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Вне времени:

Уважаемые смолянки! 
Сердечно поздравляю вас с самым светлым

 и добрым праздником - Днем матери! 
Из поколения в поколение для каждого человека мама – 

самый главный человек в жизни. И сколько бы ни исполнилось 
нам лет, именно мама больше, чем кто-либо, радуется нашим 
успехам, переживает и искренне поддерживает, если случаются 
неудачи, воспитывает в нас трудолюбие, упорство, настойчи-
вость в достижении цели.

Поддержка материнства и детства, помощь многодетным 
семьям была и остается важнейшей задачей региональных вла-
стей. Нами обеспечена стопроцентная доступность дошкольного 
образования детям в возрасте от трех до семи лет. Только за по-
следний год создано почти 1,7 тысячи дополнительных мест для 
дошкольников. Активно ведется строительство перинатального 
центра мощностью 130 коек. С прошлого года наш регион само-
стоятельно без привлечения средств федерального бюджета 
проводит детскую оздоровительную кампанию. Безусловно, эта 
работа будет продолжена и в дальнейшем.

Спасибо вам, милые женщины, за ваш нелегкий материн-
ский труд, терпение и душевную теплоту. Пусть дети дарят вам 
улыбку, хорошее настроение, радуют своими успехами! Всего 
вам самого доброго!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                                                        

27 ноября – День матери

Все прекрасное в человеке - от лу-
чей солнца и от молока Матери. 

  Максим Горький
Первый подарок, который дает 

нам мать,- это жизнь, второй- лю-
бовь, и третий- понимание. 

 Донна Брауэр
Сердце матери - это бездна, в 

глубине которой всегда найдется 
прощение. 

 О. Бальзак

Дорогие мамы и бабушки!
От имени депутатов Смоленской областной 

Думы примите сердечные поздравления с  Днем Матери!
Этот замечательный праздник дает возможность еще раз об-

ратиться к вам со словами любви и бесконечной благодарности за 
вашу заботу и терпение. Становясь старше и мудрее, мы можем в 
полной мере оценить, как много вы делаете для нас. 

Нельзя переоценить роль матери в воспитании детей – родных, 
приемных, опекаемых. Именно она прививает истинные ценности, 
закладывает духовно-нравственные ориентиры. К сожалению, мы 
не всегда замечаем, как непросто бывает матерям преодолевать 
жизненные невзгоды, достигать профессиональных успехов и при 
этом сохранять домашний уют, окружать вниманием своих родных и 
близких. Все это становится возможным благодаря вашей мудрости 
и ежедневному самоотверженному труду.

В этот светлый праздничный день примите пожелания крепкого 
здоровья, счастья и семейного благополучия. Пускай дети и ваши 
близкие всегда дарят вам любовь  и душевное тепло! 

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы 

К 70-летию Святейшего Патриарха Кирилла

КАРДЫМОВЦЫ ПОСЕТИЛИ ЮБИЛЕЙНУЮ 
ФОТОВЫСТАВКУ 

18 ноября делегация 
Кардымовского района, 
в состав которой вошли 
Глава муниципального об-
разования «Кардымовский 
район» Евгений Беляев, 
заместитель Главы района 
Наталья Асоскова, насто-
ятель Свято-Казанского 
храма п. Кардымово про-
тоиерей Феодор Новак, на-
чальник районного Отдела 
культуры Раиса Кадилина, 
ведущий специалист рай-
онного Отдела образова-
ния Елена Киселева, учи-
тель Тюшинской школы 
Жанна Хомутова, приняла 
участие в масштабных 
культурно-просветитель-
ских мероприятиях, со-
стоявшихся в областном 
центре.

В  КВЦ имени Тенишевых 
в Смоленске состоялось 
закрытие рождественских 
чтений и открытие фото-
выставки «Святейший Па-
триарх Кирилл: служение на 
Смоленской земле». Фото-
выставка являет собой мас-
штабный культурно-просве-
тительский проект Смолен-
ской Епархии Русской Право-

славной Церкви 
осуществленный 
при поддержке 
Администрации 
Смоленской об-
ласти и между-
народного гран-
тового конкурса 
«Православная 
инициатива 2016-
2017».

В ы с т а в о ч -
ная экспозиция 
состоит из ряда 
тематических 
блоков: «Начало 
служения на Смоленщине», 
«Празднование 1000-летия 
Крещения Руси», «Устрое-
ние церковной жизни», «Соз-
дание системы духовного 
воспитания и образования», 
«Храмы Смоленской зем-
ли», «Диалог с обществом», 
«Свидетельство о Право-
славии».

Фотовыставка, содержа-
щая около 400 фотоснимков, 
кратких информационных 
статей, копий документаль-
ных материалов, многие 
из которых уникальны и 
экспонируются впервые, 
рассказывает о духовном 

возрождении Смоленщины 
в конце XX века трудами 
архипастырского служения 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла, благодаря которому 
началось церковно-госу-
дарственное партнерство 
в самых важных сферах 
- образовании, культуре, со-
циальном служении.

Как отмечают организа-
торы, каждый посетитель 
выставки сможет открыть 
для себя новые страницы 
истории Смоленской обла-
сти, составить собственное 
мнение об архипастырском 
служении Святейшего Па-

Праздник

МАМА - ГЛАВНОЕ СЛОВО В КАЖДОЙ СУДЬБЕ
В мире нет, наверное, ни одной страны, где бы не от-

мечался День матери. Праздник, посвященный самой 
главной женщине в жизни каждого человека, отмечается 
в России сравнительно недавно. Впервые в наши дома 
он пришел в 1998 году. Решением Правительства и Пре-
зидента России этот праздник был признан официально 
и посвящен всем матерям. Так власть подчеркнула зна-
чимость матери в жизни каждого россиянина и самого 
государства. 

В этот день принято поздравлять матерей и беремен-
ных женщин, в отличие от Международного женского дня 
(8 марта), когда поздравления принимают все представи-
тельницы женского пола. Становясь матерью, женщина 
открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, 
заботу, терпение и самопожертвование. 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в 
нашей стране, День матери занимает особое место. И, 
наверняка, каждый из нас в этот день подумает, вспомнит, 
скажет о маме, как о самом главном человеке в собствен-
ной судьбе.

жилась в эвакогоспитале, 
который был переброшен 
в Киргизию, где вплоть до 
1947 года моя мама выхажи-
вала, долечивала раненых 
бойцов. Мама была челове-
ком мужественным, однако 
без какой-либо показухи, 
присутствовала в ней какая-
то твердость, наверное, от 
войны... 

И все же главной чертой 
мамы всегда оставалась 
доброта. Много лет мама 
проработала лаборантом 
в Кардымовской больнице, 
брала кровь из пальца. Мно-
гие ничего так не боятся, как 
сдавать кровь из пальца. Я 
видела, как работает мама. 
Всегда очень мягко, всегда 
по-доброму. Продолжение на стр.2

Уважаемы женщины! Дорогие мамы!
С особым чувством нежности и любви поздравляю 

вас с Днем матери!
Нет чувства светлее, крепче, надежнее, чем материнская 

любовь, которая вселяет ощущение надежной защиты, дает силы 
на новые дела и свершения. Всепрощение и безграничная лю-
бовь - без конца и края, готовность отдать все ради счастья своих 
детей – это наши мамы. Счастье тому, кого добрые материнские 
руки и слова поддерживают не только в детстве, ведь нужны они 
в любом возрасте, какими бы взрослыми и самостоятельными мы 
себя не считали.

Празднование Дня матери – это замечательная возможность 
выразить свою благодарность и безграничную признательность за 
все, что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание.

В этот праздничный день, дорогие матери, примите слова при-
знательности, любви и уважения! Пусть в Ваших глазах не гаснут 
улыбки! От всей души желаю всем женщинам-матерям здоровья, 
счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного 
тепла от своих детей!

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

Дорогие мамы!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с 

замечательным праздником – с Днём матери!
Этот день – еще одна возможность поклониться единственной, 

самой дорогой и любимой женщине на земле – маме. Материнская 
любовь делает нас сильнее и уверенней, помогает преодолевать 
невзгоды, заставляет верить в успех.

Как часто, занятые своими делами, которые считаем такими 
важными, мы забываем спросить, как у нее дела, и сказать, что у 
нас самих все в порядке. Но ведь  забота, внимание и чуткость, про-
являемые нами, удлиняют им жизнь. Давайте вспоминать о наших 
матерях, о близких нам людях не только по праздникам.

Особая благодарность в этот день – женщинам, которые стали 
вторыми матерями детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей. Конечно же, отдельных слов признательности 
заслуживают бабушки - хранительницы семейных традиций, добрые 
наставницы внуков. Спасибо вам, дорогие мамы! Счастья, здоровья 
и семейного благополучия!

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Яковлева Вера Иовна
Моя мама, Александра 

Яковлевна Зеленеева, была 

очень добрым, сердечным 
человеком, несмотря на то, 
что ей пришлось пройти ис-
пытания войной. Она была 
медсестрой и два месяца 
находилась на передовой. 
Потом ее служба продол-

триарха Кирилла и его лич-
ном вкладе в дело духовного 
возрождения Смоленщины, 
укрепления традиционных 
духовно-нравственных цен-
ностей, познакомиться с вос-
становленными уникальны-
ми православными храмами, 
а также узнать о возвращен-
ных православных святынях.

В Смоленске проект бу-
дет представлен до 27 ноя-
бря, после этого экспозиция 
отправится в Минск. В тече-
ние 2017 года организаторы 
планируют посетить с фото-
выставкой все районные 
центры Смоленской области.

Дацко Наталия Сергеевна
В моей жизни, как, навер-

ное, у всех, мама - это един-
ственный человек, который 
в любой момент может под-
держать, выслушать, понять.

Моя мама, Осина Елена 
Анатольевна, человек от-
зывчивый, готовый прийти на 

Хочу пожелать маме креп-
кого здоровья, оптимизма, 
энергии и молодости духа, 
потому что именно все это 
дает силы в любой ситуации 
жить, радоваться жизни и по-
могать окружающим!
Афанасенков Савелий, 
9 лет

Моя мама, Марина Афана-
сенкова, работает на сырном 
заводе, где сыр делают из ко-
зьего молока. Очень вкусный 
сыр с разными приправами.

помощь абсолютно всем, не-
зависимо от того, близкий это 
человек или просто знакомый.

Мама - человек общитель-
ный, открытый, старается 
вести активный образ жизни 
в плане культурного просве-
щения, к чему приобщает 
и всю семью. Она - душа 
любой компании, очень хле-
босольный человек, сама 
любит принимать гостей и 
не отказывается, если при-
глашают в гости ее. Главные 
мамины качества - глубокое-
глубокое терпение и посто-
янная забота о ближних. Я 
очень благодарна ей за то, 
что она дала мне жизнь, за 
поддерку, которую она мне 
всегда оказывает.

