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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-

ления с вашим профессиональным праздником! 
Ваша служба является основой стабильности и безопасности, гарантом закон-

ности и правопорядка. 
Вы посвятили свою жизнь трудной и ответственной профессии, требующей 

высоких профессиональных и личных качеств, связанной с немалым риском и 
опасностью. С полной самоотдачей, не считаясь с личным временем, днем и но-
чью, в будни и праздники вы ведете борьбу с преступностью и правонарушениями.

Уверен, что и в дальнейшем вы будете честно и достойно выполнять поставлен-
ные задачи, твердо стоять на страже интересов государства, оберегать жизнь и 
покой жителей Смоленской области. Спасибо вам за преданность делу и высокую 
ответственность при исполнении служебных обязанностей. Желаю плодотворной 
работы и постоянного стремления к высоким результатам!

Н.Н. МАРТЫНОВ, и.о. председателя Смоленской областной Думы 

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел Смоленской области! 
Дорогие ветераны!

Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!
Задачи, которые приходится решать сотрудникам полиции, с каждым годом стано-

вятся все сложнее. Реалии сегодняшнего дня требуют уделять повышенное внимание 
вопросам безопасности, убедительно доказывают возросшую роль правоохранитель-
ных органов в борьбе с преступностью, в том числе, с терроризмом. 

Ваша работа – трудная, опасная, рискованная, но она крайне необходима всем 
нам. Она по плечу только мужественным, самоотверженным людям. Эти качества в 
сочетании с компетентностью, организованностью, высокой дисциплинированностью 
способствуют успешному выполнению стоящих перед вами задач. 

В нашей памяти навсегда останутся имена бойцов правопорядка, отдавших свои 
жизни за гражданский мир в нашем Отечестве. Особые слова благодарности адресую 
тем, кто находится в служебных командировках в «горячих» точках. 

Желаю вам и впредь оставаться надежными защитниками смолян. Крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям! 

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!

От всего сердца поздравляю всех сотрудников органов внутренних дел и членов 
Ваших семей с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!  

Хочется выразить отдельную благодарность нашим ветеранам, посвятившим свою 
жизнь службе в органах внутренних дел и заложившим славные традиции. Многие из 
них продолжают вносить свой вклад в дело профессиональной подготовки и воспитания 
личного состава. 

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, 
успехов в решении возложенных на Вас ответственных задач по обеспечению стабиль-
ности и укреплению правопорядка, защите интересов граждан страны.

Будьте уверены, что Ваш нелегкий, благородный и самоотверженный труд по охране 
спокойствия людей всегда будет по достоинству оценен.  

С.А. КАПИТОНОВ, начальник МО МВД России «Ярцевский»

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Сердечно 
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Служить Родине – огромная ответственность. Ваша профессия требует выдерж-
ки, самоотдачи, готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в защите. 

Реалии сегодняшнего времени диктуют повышенное внимание к вопросам без-
опасности.Именно вам доверено оберегать жизнь и покой людей, бороться с 
нарушениями закона и порядка.

Свой высокий профессионализм вы не раз демонстрировали, защищая мирных 
жителей и отстаивая интересы государства. Уверен, что ваши мужество, стойкость, 
преданность долгу будут и впредь служить надежной гарантией социальной ста-
бильности на Смоленщине.

От всей души желаю сотрудникам и ветеранам органов правопорядка крепкого 
здоровья, твердости духа, оптимизма и бодрости. Пусть вас всегда окружают 
любовь и понимание родных и близких!

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

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

В ЕДИНСТВЕ - СИЛА И УСПЕХ
ПРАЗДНИЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В СВЯТО-КАЗАНСКОМ ХРАМЕ 

4 ноября 2016 года в день Казанской иконы Божией Матери, 
когда в России празднуется также День народного единства, 
митрополит Смоленский и Рославльский Исидор совершил 
Божественную литургию в Свято-Казанском храме поселка 
Кардымово.

На богослужении присутство-
вал Глава муниципального обра-
зования «Кардымовский район» 
Евгений Беляев. 

Праздничное Богослужение 
собрало в этот день большое 
количество кардымовцев. При-
мечательно, что среди прихожан 
было немало молодежи и детей. 

После Божественной литургии 
состоялся праздничный крест-
ный ход вокруг храма. Затем 
митрополит Исидор обратился 
к народу с архипасторским 
словом:

«Установление праздника, 
посвященного единству народа 
нашего именно сегодня, 4 ноя-
бря по новому стилю, связано 
с очень важным событием в 
истории нашего Отечества 
– освобождением Москвы от 
польских захватчиков. И, как об 
этом говорит русская история, 
князь Пожарский с гражданином 
Мининым с представителями 
ополчения, услышав призыв 
Патриарха Ермогена, находив-
шегося в Кремле в застенках, 
пришли освободить его и ос-
вободить всю Русь от польских 
интервентов. Именно в день 
Казанской иконы Божией Ма-
тери произошло освобождение 
града Москвы от иноземных за-
хватчиков, так что мы сегод-
ня, в День народного единства, 
прославляем Божию Матерь, 
Ее чудотворный Казанский об-
раз, послуживший освобожде-
нию нашего Отечества».

С праздником Казанской ико-
ны Божией Матери собравшихся 
поздравил также Глава Карды-
мовского района.

В благословение архипастырь 
передал большие просфоры из 
алтаря Евгению Беляеву и игу-
мену Мелетию (Павлюченкову). 

После окончания Богослуже-
ния в храме митрополит Исидор 
принял приглашение посетить 
Кардымовский Центр культуры, 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «МЫ ВМЕСТЕ - 
МЫ ЕДИНЫ»

День народного единства

Его высокопреосвященству 
сослужили настоятель Рос-
лавльского мужского монастыря 
игумен Мелетий (Павлюченков), 
благочинный Кардымовского 
округа и настоятель Свято-
Казанского храма протоиерей 
Феодор Новак, клирики Карды-
мовского благочиния.

Песнопения Литургии испол-
нил малый Архиерейский хор 
(регент – Елена Фролова).

Молитвенную радость с ду-
ховенством разделили жители 
поселка и паломники. 

выступить с  архипастырским 
обращением к жителям Карды-

мова и напутствием к творче-
ским коллективам района. 

районным Домом культуры был 
проведен конкурс рисунка, в 
котором приняли участие уча-
щиеся Кардымовской школы. 
Лучшие работы и украсили собой 
выставку.

Продолжение на стр.2

Еще с порога гостей встречала 
развернутая в фойе Центра куль-
туры выставка детского рисунка 
«Вместе мы едины», тематика 
которой была созвучна празд-
нику – Дню народного единства. 
Незадолго до этого события 
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День народного единства

Большой интерес пришедших 
на праздник вызвала и выстав-
ка-дегустация, представляющая 
собой кухни разных народов. Ку-
линарную выставку подготовили 
работники сельских домов куль-

туры. Представляя славянскую 
кухню, директор Шестаковского 
Дома культуры Нина Башма-
ченкова провела небольшой 
исторический экскурс, рассказы-
вая о кулинарных особенностях 
и традициях братских народов – 
русских, украинцев и белорусов. 

Широту и щедрость русской 
души постарались отразить в 
разнообразии блюд работники 
Тюшинского Дома культуры. 
Центром представленной ими 
композиции стал, конечно, само-
вар с душистым чаем.

На выставке-дегустации были 
так же представлены блюда 
грузинской, прибалтийской, уз-

бекской кухонь. Словом, хлебо-
сольным хозяюшкам было чем 
потчевать гостей. 

