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Вне времени:

Рабочий визит

ВСТРЕЧА КАРДЫМОВЦЕВ С ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ ОЛЬГОЙ ОКУНЕВОЙ 
24 ноября в Кардымовском центре 

культуры состоялась встреча депутата 
Государственной Думы, первого замести-
теля председателя комитета по вопросам 
семьи, женщин и детей Ольги Окуневой с 
партийным активом Кардымовской мест-
ной организации ВПП «Единая Россия», 
представителями районной и сельских 
Администраций, учреждений здравоох-
ранения, образования, общественных 
организаций.

Кардымовцы тепло встретили депутата, 
за которого в ходе выборов в Госдуму от-
дали подавляющее количество голосов. К 
тому же, в районе Ольгу Владимировну, 
еще в ее бытность заместителем Губерна-
тора Смоленской области, всегда ценили за 
внимание к проблемам каждого конкретного 
обратившегося к ней человека, за отзывчи-
вость и старания всегда помочь в решении 
злободневных вопросов.

В начале встречи Ольга Окунева расска-
зала о работе Государственной Думы нового, 
седьмого созыва, ее комитета и, в частности, 
комитетов,  возглавляемых членами фракции 
партии «Единая Россия», о своей депутат-
ской деятельности.

Достаточно подробно остановилась 
депутат на одном из самых главных и 
интересующих буквально всех россиян во-
просов – вопросе формирования бюджета 
на 2017 год.

«Мы все с вами понимаем, - отметила 
Ольга Владимировна,- что страна все еще 
остается в весьма сложных экономических 
условиях, и делать бюджет с неоправдан-
ными расходами и обязательствами– это 
будет нечестно ни по отношению к избира-
телям, жителям России, ни по отношению 
к регионам. Поэтому бюджет формировал-
ся, ориентируясь на стоимость нефти, на 
иные доходные источники. Проект бюдже-
та был проанализирован контрольно-счет-
ной палатой и, как говорят старожилы 
Госдумы, такого детального обсуждения 
бюджета никогда не было. В заседании 
фракции «Единой России» принял участие 
Председатель Правительства, Пред-
седатель партии Дмитрий Анатольевич 
Медведев,   были приглашены все ведущие 
министры. И перед принятием бюджета в 

течение дня проходило заседание фракции, 
где рассматривались наиболее острые 
вопросы по тем участкам, где необходимо 
финансирование.

Вот наш комитет рассматривает, так 
называемый, семейный детский бюджет. 
Этот бюджет увеличивается по сравне-
нию с прошлым годом на 25 миллиардов 
рублей. Кроме этого, в решении комите-
та было отражено и впоследствии это 
поддерживается фракцией, и это озвучил 
Сергей Иванович Неверов, что не было 
предусмотрено средств на оздоровление 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. В 2016 году на эти цели выделено 
4,6 миллиарда рублей. Поэтому на следую-
щий год будут выделены средства в таком 
же размере, не меньше, по крайней мере, 
готовят такие поправки. Это для каждой 
территории важно:  когда мы дополнитель-
но к расходам бюджета можем отправить 
детей на Черное море, на отдых.

Сохраняется и материнский капитал 
в Российской Федерации. Принят закон, 
предписывающий индексацию всех посо-
бий и выплат. Принят закон, который 
предписывает с 1 февраля будущего года 
индексировать все виды пособий и выплат 
на уровень инфляции предыдущего года. 
Поэтому с 1 февраля будут проиндекси-
рованы все выплаты и пособия, всё то, 
что выплачивается за счет федерального 
бюджета. Для нашего региона с неболь-

шим бюджетом это очень важно, потому 
что 55 различных видов выплат, пособий 
мы получаем за счет средств Российской 
Федерации.

Не уменьшены денежные средства на 
получение жилья детьми-сиротами, это 
очень актуально для Смоленской области. 
Готовится отдельный закон об обеспече-
нии жильем детей-сирот. В настоящее вре-
мя нет единого координирующего органа, 
который бы все  это регулировал. Полно-
мочия переданы субъектам Федерации, 
субъекты передают органам  местного 
самоуправления. Недавно это было на уров-
не сельских администраций, у которых нет 
жилья и некому заниматься проведением 
конкурсных процедур. Сейчас -  на уровне ор-
ганов местного самоуправления.Не выпол-
няется Приказ Министерства образования 
о соотношении в этом плане федеральных 
средств и средств, выделяемых бюджетом 
субъекта. Федеральная составляющая 
должна быть выше, но на практике все 
обстоит наоборот. Новый закон должен 
будет все это четко регулировать.

Выделено 11 приоритетов в бюджете 
Российской Федерации, там, где финан-
сирование расходов обязательно должно 
быть на уровне не меньшем, чем в 2016 
году или с увеличением».

Далее Ольга Владимировна подробно 
рассказала о приоритетах, к которым отно-
сится и агропромышленный комплекс, и об-

разование, и здравоохранение, в том числе 
и повышение заработной платы.

К примеру, в сфере здравоохранения 
зарплата должна будет составлять 180%  
от средней зарплаты по региону. Это про-
изойдет, в частности, в связи с увеличением 
размера средств в Фонде медицинского 
страхования. Также в федеральном бюджете 
предусмотрено 2,4 миллиарда рублей на ока-
зание высокотехнологичной медицинской по-
мощи. Удалось отстоять возможность завер-
шения за счет средств Фонда обязательного 
медицинского страхования строительства 
перинатальных центров.

С особым интересом слушали собрав-
шиеся о планирующихся изменениях в на-
логовой сфере.

Подробно остановилась депутат на во-
просе ремонта и строительства спортивных 
объектов, особенно школьных. Этот вопрос 
находится на особом контроле партии «Еди-
ная Россия». Рассказала о деталях будущей 
программы ремонта и строительства домов 
культуры.

В целом, как подчеркнула Ольга Окунева, 
все существующие направления развития 
территорий остаются и добавляются новые. 
Но в то же время, пристальное внимание 
будет уделяться рациональному использо-
ванию выделяемых средств.

Депутат Госдумы ответила на вопросы 
участников встречи. В частности, о газифи-
кации сельских территорий, развитии соци-
альной сферы на селе, о землепользовании, 
о деталях повышения зарплаты медикам и 
возможностях привлечения молодых кадров 
в сельские учреждения здравоохранения 
и образования, о проблемах населения с 
закрытием отделений и офисов банков, в 
частности Сбербанка.

В завершении визита в Кардымово, 
Ольга Владимировна поблагодарила всех 
за теплый прием и попросила без всякого 
стеснения обращаться к ней при необходи-
мости решения самых различных вопросов. 
Кардымовцы, в свою очередь, выразили 
искреннюю благодарность депутату Го-
сударственной Думы за неравнодушие, 
искренность в общении, готовность прийти 
на помощь.

kardymovo.ru

Трехтомник Евгения Алфимова – 
в Кардымовских библиотеках

Хорошая новость

Замечательный русский пи-
сатель, патриарх  смоленской ли-
тературы, лауреат литературных 
премий имени А.Т. Твардовского, 
И.С. Соколова-Микитова, В.В. Ма-
яковского, Н.И. Рыленкова, член 
Союза писателей России Евгений 
Петрович Алфимов, отметивший 
недавно свое 90-летие, подарил в 
центральные районные библиоте-
ки Смоленщины труд своей жизни 
– трехтомное собрание сочинений.

В первый том вошли повести 
«Зодчий Фёдор Конь», «День По-
беды», «Там, где корни», девять 
рассказов (в том числе – «Воевода 
Шеин»), во второй – более тридцати 
классических рассказов прозаика, 

среди которых  чрезвычайно инте-
ресен по авторской подаче ранее 
не публиковавшийся сон-рассказ 
«Идущие вместе» (2015 г.). В тре-
тьем томе представлены  работы 
разного жанра. Кроме рассказов, 
это юморески, очерки, публици-
стические статьи, пьесы и, конечно 
же, стихи, которым отдано более 
ста страниц. Е.П. Алфимов за этот 
литературный труд номинирован на 
премию Центрального федераль-
ного округа, присуждаемую еже-
годно за выдающиеся достижения 
в области литературы и искусства.

