
Знамя Знамя 
ТРУДА     КАРДЫМОВО

Пятница             20 января 2016 года                                                № 2 (56911) 

Газета издается с 1935 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16+

Вне времени:
Какое огромное счастье любить 

и быть любимым.

Надо быть ясным умственно, 
чистым нравственно и опрятным 
физически.

Краткость — сестра таланта.

Доброму человеку бывает стыд-
но даже перед собакой.

             Антон Павлович Чехов

25 января – День российского студенчества

Дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления 

с Днем российского студенчества!
Этот праздник, учрежденный в честь основания Московского универси-

тета, отмечается уже более двух с половиной столетий. За  прошедшие 
годы  в жизни нашей страны и общества изменилось очень многое, но 
студентам, как и прежде, свойственны особое состояние души,  твор-
ческая энергия, оптимизм и романтика, жажда знаний,  стремление к 
преобразованиям. 

Смоленское студенчество живет активной, насыщенной жизнью, до-
бивается успехов и побед не только в учебе, но и в спорте, искусстве, 
бизнесе, оставаясь одним из самых важных интеллектуальных ресурсов 
родного края. Именно сейчас в полной мере формируется ваша гражданская 
позиция, мировоззрение, личностные качества.

Подготовка квалифицированных кадров, приоритетных для экономики 
региона - одно из ключевых направлений деятельности Администрации 
Смоленской области.  Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы наша 
молодежь на региональном уровне получала достойное образование, 
связывала будущее со своей малой родиной. От вашего упорства, нова-
торского духа, инновационного мышления во многом зависит завтрашний 
день Смоленщины и России.

Будьте энергичными и креативными, не пасуйте перед трудностями, 
проявляйте упорство, настойчивость и смелость в достижении постав-
ленных целей.

Здоровья вам, успешной учебы и уверенности в своих силах!
А.В. ОСТРОВСКИ, Губернатор Смоленской области                                                  

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем российского студенчества!
Каждый, кто когда-либо был студентом, без сомнения скажет, что годы учебы были 

одними из лучших в жизни. Они пришлись на время взросления и становления, стали за-
логом будущих личных и профессиональных достижений. Поэтому сегодняшний праздник 
известный еще как Татьянин день объединяет вместе тысячи жителей Кардымовского 
района – как нынешних, так и бывших студентов.

Значимость высшего образования возрастает с каждым годом, и это неудивительно. 
Государству нужны грамотные и всесторонне образованные люди, способные решать 
самые сложные задачи. 

От лица администрации Кардымовского муниципального района желаю всем студен-
там и преподавателям оптимизма, отличной учебы, творческих и научных открытий, 
радости от общения с друзьями и любимыми, здоровья и благополучия!

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

Новости Кардымовского спорта
Новогодняя гонка

25 декабря в д. 
Каменка состоя-
лась заключитель-
ная  гонк а  2016 
года – комбиниро-
ванная эстафета. 
В эстафетной ко-
манде было по 2 
человека. Каждый 
участник из коман-
ды бежал 2 круга 
по 3,5 км, при этом 
один спортсмен 
бежал классиче-
ским стилем, вто-
рой – коньковым. 
Все команды стартовали с масстарта. Эстафета проходила в следующем порядке: 
на старт выходили первые представители из команд, строились и стартовали с 
масстарта классическим стилем, затем передавали эстафету второму представи-
телю из своей команды, который бежал коньковым стилем, потом эстафета снова 
передавалась для похождения круга классическим стилем, а заканчивал эстафету 2 
номер из команды коньковым ходом. Поскольку гонка была предновогодней – то на 
соревнованиях присутствовал и Дед Мороз. После финиша участники поздравили 
друг друга с Новым годом и пообещали встречаться чаще в 2017-м году.

Результаты (дистанция 14 км):
Возрастная группа: 1976 и старше г.р. 

– мужчины:
1. Купленков, Шевелев 0:42:28
2. Титов, Бизюков 0:45:31
3. Молчанов, Евдокимов 0:46:54
Возрастная группа: 1977 - 1998 г.р. - 

мужчины:

1. Филонов, Лисичкин 0:40:54
2. Орлов, Михайлов 0:40:55
3. Берестов, Николаевский 0:41:12
Возрастная группа: 1998 и старше г.р. 

- женщины:
1. Степанова, Полякова 0:44:26
2. Квитко, Фаинкова 0:46:11
3. Ермакова, Хватькова 0:48:16

Дорогие кардымовцы! Примите искренние поздравления с праздником –
 Днем российского студенчества!

Студенческая пора – это время, наполненное красочными событиями, новыми знаком-
ствами, знаниями и открытиями. Это пора смелых планов и огромных возможностей, 
уверенности в том, что жизнь прекрасна и что все самое лучшее еще впереди.

Желаю вам крепкого здоровья и побольше энергии для дальнейших достижений! Ста-
райтесь получить все самое ценное, чем богаты студенческие годы, ведь они остаются 
в памяти человека на всю жизнь. Пусть каждый новый день будет наполнен радостью, 
улыбками родных и близких и отличным настроением!

Ю.А. КОНДРАТЕНКОВ, депутат Смоленской областной Думы

Хоккей в … валенках!

3 января спортсмены СК «ENDURANCE 67» из д. Каменка вышли бороться с на-
бранным за праздник килограммами на хоккейную площадку. В новом 2017-м году 
появился и новый (для Кардымовского района) вид спорта – «хоккей в валенках». 
В России эта игра набирает популярность. Это и понятно – недорогая экипировка, 
нет требований к состоянию льда, да и площадку можно сделать во дворе любого 
дома. Было бы желание, валенки, клюшка и мяч. Вот такой массовый спорт по-русски. 
Главным условием Каменских соревнований стало «не на коньках»! Хоккейная дру-
жина стала меньше – по 4 человека в команде. Вместо шайбы был маленький мяч. В 
руках клюшки, в глазах азарт, на ногах валенки, а спортивных дух не меньше, чем на 
Чемпионате Мира. В общем, спортсмены уходить с хоккейной площадки не хотели. 
Поэтом «хоккей в валенках» еще не раз порадует зрителей и самих спортсменов.  
СК «ENDURANCE 67» в очередной раз доказывает, что делает все для развития 
массового спорта в области! Теперь и особый вид хоккея Каменские мальчишки 
увидели и смогли приобщиться к этому виду соревнований.

Рождественская гонка
Мороз на Рождество стал причиной переноса рождественской гонки на 14 января. 