Подготовлено kardymovo.ru с использованием сайта Администрации Смоленской области

Моя мама - добрая, хоро-
шая, красивая. Она очень 
заботливая, всегда заботится 
обо мне и моей сестре Анюте. 
Мама очень хорошо рисует. 
Она любит рисовать ручкой. 
Ну, там солнышко, всякие 
узоры. Однажды я нарисовал 
осень, нам в школе задали, 
а мама пришла с работы и 
немножко подправила, полу-
чилось красиво. Мама и меня 
научила рисовать.
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Новости Кардымовского спорта

КАРДЫМОВСКИЙ ТУРНИР ПО 
МИНИ-ФУТБОЛУ

19 ноября в спортзале Кардымовской средней школы со-
стоялся осенний турнир по мини-футболу.

Инициатором и главным координатором соревнований уже не в 
первый  раз стал настоящий, в лучшем смысле этого слова, фанат 

игры в футбол Кирилл Сафронов, член футбольного клуба "Днепр" 
(молодежь). В организации состязаний приняли участие тренер Кар-
дымовской средней школы Игорь Жолудев, учитель физкультуры 
Виктор Игнатенков.

Поприветствовать и поздравить футболистов с открытием тур-
нира пришел Глава муниципального образования «Кардымовский» 
район Евгений Беляев. Он пожелал ребятам высокого спортивного 
настроя, стремления к победе и пообещал в самом ближайшем бу-
дущем предоставить для подобных соревнований новый, прекрасно 
оборудованный зал физкультурно-оздоровительного комплекса. 
«Проведение соревнований по мини-футболу в здании ФОКа,- под-
черкнул Глава района,- выведет этот вид спорта в Кардымове 
на новый, несомненно,  более высокий уровень. Позволит футбо-
листам тренироваться круглый год, постоянно совершенствуя 
свое мастерство».

В турнире приняло участие 6 команд: 4 кардымовских, а также 
команды из г. Ярцево и п. Сеньково Смоленского района.

По мнению Кирилла Сафронова, ребята показали достойные 
результаты, некоторые команды приятно удивили своей красивой 
игрой. Ну а некоторым командам надо тренироваться и не опускать 
руки, ведь настоящие мастерство приходит с упорным  терпеливым 
трудом.

Результаты турнира следующие:  победителем стала карды-
мовская команды «Легион», второе место также у кардымовцев 
из команды «Тольятти». Бронзовую ступеньку пьедестала заняла 
ярцевская команда «Юность Ярцева».

КАМЕНКА. ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА
В  м и н у в ш у ю 

субботу, 19 ноя-
бря, на базе спор-
т и в н о г о  к л у б а 
«Endurance 67» в 
д. Каменка Карды-
мовского района 
состоялось откры-
тие лыжного сезо-
на 2016-2017 года.

В  п р о г р а м м у 
первых соревно-
ваний нового сезо-
на была включена 
лыжная эстафе-
та, начинающаяся 
массовым стартом 
команд, состоящих 
каждая из двух человек. Каждый 
участник из команды бежал 3 
круга по 2,5 км, т.е. на команду 
получается 6 кругов. Соревнова-
ния проводились по  возрастным 
группам: мужчины 18-39 лет; 40 
лет  и старше. Для женщин -  2 
круга по 2,5 км, общий зачет: от 
18 лет и старше.

Надо сказать, что погода 
была далеко не лучшей для 
лыжных гонок: плюсовая тем-
пература, тающий снег, туман. 
Но для истинных любителей 
лыжного спорта это оказалось 
не помехой: в открытии сезона 
приняли участие 19 команд из 
Смоленска, Вязьмы, Гагарина, 
Ярцева, Сафонова, Рославля, 
Десногорска, Каменки, всего 
около 60 лыжников самых раз-
личных возрастов. Весьма по-
жилые люди и дети приехали 
просто покататься.

Несколько слов о спортив-
ном клубе, который за три года 
своего существования приобрел 
известность не только на Смо-
ленщине, но и в России, и за ее 
пределами. Главным спонсором 
строительства освещенной, 
профессионально проложенной 
трассы и возведения здания 
базы является истинный пропа-
гандист здорового образа жизни, 
занятий различными видами 
спорта, спортивного воспитания 

подрастающего поколения пред-
приниматель Николай Ларин. 
Со своими единомышленниками 
смолянином Олегом Павлен-
ковым ,  каменцами Олегом 
Купленковым и Сергеем Ше-
велевым, другими настоящими 
любителями спорта он во и 
многом собственными руками в 
2013 году проложил и лыжную 
трассу, начал и строительство 
спортивной базы. Сегодня в 
здании базы уже включили теп-
ло, остается чистовая отделка 
спортзала, раздевалок, других 
помещений.

Почему назвали спортивный 
клуб «Endurance 67»? Потому 
что в переводе с английского 
это значит  - выносливость, стой-
кость, прочность, а 67 – код Смо-
ленской области. Кстати, пред-
седатель клуба Олег Купленков и 
Олег Павленков в прошлом году 
участвовали в соревнованиях 
по триатлону (общая трасса в 
226 километров разбита на три 
этапа: 3,8 км спортсмен пре-
одолевает вплавь, 180 км – на 
велосипеде и марафонскую дис-
танцию в 42,2 км бежит) в Мин-
ске. По итогам гонки обоим было 
присвоено звание «Железный 
человек». До них такое звание 
смолянин получал 25 лет назад.

За три года члены клуба ор-
ганизовали и провели несколько 

серьезных соревнований различ-
ных уровней, вовлекли в занятия 
спортом немало школьников, 
подростков. В дальнейшем на-
мерены развивать и другие виды 
спорта.

Построение спортсменов 
перед стартом нового лыжного 
сезона в этом году проводили 
уже в зале здания базы.

С поздравлением откры-
тия нового лыжного сезона к 
спортсменам обратился Глава 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Евгений 
Беляев. Он поприветствовал 
их на кардымовской земле, по-
желал удачных стартов и побед, 
поблагодарил организаторов за 
неоценимый вклад в популяри-
зацию занятий спортом.

Глава Каменского сельского 
поселения Валентина Шевелева 
к поздравлениям спортсменам 
преподнесла в подарок самовар.

Затем лыжники вышли на 
старт, которым руководила се-
кретарь клуба, судья первой 
категории Татьяна Купленкова.

После гонки всем ее участ-
никам были вручены памятные 
медали с логотипом клуба, а по-
бедителям - медали и грамоты.

Уставших, но счастливых лыж-
ников на базе угощала сытной 
кашей и чаем Марина Ларина.

kardymovo.ru

Я желаю, чтобы мама 
всегда была здоровая, 
чтобы она не уставала, 
чтобы подольше жила, 
чтобы на работе у нее 
все было хорошо и что-
бы ее повысили.

Черненков Леонид, 
9 лет

Моя мама, Надежда 
Черненкова, - краси-
вая и добрая. Она лю-
бит проводить со мной 

время, играет со мной. 
Она хорошо понимает 
меня, а я стараюсь ей 
помогать: мою посуду, 
мою полы и делаю все 
по дому. Мама меня 
почти никогда не ругает, 
только иногда, но я не 
обижаюсь, ведь она 
мне говорит правиль-
ные вещи.

Я желаю моей маме, 

Праздник

МАМА - ГЛАВНОЕ СЛОВО В КАЖДОЙ СУДЬБЕ
чтобы она была здоро-
вая, счастливая и всегда 
оставалась такой краси-
вой, как сейчас!

Журова Карина, 9 
лет

Мою маму зовут Свет-
лана, она работает про-
давцом. Мама очень 

добрая, веселая, любит 
готовить, очень любит 
зверей, особенно при-
личных. Например, ко-
тов. 

У нас есть кот Серый, 
мы его подобрали на 
улице, только он не при-
личный, потому что за-
лезает на столы и крадет 
еду. 

Моя мама с детства 
хорошо готовит. Я тоже 
хочу научиться так го-
товить. Она варит щи, 
но очень вкусные, не 

как обычные. Я люблю 
мамин пирог, который 
называю «косичка», вну-
три - либо картошка, 
либо капуста. Так я по-
купные с капустой не 
люблю, только мамины! 
Ссоримся мы очень ред-
ко и то из-за того, что я 
делаю что-то не то. Я 
стараюсь не огорчать 
маму, помогаю ей. 

Я бы хотела пожелать 
маме здоровья, веселья, 
хорошего настроения и 
всего хорошего!

Морозов Миша, 9 лет
Моя мама, Морозова 

Елена, самая добрая, 
любит всех, особенно 
наших кошек, их  у нас 

три! Мама всегда по-
могает мне с уроками и 
всегда меня поддержи-

вает. Я люблю проводить 
с мамой время, она мой 
друг. Летом мы вместе 
собираем цветы, плетем 
красивые венки. Мы с 
ней совсем не ругаемся.

У меня есть старшая 
сестра Маша, и мы с ней 
стараемся маме помо-
гать. Я, например, помо-
гаю мыть посуду и полы.

Я желаю моей маме 
счастья, здоровья, люб-
ви, добра и чтобы она 
оставлась всегда такой 
хорошей!
Сергеева Саша, 10 лет

Мою маму зовут Ека-
терина. Она очень хо-
рошая, добрая, никогда 
на меня не ругается, по-
тому что я ее не довожу. 
Мама меня любит, а я ее 
люблю. Помогаю маме 
по дому. А она помогает 
мне с уроками.

У моей мамы есть та-
ланты - она любит по-
рисовать. Я, когда была 
маленькая, всегда про-
сила ее нарисовать мне 
девочку, ежика, а потом 
пыталась повторять. И 
еще она в детстве пела. 
Ну, а сейчас она подрос-
ла - петь не любит. Но, 

когда она в наушниках 
готовит, иногда поет.

Я хочу пожелать маме 
счастья в личной жизни, 
чтобы все-все ее мечты 
исполнялись.
Короленко Маша, 9 лет

Мою маму зовут Татья-
на Олеговна Короленко. 
Она у меня очень хоро-
шая, мы с ней друзья, она 

мне во всем помогает.
Мама у меня талантли-

вый человек. Она очень 
вкусно готовит, особенно 

Окончание. Начало на стр.1
яблочные пироги. А еще 
она все время поет, вы-
ступает. Мне очень нра-
вится, как мама поет, она 
настоящая артистка! Мы 
с сестрой всегда ходим 
на мамины выступле-
ния, если они проходят 
в Кардымове.

