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Вне времени:

Общество24 мая – День славянской письменности 
и культуры Депутатский визит по социальным 

объектам Кардымовского района
12 мая депутат 
Смоленской 
областной Думы 
Павел Беркс посетил 
детский сад и 
основную школу 
в д. Каменка.

По договоренности Главы му-
ниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской 
области Евгения Беляева и де-
путата облдумы Павла Беркса, 
достигнутой еще в начале 2016 
года, начал действовать проект 
создания в д. Каменка социаль-
ного кластера, который объеди-
нит в себе Каменскую основную 
школу, детский сад, спортивный 
зал, сельский Дом культуры. 
Единая система связанных меж-
ду собой социально значимых 
учреждений, задействованных, 
прежде всего, в воспитании, обу-
чении подрастающего поколения, 
позволит кардинально улучшить 
пропаганду и внедрение здорово-
го образа жизни, патриотическое 
воспитание, развитие физкульту-
ры и спорта.

Но чтобы такая система за-
работала в полную силу, необ-
ходимо все объекты, входящие в 
нее, привести в нормальное со-
стояние, ибо все они, в большей 
или меньшей степени, требуют  
ремонта.

На сегодняшний день уже 
существует серьезный положи-
тельный результат в реализации 
задуманного. Капитально отре-
монтирована кровля Каменской 
школы, полностью заменена в 
школьном здании электропро-
водка. На очереди косметический 
ремонт в школе, замена окон. В 
здании детского сада в 2016 году 
заменили старые полусгнившие 
окна на пластиковые, отремонти-
ровали крыльцо.  Сейчас перво-
очередные задачи по ремонту 
в  детском саду – замена труб 
водоснабжения и канализации.

Положительным и нагляд-
ным результатом проведенной 
работы можно по праву считать 
тот факт, что количество детей, 
посещающих детский сад растет, 
в настоящий момент даже есть 
очередь. В ближайшее время в 
детский коллектив вольются 8 
ребятишек.

Павел Беркс, Евгений Беля-
ев, а также заместитель Главы 
района Наталья Игнатенкова 
и встретившие гостей Глава Ка-
менского сельского поселения 
Валентина Шевелева, заведу-
ющая Каменским детским садом 
Анна Бигарова, осмотрели все 
помещения детского сада, по-
беседовали с воспитателями и 

детьми, подробно обсудили пред-
стоящие дела. К примеру, Анна 
Бигарова, кроме всего прочего, 
посетовала, что из-за отсутствия 
отопления зимой очень холодно 
в пищеблоке. Для быстрого реше-
ния этой проблемы необходимо 
приобрести два электрокамина. 
Эту задачу взяла на себя Глава 
сельского поселения Валентина 
Шевелева.

Также Глава района и де-
путат областной Думы про-
вели инспекторскую проверку 
нынешнего состояния здания 

основной школы. После завер-
шения ремонта кровли, в здании 
сухо и тепло. В свободных от 
занятий классных комнатах уже 
готовятся к косметическому ре-
монту. В наполняемости школы 
учащимися тоже прослежива-
ется положительная динамика. 
Выпускники детского сада по-
полнят отряд первоклассников. 
Причем, количество прибывших 
учащихся превысит количество 
выпускников, заканчивающих 
школу в этом году.
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Почетные гости в Каменском детском саду

Инспекторская проверка Каменской основной школы

Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с Днем славянской письменности и 

культуры! 
В этот праздничный день мы с благодарностью вспоминаем 

великих просветителей – братьев Кирилла и Мефодия, создав-
ших славянскую азбуку, которая открыла многим народам путь 
к просвещению.

День славянской письменности и культуры имеет огромное 
национальное значение. Смоляне, как и жители всей страны, 
бережно относятся к традициям и обычаям нашего народа, 
сохраняют уникальное историческое наследие, оставленное 
нам предками. Неотъемлемой частью отечественной и мировой 
культуры стали имена Михаила Глинки, Александра Твардовского, 
Бориса Васильева и многих других уроженцев Смоленской зем-
ли. Сохраняя память о великих славянских просветителях, мы 
бережем наше главное богатство – родной язык, его красоту 
и величие. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов 
во всех делах и начинаниях на благо родной Смоленщины!

Губернатор
Смоленской области                          А.В. Островский

Уважаемые жители Кардымовского района!
Примите искренние поздравления с Днем славянской 

письменности и культуры!
Этот культурно-исторический праздник напоминает нам о том, 

что язык – основа национального самосознания. Азбука, созданная 
великими христианскими святыми — братьями Кириллом и Мефо-
дием — открыла путь к просвещению и развитию многогранной 
славянской культуры.

День славянской письменности и культуры также имеет боль-
шое значение, как напоминание о национально-духовном единстве 
всех славянских народов, которые имеют общие истоки, единые 
традиции, обычаи и единое культурное пространство.

Сегодня важнейшая задача – хранить и передавать новым 
поколениям литературные и художественные сокровища нашей 
страны, любовь к родной речи, бережное отношение к памятни-
кам старины, чувство гордости за своё Отечество, способствуя 
укреплению духовности и нравственности.

Желаем всем кардымовцам здоровья, твердости духа, мира, 
согласия и благополучия!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

 Язык — это оружие литератора, 
как ружье — солдата. Чем лучше оружие 
— тем сильнее воин…

Максим Горький
 Русский язык в умелых руках и в опыт-

ных устах — красив, певуч, выразителен, 
гибок, послушен, ловок и вместителен.

Александр Куприн
 Нет таких звуков, красок, образов 

и мыслей — сложных и простых, — для 
которых не нашлось бы в нашем языке 
точного выражения.

        Константин Паустовский
 Величайшее богатство народа — 

его язык.
                    Михаил Шолохов

Знай наших!
КАРДЫМОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ В 

«ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЕ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Вот и закончился областной конкурс юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2017» на базе муниципального подросткового  
центра «Смоленские дворы». Конкурс-фестиваль проводился с це-
лью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 
пропаганды среди детей и подростков правил дорожного движения 
и безопасного поведения на улицах и дорогах.

Участие в этом конкурсе приняли обучающиеся 5 класса МБОУ 
«Кардымовская средняя школа» под руководством Морковкиной 
Надежды Викторовны совместно. 

Конкурс проходил в несколько этапов. Юные инспектора про-
демонстрировали свои знания правил дорожного движения, навыки 
в фигурном вождении велосипеда и оказании первой доврачебной 
медицинской помощи. Команда Кардымовского района под названи-
ем «Дорожный дозор» заняла 14 место из 29 команд.

kardobr.smolinvest.ru
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Кардымово спортивное

Кардымово культурное

Благодарим

КАРДЫМОВСКИЙ БОГАТЫРЬ ЭДУАРД АГЕЕВ – МАСТЕР СПОРТА!

