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Тот, кто стремится к самосовершенствованию, никогда не поверит, что это
самосовершенствование имеет предел.
Лев Толстой
Идея обязана быть очень высокой, намного выше, чем способы ее реализации.
Федор Достаевский
Не дело создано для мысли, а мысль
создана для дела.
Вольтер
Терпение горько, но плод его сладок
Жан-Жак Руссо
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Хорошая новость

ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА
ДЕРЕВНИ ТЮШИНО
ПРИВЕДЕНА В ПОРЯДОК

Деревня Тюшино – центральная усадьба Тюшинского сельского поселения. Усилиями Администрации Тюшинского сельского поселения и
его Главы Елены Ласкиной удалось отремонтировать улицу Приозерную, которая является центральной. По словам Елены Евгеньевны,
более двух лет велась работа по экономии средств дорожного фонда
для ремонта данного участка дороги. По мере возможности в это же
время с этого фонда производились работы по подсыпке песчаногравийной смесью улично-дорожной сети д. Тюшино и д. Шутовка.
Проведены работы по укладке асфальта протяженностью 310 метров
и шириной 6 метров на центральной улице д. Тюшино. Никаких претензий к подрядчику Администрация поселения не имеет – работа
проводилась качественно и закончилась в установленные сроки.
Глава района Евгений Беляев 21 августа побывал в деревне
Тюшино, пообщался с жителями, которые отметили важность проведенных ремонтных работ и отметили большую заслугу в этом Главы
Тюшинского сельского поселения Елены Ласкиной.
Э.БУЛАХОВА

ПРОЕКТ «МЕСТНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»
РАБОТАЕТ В НАШЕМ РАЙОНЕ
В рамках проекта партии «Единая Россия» «Местный Дом культуры» в нашем
районе в дву х СДК проводятся работы
по замене окон и дверей на общую сумму
1млн 215 тыс. руб. Проект реализуется
под руководством Секретаря Смоленского
регионального отделения партии «Единая
Россия» Игоря Ляхова и регионального
координатора проекта, депутата Государственной Думы Ольги Окуневой.
21 августа ход ремонтных работ в Тюшинском СДК проинспектировал Глава муниципального образования «Кардымовский район»
Евгений Беляев.
Тюшинский СДК был введен в эксплуатацию
в 1989 году, здание типовое, имеется зрительный зал на 350 посадочных мест. На базе дома
культуры работают кружки художественной самодеятельности, любительские объединения,
кружки декоративно - прикладного творчества,

Рабочий визит

ПАВЕЛ БЕРКС ПОСЕТИЛ
КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН

проводятся различные мероприятия. На втором
этаже располагается библиотека. Здание давно
нуждалось в ремонте.
На данный момент работа по замене окон
и дверей почти закончена. День деревни, как
пояснила директор СДК Ирина Головяшкина,
который состоится в ближайшую пятницу, Дом
культуры встретит в обновленном виде.
Также в Тюшинском доме культуры полным
ходом идет ремонт крыши, который, по словам
Главы сельского поселения, стал возможным
благодаря Главе муниципального образования
Евгению Беляеву.
В ближайших планах – ремонт внутреннего
водопровода.
Подготовила Э.БУЛАХОВА

Назначение

НА ДОЛЖНОСТЬ НАЧАЛЬНИКА
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
НАЗНАЧЕНА
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
ФЕДОРОВА

22 августа Кардымовский район посетил с
рабочим визитом депутат Смоленской областной
Думы Павел Беркс. Начался визит с посещения
детского сада деревни Каменка. Вместе с Павлом
Михайловичем детский сад посетили заместитель
Главы Кардымовского района Наталья Игнатенкова, Глава Каменского сельского поселения
Валентина Шевелева. Павел Беркс выразил
большую благодарность Главе поселения Валентине Шевелевой и заведующей детским садом Анне
Бигаровой за проведенную работу по ремонту
крыльца, помещений, за эффективную работу
со спонсорами. Особо отметил Павел Михайлович
хозяйское отношение, как заведующей так и всего
коллектива ко всему что касается жизнедеятельности учреждения. Как говорится, от первого гвоздя
до конька крыши и от первого детского шага на
территорию садика до выпускного праздника.
Так как Павел Михайлович не первый раз в этом
учреждении и оказывает все время помощь, он

в курсе хозяйственной деятельности садика. И он
сразу поинтересовался состоянием дел по замене
межкомнатных и входных металлических дверей.
Заведующая детским садом доложила, что межкомнатные двери уже привезли и на днях привезут металлические, а чтобы сэкономить денежные средства
их установят в один день.