Я со всеми своими 
проблемами могу прийти 
к маме, и она никогда не 
скажет, что занята или 
устала.

Мама ради нас с се-
строй готова многим по-
жертвовать. Я тоже ради 
мамы все сделаю! Я 
очень хочу быть похожа 
на маму!
Свиргоцкий Дима,10 
лет

Мою маму зовут Ок-
сана, она у меня очень 
добрая и красивая. У 
меня есть сестра Ярос-
лава, ей два года.

Наша мама - мастер 
по маникюру, ещё она 
очень хорошо вяжет 
красивые коврики, ва-
режки, шапки, шарфы.

Мне нравится с ма-
мой читать, учить сти-
хи. Мама читает мне 
и говорит: «учи по две 

строчки». Так получа-
ется намного легче за-
поминать. Мы всегда 
хорошо проводим вре-

мя вместе. Летом мы с 
мамой и папой ездим 
на рыбалку. Мама тоже 
ловит рыбу. Только чер-
вяка насаживает папа, 
а рыбу снимаю я.

У мамы есть такая 
черта, которую я бы 
хотел себе, - настойчи-
вость. Если мама взя-
лась за дело, она его 
обязательно доделает!

Мама меня всегда во 
всем поддерживает, по-
могает. У нас хорошая, 
дружная семья.

Я маме своей желаю: 
счастья. здоровья, люб-
ви и меньше болеть!

А. ГУСЕЛЕТОВА
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ – 2017 – КАКИМ ОН БУДЕТ?
7 ноября Администрация 

области представила в реги-
ональный парламент проект 
областного бюджета на 2017 
год. Как и предполагалось 
ранее – он очень напряжен-
ный. Позиция Министерства 
финансов по ряду вопросов 
ужесточилась – пересмотру 
подверглись без преувеличе-
ния все расходные статьи, и 
государство в 2017 году на-
мерено иначе пользоваться 
механизмами поддержки на-
селения. Жесткость заключа-
ется в тотальной экономии, 
урезании и «заморозке» рас-
ходов и льгот. Так какие же 
изменения могут ждать смолян 
в 2017-м? Предоставим слово 
экспертам.

Виталий Вовченко: 
Самое важное, что 

бюджет Смоленщины 
на 2017 год 

сохранит все соцгарантии

Самым важным в проекте 
бюджета Смоленской области 
на 2017 год является тот факт, 
что он сохраняет все социаль-
ные гарантии, считает руково-
дитель Смоленской областной 
общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, ВС и правоохранитель-
ных органов Виталий Вовченко.

«Ознакомившись с проек-
том бюджета будущего года, 
можно сказать, что он очень 
напряженный и урезанный. Но, 
надо понимать, что это не-
обходимая мера, требуемая 
Министерством финансов 
России. Кризис вынуждает всю 
страну в целом и Смоленщину 
в частности экономить», — 
пояснил Вовченко.

Он также добавил, что, по 
всей видимости, депутатам при-
дется пересматривать статьи 
расходов и «затягивать пояса»:

«Конечно,  хотелось бы 
большего. Но нужно работать 
с тем, что есть. Меня радует, 
что бюджет региона остает-
ся социально направленным», 
— отметил Виталий Вовченко.

Геннадий Печкарёв: 
Социальная политика 

Губернатора Островского 
вселяет уверенность

Председатель Смоленской 
областной организации ВОИ 
Геннадий Печкарёв считает, 
что, несмотря на дотационность 
Смоленщины, региональные 
власти намерены сделать все 
от них зависящее, чтобы под-
держать в 2017 году инвалидов.

Наиболее важными соци-
альными программами, по его 
мнению, являются программы 
по созданию доступной среды, 
получению инвалидами образо-
вания, а также программы по их 
лекарственному обеспечению 
и обеспечению техсредствами 
реабилитации.

«Особенно следует под-
черкнуть положение детей-ин-
валидов — нельзя допустить 
снижения квот на лечение в со-
временных клиниках Москвы и 
Санкт-Петербурга. Но мы зна-
ем, на каких позициях стоит 
Губернатор Алексей Остров-
ский: у него принципиальная 
позиция по сохранению всего 
перечня мер социальной под-
держки», - отметил Печкарёв.

Общественник также указал 
на то, что Губернатор находится 
в тесном контакте с министрами 
российского правительства и 
депутатами Госдумы, что по-
могает в решении социальных 
проблем региона:

«Особенно мне понрави-
лась позиция вице-спикера 
Госдумы Сергея Неверова, ко-
торый на встрече с Алексеем 
Островским подчеркнул, что 
по исполнению социальных 
обязательств перед гражда-
нами депутаты будут стоять 
жёстко и прилагать все усилия 
для того, чтобы сохранить 
выплаты по социальным обя-
зательствам. Это очень важ-
но, потому что инвалидам без 
льгот не выжить в экономиче-
ски трудные времена».

Геннадий Печкарёв выразил 
уверенность в том, что дети-

инвалиды не останутся без 
помощи Губернатора, депута-
тов областной Думы и всего 
социального блока обладмини-
страции в целом и что «такая 
политика вселяет уверенность 
в завтрашнем дне».

В числе важных решений 
в социальной политике Смо-
ленской области в этом году 
Печкарёв назвал позицию Гу-
бернатора Алексея Островского 
по индексации всех льгот. По 
его словам, во многих регионах 
она в 2016 году не проводилась.

«В Смоленской области, 
несмотря на куда более скром-
ные возможности, индексация 
в 2016 году сохранялась, при-
чём, на уровне 7 процентов, 
что гораздо выше, чем в сред-
нем по стране. Но в 2017 году, 
я понимаю, от этого придётся 
отказаться и нашей области, 
потому что таково теперь 
обязательное условие Минфи-
на для сохранения предыдущих 
социальных обязательств», 
- резюмировал общественник.

Евгений Максименко:
 В Смоленской области

 безукоризненно 
выполняются майские

 Указы Президента

В Смоленской области без-
укоризненно  выполняются 
майские Указы Президента 
по увеличению оплаты тру-
да работникам образования, 
культуры, здравоохранения и 
социального обслуживания, 
констатирует председатель 
Смоленского областного объ-
единения организаций профсо-
юзов, депутат областной Думы 
Евгений Максименко.

«На Трёхсторонней комис-
сии в этом году мы два раза 
рассматривали эти вопросы, 
и я рад, что всё идёт без про-
валов. Губернатор  Алексей 
Островский распорядился на 8 
процентов сократить расходы 
на содержание чиновничьего 
аппарата. Уверен, это будет 
оценено смолянами. Но в этих 
условиях меняется подход к 
мерам социальной поддержки. 
В первую очередь, она должны 
прийти к тем, кто в ней нужда-

ется», — пояснил Максименко. 
По его словам, в сложив-

шихся условиях необходима 
адресная поддержка тем из 
смолян, кто не в состоянии без 
нее прожить.

«С удовлетворением могу 
сказать, что сохранится об-
ластной материнский капи-
тал, ветераны труда, мно-
годетные семьи, сельские 
педагоги и другие категории 
смолян, которые получали со-
циальную поддержку, не оста-
нутся без нее», — добавил 
Максименко.

Также он отметил, что, не-
смотря на непростое социаль-
но-экономическое положение 
в России, Смоленская область 
не отказывается от мер со-
циальной поддержки, взяв на 
себя большие социальные обя-
зательства, которые «достойно 
выполняет»:

«Даже в этом, трудном 
году сохранилась индексация 
всех мер социальной поддерж-
ки на 7 процентов, хотя ре-
гионы и побогаче нашего от 
этого отказались. В проекте 
бюджет на 2017 год в Смолен-
ской области весь перечень 
мер социальной поддержки 
сохранится. Это во многом 
благодаря принципиальной 
позиции Губернатора Алексея 
Островского», — резюмировал 
Евгений Иванович.

Людмила Вячеславовна 
КОЗЛОВА, заместитель 
председателя Комитета 
Совета Федерации ФС РФ 
по социальной политике, 
сенатор от Смоленской 

области в верхней Палате 
российского Парламента 

Я хочу сказать, что, даже 
учитывая все финансово-эконо-
мические трудности и в стране, 
и на Смоленщине, жесткую по-
зицию Министерства финансов 
по секвестированию расходов 
и его однозначный посыл ре-

гионам «затянуть пояса», та 
ситуация, которая сложилась с 
нашим областным бюджетом, 
предложенным Администра-
цией и над которым теперь 
активно работает депутатский 
корпус, меня обнадеживает.

Да, социальная поддержка 
смолян станет носить целевой 
характер, помощь будет адрес-
ной и конкретной, но, благодаря 
этому она будет более прозрач-
ной, и гарантированно дойдет 
до наиболее нуждающихся 
граждан. Мы все просто обязаны 
жить по средствам – это насущ-
ная необходимость, которую 
диктуют современные очень 
непростые обстоятельства.

В нашем областном бюдже-
те на 2017 год мы сохраняем 
все льготы, существующие на 
сегодняшний день в регионе. 
Кроме этого будут и дальше 
обеспечиваться жильем дети-
сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. Ор-
ганизация детского отдыха и 
оздоровления ребят ни в коем 
случае не остановится. Деньги 
на эти цели предусмотрены. 
Продолжатся мероприятия по 
сокращению численности де-
тей, обучающихся во вторую 
смену. Никаких потрясений не 
будет и с лекарственным обе-
спечением. Региональные вла-
сти четко и целенаправленно 
работают в этом направлении.

Конечно, по требованию фе-
дерального центра придется 
отказаться от некоторых пре-
ференций, например, отменить 
индексацию льгот. Что делать? 
Придется – это установка Мин-
фина. Но даже без всяких уста-
новок далеко не бедные регио-
ны, к примеру, Ленинградская, 
Новосибирская, Архангельская 
области отменили индексацию 
еще в этом году, сэкономив на 
своих льготниках. А у нас, на 
Смоленщине, эта норма работа-
ла, несмотря на все сложности. 
Просто замечательно, что мы со-
храняем материнский капитал. С 
1 января 2017 года он уменьшит-
ся, но все равно останется, чуть 
ли не самым большим в стране. 
Разве это не победа?

Хочу специально подчер-
кнуть, что будущий бюджет, с 
учетом сложившегося эконо-
мического положения в России 
и в нашей области, является 
наиболее оптимальным. Меня 
очень тревожило, сможем ли 
мы сохранить социальные меры 
поддержки для населения, но 
они – сохранены. Работа над 
бюджетом шла очень трудно, 
однако его ярко выраженная 
социальная направленность 
осталась незыблемой. За это 
надо низко поклониться!