Тем временем кардымовцы 
и гости района заняли места 
в зрительном зале, а на сцене 

уже разворачивалось празднич-
ное действо. Яркая многожан-
ровая концертная программа 
включила в себя выступления 
творческих коллективов и со-
листов районного и сельских 
Домов культуры, Детской школы 
искусств, Центра детского твор-
чества. Красочные костюмы, 
песни, танцы разных народов 
– все смешалось, как в калей-
доскопе, и сложилось в теплую 
атмосферу, объединяющую 
людей общей историей, общими 
традициями, давней дружбой.

Важным моментом стало 
приветственное слово архи-
пастыря – главы Смоленской 

митрополии Исидора. В сво-
ем выступлении митрополит 
Смоленский и Рославльский 
предложил сравнить общество 
с человеческим организмом, 
который при недостатке иммуни-
тета не способен противостоять 
вирусам и инфекциям.

«Внутренним иммунитетом 
для нашего народа является 
несгибаемый дух, который 
все превозмогает. Это сила, 
которая создает необходимые 
условия нашему противодей-
ствию тем явлениям, которые 
разрушают нашу обществен-
ную жизнь», - сказал Исидор. 
– Пусть древние национальные 
традиции, та культура, кото-
рая представлена сегодня на 
этой сцене, будет тем духов-
ным ориентиром, той поддерж-
кой, которая поможет нам пре-
одолеть трудности, которые 
мы сейчас переживаем.

«Я убежден», - сказал ар-
химандрит, - «что вместе – 
власть, общество, церковь, 
народ Божий – все мы, как и 
прежде, будем способны пре-
одолеть все эти трудности. С 
верой в Бога и с любовью друг 
к другу у нас все получится!»

С ответным словом выступил 
Глава района. Евгений Василье-
вич поблагодарил митрополита 
Исидора за проникновенные 
слова, и, в сою очередь, по-
здравил собравшихся в зале с 
праздником. Он отметил:

«Единая, сильная, многона-
циональная Россия – это наше 

все: наши семьи, наши дети, 
наше будущее». 

Эмоциональность сказанных 
архиепископом Исидором и 
Главой Кардымовского района 
Евгением Беляевым слов про-
должилась и в выступлении 
артистов. Песни и танцы, пред-
ставляющие культуру друже-
ственных народов, органично 
вплетались в общий праздник, 
даря зрителям радость, напо-
миная о том, что, невзирая на 
различия по национальному и 
конфессиональному принципу, 

все мы - один народ, россияне.
В Кардымовском районе 

проживают люди разных нацио-
нальностей: русские, белорусы, 
украинцы, азербайджанцы, ар-

мяне, евреи, эстонцы, латыши, 
грузины, татары, казахи и еще 
многие другие. Каждой нацио-
нальности есть чем гордиться и 
есть что передать следующему 
поколению, бережно сохраняя 
свои традиции, обычаи и на-
циональную индивидуальность. 
Но всех нас объединяет общая 
история, общая земля, на ко-
торой мы живем, трудимся, где 
строим свои дома, растим детей 
– это наша страна, Россия. И во 
многом ее процветание и сила 
зависят от того, сумеем ли мы, 

граждане своей страны, такие 
разные, быть единым народом, 
поддерживая, защищая, допол-
няя друг друга.

А. ГУСЕЛЕТОВА

«НОЧЬ ИСКУССТВ» 
В РАЙОННОМ МУЗЕЕ

В ЕДИНСТВЕ - СИЛА И УСПЕХ

Дела культурные

Окончание, начало на стр. 1

СТОП МАШИНА
ГИМС

3 ноября, в канун празднования Дня единства, в районном 
историко-краеведческом музее прошла ежегодная акция «Ночь 
искусств».

В программе мероприятия:
- открытие выставки творческих работ местных художников, членов 

клуба «Истоки»;
- проведение конкурса чтецов «Строки о России»;
- просмотр исторических короткометражных фильмов из цикла 

«История Государства Российского» Н.М. Карамзина.
В конкурсе чтецов приняли участие: З. Макеева, А. Медведева, А. 

Перегонцева, У. Рязанцева, В. Лёшина, Л. Соколова. Юные любите-
ли поэзии были награждены памятными дипломами. Руководителю 
творческого объединения «Созвездие» ЦДТ Елене Анатольевне Давы-
довой организаторы Акции Ирина Геннадьевна Громова и Ирина Ива-
новна Соколова вручили Благодарственное письмо от директора МБУК 
«Историко-краеведческий музей» Галины Николаевны Кузовчиковой.

Праздник День народного единства – это один из праздников во-
инской славы - напоминает нам о важной дате из истории страны: 
спасении России от потери независимости в 1612 году.

kardymovo.museum67.ru

Главное управление МЧС Рос-
сии по Смоленской области прово-
дит набор абитуриентов в высшие 
учебные заведения МЧС России 
на 2017 год - Академию ГПС МЧС 
России (город Москва), Санкт - Пе-
тербургский университет ГПС МЧС 
России, Воронежский институт 
ГПС МЧС России, Ивановскую 
пожарно-спасательную академию 
ГПС МЧС России.

На очное отделение принимают-
ся граждане в возрасте от 17 до 25 
лет, имеющие среднее или среднее 
профессиональное образование, 
способные по своим лиуным, де-
ловым, профессионально - психо-
логическим качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья 
выполнять обязанности, возложен-
ные на личный состав МЧС России. 
В высших учебных заведениях 
МЧС России готовят специали-
стов для замещения должностей 
среднего и старшего начальству-
ющего состава государственной 

противопожарной службы МЧС 
России. Зачисление на 1 курс в 
учебные заведения на бюджетную 
форму обучения проводится по 
количеству баллов, набранных по 
результатам ЕГЭ и дополнитель-
ным испытаниям непосредственно 
в учебном заведении.

Кандидаты на обучение про-
ходят предварительное медицин-
ское освидетельствование.

В ВУЗах МЧС России обучение 
проводится по следующим специ-
альностям:

1. В Академии ГПС МЧС России:
1.1. «Пожарная безопасность», 

квалификация «Инженер по-
жарной безопасности», срок об-
учения 5 лет (специалитет);

1.2. «Техносферная безопас-
ность» профиль «Пожарная без-
опасность», срок обучения 4 года 
(бакалавриат).

2. В Санкт - Петербургском уни-
верситете ГПС МЧС России:

2.1. «Пожарная безопасность» 

квалификация «Инженер пожар-
ной безопасности», срок обучения 
5 лет (специалитет);

2.2. «Судебная экспертиза» ква-
лификация «Судебный эксперт», 
срок обучения 5 лет (специалитет).

3.В Воронежском институте ГПС 
МЧС России:

3.1. «Пожарная безопасность» 
квалификация «Инженер по-
жарной безопасности», срок об-
учения 5 лет (специалитет).

4. В Ивановской пожарно-спа-
сательной академии ГПС МЧС 
России:

4.1.«Пожарная безопасность» 
квалификация «Инженер пожар-
ной безопасности», срок обучения 
5 лет (специалитет);

4.2. «Техносферная безопас-
ность» профиль «Пожарная без-
опасность», срок обучения 4 года 
(бакалавриат).

ОНДиПР Ярцевского, 
Духовщинского 

и Кардымовского районов

МЧС информирует
РАБОТА В МЧС

В целях безопасности судовладельцев и в соответствии с Во-
дным кодексом Российской Федерации, постановлением Админи-
страции Смоленской области, были определены сроки навигации 
для маломерных судов с учетом климатических и иных условий. 