Окончание на стр. 4

Распоряжением Администрации муниципального
образования «Кардымовский
район» Смоленской области
на должность начальника
Отдела образования назначена Светлана Владимировна
Федорова.
Светлана Федорова родилась 3 августа 1967 года в
хуторе Уташ, Анапского района,
Краснодарского края.
Окончила в 1995 году Смоленский государственный педагогический институт.
С 1 сентября 1988 по 1 сентября 2000 года трудилась учителем русского языка и литературы в
Шестаковской средней школе Кардымовского района.
С 27 августа 2001 года – учитель истории, заместитель директора
по воспитательной работе Шестаковской средней школы.
С 18 августа 2011 года директор МОУ «Шестаковская муниципальная основная общеобразовательная школа»
С 30 октября 2013 по 13 августа 2017 года - заместитель директора
МБОУ «Соловьевская основная общеобразовательная школа» по филиалу.
Награждена Почетной Грамотой Отдела образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области, Дипломом «Учитель года 2011».
kardymovo.ru
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Традиции

МОЛЬКОВЦЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ДЕРЕВНИ

Праздник совпал с Яблочным спасом, и погода была на удивления солнечной и жаркой.
В минувшую субботу прошел День деревни в
Мольково.

На поляне около ДК развернулась стилизованная сцена, украшенная разноцветными атласными
лентами и шарами из цветов. Фоном звучала музыка
на старорусские мотивы. Праздничное настроение

чувствовалось во
всем: в суете и волнении артистов, в
негромких разговорах уже пришедших
на праздник мольковцев и гостей…
В мероприятии
принял участие Глава муниципального
образования «Кардымовский район»
Евгений Беляев. К
слову сказать, Евгений Беляев приехал
чуть раньше назначенного времени и
у с п ел п о с м от р ет ь
и оценить с остоян и е М ол ь к о вс к о го
СДК. Он осмотрел
вс е п о м е ще н и я , в
том числе и кровлю
дома культуры. Хозяйский глаз Главы
района не упустил ничего. Евгений Васильевич
примерно прикинул, что и как необходимо сделать
в первую очередь, о чем и сказал в своем приветственном слове мольковцам. Также он поздравил
их с праздником и пожелал их поселению расти и
развиваться. В заключении своего выступления Евгений Беляев
вручил благодарственные письма
Зое Александровне Бельской,
Галине Николаевне Елисее во й , Н и кол а ю Ф е д о р о в и ч у
Вахрушеву, Лидии Степановне
Бельской, Татьяне Евгеньевне
Бельской, Виолетте Игоревне
Козловой. На празднике также
присутствовали: депутат Кардымовского районного Совета Александр Латонин и заместитель
председателя районного Совета
ветеранов Юрий Антипов.
О т к р ы л а п р а з д н и к Гл а в а
Мольковского сельского поселения Наталия Евстегнеева,
которая расск азала о богатой
истории поселения, о его достижениях и перспективах разв и т и я . Н ат а л и я К у з ь м и н и ч н а
тепло поздравила односельчан с
праздником и пожелала здоровья
и счастья.
Работники и участники художественной самодеятельности
п од гот о в и л и оч е н ь к р а с и ву ю
концертную программу.
Семьи Ташлыковых, Литковских, Ковалевых, Яцковских,
Экисовых были отмечены и награждены в номинации «Лучший
двор».
Подарки получили семьи, где
в этом году появились малыши:
Ксения Качнова, Константин
Куров и Леонид Фомин, родители к оторых также получили
подарки и благодарность. Поздравили семьи, отмечающие в
этом году свой юбилей и самую
молодую семью деревни - Андреевых Андрея и Анну.
Были отмечены юбиляры,
самые старшие из к оторых:
Фроленкова Лидия Семеновна,
Макаренкова Мария Степановна, Моисеев Николай Леонович (90 лет), Чепель Василий
Никитович (85 лет), Скворцова
Тамара Константиновна и Чепель Пелагея Ивановна (80
лет).
Слова благодарности прозвучали в адрес учителей: Виктора Алексеевича Алексеева,
Елены Владимировны Котковой, Светланы Николаевны и
Евгения Алексеевича Никити-

ных, Галины Николаевны Елисеевой, Тамары
Алексеевны Козловой, Валентины Николаевны
Валынской, Галины Федоровны Агеевой, Татьяны Алексеевны Усынкиной, Ольги Захаровны
Самсоновой, Татьяны Ивановны Литковской.
Особой благодарности удостоились труженики
КФХ: Петр Рогов, Александр Поляков, Марина
Рогова, Валентина Козлова, Людмила Наумкина,
Валентина Гонтарь.