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее совещание членов 

Администрации, в ходе которого были рассмотрены предложения по оптимиза-
ции структуры и сокращению расходов на содержание органов исполнительной 
власти региона, механизмы минимизации затрат на содержание служебного 
автотранспорта,  а также другие актуальные вопросы.

Предваряя обсуждение, глава региона отметил: «Работа в крайне сложных финан-
сово-экономических реалиях и жесткая позиция Министерства финансов вынуждает нас 
пойти на реформирование бюджетных расходов. Наша ключевая задача – обеспечить 
выполнение социальных обязательств перед смолянами. В первую очередь, это каса-
ется сохранения региональных льгот, а также неукоснительного выполнения майских 
Указов Президента. Для дальнейшего их исполнения и повышения заработной платы 
бюджетников в 2017 году регион должен изыскивать значительные резервы, причем, как 
на областном, так и на муниципальном уровне. Дополнительная потребность средств 
составит около 700 миллионов рублей».

При этом Губернатор особо подчеркнул, что какой бы напряженной не была фи-
нансово-экономическая ситуация, заработная плата работников бюджетной сферы 
будет повышаться. Сохранится и весь перечень мер соцподдержки, предоставленных 
смолянам в предыдущие годы.

Комментируя принятое решение по сокращению расходов на содержание органов 
исполнительной власти, Алексей Островский заявил: «Я считаю абсолютно правиль-

ным в сложившейся ситуации, что называется, начинать экономить с самих себя. Имен-
но по этой причине я инициировал предложение по внесению соответствующих статей 
в проект областного закона на следующий год – мы предлагаем сократить расходы на 
содержание чиновничьего аппарата на 8%. Надеюсь, региональные парламентарии 
это предложение поддержат». В ходе обсуждения Губернатор поручил своим профиль-
ным заместителям представить предложения по оптимизации расходов на содержание 
служебного автотранспорта. «Нам необходимо максимально эффективно провести 
работу по оптимизации всех наших расходов с поиском имеющихся резервов, в том 
числе, сократив затраты на служебный автотранспорт», - поставил задачу глава региона.

В рамках обсуждения вопросов взаимодействия с федеральным центром глава 
региона напомнил участникам совещания о том, что  по итогам его встречи в июне 
прошлого года с Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером был 
положительно решен вопрос о строительстве двух физкультурно-оздоровительных 
комплексов в Рудне и Красном в рамках программы «Газпром – детям». В настоящее 
время осуществляется разработка проектной документации на строительство объектов. 
Со своей стороны региону необходимо за счет средств областного бюджета обеспечить 
подведение необходимых инженерных коммуникаций. Требуемый объем финансирова-
ния составляет более 11 млн рублей. Было предложено осуществить указанные работы, 
в том числе, за счет экономии средств в этом году.

И. АЛИЕВ 



4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 91-92) 25 ноября 2016 г.

Семейные ценности

          МИР ВАШЕМУ ДОМУ 
В последнее воскресенье ноября мы отмечаем День Матери. Многие ли из нас 

в этот день говорят теплые слова своим мамам? Мы помним о них, когда нам 
становится плохо, мы вспоминаем их, когда у них день рождения, а в остальные 
дни?  «Мама» - это самое простое и одновременно самое главное слово в жизни 
каждого человека. «Мама…», говорим мы, когда больно и страшно. «Мама!!!», вос-
клицаем мы, когда на душе радостно и светло. «Мамочка, мама», не перестаем 
твердить вновь и вновь, когда что-то не получается и так нужен мудрый совет, 
понимание и поддержка.

Сколько человеку не было бы лет: пять, двадцать пять, пятьдесят – ему 
всегда нужна мама. На душе становится легче, теплее, когда рядом она, потому 
что мамочка всегда понимает тебя и любит. Мама – самый близкий друг, надежная 
защита и опора в трудные минуты жизни. В одном известном стихотворении 
есть такие строчки: «Мамы разные важны, мамы всякие нужны». И ведь правда, 
кем бы женщина ни работала, чем бы ни занималась, главное ее предназначение 
- быть мамой.

Сегодня наш рассказ о мно-
годетной и удивительной семье 
из деревни Титково Людмилы 
и Владимира Фоменко. Они 
воспитывают семерых детей: 
пятерых своих и двух приемных. 
Разницы между родными и при-
ёмными родители не видят. Го-
ворят: главное - что у всех детей 
есть настоящая любящая семья. 

Старшая Мария уже совсем 
взрослая, закончила СмолГУ 
по специальности логопед-де-
фектолог, вышла замуж. Сей-
час Мария со своим мужем и 
четырехгодовалым сынишкой 
Германом живут в Минске, но 
это не мешает ей приезжать в 
отчий дом, навещать родителей, 
братьев и сестер. Ее 17-летняя 
сестра Анастасия – студентка 
Смоленского медицинского 
колледжа. Ответственная, очень 
добрая и милосердная девочка, 
по совету родителей, учится на 
медсестру и очень довольна 
выбором будущей профессии. 
«Первый раз Настя появилась 
в нашей семье, когда ей было 
9 лет. Поначалу мы старались 
почаще брать девочку в гости, 
потом приняли решение, что 
нечего ребенку делать в интер-
нате, если мы можем дать ему 
тепло, заботу, и воспитание. 
Настя быстро влилась в нашу 
семью, и она очень хотела се-
мью», - рассказала Людмила 
Анатольевна. 

Настоящий папин помощник 
в доме – это 17-летний Степан. 
По словам мамы, ее старший 
сын на все руки мастер. Поэто-
му, когда папа в рейсе, и мама 
не волнуется, и папа спокоен - 
любую мужскую работу по дому 
может сделать Степа. Кроме 
того, юноша хорошо учится, и в 
этом году 11-класснику Степану 
Фоменко было предоставлено 
право дать первый звонок на 
школьной линейке, посвящен-
ной Дню знаний.

Отличается по характеру от 
Степана младший брат 15-лет-
ний Иван. «Ваня такой же до-
брый, отзывчивый,  но более 
медлительный. Он и учится 
неплохо, но мог бы еще лучше, 
просто не хочет», - отметила 

Людмила Анатольевна. Ваня 
тоже в этом году после оконча-
ния 9-ти классов, собирается 
поступать в автотранспортный 
колледж.

Сестры Вера  (12 лет) и 
Евангелина (11 лет) - погодки.  
Вера учится в шестом классе, 
она очень мягкая, добродуш-
ная, уступчивая девочка. Еван-
гелина – более настойчивая, 
целеустремленная. «Если она 
поставила себе цель – быть 
отличницей, то обязательно 
закончит год на одни пятерки, 
чего бы это ей не стоило», 
- подчеркнула Людмила Анато-
льевна.

Самая маленькая в семье 
Фоменко – это шестилетняя 
Катюша, которая стала членом 
этой большой и удивительно 
дружной семьи совсем недавно, 
с марта 2016 года. «Скромная, 
ласковая, любящая девочка. 
Она за день может раз двад-
цать сказать: «Мама я тебя 
люблю»  -  ну разве это не 
счастье», - говорит Людмила 
Анатольевна. И действительно, 
пока мы беседовали с супруга-
ми Фоменко, маленькая Катя 
все время сидела на коленях 
у мамы, крепко обнимая ее за 
шею. 

Такое жизненное предназна-
чение выбрала для себя героиня 
нашей сегодняшней истории 
Людмила Фоменко – мама се-
мерых прекрасных детей. Каж-
дый ребенок в семье Фоменко 
– личность. Яркая, творческая! 
Доказательством тому служит 
целая кипа почетных грамот 
детей за хорошую учебу, за твор-
ческие успехи, да…всего и не 
перечесть, и благодарственные 
письма родителям за достойное 
воспитание детей. 

А история этой огромной 
семьи началась в далеком 1990-
м году в солнечной Астане. 
Молодые люди приглянулись 
друг другу в простом автобусе, 
познакомились, продолжили 
общение. Через полгода Влади-
мир и Людмила сыграли свадь-
бу.  Сейчас за плечами супругов 
Фоменко 25 совместных  лет – 
впечатляющий срок. В мае этого 

года они отмечали 
свою серебряную 
свадьбу.

Счастливая и 
довольная семья 
проживает в соб-
ственном благо-
устроенном доме. 
В с е  ш к ол ь н и к и 
учатся в Рыжков-
ской средней шко-
ле. Родители — 
люди в деревне 
уважаемые, трудолюбивые, а 
обстановка в их семье позитив-
ная, благоприятная для воспи-
тания и развития детей. «Мы с 
мужем стараемся разглядеть 
в детях их способности, на-
блюдаем за тем, к каким заня-
тиям они проявляют больший 
интерес. Важно направить их в 
нужное русло. Хочется, чтобы 
они нашли себя в своем люби-
мом деле», - говорит Людмила 
Фоменко. 

Все члены семьи очень хо-
рошо поют, выступают в школе, 
в доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов, на раз-
личных праздниках. Вокалом с 
детьми мама занимается сама, 
дома. Увлечений у детей много: 
мальчишкам больше нравится 
с техникой возиться, а девочки 
рисуют, выразительно читают 
стихи. Все вместе дети приоб-
щаются к спорту - катаются на 
коньках, лыжах, санках. Даже 
старшие дочки, когда приезжа-
ют в гости, выходят покататься. 
Во дворе у Фоменко частенько 
собираются друзья детей мяч 
погонять, поиграть в прятки, в 
догонялки. Здесь придержи-
ваются принципа, что детство 
должно быть детством. 

Жизнь семьи Фоменко насы-
щена ежедневными событиями. 
В семье детей к труду приучают 
с малых лет. Посильно своему 
возрасту каждый делает свою 
работу. Причем никто никого не 
заставляет и не просит. Девочки 
Вера и Евангелина маме все по 
дому и по хозяйству помогают, 
коров доят, а маленькая Катя 
игрушки убирает, кровать за-
стилает, может посуду помыть, 
старается во всем помочь. По-

этому в их просторном доме 
идеальная чистота, уют и поря-
док. В какую комнату ни войди, 
всюду какая-то светлая нежная, 
приятная атмосфера. 

Летом - огород немаленький, 
который требует тщательного 
ухода. Да, и ещё во дворе полно 
всякой живности: две коровы, 
телята и куры. Конечно, выра-
щивается всё исключительно 
для семейного стола, чтобы 
свеженькое, домашнее, вкусное 
мясо, молочные продукты, яйца, 
овощи, фрукты и ягоды были в 
меню каждый день. 