В этом году на территории Смо-
ленской области сезон использо-
вания лодок и катеров начался 9 
апреля, а закрывается 13 ноября. 
Исключением из общего графика 
использования водоемов являются 
водохранилища Смоленской АЭС 
и Смоленской ГРЭС (озеро Со-
шно). На данных объектах установ-
лен круглогодичный режим плава-
ния на маломерных судах, который 
действует с учетом ограничений, 
установленных Правилами рыбо-
ловства для Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна (ут-

верждены приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации от 18.11.2014 № 453). 
Главное управление МЧС России 
по Смоленской области напомина-
ет, что использование на водных 

объектах маломерных судов по-
сле 13 ноября, влечет наказание 
в виде штрафа в размере от 100 
до 1500 рублей (Закон Смоленской 

области от 25.06.2003 № 28-з «Об 
административных правонаруше-
ниях на территории Смоленской 
области», ст.31.1). 

М.В. ШОРОХОВ, 
ст. госинспектор ГИМС



Вас, я в этом убежден, родной. 
Спасибо Вам за это.

Наша общая цель состоит в 
том, чтобы в нашем единстве - 
власть, общество, представители 
бизнеса – вместе решать постав-
ленные задачи: и экономические, 
и социальные. Без решения со-
циальных проблем мы никогда не 
сдвинемся в экономическом раз-
витии. Только поддержка каждого 
гражданина, поддержка молодежи 
станет гарантом нашего успеха. 
Мы видим, как за последние годы, 

благодаря усилиям Администра-
ции во главе с Губернатором, в 
наш регион приходят новые про-
мышленные предприятия, прихо-
дят инвесторы, решаются очень 
многие проблемы, которые не 
были решаемы в прежние годы».

Затем участники форума при-
ступили к обсуждению итогов 
работы четырех тематических 
площадок. За три дня дискуссий 
эксперты посовещались по акту-
альным вопросам экономики и ин-
вестиционного развития региона, 
социальной политики, стратегии 
развития национального единства 
и гражданско-патриотического 
воспитания, а также региональной 
молодежной политики.

Своим мнением поделился 
председатель региональной обще-
ственной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» 
Геннадий Печкарев: «На Смо-
ленщине создана обстановка 
взаимодействия и взаимопони-
мания структур власти, как реги-
онального уровня, так и муници-
пальных образований, бизнеса и 
общественных организаций, что 
позволяет решить ряд проблем. 
За последние годы под контролем 
Губернатора у нас введено 4 до-
ма-интерната для престарелых и 
инвалидов, в которых в настоящее 
время проживает 120 человек и 
организовано 200 рабочих мест. 
Это большой труд.

Сейчас обстановка сложная и 
трудная, но для этого мы вместе 
и объединились и рассматриваем 
эти проблемы, чтобы их решать. Я 
надеюсь на огромный потенциал 
нашей власти в регионе и в муни-
ципальных образованиях, на их 
способность, авторитет и влияние. 
Мы должны сохранить социаль-
ные льготы общими усилиями 
через все наши структуры и через 
депутатов Государственной Думы, 
сохранить программу «Доступная 
среда» с тем, чтобы не пострадали 
наши ветераны, инвалиды, люди 
пожилого возраста. Это надо 
сделать, несмотря на все суще-
ствующие трудности. И я уверен, 
здесь нас поддержит и бизнес, и 
общественные организации».

И. АЛИЕВ
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Новости региона

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЛЕНАРНОМ 
ЗАСЕДАНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

«ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ»
Губернатор Алексей Островский принял участие в пленарном 

заседании II Смоленского регионального социально-экономи-
ческого форума «Территория развития», на котором подвели 
итоги его трехдневной работы.

За время своего существо-
вания форум стал главной пло-
щадкой публичного обсуждения 
проблем развития Смоленщины 
во всех сферах жизни общества и 
совместного поиска путей реше-
ния насущных проблем.

Идея проведения столь мас-
штабного мероприятия принад-
лежала Общественной и Торгово-
промышленной палатам Смолен-
ской области, Научно-промышлен-
ному союзу и была поддержана 
региональными властями. Как 
отмечают организаторы, именно 
честный, открытый, доверитель-
ный диалог власти и граждан 
является одним из основополага-
ющих принципов государственного 
управления. Поэтому главной 
целью «Территории развития» 
было и остается желание сплотить 
и объединить все созидательные и 
болеющие душой за свою малую 
родину силы нашего общества.

В работе пленарного заседа-
ния и подведении итогов форума 
приняли участие  представители 
муниципальных образований, ру-
ководители сельскохозяйственных 
и промышленных предприятий, 
общественных и некоммерческих 
организаций, бизнес-сообще-
ства, деятели науки, искусства и 
культуры.

Выступая перед участниками 
форума с приветственным словом, 
Губернатор Алексей Островский 
отметил: «Когда речь идет об улуч-
шении жизни смолян – у нас еди-
ные задачи, принципы и подходы. 
И у нас не может быть разделения 
интересов власти и бизнеса. У нас 
может быть исключительно общий 
интерес: шаг за шагом и день за 
днем делать все для улучшения 
жизни людей.

В это трудное время власть 
обязана поддерживать социально 
незащищенные категории граж-
дан. Именно поэтому свыше 60% 
расходов бюджета направляются 
на социально значимые цели. 
Исполнение социальных обяза-
тельств перед населением - не-
сомненная зона ответственности 
власти. Об этом я говорил на 
встрече с депутатами, избранными 
от Смоленской области в Государ-
ственную Думу седьмого созыва. 
Главная цель этой встречи - опре-
делить стратегические направ-
ления, по которым необходима 
помощь региону на федеральном 
уровне.

Сегодня Минфин требует от 
нас ранее данные областные льго-
ты отменять или финансировать 
строго в рамках средств регио-
нального бюджета без финансовой 
помощи федерального центра. Ад-
министрация Смоленской области 
в диалоге с федеральным центром 
будет предпринимать все необхо-
димые усилия для того, чтобы со-
хранить все данные людям льготы 
и бороться за них до последнего. 
Я благодарен заместителю Пред-
седателя Государственной Думы 
Сергею Ивановичу Неверову за то, 
что он поддерживает нас в вопро-
сах сохранения социальных льгот. 
Потому что смоляне реально нуж-
даются в этой поддержке».

Также глава региона рассказал 

о механизмах государственно-
частного партнерства, которые 
сегодня существуют и активно 
внедряются на Смоленщине. По 
словам Губернатора, подобные 
возможности существуют и на му-
ниципальном уровне, однако, не-
смотря на имеющийся значитель-
ный потенциал, активности здесь 
наблюдается гораздо меньше.

Кроме того Алексей Остров-
ский напомнил о том, что Пред-
седателем Правительства Дми-
трием Медведевым отмечен по-
ложительный опыт Смоленщины 
в развитии конкурентной среды. 
Современная экономика не может 
быть эффективна без нормально-
го делового климата. И одна из его 
ключевых составляющих – здо-
ровая конкуренция. Смоленская 
область вошла в пятёрку регионов-
лидеров по данному критерию.

В ходе выступления Губер-
натор подчеркнул существенную 
роль инвестиционного развития 
региона. Так в 1-м полугодии 2016 
года объем инвестиций в основной 
капитал превысил 20 млрд рублей 
- это 110% к соответствующему 
периоду прошлого года, что зна-
чительно выше общероссийского 
индекса физического объема 
инвестиций в основной капитал, 
составляющего 95,7%.

Одним из наиболее актуаль-
ных вопросов, стоящих на повест-
ке дня, по словам главы региона, 
является создание в Дорогобуже 
территории опережающего соци-
ально-экономического развития. 
Данный статус предполагает при-
менение на всей территории моно-
города особого правового режима 
ведения предпринимательской де-
ятельности, включающего льгот-

ное налогообложение и иные пре-
ференции для бизнеса. Как проин-
формировал Алексей Островский 
присутствующих, уже сегодня ряд 
потенциальных инвесторов заяви-
ли о своей заинтересованности в 
части реализации инвестпроектов 
на территории Дорогобужского 
городского поселения на сумму 
более 10 миллиардов рублей. Это, 
в свою очередь, открывает воз-
можность за несколько лет создать 
около тысячи новых рабочих мест, 
а в перспективе данная цифра 

вырастет в несколько раз. По мне-
нию Губернатора, все это придаст 
дополнительный импульс для раз-
вития не только Дорогобужа, но и 
всей Смоленской области.

