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Вне времени:

Патриотизм

«ИМЯ ГЕРОЯ - ШКОЛЕ»
9 декабря, в День Героев Отечества, в МБОУ «Соло-

вьевская основная школа» Кардымовского района прошло 
большое знаковое мероприятие, организованное Общерос-
сийским народным фронтом: коллектив школы включился 
в процедуру присвоения школе имени Героя. Причем, со-
ловьевцы будут выбирать одно имя из двух, равнозначно 
почитаемых и в деревне, и в районе, и в истории Великой 
Отечественной войны Героев Советского Союза -  генерала 
Александра Ильича Лизюкова и капитана Ивана Андреевича 
Флерова. Оба героя внесли свой вклад в победу,  проявив 
себя в кровопролитных боях на Смоленщине и положив на 
алтарь победы свои жизни.

Проект «Имя Героя – шко-
ле» стартовал в преддверии 
празднования 70-летнего юби-
лея Великой Победы и реа-
лизуется по всей России. На 
мероприятие,  вылившееся 
в торжественный праздник, 
в Соловьевскую школу при-
ехали люди, известные своей 
активной деятельностью по 
сохранению исторического 
наследия, правдивой истории 
Великой Отечественной войны, 
в патриотическом воспитании 
молодежи.

Открыла праздник директор 
школы  Елена Василенко. Она 
поздравила коллектив школы, 
всех собравшихся с Днем Ге-
роев Отечества и выразила 
благодарность  активистам 
проекта «Имя Героя – школе» 
за высокое доверие, оказанное 
небольшой сельской школе, 
получившей  возможность при-
нять участие в проекте.

С подробным рассказом о 
значении подвигов героев Ве-
ликой Отечественной войны, о 
необходимости хранить память 
о них и  об истории родного 
края к школьникам обрати-

лась депутат областной Думы, 
руководитель «Вахты памяти» 
на территории Смоленской об-
ласти Нина Куликовских.  «Есть 
герои, - подчеркнула она, - ко-
торые проливали кровь на этой 

земле, на земле вашей малой 
родины. Это значит, что они 
навсегда кровно связаны с ней 
и с вами. И если школа будет 
носить имя такого героя, на ней 
всегда будет  лежать высокая 
ответственность, требующая 
не уронить полученной чести, 
не забыть героической истории 
Родины, своего края, бережно 
хранить память о защитниках 
Отечества».

Нина Германовна провела 
с ребятами викторину на зна-
ние таких понятий как родина, 
долг, смелость,  героизм, честь, 
достоинство. Своими ответами 
учащиеся убедили собравших-
ся в том, что они имеют право 
бороться за присвоение их 
школе звания героя.

Подкреплено это убеждение 
было и выступлением учащих-
ся школы Анастасии Харловой 
и Дмитрия Ушакова, подробно 
рассказавших о биографиях и 
подвигах Александра Лизюкова 
и Ивана Флерова.

Герой Советского Союза 
Александр Ильич Лизюков 
родился в белорусском городе 
Гомеле в 1900 году. Во время 

Великой Отечественной войны 
проявил истинный героизм 
при обороне переправ через 
р. Днепр, в том числе и  Соло-
вьевой переправы, в битве под 
Москвой. Погиб  в 1942 году в 

бою под Воронежем  в  звании 
генерал-майора.

Иван Андреевич Флеров 
родился в 1905 году в Липец-
кой области. С первых дней 
Великой Отечественной войны 
принимал участие в боях. Ко-
мандовал на Западном фронте 
отдельной экспериментальной 
батареей реактивной артилле-
рии из установок БМ-13 («Катю-
ша»). 7 октября 1941 г. тяжело 
раненый капитан Флеров, на-
ходясь в окружении,  взорвал 
себя вместе с головной пуско-
вой установкой.

В выступлении перед школь-
никами Главы муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области 
Евгения Беляева прозвучал 

призыв к юному поколению 
быть достойным памяти своих 
дедов и прадедов.

Активный участник поиско-
вых экспедиций, заместитель 
директора областного Центра 

«Долг», руководитель  авто-
пробега «Дорогами сожженных 
деревень» Дмитрий Чубаев  
поведал ребятам историю 
легендарного солдата Алеши, 
которому в Болгарии уста -

новлен памятник, и историю 
своего друга Алексея Котова, 
погибшего при исполнении 
воинского долга в Чечне.  Он 
исполнил песню, посвященную 
молодым современным героям, 
также совершившим подвиги во 
имя Родины.

К коллективу школы обрати-
лись депутат областной Думы 
Павел Беркс, и.о. директора 
СОГКУ «Центр патриотическо-
го воспитания и допризывной 
подготовки молодежи «Долг» 
Ирина Оленьчива, директор 
Смоленского филиала ФГУП 
«Почта России»,   активист 
движения «Доброхоты» Алек-
сандр Парамонов ,   Глава 
Соловьевского сельского по-
селения Александр Алексеев, 
председатель Кардымовского 
районного  общества вете -
ранов Мансур Бухарметов, 
председатель  Смоленской 
общественной организации 
бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей Зоя 
Кумерданк ,  члены органи -
зации Галина Васильева и 
Елена Андреенко.

Все выступавшие говорили 
о важности и значимости про-

екта «Имя Героя – школе», о 
том, что молодое поколение 
должно интересоваться исто-
рией своей Родины и особенно 
тех ее страниц, которые напи-
саны кровью тысяч настоящих 
героев-защитников Отечества, 
спасших свой народ от на-
шествия фашистских заво -
евателей.

 И р и н а  П а в и л а с о в н а 
Оленьчива  вручила самым 
активным участникам исто-
рического экскурса памятные 
медали.

Закончился праздник, озна-
меновавший начало большой 
историко-исследовательской 
работы, которую коллектив 
Соловьевской школы должен 
провести до будущей весны. 
И тогда, после своеобразного 
экзамена, школе будет при-
своено имя одного из двух 
героев, которого выберут сами 
школьники.

kardymovo.ru

Задача жизни не в том, чтобы 
быть на стороне большинства, а 
в том, чтобы жить согласно с вну-
тренним, согласно с внутренним, 
сознаваемым тобой законом.

                     Марк Аврелий

Разбитой можно считать лишь 
ту жизнь, которая остановилась в 
своем развитии.

                                О.Уайльд



удовлетворить.
Эта ежедневная и кропотливая работа требует юри-

дической подкованности - знаний нюансов семейного, 
гражданского права, Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния», областного законодательства, 
Устава муниципального образования.

Как правило, работниками органов ЗАГС являются 
женщины. Не составляет исключение и отдел ЗАГС 
Администрации Кардымовского района. Здесь трудятся 
две очаровательные и обаятельные женщины. С 2012 
года возглавляет Отдел ЗАГС по Кардымовскому району 
Татьяна Бубнова. Под ее чутким руководством в отделе 
набирается опыта молодой специалист, старший инспек-
тор Юлия Горбачева. 

Работникам ЗАГСа 
присущи особые профес-
сиональные и человече-
ские качества, которые 
помогают достойно вы-
полнять служебный долг, 
это - любовь к профессии, 
людям, душевная теплота, 
способность к сопережи-
ванию, личное обаяние и 
даже артистичность. Та-
кие качества, бесспорно, 
есть у наших, уважаемых 
и любимых сотрудников 
этого учреждения. Татьяна 

Степановна Бубнова – большой души человек, добро-
желательный, внимательный к каждому посетителю 
специалист. Несомненно, она нашла свое призвание и 
работает на своем месте. Два года назад на областном 
конкурсе Татьяна Бубнова заняла почетное второе место 
в конкурсе профессионального мастерства работников 
органов ЗАГС Смоленской области. Стоит отметить, что 
для достижения первого места начальнику Кардымовско-
го ЗАГС не хватило всего лишь одного балла. Ее коллега 
Юлия Владимировна – это молодой, перспективный 
специалист, человек с активной жизненной позицией, с 
большим потенциалом в работе. Работая в отделе совсем 
недавно, с апреля 2016 года, ко всем своим обязанностям 
относится серьезно и ответственно. 

