационного сообщения.

Подать заявление и  ознако-
миться со схемой расположения 

земельного участка можно по ра-
бочим дням понедельник-пятница 
в часы работы с 09-00 до 17-00 
(обед- с 13-00 до 14-00) в Ад-
министрацию Тюшинского сель-
ского поселения Кардымовского 
района Смоленской области,  по 
адресу: 215858, Смоленская об-
ласть,  Кардымовский район, д. 
Тюшино, ул. Центральная, д. 86, 
телефон: 8(48167) 2-66-19.

Дата окончания приема за-
явлений 28.11.2016г.

Е.Е.ЛАСКИНА, Глава  му-
ниципального образования 

Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского  

района Смоленской области

Извещения

УСПЕЙТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
«ДАЧНОЙ АМНИСТИЕЙ»

Кадастровая палата по Смоленской области информирует, что 
в 2017 году утрачивает силу ряд положений законодательства об 
упрощенном порядке оформления прав физических лиц на от-
дельные объекты недвижимости. В связи с этими изменениями  
с 1 января 2017 года завершится «дачная амнистия».

«Дачная амнистия» -  это упрощенная процедура регистрации прав 
собственности на отдельные виды индивидуальных жилых домов, 
земельных участков и расположенных на них построек. Регистрация 
права собственности на садовые дома дает возможность совершать 
с ними любые сделки - купли-продажи, дарения, мены, а также воз-
можность их завещания.

Действующее законодательство допускает регистрацию права 
собственности на объект недвижимости без проведения кадастровых 
работ и кадастрового 
учета. Для этого нужно 
только подать деклара-
цию об объекте. Такой 
упрощенный порядок 
касается объектов, рас-
положенных на дачном 
или садовом участке, 
а также объектов, для 
строительства которых 
не требуется разреше-
ние (гараж, баня и т.д.). С 
1 января 2017 года реги-
страция прав на такие объекты будет невозможна без проведения их 
кадастрового учета, то есть придется вызывать кадастрового инжене-
ра и предварительно ставить свое имущество на кадастровый учет.

Чтобы зарегистрировать объекты недвижимости, попадающие 
под действие «дачной амнистии» до 1 января 2017 года владельцу  
вместе с заявлением на регистрацию необходимо подать  право-
устанавливающий документ на земельный участок, если права на 
него еще не зарегистрированы в едином государственном реестре 
прав и декларацию об объекте недвижимого имущества. Декларация, 
форму которой можно найти на сайте Росреестра (rosreestr.ru), за-
полняется самостоятельно в двух оригинальных экземплярах. Кроме 
того необходимо будет оплатить госпошлину в размере 350 руб. До-
полнительную справочную информацию можно получить по телефону 
единой справочной службы Росреестра: 8-800-100-34-34 (бесплатно).

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Смоленской области

Актуально

По данным sinoptik.com.ru

В ночь с 25 на 26  октября в Кардымовском районе выпал пер-
вый и, надо сказать, довольно обильный, снег. Неожиданно при-
шедшая зима в конце октября застала врасплох многих жителей. 
Утром кардымовцам пришлось судорожно искать теплые сапоги, 
шапки и пуховики. 

ПЕРВЫЙ СНЕГ ЗАСТАЛ КАРДЫМОВЦЕВ ВРАСПЛОХ
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Фонд социального страхования Официально

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С 
ПРИОБРЕТЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ 

СОЗДАНИЯ, И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ, И (ИЛИ) 
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ

Департамент инвестиционного развития Смоленской обла-
сти сообщает о рассмотрении заявок на участие в 2016 году в 
конкурсе на предоставление субсидий на возмещение части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания, 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(далее соответственно – конкурс, субсидии).

Организатор конкурса: Департамент инвестиционного 
развития Смоленской области. Почтовый адрес: 214025, г. 
Смоленск, ул. Полтавская, д. 8 А. Тел. (4812) 20-55-20, факс 
(4812) 20-55-39. Место подачи заявок на участие в конкурсе: 
отдел финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Департамента инвестиционного раз-
вития Смоленской области (ул. Полтавская, д. 8 А, каб. 604, 
6 этаж). тел.: (4812) 20-55-40, 20-55-35, 20-55-37, 20-55-38, 20-
55-34. тел./факс: (4812) 20-55-39. http://dep.smolinvest.com/.

