
Знамя Знамя 
ТРУДА     КАРДЫМОВО

Пятница             13 января 2016 года                                                № 1 (56910) 

Газета издается с 1935 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16+

Вне времени:
Печатному слову всегда верят 

больше, чем сказанному.
Александр Минченков

Сила пера несравненно сильнее, 
нежели думают люди, не имевшие слу-
чая удостоверится в том на опыте.

 Д. Боккаччо  
Люди перестают мыслить, когда 

перестают читать. 
Д. Дидро

Не посадив росток мудрости, не 
вырастишь древо познания. 

                      Любовь Истомина

13 января – День российской печати

Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации
и полиграфии Смоленской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской 
печати!

Этот праздник объединяет людей самых разных профессий – всех тех, кто 
своим ежедневным кропотливым трудом обеспечивает единое информационное 
пространство нашего региона.

Ваша профессия – одна из самых востребованных в современном мире, ведь 
вы отстаиваете важнейшее право человека – на свободу слова. На вас возложена 
очень ответственная миссия – не только освещать происходящие на Смолен-
щине события, но и давать им объективную оценку. Благодаря вашему профес-
сионализму, оперативности, достоверности, активной гражданской позиции 
формируется объективная летопись жизни нашей замечательной Смоленщины, 
что помогает Администрации области в реализации политики открытости 
власти, расширяет границы конструктивного диалога со смолянами. 

Мы дорожим добросовестными и партнерскими отношениями с представи-
телями журналистского цеха, активно поддерживаем развитие информационных 
ресурсов в муниципальных образованиях, в сети Интернет, что, безусловно, 
способствует развитию гражданского общества.

Выражаю вам искреннюю признательность за активное участие в жизни 
нашего региона, за преданность любимому делу, неравнодушное отношение к 
проблемам смолян.

От всей души желаю каждому из вас творческого вдохновения, энергии, здо-
ровья и благополучия, профессионального честолюбия и удачи!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                               

Уважаемые журналисты, работники полиграфии!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сердечные поздравле-

ния и наилучшие пожелания с вашим профессиональным праздником – Днем российской 
печати!

Сегодня, когда активнейшим образом развиваются  высокие технологии, обще-
ственно-политическая жизнь в нашей стране и в мире изобилует событиями, пресса 
становится важнейшим элементом гражданского общества. На печатные издания, 
интернет, радио и телевидение ложится огромная ответственность – предста-
вители федеральных и региональных средств массовой информации не только рас-
сказывают нам о том, что происходит вокруг, но и анализируют события, формируя 
тем самым общественное мнение, оказывая влияние на социальную стабильность.

Благодаря силе журналистики, мы имеем возможность своевременно получать 
актуальную информацию, узнавать интересные новости, быть сопричастными ко 
многим событиям, происходящим в самых отдаленных уголках России и всего мира.

Дорогие друзья, в этот торжественный день примите слова искренней призна-
тельности за ваш труд и преданность делу. Я убежден, что ответственность, объ-
ективность, активная гражданская позиция и профессиональная компетентность 
всегда будут оставаться  главными принципами вашей работы.

Желаю вам новых идей, творческих свершений и побольше добрых и хороших 
новостей! 

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы   

Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации, 
типографии Кардымовского района! Искренне поздравляю вас 

с Днем российской печати!
Быть всегда на передовой событий, идти в ногу со временем, а порой и зада-

вать ритм жизни — это особая миссия, которую выполняют печатные  издания. 
В этот праздничный день от всей души благодарю коллективы средств 

массовой информации района, типографии за большую работу в прошедшем 
году. Есть мнение, что новость живет один день. На самом деле, ваш труд не 
утратит ценности и годы спустя: по нему будущие поколения станут судить о 
нашей эпохе. От вас зависит, насколько честной и объективной будет летопись 
Кардымовского района, какими красками она будет написана. Все это требует 
высокого мастерства и исключительной ответственности.

Пусть праздничный день принесет вам вдохновение и удачу, яркие события и 
хорошие новости, интересные идеи и встречи! Здоровья, добра, мира и благопо-
лучия вам и вашим близким!

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

Уважаемые представители средств массовой информации! 
Примите самые искренние поздравления

 с Днем российской печати!
В этот праздничный день поздравляю вас с профессиональным празд-

ником, желаю новых успехов в 2017 году. Пусть он будет насыщен яркими, 
запоминающимися событиями и благодатными темами для журналистских 
материалов различной тематики и направленности.

От всей души желаю хорошего настроения, здоровья и благополучия, удачи, 
мира и добра вам и вашим близким в новом творческом году!

Ю.А. КОНДРАТЕНКОВ, депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые друзья, представители средств массовой информации! 
Примите самые искренние поздравления с Днем российской печати!
Во все времена профессия журналиста востребована. Сегодня, в век Интер-

нета и широкого доступа к информации, ваша профессия особенно важна. Вы 
не только несете людям новости, но и влияете на формирование обществен-
ного мнения. Четкая гражданская позиция, неравнодушие к происходящему, 
стремление «дойти до самой сути» и объективно донести информацию до 
читателя - вершина профессионализма «четвертой власти».

Сердечно поздравляем журналистское сообщество и всех, кто трудится 
в средствах массовой информации, с профессиональным праздником! Желаем 
вам крепкого здоровья, острого пера, неустанного стремления к творческим 
удачам и находкам, интересных событий и героев! С профессиональным празд-
ником, дорогие друзья!

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

КАРДЫМОВСКИМ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА - ФОТОАЛЬБОМЫ НА ПАМЯТЬ
Семейные ценности

Более полугода проходил областной Интернет-фотоконкурс 
«Семьи счастливые моменты», организованный Департаментом 
Смоленской области   по социальному развитию при участии 
администраций муниципальных районов, городских округов 
области.

Участие в нем приняли сотни жителей Смоленщины. Кардымовцы 
проявили в этом хорошем социально значимом мероприятии очень 
высокую активность. Они отправляли свои любимые семейные 
фотографии на конкурс во всех пяти номинациях: «Счастье быть 
матерью»; «Быть отцом – это почетно»; «Наши любимые бабушки 
и дедушки»; «Семейные курьезы»; «Моя семья – мое богатство». 
Лучшие фотографии шести семейных пар из Кардымовского рай-
она прошли во второй этап фотоконкурса и набрали достаточно 
большое количество голосов. Наши участники в число победителей 
не попали, но не расстроились, ведь в хорошем деле главное - не 
победа, а участие.

Организаторы конкурса отметили активное участие кардымовцев 
и наградили их красиво оформленными фотоальбомами.

В торжественной обстановке фотоальбомы вручил Глава муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
Евгений Беляев. В лице ответивших на приглашение получить об-
ластные призы многодетной мамы Олеси Костяковой, мамы двоих 
детей Марии Кривонос и многодетной семьи Юлии и Максима 
Ефимовых,  Евгений Васильевич поблагодарил всех кардымовцев 
– участников фотоконкурса за их активную жизненную позицию, за 
сохранение основы любого общества – семейной ячейки, поздравил 
с наступающим Новым годом и Рождеством и пожелал семейного тепла, уюта, 
благополучия, здоровья и счастья.