«При такой занятости де-
тям некогда бездельничать и 
глупости делать, а чем меньше 
бездельничают, тем больше к 
труду, к порядку привыкают, и 
тем лучше они будут готовы 
к своей взрослой жизни. Наши 
дети всегда при деле. В сво-
бодное время каждому в нашей 
семье всегда есть с кем и по-
говорить, и поиграть. Опять-
таки вместе отмечаем все 
праздники - Рождество, Пасху, 
именины. И повеселимся, и по-
шутим, и поиграем.  - рассказал 
Владимир Фоменко. – Телевизор 
мы почти не смотрим. Неког-
да, да и что там смотреть? 
Хороших фильмов, передач 
практически нет. Если вдруг 
попадается хороший фильм 
– устраиваем семейный про-
смотр. Наши дети не зависимы 
от компьютерных игр и соци-
альных сетей».

Забота о детях супругам 
Фоменко не в тягость. Семеро 
детей – их сознательный вы-
бор. «Быть многодетными 
родителями – это нелегкий 
труд, но быть ими – это самая 

большая радость на свете», 
- делятся впечатлениями Люд-
мила Анатольевна и Владимир 
Владимирович. - Разве что-
нибудь сравнится с ощущением 
счастья, которое возникает, 
когда вас обнимают сразу семь 
пар любящих детских рук?» 

С самого начала статьи мы 
говорили, что семья Фоменко - 
удивительная семья. В их доме 
идеальный порядок и тишина, 
даже, когда вся семья в сборе.  
Они живут своей размеренной 
жизнью, возможно, кому-то не-
понятной. Они дружны, любят 
друг друга, уважают друг дру-
га, ответственны, честны друг 
перед другом и перед другими 
людьми, милосердны. В их доме 
царит какое-то умиротворение и 
благодать, а на душе становится 
легко, чисто и светло.

У детей в этой семье есть: и 
уютный просторный дом, и вкус-
ная домашняя еда, и одежда,  
- все самое необходимое, без 
излишков и модных новшеств. 
Но самое главное — есть ро-
дительская любовь и тепло, 
которая обернётся потом за-
щищённостью и уверенностью в 
себе, послужит надежным фун-
даментом их будущего счастья. 

В преддверии Дня матери, 
который мы будем отмечать 27 
ноября, хотелось бы поздравить 
многодетную маму Фоменко 
Людмилу Анатольевну с ее, мож-
но сказать, профессиональным 
праздником. Пусть Ваши дети 
растут счастливыми и любящи-
ми, пусть Вас всегда окружает 
их забота и внимание! Здоровья, 
благоденствия и счастья Вам и 
Вашей семье! Мир Вашему дому!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

МАМА
Творчество наших читателей

Родное дорого мне имя
И я тебя благодарю
За то, что согреваешь. Или…
За то что я тебя люблю.
Ты много мучилась со мною,
Конечно, не подарок я!
Но много сделала любовь,
Которую дала мне мама.
Твоя поддержка и забота
Неисчерпаемы всегда.
И это все не для кого-то,
А мне одной ты отдала.

ОТЧИЙ ДОМ
Когда родных совсем теряешь,
Тогда лишь думаешь о том,
Тогда лишь только понимаешь,
Что значит в жизни отчий дом!
В какой теперь садиться поезд,
Куда везти теперь печаль,
Судьбу свою не остановишь,
И с прошлым расставаться жаль.
Теперь как выйти на дорогу,
Теперь уж некому встречать,
С кем разделить свою тревогу,
Теперь уж некому сказать…
Теперь уж нет на свете мамы,

Никем ее не заменить,
И не бывает хуже драмы,
А так хотелось бы спросить.
Спросить совета и участья,
Как в жизни поступить порой,
Когда навалится несчастье.
Но мамы нет. Для всех чужой.
Для всех пустяк твои страданья,
Для всех пустяк и ерунда,
Старо, мне кажется, преданье,
«Твоя беда – моя беда!»
У нас живут теперь, как могут,
Не принято теперь жалеть,

Спасибо мамочке большое!
Прости за грубые слова,
За все, что натворила. Боле…
С тобой не буду я груба.
Не буду больше лгать и злиться,
И слов тех грубых говорить,
Что заставляют слезы литься.
Ты постарайся все простить.
Ты лучше всех на свете, мама!
Как редко это говорю,
Но раньше я не понимала,
Как сильно я тебя люблю!

А все же надо бы немного,
Помочь в беде и обогреть…
Но нет теперь на свете мамы,
И нет теперь того огня,
Которым прижигают раны,
Он мог бы вылечить меня.
Когда родных совсем теряешь,
Тогда лишь думаешь о том,
Тогда лишь только понимаешь,
Что значит в жизни мамин дом!

Эдуард Солоненко, 
п. Кардымово

              Виктория Кравцова, п. Кардымово
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Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ

МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 ноября 2016 года                                                                                                                                                                   № 166
Об утверждении основных направлений налоговой политики в Мольковском сельском поселении Кардымовского района Смоленской области на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 г.г. 
В целях разработки проекта бюджета Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период 

2018 и 2019 г.г., Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить основные направления налоговой политики Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 г.г. (прилагается).
2. Бухгалтеру Администрации Мольковского сельского поселения обеспечить разработку проекта бюджета Мольковского сельского поселения, руководствуясь основными 

направлениями налоговой политики Мольковского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 г.г.
3. Основные направления налоговой политики Мольковского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 г.г. направить в Совет депутатов 

Мольковского сельского поселения одновременно с проектом Решения о бюджете Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 
очередной финансовый год и на плановый период.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Знамя труда» - Кардымово.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

     Н.К. Евстигнеева, Глава муниципального образования
Мольковского сельского поселения Кардымовского района

                                                    
    Утверждено 

постановлением  Администрации Мольковского сельского поселения  от «17» ноября 2016 № 166
1. Основные направления налоговой политики Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 г.г.
Основные направления налоговой политики Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее – Мольковское сельское поселение) 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов подготовлены в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и По-
ложением о бюджетном процессе в Мольковском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Мольковского сельского поселения от 24.09.2013 № 
25 и подготовлены с целью составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период 2018 и 2019 г.г.

Налоговая политика Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в 2017-2019 годах будет направлена на обеспечение поступления 
в бюджет всех доходных источников в запланированных объемах, а также дополнительных доходов, в том числе за счет погашения налогоплательщиками задолженности 
по обязательным платежам в бюджет.

Приоритетами налоговой политики Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в ближайшие три года, как и прежде, будут являться 
эффективное и стабильное функционирование налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Налоговая политика на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов направлена на сохранение и развитие налоговой базы в сложившихся экономических 
условиях. Планируется сохранение льгот по местным налогам, принятых решениями Совета депутатов Мольковского сельского поселения на территории Мольковского 
сельского поселения.

Определены следующие приоритетные направления по полноте поступления доходов:
- взаимодействие администрации Мольковского сельского поселения с территориальным органом Федеральной налоговой службы для улучшения качества налогового 

администрирования, увеличения собираемости доходов на территории Мольковского сельского поселения.
- организация системной адресной работы с организациями, допускающими налоговую задолженность.
- увеличение налогового потенциала Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее -  сельского поселения) за счет налогового 

стимулирования деловой активности в сельском поселении, привлечения инвестиций, реализации сельскохозяйственных проектов;
- продолжение политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот;
- поддержка малого и среднего бизнеса;
- взаимовыгодное сотрудничество с организациями, формирующими налоговый потенциал сельского поселения;
- проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью и увеличение доходов от ее использования. 
  В прогнозируемом периоде необходимо продолжить работу в муниципальном образовании по актуализации налоговой базы по земельному налогу, 

налогу на имущество физических лиц, организации действенного взаимодействия местной администрации с налоговой, регистрирующими и другими органами в целях 
формирования объективной налогооблагаемой базы по вышеуказанным налогам и росту доходов местного бюджета.

2. Основные изменения налогового законодательства 
При планировании бюджета на очередной финансовый год следует учесть изменения федерального налогового законодательства: 
1) с 1 января 2016 года для физических лиц установлены новые сроки уплаты имущественных налогов – не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим на-

логовым периодом. 
2) Федеральным законом от 4 октября 2014 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» Налоговый кодекс Российской Федерации дополнен 
главой 32 «Налог на имущество физических лиц» и признан утратившим силу Закон Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц». Указанный 
Федеральный закон предполагает постепенное введение на всей территории Российской Федерации налога на имущество физических лиц, определяемого исходя из его 
кадастровой стоимости, в течение периода с 2015 года по 2019 год.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

от 17 ноября 2016 года                                                                                                                                                                         № 167
Об основных направлениях бюджетной политики муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 г.г.
В соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Мольковского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области, Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить основные направления бюджетной политики Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 г.г. (прилагается).
2. Бухгалтеру Администрации Мольковского сельского поселения обеспечить разработку проекта бюджета Мольковского сельского поселения, руководствуясь основными 

направлениями бюджетной политики Мольковского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 г.г.
3. Основные направления бюджетной политики Мольковского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 г.г. направить в Совет депутатов 

Мольковского сельского поселения одновременно с проектом Решения о бюджете Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 г.г..

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Знамя труда» - Кардымово.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

     Н.К. Евстигнеева, Глава муниципального образования
Мольковского сельского поселения Кардымовского района

  Утверждено 
постановлением  Администрации Мольковскогосельского поселения от «17» ноября 2016 № 167 

Основные направления бюджетной политики Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 г.г.

Основные направления бюджетной политики Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее – Мольковское сельское поселе-
ние) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов подготовлены в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Положением о бюджетном процессе в Мольковском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Мольковского сельского поселения от 24.09.2013 
№ 25. При разработке учитывались:

- Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года. 
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 08.08.2009 №1121-р);
- иных нормативных актов.
Бюджетная политика Мольковского сельского поселения на 2017-2019 годы является основой бюджетного планирования, обеспечения рационального и эффективного 

использования бюджетных средств. 
1. Основные цели и задачи бюджетной политики Мольковского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 г.г.
Бюджетная политика на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, соответствует целям социально-экономического развития сельского поселения: решение ком-

плекса задач по повышению уровня и качества жизни населения, обеспечение социальной стабильности, создание потенциала для перспективного развития экономики.
Главными целями бюджетной политики на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов являются: обеспечение социальной и экономической стабильности; сбаланси-

рованности и устойчивости бюджета Мольковского сельского поселения.
Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить решение следующих основных задач:
- поддержание достигнутого уровня жизни населения и сохранение социальной стабильности в Мольковском сельском поселении;
- обеспечение исполнения публичных нормативных обязательств;
- осуществление бюджетного планирования, исходя из консервативной оценки доходного потенциала;
- обеспечение достигнутого уровня объема доходной части бюджета сельского поселения в новых экономических условиях в целях обеспечения стабильного исполнения 

расходной части бюджета Мольковского сельского поселения;
- обеспечение сдерживания роста расходов бюджета Мольковского сельского поселения путем оптимизации расходных обязательств Мольковского сельского поселения 

и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;
- принятие новых расходных обязательств осуществлять на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения 

в пределах принятых бюджетных ограничений.
- экономия бюджетных средств, при осуществлении муниципальных закупок через механизм торгов и аукционов, организацию независимых экспертиз проектно-сметной 

документации на ремонты и т.д.;
- формирование нормативной базы по переходу к программному бюджету и внедрение муниципальных программ в единую систему формирования и исполнения 

местного бюджета. 
В результате внесения изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ, были созданы условия для учета 

в бюджетном процессе муниципальных программ, являющихся инструментом повышения эффективности бюджетных расходов и создающих условия для повышения 
качества муниципального управления, бюджетного планирования, эффективности и результативности использования бюджетных средств.