Отзывчивые сотрудники Кардымовского ЗАГСа по-
могут вам отыскать необходимые документы в архиве, 
который на сегодняшний день уже на 99,8% переведен 
в электронный вид. «В этом году проведена большая 
работа по обработке архивных документов, - расска-
зала Татьяна Степановна. – Думаю, к концу года весь 
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ДЕТИ КАРДЫМОВСКОГО ДЕТСКОГО 
ДОМА-ШКОЛЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С УЧАСТНИКАМИ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ 
«ДОБРОЕ НЕБО»

Дела культурные

18 декабря – День работников органов ЗАГС

Уважаемые работники отдела ЗАГС 
Администрации Кардымовского района! 

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Работникам органов записи актов гражданского 
состояния присущи особые качества, которые по-
могают достойно выполнять служебный долг, это 
- любовь к профессии, людям, душевная теплота, 
способность к сопереживанию, личное обаяние.

Ваш отдел стоит у истоков образования каждой 
семьи, проводит целенаправленную работу по обе-
спечению защиты конституционных прав каждого 
жителя Кардымовского района в сфере регистрации 
актов гражданского состояния.

Отрадно, что возложенные на вас функции вы 
выполняете на должном профессиональном уровне, 
с высокой ответственностью. Желаем здоровья и 
благополучия вам и вашим семьям!

Администрация и Совет депутатов
 муниципального образования

 «Кардымовский район»

СЕМЬЯ И СЧАСТЬЕ НАЧИНАЮТСЯ ЗДЕСЬ

18 декабря работники отдела ЗАГС будут отмечать 
свой профессиональный праздник. Ровно 99 лет на-
зад в 1917 году Совнаркомом был подписан декрет 
«О гражданском браке, о детях и о ведении книг ак-
тов состояния». Этот документ стал первым в СССР, 
касающимся регулирования семейных отношений. 

Когда человек появляется на свет, то полноправным 
гражданином своей страны он становится после полу-
чения свидетельства о рождении в отделе ЗАГС по 
месту жительства. Да и браки, даже если рождаются на 
небесах, официальными становятся только после записи 
акта регистрации. В общем, мимо этого учреждения в 
своей жизни не проходит ни один человек. Проведение 
бракосочетаний, конечно же, одна из главных функций 
этого учреждения, но далеко не единственная. Здесь 
регистрируют также рождение детей, расторжение брака, 
установление отцовства, усыновление, смену имени, вы-
дают повторные свидетельства в случае их утраты или 
порчи и справки, принимают заявления, ведут статистику 
и представляют документы в различные органы власти. 
Кроме того, в Кардымовский ЗАГС обращаются граждане 
не только, проживающие на территории района и Смо-
ленской области, но и со всех регионов России, а также 
стран Ближнего и Дальнего Зарубежья. И все запросы 
граждан в рамках законодательства РФ необходимо 

архив, а это данные, со-
хранившиеся с 1944 года, 
их около 63540 записей 
актов гражданского со-
стояния, будет на 100% 
перенесен в электронный 
вид». 

Кроме того, готовы ока-
зать помощь в регистра-
ции на интернет-портале 
Госуслуг, который сейчас 
стал более востребован 
и удобен, особенно для 
сельских жителей.

 «Мы можем при на-
личии паспорта и СНИЛС 
зарегистрировать, по-
казать, как пользоваться порталом государственных 
услуг, помочь составить и даже отправить заявление 
в любой ЗАГС Смоленской области», - пояснила Татьяна 
Степановна. 

Сохраняются и множатся добрые традиции в стенах 
Кардымовского ЗАГСа: бракосочетания по старинным 
русским обрядам, праздничные мероприятия, посвящен-
ные Дню Святых Петра и Февронии, Международному 
дню семьи, торжественные церемонии имянаречения 
детей и выдача их родителям свидетельств о рожде-
нии детей, чествование юбилейных супружеских пар, 
ежегодные игровые викторины правовой помощи для 
старшеклассников.

«Как сегодня, до мельчайших подробностей, помню 
4 марта 2016 года, - поделилась Татьяна Степановна. 
– Именно в этот день в стенах ЗАГСа у нас было про-
ведено самое запоминающееся и самое трогательное 
событие – торжество, посвященное 60-летию семей-
ной жизни бриллиантовых супругов Тимоховых. У меня 
до сих пор мурашки по всему телу, когда я вспоминаю, 
с какой любовью и уважением смотрели друг на друга 
Петр Иванович и Валентина Максимовна. Это, пожалуй, 
самое яркое событие 2016 года».

В следующем году все ЗАГСы России будут отме-
чать свое 100-летие, а районному отделу записи актов 
гражданского состояния исполнится 40 лет. И в этот 
знаменательный день хочется поздравить обаятельных,  
терпеливых и приветливых сотрудниц Кардымовского 
отдела ЗАГС с профессиональным праздником,  пред-
стоящим солидным юбилеем их удивительной службы и 
наступающим Новым годом. Пожелать им вдохновения в 
работе, крепкого здоровья и замечательного настроения!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ В 
ТЮШИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ "ПО ВОЛ-

НАМ НАШЕЙ ПАМЯТИ"
Недавно в Тюшинском СДК состоялся  отчетный концерт «По волнам нашей 

памяти».
 В фойе клуба, по традиции была орга-

низована выставка кружков декоративно 
- прикладного искусства  «Изюминка», 
«Русские узоры» и «Волшебные краски». 
В рамках любительского объединения 
«Зодчий» организован и обустроен уго-
лок старины, где представлен быт наших 
предков.

В знак окончания творческого года в 
учреждении культуры была представлена 
презентация всех мероприятий, которые 
проводились в 2016 году.

Концертную программу открыл дуэт 
И.Головяшкина и А.Ласкин с песней «Род-
ные края». 

Отрадно видеть на сцене новых участ-
ников художественной самодеятельности, 
детей, молодежь и это, несомненно, раду-
ет. Значит, сельский клуб не пустеет. Это 
один из самых важных показателей в работе. Если творческие коллективы пополняются 

новыми участниками, значит, в клубе интересно, кипит 
творческая жизнь.

Дети, посещавшие кружки многому научились, по-
взрослели и с радостью продемонстрировали свои успехи. 
Группа «Ягодки» исполнили песни «Лето» и «Что такое дет-
ство». Интересными и эмоциональными были выступления 
А.Ташлыковой, В.Гуловой, Е.Булавко, И.Ласкина.

Ярким, артистичным и с юмором было выступле-
ние детского театрального коллектива «Петрушка» 
со сценкой «Самые смелые» (В.Попов, Ю.Васина, 
Е.Казакова, А.Самойленко) и взрослого  «Театралы и 
лицедеи» с постановкой «Брачный контракт» (З.Гусева, 
Л.Игнатенкова).

Всех жителей и гостей музыкальным подарком поздравила Глава Тюшинского 
сельского поселения Е. Ласкина с песней «Не вернусь обратно», «Разговоры». Песню 
"Про море" исполнила Ж.Хомутова.

Радуют своими выступлениями и ветераны сцены, выступающие с незапамятных 
времен, несменные участницы вокальной группы «Селяночка». В их исполнении про-
звучали песни «Зимняя любовь» и «На горе колхоз».

Отдел культуры Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

3 декабря 2016 года, группа бортпро-
водников отправилась в Смоленскую 
область в детский дом-школу посёлка 
Кардымово. Предшествовало этому со-
бытию объединение бортпроводников из 
разных компаний, вдохновленных одной 
общей идеей - подарить своё внимание, 
заботу и кусочек нашего общего неба 
ребятам, у которых нет родителей или 
которые остались без них по причине 
лишения их родительских прав! Целью 
поездки было не только подарить ребя-
там подарки, но также передать школе-
интернату часть вещей, необходимых 
для ребят.