СПАСИБО АЛЕКСЕЮ ДЕНЧЕНКОВУ 
ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЧТЫ 

Спортсмены-силовики Кардымовского района и их тренер-
общественник Шашков Владимир Афанасьевич благодарят 
Алексея Денченкова за материальную помощь, оказанную 
спортсмену Эдуарду Агееву для поездки на Мастерский 
турнир в Московскую область. 

Неоднократное обращение тренера и действующих 
спортсменов к лицам, отвечающим за развитие спорта в 
районе, не дало никаких положительных результатов. 

Мастер спорта Эдуард Агеев и его родные искренне 
благодарят Алексея Денченкова за неравнодушие к развитию 
Кардымовского спорта. Алексей Викторович, видя в спортзале 
стремление и рвение Эдуарда к своей цели, выделил 
финансовую помощь, необходимую для поездки в Серпухов. 

Огромное спасибо Алексею Денченкову за осуществление 
мечты  и надежду на большое спортивное будущее. 

СИЛА МЕЧТЫ

С 6 по 7 мая в г. Серпухове 
проходил открытый 

кубок Московской 
области по жиму штанги 

лежа. В соревнованиях 
принимало участие 

около 140 сильнейших 
спортсменов из 

различных регионов 
России,  в частности 

Тольятти, Казани, 
Москвы, Серпухова.

Кардымовский 
район в весе до 90 кг 

представлял кандидат 
в мастера спорта по 

силовому троеборью, 
неоднократный 

победитель 
Чемпионатов области 

Эдуард Агеев. 

С оглушительным успехом 
закончилось выступление 
нашего спортсмена в своей 
весовой категории. 

С третьей попытки под 
аплодисменты всего зала 
Эдуард Агеев  выжимает 
штангу весом 195 кг, что 
официально превышает 
мастерский норматив на 20 
кг.

В результате состязаний 
Эдуард стал единственным 
и з  в с е х  в ы с т у п а ю щ и х 
с п о р т с м е н о в ,  к о т о р ы й 
выполнил норматив мастера 
спорта и стал абсолютным 
победителем Мастерского 
турнира по жиму лежа.

К своему успеху в спортивной карьере Эдуард Агеев шел 
долго. С 14 лет занимался пауэрлифтингом, в 17 – уже выпол-
нил нормативы на КМС, и усиленно продолжал заниматься. 
Спустя 5 лет Эдуард выполнил норматив мастера спорта, но 
официально его получить не мог, так как необходимо было 
участие в мастерском турнире для подтверждения звания.

Звание Мастера спорта Эдуард привез из Серпухова в 
мае этого года, став абсолютным победителем Мастерского 
турнира. 

Эдуард Агеев, по общему мнению и тренера, и коллег-
спортсменов, обладает всеми качествами, необходимыми для 
настоящего лидера: талантом, огромной работоспособностью, 
целеустремленностью. Плюс – беззаветная поддержка 
родителей, которые поощряют сына в занятиях спортом, 
радуясь успехам, сопереживая в неудачах.

Теперь у молодого мастера спорта большие планы на 
спортивную карьеру. В ближайшее время – участие и победа 
в Чемпионате России. Желаем ему дальнейших спортивных 
успехов.

Мастера Кардымовского района приняли участие в ярмарке 
декоративно - прикладного искусства в Вязьме

В рамках реализации областной государственной программы, 
направленной на развитие казачества в Смоленской области, 
13 мая в Вязьме прошел VI Международный фестиваль казачьей 
песни «Споем, станица!».

В рамках праздника казачьей культуры работала этногра-
фическая площадка «Казачий курень» и ярмарка декоративно-
прикладного искусства, центральное место в которой заняла 
экспозиция казачьих мастеров Кардымовского района.

  На городской площади прошли меж-
региональные открытые  соревнования по 
традиционному воинскому искусству, ор-
ганизованные Смоленским областным от-
делением Федерации рубки шашкой «Ка-
зарла». В состязаниях приняли участие 
десятки спортсменов из различных реги-
онов.  Награждение победителей возгла-
вили главный федеральный инспектор по 
Смоленской области И.А.Жуков и атаман 
смоленского отдела ЦКВ А.И.Культяпкин. 
Первое место по итогам соревнований и 

золотая медаль были вручены предста-
вителю казачьего хутора «Платовский» 
(Кардымовский район), сотруднику Со-
ловьевского Дома культуры.

Особое место в программе фестиваля 
заняла экспозиция проекта «Старая Смо-
ленская дорога – дорога воинской славы 
казачества России», в которой были 
представлены уникальные материалы по 
истории Вязьмы, Дорогобужа, Кардымова, 
Смоленска.

kult.kardymovo.ru
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Новости региона

ЗАСЕДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
ПРОЕКТА «НИКТО НЕ ЗАБЫТ»

Под председательством 
Губернатора Алексея Остров-
ского состоялось очередное 
заседание областного орга-
низационного комитета про-
екта «Никто не забыт», в ходе 
которого были подведены 
итоги акции «Бессмертный 
полк», рассмотрен положи-
тельный опыт регионально-
го общественного движения 
«Доброхоты», а также другие 
актуальные вопросы госу-
дарственно-патриотического 
воспитания граждан. 

Напомним, региональный оргкомитет про-
екта «Никто не забыт» начал свою работу в 2013 
году в преддверии подготовки к празднованию 
70-летия Великой Победы по инициативе Адми-
нистрации региона и областной общественной 
организации «Поисковое объединение «Долг». 
Данный проект объединил усилия различных 
слоев общественности, политических партий 
и духовенства в развитии патриотического 
движения в Смоленской области.

Первым вопросом повестки стало обсужде-
ние итогов акции «Бессмертный полк», которая 
прошла в нашем регионе уже в четвертый раз. 
За это время число участников в Смоленске 
выросло с 7 до 25 тысяч. Всего к шествию «Бес-
смертного полка» на территории Смоленской 
области в этом году присоединились более 80 
тысяч смолян.

Руководитель Регионального Исполкома 
общероссийского общественного гражданско-
патриотического движения «Бессмертный 
полк России» Денис Пестунов поблагодарил 
Губернатора Алексея Островского за под-
держку, подчеркнув, что за годы существования 
движения в регионе удалось сформировать 
эффективный механизм взаимодействия ко-
ординаторов, власти, молодежи, СМИ, обще-
ственности, силовых структур:  «В этом году, 
как и ранее, значительную помощь оказала 
Администрация Смоленской области. Помимо 
организационной поддержки, были выделены 
средства на изготовление информационных 
материалов и формы для волонтеров».

Также совместно с профильным Департа-
ментом были организованы пункты «Бессмерт-
ного полка» в районных и областной библиоте-
ках, куда можно было обратиться за помощью 
в изготовлении транспарантов и информацией 
об этой акции.

Особо отмечалось, что в этом году смолен-

ские школьники и студенты стали не только 
активными участниками «Бессмертного полка», 
но и волонтерами. К слову, впервые в рамках 
акции все волонтерские отряды образователь-
ных организаций, насчитывающие свыше 300 
добровольцев, были объединены под общим 
руководством.