2. Основные направления бюджетной политики Мольковского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 г.г. 
Основные направления бюджетной политики в Мольковском сельском поселении сформированы исходя из сложившейся экономической ситуации. Они направлены 

на повышение эффективности бюджетных расходов и достижения экономии по отдельным направлениям финансовых затрат.
В рамках основных направлений предстоит решение следующих ключевых задач:
- взвешенный и осторожный подход к увеличению и принятию новых расходных обязательств с учетом имеющихся ресурсов;
- проведение анализа эффективности всех расходов бюджета и деятельности поселения;
- формирование полноценного реестра расходных обязательств, не выходящий за рамки финансовых возможностей бюджета по сбору доходов;
- совершенствование системы муниципальных закупок, обеспечивающих рациональное использование бюджетных средств, выполнение требований законодательства 

и формирующих реальный конкурентный режим при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд;
- реализация принципов открытости и прозрачности управления государственными финансами, в том числе путем государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и составления «Бюджета для граждан»;
- поддержка инвестиций и модернизации производства, повышение предпринимательской активности;
- концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с улучшением условий жизни человека, адресном решении социальных проблем, 

повышении эффективности и качества предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг;
- повышение самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления за проводимую бюджетную политику, создание условий для получения больших 

результатов в условиях рационального использования имеющихся ресурсов, концентрация их на проблемных направлениях. Повышение качества управления муници-
пальными финансами.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от   18 . 11 .2016 г.                                                                                                                                                                                            № 24
Об установлении земельного налога на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации  и Уставом Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Совет депутатов 

Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  
РЕШИЛ:
1. Настоящим решением в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации установить и ввести с 1 января 2017 года земельный налог (далее - налог) на 

территории муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
2. Утвердить Положение о земельном налоге на территории муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-

ласти  согласно приложению.
3. Решение Совета депутатов Тюшинского сельского поселения от 10.11.2015 № 17 «Об установлении земельного налога на территории Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области на 2016 год»  признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда» в срок до 01.12. 2016 года.
5. Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года.

                                           Е.Е.Ласкина,  Глава муниципального образования 
Тюшинского  сельского поселения Кардымовского района                                          

Утверждено
решением Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  

от 18.11. 2016 № 24
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ

на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
        Статья 1. Общие положения
Настоящим Положением в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смо-

ленской области определяются ставки, порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы, а также порядок и сроки представления налогоплательщикам и документов, 
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.

Статья 2. Налогоплательщики
1. Налогоплательщиками налога (далее в настоящем Положении – налогоплательщики) признаются организации и физические лица, обладающие земельными 

участками, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса и ст. 3 настоящего Положения на праве собственности, на праве 
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения. 

2. Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного 
пользования или переданных им по договору аренды.

Статья 3. Объекты налогообложения
1. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области.
2. Не признаются объектом налогообложения:
1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными объектами культурного 

наследия народов Российской Федерации, объектами, включенными в список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, объектами археологического 
наследия, музеями-заповедниками.

3) земельные участки из состава земель лесного фонда;
4) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, занятые находящимися в государственной собственности 

водными объектами в составе водного фонда;
5) земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома.
Статья 4. Налоговая база
1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового 

кодекса Российской Федерации и статьей 3 Настоящего Положения.
2. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.
Статья 5. Порядок определения налоговой базы
1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость 

на дату постановки такого земельного участка на государственный кадастровый учет.
Изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых 

периодах, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
          Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие исправления технической ошибки, допущенной органом, осуществляющим государственный 

кадастровый учет, при ведении государственного кадастра недвижимости, учитывается при определении налоговой базы начиная с налогового периода, в котором была 
допущена такая техническая ошибка.

 В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости 
или решению суда в порядке, установленном статьей 24_18 Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
сведения о кадастровой стоимости, установленной решением указанной комиссии или решением суда, учитываются при определении налоговой базы начиная с налого-
вого периода, в котором подано соответствующее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в государственный кадастр недвижимости 
кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.

2. Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве общей собственности на земельный участок, в отношении которых налогоплательщиками при-
знаются разные лица либо установлены различные налоговые ставки.

3. Налогоплательщики - организации определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведений государственного кадастра недвижимости о каждом земельном 
участке, принадлежащем им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования.

4. Для налогоплательщиков  - физических лиц, налоговая база  определяется налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в налоговые 
органы органами, осуществляющими государственный кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

5. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного налогоплательщика на территории Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подверг-

шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), а также в 
соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 
января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.

6. Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, установленную пунктом 5 настоящей статьи, производится на основании документов, подтверждающих 
право на уменьшение налоговой базы, представляемых налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору.

7. Если размер не облагаемой налогом суммы, предусмотренной пунктом 5 настоящей статьи, превышает размер налоговой базы, определенной в отношении земельного 
участка, налоговая база принимается равной нулю.

Статья 6. Порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налогооблагаемой базы
Налогоплательщики,  имеющие право на налоговые льготы и уменьшение налогооблагаемой базы, должны представить документы, подтверждающие такое право, в 

налоговый орган не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
 Статья 7. Особенности определения налоговой базы в отношении земельных участков, находящихся в общей собственности
1. Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей долевой собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся 

собственниками данного земельного участка, пропорционально его доле в общей долевой собственности.
2. Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей совместной собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся 

собственниками данного земельного участка, в равных долях.
3. Если при приобретении здания, сооружения, или другой недвижимости к приобретению (покупателю) в соответствии с законом или договором переходит право 

собственности на ту часть земельного участка, которая занята недвижимостью и необходима для ее использования, налоговая база в отношении данного земельного 
участка для указанного лица определяется пропорционально его доле в праве собственности на данный земельный участок.

Если приобретателями (покупателями) здания, сооружения или другой недвижимости выступают несколько лиц, налоговая база в отношении части земельного участка, 
которая занята недвижимостью и необходима для ее использования, для указанных лиц определяется пропорционально их доле в праве собственности (в площади) на 
указанную недвижимость.

Статья 8. Налоговый период. Отчетный период
1. Налоговым периодом признается календарный год.
2. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
Статья 9. Налоговая ставка
1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости участка – в отношении земельных участков:
- отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 

для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных)  для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2)  1,5 процента от кадастровой стоимости участка – в отношении прочих земельных участков.
Статья 10. Налоговые льготы 
Налоговую льготу помимо категорий налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового Кодекса Российской Федерации, имеют:
1) многодетные семьи;
2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3) инвалиды детства;
  4) участники  и инвалиды  Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий, вдовы  (погибших, умерших) участников Великой Отече-

ственной войны,  бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей;
5) физические лица,  имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, под-

вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), а также 
в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 
января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) физические лица,  принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

7) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие  инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

8) инвалиды 1 группы инвалидности;
9) органы местного самоуправления;
10) бюджетные, автономные, казенные учреждения, финансовое обеспечение которых, в том числе по выполнению муниципального задания, осуществляется за счет 

средств бюджетов муниципальных образований Смоленской области на основании бюджетной сметы или в виде субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ).

Освобождаются от налогообложения на 50%:
1) инвалиды  2 группы инвалидности.
Статья 11. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу
1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, если иное не предусмотрено 

пунктами 10 и 11 настоящей статьи.
2. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно.
3. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками - физическими лицами, исчисляется налоговыми органами.
4. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется налогоплательщиками-организациями как разница между суммой налога, 

исчисленной в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, и суммами подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.
5. Налогоплательщики, в отношении которых отчетной период определен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении первого, второго 

и третьего квартала текущего налогового периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по 
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

6. В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового (отчетного) периода права собственности (постоянного (бессрочного) пользования, 
пожизненного наследуемого владения) на земельный участок (его долю) исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении данного земельного 
участка производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых этот земельный участок находился в собствен-
ности (постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом владении) налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде.

Если возникновение права собственности (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный участок (его долю) произошло 
до 15-го числа соответствующего месяца включительно или прекращение указанного права произошло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный месяц 
принимается месяц возникновения (прекращения) указанного права.

Если возникновение права собственности (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный участок (его долю) произошло 
после 15-го числа соответствующего месяца или прекращение указанного права произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, месяц возникновения 
(прекращения) указанного права не учитывается при определении коэффициента, указанного в настоящем пункте. 

7. В отношении земельного участка (его доли), перешедшего (перешедшей) по наследству к физическому лицу, налог исчисляется, начиная с месяца открытия наследства.
8. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, представляют заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие 

право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору.
В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу исчисление суммы налога (суммы 

авансового платежа по налогу) в отношении земельного участка, по которому предоставляется право на налоговую льготу, производится с учетом коэффициента, опреде-
ляемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом 
месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается за полный месяц.

9. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель сведения о кадастровой стоимости земельных участков предоставляются налогоплательщикам 
в порядке, определенном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

10. В отношении земельных участков, приобретенных в собственность физическими и юридическими лицами на условиях осуществления на них жилищного строи-
тельства, за исключением индивидуального жилищного строительства осуществляемого физическими лицами, исключение суммы налога (суммы авансовых платежей 
по налогу) производится с учетом коэффициента 2 в течение трехлетнего срока проектирования и строительства вплоть до государственной регистрации прав на по-
строенный объект недвижимости.

В случае завершения такого жилищного строительства и государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости до истечения трехлетнего срока 
проектирования и строительства сумма налога, уплаченного в течение периода проектирования и строительства сверх суммы налога, исчисленной с учетом коэффициента 
1, признается суммой излишне уплаченного налога и подлежит зачету (возврату) налогоплательщику в общественном порядке.

В отношении земельных участков, приобретенных в собственность физическими и юридическими лицами на условиях: осуществления на них жилищного строительства, 
за исключением индивидуального жилищного строительства, исчисление суммы налога (суммы авансовых платежей по налогу) производится с учетом коэффициента 4 в 
течение периода проектирования и строительства, превышающего трехлетний срок, вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.