Самые теплые и добрые слова поздравлений и пожеланий счастливого Нового 
Года и Рождества прозвучали от главного специалиста по соцзащите населения 

в Кардымовском районе Татьяны Ивановой и председателя районного женсовета 
Валентины Ковалевой. Кроме того, Валентина Ивановна вручила небольшие ново-
годние подарки от женсовета.

kardymovo.ru
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12 января -  День работника прокуратуры Российской Федерации

295 ЛЕТ – НА СТРАЖЕ
 ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН И 

ГОСУДАРСТВА
ПРЕЖДЕ ВСЕГО - ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ!

12 января 2017 года Прокуратура 
Российской Федерации отмечает 
295-ю годовщину создания органов 
прокуратуры. Почти три столетия она 
стоит на страже интересов граждан и 
государства, надзирая за единообразным 
соблюдением закона на всей территории 
России. Менялись названия и задачи, 
оставалось главное - обеспечение 
с о б л ю д е н и я  г а р а н т и р о в а н н ы х 
Конституцией Российской Федерации 
прав и свобод, законных интересов 
граждан страны. 

В Кардымовском районе прокуратура в 
качестве самостоятельного подразделения 
образовалась 4 июля 1977 года. Прокурорский 
надзор в районе осуществляют трое 
оперативных сотрудников – сам прокурор 
района, его заместитель и помощник,в штате 
также старший специалист прокуратуры 
и водитель. Коллектив прокуратуры 
профессионально грамотный, сплоченный, 
все работники имеют большой практический опыт, помогающий эффективному 
осуществлению надзорных и контрольных функций. Все сотрудники преданы своему делу, 
их отличает высокая степень ответственности и глубокие профессиональные знания.

Прокурор Кардымовского района, старший советник юстиции В.И. Зайцев работает 
в органах прокуратуры с 1990 года. После окончания Саратовского юридического 
института Владимир Иванович начал свой трудовой путь с должности помощника 
прокурора, затем работал следователем прокуратуры Монастырщинского района, с 
2002 по 2005 год был переведен на должность заместителя, а с 2005 по 2015 годы – 
прокурором Монастырщинского района. С  января 2015 года – прокурор приступил к 
выполнению своих обязанностей в Кардымовском районе. Если в двух словах описать 
объем работы, возложенный на Владимира Ивановича, то можно сказать, что на его 
плечах лежит груз ответственности за осуществление всей деятельности прокуратуры. 

«Ориентир, взятый мной и коллективом – это  соблюдение законности, – го-
ворит прокурор Кардымовского района В.И. Зайцев. - В числе безусловных приори-
тетов остается защита прав и интересов граждан. В настоящее время важными 
и приоритетными в деятельности районной прокуратуры являются абсолютно 
все направления общенадзорной деятельности. И как результат, прокуратура на 
сегодняшний день востребована как никогда раньше».

Заместитель прокурора Кардымовского 
района, советник юстиции А.А. Щербаков 
работает в органах прокуратуры с июля 2004 
года. Находясь на 4-м курсе Саратовской 
государственной академии права, Алексей 
Александрович уже служил в Ярцевской 
прокуратуре в должности помощника до 
2007 года, далее по март 2009 г. - помощ-
ником прокурора Духовщинского района. С 
марта по ноябрь 2009 года - был переведен 
прокурором отдела по надзору за уголовно-
процессуальной и оперативно-розыскной 
деятельностью прокуратуры г. Смоленска. 
С ноября 2009 года и по настоящее время 
трудится в Кардымовской прокуратуре 
в должности заместителя прокурора. В 
обязанности Алексея Александровича 
входит организация и личное участие в рас-
смотрении уголовных дел в судах, надзор за 
соблюдением законодательства в сферах 

незаконного оборота психотропных и наркотических веществ, оружия и лицензиро-
вания, миграционного законодательства, противодействия коррупции и иных статьях 
действующего законодательства.

«С участием работников прокуратуры, все виновные лица понесли назначенное 
судом наказание. Преступления, имеющие 
повышенный резонанс, в этом году на 
территории района не регистрировались.  
Основная масса преступлений относится к 
небольшой и средней тяжести», - рассказал 
Алексей Александрович. 

Такой ответственный пост  требует 
досконального знания законодательства, высокой 
концентрации внимания и работоспособности, 
поэтому, порой, рабочий день зам.прокурора 
длится до позднего вечера, но все свободное от 
работы время Алексей Александрович проводит 
со своей семьей: женой и двумя дочерьми.

Трудовая биография помощника прокурора 
Л.Н. Березиной началась в Кардымовской 
прокуратуре 15 лет назад. Людмила Николаевна 
гордится ,  что  окончила  юридический 
факультет Санкт-Петербургского юридического 
государственного университета и совсем не 
жалеет, что выбрала для себя такую нелегкую профессию. За примерное исполнение 
своих служебных обязанностей и достигнутые успехи в службе имеет Благодарность 
от прокурора Смоленской области. 

Окончание на стр. 3

С праздником, коллеги!
 Хочется отдать дань уважения и пожелать успехов в нелегком труде на бла-

го защиты интересов личности, а также пожелать, чтобы почетное звание на-
дежных стражей закона придавало сотрудникам прокуратуры Кардымовского 
района жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных профес-
сиональных задач!

Искренне желаю коллегам, понимания в семье, так как довольно часто нам 
приходится задерживаться на работе, не считаясь со своим личным време-
нем. И, конечно, профессиональных успехов в нашем общем деле, здоровья, ясно-
го неба над головой и благополучия!

В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района

Уважаемые сотрудники прокуратуры Смоленской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Деятельность работников прокуратуры требует личного мужества, принци-
пиальности, непримиримости к любым нарушениям законодательства. Именно 
ваш профессионализм, честность и неподкупность гарантируют торжество за-
кона, сохранение стабильной социально-экономической ситуации на Смоленщине.

Сегодня перед прокуратурой Смоленской области стоит ряд важнейших за-
дач, среди которых ключевыми являются защита конституционных прав и свобод 
граждан, бескомпромиссная борьба с коррупцией и преступностью, контроль  
за соблюдением российского законодательства во всех сферах жизни региона, 
особенно в пресечении террористических проявлений и противодействии экстре-
мизму. Уверен, что эти стратегические задачи будут и впредь успешно решаться 
благодаря вашей активной и последовательной работе. 

Желаю всем сотрудникам и ветеранам прокуратуры профессиональных успехов 
и долгих лет службы на благо России и Смоленщины, стабильности и благопо-
лучия, счастья и крепкого здоровья вам и вашим семьям!

  А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                        

Уважаемые сотрудники прокуратуры Смоленской области,
 ветераны отрасли!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние по-
здравления и наилучшие пожелания в связи с вашим  профессиональным праздником 
– Днем работника прокуратуры Российской Федерации!