 «Мы готовы и дальше поддерживать все 
благие начинания и те новые проекты по уве-
ковечению памяти защитников Отечества и 
военно-патриотическому воспитанию, кото-
рые будут вами инициироваться», - отметил  
Губернатор Алексей Островский.  

В продолжение темы Денис Пестунов 
выступил с идеей создания патриотического 
арт-объекта - мемориального панно, объ-
единяющего тысячи фотографий солдат 
«Бессмертного полка» в единое изображение. 
Алексей Островский всецело поддержал дан-
ное предложение, поручив вице-губернатору 
Константину Никонову проработать финан-
совую составляющую вопроса.

Также в рамках обсуждения Алексей 
Островский дал указание рассмотреть возмож-
ность размещения вдоль федеральной трассы 
М-1 «Беларусь» информационных щитов в 
память о событиях Великой Отечественной 
войны, происходивших на территории Смолен-
ской области.

В ходе заседания руководитель демидов-
ского поискового отряда «Патриот», учитель 
физкультуры Демидовской школы-интерната 
Андрей Корнеев рассказал, что на протяже-
нии 17 лет занимается изучением воинских 
соединений, принимавших участие в боевых 
действиях на территории Демидовского райо-
на. Так, его исследования о боевом пути 332-й 
стрелковой дивизии объединились в книгу «16 
дней в истории боевого пути 332-й стрелковой 
дивизии», став третьим изданием в рамках про-

екта «Никто не забыт» поискового объединения 
«Долг». Книга состоит из двух частей и содержит 
не только сборник архивных документов, но и 
краткую характеристику воинских братских за-
хоронений Демидовского района и особенности 
работы поисковиков.

В ходе оргкомитета принято решение ре-
комендовать книгу «16 дней в истории боевого 
пути 332-й стрелковой дивизии» к безвозмезд-
ной передаче в учреждения культуры, школы и 
библиотеки всех районов области.

«Я благодарен, что эта книга будет те-
перь присутствовать во всех библиотеках. 
Она нужна для ребят, которые увлекаются 
историей, которые хотят узнать историю 
своей страны и своей малой родины», - отметил 
Андрей Корнеев.

«Очень хочется верить, что в итоге у нас 
будет создана целая библиотека о событиях 
тех лет по каждому муниципальному образо-
ванию. Мне кажется, это самый удачный опыт 
нашего проекта «Никто не забыт», который 
вносит большой вклад в изучение истории и 
увековечение памяти конкретных солдат», - 
отметила председатель правления поискового 
объединения «Долг», руководитель «Вахты 
памяти» на территории Смоленской области, 
советник Губернатора Нина Куликовских.

Руководитель смоленских поисковиков 
также подробно рассказала о деятельности 
регионального общественного движения «До-
брохоты», работающего в рамках партийного 
проекта «Связь поколений». В настоящее вре-
мя на территории региона расположено 1128 
мемориальных объектов, среди которых есть 
и неучтенные воинские захоронения. Ежегодно 
они требуют ухода и благоустройства, именно 
этим и занимаются участники движения.

Первую акцию «Доброхоты» провели 2 
сентября 2015 года на кладбище «Клинок» в 

Смоленске. На призыв участвовать в ней от-
кликнулись многие неравнодушные люди, а 
в прошлом году, в этот же день, волонтеры 
приводили в порядок воинские захоронения 
уже по всему региону. «От имени участников 
движения «Доброхоты» я прошу оргкомитет 
проекта «Никто не забыт» утвердить дату 
2 сентября как День всеобщего благоустрой-
ства воинских захоронений в нашей области», 
– заявила Нина Куликовских.

Алексей Островский поддержал инициати-
ву смоленских поисковиков об утверждении 2 
сентября, в день окончания Второй мировой 
войны, единого Дня облагораживания воинских 
захоронений на Смоленщине.

Вместе с тем, по мнению участников заседа-
ния, внимания заслуживают не только воинские 
захоронения, но и кладбища. Алексей Мош-
ков, участник некоммерческого партнерства 
«Общество некрополистов», рассказал, что за 
последние пять лет в области было обнаружено 
более 2,5 тысяч захоронений смолян, которые 
внесли весомый вклад в жизнь нашего региона. 
Принимая во внимание значимость поднимае-
мой темы, Алексей Островский распорядился 
разработать комплекс мер по вовлечению моло-
дежи в деятельность общества некрополистов, 
направленную на облагораживание могил.

В продолжение обсуждения депутат Смо-
ленского городского Совета Валентина Олей-
никова выступила с предложением популя-
ризировать Интернет-порталы, на которых 
смоляне могут найти информацию о своих 
родственниках, погибших или пропавших без 
вести в годы Великой Отечественной войны. 
Алексей Островский согласился с этим, поручив 
рассмотреть возможность использования сайта 
«Наша добрая Смоленщина» в качестве одной 
из информационных площадок.

ИГОРЬ АЛИЕВ

Событие

11 мая на базе Кардымовского детского дома-школы прошла 
встреча в рамках литературной гостиной «В кругу друзей», 
которая действует при Кардымовском КЦСОН.

Мероприятие было приурочено 
к выходу очередного номера 
журнала  «Сказочный мир», в 
котором было опубликовано 
стихотворение  Матузовой 
С в е т л а н ы  Н и к о л а е в н ы , 
посвященное Кардымовскому 
детскому дому (так он назывался 
раньше).

Юные артисты  из творческого 
объединения «Созвездие» под 
руководством Давыдовой Елены 
Анатольевны  подготовили 
большую и разнообразную 
программу «Я для сердца и души 
пишу», состоящую из стихов 
нашей прославленной землячки.

С приветственным словом 
перед зрителями выступили 
д и р е к т о р  д о м а - ш к о л ы 
Игорь Горбачев и директор 
Кардымовского КЦСОН Татьяна 
Кузенкова.

Воспитанники и преподаватели 
детского дома-школы с большим 
интересом слушали произведения 
поэтессы. Примечательно, что отец 
Матузовой Светланы Николаевны  
Гонтов Николай Петрович в 

далекие годы становления детского 
дома был директором этого 
учреждения. Ведущие в течение 
всей программы рассказывали о 
жизни Светланы Матузовой. 

Чтение стихов поэтессы пере-
межалось с показом видеороликов, 
в которых Светлана Николаевна 
обращалась к зрителям. Она 
рассказывала о некоторых 
моментах своей нелегкой жизни 
и читала стихи. Стихи для ребят 
читали: Анна Перегонцева, Ва-
лерия Лешина, Дарья Шихель, 
Лариса Соколова, Снежана 
Головичева, Злата Макеева, 
Ксения Горбачева, Полина 
Рязанцева, Анна Кастрикина, 
Влада Хатамова, Алексан-
дра Медведева,  Устинья 
Рязанцева, Алина Иванова, 
Ксения Кожаева, Кристина 
Газиева, Кристина Ларченкова 
и Виктория Кравцова. В финале 
мероприятия слушатели и 
выступающие сделали общее 
фото и договорились о новой 
встрече.