Е-mail: invest-smolensk@yandex.ru.
Срок окончания приема заявок: 17-00, 9 ноября 

2016 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ “КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.10.2016 № 00609  

О создании муниципального автономного учреждения 
«Благоустройство».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом "Об автономных учреждениях" 
от 03.11.2006 N 174-ФЗ , Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  решением 
Совета депутатов Кардымовского городского поселения 
Смоленской области от «__» ________г. №______, Уставом 
муниципального образования Кардымовского городского по-
селения Смоленской области Администрация муниципально-
го образования «Кардымовский район» Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Создать муниципальное автономное  учреждения «Бла-

гоустройство» (далее по тексту – Учреждение), с правами 
юридического лица.

2. Определить целью деятельности муниципального ав-
тономного учреждения «Благоустройство» осуществление 
деятельности на территории муниципального образования 
Кардымовского городского поселения Кардымовского райо-
на Смоленской области в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (жилищного хозяйства, благоустройства, комму-
нального хозяйства).

3. Утвердить прилагаемый Устав муниципального авто-

СНИЛС МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Отделение Пенсионного фонда РФ по Смоленской 
области с 25 октября 2016 года приступает к регистра-
ции граждан в системе обязательного пенсионного 
страхования в режиме реального времени. 

Если ранее на получение страхового номера инди-
видуального лицевого счета (СНИЛС) требовалось 
несколько дней, то теперь гражданину достаточно об-
ратиться в любой территориальный орган ПФР, предъ-
явить документ, удостоверяющий личность, подписать 
распечатанную анкету и ему тут же будет присвоен 
уникальный СНИЛС и выдано страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования.

Для получения СНИЛС несовершеннолетним до 14 
лет необходимо предъявить его свидетельство о рож-
дении и паспорт одного из родителей.

СНИЛС — это лицевой счет, содержащийся в стра-
ховом свидетельстве обязательного пенсионного стра-
хования. ПФР требуется СНИЛС для упорядочивания 
индивидуальных сведений о работнике и о средствах, 
которые перечисляет работодатель на индивидуальный 
пенсионный счет работника в счет будущей пенсии. 
Страховой номер индивидуального лицевого счета 
является уникальным, на индивидуальный счет за-
носятся все данные о начисленных и уплаченных ра-
ботодателем страховых взносах в течение всей жизни 
гражданина. Впоследствии эти данные учитываются 
при расчете пенсии.

Пресс-служба ПФР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ «24 » ОКТЯБРЯ  2016    № 44                                                                
Об исполнении бюджета Каменского сельского по-

селения Кардымовского района Смоленской области 
за 9 месяцев  2016 года

Заслушав и обсудив информацию главы  муниципаль-
ного образования Каменского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области об исполнении  
бюджета за 9 месяцев 2016 года, руководствуясь реше-
нием Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области от 14.11.2014 
№ 29 «Об утверждении Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании  Каменское сельское 
поселение Кардымовского района Смоленской области» 
Совет депутатов Каменского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области

 Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета 

Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области за 9 месяцев 2016 года. 

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

В.П.ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального 
образования Каменского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области        

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ 
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГИ

Для обеспечения доступности и качества предостав-
ления государственных услуг в сфере миграции, исклю-
чения коррупционной составляющей при рассмотрении 
документов, предлагаем более широко использовать 
возможности портала www.gosuslugi.ru для обращения 
по вопросам документирования, регистрационным дей-
ствиям и получения разрешительных документов.

В случае направ-
ления заявления в 
электронном виде, 
Ваше обращение бу-
дет рассмотрено в 
кратчайшие сроки.

Также уведомляем, 
о возможности произ-
вести оценку качества предоставленных государственных 
услуг в сфере миграции на сайте www.vashkontrol.ru.