В Кардымово четыре экзем-
пляра своего трехтомника Евгений 
Петрович передал через директора 
Кардымовской средней школы В.А. 
Карнюшина, два из которых оста-
нутся в школьной библиотеке, а два 
других – переданы в центральную 
районную библиотеку. «Его проза – 
уникальное явление в литературе 
России и Смоленщине, а рассказы 
«Рыжухины слезы», «Журавлиные 
клики», «Федькина Слава», «Бере-

стяная грамо-
та», «Куцый» 
- образец яр-
кой, изящной 
словесности, 
сильного и му-
дрого слова, 
великолепного 
вырисованно-
го сюжета, - 
поделился впечатлениями Влади-
мир Анатольевич. – Судьба героев 
Алфимова – это судьба нашего 
Отечества, малой родины, это 
художественная летопись столе-
тия. В центре внимания писателя 
– глубокие проблемы духовного 
бытия нашего современника. Это 
книги о нас с вами. Читайте и 
наслаждайтесь великолепием ав-
торского неповторимого стиля, 
человека, который через истори-
ческие вещи (повесть «Зодчий Фе-
дор Конь») видит современность, 
слышит Человека и сосредоточен 
на Будущем».

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА 
ЛЮБОВИ ЮЖАКОВОЙ

В преддверии Дня матери, ко-
торый традиционно отмечается в 
последнее воскресенье ноября, 
Губернатор Алексей Островский 
вручил 15 многодетным матерям 
почетный знак Смоленской области 
«Материнская слава» имени Анны 
Тимофеевны Гагариной. Среди на-
гражденных была и кардымовчанка 
Любовь Сергеевна Южакова.

Всего в регионе Почетным знаком 
«Материнская слава» имени Анны 
Тимофеевны Гагариной награждены 
216 смолянок, в том числе, две мате-
ри, воспитывающие приемных детей. 
Приятно, что каждый год этого знака удостаиваются многодетные мамы 
Кардымовского района. На сегодняшний день обладательницами почет-
ного знака являются: Прибавкина Татьяна Григорьевна из д. Мольково, 
Шамбикова Оксана Васильевна из д. Коровники, Табунова Мария Вла-
димировна и Богданова Любовь Николаевна из д. Титково, Богданова 
Ирина Александровна и Радионова Анна Сергеевна из п. Кардымово, 
Гвардюброва Олеся Владимировна из Варваровщины, Цыбульская Инга 
Юрьевна из д. Соловьево. В этом году свою  заслуженную награду 
получила заботливая и ответственная многодетная мама из д. Тю-
шино Южакова Любовь Сергеевна, в семье которой подрастают 
четверо сыновей: Станислав, Тимур, Нурлан и самый младший 
трехлетний Рустам. 

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Семейные ценности

...Нет героев от рожденья, -  Они 
рождаются в боях.

                             А.Т. Твардовский

В жизни всегда есть место под-
вигам. 

                                         М. Горький

Дерзайте отчизну мужеством 
прославить!

                                 М.В. Ломоносов
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Дела культурные

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
 «ЗВЕЗДНАЯ ДОРОЖКА» ПРОШЕЛ В КАРДЫМОВЕ

ТЕПЛО МАТЕРИНСКОГО СЕРДЦА
В последнее воскресенье 

ноября в России отмечают 
День матери. В преддверии 
праздника в Кардымовском 
Центре культуры состоялось 
торжественное мероприя-
тие, которое было подго-
товлено творческими кол-
лективами районного Дома 
культуры и Центра детского 
творчества.

В начале праздничного ме-
роприятия  присутствующих в 
зале мам поздравил Глава муни-
ципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской 
области Евгений Беляев. Поже-
лав здоровья, благополучия всем 
мамам и их детям, Глава района 
зачитал поздравительный Адрес 
первого заместителя председа-
теля комитета Государственной 
Думы по вопросам семьи, жен-
щин и детей Ольги Окуневой: 
«…В этот праздничный день, 
дорогие матери, примите сло-
ва признательности, любви и 
уважения! Пусть в ваших гла-
зах не гаснут улыбки. От всей 
души желаю всем женщинам и 
матерям здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, взаимо-
понимания и ответного тепла 
от всех детей. Желаю иметь 
бесконечное количество поводов 
для гордости за своего ребенка, 
обладать бесконечным терпе-
нием, проявлять мудрость в 
воспитании человека, никогда 
не сталкиваться с невзгодами, 
болезнями, быть счастливой 
женщиной и другом своего ре-
бенка! Добра, понимания, уюта, 
любви, гармонии!»

С Днем матери присутству-
ющих поздравила председатель 
районного Совета депутатов 
Галина Кузовчикова.

За восемнадцатилетнюю 
историю Дня матери стало до-
брой традицией в торжественных 
мероприятиях районного Дома 
культуры, посвященных этому 
празднику, ежегодно знакомить 
кардымовцев с мамами Карды-
мовского района. Нынешний год 
не стал исключением, и первые, 
о ком пошла речь, – многодетные 

мамы.
Суворова Элеонора 

Игоревна
В семье Элеоноры  Игоревны 

и ее супруга Андрея Анатольеви-
ча 6 апреля 2012 года родился 
первенец – сын Александр, 17 
февраля 2015 года родилась 
дочь Софья, а 12 апреля этого 
года с рождением сына Кирил-
ла, семья стала многодетной. 
Элеонора Игоревна работает 
врачом Центральной районной 
больнице, ее супруг трудится 
в ОАО «Российские железные 
дороги».

Павловская Елена 
Константиновна

В семье Елены Константи-
новны и ее мужа Виктора Викто-
ровича Павловских трое детей. 
В сентябре текущего года на 
радость всем, в их семье про-
изошло пополнение, родился 
сын Вадим.

Елена Константиновна ра-
ботает медицинской сестрой 
в Кардымовской Центральной 
районной больнице. Супруг Еле-
ны Константиновны работает в 
ООО «Красная горка». Следует 
отметить, что Виктор Викторович 
тоже рос в многодетной семье.

Блинкова Татьяна
 Владимировна

В семье Татьяны Блинковой 
и ее мужа Максима,  2011 году  
первой на свет  появилась дочка 
Дарья, прямо в подарок папе на 
23 февраля. Затем, 25 июля в 
2013 году родился сын Максим, 
а ровно через три года, 26 июля 
2016 года, в семье появился ещё 
один папин помощник и мамина 
гордость – сын Дениска.

Татьяна и Максим оба вы-
росли в многодетных семьях, с 
любовью продолжают семейные 
традиции, заложенные им роди-
телями. Они счастливые люди, 
любящие и трудолюбивые роди-
тели, в их построенном большом 
уютном доме царит покой, уют 
и тепло.

Алыканова Алина 
Сергеевна 

Семья Алины и Андрея Алы-
кановых, из приглашенных на 

этот праздник семейных пар, 
самая молодая. Когда-то, быв-
шие одноклассники, а ныне 
многодетные супруги, впервые 
стали родителями 18 января 
2013 года, в их семье родилась 
дочка Виктория. А 4 августа 
этого года, в семье Алыкановых 
на свет появились еще две до-
чери: Ксения и Евгения. Алина 
Сергеевна работает в отделе 
образования Администрации МО 
«Кардымовский район» Смолен-
ской области, а ее супруг, Андрей 
Николаевич, проходит воинскую 
службу по контракту.

Особое внимание в этот день 
было уделено женщинам, впер-
вые примерившим на себя ра-
достную и очень ответственную 
роль мамы.

В 2016 году впервые стали 
мамами более 80 жительниц 
нашего района. На сегодняшний 
день, уже зарегистрировано 103 
маленьких жителя Кардымовско-

го района.
9 февраля этого года, впер-

вые стала мамой Николаева 
Ольга Андреевна, в ее семье 
родилась дочка, которую назвали 
Святослава. Ольга – студентка 
Смоленского филиала «Россий-
ского экономического универси-
тета имени Г. В. Плеханова», а 
самое важное, в ее жизни – это, 
конечно, ее маленькая дочь.

16 марта 2016 года в семье 
Степенок Марьяны Сергеевны 
произошло радостное событие 
– на свет появился сын Захар. 
Работает Марьяна в ОАО «Рос-
сийские железные дороги».

13 апреля в семье Богдано-
вой Марии Игоревны родился 
на свет сын Тимофей – огромная 
радость и будущая опора для 
мамы.