Инга Кавун, победительница «ТОП 
самых красивых стюардесс России 2016» го-
ворит: «Конечно, очень важно было поехать 
и воочию увидеть, в каких условиях живут и 
учатся воспитанники и работают сотруд-
ники детского дома. Сейчас там находится 
около 60 ребят, порой достаточно трудных 
подростков. Условия конечно очень огра-
ниченные, поэтому искренне хочется им 
помочь! Необходимы материалы для ремон-
та, мебель, оборудование для спортивного 
зала, да вообще - любые вещи и предметы! 
Со своей стороны, я, совместно с директо-
ром,  занимаюсь вопросом отправки самого 
лучшего спортсмена этого дома-школы в 
Сочи на фестиваль бега в следующем году.  
Мы надеемся, что это получится. Отдель-
но хотелось бы сказать огромное спасибо 
инициативной группе бортпроводников за 
сбор средств и покупку необходимых вещей, 
за желание и возможность помочь этим 
ребятам и сотрудникам дома!»

Светлана Савицкая, бортпроводник 
- инструктор бизнес авиации добавила: 

Образование

«Основной задачей было - провести с 
детьми беседу, рассказать о нашей 
работе, зажечь хоть маленькую, но ис-
корку интереса в сердцах ребят к нашей 
удивительной профессии!Очень скоро к 
ребятам вновь отправятся наши коллеги, 
мы будем продолжать освещать подоб-
ные события».

В состав группы бортпроводников, по-
сетивших интернат, вошли:  идейный вдох-
новитель движения, бортпроводник — ин-
структор Алексей Басов (бизнес авиация); 
бортпроводник — инструктор Светлана 
Савицкая (бизнес авиация); бортпроводник, 
победительница Национального конкурса 
«ТОП самых красивых стюардесс России 
2016» Инга Ковун; чемпион России по бо-
дибилдингу, чемпион Московской области по 
пауэрлифтингу, чемпион Московской области 
по троеборью Дмитрий Семёнов.

kardymovo.ru

Ю.В. Горбачева

Т.С. Бубнова 
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Новости региона

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧАТ ОБЪЕМЫ
 ДОТАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 НОВОГО СОЗЫВА
Губернатор Алексей Остров-

ский принял участие в первом 
заседании избирательной ко-
миссии Смоленской области 
нового созыва. Ключевым во-
просом повестки дня стало из-
брание руководящего состава 
облизбиркома. 

В своем приветственном слове 
Губернатор отметил: «В первую 
очередь, я хотел бы поблагода-
рить от имени Администрации 
региона прежний состав област-
ной избирательной комиссии и 
ее экс-председателя Владимира 
Александровича Соваренко за 
эффективную работу в интересах 
смолян при проведении избира-
тельных кампаний различного 
уровня. По оценкам федеральных 
экспертов, которые рассматривают 
всю политическую карту России, 
прежний состав областной изби-
рательной комиссии Смоленской 
области обеспечивал максималь-
ные возможности для свободного 
волеизъявления граждан, свобод-
ного доступа всех кандидатов и 
политических партий до избирателя 
с возможностью донести свою по-
зицию и программы. 

Желаю новому составу комис-
сии, ее будущему руководству мак-
симально стремиться к тому, чтобы 
выборы в Смоленской области при 
вашей работе оставались такими 
же прозрачными, открытыми и 
легитимными».

Участвовавший в работе засе-
дания член Центральной избира-
тельной комиссии России Антон 
Лопатин рассказал, что 6 декабря 
2016 года ЦИК подвел окончатель-
ные итоги федеральной компании 
по выборам депутатов Государ-
ственной Думы: «Центральная 
избирательная комиссия России 
высоко оценивает ту работу, 
которую провел предыдущий со-
став избирательной комиссии 
Смоленской области. Должен от-
метить, что каких-то серьезных 
нарушений, которые могли бы 
хоть как-то повлиять на итоги 
голосования – нет. Смоленская 
областная избирательная комис-
сия - та комиссия, которую можно 
ставить в пример другим. 

Напутствуя членов нового со-
става облизбиркома, Антон Лопа-
тин заявил: «Предстоит непро-

стая работа, впереди выборы 
Президента, федеральная кам-
пания, которая должна состо-
яться достаточно скоро. Вновь 
пришедшие и вошедшие в состав 
комиссии должны заняться само-
образованием, избранному пред-
седателю нужно расставить 

акценты таким образом, чтобы 
правовая культура в субъекте 
перешла на качественно иной 
уровень».  

Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации 
единогласно рекомендовала на 
должность Председателя избира-
тельной комиссии Смоленской об-
ласти кандидатуру Олеси Иванов-
ны Жуковой. Как подчеркнул Антон 
Лопатин: «Мы изучили вниматель-
но данную кандидатуру. Олеся 
Ивановна прошла собеседование 
и согласование со всеми членами 
ЦИК, в том числе, с членами комис-
сии, которые были рекомендованы 
политическими партиями. Мы 
прошли собеседования, совместно 
обсуждая кандидатуру с полити-
ческими партиями, в том числе, 
с малыми непарламентскими 
партиями». 

«Я осознаю всю серьезность 
и ответственность работы на 
данной должности. В случае, если 
члены избиркома доверят мне 
руководство комиссией, своей ос-
новной задачей я вижу обеспечение 
законности проведения выборов 
различного уровня на территории 
Смоленской области, а также 
обеспечение соблюдения законных 
интересов и прав избирателей 
нашего региона», - прокомменти-
ровала Олеся Жукова.    

Согласно требованиям фе-
дерального и областного законо-
дательства, Председатель изби-
рательной комиссии Смоленской 
области избирается на заседании 
комиссии тайным голосованием, 
а решение об его избрании при-
нимается большинством от членов 
облизбиркома с правом решающего 
голоса.

По результатам состоявшегося 
тайного голосования из 12 членов 
облизбиркома с правом решающе-
го голоса 10 отдали свои голоса 
за кандидатуру Олеси Жуковой, 
2 - против.

Ольга Орлова

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ АДМИНИСТРАЦИИ
 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Алексей Остров-
ский провел очередное рабочее 
совещание членов Админи-
страции Смоленской обла-
сти. Ключевой темой повестки 
стало обсуждение вопросов, 
направленных на повышение 
эффективности использова-
ния имущества, являющегося 
региональной государственной 
собственностью, оптимизацию 
его структуры, а также повыше-
ние эффективности управления 
хозяйственными обществами, 
акции (доли) которых находятся 
в госсобственности области, и 
государственными унитарными 
предприятиями.

В нынешней  непростой 
финансово-экономической 
ситуации увеличение доходной 
части областного бюджета, в том 
числе, за счет выявления резервов 
и проведения оптимизации 
приобретают особую значимость 
и актуальность.

Повышение эффективности 
управления имущественным 
комплексом региона, которая 
о ц е н и в а е т с я  н а  о с н о в е 
соотношения чистых доходов 
от его эксплуатации и расходов 
на содержание и, в конечном 
итоге, получаемой экономии 
бюджетных средств – одна из 
таких точек роста. Проведенный 
анализ показывает, что за весь 
период новейшей истории в 
работе прежних Администраций 
профильными подразделениями 
этому вопросу не уделялось 
должного внимания. Исходя, в 
том числе, из этого, Алексеем 
Островским в сентябре этого года 
принят ряд кадровых мер – постов 
лишились чиновники, отвечающие 
за данное направление, а перед 
новыми членами команды была 
поставлена задача: в кратчайшие 
сроки проанализировать ситуацию 
и дать конкретные предложения 
по ее исправлению.