Э. БУЛАХОВА

В «Сказочном мире» Светланы Матузовой

Директор детского дома-школы И.Горбачев Директор Кардымовского КЦСОН Т. Кузенкова

Юные артисты  из творческого объединения «Созвездие»



4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово           (№ 19) 19 мая 2017 г.

Кардымово образованное

Инна Чебакова

Арина Лавренова

Владлена Голубева с группой поддержки.

Виктория Фатова

Полина Хомутова

Карина Гимерова

И. Чебакова, К. Гимерова, П. Хомутова, А. Лавренова, В. Голубева, В. Фатова, А.А. Кастрикина, Е.Г. Киселёва

12 мая в Кардымовской школе состоялся за-
ключительный этап ежегодного муниципального 
конкурса «Ученик года». 

За звание лучшего ученика боролись шесть участниц:
- Лавренова Алина (8 «А» класс Кардымовской сред-

ней школы),
- Хомутова Полина (9 класс Тюшинской средней 

школы),
- Голубева Владлена (7 класс Каменской основной 

школы),
- Фатова Виктория (8 класс Рыжковской средней 

школы),
- Гимерова Карина (9 класс Тирянской основной 

школы),
- Чебакова Инна (6 класс Тирянской основной школы).

Ведущая мероприятия, Елена Киселёва, представила 
участниц так: «Это лучшие представители обучающих-
ся школ Кардымовского района. Они умны, талантливы, 
всех их отмечает трудолюбие, стремление к знаниям, 
творческий подход к делу, индивидуальность и непо-
вторимость».

Оценивало конкурс компетентное жюри под предсе-
дательством начальника Отдела образования Алевтины 
Кастрикиной, в его состав вошли: ведущие специалисты 
Отдела образования Елена Киселева и Дина Столя-
рова, главный специалист Отдела культуры Татьяна 
Короленко, педагог Центра детского творчества Елена 
Давыдова.

Перед началом конкурса к присутствующим с привет-
ственным словом обратилась начальник Отдела обра-
зования Алевтина Кастрикина: «Уважаемые участники, 
педагоги, гости, поздравляю вас с финальной частью 
муниципального конкурса «Ученик года». Хочу поже-
лать вам, в первую очередь удачи, и пусть победит 

сильнейший».
Первый тур конкурса проходил заочно. На суд жюри 

участницы заблаговременно предоставили свои порт-
фолио. Изучение и оценка всех портфолио потребовали 
отдельного времени, потому что каждое из них содержало 
немало информации: это анкета и фотографии конкур-
санта; представление-характеристика классного руко-
водителя, заявившего данного кандидата для участия в 
конкурсе; выписка итоговых оценок за 2015-2016 учебный 
год и 1 полугодие 2016-2017 учебного года; ксерокопии 
грамот и дипломов, подтверждающие образовательные, 
творческие и спортивные достижения участника конкурса 
(за последние 3 года); эссе на одну из предложенных тем; 
отзывы учителей-предметников, педагогов дополнитель-
ного образования, тренеров и одноклассников. 

Второй тур состоял из нескольких этапов: «Визитка», 
«Любимый предмет», «Хобби», «Интеллектуальная игра» 
и «Конкурс красноречия».

В ходе «ВИЗИТКИ» каждая участница должна была 
интересным, оригинальным образом представить себя 
жюри и зрителям. Все девочки справились с этим за-
мечательно, тем более что у каждой была своя группа 
поддержки, сопровождавшая конкурсантку на сцену.  

«ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ». В ходе этого этапа участ-
ницы рассказывали о любимом школьном предмете так 
вдохновенно, что сумели заинтересовать им многих из 
присутствующих. 

Особенно запомнилось выступление Алины Лаврено-
вой, которая не только рассказала о своей любви к химии, 
но и продемонстрировала несколько интереснейших 
опытов. Проделано всё было очень зрелищно, так что 
зрители, не усидев на местах, столпились у демонстра-
ционного стола, чтобы лучше всё рассмотреть.

«ХОББИ». На этом этапе девушкам представилась 
возможность блеснуть своими талантами и увлечениями 
во внеурочной деятельности.

Ещё до начала конкурсной программы участницы 
подготовили и оформили в зале выставку декоративно-
прикладного творчества. Девочки оказались большими 
мастерицами. На выставке были представлены рисунки 
(живопись и графика), сувениры, панно, аппликации, 
украшения из фоамирана и атласных ленточек, батик, вы-
шивка, искусно связанные шляпки. Одну из этих шляпок 
(работа Инны Чебаковой), не сдержавшись, примерила 
председатель жюри.

Отдельных аплодисментов удостоилась Виктория 
Фатова, которая кроме замечательных рисунков пред-
ставила поэтический талант, прочитав зрителям одно из 
своих стихотворений.

Неожиданным и интересным оказалось увлечение 
Владлены Голубевой, чьи рисунки также украсили вы-
ставку. Кроме декоративно-прикладного творчества 
Владлена занимается исследовательской деятельно-
стью, собирает и записывает воспоминания о Великой 
Отечественной войне, общаясь с ветеранами и их род-
ственниками. 

Запоминающимся стало выступление Полины Хому-
товой, которая рассказала о своём увлечении техникой 
торцевания. Это один из видов бумажного рукоделия, с 
помощью которого можно создавать картины, панно и 
многое другое. Полина провела мастер-класс для всех 
желающих научиться мастерить бумажных бабочек, кото-
рых можно использовать, например, в качестве элемента 
декора в интерьере.

А вышивка Карины Гимеровой поразила аккуратно-
стью и точностью выполнения.

 В «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ» все участницы 
достойно справились с заданиями, где необходимо было 
проявить эрудицию, логическое мышление, внимание, 
хорошую память.

Конкурс красноречия «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ДИРЕК-
ТОРОМ ШКОЛЫ» проходил в формате предвыборной 
агитации. В рамках конкурсного задания участницы 
демонстрировали понимание организации деятельности 
школы, предлагали свои идеи по совершенствованию об-
разовательного процесса.  Оценивались убедительность, 

культура речи, наличие аргументированных вариантов 
решения озвученных проблем.

Все шесть участниц были прекрасно подготовлены к 
конкурсу, достойно прошли все испытания, доказав, что, 
действительно, являются лучшими представителями 
своих школ. Однако условия конкурса неумолимы, и по-
бедительниц было только три.

Победителями муниципального конкурса «Ученик 
года – 2017» стали:

1 место – Фатова Виктория, обучающаяся 8 класса 
Рыжковской средней школы,

2 место – Голубева Владлена, обучающаяся 7 класса 
Каменской основной школы,

3 место – Лавренова Арина, обучающаяся 8 класса 
«А» Кардымовской средней школы.