Вклад органов прокуратуры в дело обеспечения законности и правопорядка 
нельзя переоценить: осуществляя надзорные функции в различных областях 
жизни общества, координируя деятельность правоохранительных органов, уча-
ствуя в борьбе с преступностью, экстремизмом и коррупцией, вы способствуете 
соблюдению законных прав и интересов каждого гражданина нашей страны и 
государства в целом. 

Убежден, что знания, высочайший профессионализм и принципиальность со-
трудников прокурорского корпуса и впредь останутся неизменными принципами 
в ежедневной работе, что позволит и в дальнейшем грамотно и успешно обе-
спечивать правовую стабильность в Смоленской области.

Дорогие друзья! В этот торжественный день примите слова признательности  
за верное служение Закону и Отечеству, за вашу выдержку, мужество и стойкость. 
Желаю вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и новых свершений 
на благо родной Смоленщины и всей России!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы  

В.И. Зайцев

Л.Н. Березина

А.А. Щербаков

Уважаемые сотрудники органов прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Со дня своего основания, на протяжении без малого трех столетий, 
органы прокуратуры убедительно подтвердили свое особое назначение 
в обеспечении верховенства закона, единстве и укреплении законности и 
правопорядка.

Сегодня важнейшими направлениями деятельности прокуратуры является 
защита прав и свобод граждан, надзор за соблюдением федерального и ре-
гионального законодательства, поддержание государственного обвинения 
в судах. Координация деятельности по борьбе с преступностью, а также 
целенаправленная борьба с преступными проявлениями и различного рода 
правонарушениями позволяет добиваться выполнения законов всеми.

В день профессионального праздника желаю всем вам и  вашим семьям 
здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях. Пусть 
вам всем сопутствует удача и профессиональный успех!

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Кардымов-
ского района! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

От уровня вашего профессионализма в организации надзора за соблюдением 
прав и свобод граждан во многом зависит вера людей в закон, формирование 
правовой культуры и законопослушания.

Гражданское мужество, решительность, принципиальность и человечность 
– качества, которые характерны для работников прокуратуры. Ваша деятель-
ность заслуженно вызывает уважение и признательность.

Примите искренние поздравления с праздником! Счастья вам, здоровья, благо-
получия и дальнейших успехов в работе!

Ю.А. КОНДРАТЕНКОВ, депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые работники прокуратуры!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником 

-  Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Вы  выполняете трудную, но необходимую для общества работу, требующую 

высочайшего профессионализма, огромной энергии, блестящих знаний, большой 
личной ответственности и принципиальности. Мы уважаем вас и ценим ваш 
труд. Ведь вы — наши правозащитники, наши помощники, разрешающие самые 
сложные жизненные ситуации.

Пусть счастлива будет ваша жизнь, пусть работа делается легко и с удоволь-
ствием. Какие бы люди не попадались на пути — пусть любовь и забота преоб-
ладает над безразличием к людской судьбе. Примите в свой профессиональный 
праздник слова благодарности и пожелания мира, добра, гармонии, благополучия 
вам и вашим близким!

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



Людмила Николаевна осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина организациями, расположенными на территории Кардымовского района, 
за исполнением законов о правах и интересах несовершеннолетних и молодежи, за 
исполнением законов в деятельности сельских, городских и районных представительных 
и исполнительных органах власти, в том числе за законностью нормативно- правовых 
актов и многое другое. 

После тяжелого напряженного дня Людмила Николаевна каждой свободной минутке 
находит полезное применение: прогулка или отдых с семьей, поход на выставку, чтение 
художественной литературы.   

Многие  годы старший специалист 
прокуратуры В.В. Москалева остается самым 
опытным работником в коллективе. Она 
отвечает за один из самых важных участков 
работы – документооборот. Все документы, 
поступающие и исходящие из прокуратуры, 
проходят через ее руки. Вера Владимировна 
пришла на службу в Кардымовскую прокуратуру 
4 февраля 1981 года и вот уже 36 лет 
документационное обеспечение деятельности 
прокуратуры находится на самом высоком 
уровне. «За год приходится обрабатывать 
около 5000 различных документов, - говорит 
В.В. Москалева. – Это обращения граждан и 
организаций, уголовные дела, утвержденные 
или прокурором, или его заместителем для 
направления в суд, а также нормативно-право-
вые акты, которые в прокуратуре района 
проходят антикоррупционную экспертизу».

Несмотря на такое количество документации, Вера Владимировна может в крат-
чайшие сроки найти необходимый документ. Аккуратна и пунктуальна во всем, она 
прививает эти качества своим коллегам, за что они ей благодарны. За примерное испол-
нение своих служебных обязанностей и достигнутые успехи в службе В.В. Москалева 
неоднократно поощрялась правами прокурора Смоленской области и Генерального 
прокурора Смоленской области.

С 24 января 1994 года води-
телем в прокуратуре работает 
С.А. Мелин. Без малого 23 года 
он обеспечивает безопасную до-
ставку сотрудников прокуратуры. 
Благодаря Сергею Александро-
вичу, служебная «НИВА» всегда 
в безупречном состоянии и на 
ходу.  В коллективе пользует-
ся заслуженным уважением и 
авторитетом. За многолетний и 
безупречный труд С.А. Мелин 
поощрялся правами прокурора 
Смоленской области. 

К 290-летней годовщине 
создания органов прокуратуры 
В.В Москалева и С.А. Мелин 
были награждены юбилейными медалями «290 лет прокуратуре России» за добро-
совестное исполнение своих служебных обязанностей и продолжительную службу в 
органах прокуратуры.
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295 ЛЕТ – НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН И 
ГОСУДАРСТВА

Окончание. Начало на стр.2

В.В. Москалева

С.А. Мелин

НАШИ ПРОКУРОРЫ
Поздравляя сотрудников прокуратуры 

Российской Федерации, хочется определен-
но сказать добрые слова в адрес прокуроров, 
которые своим самоотверженным трудом 
заложили основу подъема авторитета Кар-
дымовской прокуратуры в системе органов 
государственной власти среди населения.

С момента образования прокуратуры 
Кардымовского района в ней работали 
прокуроры, которых отличала высокая ква-
лификация, принципиальность и требова-
тельность, желание и готовность решать все 
поставленные перед ними задачи.

● Первым прокурором района был на-
значен Киргизов Михаил Васильевич – 
целеустремленный, грамотный и энергичный 
специалист, который проработал в указанной 
должности, защищая права и свободы граж-
дан и государства, с 1977 до 1982 года.

● С 1982 по 1991 годы должность про-
курора района занимал Яловой Сергей 
Иванович, который отличался высоким 
чувством ответственности, редкостным тру-
долюбием, завидной принципиальностью и 
требовательностью.