Предваряя обсуждение, глава 
региона отметил: «Эффективное 
использование имущественного 
комплекса Смоленской области, 
в  т о м  ч и с л е ,  о бъ е к т о в 
недвижимости и земельных 
участков, в современных реалиях 

является одним из наших 
стратегических направлений, 
поскольку является источником 
получения дополнительной 
прибыли в региональный бюджет. 

В то же время, как я вижу 
из представленного анализа, 
с л ож и в ш а я с я  с т ру к ту р а 
управления государственной 
собственностью не ориентирует 
руководителей предприятий и 
хозяйственных обществ на ее 
эффективное использование, 
поскольку при невыполнении 
взятых на себя обязательств 
и отрицательном финансовом 
результате деятельности 
руководитель не несет никаких 
экономических потерь. Эту 
практику необходимо пресекать, 
установив для руководителей 
целевые показатели, чтобы 
они понимали степень своей 
ответственности и риска их 
неисполнения».

В настоящий момент существует 
ряд направлений, где требуется 
активизация работы. Согласно 
проверкам, проведенным по 
поручению Алексея Островского, 
некоторые учреждения либо 
не используют имеющееся 
имущество, либо используют 
его не по назначению. Бывают 
случаи, когда на балансе 
госорганизаций числятся 
объекты недвижимости, не 
соответствующие предмету 
и целям их деятельности, 
определенным в уставе. 
Кроме того, анализ показал, 
что не всегда за аренду 
государственного имущества 
платится адекватная рыночная 
цена .  Существует  много 
вопросов и по внебюджетной 
деятельности организаций.

В  х о д е  с о в е щ а н и я 
Губернатор поручил провести 
сплошную инвентаризацию 
объектов недвижимости, 
являющихся государственной 
собственностью Смоленской 
области,  находящихся в 
оперативном управлении 
областных государственных 
учреждений, неиспользуемых 
в уставной деятельности 
учреждений либо используемых 

н е  п о  ц е л е в о м у 
назначению. По ее итогам 
те, кто неэффективно 
использует вверенное 
им имущество, лишатся 
этой собственности, и 
она будет вовлечена в 
хозяйственный оборот 
с целью получения 
максимального дохода 
для бюджета. «Объекты 
н е д в и ж и м о с т и , 
земельные участки, 
иное государственное 
имущество должны 
и с п о л ь з о в а т ь с я  и 

реализовываться либо сдаваться 
в аренду по рыночным ценам. 
Важно, чтобы этот механизм 
был максимально прозрачным 
– и  Администрация региона, 
и профильные подразделения 
должны все это видеть. Полностью 
поддерживаю представленные 
предложения, нам необходимо по 
всей компетенции Администрации 
провести комплексную проверку в 
данном направлении, взять эту 
работу под жесткий контроль», 
- заявил Губернатор.

Наряду с  контрольными 
м е р о п р и я т и я м и ,  б у д е т 
проведена инвентаризация 
з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в , 
являющихся региональной 
г о с с о б с т в е н н о с т ь ю , 
предоставленных в постоянное 
(бессрочное)  пользование 
п о д в е д о м с т в е н н ы м 
государственным учреждениям.

В рамках совещания был 
предложен конкретный план 
мероприятий, который позволит 
уже в  ближайшие месяцы 
перенастроить действующий 
м е х а н и з м  и  п р и н е с т и 
дополнительную прибыль в 
региональный бюджет за счет 
эффективного  управления 
имущественным комплексом.

Также в ходе заседания 
Г у б е р н а т о р  д а л  р я д 
п о р у ч е н и й ,  в  ч а с т н о с т и , 
по организации совещания, 
посвященного промежуточным 
итогам реализации проектов 
строительства индустриальных 
парков «Феникс» и «Сафоново», 
единственной в ЦФО территории 
опережающего социально-
экономического развития в 
Дорогобуже. «Я хочу знать, 
какие на данный момент суще-
ствуют проблемы по данным 
направлениям, и как они будут 
решаться, кроме того нам 
необходимо детализировать 
сроки реализации по разви-
тию моногорода и по созданию 
территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития», - определил повестку 
будущего совещания глава ре-
гиона.

Игорь Алиев

В рамках формирования межбюджетных 
отношений на 2017 год и на плановый период 
2018-2019 годов Администрация области по 
поручению Губернатора Алексея Островского 
приняла решение о сохранении видов «вы-
равнивающих» межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета 
муниципальным образованиям в 2017 году, на 
уровне прошлого года. Также предусмотрено 
увеличение их объема на 10%.

Кроме этого сохранены все виды субсидий, 
предоставляемых из областного бюджета муни-
ципалитетам на решение вопросов местного зна-
чения, и уровни софинансирования к ним, не пре-
вышающие 5%. Между тем, с целью соблюдения 

финансовой дисциплины планируется установить 
ответственность муниципальных образований по 
обязательному софинансированию субсидий, пре-
доставляемых из резервного фонда Администра-
ции Смоленской области. Исключением является 
финансирование непредвиденных расходов, в том 
числе, на проведение аварийно-восстановитель-
ных работ по ликвидации последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций. При 
этом, как уточнили в Департаменте бюджета и 
финансов, уровни софинансирования за счет 
средств местных бюджетов предусматриваются 
в пределах всего от 2 до 10%, в зависимости от 
дотационности каждого из них.

Илья Конев
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Патриотизм

КАК ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
В ЧИТАТЕЛИ ПОСВЯЩАЛИ

Ежегодно в декабре в Кардымовской центральной детской 
библиотеке происходит замечательное событие — посвящение 
первоклассников в читатели. Для малышей разыгрывается 
целое представление, где их знакомят с библиотекой и суще-
ствующими правилами пользования библиотечными книгами.

7 декабря посвящение в читатели прошли ученики трех первых 
классов в сопровождении своих классных руководителей  Т.Н. Шу-
рыкиной, Н.В. Морковкиной, Т.В. Новиковой.

Еще с порога ребята попали в сказочный переплет: в фойе их 
радушно встретила Хозяйка праздника — библиотекарь Галина Ива-
новна Татаренкова, однако тут же выяснилось, что ключ от дверей 
библиотечного царства она «потеряла», и чтобы отыскать его, детям 
нужно было отгадать непростые загадки. Ребята быстро справились 
с заданием, ключ был найден, и путь в прекрасное книжное государ-
ство открылся. В первом зале библиотеки, абонементе, будущих 
читателей познакомили с отделами библиотеки, расстановкой книг на 
полках и правилами бережного обращения с книгой. Ребята сыграли 
в веселую игру «Что любит книжка» и ни разу не ошиблись, отвечая 
на вопросы библиотекаря.

После этого первоклассники были приглашены в читальный 
зал, однако путь в него преградил сказочный персонаж — Кикимора 
Болотная, в роли которой выступила методист центральной библи-
отеки Елена Мацкевич. С длинными синими волосами, обвешанная 
мухоморами, лягушками и пиявками, сказочная нечисть ничуть не 
испугала ребят. Чтобы пройти дальше, дети вместе с Кикиморой ис-
полнили «болотный танец», потом дружно отвечали на ее вопросы, 
отгадывая по подсказкам известных сказочных героев. Благополучно 
преодолев и это препятствие, школьники оказались в читальном зале, 
где встретили давно поджидавшую их Мудрую Сову, в роли которой 
очень убедительна была заведующая детской библиотекой Татьяна 
Фролова. Мудрая Сова рассказала детям о правилах пользования 
библиотекой, а потом показала ребятам предметы из волшебного 
сундучка, которые были оставлены сказочными героями. Школьникам 
нужно было догадаться, какие герои оставили эти предметы, и юные 
читатели с энтузиазмом отгадывали имена героев. 