Но это не стало проблемой для организаторов, которые всегда готовы почти к любым 
причудам погоды. Трасса к 14 января была в идеальном состоянии. Приехало много 
спортсменов – любителей лыжного спорта, болельщиков. Каменка в очередной раз 
стала гостеприимным центром лыжной жизни. На этом этапе стартовала акция «Супер 
снежинка», организатором которой стал СК «ENDURANCE 67». Красивый сувенир 
– снежинка собирается из трех частей. Каждая из частей вручается по результатам 
прохождения дистанции трех гонок. Рождественская гонка стала первым этапом, на 
котором всем, кто преодолел дистанцию (вне зависимости от результата) вручалась 
первая часть снежинки. Чтобы получить вторую и третью части, необходимо принять 
участие в ветеранской и марафонской гонке, которые состоятся позднее. Для тех, кто 
по тем или иным причинам пропустит одну из гонок, будет предложен и четвертый 
забег. Организаторы тем самым хотят, чтобы все участники собрали «Супер снежинку» 
и поставили ее к своим кубкам и медалям.  Сама же рождественская гонка прошла 
очень удачно! Протяжённость гонки составила 7,5 км (3 круга по 2,5 км). Старт был 
с гандикапом: самый старший стартует первый, далее 70 лет и старше - 20 секунд 
между годами, 69 лет и младше между годами - 10 секунд, 30 лет и младше с обще-
го старта. Гонка порадовала и спортсменов и зрителей, а церемония награждения 
была приятна всем участникам – никто не остался без сувенира от организаторов.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

15 января состоялось лыжное соревнование 
«Дуатлон». 

 Лыжные соревнования начинались с классической гонки, затем на пит-стопе 
осуществляется переодевание на коньковые лыжи (на классический этап до-
пускаются коньковые лыжи) и спортсмены бегут коньковым стилем до финиша. 
Мужчины преодолевали 2 круга по 3,5 км классикой и 2 круга по 3,5 км коньком. 
Женщины бежали по 1 кругу классикой и коньком соответственно.

Для ветеранов лыжных гонок (группа 60 лет и старше) были особые условия 
проведения гонки. Старт общий классикой. Затем финиш и через 30 минут старт 
на дистанцию коньковым стилем. Спортсмены старались показать максимум, а 
поэтому показанное время на финише было очень достойным. 

Гостеприимство Каменских организаторов очень порадовало участников – 
горячий чай и обед помог восстановиться после гонки. В целом первая половина 
января прошла насыщено. Впереди еще много стартов, а поэтому ждем всех в 
д. Каменке на лыжах или … в валенках (в зависимости от анонсированных со-
ревнований).
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Чтобы праздники были спокойными
Вот и закончилась ежегодная череда праздничных дней. Традиционные 

новогодние каникулы в этом году были чуть меньше, чем в предыдущие 
года. Зима заставила нас сначала встречать праздник под мокрым снегом, а 
потом, как истинная хозяйка, ударила настоящими, рождественскими трид-
цатиградусными морозами.

Как прошли эти длительные праздничные выходные с точки зрения 
происшествий, мы решили узнать у служб, находящихся в праздники на своем 

рабочем посту. 
НАХОДИЛИСЬ В ПОЛНОЙ БОЕГОТОВНОСТИ

Это интересно

Как нам сообщили в 
пожарно-спасательной 
службе Кардымовского 

района, нынешние новогодние праздники  
в плане  пожарной безопасности прошли 
куда  лучше,  чем раньше.  Пожарные 
подразделения находились в полной 
боеготовности. Еще в декабре, заблаго-
временно перед новогодними каникула-
ми работниками 31-ПЧ были взяты под 
особый контроль общеобразовательные 
и культурные учреждения  Кардымовского 
района, где они провели тщательную 
комплексную профилактическую работу, 
направленную на пропаганду знаний о 
пожарной безопасности, обучение, ин-
структаж по технике безопасности. Кроме 
того, все праздничные дни в школах 
велись дежурства. 

 «Для нашего пожарно-спасательного 
отряда эти праздники в плане службы 
прошли довольно тихо и спокойно, 
- рассказал Владимир Плешков, на-
чальник 31 пожарно-спасательной ча-

сти. - Сейчас становится все меньше 
и меньше на рынках пиротехнической 
продукции, которая не соответствует 
у с т а н о в л е н н ы м  т р е б о в а н и я м . 
В этом году случаев возгорания 
пиротехнических изделий не было. 

С 31 декабря 2016 по 1 января 2017 на 
диспетчерский номер «01» тревожных 
сигналов не поступало. Зато принять 
оперативные меры по тушению пожара 
отряду  огнеборцев пришлось уже 2 
января. Дежурный караул благополучно 
локализовал возгорание мусора на 
старой пекарне п. Кардымово. Больше 
в праздники сообщений о пожарах не 
поступало».

В новогоднюю ночь на рабочем посту 
несли службу начальник гарнизона 
В.В. Плешков, дежурный инспектор 
пожарного надзора В.А. Аниськов, 
начальник караула Д.А. Григорьев и  
дежурный караул А.Н. Давыденков, 
Р.Т. Гаджиев, А.Л. Андреев и В.А. 
Мацкевич.

ПЕРЕШЛИ НА УСИЛЕННЫЙ ВАРИАНТ 
НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ

В преддверии новогодних праздников личный состав Кардымовского 
отдела полиции перешел на усиленный вариант несения службы.

Сотрудники органов правопорядка обеспечивали охрану общественного 
порядка и проводили мероприятия по недопущению совершения преступлений 
и правонарушений во время проведения массовых гуляний в период новогодних 
праздников. 

В новогоднюю ночь пять сотрудников органов внутренних дел несли дежурство 
и обеспечивали порядок во время массовых гуляний около центральной елки. Это: 
дежурный А.В. Адаменко, инспектор по делам несовершеннолетних Т.А. Малютина, 
участковый уполномоченный В.Н. Шавгеня, следователь Н.П. Макеев и сотрудник уго-
ловного розыска Е.В. Артемов. В ночь на Рождество во всех храмах, расположенных 
на территории района, состоялись праздничные службы,  в богослужениях, несмотря 
на 30-градусный мороз, приняли участие порядка тысячи человек, где их безопасность 
также обеспечивали сотрудники полиции. Правонарушений допущено не было. Во 
время массового купания в Крещенскую ночь осуществлять дежурство будут шесть 
сотрудников Кардымовского отдела полиции.

Спокойной обстановкой могут похвастаться и в ГИБДД. Значительно увеличилось 
число сознательных граждан, которым очень жаль терять автоправа. Ни в новогоднюю 
ночь, ни в последующие дни транспортных происшествий не было, лишения прав – 
тоже. Может быть, сыграло свою роль усиленное дежурство патрулей.

Сотрудники отдела полиции отмечают, что новогодние каникулы последние годы 
проходят стабильно спокойно и тихо, а люди стали вести себя в общественных 
места намного достойнее. За все праздничные дни Кардымовским отделом полиции 
выявлены только факты бытовых семейных конфликтов на почве неумеренного 
употребления алкоголя. 

РАБОТАЛИ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Природные аномалии 

доставили кардымовцам 
немало проблем со здоровьем. 

Скорая помощь и поликлиника Кардымовской 
ЦРБ все новогодние каникулы работали в 
штатном режиме. За праздничные дни 99 
вызовов поступило дежурившим бригадам 
скорой помощи, оказана помощь 106 людям, 
обратившимся на «скорую» самостоятельно. 