Председатель жюри Алевтина Кастрикина поздравила 
всех конкурсантов и вручила им сертификаты за участие 
в конкурсе. Победителям были вручены Дипломы I, II, III 
степеней и ценные подарки.

А. ГУСЕЛЕТОВА

УЧЕНИК ГОДА – 2017
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Административная комиссия

Штраф… И снова штраф
Под председательством заместителя Главы 

муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области Дмитрия Григорье-
ва, при участии участкового уполномоченного 
полиции ОП по Кардымовскому району МО МВД 
России «Ярцевский» Никиты Подолянского, 
членов комиссии Антонины Алексеевой, Раисы 
Островской, Анастасии Парфеновой и секрета-
ря комиссии Юлии Федоровой в Администра-
ции Кардымовского района состоялось очеред-
ное заседание административной комиссии.

В ходе заседания комиссией было рассмотрено 
четыре административных протокола. Два про-
токола составлены за нарушение статьи 27 «На-
рушение тишины и спокойствия граждан в ночное 
время» и два протокола за нарушение статьи 17.4. 
«Нарушение запретов, установленных правилами 
благоустройства территории поселения Смолен-
ской области» областного закона от 25.06.2003 г. 
№ 28-з «Об административных правонарушениях 
на территории Смоленской области».

В отношении одного нарушителя тишины и спо-
койствия своих соседей в ночное время (с 22.00 ч. 
до 06.00 ч.) комиссия вынесла административный 
штраф в размере одной тысячи рублей.  Другому 
правонарушителю было вынесено административ-
ное наказание в виде предупреждения.

Также членами комиссии было рассмотрено два 
протокола за нарушение гражданами пункта 3.9. 
«Содержание домашних животных» Правил благо-
устройства, озеленения и обеспечения чистоты и 
порядка на территории Кардымовского района.

В обоих случаях, собаки, принадлежащие жи-
телям деревни Соловьево Кардымовского района, 
находились без привязи и намордника, бегали по де-
ревне и загрызли кур, принадлежащих соловьевцам. 
Оба случая произошли в разные дни. В отношении 
нарушителей комиссия вынесла административные 
штрафы в размере трех тысяч рублей каждому.

Административная комиссия напоминает, что 
лица, виновные в нарушении Правил благоустрой-
ства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка, 
привлекаются к ответственности по статье 17.4. 
«Нарушение запретов, установленных правилами 
благоустройства территории поселения Смолен-
ской области» закона Смоленской области № 28-з 
от 25.06.2003 г. "Об административных правона-
рушениях на территории Смоленской области".

Нарушение данной статьи влечет за собой на-
ложение административного штрафа на граждан в 
размере от 3000 до 5000 р., - на должностных лиц 
– от 30 000 до 50  000 р., - на юридических лиц - от 
300 000 до 500 000 р. (с Правилами можно озна-
комится на сайте Администрации Кардымовского 
района в разделе  «Иные органы, административ-
ная комиссия»).

Ю. ФЕДОРОВА, секретарь комиссии

Налоговая информирует
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! ЭТО ВАЖНО И СРОЧНО!

Уважаемый пользователь 
контрольно-кассовой техники!

Вероятно, Вы уже знаете, что 
порядок применения контроль-
но-кассовой техники изменяется. 
Теперь кассовая техника должна 
передавать данные о расчетах 
по сети Интернет в налоговые 
органы.

Обязанность применять 
новую ККТ наступает с 1 июля 
2017 года.

Для того, чтобы принять ре-
шение о модернизации старой 
ККТ или приобретении новой Вам 
необходимо обратиться к сайту 
Федеральной налоговой службы. 
После этого необходимо обратить-
ся к сайту производителя кассовой 
техники или в центр технического 
обслуживания и узнать о возмож-
ности модернизации или покупки.

Налоговые органы Смолен-

ской области организовали 
работу открытых классов, где 
можно задать любой вопрос, 
связанный с модернизацией, 
приобретением и регистрацией 
ККТ. В открытых классах налого-
плательщикам и представителям 
объединений предпринимателей 
будут разъяснять особенности 
нового порядка по вопросам  
удобства и выгоды нового по-
рядка применения ККТ, монито-
ринга существующих цен на ККТ, 
фискальные накопители и на 
связь, логистики поставок ККТ с 
сайта производителей, порядка 
регистрации ККТ через сайт 
Службы, порядка действий в 
случае злоупотребления центра-
ми технического обслуживания 
своим положением.

Сама регистрация ККТ не 
потребует визита в налоговую 

инспекцию. Это можно сделать 
через личный кабинет на сайте 
ФНС России. Однако, не забудь-
те заблаговременно получить 
электронную подпись.

Регистрация ККТ потребует 
времени. Не откладывайте на 
завтра то, что еще не сложно 
сделать сегодня!

Более подробную информа-
цию Вы можете узнать в откры-
тых классах и в рамках семина-
ров, проводимых инспекциями 
ФНС России Смоленской об-
ласти (https://www.nalog.ru/rn67/
about_fts/seminars_plans/).

По работе открытых классов 
обращаться в операционный 
зал инспекции с 11.00  до 12.00 
часов каждый вторник по адресу: 
г. Ярцево, ул. Советская, д.27.

В.Г. БЕЛОУСОВА, 
заместитель начальника

Прокуратура информирует
ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ 

ГРАЖДАНИНА СОВЕРШИВШЕГО ПОКУШЕНИЕ НА 
НЕЗАКОННЫЙ СБЫТ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

В апреле вынесен обвинительный приговор в отношении 
41-летнего мужчины совершившего в 2014 году покушение на сбыт 
психотропных веществ, в крупном размере, то есть в совершении 
преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30-п. «г» ч. 4 ст. 228 .1 УК 
РФ с назначением наказания в 6 лет лишения свободы без лишения 
права занимать определенные должности, заниматься определенной 
деятельностью и штрафа, с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Вынесен обвинительный приговор за неуплату средств на со-
держание ребенка.

В последнее время сильно обострилась проблема уклонения 
родителей, даже хорошо обеспеченных, от уплаты алиментов. 
Указанная проблема решается государством путем создания систе-
мы способов обеспечения исполнения алиментных обязательств. 
Крайней мерой наказания за неуплату средств является уголовная 
ответственность.

В апреле вынесен обвинительный приговор 39-летнему жителю 
Кардымовского района за деяние совершенное неоднократно, в связи 
с неуплатой родителем без уважительных причин, в нарушение суда 
средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Назначено наказание в виде семи месяцев исправительных ра-
бот с удержанием 5 % заработной платы условно с испытательным 
сроком восемь месяцев.

В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района старший 
советник юстиции

НОВОЕ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

С 15 апреля 2017 г. в целях совершенствования государственной 
политики в области противодействия коррупции на высшее должност-
ное лицо региона возложена обязанность по проверке достоверно-
сти и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера предоставляемых лицами, замещающими 
должность муниципальной службы.