Большой восторг у детворы вызвало появление на празднике 
Кота Ученого, его роль исполнила библиограф Ольга Бочкарева. 

Кот Ученый предложил детям забавную игру «Сказочная пере-
путаница». Кот читал сказку, в которой все было нелепо перепутано, 
но ребята хором исправляли допущенные Котом ошибки. После того, 
как все ошибки были обнаружены и устранены, Кот Ученый с ребята-
ми сыграл в другую интересную игру - «Превращения». В ходе этой 
игры малыши «превращались» и изображали различных животных. 

Посвящение в читатели прошло для первоклашек весело и ак-
тивно. В заключение праздника дети получили в подарок книжные 
закладки с адресом и режимом работы детской библиотеки и разноц-
ветные воздушные шарики. Многим захотелось сфотографироваться 
со сказочными персонажами на память об интересной встрече.

Покидая библиотеку, ребята обещали обязательно прийти еще и 
благодарили за подаренный им праздник.

А. ГУСЕЛЕТОВА

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ СМОЛЕНСКОГО
 ОТДЕЛЕНИЯ «РОССИЙСКОГО СОЮЗА 

ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА»
Н а  п р о -

шлой неделе 
в г. Рославле 
с о с т о я л о с ь 
областное со-
ве щ а н и е  ру -
ководителей 
р а й о н н ы х 
о р г а н и за ц и й 
Смоленского 
о б л а с т н о г о 
отделения об-
щероссийской 
общественной 
о р г а н и за ц и и 
" Рос с и й с к и й 
Союз ветера-
нов  Афгани-
стана". На со-
вещание при-
б ы л и  у ч а с т -
ники боевых 
д е й с т в и й  в 
Афганистане,  проживаю-
щие в Смоленской области. 
Кардымовский район пред-
ставляли председатель рай-
онного Совета ветеранов 
Мансур Бухарметов и Игорь 
Лохманюк, люди, знающие о 
войне в Афганистане не по-
наслышке.

Совещание открыл при -
ветственным словом лидер 
Российского Союза ветеранов 
Афганистана, первый замести-
тель председателя Комитета 
Совета Федерации России по 
безопасности и обороне Франц 
Клинцевич.

С докладами о деятель-
ности общественных органи-
заций Смоленской области 
по проведению работы среди 
школьников и молодежи по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию с учетом совре-
менной мировой и внутренней 
обстановки выступили предсе-
датель Смоленской областной 
организации ООО "Российский 
Союз ветеранов Афганистана" 
Алексей Терлецкий  и  на -
чальник Главного управления 
Смоленской области по граж-

данско-патриотическому вос-
питанию Олег Иванов.

Франц Клинцевич в своем 
выступлении затронул вопросы 
по международной обстановке. 
Но главной все же оставалась 
тема патриотического вос -
питания молодежи в России. 
Прибывшие на совещание об-
суждали данную тему, ставили 
перед собой определенные 
задачи.

В своем выступлении Ман-
сур Бухарметов отметил важ-
ность патриотического воспи-
тания молодежи в современ-
ных условиях и поделился с 
коллегами опытом работы Со-
вета ветеранов Кардымовского 
района в этом направлении.

Помимо официальной части 
участники мероприятия, возло-
жив цветы и венки к памятнику 
воинам-интернационалистам 
и к Вечному огню в Сквере 
памяти погибших воинов, при-
няли участие в торжественной 
установке на фасад школы 
№4 г. Рославль мемориальной 
доски в память погибшего в 
Афганистане рядового Андрея 
Сафонова, а также совершили 

поездку в г. Брянск на «Парти-
занскую поляну» и Мемориаль-
ный комплекс «Хацунь».

Конечно, встречи, подоб-
ные этой, всегда производят 
большое впечатление. Ведь, 
даже спустя столько лет, нам 
есть что вспомнить, о чем по-
говорить. Кроме всего прочего, 
среди прибывших на совеща-
ние бывает немало интерес-
ных людей, таких, например, 
как Александр Болдовский, 
писатель-документалист, член 
Союза писателей Беларуси. Ав-
тор книги «Пыль афганских до-
рог». В нее вошли материалы 
о семи погибших наших земля-
ках и 18 воинах-интернациона-
листах, которые вернулись с 
той войны. А ведь сохранение 
памяти об Афганской войне, в 
которой участвовали и совет-
ские солдаты, совершая свой 
интернациональный долг, 
тоже важно. Это наша исто-
рия, наша жизнь, в которой 
было место и подвигу, и любви 
к Родине. Об этом забывать 
нельзя! 

А. ГУСЕЛЕТОВА

Дела культурные

СОСТОЯЛАСЬ ЭКСКУРСИОННАЯ ПОЕЗДКА
 СМОЛЕНСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК 

«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»
11 декабря 2016 года Главным управлени-

ем Смоленской области по гражданско-патри-
отическому воспитанию была организована 
экскурсионная поездка для детей и взрослых 
в г. Москву для посещения исторического 
парка «Россия – моя история».

В экскурсионной поездке принимали участие 
смоленские школьники и студенты из числа пред-
ставителей региональных отделений ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»,  «Волонтеры Победы», а также 
представители 10 муниципальных образований 
Смоленской области, добившихся наилучших 
показателей в проведении работы по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи.

Кардымовский район представила делегация, 
в состав которой вошли Д.М. Столярова - веду-
щий специалист по делам молодежи Отдела об-
разования, В.В. Кравцова и В.Н. Елисеев – чле-
ны детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия».

В ходе поездки молодые смоляне совершили 
автобусную экскурсию по историческому центру 
столицы и посетили экспозицию «От великих 
потрясений к Великой Победе: 1917-1945» 
исторического парка «Россия – моя история» 
на ВВЦ ВДНХ.

kardymovo.ru
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Соцзащита

Отдел социальной защиты населения в Смоленском рай-
оне в Кардымовском районе информирует:

 Согласно приказу Департамента Смоленской области по соци-
альному развитию от 12.04.2016 г. № 293 «Об утверждении Порядка 
приобретения, распределения и предоставления новогодних подарков 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на 
территории Смоленской области», в период с 15 декабря 2016  по 31 
декабря 2016 года будет производиться выдача новогодних подарков 
следующим категориям детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации:

 - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
 - детям-инвалидам;
 - детям из многодетных малообеспеченных семей.  
Одновременно с заявлением родителям (законным представите-

лям) необходимо предоставить:
 - документ, удостоверяющий личность заявителя;
 - свидетельство о рождении ребенка (паспорт либо иной документ, 

удостоверяющий личность, - для ребенка, достигшего возраста 14 лет).
По интересующим вопросам обращаться по тел. 4-10-44.

А. АРСЕНЕВСКАЯ, специалист отдела 
социальной защиты населения

Пенсионный фонд
ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

С 1 января 2017 года администрирование 
страховых взносов на обязательное пенси-
онное и медицинское страхование переходит 
в ведение Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации. В то же время ряд 
функций в части администрирования останется 
за Пенсионным фондом России. Эти функции 
следующие:

• Прием и обработка расчетов, в том числе уточ-
ненных, по страховым взносам за периоды, истекшие 
до 1 января 2017 года. Таким образом, РСВ-1 за 
2016 год подается в ПФР в срок до 15 февраля 2017 
года в бумажном виде и до 20 февраля 2017 года в 
электронном виде.

• Проведение камеральных и выездных проверок, 
в том числе повторных, за периоды, истекшие до 1 
января 2017, а также вынесение решений о привле-
чении или отказе в привлечении по их результатам.

• Принятие решений о возврате излишне уплачен-
ных или излишне взысканных страховых взносов за 
периоды, истекшие до 1 января 2017 года.

• Списание невозможных к взысканию сумм не-
доимки по страховым взносам, пеней и штрафов по 
основаниям, которые возникли до 1 января 2017 года.