По словам старшего фельдшера скорой 
помощи Т.Н. Алексеевой, вызовов в день 
поступало в среднем 10-12. Большая часть 
звонков поступала от пациентов по поводу 
ОРВИ и артериальной гипертензии, т.к. 
резкие перепады температуры воздуха 
не могли не сказаться на самочувствии 
людей, страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Кроме того, люди 
обращались с такими проблемами, 
как: переломы, резаные раны рук и ног, 
обморожения, острые нарушения мозгового 
кровообращения, черепно-мозговые травмы, 
различные хронические заболевания: 
холециститы, панкреатиты, почечные 
колики, острые аппендициты, аллергические 
реакции. Также за праздничные каникулы 
дежурная бригада скорой помощи четыре 
раза выезжала на вызовы к пациентам в 
состоянии алкогольного опьянения. 

В новогоднюю ночь на своем рабочем 
посту находились: дежурный врач А.Г. 
Федоров, служба «Скорой помощи»: 
фельдшер выездной бригады Е.В. 
Суворова, фельдшер по приему вызовов 
Ю.А. Ефимова, водитель А.И. Бирюков,  
персонал терапевтического отделения: 
медсестра Н.А. Елисеева, санитарка 

Т.К. Кузьмина, персонал хирургического 
отделения: медсестра Л.П. Никитина, 
санитарка, Н.С. Бородкина, а также мед-
сестра детского отделения В.П. Филиппен-
кова.

Утром 1 января 2017 года к своим рабочим 
обязанностям приступили: дежурный врач 
Т.В. Бурмистрова, служба «Скорой по-
мощи»: фельдшер выездной бригады Г.А. 
Лазаренкова, фельдшер по приему вызо-
вов Т.Н. Алексеева, водитель М.Ф. Тулбу,  
персонал терапевтического отделения: 
медсестра Н.П. Политыкина, санитарка З.Е. 
Ардер, персонал хирургического отделения: 
медсестра А.М. Рыбакова, санитарка, О.Л. 
Харитонова, а также медсестра детского 
отделения В.А. Киевская.

Б ы л и  о б р а щ е н и я  п а ц и е н т о в , 
нуждающихся в помощи, и в поликлинику 
к терапевту и педиатру, которые, начиная 
со 2 января, принимали с 10 до 14 часов, 
после чего врачи обслуживали вызова на 
дому. Всем обратившимся пациентам была 
оказана необходимая медицинская помощь.

P.S. Напряженными прошедшие 
каникулы оказались и для работников 
дорожных служб, районных электро-
сетей и коммунального хозяйства. 
Погода испытывала кардымовцев на 
прочность то ледяным дождем, то 
снегопадами, то трескучими морозами. 
Поэтому дорожники и коммунальщики 
ввели круглосуточный режим работы. 
Напряженность графика снизилась 
только к концу новогодних каникул.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ: «О ГРАНИЦАХ СВОЕГО 
УЧАСТКА НАДО ПОЗАБОТИТЬСЯ УЖЕ СЕЙЧАС, 

А НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ 
ЭТО ДЕЛО В  ДОЛГИЙ ЯЩИК»

Актуальное  интервью

-  Дмитрий Юрьевич, 
с 1 января 2018 года не-
возможно будет продать 
или иным образом рас-
порядиться личным зе-
мельным участком, так 
ли это?

- Да, если не проведено его ме-
жевание. До введения в действие 
в 2001 году Земельного кодекса 
решения о предоставлении зе-
мельных участков зачастую при-
нимались без проведения работ по 
межеванию и кадастрового учета. 

Соответственно, огромное коли-
чество земельных участков по сей 
день не имеет точных границ. Но 
без них нет и самого земельного 

участка, так как именно границы в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 7 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
индивидуализируют его как вещь. 

Земельные участки, поставленные на кадастровый учет без проведения ка-
дастровых работ, имеют статус – ранее учтенные, и сведения о границах таких 
участков в государственном кадастре недвижимости отсутствуют.

Те, кто проводил межевание (то есть установление границ) своего земельно-
го участка знают, что процедура это довольно хлопотная. Так что возможность 
регистрации прав и продажи участков без проведения этой процедуры – с одной 
стороны – благо: оформление прав удешевляется, и многие этим воспользова-
лись. С другой стороны, процедура это нужная – если неизвестны точные границы 
участка, то рано или поздно с этим возникнут проблемы. Суды уже завалены 
делами по спорам о границах участков. Из-за несовершенства законодательства 
земельные споры в случае возникновения разногласий с владельцами соседних 
участков очень сложны.  Встречаются и случаи мошенничества, когда продают 
чужие земельные участки, пользуясь отсутствием сведений об их точном место-
положении.

Поэтому такая «льгота» была введена лишь на время, и после 01.01.2018 г. 
невозможно будет зарегистрировать право на земельный участок, не имеющий 
установленных границ, либо границы которого пересекают границы другого зе-
мельного участка. В том числе нельзя будет его продать или подарить, передать 
в аренду или залог даже в том случае, если вы зарегистрировали свое право 
собственности в установленном порядке и у вас на руках имеется соответству-
ющее свидетельство – в государственной регистрации будет отказано. Более 
того, за это время владельцу участка может понадобиться произвести на нем 
определенные строительные работы, что обязательно потребует за собой про-
ведение межевания. Возведенные постройки на участках без межевого плана 
собственникам оформить не получится.

- То есть с 1 января 2018 года на всей территории Россий-
ской Федерации устанавливается запрет на распоряжение 
земельными участками, сведения о границах, которых не 
внесены в государственный кадастр недвижимости, в со-
ответствии с требованиями действующего земельного 
законодательства, либо имеет место наложение границ?

- Да, поэтому мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на данные из-
менения в законодательстве и задуматься о необходимости установления границ 
вашего земельного участка в том случае, если они отсутствуют в кадастре, или 
решать проблему пересечения границ земельного участка с чужими границами. 
При этом не стоит откладывать дело в долгий ящик – ведь именно в процессе 
межевания зачастую возникают споры с соседями по границам участка, которые, 
возможно, придётся решать в судебном порядке – а это может существенно за-
тянуть процесс внесения необходимых сведений в государственный кадастр не-
движимости.  Кроме того, по мере приближения «часа Х» обязательно вырастут 
цены на услуги землеустроителей.

-  Как  же узнать сведения о границах земельного 
участка?

- Информацию о наличии/отсутствии сведений о границах земельных участков 
можно получить из кадастрового паспорта (выписки из государственного кадастра 
недвижимости). Если её у вас нет, то за её получением можно обратиться в любой 
офис приёма филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Смоленской области и КГБУ 
«МФЦ», подав запрос о предоставлении сведений, внесённых в государственный 
кадастр недвижимости. 

Кроме того, сведения можно получить из общедоступного Интернет - ресур-
са - публичной кадастровой карты, размещённой на портале Росреестра (www.
pkk5.rosreestr.ru).

   Беседовала Э. БУЛАХОВА

С 1 января 2018 года в России планируется установить 
запрет на любое распоряжение земельными участками, 
в отношении которых в государственном кадастре не-
движимости отсутствуют сведения о местоположении 
границ. Прокомментировать данное нововведение мы по-
просили заместителя Главы МО «Кардымовский район» 
Дмитрия Григорьева.
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Новости региона

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ СРЕДСТВ
 МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СМОЛЕНЩИНЫ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

В преддверии Дня российской 
печати, который отмечается 13 янва-
ря, в администрации области состо-
ялось торжественное мероприятие, 
участие в котором приняли пред-
ставители средств массовой инфор-
мации и полиграфической отрасли 
региона. 