А 21 апреля обрела счастье 
материнства Лазарева Анаста-
сия Ивановна, в ее жизни по-
явился самый важный человек 
– сын Игорь.

Мам с их чадами приглашали 
пройти на сцену, где им вручали 
цветы и памятные сувениры.

Теплые поздравления пере-
межались с концертными номера-
ми. Для мам в этот день звучали 
песни, стихи, исполнялись танцы 
и даже акробатические номера. 
Ребята Центра детского творче-
ства, как всегда были на высоте, 
вызывая улыбки и аплодисменты 
зрителей.

 27 ноября в Центре культуры прошел 
ежегодный фестиваль-конкурс детского 
творчества «Звездная дорожка». Конкурс 
«Звездная дорожка» имеет довольно 
долгую историю и является одним из 
самых ярких творческих конкурсов рай-
онного масштаба. Его организаторами 
традиционно выступают специалисты 
Централизованной клубной системы 
Кардымовского отдела культуры.

Целью фестиваля-конкурса являются 
всестороннее развитие творческого потен-
циала детей, популяризация музыкального, 
песенного и танцевального искусства, ор-
ганизация обмена опытом и установление 
творческих и деловых связей между руково-
дителями и коллективами хужожественной 
самодеятельности Кардымовского района.

В конкурсе принимаю участие дети – 
участники творческих коллективов, демон-
стрируя свои способности в номинациях:  
хореография (народный, эстрадный танец);  
вокал (народный, эстрадный, академиче-
ский); инструментальная музыка (исполни-
тели и ансамбли); театр (художественное 
чтение, миниатюра, театр мод). Возрастной 
ценз – до 18 лет включительно.

В воскресный день конкурс собрал юных 
участников творческих коллективов и объе-
динений из сельских клубов и Домов культу-
ры Кардымовского района. 

Судить и определять лучших предстоя-
ло компетентному жюри, в состав которого 
вошли: директор централизованной клуб-
ной системы Ирина Демьянова, директор 
централизованной библиотечной системы 
Елена Кучерова, главный специалист от-

дела культуры Татьяна Короленко, дирек-
тор Кардымовской детской школы искусств 
Антонина Поляченкова, корреспондент 
районной газеты «Знамя труда» Александра 
Гуселетова.

Перед началом конкурса, когда участники 
и болельщики заполнили зал, произошло 
приятное событие. Как оказалось, в этот 
самый день свой юбилейный день рождения 
отмечала директор Шестаковского сельского 
Дома культуры Нина Башмаченкова. Юби-
ляршу пригласили на сцену. Поздравить 
Нину Федоровну со знаменательным со-
бытием пришли начальник Отдела культуры 
Раиса Кадилина, директор ЦКС Ирина 
Демьянова, руководитель Кардымовской 
профсоюзной организации работников 
культуры Галина Кузовчикова. Под общие 
аплодисменты и поздравления имениннице 
вручили цветы и ценный подарок. С такого 
неожиданного, но позитивного события на-
чался ежегодный фестиваль-конкурс детско-
го творчества «Звездная дорожка».

Надо отметить, что все участники кон-
курса выступали с большой самоотдачей. 
Вокалисты радовали чистыми, звонкими го-
лосами, танцоры – отточенными движениями 
и яркими костюмами, театралы – убедитель-
ной игрой. Абсолютно каждый клуб и Дом 
культуры в этот день продемонстрировали 
высокий результат и подготовку, что не пре-
минули отметить члены жюри.

Возможно, поэтому совещаться и выяв-
лять победителей конкурса жюри пришлось 
несколько дольше обычного. После долгих 
споров жюри удалось прийти к общему 
мнению, и началась самая приятная часть 

конкурса - награждение.
В номинации «Хореография» победите-

лями стали: 
- Танцевальный коллектив «Непосе-

ды» (Каменский СДК);
- Татьяна Анохова и Александр Денеж-

кин (Мольковский СДК).
В номинации «Вокал» лучший результат 

продемонстрировали:
- Алина Ласкина (Тюшинский СДК);
- Юлиана Коваленко (Шокинский сель-

ский клуб);
- Алина Огаркова (Лопинский сельский 

клуб);
- Татьяна Анохова (Мольковский СДК);
- Елизавета Буренкова (РДК)

В номинации «Театр» победили:
- Театральный коллектив Тюшинского 

СДК;
- Ульяна Родина (Тюшинский СДК);
- Агитбригада «Нива» (РДК);
- Виктория Кравцова (РДК).
В номинации «Инструментальная му-

зыка» лучшей стала Анастасия Короленко.
Победителям конкурса были вручены 

дипломы и призы. На память о встрече было 
сделано общее фото. 

Конкурс «Звездная дорожка» завершил-
ся, а его участники уже строили планы на 
следующую встречу, которая состоится в 
следующем году.

А. ГУСЕЛЕТОВА

В концертной программе так-
же приняли участие артисты рай-
онного Дома культуры: Татьяна 
Короленко, Ирина Демьянова, 
Елена Морозова, Сергей Лука-
шов, народный коллектив «За-
бавушка». Яркие костюмы, испол-
нительское мастерство артистов 
сделали праздничный концерт 
интересным и очень зрелищным.

Особое место в концертной 
программе было отведено трога-
тельному стихотворению «Мамин 
дом», автором которого является 
кардымовец Эдуард Солонен-
ков. Это стихотворение он напи-
сал много лет назад, посвятив его 
памяти матери. Кардымовцы по 
достоинству оценили творчество 
земляка.

В завершении мероприятия 
дети вручили всем сидящим в 
зале женщинам куклы-обереги, 
которые были сделаны руками 
учащихся художественного от-
деления детской школы искусств 
(руководитель Вера Яковлева) 
специально к этому празднику.

День матери – праздник, ко-
торый стал замечательным пово-
дом, чтобы еще раз сказать слова 
любви и признательности маме 
- самому родному и близкому 
человеку, отдать дань уважения 
за любовь и щедрость материн-
ского сердца, за заботливые и 
ласковые руки.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Лазарева Анастасия

Алыканова Алина, Богданова Мария
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА АЛЕКСЕЯ ОСТРОВСКОГО С ДЕПУТАТАМИ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава региона Алексей 
Островский провел очередную 
рабочую встречу с депутатами, 
избранными от Смоленской об-
ласти в Государственную Думу 
Федерального собрания РФ 
седьмого созыва. В ходе со-
вещания обсуждался широкий 
круг вопросов, касающихся как 
региональных, так и общефеде-
ральных тем.

Во встрече приняли участие 
заместитель Председателя Государ-
ственной Думы Сергей Неверов, 
первый заместитель председателя 
комитета Государственной Думы 
по вопросам семьи, женщин и детей 
Ольга Окунева, член комитета Го-
сударственной Думы по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками Артем Туров, 
которые в рамках региональной не-
дели прибыли на Смоленщину.

Открывая рабочую встречу, 
Алексей Островский отметил: «Мы 
с членами Администрации под-
готовили ряд актуальных вопро-
сов, которые хотели бы поднять 
перед Вами, и очень надеемся, что 
Вы окажете нам содействие в их 
решении. Часть вопросов касается 
исключительно нашего субъекта, 
но есть и такие, которые значимы 
в масштабах всей Федерации. Я 
уверен, что если Вы, Сергей Ива-
нович, и фракция партии «Единая 
Россия» в Государственной Думе 
данные инициативы поддержите, 
то, безусловно, от этого будет 
польза для всей страны».

В частности, одно из таких пред-
ложений касается механизма от-
решения от должности глав муници-
пальных образований. «Вертикаль 
главы государства в юридическом 
плане заканчивается на главах 
регионов. Мне кажется, что глава 
субъекта Федерации должен иметь 
право снимать главу того или 

иного муниципального образования 
за утрату доверия по аналогии с 
правом Президента. Я не призываю 
в корне менять всю структуру 
работы, но если бы губернаторы 
получили возможность отправлять 
в отставку нерадивых, некомпе-
тентных или недобросовестных 
чиновников по утрате доверия, то, 
думаю, не только я как глава реги-
она, но и все главы субъектов без 
исключения были бы признательны 
«Единой России» и лично Вам, Сер-
гей Иванович, за реализацию данной 
инициативы», - заявил Алексей 
Островский.