11. В отношении земельных участков, приобретенных в собственность физическими лицами для индивидуального жилищного строительства, исчисление суммы налога 
производится с учетом коэффициента 2 в течение периода проектирования и строительства, превышающего десятилетний срок, вплоть до государственной регистрации 
прав на построенный объект недвижимости.

Статья 12. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
1. Срок уплаты физическими лицами земельного налога устанавливается непосредственно Налоговым кодексом РФ.
2. Уплата налога для налогоплательщиков – организаций производится авансовыми платежами в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 

отчетным периодом.  Разница между суммой налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода, и суммами налога, уплаченными в течение налогового периода, 
подлежит уплате в срок не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

3. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются налогоплательщиками-организациями в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых 
объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса.

4. Налогоплательщики - физические лица уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
Направление налогового уведомления допускается не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году его направления.
Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в связи с перерасчетом суммы налога осуществляется за период такого перерасчета в порядке, 

установленном статьями 78 и 79 Налогового кодекса РФ.
Статья 13. Налоговая декларация
1. Налогоплательщики – организации по истечении налогового периода представляют в налоговый орган по месту нахождения земельного участка, налоговую декла-

рацию по налогу.
2. Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
                                                                                                                                            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от   18. 1 .2016 г.                                                                                                                                                                                                                               № 25
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» и Уставом 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Совет депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  

РЕШИЛ:
  1. Установить и ввести с 1 января 2017 года налог на имущество физических лиц на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области. 
2.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
3. Решение Совета депутатов Тюшинского сельского поселения от 10.11. 2015 №  16  «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Тюшинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области»  признать утратившим силу.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в  районной газете «Знамя труда». 

          Е.Е.Ласкина,  Глава муниципального образования 
Тюшинского  сельского поселения Кардымовского района                                          

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 18.11. 2016 № 25

           ПОЛОЖЕНИЕ
о налоге на имущество физических лиц на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

     Статья 1. Общие положения
        1.1. Налог на имущество физических лиц (далее - налог) вводится в действие на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области (далее – сельское поселение) и обязателен к уплате на территории сельского поселения.
       1.2. Настоящим положением определяются налоговые ставки и особенности определения налоговой базы, а также налоговые льготы, основания и порядок их 

применения налогоплательщиками.
Статья 2. Налогоплательщики
Налогоплательщиками налога (далее - налогоплательщики) признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом 

налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового Кодекса Российской Федерации и статьи 3 настоящего решения.
Статья 3. Объекты налогообложения
Объектом налогообложения признается расположенное в пределах территории сельского поселения следующее имущество:
1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
Жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, инди-

видуального жилищного строительства, относятся к жилым домам.
Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома.
Статья 4. Налоговая база
4.1. Налоговая база в отношении объектов налогообложения, за исключением объектов, указанных в пункте 4.2 настоящего положения, определяется исходя из их 

инвентаризационной стоимости.
4.2. Налоговая база в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 
определяется исходя из кадастровой стоимости указанных объектов налогообложения.

Статья 5. Порядок определения налоговой базы исходя из инвентаризационной стоимости объекта налогообложения
Налоговая база оределяется в отношении каждого объекта налогообложения как его инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора 

на основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
Статья 6. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются на основе умноженной на коэффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, принад-

лежащих на праве собственности налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов), расположенных в 
пределах сельского поселения, в следующих пределах:

  

Статья 7. Налоговые льготы
7.1. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом налогообложения на территории Тюшинского сельского поселения, 

льготы, установленные в соответствии со статьей 407 Налогового Кодекса Российской Федерации действуют в полном объеме.
7.2. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении одного объекта налогообложения, находя-

щегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности, в отношении следующих видов объектов 
налогообложения:

1) квартира или комната;
2) жилой дом.
7.3. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на на-

логовую льготу, в налоговый орган по своему выбору в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации.
Статья 8. Порядок и сроки уплаты налога
8.1. Порядок и сроки уплаты налога на имущество физических лиц устанавливается непосредственно Налоговым кодексом РФ.
8.2. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом.
8.3. Направление налогового уведомления допускается не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году его направления.
8.4. Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления.

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на 
коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на 
каждый из таких объектов

Ставка налога

до 300 тыс. рублей (включительно) 0,1 процента

свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно) 0,3 процента

свыше 500 тыс. рублей 2,0 процента
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Официально

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 Р Е Ш Е Н И Е
от 01.11. 2016 г.                                                                              № 48          

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования
«Кардымовский район» 
Смоленской области

                 

В целях приведения Устава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в сответсвие с 
федеральным и областным законодательством, Кардымовский районный Совет депутатов  Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (в редакции решений Карды-
мовского районного Совета депутатов от 27.01.2006 № 1, от 27.04.2007 № 16, от 28.12.2007 № 79, от 30.1.2009 № 1, от 29.01.2010 
№ 2; от 18.3.2011 № 80, от 27.01.2012 № 156, от 26.9.2012 № 210, от 30.05.2013 № 48, от 18.12.2013 № 84, 22.12.2014 № 70, от 
30.05.2015 №39) следующие изменения:

1) пункт 14 части 1 статьи 7 изложить в новой редакции: «14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального района;»;

2) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:
«22.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), на-

ходящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района;»;

3) пункт 28 части 1 статьи 7 после слов «физической культуры»
добавить слова «, школьного спорта»;
4) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации.»;
5) пункт 4 части 3 статьи 14 дополнить словами «за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 

закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 
муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан.»;

6) часть 9 статьи 23 изложить в новой редакции:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;

7) часть 3 статьи 26 дополнить новым абзацем следующего
содержания: «Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть зарегистрирован гражданин, который 

на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.»;

8) статью 26 дополнить частями 6.1, 6.2 следующего содержания:
«6.1 К полномочиям главы муниципального образования в сфере муниципально-частного партнерства относится принятие 

решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публичным партнером является муниципальное 
образование «Кардымовский район» Смоленской области либо планируется проведение совместного конкурса с участием 
муниципального образования (за исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием 
Российской Федерации, Смоленской области), а также осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом от 13.07.2015 N 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, Уставом 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области и муниципальными правовыми актами.

6.2 Глава муниципального образования в соответствии с Уставом муниципального образования определяет орган местного 
самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона 
от 13.07.2015 N 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.»;

9) в части 5 статьи 44 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации в Управлении Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области и вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального образования

«Кардымовский район» Смоленской области 
Г.Н. КУЗОВЧИКОВА, Председатель Кардымовского районного Совета депутатов

 Управление Министерства юстиции
Российской Федерации
по Смоленской области
14.11.2016г.
Зарегистрированы изменения в   Устав
Государственный регистрационный
№ PU675100002016001
Начальник Управления Минюст
 России по Смоленской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 09.11.2016 г.                                                                                                                       №  00642
Об установлении бессрочного публичного сервитута на земельный участок для использования под размещение 

сетей коммунальной инфраструктуры
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», со статьей 23, 29 Земельного кодекса РФ, с решением организационного комитета от 
03.10.2016 г. (результат публичных слушаний), рассмотрев имеющиеся материалы, при отсутствии возражений от собственника 
земельного участка, а так же местного населения и иных заинтересованных лиц,  Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район»  Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Установить  бессрочный публичный сервитут на земельный участок ООО «Смоленская дорожно-строительная компания» 
(ООО «СДСК») расположенный по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Индустриальная, д. 5, 
с кадастровым номером 67:10:0010242:2 для использования под размещение сетей коммунальной инфраструктуры (коллектор 
ливневой канализации) муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.  

2.  Отделу по связям со СМИ Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
обеспечить размещение на официальном сайте муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3.  Настоящее постановление опубликовать в Кардымовском муниципальном вестнике районной газеты «Знамя труда» 
-Кардымово».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.
5. Контроль  исполнения  настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кар-

дымовский район» Смоленской области Д.Ю. Григорьева.
Е.В. БЕЛЯЕВ,Глава муниципального образования «Кардымовский район»

 Смоленской области

Налоговая информирует

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №3
 ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ

Положения Федерального закона от 03.07.2016 
года № 290-ФЗ О внесении изменений в Федеральный 
закон «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт» 
и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»  предусматривают плавный и поэтапный 
переход к новому порядку применения ККТ. 

До 1 февраля 2017 года любой налогоплательщик 
может сделать это добровольно. После указанной даты 
регистрация и перерегистрация ККТ в соответствии со 
старым порядком уже будет невозможна. Соответственно, 
на новый порядок должны перейти все лица, в настоя-

щее время обязанные применять контрольно-кассовую 
технику, но у которой наступил срок плановой замены 
электронной контрольной ленты, изменился адрес приме-
нения ККТ, закончилась фискальная память, изменились 
реквизиты организации, а также покупатели новой ККТ.    

С 1 июля 2017 года на новый порядок переходят 
все лица, которые были обязаны применять ККТ до 
указанной даты, а ровно через год (с 1 июля 2018 года) 
предусмотрен переход на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники для отдельных категорий 
налогоплательщиков — тех, кто не был обязан применять 
ККТ: плательщики единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, субъекты патентной 

системы налогообложения, а также лица, занятые в сфе-
ре услуг. До указанной даты они имеют право сделать это 
по собственной инициативе.

Новую ККМ  можно зарегистрировать через личный 
кабинет ККТ. Для регистрации потребуется включенный в 
реестр кассовый аппарат с встроенным фискальным нако-
пителем и договор с оператором фискальных данных, кото-
рый имеет разрешение на обработку фис-кальных данных.

В случае возникновения вопросов, Вы можете об-
ратиться по телефонам 8 (48143) 7-14-36, 7-14-39 или 
получить более подробную информацию на сайте www.
nalog/kkt.ru.

В.Ю. ЧЕРНЯВСКАЯ, заместитель начальника

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от     11.11.2016 г.                                                                                                                                                                     № 31
Об утверждении Положения о бюджетном процессе Кардымовского городского поселения Кардымовского района  

Смоленской области
 В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях определения правовых основ, содержания 

и механизма осуществления бюджетного процесса Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области, Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном процессе  Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области от 20.11.2009 года № 12 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово», приложение к настоящему решению разместить 
на официальном сайте www.kardymovo.ru.