• Администрирование страховых взносов на 
страховую пенсию, которые уплачивают граждане, 
добровольно вступившие в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию.

• Администрирование добровольных страховых 
взносов на накопительную пенсию (Программа госу-
дарственного софинансирования пенсии).

Помимо этого Пенсионный фонд России про-
должит прием:

• Сведений индивидуального персонифицирован-
ного учета по форме СЗВ-М. Здесь важно напомнить, 
что с 2017 года меняется срок сдачи СЗВ-М – не 
позднее 15-го числа месяца, следующего после 
отчетного. При сдаче формы надо по-прежнему 
руководствоваться общими правилами переноса 
срока сдачи отчетности. Если последний день сдачи 
приходится на выходной или нерабочий день, он 
переносится на ближайший рабочий день. Таким 
образом последний день представления СЗВ-М за 
декабрь 2016 – 16 января 2017 года.

• Сведений о стаже застрахованных лиц (еже-
годно, не позже 1 марта следующего года).

• Реестров застрахованных лиц, за которых 
перечислены дополнительные страховые взносы 
на накопительную пенсию или уплачены взносы 
работодателя (не позднее 20 дней со дня окончания 
квартала);

• Копии платежных документов от застрахован-
ных лиц об уплаченных дополнительных страховых 
взносах на накопительную пенсию за истекший 
квартал (не позднее 20 дней со дня окончания 
квартала). Эти документы предоставляют сами 
граждане – участники программы государственного 
софинансирования пенсии.

В связи с передачей функции администриро-
вания в ФНС, для своевременного поступления 
в бюджетную систему Российской Федерации 
средств страховых взносов и их отражения в 
информационных ресурсах налоговых орга-
нов, особое внимание необходимо обращать 
на заполнение следующих реквизитов:

• В полях «ИНН» и «КПП» получателя средств 
– указывается значение «ИНН» и «КПП» соответ-
ствующего налогового органа, осуществляющего 
администрирование платежа.

• В поле «Получатель» – указывается со-
кращенное наименование органа Федерального 
казначейства и в скобках – сокращенное наи-
менование налогового органа, осуществляющего 
администрирование платежа.

• В поле «код бюджетной классификации» – 
указывается значение КБК, состоящее из 20 знаков 
(цифр), при этом первые три знака, обозначающие 
код главного администратора доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, дол-
жен принимать значение «182» – Федеральная 
налоговая служба. При этом надо учитывать, что 
КБК для уплаты страховых взносов как за периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года, так и за периоды 
с 1 января 2017 года, утверждаются Приказом 
Минфина России. При заполнении в распоряжении 
о переводе денежных средств реквизита (104), 
при указании КБК особое внимание следует обра-
тить на коды подвидов доходов, так как они будут 
различны в зависимости от периода, за который 
уплачиваются страховые взносы.

Отделение пенсионногго фонда по 
Смоленской области

В ЯНВАРЕ  2017 БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНА ДОСТАВКА
 ВЫПЛАТ В РАЗМЕРЕ 5000 РУБЛЕЙ 

 В январе 2017 года всем 
пенсионерам, получающим пен-
сии через органы ПФР области, 
доставочными организациями 
будут осуществлены единов-
ременные выплаты, опреде-
ленные Федеральным законом 
№385 ФЗ от 22.11.2016, способом 
доставки, выбранным пенси-
онером для  выплаты пенсий. 

Выплата будет производиться 
гражданам, постоянно прожива-
ющим на территории Российской 
Федерации и являющимся полу-
чателями пенсий по состоянию на 
31 декабря 2016 года.  Поскольку 
в нашей области  выплата пен-
сий осуществляется по 22 число 
ежемесячно, доставка единовре-
менной выплаты  через почтовые 
службы и иные службы доставки 

в Смоленской области   с учетом 
определенных сроков финанси-
рования  будет осуществляться 
с 13 по 22 января 2017 года на 
основании документов, которые 
содержатся в выплатном деле. 
В связи с этим, дополнительно 
обращаться в ПФР или подавать 
заявление для такой выплаты 
не требуется. Следует учесть, 
что   почтальоны и доставщики 
альтернативных служб доставки  
доставят единовременную вы-
плату вместе с пенсией за январь 
получателям, у которых дата до-
ставки пенсии на дом – с 13 числа 
и до дня окончания выплатного 
периода, т.е. до 22 числа. Пенси-
онерам, получающим пенсию по 
графику с 3 по 12 число месяца, 
выплата 5 000 рублей будет про-

изведена с 13 по 22 января 2017 
года также с доставкой на дом. 
Таким пенсионерам информация 
о дополнительной дате в январе 
для осуществления единовре-
менной выплаты должна быть 
сообщена при доставке пенсии за 
декабрь 2016 года.  Что касается 
пенсионеров, которые   изъявили 
желание получать пенсии через 
банки, то им такая выплата будет 
перечислена  11-12 января 2017г.

К сведению: в Смоленской 
области через кредитные учреж-
дения (банки) получают пенсию 
более 177 тысяч пенсионеров, 
через почту - около 96  тысяч чело-
век, через альтернативные службы 
доставки - около 33 тысяч человек.  
Отделение пенсионногго фонда 

по Смоленской области

Администрация Мольковского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении   в   собственность земельного участка ориентиро-
вочной площадью 1200кв.м, расположенного по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. 
Мольково, ул. 1-я Молодежная, участок №4а, с видом разрешенного 
использования - для индивидуального жилищного строительства. 

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

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

Дата окончания приема заявлений - 23.01.2017. 
      Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского

 поселения Кардымовского района Смоленской области

Информационные сообщения

Администрация Мольковского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении   в   собственность земельного участка ориентиро-
вочной площадью 1200кв.м, расположенного по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. 
Мольково, ул. Луговая, участок №7, с видом разрешенного исполь-
зования - для ведения личного подсобного хозяйства. 

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

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

Дата окончания приема заявлений - 23.01.2017. 
   Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского

 поселения Кардымовского района Смоленской области

Администрация Мольковского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области информирует о возможном предо-
ставлении   в   собственность земельного участка ориентировочной 
площадью 200000кв.м, расположенного по адресу: Смоленская об-
ласть, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, юго-
восточнее д. Мольково,  земли- сельскохозяйственного назначения, 
с видом разрешенного использования - для сельскохозяйственного 
использования. 

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

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

Дата окончания приема заявлений - 23.01.2017. 
  Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского

 поселения Кардымовского района Смоленской области

ПОДАРКИ ДЕТЯМ

МВД информирует
ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ

Уважаемые жители Кардымовского района! 
Граждане, владеющие гражданским оружием! На Вас 
лежит огромная ответственность. Будьте ответствен-
ными и внимательными при обращении с оружием, 
соблюдайте правила его безопасного хранения и но-
шения, не допускайте возможность его использования 
другими лицами, тем более детьми. Контролируйте 
окончание сроков действия лицензий и разрешений на 
право хранения и ношения оружия! Своевременно (не 
позднее чем за месяц) подготавливайте документы, 
необходимые для продления сроков действия вы-
данных лицензий, разрешений. 

Обсудите в кругу семьи необходимость владения 
и хранения оружия. Может быть оно не нужно? Может 
оно неисправно либо его использование опасно? 
Может ли оно быть использовано посторонними 
лицами? Может ли сам владелец использовать его в 
преступных целях или для решения бытовых, семей-
ных споров? Может быть, владелец хранящегося у Вас 
дома оружия умер, наследники до сих пор не вступили 
в наследство и оружие бесхозно? Может нужно его 
сдать, оградить и обезопасить себя и своих близких 
от возможных неблагоприятных последствий?