Алексей Островский остано-
вился на ключевых задачах, кото-
рые сегодня стоят перед властью и 
обществом. «В настоящий момент 
перед нами стоят сложные зада-
чи, обусловленные целым рядом 
факторов и обстоятельств. И если 
ранее я говорил о том, что бизнесу 
нужно учиться действовать вместе 
с властью и вместе решать со-
циальные задачи, то власти всех 
уровней тоже нужно учиться, быть 
рачительной и бережливой. Нужно 
учиться жить по средствам. Мы не 
можем позволять себе решений и 
действий, когда результат не соот-
ветствует затратам.

Мною дано поручение прове-
сти инвентаризацию социальных 
объектов в целях повышения 

эффективности расходования 
бюджетных средств, найти новые 
пути развития инфраструктуры 
социальной сферы и укрепить 
ее материально-техническую 
базу. Разве вы согласитесь с тем, 
чтобы ваши деньги нерачительно 
расходовались и затраты не со-
ответствовали бы получаемым 
результатам? Когда в сельской 
школе осталось 5 учеников на 15 

учителей – нужно искать  самые 
максимальные,  безболезненные 
пути оптимизации, а закрывать 
глаза на проблему, ничего не де-
лать – сегодня непозволительная 
роскошь.

Нужно деньги, которые смо-
ляне платят через налоги в реги-
ональный бюджет, использовать 
для жителей области наиболее 
эффективно», - подчеркнул Гу-
бернатор.

Завершая выступление, Гу-
бернатор напомнил мудрые слова 

классика: «Так что же такое раз-
витие? О его сущности, на мой 
взгляд, прекрасно высказался 
Николай Васильевич Гоголь: «Есть 
у русского человека враг, неприми-
римый, опасный враг, не будь кото-
рого, он был бы исполином. Враг 
этот — лень». Уверен, настоящее 
развитие начинается тогда, когда 
каждый из нас, и все мы вместе, 
победим этого врага».

В свою очередь, митропо-
лит Смоленский и Рославльский 
Исидор, приветствуя участников 
форума, отметил: «То, что сегодня 
власть несет огромную ответ-
ственность за социальную сферу 
нашего региона, это невероятный 
подвиг. И я Вас благодарю, Алек-
сей Владимирович, за то, что Вы 
отстаиваете не свои интересы, не 
интересы представителей власти, 
региональной и муниципальной, 
а интересы каждого человека, 
живущего в нашем регионе, в 

том, чтобы он, по возможности, 
жил как можно лучше. И то, что 
Вы отстояли и отстаиваете не-
обходимость региональной фи-
нансовой поддержки каждому 
жителю, живущему здесь, это и 
смело, и является показателем 
того, как лично Вы относитесь к 
своим обязанностям Губернатора 
и какое у Вас лично отношение к 
Смоленщине, которая стала для 
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Профессиональный праздник

ЛЮДИ В ПОГОНАХ - ЭТО ВСЕГДА ПОЧЕТНО
Всё в нашей жизни течет и изменяется. Эти изменения прояв-

ляются во всех сферах нашего общества. Не обошли стороной 
они и систему МВД России. В ходе реформирования с 2013 
года отдел внутренних дел по Кардымовскому району стал 
отделением полиции межмуниципального отдела МВД России 
«Ярцевский». На сегодняшний день в штате 24 сотрудника, кото-
рые работают в сложных условиях, зачастую не имея времени 
и возможности на отдых, обеспечивают решение важных задач 
в борьбе с преступностью, охрану общественного порядка и 
общественной безопасности, защиту законных прав, интересов 
жителей Кардымовского района. 

Будни сотрудников заполнены 
тревожными звонками, долгими 
ночными дежурствами, выездами 
на место происшествий, про-
блемами и заботами попавших в 
беду людей. Профессиональный 
праздник – это всегда своео-
бразный рубеж, итог. И к своему 
Дню сотрудники Кардымовского 
отделения полиции подошли с 
высокими показателями в опера-
тивно-служебной деятельности. 
За цифрами всегда люди, а люди 
в погонах – это всегда почетно. 

С марта 2016 года руководит 
отделением майор полиции Ва-
силенков Виталий Николаевич 
с 12-летним стажем работы в пра-
воохранительных органах. Бремя 
ответственности за управление и 
координацию сил и средств с ним 
разделяет капитан полиции Гри-
горьев Александр Викторович 
- заместитель начальника. 

Своеобразной визитной кар-
точкой является работа дежур-
ной части. Именно сотрудники 
дежурной части первыми при-
нимают все сигналы, инфор-
мацию, заявления, обращения 
граждан, фиксируют изменения 
в оперативной обстановке, при-
нимают оперативные меры реа-
гирования, управляют силами и 
средствами полиции в течение 
дежурных суток. Круглосуточную 
службу несут такие надежные и 
опытные сотрудники, как капитан 
полиции Замелацкий Алек-
сандр Александрович, капитан 
полиции Волченков Владимир 
Александрович, капитан по-
лиции Адаменко Александр 
Владимирович. Хотелось бы 
отметить и работу помощников 
оперативных дежурных, которые 
готовы выйти на работу в любое 
время дня и ночи.

Самым близким к населению 
является участковый уполномо-
ченный полиции. Отзывчивого, 
умеющего внимательно выслу-
шать и профессионально грамот-
ного участкового хорошо знает на-
селение и с большим уважением 
относится к его нелегкой службе. 
Среди них хочется выделить 
участковых уполномоченных по-
лиции Шавгеню Владислава 
Николаевича, Артемова Евге-
ния Владимировича, помощника 
участковых Качанову Валентину 
Ивановну, которые работают под 
руководством старшего участко-
вого, майора полиции Аристар-
ховой Елены Юрьевны. Совсем 
недавно приступил к этой должно-
сти  Азаренков  Александр Вла-
димирович. Это представители 
закона, постоянно находящиеся 
в полной боевой готовности и 
по первому тревожному сигналу 
пребывающие на помощь нужда-
ющимся людям.

На переднем плане борьбы 
с преступностью всегда были 
сотрудники уголовного розыска. 
Незаметные, а точнее, засекре-
ченные герои, в лицо которых 
знают разве что родные, сослу-
живцы и, конечно, непримиримые 
враги – преступники всех мастей. 

Единственное, что мы можем 
сказать, в Кардымовском отде-
лении полиции трудится группа 
уголовного розыска, состоящая 
из двух профессионалов своего 
дела, проработавших в ОВД уже 
более 10 лет.  

Расследование преступле-
ний – кропотливый и умственно 
тяжелый труд. Эту работу с до-
стоинством и честью выполняют 
сотрудники следственной группы 
и дознания. С азартом и старани-
ем работают старший лейтенант 
полиции Макеев Никита Петро-
вич, капитан полиции Никоди-
мова Анастасия Михайловна 
и дознаватель капитан полиции 
Герасимов Сергей Викторович.

В числе приоритетных задач 
органов государственной власти, 
общественности являются борь-
ба с детской беспризорностью, 
безнадзорностью и связанной 
с ней преступностью. Школа и 
семья заботятся о подрастаю-
щем поколении, воспитывают 
будущее нации. К сожалению, 
мер воздействия учителей и ро-
дителей не всегда достаточно, 
чтобы направить подростков 
на правильный путь. Тогда на 
помощь приходят инспектора 
по делам несовершеннолетних 
майор полиции Малютина Тая 
Андреевна и младший лейте-
нант полиции Берсон Светлана 
Васильевна. 