Была отмечена хорошая работа и внимательное
отношение к людям работника Мольковского почтового отделения Аллы Михальченковой.
И, конечно, особая благодарность была адресована ребятам, которые участвуют в жизни СДК:
Ксении Ташлыковой, Королине и Полине Емышевым, Таисии Мухановой.

По окончании торжественной части всех участников праздника угостили кусочками сладкого арбуза
и мороженым.

Приятно отметить, что мольковцы, отмеченные
в ходе мероприятия, получили изящные корзиночки с живыми цветами. Корзиночки специально для
праздника изготовила Елена Тихомирова.
Сценарий праздника и сам праздник подготовили
и провели директор Мольковского СДК Виоллета
Козлова и художественный руководитель Светлана
Тихомирова.
Э. БУЛАХОВА
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Новости региона

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ПРОБЛЕМАМ ОБМАНУТЫХ
ДОЛЬЩИКОВ
Гу б е р н а т о р А л е к сей Островский принял
у ч а с т и е в за с е д а н и и
круглого стола, организованного Смоленской
областной Думой, в ходе
которого рассматривалась ситуация в сфере
д оле во го с т р о и т е л ь ства, сложившаяся на
территории региона, и
меры по защите прав
и законных интересов
участвующих в нем
граждан.
В обсуждении проблемы обманутых дольщиков
и определении путей ее
дальнейшего решения на
территории Смоленской
области приняли участие
депутаты Государственной Думы ФС РФ, региональные парламентарии,
представители правоохранительных струк т ур,
территориальных органов
федеральной исполнительной власти и региональных органов исполнительной власти, местн о го с а м о у п р а вл е н и я ,
Общественной палаты,
а также организаций-застройщиков и пострадавших граждан.
В своем вступительн о м с л о ве Гу бе р н ато р
Алексей Островский отметил, что обсуждаемая
проблема давно вышла
за рамки «головной боли»
с у бъ е к то в Ро с с и й с к о й
Федерации и приобрела
широк ое федеральное
звучание. «Проведение
подобных слушаний и заседаний, инициированное
Председателем Государственной Думы Вячеславом Викторовичем Володиным, – очень своевременный шаг. Это позволит
нам в регионах не только
«сверить часы», но и выработать дополнительные
совместные меры по кардинальному исправлению
ситуации», - подчеркнул
Алексей Островский.
Слушания прошли,
действительно, в беспрецедентном формате: они
длились более 7 часов,
вс е м ж ел а ю щ и м б ы л о
дано слово, напомнил заместитель Председателя
Государственной Думы,
с е к р е т а р ь Ге н с о в е т а
«Единой России» Сергей
Неверов. «В завершении
весенней сессии по итогам тех слушаний был

принят законопроект об
использовании государственного компенсационного фонда для обеспечения обязательств
застройщиков по договору участия в долевом
строительстве. Важно
не допустить появления новых проблемных
объектов в будущем. Но
сейчас перед нами стоит задача решить те
вопросы, которые есть
в Смоленской области»,
- подчеркнул в своем выступлении Неверов. Он
пояснил, что новый закон предусматривает, что
одна компания может получить одно разрешение
на строительство, чтобы
не было так называемых
«пирамид». Кроме того,
установлен фиксированн ы й р аз м е р вз н о с о в в
фонд на уровне 1,2% от
цены каждого договора
участия в долевом строи тел ь с т ве . П р о п и с а н ы
к онк урсные процедуры
для тех компаний, которые претендуют на эти
средства, чтобы достроить проблемный объект.
Наконец, будет создана
единая информационная
система о таких долевых
объектах, которые не введены в эксплуатацию.
Что же касается Смоленской области, то слушания по проблемным
объектам проводятся уже
второй раз. По итогам
прошлогоднего совещания ряд объектов были
введены в эксплуатацию.
«Собрались представ и т ел и в с ех у р о в н е й
власти, сами дольщики,
чтобы обсудить нашу
«дорожную карту». Мы не
оставим вас один на один
с этой проблемой. Надеюсь, найдем решения,
которые помогут нам
с н я т ь су щ ес т ву ю щ и е
проблемы», - обратился
к собравшимся Неверов.
- Я хочу поблагодарить
Алексея Владимировича
Островского, который
уделяет много внимания
непосредственно этой
теме. Есть регионы,
которые я посетил, где
ситуация гораздо сложнее и решение проблемы
пока не нашли».
В свою очередь, глава
региона Алексей Островский обратил особое