Средства массовой информации се-
годня – не просто источники новостей. 
За свою трехсотлетнюю историю они 
прошли путь от единичных печатных 
изданий до масштабной медиа-систе-
мы, объединяющей различные способы 
передачи информации, став дискусси-
онными площадками, посредником в 
диалоге между властью и обществом, 
союзниками в решении существующих 
проблем.

В этом году на Смоленщине свой 
профессиональный праздник отметят 
коллективы 139 средств массовой ин-
формации, 20 полиграфических пред-
приятий и 11 издательств.

Поздравляя присутствующих с про-
фессиональным праздником, Алексей 
Островский особо подчеркнул: «Админи-
страция региона, безусловно, дорожит 
партнерскими отношениями со всеми 
вами, с теми представителями медиа-
сообщества, кто честно и добросо-
вестно формирует информационное 
пространство, работает в интересах 
жителей региона. Главное – не хва-
лить, а писать правду. Я неоднократ-
но говорил, выступая перед вами, на 
других площадках, что, если власть 
делает что-то неправильно, – пишите 
об этом, подсказывайте власти».

Ключевое место среди региональных 
СМИ занимают районные газеты: 26 
изданий регулярно транслируют самую 
актуальную для жителей муниципали-
тетов информацию. «Мы как власть 
стараемся активно поддерживать раз-
витие информационных ресурсов там, 
где без государственной поддержки 

прессе труднее всего. Это, в первую 
очередь, касается муниципальной 
прессы в муниципальных образованиях. 
Администрация региона неоднократ-
но получала от вас обратную связь, 
подтверждающую, что мы пошли по 
правильному пути, приняв решение 
перенести зону юридической ответ-
ственности с муниципального уровня 
на уровень субъекта. Тем самым, 
спасли ряд муниципальных изданий, а 
где-то значительно улучшили ситуа-
цию», - отметил Губернатор.

Глава региона подчеркнул, что одним 
из наиболее действенных инструмен-
тов в части формирования диалога со 
смолянами могут стать дискуссии на 
страницах региональной прессы: «Вы 
помогаете Администрации области в 
полной мере реализовывать политику 
открытости власти и расширять 
возможности диалога со смолянами, 
поскольку средства массовой инфор-
мации сегодня - не просто источники 
новостей, они превратились в дискус-
сионные площадки, в первую очередь, 
на уровне субъекта и муниципальных 
образований». 

Далее по традиции состоялась 
церемония награждения лучших пред-
ставителей средств массовой инфор-
мации региона и полиграфической 
отрасли. Алексей Островский вручил 
Почетные грамоты Администрации и 
Благодарственные письма Губернатора 
коллективам редакций, журналистам и 
сотрудникам полиграфических пред-
приятий.

Также были подведены итоги еже-
годного областного конкурса на лучшую 
журналистскую работу по освещению 
процессов экономического развития 
Смоленской области. Его лауреатами 
стали:

- Ирина Куропаткина, ответствен-
ный секретарь редакции газеты «Сафо-
новская правда» - 1 место;

- Александр Пияев, специальный 
корреспондент Филиала  ВГТРК «Смо-
ленск» - 2 место;

- Геннадий Иванов, журналист ре-
дакции газеты «Сельская правда» - 3 
место

В ходе неформального общения 
смоленские журналисты не упустили 
возможность задать Губернатору ин-
тересующие их вопросы, касающиеся 
разных сфер деятельности.

Один из вопросов касался запрета 
на проезд иностранных граждан через 
пункт пропуска «Красная Горка» на 
границе с Республикой Беларусь. Губер-
натор дал следующий комментарий по 
данному поводу: «Я как глава региона 
уже несколько лет пытаюсь добиться 
того, чтобы данный пункт на границе 
был создан. Получил в этом вопросе 
поддержку и Комитета Государствен-
ной Думы по международным делам, 
и МИДа Российской Федерации. Но, 
в первую очередь, это должно быть 
межправительственное решение двух 
государств. Знаю, что МИД в лице 
министра Сергея Лаврова на недав-
ней двухсторонней встрече в Минске 
вновь поднял этот вопрос. Понимаю 
как Губернатор, что Смоленщина, 
являясь основным «горлышком» для 
въезда граждан Евросоюза и других 
государств, теряет очень серьезный 
туристический, инвестиционный по-
тенциал, когда иностранные туристы 
не могут въехать на нашу террито-
рию. Думаю, данный вопрос в перспек-
тиве будет решен, тем более, что 
МИД Российской Федерации занимает 
такую же позицию».

Интересовались журналисты и те-
мой укрупнения сельских поселений. 
Отвечая на заданный вопрос, Алексей 
Островский отметил: «Мера вынужден-
ная. Это одно из требований Мини-
стерства финансов к субъектам Фе-
дерации, в том числе, и к Смоленской 

области, – для того, чтобы мы могли 
рассчитывать или хотя бы претендо-
вать на какую-либо помощь федераль-
ного центра. У нас на данный момент 
328 муниципальных образований. А по 
иным субъектам Федерации в Цен-
тральном федеральном округе, кото-
рые значительно больше нас, - 50, 60, 
70 муниципальных образований. У нас, 
как видите, в 5-7 раз больше. Поэтому 
мы приняли решение их укрупнять. В 
подобном объединении есть как плюсы, 
так и минусы.

Плюсы в чем? Существенно со-
кратится расходование бюджетных 
средств на содержание руководства 
администраций этих поселений и депу-
татский корпус сельсоветов. Судите 
сами. В поселении 200 человек, а об-
служивает их 15 человек, получающих 
зарплату, имеющих служебные каби-
неты, оплачиваемую электроэнергию, 
телефонную связь. Есть и минусы. 
До этого какой-нибудь бабушке из са-
мой отдаленной деревни нужно было 
проехать 15-20 км до сельсовета, а 
теперь – несколько больше. Поэтому 
мы стараемся по каждому муниципали-
тету проводить максимально эффек-
тивное и рациональное объединение, 
чтобы минимизировать неудобства 
для населения».

При этом, по словам Губернатора, в 
процессах территориального преобра-
зования поселений региональная власть 
будет опираться, в первую очередь, на 
предложения муниципалитетов: «Про-
живая и работая на территории рай-
она, местные власти лучше представ-
ляют, как ту или иную конфигурацию 
поменять. Поэтому первично мы берем 
за основу предложение муниципалите-
та, если есть какие-либо сомнения, 
задаем вопросы и в диалоге приходим 
к оптимальной схеме».

Игорь Алиев

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2017»
В феврале смолян ожидает 

большой спортивный праздник, 
традиционно объединяющий 
поклонников одного из самых 
популярных и массовых видов 
спорта – «Лыжня России». Реги-
ональный этап крупнейшей лыж-
ной гонки страны проводится 
под патронатом Губернатора 
Алексея Островского, который 
считает пропаганду здорового 
образа жизни, развитие спор-
тивного и физкультурного дви-
жения  на Смоленщине одним из 
приоритетных направлений в 
работе Администрации обла-
сти.