Если в результате проверки будет выявлено несоблюдение огра-
ничений запретов, неисполнении обязанностей, то руководитель 
региона обращается с заявлением о досрочном прекращении лица, 
совершившего коррупционное правонарушение, или о применении к 
нему иной меры дисциплинарной ответственности в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее 
решение.

Законодатель в такой ситуации предусмотрел альтернативу - главе 
региона предоставлено право обратиться в суд, минуя уполномо-
ченные органы местного самоуправления решающие возможность 
дальнейшей службы лица, занимающего муниципальную должность.

Одновременно государственным и муниципальным служащим 
разрешено быть членами всех общественных организаций, жилищ-
ных, жилищно-строительных, гаражных кооперативов, садоводческих, 
огороднических, дачных потребительских кооперативов, товариществ 
собственников недвижимости.

Также государственные и муниципальные служащие могут на 
безвозмездной основе участвовать в управлении названными неком-
мерческими организациями в качестве единоличного исполнительного 
органа или входить в состав их коллегиальных органов управления, 
но только с разрешения представителя нанимателя.

Участие в управлении политическими партиями таким служащим 
разрешено без каких-либо ограничений. 

Сотрудникам ОВД и военнослужащим предоставлено право уча-
ствовать на безвозмездной основе в управлении общественно—госу-
дарственными объединениями, деятельность которых направлена на 
развитие военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.

В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района старший 
советник юстиции

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИНЦИПА ГЛАСНОСТИ СУДЕБНОГО 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Федеральным законом от 28.03.2017 года №46-ФЗ в статьи 241, 
257, и 259 УПК РФ внесены изменения, направленные на обеспечение 
гласности судебного разбирательства.

Изменения регламентируют порядок осуществления трансляции 
открытого судебного заседания по радио, телевидению или в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Теперь трансляция открытого судебного заседания допускается в 
судебном заседании при рассмотрении уголовного дела по существу 
с разрешения председательствующего.

Кроме того, действия лиц, присутствующих в зале судебного за-
седания и осуществляющих разрешенные судом фотографирование, 
видеозапись и (или) киносъемку, трансляцию открытого судебного 
заседания, не должны нарушать установленный порядок судебного 
заседания.

Эти действия могут быть ограничены судом по времени и должны 
осуществляться на указанных местах в зале судебного заседания.

При осуществлении трансляции судебного заседания в протоколе 
судебного заседания указывается средства массовой информации 
или сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
посредством которых осуществлялась трансляция.

В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района старший 
советник юстиции

Правопорядок

ВНИМАНИЕ! НА ДОРОГЕ ПЕШЕХОД
С 15 по 21 мая 2017 года на терри-

тории Смоленской области проходит 
профилактическое мероприятие «Пе-
шеход».

За истекший период 2017 года на территории 
Смоленской области зарегистрировано 110 на-
ездов транспортных средств на пешеходов, в ре-
зультате которых погибли 16 и получили ранения 
72 человека.

Основные задачи мероприятия - это профи-
лактика ДТП с участием пешеходов, пропаганда 

взаимной вежливости среди участников дорожного 
движения, повышение безопасности на дорогах.

Особое внимание сотрудниками ГИБДД будет 
уделяться таким нарушениям как: переход про-
езжей части в неустановленном месте или на за-
прещающий сигнал светофора, нарушение правил 
проезда регулируемых пешеходных переходов и 
перекрестков, невыполнение требований уступить 
дорогу пешеходам на пешеходных переходах.

Следует отметить, что припаркованные авто-
мобили вблизи пешеходных переходов создают 
опасность и для самих пешеходов, и для води-
телей, закрывая видимость приближающегося 
человека к дороге. Таким образом, сотрудники 
Госавтоинспекции будут обращать внимание на 
нарушение правил остановки и стоянки на троту-
аре, нарушение правил остановки и стоянки в зоне 
пешеходного перехода.

Данное мероприятие проводится в связи с тем, 
что пешеходы – одна из самых уязвимых категорий 
участников дорожного движения. По сравнению с 
водителями, они физически не защищены, и до-
рожно-транспортные происшествия с их участием 
зачастую становятся трагедией.

Начальник ОГИБДД МО 
МВД России «Ярцевский»
майор полиции                          К.Н. ШУЛЕНКОВ
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Извещения
Информация для населения

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области информирует о возможном предоставлении   в   аренду 
земельного участка ориентировочной площадью 3000кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский 
район, Каменское сельское поселение, д. Замощье, ул. Озерная, в районе 
дома №4, 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 со дня публикации данного 
информационного сообщения по 19.06.2017 г. включительно.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 
до 17-00 (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 образования «Кардымовский 
район» Смоленской области,  ответственное  лицо - Амельченко Надежда 
Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

Заместитель Главы муниципального 
образования  «Кардымовский район» 
Смоленской области

           
Д.Ю. Григорьев

Информация для населения
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области информирует о возможном предоставлении   в   
собственность земельного участка ориентировочной площадью 5000кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Кардымовский район, Нетризовское сельское поселение, д. Наричино, 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 со дня публикации данного 
информационного сообщения по 19.06.2017 г. включительно.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 
до 17-00 (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 образования «Кардымовский 
район» Смоленской области,  ответственное  лицо - Амельченко Надежда 
Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

Заместитель Главы муниципального 
образования  «Кардымовский район» 
Смоленской области

 Д.Ю. Григорьев

Кадастровым инженером Голозовым Дмитрием Михайловичем (№ квали-
фик. аттестата – 67-11-0137, почт. адрес: 214006, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 
56, кв.1, E-mail: zemKlen@yandex.ru, конт. тел.: 8(4812) 41-11-73) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 67:10:0570101:258, расположенного: 
Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, 
Мольковское сельское поселение, деревня Астрогань проводятся кадастровые 
работы по исправлению реестровой ошибки.

Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Инна Тихоновна, почт. 
адрес: 216240, РФ, обл. Смоленская, Демидовский р-н, г. Демидов, ул. Мира, 
д.11, кв.17; т. 8(908) 2822770.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: РФ, Смоленская обл., Кар-
дымовский р-н, Мольковское с/п, д. Астрогань, ул. Цветочная у дома 6  «19» 
июня 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по рабочим дням (Пн-Пт) 
с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 56, офис ООО «Клён».

 Требования о проведении согласования местоположения границы с уста-
новлением такой границы на местности и (или) обоснованные возражения 
о местоположении границы земельного участка, после ознакомления с про-
ектом межевого плана, в письменной форме принимаются с «19» мая 2017г. 
по «05» июня 2017г. по адресу: 214006, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 56, кв.1, 
Голозову Д. М.. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельные участки государственной соб-
ственности, и другие земельные участки, смежные с уточняемым земельным 
участком, в границах кадастровых кварталов 67:10:0570101, 67:10:0000000.