внимание на то, что Администрация области в
течение последних пяти
лет целенаправленно занимается решением данной проблемы: «Благодаря нашим усилиям, 216
граждан, пострадавших
о т п р ес л о ву то й « С о циальной инициативы»
были обеспечены жильем.
Кроме этого, в результате превентивных мер со
стороны Администрации региона, удалось изб е ж а т ь п оя вл е н и я н а
территории су бъекта
около 670-ти потенциальных обманутых дольщиков. На сегодняшний
день все они получили
в собственность свои
законно приобретенные
квартиры, несмотря на
то, что в отношении
ряда недобросовестных
застройщиков продолжаются процедуры банкротства».
Отмечалось, что в последние годы на Смоленщине растут темпы жилищного строительства:
в 2016 году ввод жилья
составил 630 тысяч квадратных метров, что на
22,7% больше, чем годом
ранее. В настоящее время
в области ведется строительство 74-х объектов
долевого строительства,
по которым заключены
свыше 6 тысяч договоров
участия в долевом строительстве на сумму более
6,5 млрд рублей.
При этом проблемными признаны 4 объекта:
в городах Смоленске (1
дом) и Гагарине (1 дом)
и в Смоленском районе
(2 дома), по которым договоры участия в долевом
строительстве заключены с 327 физическими
лицами – участник ами
долевого строительства.
153 из них включены в
реестр обманутых дольщиков, сформированный
в регионе.
Один из возможных
путей решения проблемы
– осуществление новым
застройщиком строительства многоквартирных жилых домов на земельном
участке, предоставленном по итогам конкурса
в аренду без проведения
торгов, для реализации
масштабного инвестиционного проекта и обеспе-

чения жильем обманутых
граждан. С этой целью
внесены необходимые изменения в соответствующее областное законодательство, а также приняты
региональные нормативно-правовые акты.
В настоящее время в
регионе проведен конкурс
по определению юридического лица, которое будет
осуществлять функцию по
разрешению кризисных
ситуаций, связанных с невыполнением застройщиками своих обязательств
перед участниками долевого строительства. Победителем признано ООО
«Консоль» - квартиры для
63-х граждан, включенных
в реестр, будут построены
компанией в 2018 году.
Од н о в р е м е н н о о с у ществляется поиск земельных участк ов, от вечающих необходимым
требованиям для решения проблем остальных
обманутых дольщиков.
Выступившая на заседании Наталья Кубарева,
представляя участников
долевого строительства
из города Гагарина, отм ет и л а , ч то н а и б ол е е
оптимальным путем решения кризисной проблемы, предл оженным
областной Рабочей группой, является получение
альтернативного жилья.
«При поддержке Губернатора Рабочая группа
нашла пути решения пробл ем ы . В с я н е о бхо д и мая информация людям
предоставляется, каждый выбирает то, что
считает необходимым,
поэтому заинтересованные дольщики имеют
возможность быть в курсе всех событий. За это
ру к о во д с т ву о бл а с т и

большое спасибо, - заявила Наталья Кубарева и обратилась к главе региона
с просьбой оказать максимальное содействие
компании «Консоль» для
проведения строительства в установленные
сроки. – Чтобы люди могли получить свое жилье и
могли рассчитывать на
то, что не будут снова
обмануты».
Комментируя прозвучавшее обращение, Алексей Островский заметил,
что такая работа уже ведется: «Все необходимые
поручения мною даны,
курирующий профильный
заместитель, начальник
Департамента регулярно встречаются с вами,
вы совместно находите
те или иные механизмы
решения, которые устроят не нас, чиновников, а
вас – людей, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Такую
задачу я поставил своим
подчиненным».
В ход е о бс у ж д е н и я
Сергей Неверов подчеркнул, что принятый Федеральный закон №218-ФЗ
от 29 июля 2017 года позволит впредь не допускать появления новых
обманутых дольщиков,
а также отметил необходимость соблюдения утвержденной в Смоленской
области «дорожной карты», что позволит решить
проблему без проволочек
и в срок.
Кроме этого замес т и тел ь П р ед с ед ател я
Государственной Д умы
в ы с т у п и л с п р ед л ож е нием не ограничиваться
мониторингом ситуации
на проблемных домах,
а отслеживать ход работы на всех объектах,