Принять участие в юбилейной XXXV-
ой Всероссийской массовой лыжной гонке 
11 февраля смогут жители 72 субъектов 
Федерации. Организаторы планируют, что 
на старты в этом году выйдут более по-
лутора миллионов поклонников данного 
вида спорта.

 «Лыжня России» проводится ежегод-
но с 1982 года и всегда является ярким, 
масштабным зимним праздником, ведь 
в ней принимают участие,  как профес-
сиональные лыжники, так и любители в 
возрасте от 12 до 70 лет и старше. В этом 
году всем, кто выйдет на старт в россий-
ских регионах, предстоит продолжить 
давние и замечательные спортивные 
традиции – в честной и красивой борьбе 
продемонстрировать высокое мастер-
ство, бойцовский дух и волю к победе.

В Смоленске соревнования пройдут на базе спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Смена» в Красном Бору 11 февраля.

Регистрация участников будет проводиться с 6 по 10 февраля с 10.00 до 
17.00 по адресу: ул. Рыленкова, д.14, здание КОСДЮСШОР «Юность России».

Справки по телефонам: 61-25-78, 61-27-08.
Программа соревнований:
10.00  – старт на дистанцию 10 км (мужчины, женщины),
11.00  – старт на дистанцию 5 км (юноши, девушки),
12.00  – церемония открытия,
12.30 – старт спортивных семей, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья,
12.45 – старт на дистанцию 3 км (массовый забег).
Также по традиции региональный этап «Лыжни России 2017» пройдет 

в городах области - Вязьме, Рославле, Духовщине и Гагарине.
Предполагается, что в Смоленской области на старт выйдут более 

4 тысяч человек.
Илья Конев
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За истекший период 2017 
года на территории Смолен-
ской области зарегистрирова-
но 10 наездов транспортных 
средств на пешеходов, в ре-
зультате которых погибли 4 и 
получили ранения 6 человек. 

На территории обслужи-
вания ОГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ярцевский» в период с 1 по 13 
января 2017 года зарегистри-
ровано 3 наезда транспортных 
средств на пешеходов, в ре-
зультате которых погибли 2 и 
получил ранения 1 человек. Ос-
новной причиной совершения 
таких происшествий является 
нарушение Правил дорожного 
движения пешеходами – 2, 
доля таких происшествий от 
общего количества наездов на 
пешеходов – 66,6 %.

В целях повышения уровня 
профилактического воздей-
ствия на состояние аварийно-
сти, предупреждения дорожно-
транспортных происшествий с 
участием пешеходов, стартует 
профилактическое мероприя-
тие «Пешеход».

В период с 16 по 22 января 
2017 года по всей области по-
сты и маршруты патрулирова-

ГИБДД информирует

СОБЛЮДЕНИЮ ПДД - 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

ИГОРЬ ЛЯХОВ НАГРАДИЛ ЛАУРЕАТОВ
 ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА СМИ

Вручение диплома Победителя областного конкурся гл. 
редактору газеты «Знамя труда» Э.Ф. Булаховой 

12 января 2017 года предсе-
датель Смоленской областной 
Думы Игорь Ляхов встретил-
ся с лауреатами областного 
журналистского конкурса по 
освещению деятельности пред-
ставительных органов власти в 
региональных СМИ. Участники 
церемонии подведения итогов 
конкурса обсудили результаты 
совместной работы и наметили 
планы дальнейшего взаимо-
действия. 

Спикер регионального пар-
ламента поздравил работников 
областных и районных СМИ с 
профессиональным праздником 
– Днем российской печати. Игорь 
Васильевич отметил высокий про-
фессионализм смоленских жур-
налистов и от имени депутатского 
корпуса поблагодарил их за добро-
совестный труд, ответственный 
подход к избранному делу, которое 
в обществе принято относить к 
четвертой ветви власти. 

«Вы ставите во главу своей 
деятельности сохранение в об-
ществе согласия и единства, ко-
торые очень нужны в тревожное 
для нашей страны время, - сказал 
Игорь Ляхов. - Спасибо за вашу 
работу, спасибо за критику, когда 
она правдивая и подстегивает 
к исправлению ситуации. Очень 
важно говорить о недостатках, 
но не менее важно говорить о 
положительной динамике, о тех 
добрых делах, которые делают 
депутаты и другие представи-
тели власти». 

Председатель облдумы по-
желал работникам СМИ благопо-

лучия в семьях, крепкого здоровья, 
мира, добра и побольше хороших 
поводов для подготовки информа-
ционных материалов. Он отметил, 
что в новом году будут продолжены 
традиционные и появятся новые 
форматы общения депутатского 
корпуса с региональной прессой. В 
ходе праздничного собрания состо-
ялось награждение победителей 
ежегодного конкурса областных 
и районных средств массовой ин-
формации, журналистов, авторов 
на лучшее освещение деятель-
ности Смоленской областной 
Думы и представительных орга-
нов муниципальных образований 
Смоленской области за 2016 год. 
Победителями конкурса признаны 

12 коллективов областных и район-
ных СМИ, а также 10 редакторов 
и корреспондентов печатных из-
даний и телеканалов. 

Кроме того, Благодарственны-
ми письмами Смоленской област-
ной Думы отмечена работа еще 
семи работников средств массовой 
информации. 

Далее общение проходило 
в неформальной обстановке, за 
чашкой чая. Гости попробовали до-
машнее варенье, натуральный мед 
и блины. В состоявшемся диалоге 
были затронуты самые разные 
вопросы, в том числе, касающиеся 
социально-политической ситуации 
в регионе и бюджетного процесса.
По материалам областной Думы

Смоленская областная ДумаНа контроле у Главы

Особое внимание - 
образовательным учреждениям

На днях состоя -
лось очередное еже-
недельное совещание 
Главы муниципально-
го образования «Кар-
дымовский район» 
Смоленской области 
Евгения Беляева с за-
местителями, началь-
никами и специали-
стами отделов район-
ной Администрации.

Начало года – нача-
ло новых дел. Впрочем, 
большинство заложенных в прошлом году проектов требуют 
продолжения их реализации в году наступившем.

Достаточно суровая и снежная зима  не позволяет ослаблять 
пристальное внимание к обеспечению населения теплом. На 
особом контроле, в этом плане, находятся школы, детские сады. 
Глава района проанализировал состояние дел по поддержанию 
в рабочем состоянии и модернизации отопительных котлов в 
Рыжковской и Тирянской школах.

На ближайшую перспективу заложено решение вопроса 
по замене старых деревянных окон на новые,  пластиковые в 
Каменской и Тюшинской школах. В настоящее время  в стадии 
решения находится вопрос оплаты уже проведенного полного 
ремонта электропроводки в этих двух школах.

В решении вопроса о включении ремонта сельских домов 
культуры в федеральную программу на совещании было отме-
чено, что Тюшинский и Каменский дома культуры в программу 
вошли, но вопросы финансирования и софинансирования оста-
ются открытыми.

В федеральную программу «Доступная среда» будет вклю-
чено финансирование дальнейшего ремонта Кардымовского 
детского сада «Солнышко».

В стадии завершения процедура передачи в муниципальную 
собственность здания физкультурно-оздоровительного комплек-
са. После оформления пакета необходимых документов ФОК с 
полным правом примет посетителей – кардымовских любителей 
физкультуры и спорта.