● С 1991 по 1997 годы  обязанности проку-
рора выполнял Кашин Сергей Михайлович 

- не только грамотный юрист, профессионал 
своего дела, но и очень чуткий, отзывчивый 
человек. Он всегда стремился помочь людям, 
работал с полной самоотдачей, не считаясь 
с личным временем

● В 1997 году на службу в Кардымовскую 
прокуратуру был назначен Левков Михаил 
Максимович. Его качество работы, трудолю-
бие и высочайший профессионализм быстро 
заслужили уважение в коллективе. Всегда 
доброжелательный и улыбчивый, он охотно 
откликался на просьбы о помощи в работе – 
таким он навсегда останется в памяти коллег, 
с которыми проработал 13 лет.

● С 2010 года по 2015 год на должность 
прокурора был назначен Мошков Андрей 
Владиславович – молодой, исполнитель-
ный, ответственный, принципиальный в 
любом вопросе, касаемом службы.

● С начала 2015 года влился в дружный 
коллектив прокуратуры Кардымовского рай-
она Зайцев Владимир Иванович – человек 
с богатым профессиональным и жизненным 
опытом,отличительными качествами кото-
рого всегда были компетентность, верность 
служебному долгу, личная порядочность и 
высокая самоотдача.

С ДОСТОЙНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
Отрадно, что в Кардымовском районе представители прокурорского корпуса достойно 

несут звание защитников Закона.Слаженная работа коллектива прокуратуры района, осно-
ванная на добросовестном исполнении служебных обязанностей, нацеленная на решение 
задач по укреплению законности и правопорядка, позволила встретить праздничную дату 
с достойными результатами своего труда и хорошим настроением.

Судите сами: прокуратурой Кардымовского района за 12 месяцев 2016 года выявлено 
993 нарушения законов, принесено 113 протестов, в суд направлено 120 исковых заявлений 
в интересах граждан и неопределенного круга лиц на сумму 1 млн. рублей, руководителям 
организаций внесено 219 представлений об устранении нарушений закона, которые рас-
смотрены и удовлетворены, по постановлению прокурора района 31 лицо привлечено к ад-
министративной ответственности, а также объявлено 18 предостережений о недопустимости 
нарушений закона, в правоохранительные органы направлены 3 материала для решения 
вопроса об уголовном преследовании и в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, по результатам обще-
надзорных проверок возбуждено 3 уголовных дела. Также были проведены иные проверки, 
по результатам которых восстановлены права граждан, устранены нарушения законов.

В 2016 году принятыми прокуратурой района мерами количество зарегистрированных 
в районе преступлений за 2016 год снизилось со 120 до 113. В частности, снизилось коли-
чество преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами с 5 до 2, лицами, ранее 
совершавшими преступления с 51 до 48, в т.ч. и ранее судимыми.

В ходе осуществления прокурорского надзора за органами предварительного рассле-
дования в 2016 году выявлено 7 ранее известных, но по различным причинам ранее не 
учтенных преступлений,возбуждены и направлены в суд уголовные дела, виновные при-
влечены к уголовной ответственности.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

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

от  23 декабря 2016 года                                                                       № 37
О внесении изменений в    решение Совета депутатов Мольковского сельского поселения № 21 

от 25 декабря 2015 года «О бюджете Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области на 2016 год»

Заслушав доклад Главы муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области Евстигнеевой Н.К., Совет депутатов Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области  Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Мольковского сельского поселения № 21 от 25 дека-
бря 2015 года «О бюджете Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
на 2016 год».

1.1. П.1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее-бюджет сельского поселения) на 
2016 год: 

1) общий объём доходов бюджета сельского поселения в сумме 5 432,7 тыс. рублей, в том числе объём 
безвозмездных поступлений в сумме 4 181,7тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных 
трансфертов 4 181,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5 916,4 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 483,7 тыс. рублей, что составляет 38,7 процентов 

от утвержденного общего годового объема доходов бюджета сельского поселения без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений».

1.2.  П. 10 изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2016 году в сумме 59,0 тыс. рублей».

1.3 П.11 изложить в следующей редакции: «Утвердить объём бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальных программ на 2016 год в сумме 5374,3 тыс. рублей». 

1.4. П.12 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда сельского поселения на 2016 год в сумме 932,8 тыс. рублей»

1.5. П.12.1. изложить в следующей редакции: «Утвердить объем доходов бюджета сельского поселе-
ния, установленных решением от 15.11.2013 №33 «О дорожном фонде Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области» в 2016 году в сумме 932,8 тыс. рублей согласно приложению 
№ 11» (прилагается). 

1.6. П.13 изложить в следующей редакции: «Утвердить в составе расходов бюджета сельского поселения 
резервный фонд Администрации Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области на 2016 год в размере 1,0 тыс. рублей, что составляет 0.02 процента от общего объема расходов 
бюджета сельского поселения».

         1.7. П.18 изложить в следующей редакции: «Утвердить объём бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области в соответствии с решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администра-
цией Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, на 2016 год в сумме 
1551.4 тыс. рублей». 

         1.8. Внести изменения в приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения на 2016 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

        1.9. Внести изменения в приложение №5 «Доходы бюджета сельского поселения, за исключением 
безвозмездных поступлений, на 2016год» и изложить его в новой редакции (прилагается).   

        1.10. Внести изменения в приложение № 6 «Прогнозируемые безвозмездные поступления в 
бюджет сельского поселения на 2016 год» и изложить его в новой редакции (прилагается). 

       1.11. Внести изменения в приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальных программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, классификации расходов бюджетов на 2016 год» и изложить его в 
новой редакции (прилагается).

       1.12.  Внести изменения в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год» и изложить его в новой редакции 
(прилагается).

1.13. Внести изменения в приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского 
поселения на 2016 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.14. Внести изменения в приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2016 год» и изложить его в новой 
редакции (прилагается).

2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования
Мольковского сельского поселения
Кардымовского района
Смоленской области                                                                                Н.К. Евстигнеева                                                                                                        

Официально

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления,

Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 

4 квартал 2016 год
Численность
работников

(чел.)

Расходы на денежное 
содержание
(тыс. руб.)

4-ый квартал 4-ый квартал
Работники Администрации 

всего из них: 8 324,5
Муниципальные служащие

2 140,0
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Традиции
КАРДЫМОВЦЫ ВЕСЕЛО ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД

По доброй традиции подавляющее большинство кардымовцев, как, впрочем, и всех россиян, 
встретили Новый 2017 год в кругу семьи, близких и друзей.

Но по другой также не менее доброй и веселой традиции  к половине второго – двум часам ночи жители 
райцентра пришли под  большую нарядную елку на улице Ленина, чтобы встретить там и поздравить 
с праздником сослуживцев, земляков, потанцевать и посмотреть на золотую россыпь фейерверков.

Артисты районного Дома культуры веселыми песнями зазывали и больших, и маленьких участников 
праздника в хоровод. Под елкой собрались любители гармони.

Приветливо светились в новогоднюю ночь окна местного Свято-Казанского храма, в котором также 
шло праздничное богослужение, и многие православные прихожане предпочли встретить Новый год 
под сенью икон в молитве о здравии своих родных и близких, о благополучии своей Родины.