с в я з а н н ы х с д ол е в ы м
строительством: «Люди
еще раз услышали очень
твердый ответ о том,
что эта проблема будет
снята. Но для меня крайне важно, чтобы не допустить новых проблем.
Они могут появиться не
из-за недобросовестных
застройщиков, а в силу
экономической ситуации
той или иной строительной организации».
П од д е р ж а в д а н н у ю
инициативу, Губернатор
Алексей Островский высказал уверенность, что
в ы р а б от а н н ы е в х од е
круглого стола рекомендации будут иметь положительный эффект в выстраивании дальнейшего
механизма работы. «Я
хотел бы выразить слова
благодарности Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Викторовичу Володину, Вам,
Сергей Иванович, за то,
что сегодня мы подняли уровень обсуждаемой
проблемы не только на
м е ж с у бъ е к т о во - м у н и ципальный уровень, но
и на федерально-субъектово-муниципальный.
Совместно три уровня
власти обсудили столь
актуальную проблему и
выработали решения,
которые гарантируют
людям, что и по Смоленску, и по Гагарину, и
по Смоленскому району
проблема будет окончательно решена, благодаря конструктивному
взаимодействию Администрации области, муниципалитетов и застройщиков», - подчеркнул глава региона.
ИГОРЬ АЛИЕВ

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛАСЬ ЛЕТНЯЯ
ТРУДОВАЯ ВАХТА
Бойцы студенческих специализированных отрядов успешно прошли производственную практику
на предприятиях агропромышленного комплекса
Смоленской области. Очередной трудовой семестр
студенты-аграрии провели в 13 сельскохозяйственных организациях региона, среди которых ООО
СП «Боброво» (Новодугинский район), ПСК «Новомихайловский» (Монастырщинский район), СХПК
«Радищево» (Гагаринский район), ЗАО «Агрофирма
- Катынь» (Смоленский район) и др.
Во время производственной практики ребята были

задействованы в пахоте зяби, культивации, заготовке
кормов, диагностике и ремонте сельхозтехники. Впервые
на предприятия АПК отправились ветеринары – представители одной из самых востребованных профессий
на селе.
В этом году в Смоленской области в целях дополнительной поддержки выпускников сельскохозяйственных
образовательных организаций среднего и высшего
профессионального образования, избравших работу
по профильной специальности, в соответствии с указанием Губернатора Алексея Островского в рамках

региональной программы развития сельского хозяйства
предусмотрены выплаты в размере более 4 млн рублей
(выплата единовременного и областного государственного пособия в размере 210 тыс. рублей и ежемесячные
выплаты молодым специалистам). Следует отметить,
что за последние пять лет им была выплачена государственная поддержка в размере порядка 20 млн рублей.
За этот период в сельскохозяйственные организации по
профильной специальности пришли работать более 80
молодых профессионалов.
ОЛЬГА ОРЛОВА
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В стране и в мире

ПУТИН ПОРУЧИЛ РАЗОБРАТЬСЯ
С ФОРМИРОВАНИЕМ ЦЕН
НА АВИАБИЛЕТЫ

Президент Владимир Путин по предложению Федеральной антимонопольной
службы (ФАС) поручил разобраться с автоматизированной системой формирования цен на авиабилеты.