Также Губернатор предложил 
вынести на рассмотрение и обсуж-
дение высшего законодательного 
органа России вопрос об изменении 
подходов к созданию сельских по-
селений на территориях с малой 
численностью населения. В насто-
ящее время очень малочисленные 
сельские поселения имеют бюджеты 
с критически низким уровнем бюд-
жетной обеспеченности, тогда как на 
содержание представительной вла-
сти на селе тратятся большие бюд-
жетные средства. Стоит отметить, 
что сегодня в регионе таких сельских 
поселений 278, в каждом из них - 
порядка десяти депутатов. Вместе 
с тем, уровень компетентности тех, 
кто избирается в сельсоветы, за-
частую оставляет желать лучшего. 
Как считает глава региона, логично, 
чтобы вопросами распределения 
бюджетов поселений (основной во-
прос ведения сельских Советов) за-
нимались власти районного уровня.

В ходе встречи Губернатор ак-
центировал внимание депутатов на 
существующих проблемах, которые 
региональные власти без финан-
совой поддержки и содействия 
федерального центра решить не 
могут. «У нас в ужасающем состо-
янии находится здание областной 

психиатрической больницы. Адми-
нистрация региона на протяжении 
четырех с половиной лет неодно-
кратно поднимала этот вопрос 
перед федеральным центром, Пра-
вительством, Министерством 
здравоохранения. С учетом того 
обстоятельства, что на финан-
сирование строительства новой 
больницы требуются значитель-
ные средства (более миллиарда 
рублей), без помощи Федерации 
мы это никогда не сделаем. Очень 
надеюсь, что с Вашей помощью 
данная проблема будет решена», 
- подчеркнул глава региона.

В свою очередь, Ольга Окунева, 
комментируя обращение Губернато-
ра, отметила: «Это очень важный 
вопрос и достаточно сложный объ-
ект. Администрация им много за-
нималась. Больнице более 100 лет, 
и ни одного капитального ремонта 
за это время не было. Для региона 
это будет очень важно. Для начала 
необходимо отдельный корпус 
построить, затем другие можно 
будет закрывать и постепенно 
ремонтировать».

Не менее остро стоит на по-
вестке дня и проблема, связанная с 
закрытием международного пункта 
пропуска «Красная Горка» для про-
езда иностранных граждан (кроме 
россиян и белорусов): «Я уже не-
сколько лет предметно занимаюсь 
вопросом по пункту пограничного 
пропуска «Красная Горка» на гра-
нице с Белоруссией. Я встречался 
с председателем Комитета Го-
сударственной Думы по междуна-
родным делам Леонидом Слуцким, 
ставил, в том числе, и перед ним 
этот вопрос, обсуждал сложившу-
юся ситуацию с первым замести-
телем директора-руководителем 
Пограничной службы ФСБ России 
Владимиром Кулишовым, который 
побывал на Смоленщине с рабочей 

поездкой. Из-за действующего 
запрета по проезду иностранных 
граждан через «Красную Горку» мы 
теряем туристические потоки, 
также это негативно влияет 
на инвестиционный потенциал 
региона. В то же время данный 
вопрос находится исключительно 
в компетенции Правительства и 
субъектом инициативы здесь мо-
жет быть только МИД. Возможно, 
в какой-то части я буду и к Вам, 
Сергей Иванович, за поддержкой 
обращаться».

Кроме того Губернатор остано-
вился на проблемах сферы культуры 
региона: «Мы подали 23 заявки в Ми-
нистерство культуры. Несмотря 
на крайне непростую финансовую 
ситуацию в стране, мы, тем не 
менее, надеемся, что с Вашей по-
мощью, Сергей Иванович, с Вашим 
серьезным лоббистским ресурсом 
максимально возможное количество 
заявок будет удовлетворено».

Сергей Неверов заверил – пар-
ламентарии готовы подключиться 
к решению проблем. На расши-
ренном заседании партия «Единая 
Россия» подготовила ряд поправок, 
которые сейчас обсуждают в реги-
онах. Это поддержка Домов куль-
туры, муниципальных парков и зон 
отдыха, а также реализация про-
екта по ремонту спортивных залов 
сельских школ. Во всех возможных 
программах Смоленская область 
будет участвовать.

Кроме того, комментируя вопро-
сы, поставленные Губернатором 
перед депутатским корпусом, вице-
спикер Сергей Неверов отметил: 
«Тема государственной вертикали 
по поводу отстранения за утрату 
доверия глав муниципалитетов 
обсуждается не в первый раз. 
Можно на эту тему говорить, 
вновь вернувшись к обсуждению. 
Мы можем ее, в принципе, поднять 
на заседаниях фракции.

Что касается федеральных 
вопросов по 23 заявкам, направлен-
ным в Министерство культуры, 
то мы их отработаем. Также очень 
важно для Смоленской области 
решение о том, что мы в два раза 
будем увеличивать поддержку 
регионов в части кредитных за-
имствований. По поводу Красной 
Горки и областной психиатриче-
ской больницы - здесь нам тоже 
необходимо дополнительно вклю-
читься, мы готовы поработать 
над решением данных проблем.

В общем, я думаю, по тем про-
блемам, которые Вы обозначили, 
мы все детально проработаем 
в течение ближайшего времени 
и проинформируем, что и как мы 
сможем решить».

Во время предыдущей встречи 
Губернатор и депутаты Госдумы 
затронули вопрос о необходимости 

НА СМОЛЕНЩИНЕ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ВВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

продвижения интересов смоленских 
товаропроизводителей в пригранич-
ных областях Республики Беларусь. 
Артем Туров, являющийся членом 
комитета Государственной Думы по 
делам СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками, рас-
сказал об инициативе проведения 
выездного Круглого стола по данной 
проблематике на территории Смо-
ленской области с привлечением к 
участию заинтересованных сторон 
из соседних приграничных регионов 
России и Белоруссии.

Данное предложение Губерна-
тор всецело поддержал. «На про-
шлой неделе у меня состоялась 
рабочая встреча с Государствен-
ным секретарем Союзного госу-
дарства Григорием Алексеевичем 
Рапотой. Мы договорились, что 
Администрация подготовит для 
него перечень конкурентоспо-
собных видов продукции, произ-
водимой на территории нашего 
региона, которую наши смоленские 
товаропроизводители, в первую 
очередь, аграрии, по тем или иным 
причинам не имеют возможности 
поставлять в Республику Бела-
русь. По итогам нашей встречи я 
дал соответствующее поручение 
профильным Департаментам и 
прошу Вас, Артем Викторович, 
подключиться к этой работе. 
Это стратегически важный во-
прос, решение которого принесет 
большую пользу, в первую очередь, 
нашим товаропроизводителям», - 
отметил Алексей Островский.

По итогам встречи вице-спи-
кера Сергея Неверова со смолен-
скими аграриями, состоявшейся 
накануне, Губернатор поручил 
профильному Департаменту под-
готовить письма по вопросам 
сохранения субсидирования раз-
вития племенного животновод-
ства, включения в федеральную 
программу мероприятий по хи-
мической мелиорации земель и 
выделения региону федеральных 
средств на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кра-
ткосрочным кредитам сельхозпро-
изводителям, а также включения 
Смоленской области в перечень 
территорий, неблагоприятных для 
производства сельхозпродукции. 
В ходе встречи Алексей Остров-
ский передал Сергею Неверову 
проекты писем на имя предсе-
дателя Правительства Дмитрия 
Медведева и министра сельского 
хозяйства Александра Ткачева.

«В работе с аграриями приня-
ли участие представители Адми-
нистрации области, им спасибо, 
что все эти письма уже сделаны, 
мы по ним дополнительно от-
работаем»,- прокомментировал 
Сергей Неверов.

ИГОРЬ АЛИЕВ

На недавнем заседании членов Администрации 
Губернатор Алексей Островский принял решение 
отказаться от установления социальной нормы по-
требления электроэнергии на территории региона, 
поскольку ее введение «больно ударило» бы по 
«кошельку» смолян. Таким образом, мы будем опла-
чивать электроэнергию по прежней схеме.