Круглосуточную службу по 
охране и конвоированию подо-
зреваемых и обвиняемых к месту 
их принудительного содержания 
несут старшина полиции Ко-
роннов Николай Николаевич 
и старший сержант Мигдаль 
Николай Иванович. Наряду с 
более опытными коллегами до-
стойно несут службу и молодое 
поколение Сергеенков Юрий 
Сергеевич, Макеев Александр 
Петрович и Крупский Констан-
тин Анатольевич. Главной за-
дачей охранно-конвойной группы 
является обеспечение надлежа-
щей охраны и конвоирование 
содержащихся под стражей лиц 
в места принудительного за-
ключения, суды, следственные 
органы и т.д. 

С июня 2016 года в штат от-
деления полиции включены со-
трудники миграционной службы. 
Все вопросы учета, регистрации 
и документирования кардымов-
цев, регулирования миграции 
находятся на контроле ведущего 
специалиста-эксперта мигра-
ционного пункта ОВМ МО МВД 
России «Ярцевский» Филиппен-
ковой Валентины Валерьевны 
и инспектора Качановой Ирины 
Леонидовны.

Добрых слов благодарности 
заслуживают ветераны и пен-
сионеры правоохранительных 
органов, кто честно и добросо-
вестно исполнял свой служеб-
ный долг, а сейчас, находясь на 
заслуженном отдыхе, оказывает 
практическую помощь в воспита-
нии молодых сотрудников. 

В разные годы отдел возглав-

ляли: Леонтьев Николай Яков-
левич, Марченков Алексей 
Ефимович, Колыбенков Ни-
колай Андреевич, Алексеев 
Анатолий Андреевич, Чечиков 
Валерий Викторович, Тарасов 
Дмитрий Владимирович. Мно-
гие из давно несущих службу 
сотрудников на работу были 
приняты полковником Капитоно-
вым Анатолием Ивановичем, 
который длительное время воз-
главлял Кардымовский отдел, и 
при котором в 1989 году было по-
строено новое комфортное типо-
вое здание для сотрудников ОВД. 
Сейчас дело своего отца про-
должает сын – ныне начальник 
МО МВД  России «Ярцевский», 
полковник полиции Капитонов 
Сергей Анатольевич.

Также в свое время внесли 
неоценимый вклад в дело обе-
спечения правопорядка на тер-
ритории района, защиты граждан 
от преступных посягательств: 
Бигаров Анатолий Афанасье-
вич, Хатуев Хамзат Ахметович, 
Бельский Станислав Владими-
рович и Анатолий Владимиро-
вич, Якименков Владимир Ми-
хайлович, Могилевский Вла-
димир Васильевич, Ващенков 
Николай Григорьевич, Логунов 
Сергей Юрьевич, Борисов Ген-
надий Анатольевич, Коротких 
Николай Иванович, Николаев 
Сергей Григорьевич, Иванчен-
ко Александр Алексеевич, Кор-
мачев Николай Владимирович, 
Гришин Владимир Павлович, 
Филиппенков Александр Бори-
сович, Ковалев Анатолий Нико-
лаевич, Прохоров Александр 
Николаевич, Федоров Алек-
сандр Константинович, Сырок-
вашин Михаил Петрович, Ро-
манов Михаил Владимирович, 
Бородкин Игорь Евгеньевич 
и многие-многие другие. Всю 
жизнь службе в органах посвятил 
майор милиции Булахов Виктор 
Валентинович, который в на-
чале своего профессионального 
пути был задействован в охране 
общественного порядка при про-
ведении летних Олимпийских 
игр-80 в столице СССР.

Огромный вклад в работу Кар-
дымовского отдела внесла и 
прекрасная половина коллекти-
ва. В праздничный день хочется 
отметить Анисимову Татьяну 
Адольфовну, Мельник Раису 
Никаноровну, Шустину Тамару 
Владимировну, Антонову Ната-
лью Викторовну и Цыркунову 
Марину Борисовну, много лет 
посвятивших службе в органах 
внутренних дел.

Служба в органах охраны право-
порядка никогда не была легкой, 
всегда требовала от всех сотруд-
ников высокой самоотдачи, непре-
клонного мужества, постоянной 
готовности к подвигу. Подавля-
ющее большинство сотрудников 
обладает всеми этими качествами, 
и кардымовской полиции есть кем 
гордиться! Поздравляем всех со-
трудников, ветеранов, пенсионе-
ров правоохранительных органов 
и членов их семей с профессио-
нальным праздником – Днём со-
трудника органов внутренних дел! 
Желаем как можно больше свет-
лых моментов в жизни, благополу-
чия и взаимопонимания, здоровья, 
успехов в служебной деятельности 
и совершенствования профессио-
нального мастерства. Пусть Вам 
всегда сопутствует удача!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Начальник отдела В.Н. Василенков

Е.Ю. Аристархова, А.В. Азаренков, В.Н. Шавгеня

Н.П. Макеев А.А. Замелацкий

В.В. Филиппенкова, И.Л. Качанова

С.В. Берсон С.В. Герасимов
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Предотвратим ЧС вместе

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЗИМНЮЮ ПОРУ

 Если проанализировать все 
пожары, произошедшие на тер-
ритории нашего района  в зимний 
период за последние пару лет, то 
легко можно выделить три основ-
ных причины их возникновения:

— те или иные проблемы с 
электрическими проводами и 
электробытовыми приборами,

— вышедший из «повинове-
ния» бытовой газ,

— неисправности печей.
Основываясь на этих причинах 

пожаров вам и следует провести 
дома необходимые профилакти-
ческие действия.

УСТРАНЯЕМ ПЕРВУЮ 
ПРИЧИНУ ПОЖАРОВ В 

ЗИМНИЙ ПЕРИОД: 
ЭЛЕКТРОПРОВОДА 

И ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ 
ПРИБОРЫ.

Для начала следует не поле-
ниться и осмотреть все имею-
щиеся в доме (квартире) розетки 
— они не должны иметь следов 
оплавления (если такие следы 
обнаружены, то розетку следует 
заменить).

Затем убедитесь, что в вашем 
доме или квартире «не посели-
лись» удлинители  (чаще всего 
они обитают около компьютеров). 
Вместо удлинителей (обычно они 
китайского производства, а зна-
чит не рассчитаны на большую 
нагрузку, легко плавятся и очень 
часто становятся причиной по-
жаров в жилом секторе) следует 
сделать капитальные розетки.

Переходим к бытовым электро-
приборам:

— если в доме есть централи-
зованное отопление, но зимой 
все равно приходится пользо-
ваться обогревателем, то совету-
ем заменить батареи (поставьте 
новые радиаторы с большим 
числом секций) — так вы не 
только избежите пожара от пере-
грева электрообогревателя, но и 
сэкономите на оплате услуг ЖКХ;

— при наличии в доме (кварти-
ре) электрической плиты, поза-
ботьтесь о том, чтобы к ней вплот-
ную не была придвинута кухонная 
мебель (корпус подобной плиты 
сильно нагревается). Если же 
плита настольная, то установить 
ее следует на теплоизолирующее 
негорючее основание;

— холодильники, посудомоеч-
ные и стиральные машинки тре-
буют подключения с заземлением 
для своей безопасной работы, 
поэтому, если при дотрагивании 

до данных видов бытовой техники 
в процессе их работы вас бьет 
(пусть и несильно) током, срочно 
вызывайте электрика.