На ситуацию с ценами на авиабилеты руководитель ФАС Игорь Артемьев обратил
внимание в ходе совещания по развитию транспортной инфраструктуры.
За формирование цен на перелеты отвечают специальные компьютерные системы,
которые российские перевозчики импортировали из Европы и США, они назначают
стоимость в зависимости от роста спроса, что внешне выглядит, по утверждению главы
ФАС, как картельный сговор всех авиационных компаний мира.
По словам Артемьева, субсидии, которые предоставляет Правительство на пассажирские перелеты, вызывает у граждан раздражение, поскольку воспользоваться
ими может лишь ограниченное количество людей.
"Можно было бы поручить Минэку (Минэкономразвития. — Прим. ред.), нам и
Минтрансу эту систему разобрать и посмотреть, насколько она соответствует
законодательству, лучшим практикам, которые есть. И, конечно, если мы приведем
эту систему в экономически обоснованный ряд, то это, в общем, приведет к тому,
что цены не будут так быстро расти", — предложил Артемьев.
"Полностью с вами согласен. Надо точно совершенно разобраться с этим, что
там происходит. Я знаю про эти компьютерные системы, которые сами цены
устанавливают", — заявил Путин.
По материалам «РИА-Новости»

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИТ ГЕНПРОКУРАТУРЕ
ПРОВЕРИТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМОЩИ
ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКАМ

Президент РФ Владимир Путин ответил согласием на просьбу поручить
Генпрокуратуре проверить, как решаются проблемы обманутых дольщиков.
На встрече с Президентом руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что "если бы сейчас Генпрокуратура организовала проверку
обращений по обманутым дольщикам, посмотрела, как принимаются меры, насколько
они эффективны, мы бы ответили на вопросы людям".
Васильев сообщил, что в партию поступает много обращений, касающихся этой
проблемы.
"В связи с этим я бы хотел попросить об одном: о вашем поручении прокуратуре,
чтобы они посмотрели на эту работу", - сказал глава фракции.
На это Президент ответил согласием.
По материалам «Интерфакс»

Рабочий визит

ПАВЕЛ БЕРКС ПОСЕТИЛ КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН
Окончание, начало на стр. 1
Вторым пунктом визита стала Каменская школа.
Было приятно увидеть полностью отремонтированную крышу, которая успешно прошла испытание недавними проливными дождями.

В здании школы исчез запах плесени и сырости,
полным ходом идет подготовка помещений к учебному году.
Как отметил Павел Михайлович: «Сделано далеко не все, предстоит еще очень большая работа,
но ремонт движется, классы готовятся к приему
детей и перспективы развития школы очень хорошие».
В ходе разговора Павел Беркс несколько раз отмечал, что и ремонт крыши школы и многое, многое
другое стало возможным благодаря денежным средствам выделенным Администрацией Смоленской
области, помощи депутатов областной Думы, Администрации района, Главы района, Главы поселения
и работе руководителей этих учреждений. О работе
Главы поселения Валентины Шевелевой, которая
вникает во все проблемы и старается их решить,
было сказано всеми немало хороших слов.
Следующей остановк ой стал Кардымовский
детский дом-школа, где его директор с гордостью
показал почти готовые помещения, которые планируется использовать как квартиры для проживания
воспитанников по семейному типу. Кстати, ремонт
проводился силами и за средства спонсоров. Павел Беркс выразил озабоченность наполняемостью

дома – школы, 1 сентября в учебные классы войдут
48 учеников. Самая маленькая наполняемость в 5-6
классах. Павел Михайлович пообещал оказать помощь в решении этой проблемы. Хочется сказать, что
впечатление от посещения Кардымовского детского
дома-школы осталось очень хорошее.
Далее Павел Михайлович посетил Кардымовский
детский сад «Солнышко», где хозяйским взглядом
оценил новые стеклопакеты, установленные в
музыкальном классе на средства, выделенные из
депутатского фонда по его инициативе.
Визит завершился посещением районной Администрации.
Э. БУЛАХОВА
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ПАО Сбербанк Информирует