Проводивший торжественное богослужение благочинный Кардымовского благочиннического округа, 
настоятель Свято-Казанского храма, протоиерей Феодор Новак в завершении службы поблагодарил 
прихожан за совместную праздничную молитву, поздравил собравшихся с Новым годом и вручил в 
подарок иконки.

kardymovo.ru

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ 
ПОДОПЕЧНЫХ КАРДЫМОВСКОГО 

ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ
 ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

В святочные дни принято делиться радостью о родившемся 
Христе Спасителе с ближними. В этот светлый день нужно нести 
свет этого праздника всем, кто не может прийти в храм. Поэтому, 
Людмила и Владимир Фоменко со своими ребятишками Настей, 
Степой, Ваней, Верой, Евангелиной, Катей и семья Екатерины 
и Алексея Рамазян и их дети Софья и Лиза по давней традиции 
приходят в гости к проживающим в Доме престарелых и инвали-
дов п. Кардымово, где всегда очень любят, когда их навещают. 
Надо отметить, что встреча получилась очень теплой. 

Долгожданные и знакомые гости подготовили концерт с Рож-
дественскими песнями «Рождественской ночи мелодия», «Яркая 
звездочка», «В Палестине Царь родился» и т.д.,  рассказали исто-
рию рождения Иисуса Христа и подготовили сценку для бабушек и 
дедушек, проживающих в интернате. Выступление детей и взрослых 
было очень радостным, искренним и трогательным. Проживающие 
в интернате тепло благодарили артистов за подаренный праздник 
и заботу.

В заключение концерта все собравшиеся в зале получили сладкие 
подарки, рождественские открытки, а самое главное, радостные и 
теплые эмоции.    

9 января Благочинный Кардымовского благочиннического 
округа, настоятель Свято-Казанского храма п. Кардымово про-
тоиерей Феодор Новак посетил подопечных Кардымовского 
дома–интерната для престарелых и инвалидов, совершил празд-
ничный молебен, по окончании которого поздравил собравшихся 
с Рождеством Христовым, пожелал крепкого здоровья, терпения 
и любви к ближнему.

 О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Доброе дело

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ  ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 

БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПАЦИЕНТУ И ЕГО ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ

Здравоохранение

В целях повышения до-
ступности обезболивающей 
терапии у пациентов с хрони-
ческим болевым синдромом 
приказом Минздрава России от 
20.12.2012  № 1175н  (с измене-
ниями, внесенными приказом 
от 21.04.2016 254н, вступающи-
ми в силу с 1 января 2017 года), 
утвержден порядок назначения 
и выписывания лекарственных 
препаратов, форма рецептур-
ных бланков на лекарственные 
препараты, а также правила 
оформления указанных блан-
ков, их учета и хранения. 

На территории Смоленской 
области контроль за проведени-
ем мероприятий по повышению 
доступности  обезболивающей 
терапии у пациентов осущест-
вляет Департамент Смоленской 
области по здравоохранению. 
Ежегодно  в соответствии с по-
требностью обеспечивается 
приобретение наркотических 
средств и психотропных веществ 
для медицинских организаций 
и пациентов, создается запас 
неинвазивных лекарственных 
форм наркотических препаратов 
на уполномоченном складе. 

В медицинских организациях 
Смоленской области ведут-
ся регистры льготных катего-
рий граждан, нуждающихся в 
наркотических лекарственных 
препаратах, обеспечивается 
своевременное оформление 
всех реквизитов рецепта на нар-
котические лекарственные пре-
параты, организуется адресная 
доставка наркотических лекар-
ственных препаратов льготным 
категориям граждан в случае 
необходимости. 

С целью информирования 
пациентов и их родственников 
о последовательности осущест-
вления действий, связанных 
с процедурами назначения, 

выписывания и получения нар-
котических и психотропных ле-
карственных препаратов для 
обезболивания пациентов в 
амбулаторных условиях, в меди-
цинских организациях оформля-
ются стенды, распространяются 
памятки для  посетителей.  

В хосписном отделении об-
ластного онкологического клини-
ческого диспансера организова-
на амбулаторная,  стационарная 
и выездная формы медицинской 
помощи больным, нуждающимся 
в паллиативной помощи. 

В Департаменте Смоленской 
области по здравоохранению 
организована работа справоч-
ной службы «горячей линии» 
(контактный телефон: (4812) 
38-72-57) по вопросам льгот-
ного лекарственного обеспече-
ния, в том числе обеспечения 
пациентов наркотическими и 
психотропными лекарственными 
препаратами.

Назначение наркотических 
и психотропных лекарственных 
препаратов производится паци-
ентам с выраженным болевым 
синдромом при любом заболе-
вании. Рецепт может быть выдан 
участковым врачом.

Пациентам, нуждающимся 
в длительной обезболивающей 
терапии, количество выписывае-
мых наркотических и психотроп-
ных лекарственных препаратов 
может быть увеличено в 2 раза 
по сравнению с предельно до-
пустимым количеством лекар-
ственных препаратов для выпи-
сывания на один рецепт.

Срок действия рецепта со-
ставляет 15 дней. 

Рецепт может получить как 
сам пациент, так и его родствен-
ник или законный представитель. 
При получении рецепта род-

ственником в амбулаторной кар-
те пациента и рецепте делается 
специальная отметка. Родствен-
никам достаточно иметь паспорт, 
чтобы врач удостоверился в 
родственной связи с пациентом.

Повторный рецепт выписы-
вается без возврата ранее вы-
данных и использованных ампул, 
пластырей, упаковок (блистеров) 
таблеток.

Для исключения передо-
зировки препаратов нельзя са-
мостоятельно повышать дозу 
лекарства.

При «прорывных» болях, ког-
да ранее выписанные средства 
не помогают, или при возник-
новении острой боли в ночное 
время, в выходные и празднич-
ные дни к пациенту по вызову 
осуществляется выезд бригады 
скорой медицинской помощи с 
целью осмотра пациента и реше-
ния вопроса об обезболивании в 
соответствии с тяжестью и харак-
тером имеющегося заболевания.

По вопросам обезболива-
ния, а также в сложных случаях 
лечения хронического болевого 
синдрома у больных с онколо-
гическими заболеваниями, ре-
комендуем обращаться в Центр 
паллиативной помощи областно-
го государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Смоленский областной онко-
логический клинический диспан-
сер» по контактным телефонам: 
8(4812) 27-09-06, 8(4812) 27-07-
61 (функционируют круглосуточ-
но, а также в выходные и празд-
ничные дни), а также по e-mail: 
onkolog@admin.smolensk.ru

Более подробная 
информация размещена 

по адресу: http://zdrav-dep.
admin-smolensk.ru/

Информация предоставлена Департаментом 
Смоленской области по здравоохранению
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СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
В КАРДЫМОВЕ

Рождество Христово - это День, когда родился Человек, 
изменивший ход всемирной истории. Это тот великий День, 
когда наш мир и мы изменились безоговорочно и навсегда. 
Ключевой момент праздника – Рождественская служба в 
ночь с 6 на 7 января. 