На совещании был озвучен план по приобретению в этом 
году новой техники – двух тракторов с комплектом навесного 
оборудования для выполнения задач коммунальной направлен-
ности в райцентре.

Также участники совещания обсудили вопросы дальнейшей 
работы по корректировке генплана жилищной застройки, ремонта 
крыш бассейна, Кардымовской и Соловьевской школ, составле-
ния планов-графиков госзакупок, текущие задачи по расчистке 
снега на улицах населенных пунктов, дорогах.

kardymovo.ru

ВНИМАНИЕ! 1 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЙ НА СДАЧУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ!

Места регистрации на сдачу ЕГЭ в Смоленской области в 2016-2017 учебном году
№ 
п/п Категории участников ЕГЭ Места регистрации на сдачу

1 Обучающиеся по образовательным программам 
среднего общего образования

Образовательные организации, в которых они осваивают 
образовательные программы среднего общего 
образования (по месту обучения заявителя)

2

Лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, 
но не прошедшие ГИА, либо получившие 
неудовлетворительные результаты более чем 
по одному предмету, либо получившие повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих 
предметов на ГИА в дополнительные сроки (лица со 
справкой об обучении)

Образовательные организации, в которых они осваивают 
образовательные программы среднего общего 
образования (по месту обучения заявителя)

3

Выпускники прошлых лет, освоившие образовательные 
программы среднего общего образования в 
предыдущие годы и имеющие документ об 
образовании, подтверждающий получение среднего 
общего образования

1.       Органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования (Отдел образования по 
месту проживания)
2.       ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки 
качества образования» (для лиц проживающих в 
г.Смоленск)

4

Обучающиеся по образовательным программам 
среднего профессионального образования (при 
наличии справки из образовательной организации, 
в которой они проходят обучение, подтверждающей 
освоение образовательных программ среднего 
общего образования или завершение освоения 
образовательных программ среднего общего 
образования в текущем учебном году)

1.        Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования 
(Отдел образования по месту проживания)
2.       ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки 
качества образования» (для лиц проживающих в 
г.Смоленск)

5

Обучающиеся по образовательным программам среднего 
общего образования в иностранных образовательных 
организациях (при наличии справки из образовательной 
организации, в которой они проходят обучение, 
подтверждающей освоение образовательных программ 
среднего общего образования или завершение 
освоения образовательных программ среднего общего 
образования в текущем учебном году
Оригинал справки предъявляется с заверенным в 
установленном порядке переводом с иностранного языка)

ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества 
образования»

6
Граждане, имеющие среднее общее образование, 
полученное в иностранных образовательных 
организациях

ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества 
образования»

 

Образование

В заявлении необходимо указать перечень 
учебных предметов, по которым планируют сдавать 
экзамены, а также период прохождения ГИА-11 
(досрочный или основной). 

Русский язык и математика являются обяза-
тельными для сдачи выпускниками школ текущего 
года. Для подтверждения освоения школьной про-
граммы и получения аттестата о среднем общем 
образовании по каждому из них нужно получить не 
ниже минимального количества баллов, устанав-
ливаемых Рособрнадзором. 

ЕГЭ по математике проводится на базовом и 

профильном уровнях. Участнику ЕГЭ представ-
ляется право выбора как одного из уровней, так и 
двух уровней одновременно. 

Экзамены по другим учебным предметам - ли-
тературе, физике, химии, биологии, географии, 
истории, обществознанию, иностранным языкам 
(английский, немецкий, французский и испанский 
языки), информатике и информационно-комму-
никационным технологиям (ИКТ) - обучающиеся 
сдают по выбору

По материалам Отдела образования
Администрации Кардымовского района

ния дорожно-патрульной служ-
бы будут приближены к местам 
скопления людей, нерегулиру-
емым пешеходным переходам, 
остановкам общественного 
транспорта. Особое внимание 
Госавтоинспекция будет уде-
лять соблюдению Правил до-
рожного движения пешеходами 
и водителями в местах проезда 
пешеходных переходов. Также 
будет активизирована работа 
дорожно-патрульной службы 
по пресечению и выявлению 
правонарушений, совершаемых 
пешеходами – детьми, а также 
водителями в отношении ука-
занной категории участников 
дородного движения, в том 
числе вблизи детских образо-
вательных учреждений. 

К.Н. ШУЛЕНКОВ, 
начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Ярцевский»
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Информационные сообщения
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
     Кадастровым инженером  Дубасовым Сергеем Сергеевичем  (ООО «Азимут»); 
214012 г.Смоленск, ул.Ново-Ленинградская, д. 11, оф.10; smol-azimut@mail.ru; 
тел. 89043681221; квалификационный аттестат  № 67-13-0397.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 67:10:0860101:12,  
расположенного: Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сель-
ское поселение, д. Новое Шишлово, ул. Придорожная, д.7 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

  Заказчиком кадастровых работ является Суханов Юрий Павлович, прожи-
вающий по адресу: РФ, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Коненково, дом 4, 
кв. 21, тел. 89036495577. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Моль-
ковское с.п., д. Новое Шишлово, ул. Придорожная, возле дом №7,  в 12 часов 00 
минут 20 февраля 2017 г. .

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 11, оф.10, тел. 89043681221. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 ян-
варя 2017 г. по 6 февраля 2017 г. по адресу: г.Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, 
д. 11, оф.10. 

  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:земли государственной собственности; земельный 
участок с кадастровым № 67:10:0860101:13, Смоленская обл., Смоленский р-н, 
Мольковское с.п., д. Новое Шишлово, ул. Придорожная, д.10; земельный участок с 
кадастровым № 67:10:0860101:8, Смоленская обл., Смоленский р-н, Мольковское 
с.п., д. Новое Шишлово; земельный участок с кадастровым № 67:10:0860101:4, 
Смоленская обл., Смоленский р-н, Мольковское с.п., д. Новое Шишлово. Земель-
ные участки, находящиеся в кадастровом квартале 67:10:0860101, расположенные 
в д. Новое Шишлово, Мольковского сельского поселения, Кардымовского района, 
Смоленской области, а также иными заинтересованными  лицами, права кото-
рых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области информирует о возможном предоставлении в собственность зе-
мельного участка площадью 5000кв.м, с кадастровым номером 67:10:1410101:35. 
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Нетри-
зовское сельское поселение, д. Тиря, 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 письмен-
ном виде на бумажном носителе 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 08-30 до 17-30 
(обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область,  п. Кардымово, 
ул. Ленина, д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Ад-
министрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области,  ответственное  лицо – Михайлова Лидия Юрьевна, телефон: 8(48167) 
4-21-63.