Действующим кодексом РФ об административных 
правонарушениях (ст. 20.11, 20.8) предусмотрена от-
ветственность за нарушение правил оборота оружия, 
которая выражается в наложении административного 
взыскания в виде штрафа до пяти тысяч рублей либо 
административным арестом до 15 суток. 

Граждане, добровольно сдавшие принадлежащее 
им оружие в отделение лицензионно-разрешительной 
работы УФСВНГ РФ по Смоленской области, либо в 
дежурную часть отделения полиции по Кардымовско-
му району Межмуниципального отдела МВД России 
"Ярцевский", могут быть освобождены от администра-
тивной и уголовной ответственности. 

Владельцам, нарушившим установленные 
сроки перерегистрации гражданского оружия, либо 
хранящим оружие без соответствующих разреше-
ний необходимо явиться к инспектору отделения 
лицензионно-разрешительной работы Управления 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
РФ по Смоленской области по адресу: п. Кардымово 
ул. Красноармейская д.31 либо к участковому упол-
номоченному полиции ОП по Кардымовскому району 
Межмуниципального отдела МВД России "Ярцевский".

С.В. ПЕТРОВ, инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы майор полиции
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ГИМС Извещение
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, 

номер квалификационного аттестата кадастрового инженера  67-11-
0115,  контактный телефон 8(48 167) 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 зе-
мельного участка с кадастровым номером 67:10:0590101:67 рас-
положенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, 
Мольковское с/пос., д.Курдымово выполняются кадастровые работы  
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Порхало А.А. почтовый 
адрес: г.Смоленск, ул.Маршала Еременко, дом 70, кв.61.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу Смоленская обл., Кардымов-
ский р-он, д.Курдымово ,пер.Садовый, возле дома №1  «16» января  
2017г.  в   09 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».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются с «16» декабря 2016г. 
по  «12» января 2017г. по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   
ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Земельные участки с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, находятся по адресу: Смолен-
ская область, Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., д.Курдымово 
кадастровый номер 67:10:0590101: 94. Также приглашаются иные 
заинтересованные лица,права которых могут быть затронуты при 
проведении кадастровых работ.

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

Администрация муниципального образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области информирует о возможном предоставлении   в   
собственность земельного участка ориентировочной площадью 240кв.м, 
расположенного по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. 
Предбазарная, в районе д.7, с видом разрешенного использования - для 
ведения огородничества. 

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

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

Дата окончания приема заявлений - 23.01.2017. 
Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, исполняющий полномочия Главы 

муниципального образования  «Кардымовский район»
 Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области информирует о возможном предоставлении   в   
собственность земельного участка ориентировочной площадью 730кв.м, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
д. Сопачево, ул. Центральная, в районе д.17а, с видом разрешенного 
использования - для ведения личного подсобного хозяйства. 

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

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

Дата окончания приема заявлений - 23.01.2017. 
Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, исполняющий полномочия Главы 

муниципального образования  «Кардымовский район»
 Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ О ТОЛЩИНЕ ЛЬДА
 ПО СОСТОЯНИЮ НА 09.12.2016

Надежность ледяного покрытия определяется не только по цве-
ту и толщине, но и по ряду других показателей. Учитывается также:

• Характер водоема: пруд ли это, озеро или река, и присутству-
ет ли заметное течение подо льдом? Имеет ли водоем притоки 
или исток? Это может стать поводом для беспокойства.

• Температурный максимум и пору года: температура посто-
янно меняется. Учитывайте микроклимат в данной местности..

• Размер и глубина водоема: ледостав на больших водоемах 
занимает гораздо больше времени, чем на маленьких.

• Наличие снежного покрытия: снег является природным тепло-
изолятором; под снегом лед обычно более тонкий и менее прочный.

• Величина груза: какому давлению вы подвергаете лед? Дол-
жен ли он выдерживать только вас или также и ваше средство 
передвижения?

Имейте в виду, что толщина 
льда не является одинаковой 
повсюду, даже на одном и том 
же водоеме. 

Учтите, что лед никогда не 
бывает абсолютно безопасным. 
Погодные условия и незаметные 
или неизвестные факторы могут 
внезапно превратить, казалось 
бы, надежный лед в смертельно 
опасный. Примите все возмож-
ные меры предосторожности 
с целью предотвращения не-
счастных случаев и позаботь-
тесь о том, чтобы можно было 
незамедлительно предпринять 
спасательные мероприятия, если 
что-то пойдет не так.

Фактические данные по 
толщине льда на реках по 
состоянию на 9 декабря 2016 
года:

- на реке Вязьма  (гидропост 
Старая деревня) - полный ледо-
став 12 см;

- на реке Днепр: (гидропост 
Болшево) - неполный ледостав, 
(гидропост Дорогобуж) - забереги 
2 балла, шуга 4 балла,  (гидропо-
сты Соловьево) - неполный ледо-
став; (гидропост Смоленск)- шуга 
6 баллов, забереги 1 балл;

- на реке Вопь (гидропост  
Капыревщина)  - неполный ле-
достав;

- на реке Сож (гидропост Уско-
сы) - шугоход 4 балла, забереги 
4 балла;

- на реке Хмара (гидропост 
Красиловка) - неполный ледо-
став; 

- на реке Каспля (гидропост 
Демидов) - шуга 1 балл, забереги 
2 балла;

- на реке Западная Двина 
(гидропост Велиж)- шуга 4 балла, 
забереги 1 балл.

Фактические данные по 
толщине льда в традицион-
ных местах массового выхода 
людей на лед  по состоянию на 
9 декабря 2016 года:

- озеро Чепли Велижского 
района –  9-10 см;

Вазузское водохранилище 
Гагаринского района – 15-17 см;

Яузское водохранилище Гага-
ринского района – 5-10 см;

- озеро Акатовское Демидов-
ский район – 9-10 см;

- озеро Диво Демидовский 
район – 9-10 см;

- озеро Рытое Демидовский 
район – 9-10 см;

- озеро Баклановское Деми-
довский район – 9-10 см;

- озеро Сапшо Демидовский 
район – 9-10 см;

- озеро Дго Демидовский рай-
он – 9-10 см;

- озеро Петровское Демидов-
ский район – 9-10 см;

- озеро Велисто Духовщин-
ский район – 10-12 см;

- водохранилище Смоленской 
ГРЭС Духовщинский район – 8-10 

см;
- Ново-Внуковское водохра-

нилище Монастырщинский район 
– 10-12 см;

- водохранилище Смоленской 
АЭС (п. Богданово) Рославльский 
район – 7-10 см;

- карьеры д. Соколово Смо-
ленский район – 8-10 см;

- озеро Б. Рутовечь Руднян-
ский район – 8-10 см;

- озеро Каспля Смоленский 
район – 9-10 см;

- озеро Пениснарь Смолен-
ский район – 9-10 см;

- река Вазуза (д. Хлепень) 
Сычёвский район – 10-12 см;

- водохранилище ТЭЦ-2 город 
Смоленск – 7-8 см.

Однако лед может иметь раз-
ное состояние и тогда даже более 
толстый лед не будет гарантиро-
ванно держать вас.

Будьте внимательны и осто-
рожны. Выходите на лед только 
тогда, когда будете уверены в его 
надежности. 

Если вы стали участником 
или свидетелем трагедии, 
несчастного случая или ока-
зались в непростой ситуации, 
звоните на Единый номер вы-
зова экстренных служб «112» 
(звонки принимаются кругло-
суточно и бесплатно с город-
ских и мобильных телефонов). 

М.В. ШОРОХОВ,
 ст. госинспектор ГИМС

ПОЖАРНАЯ СТАТИСТИКА ЗА 11 МЕСЯЦЕВ
 2016 ГОДА

 Управлением надзорной деятельности и 
профилактической работы подведены итоги 
пожарной статистики за 11 месяцев текущего 
года. На 1 декабря 2016 года на Смоленщине 
зарегистрировано 960 пожаров, что на 11,19 
% меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года. 