В Кардымове, в храме в честь Казанской иконы Божией Матери 
торжественное богослужение провел благочинный Кардымовского 
благочиннического округа, настоятель Свято-Казанского храма 
протоиерей Феодор Новак.

На Всенощную, несмотря на 25-ти градусный мороз, пришли 
десятки кардымовцев. Участие в совместной молитве принял 
Глава муниципального образования «Кардымовский район» 
Евгений Беляев. 

Вертеп у входа в церковь, празднично украшенный храм, свет 
множества свечей, отражающийся в золоте окладов икон – все 
это с самого начала рождало в душах прихожан светлые, возвы-
шенные чувства.  Торжественность самой службы, рождествен-
ские песнопения заставляли забыть о сиюминутном, суетном, 
почувствовать себя причастным к великому таинству – приходу 
в мир Сына Божия, Спасителя мира.

По окончании богослужения отец Феодор поблагодарил при-
хожан за совместную молитву, сердечно поздравил всех с великим 
праздником Рождества, пожелал  полноты телесных и душевных 
сил, благополучия,  любви и мира.

kardymovo.ru

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ПОЗДРАВИЛА ПРИХОЖАН 
С РОЖДЕСТВОМ

Православие

В череде новогодних меро-
приятий особое значение имеет 
Рождество - чудесный празд-
ник, несущий веру в лучшее, 
любовь к людям и жизни, к ее 
вечному обновлению. Ежегодно 
на второй день Рождества, 8 
января, по давно сложившей-
ся традиции в кардымовском 
Свято-Казанском храме со-
вершается рождественское 
богослужение для детей. После 
праздничной службы дети по-
здравляют всех  с Рождеством 
и показывают представление, 
подготовленное для прихожан 
и гостей храма.

В этом году ребята подготови-
ли небольшой спектакль «Рожде-
ственский дед» по мотивам рус-
ской сказки «Морозко». Участие в 
этом мероприятии приняли ребята 
из воскресной школы и ученики 3 
«А» класса Кардымовской сред-
ней школы (классный руководи-
тель О.И. Пономарева). 

Ольга Ивановна Пономарева: 
«Так получилось, что вот уже бо-
лее пяти лет я занимаюсь с деть-
ми в воскресной школе. В течение 

года мы с ребятами готовим три 
выступления: на Рождество, Пас-
ху и в день празднования Казанской 
Иконы Божией Матери, который 
отмечается вместе с Днем на-
родного единства.

Дети всегда с большим удо-
вольствием участвуют в подго-
товке праздничных поздравлений. 
Очень важно, что их поддер-
живают родители, которые и 
сами включаются в творческий 
процесс. Например, Елена Ген-
надьевна Подгурская, которая 
подготовила замечательные 
декорации к нашему рождествен-
скому спектаклю, от чего он стал 

еще интереснее.
В нашем рождественском 

представлении переплелись мо-
тивы известной русской сказки 
и библейская история рождения 
сына Божьего Иисуса Христа. 

Сказка о двух сестрах: доброй, 
трудолюбивой Машеньке и жад-
ной, ленивой Марфушеньке. Попав 
в волшебный лес, они встречают 
Рождественского деда, ангелов, 
волхвов, несущих дары новорож-
денному Иисусу Христу. В пути 
девочки помогают тем, кто 
нуждается в помощи, в финале 
получая заслуженную награду. 
Марфушенька в конце сказки рас-
каивается в дурных поступках и 
искренне желает стать хорошей, 
ей это удается. Смысл сказки 
в том, что, с Божьей помощью 
творя добро, мы сами делаемся 
успешнее и лучше».

После праздничного пред-
ставления отец-настоятель вру-
чил всем участникам, маленьким 
прихожанам и гостям сладкие 
подарки.

Феодор Новак: «На Рожде-
ство и Пасху у нас всегда много 
детей, которых родители приво-
дят помолиться и причаститься. 
Многие из этих детей посещают 
воскресную школу, которая осу-
ществляет свою деятельность 
в Кардымово уже 15 лет. Кстати, 
с первого воскресного дня в фев-
рале, после богослужения, вос-
кресная школа будет принимать 
детей для занятий. Дети должны 
посещать воскресную школу в 
первую очередь для того, чтобы 
воцерковиться. Мы хотим, что-
бы каждый ребенок с детских лет 
знал, что Господь любит его и 
желает спасти от всего злого».

В современном мире все чаще 
родители стараются дать своим 
детям образование: записать 
ребенка в кружок, на уроки ан-
глийского языка, пения и многое 
другое. Однако в суматохе жизни 
матери и отцы порой забывают, 
что главное в жизни — это чело-
веческая душа. Главное научить 
ребенка быть добрым, достойным 
человеком. Ответственость за вос-
питание детей лежит на родителях, 
но задачей воскресной школы 
является помочь родителям в 
духовном воспитании детей. Эти 
и многие другие вопросы призвана 
решить воскресная школа, которая 
создается при храмах с целью на-
учить, развить, воспитать ребенка 
в вере. То есть помочь семье в 
осуществлении воцерковления 
ребенка.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Крещение -  один из главных 
х р и с т и а н с к и х  п р а з д н и к о в . 
Праздником Крещения заканчиваются 
Р о ж д е с т в е н с к и е  с в я т к и , 
продолжающиеся с 7 по 19 января. 
Праздник начинается вечером 18 
января, когда все православные 
отмечают Крещенский Сочельник. 

Именно в этот день по преданию Иоанн 
Креститель в водах реки Иордан крестил  
Спасителя мира Иисуса Христа. И в тот 
момент, когда Иисус вышел из воды, от-
верзлись небеса и с них сошел Дух Святой 
в виде голубя и раздался Божий глас «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, в котором 
Мое благоволение». Потому праздник 
Крещения еще называется Богоявлением.

18 и 19 января в храмах проходят 
праздничные богослужения с великим 
водосвятьем. Крещенская вода считается 
целебной. Считается, что погружаясь в 
освященную воду, человек избавляется 
от болезней, ведь крещенская вода очи-
щает и исцеляет не только тело человека, 
но и душу, а также сохраняет целебные 

19 января — Крещение Господне
свойства в течение года. В крещенский 
сочельник и в сам день Крещения во всех 
храмах Кардымовского района совершает-
ся чин Великого освящения воды. Поэтому 
в крещенские дни к источникам съезжается 
множество народа. 

В ночь с 18 на 19 января окунуться 
можно будет в двух купелях Кардымовско-
го района, где безопасность на воде будут 
гарантировать специалисты спасательной 
службы МЧС России, постоянно будут де-
журить машины скорой помощи: 

- на источнике в честь св. Нико-
лая Чудотворца в д. Николо-Яровня 
Нетризовского сельского поселения;

КУПЕЛЬ В Д. СОЛОВЬЕВО 
ВРЕМЕННО ЗАКРЫТА

Купель на источнике в честь св. вмч. 
Георгия Победоносца в д. Соловьево 
Соловьевского сельского поселения 
для купания будет недоступна в связи 
с проводящимися в настоящее время 
ремонтными работами. Об открытии 
купели после ремонта будет сообщено 
дополнительно.