При проведении согласования местоположения границы заинтересованным 
лицам или их представителям необходимо предъявить кадастровому инже-
неру: документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от   27 .04.2017 г.                                                                                                               № 7

О внесении изменения в Положение о земельном налоге на территории Тюшинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области утвержденное решением Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области от18.11.2016 № 24  

Совет депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  РЕШИЛ:
1. Внести изменение в статью 10. Налоговые льготы  Положения о земельном налоге, утвержденное решением 

Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 18.11.2016                
№ 24,   дополнив её пунктом следующего содержания: 

« 11) государственные бюджетные учреждения, созданные Смоленской областью в целях распоряжения объ-
ектами государственной собственности Смоленской области.».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда».
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования, и распространяется на период с 01.01.2014 г.
Глава муниципального образования  Тюшинского  сельского поселения 
Кардымовского района   Смоленской области                                                                     Е.Е.Ласкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Некрасовой Натальей Анатольевной (адрес: 
105318 г.Москва, ул.Ибрагимова, д.15, корп.1, e-mail: neckracovanatali@
gmail.com, тел.8(965)330-24-29, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 38591) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами № 67:10:0010242:3, расположенного Смоленская обл., Кардымов-
ский р-н, п.Кардымово, ул.Социалистическая, номер кадастрового квартала 
67:10:0010242; №67:10:0010242:4, расположенного Смоленская обл., Карды-
мовский р-н, п.Кардымово, ул.Социалистическая, д.29, номер кадастрового 
квартала 67:10:0010242; №67:10:0010240:1, расположенного Смоленская обл., 
Кардымовский р-н, п.Кардымово, ул.Социалистическая, номер кадастрового 
квартала 67:10:0010240.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефте-
продукт», 129110 г.Москва, Олимпийский пр-т, д.5, стр.1, тел.8(495)627-87-91.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-н, п.Кардымово, 
ул.Социалистическая, д.29, «19» июня 2017г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Москва, ул.Ибрагимова, д.15, корп.1. с «19» мая 2017г. по «18» 
июня 2017г.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «19» мая 2017г. по «18» июня 2017г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» мая 
2017г. по «18» июня 2017г., по адресу: г.Москва, ул.Ибрагимова, д.15, корп.1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Официально

Памятка по антитеррору

ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
В настоящее время для получения актуальных сведе-

ний о количестве, а также структуре субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - МСП) в регионах 
и муниципальных образованиях Федеральная налоговая 
служба по Смоленской области рекомендует использо-
вать Единый реестр субъектов МСП (далее – Единый 
реестр). Единый реестр создан и функционирует в соот-
ветствии с Федеральным законом № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее – Закон). Ведение реестра осущест-
вляется Федеральной налоговой службой.

Единый реестр функционирует с 01.08.2016 и еже-
месячно обновляется на основании сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре юридических 
лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей.

Единый реестр содержит в себе сведения о коли-
честве субъектов МСП, видах осуществляемой ими 
деятельности, категории субъекта, производимой продук-
ции, полученных лицензиях, участии в закупках товаров, 
работ, услуг для нужд органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и отдельных видов 
юридических лиц.

На данный момент сведения о количестве субъектов 
МСП, содержащиеся в Едином реестре, значительно от-
личаются от сведений в других официальных источниках. 
Указанная разница обусловлена тем, что для включения 
в Единый реестр субъект предпринимательства должен 
предоставить в налоговые органы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации сведения 
о среднесписочной численности работников за пред-
шествующий календарный год и налоговую отчетность, 
позволяющую определить величину дохода, полученного 
от осуществления предпринимательской деятельности 
за предшествующий календарный год.

Занесение данных в реестр позволяет:
• снизить затраты предпринимателей и органов 

государственной власти, связанные с необходимостью 
подтверждения статуса малого и среднего предприятия 
для участников программ поддержки;

• обеспечить организацию формирования заказ-
чиками и кредитными организациями перечня субъектов 
МСП для их потенциального участия в закупках товаров, 
работ, услуг, а также в целях оказания кредитно-гаран-
тийной поддержки;

• обеспечить реализацию «надзорных каникул» 
для малых предприятий;

• повысить качество проработки мер поддержки 
малого и среднего предпринимательства;

• максимально раскрыть информацию о видах 
деятельности субъектов МСП и производимых ими 
товарах работах, услугах, в том числе о производимой 
инновационной продукции, высокотехнологичной про-
дукции.

При этом с 1 августа 2016 года предпринимателям не 

нужно будет представлять документы, подтверждающие 
их статус как субъектов малого или среднего предпри-
нимательства, при обращении за мерами поддержки в 
рамках государственных или муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства.

Субъект малого или среднего предпринимательства 
может самостоятельно внести в Реестр МСП дополни-
тельные сведения о себе, которые помогут найти его 
крупнейшим заказчикам. Кроме имеющейся возможности 
сообщить о своей продукции, опыте исполнения контрак-
тов, об участии в программах партнерства, также возмож-
но указать контактную информацию (адрес электронной 
почты, телефон, сайт).

Для передачи вышеуказанных сведений следует 
осуществить вход в сервис передачи информации 
субъектом МСП. После прохождения процедур автори-
зации с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи необходимо заполнить предлага-
емую форму.

В целях наполнения Единого реестра актуальными 
сведениями, а также для возможности использования 
сервиса в дальнейшей работе предпринимателям необ-
ходимо предоставлять сведения в налоговые органы для 
включения информации о них в Единый реестр.

 Кроме того необходимо вносить следующие 
дополнительные сведения:

 - о производимой юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем продукции (в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором продукции 
по видам экономической деятельности) с указанием на 
соответствие такой продукции критериям отнесения к 
инновационной продукции, высокотехнологичной про-
дукции;

 - о включении юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя в реестры (перечни) субъектов 
малого и среднего предпринимательства – участников 
программ партнерства между юридическими лицами, 
являющимися заказчиками товаров, работ, услуг в со-
ответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011            
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц», и субъектами малого и 
среднего предпринимательства;

 - о наличии у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя в предшествующем кален-
дарном году контрактов, заключенных в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии 
с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы 
муниципального   образования 

«Кардымовский район» Смоленской области 
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Объявления и реклама

На правах рекламы

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. 

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 

подъемными воротами.
УСТАНОВКА  ЗА 3 ЧАСА, 
ТЕЛ.: 8-960-5499-777.

ГАРАЖ-ПЕНАЛ Металл.,
 разборн. От 25000 руб.

 Тел.: 89052728888.

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Тел.: 89612958459.

Доставка БЕСПЛАТНО

Примите поздравления!
Агроферма 

"ЗЛАТОНОСКА"
реализует

 КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная  доставка 

Тел.89604468626

20 и 27 мая на рынке п. Кар-
дымово с 13-30 до 14-00 час. 
белорусские КУРЫ-НЕСУШКИ 
(молодняк 4-6 мес., рыжие, бе-
лые, черные, пестрые, серые, 
голубые).
 А также ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ 

и обычные, УТЯТА, ГУСЯТА. 
Тел.: 8-911-394-11-26.