Дата окончания приема заявлений - 20.02.2017. 
 Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы муниципального образования  

«Кардымовский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смо-

ленской области информирует о возможном предоставлении   в   собственность   
земельного участка ориентировочной площадью 1500кв.м, расположенного по 
адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское по-
селение, д. Астрогань, ул. Луговая, участок №1, южнее земельного участка с 
кадастровым номером 67:10:0570101:427 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 письмен-
ном виде на бумажном носителе со дня публикации данного информационного 
сообщения по 20.02.2017 г. включительно. Подать заявление и ознакомиться со 
схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням понедель-
ник-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 об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области,  ответственное  лицо 
- Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы муниципального образования  
«Кардымовский район» 

Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области информирует о возможном предоставлении   в   собственность   земельного 
участка ориентировочной площадью 1500кв.м, расположенного по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. Астрогань, ул. Луго-
вая, участок №3, южнее земельного участка с кадастровым номером 67:10:0570101:428 
с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном виде 
на бумажном носителе со дня публикации данного информационного сообщения по 
20.02.2017 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 муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,  ответственное  
лицо - Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы муниципального образования
  «Кардымовский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области информирует о возможном предоставлении   в   собственность   
земельного участка ориентировочной площадью 1500кв.м, расположенного по 
адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское по-
селение, д. Астрогань, ул. Луговая, участок №2, южнее земельного участка с 
кадастровым номером 67:10:0570101:428 с видом разрешенного использования 
- для ведения личного подсобного хозяйства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном 
виде на бумажном носителе со дня публикации данного информационного со-
общения по 20.02.2017 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» Смолен-
ской области,  ответственное  лицо - Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 
8(48167) 4-21-63.

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, заместитель Главы муниципального образования
  «Кардымовский район» 

Смоленской области

Конкурсный  управляющий главы крестьянского (фермерского) хозяйства 
Алиева Эльшада Камила оглы (Смоленская обл., пос. Кардымово, пер. Комму-
нистический, д. 2; ИНН 670800015832; ОГРНИП 308672706300010) (Должник) 
Прудников Сергей Анатольевич (214031, г. Смоленск, а/я 98, ИНН 672400114230) 
– Организатор торгов (ОТ) сообщает о том, что аукцион по продаже имущества 
Должника, назначенный на 11.00 11.01.17 признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок. 

В связи с этим 03.03.17 в 10:00 ОТ проводит на электронной площадке www.m-
ets.ru повторные торги в форме аукциона по продаже имущества Должника: Лот 
1. Нежилые здания по адресу: Смоленская обл., пос. Кардымово, ул. Ленина, 5 
социально бытовой объект (гостиница, кафе), S 663 м2., с земельным участком 
(ЗУ) № 67:10:0010214:32, S 1249 м2., сауна, S 422,5 м2., с ЗУ № 67:10:0010214:33, 
S 889 м2. Имущество находится в залоге у ПАО «Сбербанк» и МФО СОФПП. На-
чальная цена (НЦ) 10054800 р. Лот 2. ЗУ с/х назначения, по адресу: Смоленская 
обл., Кардымовский р-н, д. Тюшино, ТОО «Победа» № 67:10:0030102:414, S 110200 
м2., № 67:10:0030102:412, S 91800 м2., № 67:10:0030102:413, S 62900 м2., № 
67:10:0030102:415, S 59500 м2. НЦ 238500 р.

Заявка на участие в торгах предоставляется в виде электронного докумен-
та, подписанного ЭЦП, в порядке, предусмотренном Регламентом электронной 
площадки. Требования к оформлению заявок и прилагаемым документам в со-
ответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Заявки при-
нимаются с 23.01.17 по 01.03.17 до 14.00.

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

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

Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области информирует о возможном предоставлении   в   аренду 
земельного участка с кадастровым номером 67:10:0030101:487 площадью 
300000кв.м, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, в центральной части кадастрового квартала 67:10:0030101, 1650м юго-
восточнее д. Курдымово (из земель ТОО «Мольково») с видом разрешенного 
использования - для сельскохозяйственного производства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письмен-
ном виде на бумажном носителе 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 по-
селения Кардымовского района Смоленской области по адресу: 215852, Смо-
ленская область,  Кардымовский район, д. Мольково, ул. Административная, д. 
7), телефон: 8(48167) 2-53-23.

Дата окончания приема заявлений - 20.02.2017.
 Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава Мольковского сельского поселения

 Кардымовского района 
Смоленской области

Сведения о численности работников органов местного самоуправления, 
Администрации Березкинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области  за 4 квартал 2016г.
Численность   
работников    

(чел.)

Расходы на денежное 
содержание
(тыс. руб.)

1 2 3
Работники администрации 
всего из них: 8 491,0

муниципальные служащие:    2 213,8

Официально
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Документация
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

  от    13. 01. 2017 г.                                                      № 00003
Об утверждении  cписка граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на 

получение земельного участка в собственность бесплатно из земель, находящихся 
в муниципальной собственности,  и из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена для индивидуального жилищного строительства на 
территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области

В соответствии пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ (ред.
от 03.07.2016) «О введении в действие  Земельного кодекса Российской Федерации, об-
ластным законом от 28.09.2012 № 67-з «О предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства на территории Смоленской области», Администрация муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить список граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на получение 
земельного участка в собственность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной 
собственности,  и из земель, государственная собственность на которые не разграничена 
для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда»-
Кардымово» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы му-
ниципального образования «Кардымовский район»  Смоленской области  Д.Ю. Григорьева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район»

 Смоленской области
 Приложение

к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» 

Смоленской  области
от 13.01.2017  № 00003

СПИСОК
граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на получение

 земельного участка в собственность бесплатно из земель, находящихся 
в муниципальной собственности,  и из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена для индивидуального жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

№ п/п Дата и время принятия 
заявления

Фамилия  Имя  Отчество  

1. 30.07.2014 Богданова Любовь Николаевна
2. 16.11.2015 Юрочкина Анна Ричардовна
3. 03.02.2016 Ларионова Ирина Алексеевна
4. 01.03.2016 Беседина Полина Геннадьевна
5. 09.03.2016 Ковалева Наталья Александровна
6. 27.04.2016 Говаленкова Александра Сергеевна
7. 27.04.2016 Корешкова Елена Александровна
8. 20.05.2016 Сидорова Светлана Викторовна
9. 25.08.2016 Блинкова Татьяна Владимировна
10. 29.08.2016 Олимов Пулоди Додович
11. 30.08.2016 Павловская Елена Константиновна
12. 23.11.2016 Зенкова Елена  Николаевна
13. 19.12.2016 Данюк Виктория Юрьевна
14. 19.12.2016 Уварова Надежда Евгеньевна
15. 20.12.2016 Алыканова Алина Сергеевна
16. 22.12.2016 Бочкарева Ольга Викторовна

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  28 декабря  2016 года                                                                                               № 96

Об утверждении  перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) для предоставления его во владение  и 
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации, руководствуясь Постановлением Администрации  
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от  21.12.2016 года  
№  82 «Об утверждении  Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Березкин-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, субъектам малого и среднего 
предпринимательства» Администрация Березкинского сельского поселения  Кардымовского района 
Смоленской области    п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Березкинского сельского  поселения Кардымовского района Смоленской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) для предоставления его во владение  и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в районной газете «Знамя 
труда», обнародованию  на официальном сайте Администрации Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской  области и  на информационном стенде.