Огонь и дым унесли жизни 92 человек. В 
скорбном списке погибших 2 детей. Обе гибели 
зарегистрированы в Рославльском  районе. 

При пожарах 63 человека получил ожоги и 
травмы различной степени тяжести, спасая от 
огня свою жизнь, жизнь близких и имущество. 

За минувшие 11 месяцев пожарными было спа-
сено 123 человека. Еще 354 были эвакуированы.

Чаще всего от огненной стихии страдают 
здания жилого сектора. В жилых домах произо-
шло 409 пожаров. Сараи, бани, гаражи и прочие 
надворные постройки горели 195 раз. На тушение 
садовых домиков и дач за 11 месяцев пожарные 
расчеты выезжали 87 раз. Всего в жилой сектор 
бойцами пожарной охраны было совершено 712 
оперативных выездов. 

За указанный период огненной атаке также под-
верглись: 113 транспортных средств, 15 торговых 
помещений, 9 сооружений и установок промыш-
ленного назначения, 6 административных зданий.

Наибольшее число пожаров произошло из-за 
нарушения правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования. Это явилось причиной 269 
пожаров. Из-за нарушения правил устройства 
и эксплуатации печей произошло 163 пожара. 
Еще 14 пожаров возникли вследствие нарушения 
правил устройства и эксплуатации газового обо-
рудования. Неосторожное обращение с огнем при 

курении привело к 101 пожару. Детская шалость 
с огнем стала причиной 15 пожаров. По вине под-
жигателей произошло 60 пожаров. 

Прямой ущерб от пожаров составил более 8 
млн. рублей. Пожарными было спасено матери-
альных ценностей на сумму 81 млн. 906 тыс.руб. 

 Уважаемые жители Смоленской области! 
Главное управление МЧС России по Смолен-
ской области напоминает, что неосторож-
ное обращение с огнем ведет к пожарам. Не 
пользуйтесь самодельными обогревателями 
и неисправными электрическими приборами. 
Не курите, лёжа в постели. Следите за чи-
стотой дымоходов, исправностью газового 
оборудования и электропроводки. Не остав-
ляйте детей без присмотра. Не позволяйте 
им самостоятельно пользоваться спичками 
и зажигалками. 

 ПОМНИТЕ! 
ТЕЛЕФОН ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ – 

01, 101 И 112.
ОНДиПР Ярцевского, Духовщинского и 

Кардымовского районов

12 декабря 2016 года в здании Администрации Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области под 
председательством Главы муниципального образования Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области В.В. 
Прохоренко состоялись публичные слушания по внесению изменений 
в Устав Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области. В публичных слушаниях приняло участие 13 
человек, это депутаты Совета депутатов Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области, руководители 
исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, 
представители общественных организаций, представители 
населения Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области. Представленный проект изменений 
подготовлен в целях привидения Устава Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области в соответствие 
с требованиями действующего законодательства. Присутствующие 
на мероприятии одобрили вносимые изменения.

                   В.В. ПРОХОРЕНКО, председательствующий на 
публичных слушаниях Глава муниципального

образования Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области                                                              

Официально



15 декабря почтенный 90-летний юбилей 
отметила ветеран труда, труженица тыла 

ТЕРЕЩЕНКОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
 из д. Красные горы. Искренне поздравляем

 юбиляра с этим важным событием в ее жизни!
Мы здоровья Вам желаем, низко головы склоняем,
Уважая седину, победившую в войну!
Крепко руку Вам пожмем и букет преподнесем,
Жизни мирной, жизни долгой, без заботы и тревоги,
Просто низкий Вам поклон!

Администрация и Совет депутатов  Кардымовского 
района, отдел социальной защиты населения и  

Совет ветеранов  Кардымовского района

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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Объявления и реклама

Вам нужна
 реклама  или вы 

хотите 
 поздравить

  своих  родных и 
близких? 

Звоните нам 
по телефонам:  

4-21-08, 
4-18-75 или 

пишите на 
e-mail: gazeta@
kardymovo.ru. 

Примите поздравления!

Требуются рабочие строительных специальностей и раз-
норабочие  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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Началась подписная кампания  на I полугодие 2017 года на

 районную газету  «ЗНАМЯ ТРУДА»!
Самые свежие новости - в нашей газете! Цена без 

доставки на  полугодие - 110 рублей. 
Подписчики газеты пользуются 

50%-ной скидкой.

14 декабря свое 80-летие отметила ветеран 
труда ИВАНОВА АЛЛА ИВАНОВНА 

из п. Кардымово.
Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети,
Наполняют радостью Ваш дом!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел социальной 

защиты населения и Совет ветеранов  
Кардымовского района

14 декабря 75-летний юбилей отметила 
ветеран труда КОЛОЗНИКОВА 

ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНА из п. Кардымово.
Желаем Вам здоровья, ведь сейчас
Нет ничего важнее в жизни этой.
Поверьте, близкие так любят Вас!
И Вы для них важнее всех на свете!
Администрация и Совет депутатов Кардымовского 

района, отдел социальной защиты населения, 
Совет ветеранов  и общество инвалидов

 Кардымовского района

21 декабря, в Центре 
культуры п. Кардымово

с 9-00 до 18-00 часов

Администрация и Совет депутатов
 Березкинского сельского поселения сердечно 

поздравляют уважаемую 
ТЕРЕЩЕНКОВУ МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ

 с 90-летним юбилеем!
Вот Вам сегодня девяносто —
Какой прекрасный мудрый возраст!
Желаем счастья от души!
Вы несказанно хороши.
Здоровья крепкого желаем,
Улыбок чаще... Мы-то знаем,
Что весь секрет в улыбке милой,
И чтоб сердечко не шалило.

Соболезнования

Дорогую маму, бабушку, прабабушку
 ТЕРЕЩЕНКОВУ МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ

 поздравляем  с замечательным юбилеем!
Мы желаем от души!
Чтоб на все хватало сил,
Каждый день казался лучшим,
Чтобы выпал не один
Вам еще счастливый случай.
                                          Дети, внуки, правнуки!

Недавно отметила свой замечательный юбилей
АНУФРИЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА!

Хотим сердечно, от души поздравить уважа-
емую Галину Александровну с этим событием! 

Желаем Вам не ведать бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, бодрости и счастья!

Коллектив СПК «Совхоз «Днепр»

Районная организация КПРФ выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким Яковлева Юрия Петровича по поводу его 
смерти.

Выражаю искренние, глубокие соболезнования родным и близким 
Герасимова Владимира Васильевича по поводу его скоропостиж-
ной кончины.

                                                                                                                                       Э.Ф.Булахова

12 декабря после тяжелой болезни скончался Яковлев Юрий 
Петрович, майор в отставке.

Юрий Петрович родился в Гагаринском районе. После окончания 
школы работал в совхозе.

Гагаринским РК ВЛКСМ был направлен в Смоленскую совпар-
тшколу, после окончания которой работал секретарем парторга-
низации совхоза, а потом секретарем Гагаринского РК ВЛКСМ. 
После окончания Ленинградской высшей совпартшколы продолжал 
работать заведующим организационным отделом РК КПСС, а потом 
инструктором обкома КПСС.

С 1977 года 2-ой секретарь Кардымовского РК КПСС и предсе-
датель партийной комиссии.

С ноября 1983 года по 1985 год- советник в Афганской армии, во 
время прохождения службы был ранен.

После прибытия из ДРА - начальник отдела кадров Кардымов-
ского завода ЖБИ.

Кардымовский районный Совет ветеранов выражает свои 
соболезнования родным и близким Юрия Петровича Яковлева.

Памяти товарища

Погода

Коллектив Кардымовского РЭС выражает глубокие, искренние 
соболезнования родным и близким Герасимова Владимира Васи-
льевича в связи с его смертью.