Адрес Интернет сайта УМВД России по Смоленской 
области, где возможно получение интересующей инфор-
мации в сфере миграции: www.67.mvd.ru

В.В. ФИЛИППЕНКОВА,
начальник миграционной службы 

в Кардымовском районе

Миграционная служба информирует
Пенсионный фонд

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
          Налоговая служба  проводит Всероссийскую акцию «Дни открытых дверей» по информированию граждан 

о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.
Они пройдут во всех территориальных налоговых инспекциях России.
18 ноября 2016 года с 09.00 до 20.00
19 ноября 2016 года с 10.00 до 15.00 
В Дни открытых дверей граждане получат от сотрудников налоговых органов консультацию:
- о порядке исчисления и уплаты налогов;
- ставки, льготы применяющиеся в конкретном муниципальном образовании;
- сроки уплаты имущественных налогов.
А также все желающие смогут прямо на месте подать заявление и подключиться к Интернет-сервису «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц» независимо от места жительства. 
Справки по телефонам: 7-14-36; 7-47-63  - г. Ярцево, 4-21-43 - г. Духовщина, 4-23-96 - п. Кардымово.

В.Г. БЕЛОУСОВА, заместитель начальника                                           

Налоговая информирует

ВНИМАНИЕ, НОВАЯ ФОРМА 4-ФСС!
Филиал № 2 информирует страхователей о вступле-

нии в силу с 01.01.2017 новой формы 4-ФСС - расчета 
по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний, утвержденной приказом Фонда со-
циального страхования от 26.09.16 № 381.

Одновременно сообщаем, что с 01.01.2017 контролиро-
вать расчет и уплату страховых взносов на обязательное 
пенсионное, медицинское и социальное страхование (за 
исключением взносов «на травматизм») будет Федераль-
ная налоговая служба.

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ! НУЖНО ЗНАТЬ! 
ПИСЬМО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 17 АВГУСТА 2016 Г. N 02-09-11/04-03-17282

Фонд социального страхования Российской Федерации 
информирует, что в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 15.01.2016 N 13 "О дополни-
тельных мерах по укреплению платежной дисциплины при 
осуществлении расчетов с Пенсионным фондом Российской 
Федерации, Фондом социального страхования Российской 
Федерации и Федеральным фондом обязательного ме-
дицинского страхования" приняты федеральные законы, 
изменяющие действующий порядок администрирования 
и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды, в 
том числе в Фонд социального страхования Российской 
Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 
243-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с пере-
дачей налоговым органам полномочий по администриро-
ванию страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование" на ФНС России 
возложены функции по администрированию страховых 
взносов.

Таким образом, с 1 января 2017 года налоговые органы 
являются администратором страховых взносов на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
в части доходов, администрирование расходов на выплату 
страхового обеспечения по временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством сохраняется за Фондом.

В связи с этим Фонд социального страхования Российской 
Федерации (далее - Фонд) сообщает следующее.

1. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взно-
сам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 
по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, а также по расходам на выплату страхового обеспече-
ния по форме 4-ФСС (далее - Расчет по форме 4-ФСС) за 
2016 год представляется в Фонд, в том числе уточненные, 
за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017, 
в порядке, действовавшем до 1 января 2017 года.

2. Начиная с отчета за 1 квартал 2017 года Расчет по фор-
ме 4-ФСС в части обязательного социального страхования 
по временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
в территориальные органы Фонда не представляется.

3. Бухгалтерские записи, связанные с исполнением бюд-
жета в разрезе страхователей в части начислений по стра-
ховым взносам на обязательное социальное страхование 
по временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
будут осуществляться на основании информации из Рас-
чета по страховым взносам, утвержденного ФНС России, 
который представляется плательщиками страховых взносов 
ежеквартально в Управления ФНС России. В соответствии 
с Порядком взаимодействия отделений Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации с управлениями 
Федеральной налоговой службы по субъектам Российской 
Федерации, утвержденным 22.07.2016 N ММВ-23-1/11@/02-
11-10/06-3098П (далее - Порядок взаимодействия), данная 
информация будет представляться Управлениями ФНС 
России территориальным органам Фонда не позднее 5-ти 
дней со дня получения Расчета по страховым взносам в 
электронной форме и не позднее 10 дней со дня их получе-
ния на бумажном носителе (пункт 16 статьи 431 Налогового 
Кодекса).