3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

В. В. ПРОХОРЕНКО, Глава муниципального образования 
Березкинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области 
Приложение

к постановлению Администрации Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области»

от 28.12.2016  № 96
ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
Березкинского сельского  поселения Кардымовского района Смоленской области, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства) для предоставления его во владение  и (или) в пользование на 

олгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства
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Сведения
о численности работников органов местного самоуправления, 

Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание за 4 квартал 2016 года
Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)
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Работники 
Администрации всего из 

них
8 311,0 453,9 384,9 554,8

Муниципальные 
служащие 2 111,2 206,8 138,2 224,0

   СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 декабря 2016 года                                                                                        №  40
О внесении изменений в решение Совета депутатов Мольковскогосельского 

поселения № 21 от 25 декабря 2015 года «О бюджете Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области на 2016 год»

Заслушав доклад Главы муниципального образования Мольковского сельского 
поселения Кардымовского 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 посе-
ления № 21 от 25 декабря 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 об-
ласти (далее-бюджет сельского поселения) на 2016 год: 

  1) общий объём доходов бюджета сельского поселения в сумме 7 358,9 тыс. ру-
блей, в том числе объём безвозмездных поступлений в сумме 6 107,9тыс. рублей, из 
которых объем получаемых межбюджетных трансфертов 6 107,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 7 842,6 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.11 изложить в следующей редакции: «Утвердить объём бюджетных ассиг-
нований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2016 
год в сумме 7 300,5 тыс. рублей».

1.3. П.13 изложить в следующей редакции: «Утвердить в составе расходов бюд-
жета сельского поселения резервный фонд Администрации Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области на 2016 год в размере 1,0 тыс. 
рублей, что составляет 0.01 процента от общего объема расходов бюджета сельского 
поселения».

1.4.   П.18 изложить в следующей редакции: «Утвердить объём бюджетных ассиг-
нований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального 
образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность муниципального образования Мольковского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области в соответствии с решениями, принимаемыми 
в порядке, установленном Администрацией Мольковского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области, на 2016 год в сумме 3 477,6 тыс. рублей».

1.5.   Внести изменения в приложение №1 «Источники финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения на 2016 год» и изложить его в новой редакции (при-
лагается).

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

 1.7.   Внести изменения в приложение № 7 «Распределение бюджетных ассиг-
нований 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).

1.8.    Внести изменения в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2016 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

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

1.10.   Внести изменения в приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности 
на 2016 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово, при-
ложения к настоящему решению разместить на официальном сайте Администрации 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

3. Настоящее решение вступает в   силу со дня его подписания.
  Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА , Глава муниципального образования
Мольковского сельского поселения Кардымовского района

Смоленской области     
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Примите поздравления!
17 января отметил 75-летний юбилей ветеран 

труда, житель деревни Духовская ТАРАНЕНКО МИХАИЛ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Поздравляем уважаемого именинника с 
замечательным юбилеем!

Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья, пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горести не знать!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», отдел социальной 

защиты населения,
 районный Совет ветеранов

Поздравляем с 75-летним юбилеем нашего уважаемого 
земляка 

ТАРАНЕНКО МИХАИЛА АЕКСАНДРОВИЧА!
Желаем счастья Вам, удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой — не иначе
Встречали каждый новый день!
Администрация и Совет депутатов Мольковского сельского 

поселения

Погода

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ - ЛУЧШИЕ!
Личное мнение

СоболезнованияОбъявления и реклама

Вам нужна реклама  или вы хотите  поздравить 
 своих  родных и близких? 

Звоните нам по телефонам:  4-21-08, 4-18-75
 или пишите на e-mail: 
gazeta@kardymovo.ru. 

      РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
                   МЕБЕЛИ. 

        Замена пружин. 
Огромный выбор ткани. 

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

Кардымовское районное 
общество бывших малолет-
них узников, отдел соци -
альной защиты населения, 
районный Совет ветеранов 
выражают самые искренние 
соболезнования родным  и 
близким Фоминой Любови Ни-
китичны по поводу ее смерти.

Выражаем самые искренние 
соболезнования Гриневой Вере 
Федоровне по поводу смерти ее 
мужа Гринева Ивана Василье-
вича. Скорбим вместе с вами.

Кардымовское районное 
общество инвалидов, 

отдел социальной защиты 
населения

Глубоко скорбим по поводу 
смерти ветерана труда, труже-
ницы тыла Ванчиновой Алефти-
ны Александровны и выражаем 
искренние соболезнования 
всем родным и близким покой-
ной. Светлая ей память.

Кардымовское районное 
общество инвалидов, 

отдел социальной защиты 
населения

От всей души поздравляю с Днем Татьяны замечательных, 
добрых, чутких и отзывчивых женщин 

ИВАНОВУ ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ, 
БУБНОВУ ТАТЬЯНУ СТЕПАНОВНУ, 

СТРИГАЧЕВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ!
С днем Татьяны поздравляю
И от всей души желаю:
Здоровья, счастья, многих лет
И добиваться множества побед!

Ветеран труда, вдова участника ВОВ  Заболоцкая Раиса 
Павловна, д. Тюшино

Каждому из нас наверняка приходится не-
однократно сталкиваться с людьми, от профес-
сионализма и опытности которых зависит наше 
здоровье,  а порой и сама жизнь.

К таким людям без сомнения можно отнести 
работников Кардымовской центральной район-
ной больницы - врачей, медсестер, санитарочек, 
лаборантов и т.д.

В силу возраста мне приходится часто со-
прикасаться с медработниками как смоленских 
медицинских учреждений, так и Кардымовской 
районной больницы. Поэтому я с уверенностью 
могу констатировать, что работники Кардымовской 
ЦРБ - лучшие. 

Особенно хочется отметить врача невропа-
толога Титову Ларису Леонидовну, главную 
медицинскую сестру ЦРБ Гурьянову Любовь 
Викторовну, весь персонал терапевтического 
отделения больницы -  Елисееву Наталью Ана-

тольевну, Политыкину Надежду Петровну, 
Левицкую Людмилу Александровну, работников 
пищеблока и других. Это настоящие профессиона-
лы, грамотные специалисты, чуткие, отзывчивые 
к чужим страданиям люди. С каким терпением, 
вниманием и заботой они относятся к пациентам!

Не менее важную в моей жизни роль играет 
социальный работник Ширяева Валентина Ми-
хайловна или просто Валечка, как я ее называю. 
Это большая труженица и самая лучшая моя по-
мощница, готовая всегда прийти на выручку.

Хочу сказать сердечное спасибо всем этим 
людям!

Здоровья вам, благополучия во всем, семейно-
го счастья и профессиональных успехов!

Александра Ивановна Григорьева, 
участница Великой Отечественной войны, 

ветеран труда 

ДОМАШНИЙ ПРАЗДНИК
Получателю социальных услуг  Быкову Ивану Алексан-

дровичу исполнилось 80 лет. Проживают они с супругой  
Антониной Васильевной в деревне Замощье  Каменского 
сельского поселения. Сотрудники СОГБУ «Кардымовский 
КЦСОН» вместе с главой поселения Шевелевой В.П. приш-
ли поздравить юбиляра и устроили настоящий домашний 
праздник. Были и душевные поздравления, и веселые ча-
стушки, и забавный конкурс. По заявке юбиляра культорга-
низатор Борисова Р.И. исполнила под аккомпанемент баяна 
любимые песни Ивана Александровича.

По материалам СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

Большой юбилей