МВД информирует
12.08.2017 г. в 13 часов 35 минут на автодороге Ярцево-Духовщина-Сапрыкино-1
несовершеннолетний водитель 2002 года рождения выехал на кроссовом мотоцикле
на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся легковым
автомобилем. В результате ДТП пострадавший водитель мотоцикла госпитализирован
в Ярцевскую ЦРБ, водитель автомашины не пострадал.
Госаввтоинспекция информирует, что кроссовые мотоциклы не предназначены
для эксплуатации на дорогах общего пользования и используются исключительно в
спортивных соревнованиях. Для передвижения на данном виде спортивного средства
распространяются правила для управления мотоциклом:
- управлять мотоциклом можно только по достижении 16 лет;
- при движении в транспортном потоке выполнять требования Правил дорожного
движения, сигналов светофоров, знаков и разметки;
- при поездках на мотоциклах обязательным является использование мотошлемов,
мотозащиты, куда входит защита спины, шеи, локтей и колен.
Конечно, использование средств не решат всех проблем, но существенно снизят
силу удара, а значит, и риск травмы при столкновении или случайном падении.
К.Н. ШУЛЕНКОВ, начальник ОГИБДД
Уважаемые граждане!
Информируем Вас, что в целях сокращения времени ожидания подготовки документов предлагаем Вам для получения справки о наличии (отсутствии) судимости подать
заявление в электронном виде через портал государственных услуг- www.gosuslugi.ru.
Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном
виде
1. Возможность подать заявление не выходя из дома (работы) в удобное для Вас
время.
2. Личное присутствие будет необходимо только для получения справки.
3. Сокращение временных затрат, связанных с получением услуги, более чем в
два раза – до 10 дней.
Где можно зарегистрироваться
1. С домашнего или рабочего компьютера через информационную сеть Интернет.
2. Непосредственно в ИЦ УМВД по адресу: г.Смоленск, ул. Багратиона, д.13а (при
себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС). В этом случае помощь в регистрации на
Едином портале государственных услуг: http://www.gosuslugi.ru Вам окажут квалифицированные сотрудники ИЦ.
Дополнительную информацию можно получить
круглосуточно по телефону:
8(4812)77-30-21 (автоответчик)
Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский» информирует граждан,
что подать заявление на получение справки о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования можно не выходя из дома с помощью Единого портала предоставления
государственных и муниципальных услуг: http://www.gosuslugi.ru
В случае подачи заявления через единый портал www.gosuslugi.ru личное присутствие будет необходимо только для получения справки, после поступления персонального уведомления о готовности справки направленного на электронный адрес.
Для подачи заявления в электронном виде необходимо:
- Зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru
- После регистрации получить персональный логин и пароль в ОАО Ростелеком
или отделении Почта России
-Повторно зайти на сайт www.gosuslugi.ru в личный кабинет, используя полученный
логин и пароль
- В открывшемся окне выбрать закладку МВД России, далее УМВД России по
Смоленской области
-В списке государственных услуг выбрать - выдача справок о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования
- Заполнить электронный бланк заявления, прикрепить электронные копии документов необходимых для предоставления государственной услуги
-Отправить электронное заявление
-В течение суток Вам будет направлено персональное уведомление о регистрации
заявления в ИЦ УМВД России по Смоленской области
В.Ю. КЛЮЕВ, начальник штаба Межмуниципального отдела
МВД России «Ярцевский» подполковник внутренней службы

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ И ПАО СБЕРБАНК

На прошлой неделе состоялась
встреча Заместителя Губернатора Оксаны Лобода и Управляющего Смоленским
отделением ПАО Сбербанк Виктора Аршинова, в ходе которой были подведены
промежуточные итоги совместных социально-значимых проектов Администрации Смоленской области и Сбербанка для
жителей региона.
В настоящее время выделены следующие направления в работе - доступная
ипотека в Смоленском регионе, безналичный
расчет в бюджетных учреждениях - мир
«ОНЛ@ЙН платежей» и перевод на платежные карты МИР.
Уже сейчас молодые и многодетные
семьи, работники государственных и муниципальных учреждений и другие категории
граждан имеют возможность приобрести
жилье по программе социальной ипотеки в
Сбербанке.
Хотелось бы порадовать посетителей музеев и культурных объектов региона. Сегодня
на 16 культурных площадках уже установлены терминалы безналичной оплаты. Туристы

и горожане могут легко оплатить билет или
купить сувениры, имея с собой банковскую
карту или телефон.
В переводе на безналичный расчет участвуют и учреждения здравоохранения - в 14
объектах реализована возможность оплаты
банковской картой.
В ближайшее время планируется перевести на безналичные платежи все бюджетные
учреждения региона.
Сейчас активно идет выдача карты МИР.
Напомним, это национальная платежная карта, созданная в России и соответствующая
всем российским и международным стандартам безопасности. Ее можно использовать
для проведения всех давно уже ставших
привычными операций - снятия наличных,
оплаты покупок в магазинах, денежных переводов, современных и удобных сервисов.
В ходе встречи отмечалось, что выстроена системная командная работа по
всем направлениям сотрудничества банка
с Администрацией Смоленской области
для улучшения всех сфер жизни населения.