А.Г. ФЕДОРОВ,ниципального образования
Кардымовского городского поселени Кардымовского района  Смоленской области                                     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ             
               КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ   

Р Е Ш Е Н И Е
от  11.11. 2016 г.                                                                                                                                                                        №32
Об особенностях рассмотрения и утверждения проекта бюджета Кардымовского городского поселения Кардымов-

ского района Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Кардымовского городского поселения Кардымовского 

района Смоленской области, Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области
Р Е Ш И Л:
1. Приостановить до 1 января 2017 года действие абзаца 1, статьи 53 главы 8 Положения о бюджетном процессе Кар-

дымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области от 11.11.2016г. № 31.

2. Установить, что в 2016 году Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
вносит на рассмотрение и  утверждение в Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области проект решения о бюджете Кардымовского городского 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   комиссию Совета депутатов Кардымовского го-
родского поселения Кардымовского района Смоленской области по бюджету, финансам и вопросам муниципального имущества.

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

А.Г. ФЕДОРОВ,ниципального образования
Кардымовского городского поселени Кардымовского района  Смоленской области                                     

Торги
Конкурсный  управляющий главы крестьянского (фермерского) хозяйства 

Алиева Эльшада Камила оглы (Смоленская обл., пос. Кардымово, пер. Комму-
нистический, д. 2; ИНН 670800015832; ОГРНИП 308672706300010) (Должник) 
Прудников Сергей Анатольевич (214031, г. Смоленск, а/я 98, ИНН 672400114230) 
- Организатор торгов (ОТ) проводит 11.01.17 в 11.00 на электронной площадке 
www.m-ets.ru открытые торги в форме аукциона по продаже имущества Должника: 
Лот 1. Нежилые здания по адресу: Смоленская обл., пос. Кардымово, ул. Ленина, 
5 социально бытовой объект (гостиница, кафе), S 663 м2., с земельным участком 
(ЗУ) № 67:10:0010214:32, S 1249 м2., сауна, S 422,5 м2., с ЗУ № 67:10:0010214:33, 
S 889 м2. Имущество находится в залоге у ПАО «Сбербанк» и МФО СОФПП. 
Начальная цена (НЦ) 11172000 р. Лот 2. ЗУ с/х назначения, по адресу: Смолен-
ская обл., Кардымовский р-н, д. Тюшино, ТОО «Победа» № 67:10:0030102:414, 
S 110200 м2., № 67:10:0030102:412, S 91800 м2., № 67:10:0030102:413, S 62900 
м2., № 67:10:0030102:415, S 59500 м2. НЦ 265000 р.

Заявка на участие в торгах предоставляется в виде электронного докумен-
та, подписанного ЭЦП, в порядке, предусмотренном Регламентом электронной 
площадки. Требования к оформлению заявок и прилагаемым документам в 
соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Заявки 
принимаются с 28.11.16 по 09.01.17 до 14.00.

При проведении торгов используется открытая форма представления предло-
жений о цене имущества. Шаг аукциона – 5% от НЦ лота. Задаток в размере 10% 
от НЦ  вносится на р/с ООО ЮК «Союз-Консалтинг» №40702810843000000669, 
ИНН/КПП 6731044540/673201001, в Смоленском РФ АО «Россельхозбанк», г. 
Смоленск, Кор/с 30101810500000000776, БИК 046614776.  Победителем при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет торгов.  
Преимущественное право приобретения лота № 2 имеют лица, занимающееся 
производством и (или) переработкой с/х продукции и владеющие ЗУ, непосред-
ственно прилегающими к ЗУ Должника. В случае отсутствия таких лиц, при прочих 
равных условиях право принадлежит с/х организациям, КФХ, расположенным 
в данной местности, а также Смоленской обл. или  муниципальному образо-
ванию. Заявление о намерении воспользоваться преимущественным правом 
должно поступить ОТ не позднее месяца с момента публикации объявления. 
При поступлении нескольких заявлений имущество должника продается по цене, 
определенной на торгах, лицу, заявление которого поступило ОТ первым. По-
бедитель заключает договор в течение 5 дней с даты получения предложения 
конкурсного управляющего. Оплата по договору - в течение 30 дней со дня под-
писания договора вносится на р/с Должника. 

Для ознакомления с имуществом необходимо связаться с ОТ по тел. 
89082887242. Справки по тел. 8 (4812) 38-81-75, e-mail: s-cons@yandex.ru.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПК «Гофрэкс» (ликвиди-
руемый должник, ИНН 6731035602, ОГРН 1026701441304, Смоленская область, 
г.Смоленск, ул.Большая Советская,д.13) Меркулова Н.В. (ИНН 575207638460, СНИЛС 
112-744-86145, почтовый адрес: 302028, г.Орел, Тургенева, д.39А, тел. 89065683050, 
эл.адрес: Nat61524@yandex.ru) сообщает: 

Торги № 15844-ОАОФ/1 и №15844-ОАОФ/2, проводимые на электронной площадке 
(ЭП) ООО «МЭТС» (http://www.m-ets.ru), по продаже имущества ООО "ПК "Гофрэкс", 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Повторные торги по продаже имущества ООО «ПК «Гофрэкс» (Лот №1-8) состоят-
ся 16 января 2017 года в 12.00 часов  на электронной площадке (ЭП) ООО «МЭТС» 
(http://www.m-ets.ru) в форме открытого аукциона по продаже имущества должника с 
открытой формой подачи предложения о цене имущества. 

Срок подачи заявок на участие в торгах и внесения задатка с 10.00 часов 28.11.2016г. 
по 18.00 часов 10.01.2017г. Заявки на участие в торгах подаются оператору ЭП по 
адресу в сети Интернет http://www.m-ets.ru. Время начала приема предложений о цене 
имущества – 12.00 часов 16 января 2017 года. Подведение итогов торгов – 17.00 часов 
16 января 2017 года по адресу проведения торгов. 

С описанием, составом, характеристиками имущества должника, входящего в со-
став лотов,  начальной ценой лотов, шагом торгов от начальной цены лота, размером 
задатка по каждому лоту, условиями участия в торгах, порядком ознакомления с иму-
ществом и прочими сведениями о торгах можно ознакомиться по адресу проведения 
торгов: www.m-ets.ru в разделе «Сведения об имуществе», на официальном сайте 
организатора торгов: www.exklav.com., а также на официальном сайте ЕФРСБ номер 
сообщения 1425792, дата публикации 16.11.2016г.

Извещение
Информация для населения 

Администрация Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
информирует о возможном предоставлении   в   собственность земельного участка ориентировочной 
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Нетризовское  сельское поселение, д. Тиря, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление в виде бумажного документа непосредственно при 
личном 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 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по адресу: 215872, 
Смоленская область,  Кардымовский район, д. Нетризово, ул. Школьная, д. 4, телефон: 8(48167) 2-76-
19.  Дата окончания приема заявлений - 26.12.2016. 

Л.Г. КОВАЛЬЧУК, Глава Нетризовского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области
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Объявления и реклама

Примите поздравления!

Благодарим

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

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ. 

Замена пружин. Огромный 
выбор ткани. 

Тел.: 8-950-708-43-49

Сердечно благодарю родственников, друзей, коллег по работе, 
соседей – всех, кто разделил со мной мое горе, оказал помощь, под-
держку и пришел проститься с моей мамой Чистяковой Валентиной 
Кирилловной.

Особая признательность и благодарность настоятелю Свято-
Казанского храма п. Кардымово отцу Феодору.

Е.А. ЖОЛУДЕВА

26 ноября в Центре культуры 
в п. Кардымово с 10-00 до 18-00

ФРОНТОВИЧКЕ – 90 ЛЕТ
26 ноября 90-летний юби-

лей отметит участница Вели-
кой Отечественной войны, 
Почетный гражданин Смолен-
ской области – Защитник Оте-
чества, ветеран труда, наша 
землячка СУЛИМОВА  Мария 
Васильевна.

С началом войны очень рано 
закончилось детство как совсем 
юной 17-летней Маши, так и 
тысяч советских мальчишек и 
девчонок. Им, нуждающимся в 
любви, заботе и строящим планы 
на прекрасное будущее, при-
шлось испытать невыносимую 
жестокость немецких захватчи-
ков, боль от потерь и лишений, голод и холод, невзгоды и страх.

Мария Васильевна была призвана на фронт в апреле 1943 года 
Мичуринским районным военным комиссариатом Тамбовской обла-
сти.  Едва окончив курсы медсестер, была распределена в эвакого-
спиталь № 1067 I Украинского фронта. Вместе с которым участвовала 
в освобождении Киева, Ростова, Ровно и многих других городов. 
Великую Победу 9 Мая 1945 года встретила в Польше.

С 1946 года Мария Васильевна работала в госпиталях Калинин-
града, Каунаса, Тбилиси, Гори, Кутаиси, Батуми. После переезда в 
Кардымово М.В. Сулимова более 40 лет проработала в библиотеках 
Кардымовского района, на заслуженный отдых ушла с должности 
заведующей библиотекой Кардымовской средней школы. Грудь 
ветерана украшает орден  Отечественной войны II  степени, медаль 
«За победу над Германией» и  многочисленные юбилейные медали.

Большой юбилей

Уважаемая МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА!
Примите самые искренние 

поздравления в день Вашего юбилея 
и пожелания долгих лет жизни!

Выражаем Вам безграничное уважение и вос-
хищение за  Ваш воинский и гражданский труд, 
благодарность за Вашу доброту. Живите долго на 
радость детям и внукам. Здоровья Вам!

Администрация и Совет депутатов
 Кардымовского района, отдел социальной

 защиты населения и Совет ветеранов 
Кардымовского района

Дорогую нашу маму, бабушку, 
прабабушку, прапрабабушку СУЛИМОВУ 

Марию Васильевну поздравляем 
с прекрасным юбилеем!

Мудрый возраст – 90 лет
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда,
Доброта, любовь, великодушие!

Твоя большая семья
От всей души хочу поздравить с 90-летием 

СУЛИМОВУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ – 
замечательную женщину, прекрасного

 человека, специалиста, с которым меня 
свела судьба!

Мне Вы как родная, и ближе Вас нет,
Я Вам желаю прожить много лет!
И пусть здоровье Вам в этом поможет,
Ведь ничего не бывает дороже!

В.В. АЗАРЕНКОВА

Поздравляем с юбилейным днем 
рождения замечательного специалиста, 

врача невропатолога Кардымовской ЦРБ 
ТИТОВУ ЛАРИСУ ЛЕОНИДОВНУ!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось.
Легко и интересно жить!

Семья Морозовых

С замечательным юбилеем поздравляем 
ТИТОВУ НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ!

Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

              Сын и дочь

С золотым юбилеем поздравляю любимую 
жену ТИТОВУ НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ!

Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Любящий муж
С красивым, замечательным юбилеем поздравляем ТИТОВУ НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ!

С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома - сил и понимания.
И заботы от родных.

На работе — процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!                       Родные и близкие

На досуге

Погода