Учитывая, что в информации из Расчета по страховым 
взносам отсутствует ряд показателей, необходимых для 
проведения бухгалтерских записей, Фонд предполагает в 
подсистеме Форма 4 ЕИИС "Соцстрах" сохранить таблицы 
"Расчеты по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством", "Расходы по обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и расходы, осуществляемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации", "Расшифровка 
выплат, произведенных за счет средств, финансируемых из 
федерального бюджета", которые будут формироваться на 
основании полученной от Управлений ФНС информации из 
Расчетов по страховым взносам и Решений налоговых орга-
нов по зачету, возврату, доначислению страховых взносов 
и списанию задолженности страхователя (формирование 
данных таблиц прилагается).

4. Возмещение страхователям перерасхода средств 
на выплату страхового обеспечения сверх начисленных 
ими страховых взносов, сложившегося за периоды до 
01.01.2017 и в последующие периоды, Фонд осущест-
вляет в установленном порядке.

Продолжение на стр. 8

номного учреждения «Благоустройство».
4. Юридическим адресом вновь создаваемого юридическо-

го лица считать: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, 
ул. Ленина, д.16.

5. Назначить директором муниципального автономного уч-
реждения «Благоустройство» Ермакова Романа Николаевича.

6. Сектору кадров Администрации муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области 
заключить контракт с Ермаковым Романом Николаевичем 
со дня государственной регистрации муниципального авто-
номного учреждения «Благоустройство».

7. Наделить полномочиями выступить заявителем по 
регистрации создания муниципального автономного уч-
реждения «Благоустройство»  директора Ермакова Романа 
Николаевича.

8. Опубликовать настоящий Устав в районной газете «Зна-
мя труда»- Кардымово» и разместить на официальном Ин-
тернет сайте Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.

9. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования 
«Кардымовский район»  Смоленской области  Д.Ю. Григо-
рьева.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

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

Полная версия документа на сайте 
kardymovo.ru/zakon/npa/2016-god/postanovleniya
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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!

1 ноября на рынке п. Кардымово с 15-00 до 15-30 час. будут 
продаваться куры-несушки от лучших белорусских пти-
цефабрик. Тел.: 8-911-394-11-26.

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

Примите поздравления!

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
Только 3 ноября с 12-00 до 12-10 на рынке Псковская птицефабрика проводит продажу 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.

Фонд социального страхования
Администрация и Совет депутатов муниципального 

образования «Кардымовский район» в этот светлый и 
радостный день юбилея от всей души поздравляют 

начальника Отдела образования Администрации 
АЗАРЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 

с юбилейным днем рождения!
Желаем, чтобы удавалось 
В реальность  планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось.
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

От всей души поздравляем начальника Отдела 
образования Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район»
АЗАРЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 

с замечательным юбилеем!
Желаем Вам на жизненном пути
Улыбку солнца, неба голубого!
Желаем Вам здоровья и любви.
И счастья в жизни самого большого!
Пускай года не огорчают Вас – 
Любите жизнь, любите вдохновенье!
Еще Вам пожелаем в этот час,
Чтоб были Вы в прекрасном настроении!

Коллектив Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район»

Уважаемую РУМЯНЦЕВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ – 
председателя Совета Потребительского общества 

«Кардымовский пищевик» от всего сердца поздравляем 
с прекрасным юбилеем!

В юбилей мы искренне желаем
Радости, здоровья и любви.
Многое достигнуто и знаем – 
Много достижений впереди!
Пусть же все прекрасно будет в жизни, 
Счастья Вам и долгих ярких лет,
Чтобы каждый день неповторимый
Был теплом и нежностью согрет!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

Коллектив Потребительского общества «Кардымовский 
пищевик» искренне поздравляет председателя Совета 

РУМЯНЦЕВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ 
с юбилейным днем рождения!

Хороший возраст – шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад.
И в жизни всякое бывало!
Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется в придачу.
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

1 ноября свое 80-летие отметит наша дорогая 
и любимая мама, бабушка и прабабушка 
АБРАМЕНКОВА ТАМАРА ДМИТРИЕВНА. 

Желаем добра, благополучия, здоровья, 
такой же энергии, которая всегда тебе присуща.
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная подарить!
И пожелать здоровья, счастья
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья, 
И чтоб не старили года!
Любящие тебя дети, внуки, правнуки

25 октября отметил свое 70-летие ветеран труда 
ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ!