П
ог

од
а

Благодарим

Районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, районная организация бывших 

малолетних узников, районное общество инвалидов, отдел 
социальной защиты населения по Кардымовскому району 

сердечно поздравляют заместителя председателя районного 
Совета ветеранов АНТИПОВА ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА по случаю 

80-летнего юбилея!
Несмотря на возраст, он полон жизненной энергии и отдает все свои зна-

ния и опыт молодому поколению, занимаясь патриотическим воспитанием. 
Уважаемый Юрий Петрович! От всей души желаем Вам крепкого 

здоровья, благополучия и душевной гармонии! Пусть каждый день вдох-
новляет Вас на благие дела и начинания, и пусть он будет наполнен 
радостью и вдохновением! Пусть искреннее доверие Ваших коллег и 
всесторонняя поддержка друзей придают Вам силы для дальнейшей 
плодотворной работы на благо и процветание Кардымовского района! 
Мира Вам, света, добра и счастья на долгие годы!

Сердечно поздравляем с 80-летним юбилеем заместителя 
председателя районного Совета ветеранов 

АНТИПОВА ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА!
И пусть почтенный возраст не тяготит числом,
Восьмидесятилетие — вот мудрости диплом.
Мы Вам желаем много еще счастливых лет,
А опыт Ваш бесценный нам всем подарит свет!

Семья Бухарметовых

14 мая исполнилось 80 лет заместителю председателя 
районного Совета ветеранов АНТИПОВУ ЮРИЮ ПЕТРОВИЧУ! 

Искренне поздравляем юбиляра 
со столь важным событием в жизни!

80 лет – прекрасный возраст, 
Сколько бодрости и сил! 
Пожелать лишь остается, 
Счастье день, чтоб приносил!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

15 мая свой 90-й день рождения отметила ветеран труда, 
труженица тыла ПЕРЕГОНЦЕВА ЗОЯ ФЕДОТЬЕВНА. Нашу 

дорогую и любимую от всей души поздравляем с таким важ-
ным событием в жизни.

Ваш юбилей – такой хороший день,
И все мы Вас сердечно поздравляем!
Пусть это будет новая ступень.
Здоровья, счастья и удачи Вам желаем!

Племянница Светлана и ее семья

15 мая свое 80-летие отметил ветеран труда 
ГОДИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!

Пожелаем быть здоровым, 
И счастливым – без границ! 
Пусть проблемы исчезают, 
Стаей тихих, робких птиц!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», районный Совет 

ветеранов, районное общество инвалидов, отдел социальной 
защиты населения по Кардымовскому району

18 мая 80-й день рождения отметила ветеран труда из 
д. Мольково ЧЕПЕЛЬ ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА!

Примите наши поздравленья, 
От сердца и от всей души, 
Пусть Вас ничто не огорчает, 
Не будет зла и бед в тиши!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», районный Совет 

ветеранов, районное общество инвалидов, отдел социальной 
защиты населения по Кардымовскому району

20 мая свое 70-летие отмечает ветеран труда из п. Кардымово 
УЛЕНКОВА АНТОНИНА ФЕДОТЬЕВНА!

Стремится к Вам лишь только счастье, 
Минует горький в жизни час! 
И пусть ничто не огорчает, 
Таких уж мудрых Ваших глаз.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», районный Совет 

ветеранов, районное общество инвалидов, отдел социальной 
защиты населения по Кардымовскому району

20 свой 70-й день рождения отмечает ветеран труда Смоленской 
области КАНСКАЯ ТАМАРА ДМИТРИЕВНА!

Каждый день пусть будет ярким, 
И несет лишь солнца свет! 
Жизнь родные озаряют, 
И заменят целый свет! 

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», районный Совет 

ветеранов, районное общество инвалидов, отдел социальной 
защиты населения по Кардымовскому району

20 мая отметит замечательный юбилей, 55-летие, 
МУШКИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!
Родные

СПАСИБО КАРДЫМОВСКИМ 
ОГНЕБОРЦАМ ЗА ДОБРОСОВЕСТНУЮ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ РАБОТУ
21 апреля сотрудники пожарно-спасательной 

службы Кардымовского района выезжали на 
тушение горевшей травы возле деревни Васильево. 

Как отмечают жители д. Васильево, пожарные 
машины прибыли очень быстро и сразу же 
приступили к тушению. Работники 31-ПЧ 
боролись с огнем почти три часа и не допустили 
распространение огня на жилые и хозяйственные 
постройки населенного пункта. 

Жители деревни Васильево выражают глубокую 
благодарность пожарному расчету, тушившему пал 
травы вблизи частных домов: Григорьеву Виктору 
Дмитриевичу, Безногову Артему Сергеевичу, 
Каткову Константину Никитичу.

 «Благодаря квалифицированным и слаженным 
действиям, пожарные сберегли наши дома и 
постройки. Спасибо им большое, желаем им креп-
кого здоровья на долгие годы и успехов в их не-
легком, но таком необходимом, труде», - говорят 
жители деревни.

Также надо отдать должное местным 
жителям Романовой Таисии Ивановне и 
Моисеевой Татьяне Олеговне, которые в 
такой стрессовой ситуации, при сильном огне и 
большой задымленности, не растерялись, а быстро 
сориентировались и вызвали пожарную службу. 

Жители д. Васильево

БЛАГОДАРИМ ЗА ЩЕДРЫЕ 
ПОДАРКИ ДЛЯ ТЮШИНСКИХ РЕБЯТ
Каждый год в преддверии Дня  Победы в п. Кар-

дымово проводится военно-патриотическая игра 
«Я деда своего достойный внук», и каждый раз 
встает проблема, как одеть команду, чтобы было 
нарядно, празднично и спортивно. 

В этом году мы, работники культуры, обратились 
к депутатам Тюшинского сельского поселения, где 
получили поддержку и взаимопонимание.  Депута-
ты выделили деньги, на которые были приобретены 
футболки с названием команды «Юный патриот», а 
также головные уборы. Большое спасибо и благо-
дарность всем депутатам. В свою очередь, ребята 
их не подвели и заняли первое место.

Большое спасибо  Главе Тюшинского поселения 
Елене Ласкиной за активность в поисках спонсо-
ров и неравнодушие к проблемам молодежи. Мы 
только поговорили с Еленой Евгеньевной о том, 
что хорошо было бы приобрести теннисный стол и 
пару матов для ребят. Прошло совсем мало време-
ни как новый теннисный стол и два новеньких мата 
появились в клубе. За такой щедрый и нужный 
подарок выражаем искреннюю благодарность от 
работников культуры и тюшинской молодежи ру-
ководству  «Техно-Тандем» Трошину Алексею 
Викторовичу и Шамкову Дмитрию Владимиро-
вичу. Спасибо огромное.

Директор Тюшинского СДК  
Ирина Головяшкина 