Напомним, что социальной нормой называют отнюдь 
не льготу, а определенную величину потребления электро-
энергии из расчета на количество человек, зарегистри-
рованных в жилом помещении. Отсюда два тарифа на 
коммунальный ресурс – для оплаты объемов потребле-
ния коммунального ресурса в пределах соцнормы и для 
оплаты за электроэнергию, потребленную свыше установ-
ленного объема. Естественно, тариф для коммунального 
ресурса сверх указанной нормы будет намного выше.

Простой пример: по проведенным региональным 
Департаментом по энергетике, энергоэффективности и 
тарифной политике расчетам для одинокопроживающих 
граждан социальная норма электроэнергии в Смоленской 
области составляла бы 160 кВт.ч , тариф на электро-
энергию в пределах соцнормы  - 3 рубля 49 копеек, а 
свыше – 4 рубля  89 копеек. Следовательно, если объем 

потребленной энергии не превышает установленную 
норму, и составляет 160 кВт.ч, то сумма оплаты составит 
558,4 руб. А если в квартире, где зарегистрирован один 
человек, расход электроэнергии составит, например, 250 
кВт.ч, общая сумма в платежке будет равна 998,5 руб. В 
действующих условиях за 250 кВт.ч потребитель заплатит 
872,5 рубля, что на 126 рублей меньше, чем при наличии 
социальной нормы. 

Изначально цель введения социальной нормы – под-
вигнуть население к экономии электроэнергии, а также 
снизить перекрестное субсидирование в сфере электро-
энергетики. Однако, по данным Счетной палаты Россий-
ской Федерации, установление данной социальной нормы 
не приводит к экономии. 

Выводы были сделаны на основе анализа практик 
шести субъектов Федерации (Забайкальский и Краснояр-
ский край, Владимирская, Нижегородская, Орловская и 
Ростовская области), на территории которых реализовы-
вались пилотные проекты по введению соцнормы. Так, в 
Красноярском крае и Орловской области в 2013-2015 гг. 
отмечается рост среднедушевого потребления электро-
энергии. Это значит, что цель по стимулированию граждан 
к энергосбережению в полном объеме не достигнута. 

Значительно различаются между собой и величины 
социальной нормы потребления электрической энергии. 
Так, в Забайкальском крае она составляет 65 кВт.ч, а в 
Орловской области - 190. При том, что изначально пред-
усматривался «единый» порядок установления величины 
социальной нормы потребления электроэнергии.

Всесторонне изучив этот вопрос и обсудив его с чле-
нами Администрации, Губернатор принял решение  не 
вводить на территории Смоленской области с 1 января 
2017 года социальную норму потребления электроэнер-
гии. «В интересах смолян мы максимально откладывали 
введение данной социальной нормы, поскольку понимали, 
что для большинства потребителей это приведет к 
увеличению расходов на оплату электроэнергии. Опыт 
других регионов, где реализовывался проект по введению 
социальной нормы, - подтвердил нашу правоту. 

Проанализировав все эти факторы, мы приняли ре-
шение с 1 января данную социальную норму на террито-
рии Смоленской области не вводить. Отменив введение 
социальной нормы потребления, мы, тем самым, сделали 
шаги в пользу экономии жителями региона денежных 
средств», - прокомментировал Алексей Островский.

ОЛЬГА ОРЛОВА
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Здравоохранение

1 декабря - Всемирный День борьбы
 со СПИДом

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный День борьбы со СПИДом.                                   
Празднуется: во всех странах мира.

Учрежден: Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году.
Значение: противостояние эпидемии ВИЧ/СПИД.

Традиции: просветительские акции, лекции, семинары, выставки, тематические 
  занятия в школах.

 Во всем мире в этот день говорят о СПИДе, о том, 
какую угрозу существованию человечества несет гло-
бальная эпидемия. Ежегодно отмечаемый 1-го декабря 
Всемирный день служит делу укрепления организован-
ных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и 
СПИД, распространяющейся по всем регионам мира.   
Все усилия  направлены на укрепление общественной 
поддержки программ профилактики распространения 
ВИЧ/СПИД, на организацию обучения и предоставления 
информации по всем аспектам ВИЧ/СПИД.

ВИЧ-инфекция– болезнь, вызванная вирусом имму-
нодефицита человека – антропонозное инфекционное 
хроническое заболевание, характеризующееся специфи-
ческим поражением иммунной системы, приводящим к 
медленному ее разрушению до формирования синдрома 
приобретенного иммунодефицита (СПИД), сопровожда-
ющегося развитием оппортунистических инфекций и 
вторичных злокачественных новообразований.

Диагноз ВИЧ-инфекции устанавливается на основании 
эпидемиологических, клинических и лабораторных данных.

СПИД – состояние, развивающееся на фоне ВИЧ-
инфекции и характеризующееся появлением одного 
или нескольких заболеваний, отнесенных к СПИД-
индикаторным.    Возбудитель ВИЧ-инфекции – вирус 
иммунодефицита человека – относится к подсемейству 
лентивирусов семейства ретровирусов.                                                    

Источником ВИЧ-инфекции являются люди, инфи-
цированные ВИЧ на любой стадии заболевания, в том 
числе в инкубационном периоде.

 Пути  передачи могут быть естественные и  искус-
ственные.

 К естественным путям передачи относятся:
-  половой - от инфицированного человека -  половому 

партеру;                                                        
 -  вертикальный - от инфицированной матери к ребён-

ку, через плаценту при внутриутробном питании плода, в 
процессе родов и грудного вскармливания.

Искусственный путь передачи – парентеральный – 
через повреждённую кожу или слизистые оболочки при 
лечебно – диагностирующих манипуляциях (переливание 
крови и её препаратов, трансплантация органов и тканей, 
инъекции, операции, эндоскопические процедуры и т.д.), 
при искусственном оплодотворении, при внутривенном 
введении наркотиков, при выполнении татуировок и об-
рядовых манипуляций.

Самые распространенные способы заражения 
ВИЧ-инфекцией:

* Использование чужой иглы для введения наркотика 
или лекарственного препарата, а так же через иглы при 
нанесении татуировки или пирсинга.     

 *  Ребенок может  заразиться от ВИЧ- инфицирован-
ной матери при родах и через молоко инфицированной 
женщины.

* беспорядочная половая жизнь, незащищенный секс 
с инфицированным человеком.

Вирус не передаётся:
*  при прикосновении, рукопожатии или объятий с 

носителем ВИЧ/СПИД;

*  при посещении совместной ванной комнаты, туале-
та, бассейна или бани;

*  при обмене посудой (чашки, стаканы, тарелки), 
через воду и продукты питания;

*   при кашле, чихании, укусах насекомых.                               
Меры защиты от ВИЧ/СПИД можно разде -

лить на 2 группы:  а) социальные, государствен-
ные и международные санитарно-гигиениче -
ские и  противоэпидемические мероприятия;                                                                                                                              
б) меры личной, индивидуальной защиты. 

В настоящее время, несмотря на то, что речь об 
излечивании ВИЧ-инфекции пока не идет, вовремя по-
ставленный диагноз и грамотное лечение ВИЧ может на 
неопределенно долгий срок отодвинуть развитие ВИЧ-
инфекции до стадии СПИД, а значит, сохранить жизнь 
больному и ее качество.

Любой сомневающийся человек может провериться 
на ВИЧ-носительство в кабинете добровольного (аноним-
ного) обследования на СПИД. Такие кабинеты работают 
во всех областных городах. Дополнительные  сведения  
по  различным  вопросам  ВИЧ/СПИД  можно  получить  
на  сайте  Смоленского  центра  СПИД:  www.spidsm.net.                                                                                                                       

 В Смоленске будут проводиться различные меро-
приятия, приуроченные к Всемирному Дню борьбы  со 
СПИДом, организованные  ОГБУЗ «Смоленский центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями». С планом мероприятий можно ознако-
миться на сайте www.spidsm.net.  
В.А. ЛЕБЕДЕВ, гл. врач ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»

Ко Дню матери
«Её величество - Мама» -

 В КАМЕНСКОМ ДОМЕ 
КУЛЬТУРЫ

25 ноября в  Каменском сельском Доме культуры 
прошел отчетный концерт, посвященный праздни-
ку  Дню матери  «Её величество - Мама». Началом 
мероприятия стала презентация выставок изобра-
зительного и декоративно-прикладного искусства, 
работы которых были оценены по достоинству.   
Красочное оформление сцены создавало атмосферу 
праздника.