При этом следует помнить, 
что все работы по дому с элек-
трическими проводами следует 
доверять профессиональным 
электрикам, а не просто со-
седу «дяде Васе», который 
когда-то  менял проводку у себя 
дома. Если знакомых с соот-
ветствующими «корочками» у 
вас нет, придется обращаться 
в специализированные фирмы. 
Простых электриков найти не-
сложно — вам же не требуется 
тот, кто имеет допуск к ра-
боте с электрооборудованием 
высокого напряжения, хотя и 
такие специалисты берутся за 
небольшие «шабашки». 

УСТРАНЯЕМ ВТОРУЮ 
ПРИЧИНУ: ПРОБЛЕМЫ 
С БЫТОВЫМ ГАЗОМ.

Тут все просто (памятка о 
мерах пожарной безопасности 
зимой при пользовании быто-
вым газом  получилается очень 
короткой):

— выходя из дома, закрываем в 
квартире (доме) газовый вентиль 
над газовой плитой (а если есть 
возможность, то и около газовой 
колонки),

— не сушим над газовой пли-
той с зажженным газом никаких 
вещей,

— газовую плиту отодвигаем 
подальше от занавесок, полоте-
нец и прихваток,

— не обогреваем помещения 
зимой включенной газовой пли-
той,

— газовый баллон не ставим у 
себя на кухне (его надо хранить 
снаружи здания в специальном 
ящике),

— если ваш отопительный га-
зовый котел имеет электронную 
начинку и подключен к электри-
ческой сети вашего дома (квар-
тиры), не доверяйте народным 
умельцам и не переделывайте 
его на ручной розжиг — это снизит 
его безопасность и может стать 
причиной крупного пожара.

ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА 
ПОЖАРОВ ЗИМОЙ: 

НЕИСПРАВНОСТИ ПЕЧЕЙ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕЧЕЙ 

В БАНЯХ-САУНАХ).
 В Памятку о мерах пожарной 

безопасности зимой при наличии 
печей в доме, можно включить 
все пункты, перечисленные 

в ПРАВИЛАХ ПРОТИВОПО-
ЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (раздел III 
«Печное отопление»):

Если печь из кирпича только 
возводится, то запрещается ее 
устраивать без противопожарных 
разделок (отступок) от горючих 
конструкций.

Перед печью всегда должен 
быть уложен предтопочный лист, 
изготовленных из негорючего 
материала размером не менее 
0,5 x 0,7 метра (на деревянном 
или другом полу из горючих ма-
териалов).

Если вы в разделках (отступ-
ках) и предтопочных листах об-
наружили прогары или трещины, 
то такую печь эксплуатировать 
нельзя.

И не забывайте про чистку 
дымоходов (без качественной 
тяги вам грозит уже не пожар, а 
смерть от угарного газа):

- 1 раза в 3 месяца — для ото-
пительных печей;

- 1 раза в 2 месяца — для 
печей и очагов непрерывного 
действия;

- 1 раза в 1 месяц — для кухон-
ных плит и других печей непре-
рывной (долговременной) топки.

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

а) оставлять без присмотра 
печи, которые топятся, а также 
поручать надзор за ними детям;

б) располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе;

в) применять для розжига пе-
чей бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие легковоспламе-
няющиеся и горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для 
этих видов топлива;

д) производить топку печей во 
время проведения в помещени-
ях собраний и других массовых 
мероприятий;

е) использовать вентиляцион-
ные и газовые каналы в качестве 
дымоходов;

ж) перекаливать печи.
Как видите, все требования к 

печному отоплению довольно 
просты и легко выполнимы, как 
на стадии возведения печи, так 
и при ее эксплуатации.

Теплой вам и безопасной 
зимы! И помните безопасность 
в ваших руках.

Подготовил 
А. КОТЕЛЬНИКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от   21.10.2016г.                                                                      № 46
Об исполнении бюджета Соловьевского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области за 9 
месяцев 2016 года

Заслушав и обсудив информацию бухгалтера Администрации Со-
ловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области Шаталовой Н.Н. об исполнении бюджета муниципального 
образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области за 9 месяцев 2016 года, руководствуясь 
решением Совета депутатов Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области от 26.12.2013  № 134 «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Соловьевское 
сельское поселение Кардымовского района Смоленской области»  

Совет депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области

Решил:
1.Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области за 9 месяцев 2016 года

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

А.А.АЛЕКСЕЕВ, Глава муниципального образования Соло-
вьевского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                      

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е 

от 28 октября 2016 г    № 47
О   внесении  изменений в Решение Совета    депутатов  Соло-

вьевского сельского       поселения   №18   от 25 декабря 2015 г « 
О бюджете Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области  на 2016 год»

Заслушав доклад Главы муниципального образования Соловьев-
ского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской 
области Алексеева А.А. Совет депутатов Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области   РЕШИЛ:

1.1. П.1. изложить в следующей редакции: «Утвердить основные 
характеристики бюджета сельского поселения на 2016 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме  
2406,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 
в сумме  1812,8 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов –  1812,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме  
2713,6 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 307,6 тыс. ру-
блей, что составляет 51,9% от утвержденного общего годового объ-
ема доходов бюджета сельского поселения без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

1.2. П.10 изложить в следующей редакции: «Утвердить  общий 
объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, в 2016 году в сумме  59,3 
тыс. рублей.»

1.3.  П.11 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ на 2016 год в сумме  2 122,8 тыс. рублей.»

1.4. Внести изменения в  Приложение №1 «Источники финан-
сирования дефицита бюджета сельского поселения на 2016год» и 
изложить его в новой редакции (прилагается).

1.5. Внести изменения в  Приложение №7 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов, на 2016 год» 
и изложить его в новой редакции (прилагается).

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

1.7. Внести изменения в  Приложение №9 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета сельского поселения на 2016 год» и изложить 
его в новой редакции (прилагается).

1.8. Внести изменения в  Приложение №10 «Распределение 
бюджетных ассигнований по муниципальным программам и не про-
граммным направлениям деятельности на 2016 год» и изложить его 
в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания 
Главой муниципального образования Соловьевского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кар-
дымово, приложения к настоящему решению разместить на офици-
альном сайте  Администрации Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области.

А.А. АЛЕКСЕЕВ, Глава муниципального образования 
Соловьевского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                                      

Официально

ЕСТЬ РАБОТА!
Требуются: акушерка, врач педиатр участковый, врач офталь-

молог, врач рентгенолог, заведующий ФАП, медицинская сестра, 
медицинский статистик, менеджер, начальник группы пожарной 
безопасности, оператор машинного доения, слесарь по контрольно-
измерительным приборам,  слесарь ремонтник, слесарь по ремонту 
оборудования котельной, специалист, учитель, электромонтер по 
эксплуатации распределительных сетей, электромонтер оператив-
но-выездной бригады, электромонтер по обслуживанию установок, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
электрогазосварщик

Пресс-служба отдела СОГКУ «ЦЗН Ярцевского района» 
в Кардымовском районе

Служба занятости

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером 

Щебленковой Людмилой Ана-
тольевной, номер квалифи-
кационного аттестата 67-11-
0113, являющимся работни-
ком общества с ограничен-
ной ответственностью «ИКФ 
по земле», почтовый адрес: 
214013, г.Смоленск, ул.Кирова, 
д.22-Г, офис 53, тел.35-85-
66, e-mail: ikfpozemle@mail.
ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по 
адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, урочище 
Валуево, кадастровый номер 
67:10:0030103:7, выполняют-
ся кадастровые работы по 

уточнению местоположения 
границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ 
является Муниципальное обра-
зование «Кардымовский район» 
Смоленской области, Свиде-
тельство №5 выдано Смолен-
ским областным управлением 
юстиции министерства юстиции 
РФ 03.07.1997г., адрес: Смолен-
ская область,  Кардымовский 
район,   т. 8-952-994-93-70.

Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ 
состоится по адресу: д. Фаль-
ковичи, у дома №2, Карды-
мовского р-на, Смоленской 
области «12 » декабря  2016 г. 
в 10 часов 00 минут. С межевым 
планом земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 
г.Смоленск, ул.Кирова, д.22-Г, 

офис 53. Возражения по проек-
ту межевого плана земельного 
участка и требования о про-
ведении согласования место-
положения границ земельного 
участка на местности принима-
ются с «11» ноября    2016 г. по 
«12» декабря  2016г. по адресу: 
г.Смоленск, ул.Кирова, д.22-Г, 
офис 53. 

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать 
местоположение границ: зе-
мельные участки иных заинте-
ресованных лиц  в кадастровом 
квартале  67:10:0030103. При 
проведении согласования ме-
стоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а 
также  документы о правах на 
земельный участок. 

Извещение
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Извещения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  01.  11.  2016                              № 23

Об особенностях составления  и утверждения проекта бюджета Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области, Совет депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области Р Е Ш И Л:

1. Приостановить до 1 января 2017 года действие ст.64  главы 7 Положения о бюджетном процессе муници-
пального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, утверж-
денного решением Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области от 28.08.2013 № 22.

2. Установить, что в 2016 году Администрация муниципального образования Тюшинского сельского поселе-
ния Кардымовского района Смоленской области вносит на рассмотрение и  утверждение в Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области проект решения о бюджете 
муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов не позднее 10 декабря 2016 года.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную финансово-бюджетную комиссию 
Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

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

Е.Е. ЛАСКИНА, Глава муниципального образования Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района  Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области информи-

рует о возможном предоставлении   в   собственность земельного участка ориентировочной площадью 2000кв.м, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. 
Астрогань, ул. Цветочная, западнее земельного участка с кадастровым номером 67:10:0570101:430, с видом 
разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление в виде бумажного документа непосредственно при лич-
ном обращении, о намерении участвовать в аукционе на право приобретения указанного земельного участка, 
в течение тридцати календарных дней со дня публикации данного информационного сообщения.

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

Дата окончания приема заявлений - 12.12.2016. 
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области инфор-

мирует о возможном предоставлении   в   собственность земельного участка ориентировочной площадью 
1000кв.м, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское по-
селение, д. Астрогань, ул. Луговая, севернее земельного участка с кадастровым номером 67:10:0570101:432, 
с видом разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление в виде бумажного документа непосредственно при лич-
ном обращении, о намерении участвовать в аукционе на право приобретения указанного земельного участка, 
в течение тридцати календарных дней со дня публикации данного информационного сообщения.

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

Дата окончания приема заявлений - 12.12.2016. 
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области информи-
рует о возможном предоставлении   в   собственность земельного участка ориентировочной площадью 2000кв.м, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. 
Курдымово, западнее земельного участка с кадастровым номером 67:10:0590101:5, с видом разрешенного 
использования - для ведения личного подсобного хозяйства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление в виде бумажного документа непосредственно при лич-
ном обращении, о намерении участвовать в аукционе на право приобретения указанного земельного участка, 
в течение тридцати календарных дней со дня публикации данного информационного сообщения.

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

Дата окончания приема заявлений - 12.12.2016. 
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области информи-

рует о возможном предоставлении   в   собственность земельного участка ориентировочной площадью 1400кв.м, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. 
Лаврово, восточнее земельного участка с кадастровым номером 67:10:1090101:31, с видом разрешенного 
использования - для ведения личного подсобного хозяйства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление в виде бумажного документа непосредственно при лич-
ном обращении, о намерении участвовать в аукционе на право приобретения указанного земельного участка, 
в течение тридцати календарных дней со дня публикации данного информационного сообщения.

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

Дата окончания приема заявлений - 12.12.2016. 
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области информи-
рует о возможном предоставлении   в   собственность земельного участка ориентировочной площадью 495кв.м, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, ст. 
Духовская, юго- восточнее земельного участка с кадастровым номером 67:10:0030101:446, участок № 1, с 
видом разрешенного использования - для огородничества. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление в виде бумажного документа непосредственно при лич-
ном обращении, о намерении участвовать в аукционе на право приобретения указанного земельного участка, 
в течение тридцати календарных дней со дня публикации данного информационного сообщения.

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

Дата окончания приема заявлений - 12.12.2016. 
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области информи-

рует о возможном предоставлении   в   собственность земельного участка ориентировочной площадью 495кв.м, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, ст. 
Духовская, юго- восточнее земельного участка с кадастровым номером 67:10:0030101:446, участок № 2, с 
видом разрешенного использования - для огородничества. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление в виде бумажного документа непосредственно при лич-
ном обращении, о намерении участвовать в аукционе на право приобретения указанного земельного участка, 
в течение тридцати календарных дней со дня публикации данного информационного сообщения.

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

Дата окончания приема заявлений - 12.12.2016. 
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области инфор-
мирует о возможном предоставлении   в   аренду земельного участка ориентировочной площадью 1200кв.м, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. 
Мольково, ул. Луговая, участок № 1, с видом разрешенного использования - для индивидуального жилищного 
строительства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление в виде бумажного документа непосредственно при лич-
ном обращении, о намерении участвовать в аукционе на право приобретения указанного земельного участка, 
в течение тридцати календарных дней со дня публикации данного информационного сообщения.

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

Дата окончания приема заявлений - 12.12.2016. 
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области информи-

рует о возможном предоставлении   в   собственность земельного участка ориентировочной площадью 600кв.м, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. 
Астрогань, ул. Солнечная, восточнее земельного участка с кадастровым номером 67:10:0570101:396, с видом 
разрешенного использования - для огородничества. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление в виде бумажного документа непосредственно при лич-
ном обращении, о намерении участвовать в аукционе на право приобретения указанного земельного участка, 
в течение тридцати календарных дней со дня публикации данного информационного сообщения.

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

Дата окончания приема заявлений - 12.12.2016. 
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области

Официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  01 ноября  2016                  №28

Об особенностях рассмотрения и утверждения проекта бюджета Березкинского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов           

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области Совет депутатов Березкинского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области Р Е Ш И Л:

1. Приостановить до 1 января 2017 года действие пунктов 1,3,4 статьи 63, главы 7 Положения о 
бюджетном процессе в Березкинском сельском поселении Кардымовского района Смоленской области, 
утвержденного решением Совет депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области от 06.11.2014 № 161.

2. Установить, что в 2016 году Администрация Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области вносит на рассмотрение и  утверждение в Совет депутатов Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области проект решения о бюджете  Берез-
кинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов не позднее 10 декабря 2016 года.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную  бюджетную комиссию.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в Кардымовской 

районной газете «Знамя труда»-Кардымово.
В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава муниципального образования 

Березскинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
Муниципальное образование Березкинское сельское поселение Кардымовского района 

Смоленской области Организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области «О проекте решения о внесении изменений в Устав Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области»

РЕШЕНИЕ
от 10  ноября 2016 г.                                                                                                   № 1

На основании решения  Совета депутатов   Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области № 29 от 10.11.2016 года « О проведении публичных слушаний по проекту решения Со-
вета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  о внесении 
изменений в Устав Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области. Организа-
ционный Комитет по проведению публичных слушаний по решению Совета депутатов Березкинского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области «О проекте решения о внесении изменений в Устав  
Березкинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области» РЕШИЛ:

Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области «О проекте решения о внесении изменений в Устав Березкинского 
сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области» в здании Администрации Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по адресу: п. Кардымово. пер. Коммунисти-
ческий, д.3. 12 декабря 2016 года в 15 часов 00 минут.