Администрация Соловьевского 
сельского поселения извещает всех 
жителей и гостей Кардымовского 
района о том, что в Крещенский 
сочельник 18 января в 22-00 будет 
совершен чин великого освящения 
воды в источнике Святого Георгия 
Победоносца в д. Соловьево. 

Все желающие смогут набрать 
крещенской воды как в источнике, 
так и в  храме «Взыскание погибших» 
п о  о к о н ч а н и и  Б о ж е с т в е н н о й 
литургии. 

По материалам kardymovo.ru

-  на источнике в честь иконы Божией 
Матери «Неупиваемая чаша» в д. Смогири 
Каменского сельского поселения.

В целях соблюдения общественного 
порядка будет обеспечено дежурство 
наряда полиции и добровольной народной 
дружины.
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Информационные сообщения

Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
информирует о возможном предоставлении   в   аренду земельного участка с кадастровым номером 
67:10:0030101:490 площадью 103000кв.м, расположенного по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, в центральной части кадастрового квартала 67:10:0030101, 2000м юго-вос-
точнее д. Курдымово (из земель ТОО «Мольково») с видом разрешенного использования - для 
сельскохозяйственного производства. 

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

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

Дата окончания приема заявлений - 13.02.2017. 
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области

Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
информирует о возможном предоставлении   в   аренду земельного участка с кадастровым номером 
67:10:0030101:488 площадью 182000кв.м, расположенного по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, в центральной части кадастрового квартала 67:10:0030101, 2500м юго-вос-
точнее д. Курдымово (из земель ТОО «Мольково») с видом разрешенного использования - для 
сельскохозяйственного производства. 

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

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

Дата окончания приема заявлений - 13.02.2017. 
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области

Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
информирует о возможном предоставлении   в   аренду земельного участка с кадастровым номером 
67:10:0030101:489 площадью 114000кв.м, расположенного по адресу: Смоленская область, Карды-
мовский район, в центральной части кадастрового квартала 67:10:0030101, 1700м юго-восточнее д. 
Курдымово (из земель ТОО «Мольково») с видом разрешенного использования - для сельскохозяй-
ственного производства. 

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

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

Дата окончания приема заявлений - 13.02.2017. 
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области
Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-

ласти информирует о возможном предоставлении   в   аренду земельного участка с кадастровым 
номером 67:10:0030101:490 площадью 103000кв.м, расположенного по адресу: Смоленская об-
ласть, Кардымовский район, в центральной части кадастрового квартала 67:10:0030101, 2000м 
юго-восточнее д. Курдымово (из земель ТОО «Мольково») с видом разрешенного использования 
- для сельскохозяйственного производства. 

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

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

Дата окончания приема заявлений - 13.02.2017. 
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области

Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти информирует о возможном предоставлении   в   аренду земельного участка с кадастровым 
номером 67:10:0030101:491 площадью 1080000кв.м, расположенного по адресу: Смоленская об-
ласть, Кардымовский район, в центральной части кадастрового квартала 67:10:0030101, 1750м 
юго-восточнее д. Курдымово (из земель ТОО «Мольково») с видом разрешенного использования 
- для сельскохозяйственного производства. 

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

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

Дата окончания приема заявлений - 13.02.2017. 
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области

ГИМС

ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ 
ПРАВИЛА  РЕГИСТРАЦИИ

 МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

 С 1 января 2017 года вступили в силу новые Правила государ-
ственной регистрации маломерных судов (Приказ МЧС России 
от 24.06.2016 № 339). Также в силу вступит Административный 
регламент предоставления государственной услуги по госу-
дарственной регистрации маломерных судов, поднадзорных 
ГИМС МЧС России (Приказ МЧС России от 24.06.2016 N 340). Оба 
документа утверждены приказами МЧС России и зарегистриро-
ваны в Минюсте.

Согласно Правилам, государственная регистрация маломер-
ного судна осуществляется по заявлению гражданина Российской 
Федерации, юридического лица или уполномоченного им лица. Гос-
регистрацию проводит подразделение ГИМС МЧС России, которое 
отвечает за предоставление указанной услуги.

Реестр маломерных судов ведется на бумажных носителях и в 
электронном виде. При этом записи на бумажных носителях имеют 
приоритет. Каждому зарегистрированному судну присваивается иден-
тификационный номер, который наносится контрастным цветом на 
обоих бортах судна. При изменении сведений, включенных в Реестр, 
производится государственная регистрация изменений, вносимых в 
Реестр. Исключение судна из Реестра осуществляется по заявлению 
собственника судна или иного уполномоченного лица.

Правилами также определены требования к структуре идентифи-
кационного номера маломерного судна, используемого в некоммер-
ческих целях, и рекомендуемая форма судового билета.

Административным регламентом установлены, в частности, круг 
заявителей на получение государственной услуги, срок её предо-
ставления, порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины, перечень документов, подлежащих представлению за-
явителем.

Определен исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, приостановления или отказа в предоставлении 
государственной услуги.

Установлены состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур в рамках предоставления государственной 
услуги, ответственность должностных лиц МЧС России за действия 
(бездействие) и решения, принимаемые ими в ходе предоставления 
государственной услуги.

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

М.В. ШОРОХОВ, ст. госинспектор ГИМС 

Уведомление секретаря Общественной палаты 
Российской Федерации о начале процедуры 

выдвижения кандидатур в состав общественной
 наблюдательной комиссии общероссийским,

 межрегиональным, региональным общественным 
объединениям

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10 
июня 2008 г. №76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспече-
нием прав человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания» с 13 январе 2017 г. начинается процедура выдвижения 
кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии 
Смоленской области.

Предлагаю общественным объединениям принять участие в 
выдвижении кандидатур в состав общественной наблюдательной 
комиссии Смоленской области и в течение 60 дней направить на имя 
секретаря Общественной палаты Российской Федерации А.В. Бре-
чалова соответствующее заявление и документы, предусмотренные 
названным Федеральным законом.

Информация о порядке образования общественных наблюдатель-
ных комиссий в субъектах Российской Федерации и Рекомендации 
по выдвижению кандидатов в члены общественных наблюдательных 
комиссий размещены на сайте Общественной палаты Российской 
Федерации http://www.oprf.ru.

Справки по телефону: 8(495) 221-83-63 доб.8029. 
                                                                       А.В. БРЕЧАЛОВ,

секретарь Общественной палаты Российской Федерации

Важно
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Примите поздравления!