Все концертные номера были посвящены милым 
мамам, в адрес которых звучали песни в исполнении:  
Ирины Кирпичниковой, Алены и Анастасии Пермити-
ных,  Светланы и Дениса Широких, Киры Тимофеевой, 
Константина и Златославы Гофыкиных. Исполнялись 
хореографические композиции: «Кадриль» и «Ладош-
ки» в исполнении группы «Непоседы», зажигательный 
танец «Джек» и хореографическая постановка «Россия».  
Концерт получился разножанровый и очень интересный, 
вызвав бурю эмоций и восхищения.

«Мамин день» -
 В ШЕСТАКОВСКОМ 

ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
 «Мамин день» - под таким  названием в Шестаков-

ском  сельском Доме культуры состоялся отчетный кон-
церт коллективов художественной самодеятельности.

Творческий отчёт прошел накануне праздника. Всех при-
сутствующих ожидало много неожиданностей и сюрпризов. 

Отличным украшением мероприятия была выставка де-
коративно-прикладного искусства. Продолжением вечера 
стали выступления артистов и коллективов художественной 
самодеятельности Дома культуры.

Для зрителей выступили уже полюбившиеся коллекти-
вы «Карамельки» и «Шестаковушки».   Выступления юных 
артистов нашли отклик в душе и сердце каждого из присут-
ствовавших в зале. Артисты искренне и самоотверженно 
дарили свое творчество. С первых минут концерта сложи-
лась добрая и восторженная атмосфера, благодаря которой 
между артистами и зрителями происходил взаимный обмен 
положительными эмоциями и праздничным настроением. 
Неудивительно, что благодарная публика тепло и радостно 
принимала каждый номер. Зал расцвел цветами и улыбками, 
аплодисменты не смолкали весь вечер.

Номера проходили один за другим, даря улыбки и хорошее 
настроение, а благодарные зрители овациями встречали и 
провожали артистов.

«Прекрасен мир любовью 
материнской» - В ТЮШИНСКОМ 

ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

«Мама - первое слово...» - 
В МОЛЬКОВСКОМ ДОМЕ 

КУЛЬТУРЫ

В преддверии Дня матери в Мольковском сельском Доме 
культуры прошел отчетный концерт, посвященный этому за-
мечательному празднику. 

 В фойе была развёрнута выставка изделий декоратив-
но-прикладного творчества. Коллективы художественной 
самодеятельности учреждения культуры подготовили свои 
прекрасные номера в честь наших мам. Очень трогательно 
в их исполнении звучали стихи и песенные поздравления.    

«Прекрасен мир любовью материнской» - под таким 
названием 27 ноября в Тюшинском СДК прошёл концерт 
посвящённый Дню Матери. В концертной программе звучали 
стихи, песни, поздравления дорогим и любимым матерям.  
Попов Вадим  и  Самойленко Алексей прочитали стихот-
ворение «Берегите матерей».  А. Ласкин с дочкой Алисой 
исполнили песню «Для чего мы на свете живём». И.А. 
Головяшкина исполнила песню  «Поговори со мною мама».

Зрители с удовольствием аплодировали участникам 
художественной самодеятельности. Концерт получился 
тёплым и душевным. Мамы остались довольны.

По материалам Отдела культуры

«Женщина, чье имя мать»  - 
В КЛУБЕ «ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ» 

С Днем матери в клубе «Добрые встречи» поздравили 
всех женщин работники СОГБУ «Кардымовский КЦСОН», 
сами собравшиеся поздравляли друг друга исполнением пре-
красных стихов и песен о маме, не сдерживая при этом слез.

А затем, по сценарию были конкурсы, в которых пожи-
лые люди участвовали с  завидным энтузиазмом, танцы и 
песни под аккомпанемент баяна. Прекрасное праздничное 
настроение не покидало всех присутствовавших в течение 
всего мероприятия.

СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»



режима при приготовлении блюд, реализации продук-
тов, организации воспитательного процесса.

В связи с обострением эпидемиологической ситуации 
хотелось бы предостеречь от приготовления большого 
количества блюд для длительного хранения, соблю-
дения особой тщательности при мытье и обработке 
продуктов для приготовления блюд для праздничного 
стола, использования качественной питьевой воды 
в процессе обработки пищевых продуктов и их при-
готовления.

Мойте руки перед едой, употребляйте качественные 
продукты, не употребляйте не кипяченую воду! Это 
поможет Вам жить в добром здоровье и хорошем на-
строении.

Для преодоления опасной ситуации руководителям 
входящих в сферу решения проблемы учреждений 
даны конкретные предписания для обязательного их 
выполнения.

kardymovo.ru
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Санитарно-эпидемиологическая комиссия
ВНИМАНИЕ! ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ! 

Под председательством заместителя Главы му-
ниципального образования «Кардымовский район» 
Натальи Асосковой состоялось срочное заседание 
санитарно-эпидемиологической комиссии при Кар-
дымовской районной Администрации.

Срочность заседания обусловлена ростом заболева-
емости кардымовцев острыми кишечными вирусными 
инфекциями.

Кроме постоянных членов комиссии в работе засе-
дания приняли участие: заместитель начальника тер-
риториального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском, 
Кардымовском районах Е.М. Лемешко, главный врач 
ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» В.А. Лебедев, замести-
тель главврача Т.Г. Ежкова, врач-инфекционист ЦРБ 
М.М. Смирнова, начальник районного Отдела обра-
зования В.В. Азаренкова,  директор Кардымовского 
детского сада «Солнышко» А.Н. Гнидченков.

Елена Михайловна Лемешко довела до сведения со-
бравшихся информацию о том, что в последнее время 
обострилась ситуация с заболеваемостью детей, по-
сещающих Кардымовский детский сад «Солнышко», 
острыми кишечными вирусными заболеваниями. Один 
случай острой кишечной инфекции зарегистрирован в 
Кардымовской средней школе.

Но ситуация ухудшаться стала раньше. Рост заболе-
ваемости острыми кишечными вирусными инфекциями 
среди населения поселка Кардымово стал отмечаться 
в октябре-ноябре 2016 года.

В ходе противоэпидемического расследования от за-
болевших и контактных в очагах выделен возбудитель 
норовирусного и ротавирусного гастроэнтерита.

Оба выделенных вируса имеют сходную симптома-
тику и получили нарицательное название «Кишечного 
гриппа» за скорость развития заболевания, высокую 
заразность. Резервуаром и источником инфекции яв-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   28.11.2016 г.                                                                                                                                                                                            № 00680
Об утверждении Плана проведения плановых проверок по использованию земельных участков юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями  на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",  постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Администрация муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить План проведения плановых проверок по использованию земельных участков юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями на 2017 год согласно приложению.

2. Отделу экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области  (А.В. Языкова) обеспечить проведение плановых проверок в соответствии с планом. 

 3. Сектору информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Карды-
мовский район»  Смоленской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда»-Кардымово».
5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы  муниципального образования  «Кардымовский район» 

Смоленской области Д.Ю. Григорьева.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

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

к постановлению Администрации муниципального образования«Кардымовский район» Смоленскойобласти от 28.11.2016 
№00680

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН 
Е.В.  Беляев  Глава  муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

от  28.11.2016 
   ПЛАН

проведения плановых проверок по использованию земельных участков юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями на 2017год
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ляется больной человек или бессимптомный носитель 
вируса.

Инкубационный период короткий, длится от несколь-
ких часов (при норовирусной инфекции) до 3-5 суток. 
Болезнь длится от 2-3 до 6-9 дней. Начинается остро 
и бурно развивается. Для норовирусной инфекции 
характерно острое начало в виде рвоты с последую-
щим присоединением диареи. Основные симптомы 
ротавирусной инфекции: частый жидкий стул, много-
кратная рвота, боли в животе, тошнота, симптомы 
общей интоксикации, кратковременная лихорадка и 
краснота слизистых оболочек рото- и носоглотки. Ин-
фицированные норовирусом бессимптомно пациенты, 
так же, как и больные с острой формой инфекции, могут 
выделять вирусные частицы в течение трех недель и 
более после заражения. Течение болезни кратковре-
менное и, как правило, заканчивается выздоровлением, 
но очень часто внутри семей происходит заражение 
и бессимптомное вирусоносительство. Поэтому при 
наличии одного заболевшего в семье обследоваться 
и пролечиться должны все члены семьи.