От души поздравляем уважаемого именинника с юбилеем!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», отдел социальной 

защиты населения, районный Совет ветеранов

26 октября отметила 60-летний юбилей ветеран труда 
(Школа-интернат) КЛЮЕВА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА!
Сердечно поздравляем уважаемую Галину Валентиновну с 

юбилеем!
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть Ваша жизнь, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Коллектив и Администрация Кардымовского детского 
дома-школы, отдел социальной защиты населения, 

районный Совет ветеранов

Окончание, начало на стр.6
УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ! 

НУЖНО ЗНАТЬ! ПИСЬМО ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 17 АВГУСТА 2016 Г. 
N 02-09-11/04-03-17282

5. В связи с тем, что функции по контро-
лю, обеспечению исполнения обязанности 
по уплате страховых взносов с 01.01.2017 
передаются налоговому органу, выписки из 
лицевого счета администратора доходов 
бюджета с приложениями будут переда-
ваться территориальными органами УФК в 
Управления ФНС России. Согласно Порядку 
взаимодействия Управления ФНС пред-
ставляют в региональные отделения Фонда 
копии выписок и информацию из расчетных 
документов по уплате страховых взносов, 
прилагаемых к выписке из лицевого счета 
администратора доходов бюджета на сле-
дующий рабочий день после поступления 
информации из УФК, на основании которой 
территориальные органы Фонда смогут 
осуществлять учет поступивших страховых 
взносов в разрезе кодов бюджетной клас-
сификации и страхователей.

6. Разъяснения по передаче расчетов со 
страхователями на 01.01.2017 в налоговые 
органы будут доведены дополнительно.

7. С 1 января 2017 года Фонд является 
администратором доходов и расходов по 
обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, и осу-
ществляет функции администрирования 
в соответствии с положениями Федераль-
ного закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об 
обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Следова-
тельно, правильность и своевременность 
уплаты страховых взносов, обеспечение 
исполнения обязанности по уплате страхо-
вых взносов, а также администрирование 
расходов на выплату страхового обе-
спечения по социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний будет 
осуществляться Фондом в установленном 
законодательством порядке.

По информации ФСС

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация муниципального образо-

вания «Кардымовский район» Смоленской 
области информирует о возможном предо-
ставлении   в   аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 800кв.м, 
расположенного по адресу: Смоленская 
область, п. Кардымово, ул. Заднепровская, 
участок №5, с видом разрешенного исполь-
зования - для индивидуального жилищного 
строительства. 

Заинтересованные лица вправе подать 
заявление о намерении участвовать в 
аукционе по приобретению указанного зе-
мельного участка лично в письменном виде 
на бумажном носителе в течение тридцати 
календарных дней со дня публикации дан-
ного информационного сообщения.

Подать заявление и ознакомиться со 
схемой расположения земельного участка 
можно по рабочим дням понедельник-
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. Ле-
нина, д. 14, отдел экономики, инвестиций, 
имущественных отношений Администра-
ции муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области,  
ответственное  лицо - Амельченко Надежда 
Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

Дата окончания приема заявлений - 
28.11.2016. 

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, Заместитель Главы 
муниципального образования  

«Кардымовский район» 
Смоленской области

Извещение

ПРОДАМ 
поросят. 
Возраст - 
6 недель. 

Порода крупная 
белая.

Цена от 3500 
рублей. 
Возможна 
доставка.
Телефон: 

8-905-162-47-73

Организация реализует кур-несушек. 
Бесплатная доставка по району.

Тел.: 89604469144.

1 ноября отметит 80-летний юбилей ветеран труда
БОЛМАТОВА ВАЛЕНТИНА САВЕЛЬЕВНА!

Поздравляем уважаемую Валентину Савельевну с 
почтенным юбилеем!

Пусть праздник Ваш несет Вам счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Здоровья, мира, радости, удачи
Желаем в этот день от всей души!

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

защиты населения, районный Совет ветеранов

1 ноября свое 80-летие отметит 
ветеран труда Смоленской области 

АБРАМЕНКОВА ТАМАРА ДМИТРИЕВНА из п. Кардымово!
Пусть солнце светит Вам всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся,
И в дом Ваш ни за что и никогда
Печали и болезни не стучатся.

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел соцзащиты населения 

и районный Совет ветеранов

ПРОДАМ новый плазменный телевизор и стиральную 
машину «Малютка». Недорого. Тел.: 8-904-369-26-87.