Соболезнования

Администрация и Совет депутатов Кардымовского райо-
на, отдел социальной защиты населения по Кардымовскому 
району и районный Совет ветеранов сердечно поздравляют 
с замечательными юбилеями Ветеранов труда МИНЧЕНКОВУ 
ТАМАРУ ФИЛИППОВНУ из д. Малявчино, СКВОРЦОВУ ТАМАРУ 
КОНСТАНТИНОВНУ из д. Мольково и Ветерана труда Смолен-
ской области ИВАНЕНКО ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ!

Желаем юбилярам крепкого здоровья, 
счастья, тепла, благополучия!

Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, преданных друзей!

Выражаем огромную благодарность индивидуальному предпри-
нимателю Газиеву Сакиту за спонсирование детского Новогоднего 
утренника, проведенного коллективом Кардымовского РДК в Варва-
ровщинском сельском клубе. Спасибо Вам за отзывчивость, неравно-
душие и подаренный праздник. 

Жители д. Варваровщина

Уважаемую МАРТИН НИНУ МИХАЙЛОВНУ сердечно 
поздравляем с замечательным юбилеем!

Желаем в эту дату здоровья и любви, 
Успехов и достатка, заботливой родни,
Добра, благополучия и преданных друзей.
Уверенности в будущем, счастливых, долгих дней!
                                                  Районное общество инвалидов

Благодарим

7 января на 80-м году жизни скончался ветеран труда Гринев 
Иван Васильевич.

Выражаем искреннее соболезнование жене, Гриневой Вере Фе-
доровне, родным и близким покойного.

На 91-м году жизни ушла из жизни ветеран труда, труженица 
тыла, наша землячка Ванчинова Алефтина Александровна. Вы-
ражаем глубокие соболезнования всем родным, близким и знакомым 
покойной. Светлая ей память.

Районный Совет ветеранов

ХОРОШО, КОГДА РЯДОМ НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ

Доброе дело

Самые долгожданные и 
любимые для взрослых и 
детей новогодние праздники 
остались позади. В первые 
же после праздничных кани-
кул дни редакцию районки 
посетила директор Шокин-
ского сельского клуба Свет-
лана Ващенкова для того, 
чтобы с помощью нашей га-
зеты сказать спасибо людям, 
благодаря которым шокинцы 
отметили новогодние празд-
ники и Рождество дружно, 
весело и ярко.

Светлана Ващенкова: «Не 
секрет, что нам, работникам 
сельских домов культуры, 
порой приходится сожалеть 
о том, что финансирование 
того или иного мероприятия 
бывает недостаточным для 
воплощения в жизнь всех идей 
и как важно в нужный момент 
заручиться пониманием и 
поддержкой неравнодушных 
людей. Шокинцам в этом смыс-
ле очень повезло, у нас есть 
такие неравнодушные люди. 
В первую очередь хочется 
сказать о Главе Шокинского 
поселения Владимире Викто-
ровиче Серафимове. 

В культурной жизни нашего 
поселения Владимир Викто-
рович принимает самое непо-
средственное участие, решая 
множество проблем и вопро-
сов, например, с финансирова-
нием мероприятий. Нынешние 
Новый год и Рождество не 
стали исключением, и шокинцы 
отметили праздники веселыми 
представлениями, с призами 
и подарками, за что мы очень 

благодарны Главе поселения!
Так же огромное спасибо 

хочется сказать Дмитрию 
Васильевичу Щебленкову, 
молодому, но уже снискавше-
му уважение среди жителей 
нашей деревни предпринима-
телю. В этом году Дмитрий 
Васильевич подарил шокинской 
ребятне конфеты, шоколад, 
сладкие призы, которые были 
вручены детям на новогоднем 
утреннике. 

И, конечно, огромное спа-
сибо Сергею Михайловичу 
Козлову, заместителю пред-
седателя районного Совета 

депутатов, который ежегод-
но дарит шокинцам новогод-
нюю елку! Кроме того, Сергей 
Михайлович приобрел для шо-
кинского клуба микрофоны, за 
что ему отдельное спасибо от 
работников культуры!

Уважаемые наши неравно-
душные люди!  Примите 
от земляков слова благо-
дарности за вашу помощь, 
доброту, человечность и 
за подарки, которыми вы 
нас одарили! Здоровья вам 
крепкого, семейного благо-
получия и процветания!»

Беседовала А. ГУСЕЛЕТОВА

Искренне поздравляю коллектив Кардымовской районной 
больницы с наступившим 2017 годом. Желаю крепкого 

здоровья, успехов в труде, счастья в личной жизни!
Как Боги на земле врачи
Судьбу решать, спасать, лечить.
За все мы вас благодарим
И за труды боготворим!
Желаю искренне, с любовью
Того, что дарите – здоровье.
Успехов в праведном труде
И жизни долгой на земле.
Достойной, полной и богатой,
И славы как у Гиппократа!

С уважением ваш пациент А.Т. ЛАТОНИНА

Погода

Объявления и реклама

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

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

      РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
                   МЕБЕЛИ. 

        Замена пружин. 
Огромный выбор ткани. 

                       Тел.: 8-950-708-43-49

Уважаемые жители п. Кар-
дымово и Кардымовского 
района, Администрация ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ»  информи-
рует  вас об открытии на функци-
ональной основе кабинета здоро-
вого питания в Центре здоровья 
на базе ОГАУЗ «Смоленский 
областной врачебно – физкуль-
турный диспансер»  с 26.12.2016г.                                                                                                                           
Цель:  Оказание на базе кабинета 
здорового питания первичной 
медико – санитарной помощи по 
коррекции индекса массы тела, 
включающую индивидуальное 
профилактическое консульти-
рование по вопросам здорового 
питания, оценку фактического 
питания, углубленное  обследо-
вание состава тканей и основного 
объёма организма человека, 
оказание медицинской помощи 
по оптимизации массы и соста-
ва тканей организма человека, 
коррекции нарушений питания.                                                                    
Адрес: г.Смоленск ул. Кирова д.29а                                                                            
телефон: 8(4812)35-06-77

           Уважаемые  жители  п. Кардымово и   
                  Кардымовского  района,  администрация  ОГБУЗ «Кардымовская  ЦРБ» сообщает  

Вам, что диспансеризация  взрослого  населения  продолжится  в  2017 году.
Возрастные  группы  попадающие  под программу  диспансеризации -  это  люди  которым  2017 году 

исполнится : 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63; 66; 69; 72; 75; 78; 81; 84; 87; 90; 93; 
96; 99 лет  т.е (1996; 1993; 1990; 1987; 1984; 1981; 1978; 1975; 1972; 1969; 1966; 1963; 1960; 1957; 1954; 
1951; 1948; 1945; 1942; 1939; 1936; 1933; 1930; 1927; 1924; 1921; 1918 года рождения).

В рамках программы  диспансеризации можно  пройти  бесплатно  ряд  обследований включая 
маммографию (для женщин с 39 лет). По  вопросам о порядке  прохождения диспансеризации можно  
обращаться к участковым  терапевтам, кабинет  старшей  медсестры  поликлиники, к фельдшерам ФАПов.