Основной механизм передачи возбудителя -  фе-
кально-оральный, реализуемый контактно-бытовым, 
пищевым и водным путем передачи.

Несоблюдение правил личной гигиены, инфицирова-
ние через загрязненные вирусом руки, употребление 
недоброкачественной питьевой воды, пищевых продук-
тов в процессе их переработки, реализации и хране-
ния, нарушения требований санитарно-гигиенических 
правил на предприятиях, в учреждениях способствует 
распространению инфекции.

Обращаем особое внимание руководителей детских 
организованных коллективов, лечебных учреждений и 
руководителей предприятий и организаций, реализую-
щих продовольственные продукты, на необходимость 
строгого соблюдения санитарно-эпидемиологического 

Официально

ВНИМАНИЕ! ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ! 

Извещения
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, 

номер квалификационного аттестата кадастрового инженера  67-
11-0115,  контактный телефон 4-14-69.

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осу-
ществляется связь, с кадастровым инженером:  214020, г.Смоленск, 
ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 67:10:1420101:40, 
расположенного по адресу: Смоленская область,  Кардымовский 
район, Тюшинское с/пос., д.Шутовка, ул.Центральная,д.14,кв.1 
выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Антонишкис Н.Н., по-
чтовый адрес:Смоленская область,  Кардымовский район, Тюшин-
ское с/пос., д.Шутовка, ул.Центральная,д.14,кв.1, тел.89082816247 
Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу:  Смоленская область,  Кар-
дымовский район, Тюшинское с/пос.,  д.Шутовка, ул.Центральная, 
д.14,кв.1  «10» января 2016 г. в 11 часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, 
дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «29» ноября 2016г. по «23»декабря 
2016 г.  по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, 
дом №55-А, 3-й этаж, ООО «ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Смоленская область,  Кар-
дымовский район, Тюшинское с/пос.,  д.Шутовка, ул.Центральная, 
д.14,кв.2. кадастровый номер: 67:10:1420101:41.

При проведении согласования местоположения границ дан-
ного земельного участка правообладателям смежных земельных 
участков  при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, 
номер квалификационного аттестата  кадастрового инженера  67-
11-0115,  контактный телефон 4-14-69 (п.Кардымово).

Почтовый адрес и адрес электронной почты,по которому 
осуществляется связь, с кадастровым инженером:  214020, 
г.Смоленск,ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Смоленская 
область,  Кардымовский район, Березкинское  с/пос.,  д.Тверицы, 
ул.Овражная, в районе дома №4 выполняются кадастровые рабо-
ты  по образованию земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является   Баранов Дми-
трий Николаевич, проживающий по адресу: Смоленская 
обл., Кардымовский район,  д.Тверицы, ул.Овражная, д.2,кв.2, 
тел.89092590226.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Смоленская область,  
Кардымовский район, Березкинское  с/пос.,  д.Тверицы, ул.Овражная, 
в районе дома №2 «10» января 2017г в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,  ул.Ленина, 
дом №55-А, 3-й этаж, ООО «ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 29 ноября  2016 г. по 23 декабря2016 
г. по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом 
№55-А, 3-й этаж, ООО «ГЕО».

Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 67:10:0390101:92,  распо-
ложенных по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
д.Тверицы, ул.Овражная, д.4,кв.2.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Погода
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Постановлением Правительства РФ от 14.09.2016г № 924 утверждены Требования 
по обеспечению транспортной безопасности в части антитеррористической защищенно-
сти транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств автомобильного и городского наземного электрического транс-
порта и внесены изменения в «Положение о лицензировании перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек…», 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 02.04.2012  280.  

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ: 
1. Пункт 4 дополнить подпунктом "к" следующего содержания:
"к) соблюдение лицензиатом требований, установленных в соответствии с Феде-

ральным законом "О транспортной безопасности".".
2. В абзаце втором пункта 5 слова "предусмотренных подпунктами "а", "г" - "и" за-

менить словами "предусмотренных подпунктами "а", "г" - "к".
3. Пункт 6 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) уведомление о включении транспортного средства в Реестр категорированных 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о присвоенной 
категории.".

4. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
"В заявлении о переоформлении также указываются сведения о получении юри-

дическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления о включении 
транспортного средства в Реестр категорированных объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств и о присвоенной категории, а также о соответствии 
их работников, осуществляемой ими предпринимательской деятельности и предна-
значенных для использования в процессе осуществления ими предпринимательской 
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов, транспортных средств требованиям по обеспечению транспортной 
безопасности.".

Текст Приказа опубликован на официальном интернет-портале правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 23.09.2016,, и "Собрание законодательства РФ", 
26.09.2016, N 39, ст. 5648.

 Ю.Д. СМИРНОВ, старший госинспектор

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО

 РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 25 ноября 2016 года                                                                                                                  № 32
Об установлении земельного налога на территории Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области, Совет депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  Р Е Ш И Л:
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 Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
2. Утвердить Положение о земельном налоге на территории муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области согласно приложению.
3. Решение Совета депутатов Мольковского сельского поселения от 13.11.2015 года № 13 «Об утверждении Положения о земельном налоге на 

территории Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда» - Кардымово 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.

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

           УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 25 ноября 2016 года № 32

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ
на территории Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

Статья 1. Общие положения
Настоящим Положением в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на территории Мольковского сельского поселения Карды-

мовского района Смоленской 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 Мольковского 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 налогового 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 налогопла-
тельщиками признаются 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 Мольковского 
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, подвергшихся 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 налогоплатель-

щиков, 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 Отечественной 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, подвергшихся 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 (по-
стоянного (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 собственности (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, определяемого 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 строительства, 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 построенный 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, исчис-
ление 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 декларацию по налогу.
2. Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от 25 ноября 2016 года                                                                                                                                                          № 33
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Мольковского 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 Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области, Совет депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  Р Е Ш И Л:

1. Установить и ввести с 1 января 2017 года налог на имущество физических лиц на территории Мольковского 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 Мольковского сельского поселения от 13.11. 2015 года № 14 «Об утверждении Положения о налоге 
на имущество физических лиц на территории Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области» признать 
утратившим силу.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Знамя труда» - Кардымово. 
   Н.К. Евстигнеева,  Глава муниципального образования 

Мольковского сельского поселения  Кардымовского района   Смоленской области                                                                

Утверждено решением Совета депутатов  Мольковского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области
 от 25 ноября 2016 года № 33

           ПОЛОЖЕНИЕ
о налоге на имущество физических лиц на территории Мольковского сельского поселения

 Кардымовского района Смоленской области 
     Статья 1. Общие положения

1.1. Налог на имущество физических лиц (далее - налог) вводится в действие на территории Мольковского 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, индивидуального 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 по-

ложения, 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 определяется 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, принадлежащих 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:

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
    

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

территории Мольковского 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, находящегося 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 налоговую 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.

Ространснадзор информирует
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Объявления и реклама

Примите поздравления!

Благодарим

Требуются рабочие строи-
тельных 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

Извещение
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер ква-

лификационного аттестата  кадастрового инженера  67-11-0115,  контактный 
телефон 4-14-69

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осуществляется 
связь, с кадастровым инженером:  214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 
315, smol-geo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
67:10:1420101:58, расположенного по адресу: Смоленская область,  Кардымов-
ский район, Тюшинское с/пос.,  д.Шутовка, ул.Парковая, дом №12Б. выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рощина В.Я., почтовый адрес : 
г.Смоленск, мкр-н Королевка, д.8,кв.175, тел.89206676036.

 Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу:  Смоленская область,  Кардымовский район, 
Тюшинское с/пос., д.Шутовка, ул.Парковая, д.12Б «10»  января   2017г. в 10  
часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО «ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «29» ноября 2016г. по «23»декабря  2016 г.  по адресу: Смоленская обл., пос.
Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО «ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Смоленская область,  Кардымовский район, Тюшинское 
с/пос.,  д.Шутовка, кадастровый номер: 67:10:1420101:59; Смоленская область,  
Кардымовский район, Тюшинское с/пос.,  д.Шутовка, ул.Парковая, д.14/2. када-
стровый номер: 67:10:1420101:57.