Докладчиком по вопросу, выносимому на публичные слушания, определить  Главу муниципального об-
разования Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Прохоренко В.В..

Настоящее решение опубликовать в районной газете  «Знамя труда» - Кардымово.
В.В. ПРОХОРЕНКО, Председатель организационного Комитета. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО 
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 10 ноября 2016 года                                                                                       № 29

О проведении публичных слушаний  по проекту решения Совета депутатов Березкинского сельского  по-
селения Кардымовского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав  Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области» 

В соответствии со статьей 13 Устава муниципального образования Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области Совет депутатов Березкинского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области РЕШИЛ:

1.Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в Устав  Березкинского 
сельского поселения  Кардымовского района Смоленской  области» 

2.Для осуществления организации публичных слушаний образовать организационный комитет в следу-
ющем составе:

Прохоренко В.В. – Глава муниципального образования Березкинского сельского поселения;
Кириенкова С.Н.  –  специалист I категории Администрации Березкинского сельского поселения Карды-

мовского района Смоленской области;
Носикова Н.И. – депутат Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области;
Левшаков В.В. – депутат Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области;
Барышева Н.А. – депутат Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области.
3. Организационному комитету по подготовке и проведению публичных слушаний провести необходимые 

мероприятия.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете  «Знамя труда» - Кардымово.

В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава муниципального образования 
Березскинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е  Ш Е Н И Е
от   22 февраля  2007г.                                                                                       №   6

Об утверждении Положения о порядке учета предложений по проекту правового акта о внесении изменений 
в Устав Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, а также о порядке 
участия граждан в обсуждении проекта правового акта о внесении изменений в Устав Березкинскогосельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту правового акта о внесении изменений 

в Устав Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, а также о порядке 
участия граждан в обсуждении проекта правового акта о внесении изменений в Устав Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области.

2. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде Администрации Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава муниципального образования Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области



10 ноября свой 70-летний юбилей 
отметила ветеран труда 

СЕМЧЕНКОВА ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНА 
из п. Кардымово

С юбилеем поздравляем!
И в чудесный этот день,
Мы от всей души желаем,
Вам не знать ни в чём потерь!
Администрация и Совет депу-

татов Кардымовского района, отдел соцзащиты 
населения и Совет ветеранов Кардымовского 

района

10 ноября свое 80-летие отметила ветеран 
труда ПИЛИПЮК РАИСА ФИЛИППОВНА. 

Искренне поздравляем юбиляра с таким 
значимым событием в жизни!

Пусть к Вам счастье в дом стучится,
Вместе с радостью всегда,
Мир пускай добром лучится,
Ещё долгие года!
Администрация и Совет депутатов 

Кардымовского района, отдел соцзащиты насе-
ления и Совет ветеранов Кардымовского района

12 ноября 80 лет со дня рождения 
отметит ветеран труда 

СЕЛИМЕНКОВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА
 из п. Кардымово.

Пусть болезни не тревожат,
И печали прочь уйдут.
Останется лишь то, 
                  что Вам всего дороже,
То, что навеки люди берегут.

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел соцзащиты 

населения и Совет ветеранов Кардымовского 
района, районное общество инвалидов
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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

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

Вам нужна реклама  или вы хотите  поздравить  своих  
родных и близких? Звоните нам по телефонам:  4-21-08, 

4-18-75 или пишите на e-mail: gazeta@kardymovo.ru. 

Примите поздравления!Официально

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской об-

ласти информирует:
– в период проведения Кампании по уплате имуще-

ственных налогов ( с 17.10.2016 по 01.12.2016)  измени-
лись часы работы инспекции:

● понедельник – пятница с 9.00 – 20.00,
● каждая суббота с 10.00 - 15.00. 

В.Г. БЕЛОУСОВА, заместитель начальника

Поздравляем с профессиональным 
праздником учителя-логопеда 

МБОУ «Кардымовская средняя школа имени 
Героя Советского Союза С.Н.Решетова» 

КОРЫТКО НАТАЛЬЮ ВИКТОРОВНУ
Профессия логопеда – достаточ-

но сложная, редкая, но очень нужная 
всем, кто столкнулся с проблемами в 
произношении, которые нередко при-
водят к замкнутости, неуверенности 
в себе и заниженной самооценке! Же-
лаем Вам больших успехов и большого 
личного счастья!

Семья

12 ноября свое 75-летие отметит ветеран 
труда МОСКВИНА ЭЛЕОНОРА БОРИСОВНА.

Здоровья крепкого, конечно,
Чтоб жить задорно, весело, беспечно!
Чтоб каждый день улыбкою встречать,
Чтоб никогда ни в чём не унывать!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел соцзащиты 

населения и Совет ветеранов Кардымовского 
района, районное общество инвалидов

Поздравляем с юбилейным днем рождения 
замечательного педагога 
и прекрасного человека 

ВНУЧЕНКОВУ 
СВЕТЛАНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ!

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
И счастья Вам на долгие года!

Ученики 4 класса «Б» и их родители

ПРОДАМ поросят. Возраст - 6 недель. Порода 
крупная белая. Цена от 3500 рублей. 

Возможна доставка. Телефон: 8-905-162-47-73

Требуются рабочие строительных специаль-
ностей и разнорабочие  для работы в г.Москва и 
области. Тел.: 8 916 306 06 01 – Алина Сергеевна, 
8 926 946 02 93 – Дмитрий Георгиевич.

8 ноября отметила юбилейный день рождения 
замечательный человек, добрая, заботливая мать 

ГЕРОНТЬЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА!
От души поздравляем нашу дорогую именинницу 

с юбилеем!
Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней - любовь и доброта.
Пусть вечным гостем в доме твоем будут
Покой и счастье, мир и теплота!

Родные и близкие

С замечательным  80-летним юбилеем 
сердечно поздравляем бывшую заведующую 

инфекционным отделением Кардымовской 
центральной районной больницы 

СЕЛИМЕНКОВУ ТАМАРУ СЕРГЕЕВНУ!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Администрация и профсоюзный комитет 
Кардымовской ЦРБ

17 ноября отметит свое 80-летие наш дорогой, 
любимый муж, отец, дедушка
ДЕМЬЯНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ!

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!
Жена, дети, внуки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛОВЬЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от  28 октября 2016 г      № 48
Об особенностях рассмотрения 
и утверждения проекта бюджета   

Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской 

области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области Совет депутатов Соло-
вьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области 

Р Е Ш И Л:
1. Приостановить до 1 января 2017 года действие 

абзаца первого пункта 1 статьи 64 и пунктов 3, 4 ста-
тьи 64 главы 7. Положения о бюджетном процессе 
муниципального образования Соловьевского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской 
области, утвержденного решением Совета депутатов 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области от 26.12.2013 № 134.

2. Установить, что в 2016 году Администрация му-
ниципального образования Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области 
вносит на рассмотрение и  утверждение в Совет депу-
татов Соловьевского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области проект решения о 
бюджете муниципального образования Соловьевского 
сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов не позднее 10 декабря 2016 года.

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на комиссию по бюджету, финансовой и 
налоговой политике, по вопросам муниципального 
имущества (Хаванская Елена Викторовна).

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования в Кардымовской район-
ной газете «Знамя труда»-Кардымово».

А.А.АЛЕКСЕЕВ, Глава муниципального 
образования Соловьевского сельского 

поселения Кардымовского района  
Смоленской области

Налоговая информирует
17 ноября отметит свое 80-летие житель 

п. Кардымово ДЕМЬЯНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ! 
Поздравляем уважаемого Виктора Ивановича с 

замечательным юбилеем!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце Ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья Вам на долгие года!

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

районный Совет ветеранов