При проведении согласования местоположения границ данного земельного 
участка правообладателям смежных земельных участков  при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Жители деревни Каменка 
выражают благодарность дирек-
тору Каменского  Дома культуры 
Борисовой Раисе Ивановне, 
художественному руководителю 
Гофыкиной Наталье Юрьевне  
и участникам художественной 
самодеятельности Александре 
Лапшовой, Кире Тимофеевой, 
Егору Шевелеву, Егору Филип-
пенкову, Ане Кирпичниковой, 
Насте Пермитиной, Ирине Жа-
ренковой, Косте Гофыкину, 
Артему Медкову, Ивану Кир-
пичникову, Злате Гофыкиной, 
Андрею Желтовскому за за-
мечательный отчетный концерт, 
который состоялся 25 ноября.   

2 декабря 75-летний юбилей отмечает 
ветеран труда

 ЗАСЕДАТЕЛЕВА МАРИНА 
ВАЛЕРЬЕВНА из п. Кардымово

От души – всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья Вам крепкого!
Пусть судьба будет только приветлива!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района,  отдел социальной 

защиты населения и Совет ветеранов
Кардымовского района

5 декабря свое 85-летие отметит
 ветеран труда КОМАРОВА МАРИЯ 
ИВАНОВНА из д. Шокино

Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Администрация и Совет депутатов
 Кардымовского района, 

отдел социальной защиты населения
 и Совет ветеранов Кардымовского района

5 декабря 90 лет со дня своего рождения 
отметит труженица тыла, ветеран труда 

БОРИСЕНКОВА МАРИЯ НИКИФОРОВНА 
из д. Луна

Пусть бодрость Вас сопровождает, 
Минует Вас чаша грусти и тоски.
Небесный ангел от бед Вас защищает
Даря благие огоньки любви.

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, 

отдел социальной защиты населения
 и Совет ветеранов Кардымовского района

Уважаемую БОРИСЕНКОВУ 
МАРИЮ НИКИФОРОВНУ искренне 

поздравляем с 90-летним юбилеем!
Мы сердечно поздравляем
И здоровья Вам желаем!
Пусть родные будут рядом,
В жизни будет все, что надо,
Пусть в душе покой царит,
И сердечко не шалит!

Администрация и Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения

Кардымовская организация бывших малолетних узников, рай-
онный Совет ветеранов, отдел социальной защиты населения 
выражают глубокие соболезнования родным и близким бывшего 
малолетнего узника Цветкова Тимофея Петровича в связи с его 
смертью. Скорбим и разделяем боль утраты с вами.

Соболезнование

ВНИМАНИЕ!
Только один день 6 ДЕКАБРЯ в Центре культуры п. Кардымово состоится

СМОЛЕНСКАЯ ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА  одежды и обуви
Вас удивят низкие цены и широкий ассортимент товара:

Куртки (зима) – от 800 руб.
Обувь (зима) – от 400 руб.
Свитера – от 400 руб.
Детская одежда – от 100 руб.
Постельное белье – от 300 руб.
Пледы – от 400 руб.
Одеяла – от 450 руб.
Носки (шерсть) – от 70 руб.
Елки искусственные – от 200 руб.
Мишура – от 30 руб.
Гирлянды – от 100 руб.
Шары – от 10 руб.

А также большой выбор
 мужского и женского 

трикотажа и многое другое.
Приходите за хорошим

 настроением!
РАСПРОДАЖ МНОГО, 

НО НАСТОЯЩАЯ ТОЛЬКО ОДНА!
До встречи 6 декабря!

Пенсионерам, семьям, находящимся 
в трудном материальном положении и 

оптовым покупателям – СКИДКИ!
Ждем вас с 8-30 до 18-00 часов.

Хотим выразить сердечную 
благодарность персоналу скорой 
медицинской помощи и особенно 
врачу кардиологу Тереховой 
Ирине Леонидовне, фельдше-
рам Абраменковой Валентине 
Викторовне и Лазаренковой 
Галине Александровне за сво-
евременное оказание помощи, 
высокий профессионализм, не-
равнодушный подход к беде по-
циентов! Большое вам спасибо, 
уважаемые медики!

Семья Романенко

АВТОШКОЛА
 «ВИКТОРИЯ-АВТО» 

ВАША УВЕРЕННОСТЬ НА 
ДОРОГЕ

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

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

ОБУЧЕНИЕ ПРОХОДИТ В 
ПГТ. КАРДЫМОВО
Тел.: 8-900-223-41-70, 

8-960-583-49-25.

С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГОЙ УЧИТЕЛЬ!
Марина Валерьевна Заседа-

телева родилась  2 декабря 1941 
года недалеко от города Мурома. Её 
отец, Валерий Фёдорович Заседате-
лев, воевал на фронте и всю осень 
41-го и зиму 42-го от него не было 
никаких вестей. И мама, Анастасия 
Михайловна, в последний миг  пе-
ред приходом фашистов,уехавшая 
из Вязьмы, оказалась с тремя 
детьми  в ту страшную первую во-
енную зиму 41-го без тёплых вещей, 
обуви, запасов продуктов в селе 
Степаньково в эвакуации. Несмотря 
на голод, холод, и тяжёлый труд 
выжили все. 

А в 1944 году семья переехала 
в Кардымово. Здесь Марина пошла 
учиться в Кардымовскую школу, 
здесь вступила в октябрята и в 
пионеры,здесь появились первые 
друзья. 

В 1953 году по призыву партии Валерий Фёдорович уехал работать 
председателем колхоза в деревню Тиря Кардымовского района. Вместе 
с родителями Марина переехала в деревню и продолжила учиться в 
Тирянской школе. Через 5 лет семья опять вернулась в Кардымово. Отец  
стал директором библиотеки, а мама продожила привычную учительскую 
деятельность в Кардымовской средней школе. 

Вопрос: «Кем стать?» - не стоял, конечно как мама - учителем. По-
сле школы Марина поступила в Смоленский педагогический институт на 
новый факультет «Физика-химия». Студенческие годы пролетели быстро, 
но навсегда остались в памяти: учёба, занятия лёгкой атлетикой, работа 
в колхозах, практика в школе, кино, институтские вечера, выступления 
на сцене и конечно друзья.

В 1963 году Марина Валерьевна по распределению поступила на 
работу в свою родную Кардымовскую школу. В то время  внеклассная 
работа в школе била ключом: тематические вечера, агитбригада, тури-
стические походы, школьный хор, классное руководство. Ученики трёх 
выпусков 1966,1968,1970 годов с любовью и уважением вспоминают 
своего классного руководителя Заседателеву Марину Валерьевну.

В 1973 году Марину Валерьевну взяли на работу завучем в Карды-
мовскую школу-интернат, с которой ее жизнь была неразрывно связана 
на протяжении 27 лет, вплоть до выхода на заслуженный отдых. Десять 
лет она проработала завучем. А потом, неожиданно для многих, перешла 
в  воспитатели, взяв наш только прибывший первый класс. И стала для 
нас всем.Она научила нас учиться,читать интересные книги (после отбоя 
читала нам вслух книги, принесённые из дома), держать себя и окружа-
ющее пространство вокруг в чистоте, шить, готовить, работать на земле, 
уметь зарабатывать честно и тратить разумно, ходить в походы, привила 
тягу к прекрасному, вообщем всему тому, чему учат родители детей. 

Марина Валерьевна великая труженица: всегда успевала и с нами, и 
в своей семье, вырастив хороших дочерей.Благодаря ей, по результатам 
года мы не единожды были лучшими, а 1-е место гарантировало поездку 
куда-нибудь всем классом.Мы побывали во многих городах Советского 
Союза.

Марина Валерьевна - человек очень талантливый, неординарный, 
удивительно честный. Она совершила маловыполнимое - воспитала  
нас достойными людьми. Большинство ребят и девчат нашего класса 
выучились,создали семьи, работают, растят своих детей. Низкий по-
клон Вам, наш любимый учитель.Живите долго, на радость дочерям, 
внукам, мужу и нам - вашим воспитанникам.Оставайтесь такой же 
оптимистичной и бодрой,и дай Вам Бог здоровья. 

Ваши ученики