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ДЕТАЛЯХ
ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О БАНКРОТСТВЕ
ГРАЖДАНИНА РОССИИ

Кризис внес свои коррективы в финансовые планы многих жителей Смоленской
области. Из-за потери работы или уменьшения дохода люди не могут гасить кредиты
и они обращаются в Арбитражный суд, чтобы признать их банкротами. Сколько это
стоит, как происходит и чем грозит, - об этом нам рассказали эксперты – заместитель
управляющего Смоленского отделения ПАО «Сбербанк России» Денис Прудников и
арбитражные финансовые управляющие Виталий Овчинников и Сергей Прудников.
«С заявлением о признании должника банкротом может обратиться как кредитор, так
и сам гражданин, если видит, что не может исполнить требования кредиторов. При этом
на руках у него должен быть исполнительный лист и решение суда о взыскании денежных
средств. Также должен быть представлен определенный пакет документов, прописанный
«Законом о банкротстве», - говорит финансовый управляющий Виталий Овчинников.
Потенциальный банкрот обязан внести на депозит суда 25 тысяч рублей и оплатить
госпошлину. Суд вводит в отношении должника процедуру реструктуризации долга, а затем
процедуру реализации имущества. Это подразумевает, что все имеющееся у должника имущество будет продано, так же взыскание может быть обращено и на его долю в совместно
нажитом в браке имуществе. После этого денежные средства, полученные от продажи,
пойдут кредиторам на погашение задолженности.
Нередко должники хитрят и пытаются прятать свое имущество разными способами:
даря или продавая его родственникам.
«Финансовый управляющий проверяет сделки за 3 года до возбуждения дела о банкротстве. Сомнительные сделки через суд могут быть признаны ничтожными. И такие неправомерные действия должника могут в конечном итоге повлиять на то, что суд не освободит его
от долгов», - предупреждает финансовый управляющий Сергей Прудников. Квартира, иная
недвижимость, приобретенная за счет ипотечного кредита, также включается в конкурсную
массу и выставляется на торги. Даже в случае, если для должника это – единственное жилье.
Признание должника банкротом не только позволяет списать его долги, но и влечет
за собой определенные последствия. Так, в течение пяти лет с момента завершения процедуры банкротства, гражданин не может кредитоваться, также в течение трех лет он не
имеет права работать руководителем фирмы или иным образом участвовать в управлении
юридическим лицом.
Впрочем, обращение должника в Арбитражный суд - это крайняя мера. «В первую очередь следует обратиться в банк с вопросом о реструктуризации задолженности. Сбербанк,
да и другие банки, всегда идут навстречу клиентам и предоставляют рассрочку для погашения долга», - советует заместитель управляющего Смоленского отделения ПАО «Сбербанк
России» Денис Прудников. – «Если по каким то причинам не удалось достичь компромисса,
банк предлагает заключить мировое судебное соглашение. И только, если испробован и
этот вариант, стоит подумать о банкротстве.»
Н. ЯРОВОВА, пресс-служба Смоленское отделение ПАО «Сбербанк»

Важно!

«СМОЛЕНСКАТОМЭНЕРГОСБЫТ» ПРЕДЛАГАЕТ ОПЛАЧИВАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ КАССЫ

В целях повышения качества обслуживания клиентов, филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» предлагает своим
абонентам оплатить электроэнергию
через портативные кассовые аппараты.
Такое нововведение в компании применяется с июля 2017 года. Основная
задача работы с мобильными кассовыми
аппаратами – дойти до каждого абонента.
Особенно это актуально при работе с неплательщиками, а также при обслуживании
социально незащищенных маломобильных
групп населения, у которых нет возможности
самостоятельно посетить центры обслуживания «СмоленскАтомЭнергоСбыт».
Программный комплекс позволяет
оплачивать электроэнергию как наличными
средствами, так и посредством пластиковых
банковских карт. Каждому потребителю
по факту совершения оплаты выдается
кассовый чек, который подтверждает факт
совершения платежа.
В качестве пилотного проекта обслуживание посредством мобильных кассовых
аппаратов реализуется среди потребите-

лей-должников, которые имеют задолженность за потребленную электроэнергию
свыше 3 000 рублей. Специалисты филиала
«СмоленскАтомЭнергоСбыт» уже посетили
должников в Ярцевском, Сафоновском,
Вяземском, Дорогобужском районах. В ближайшее время география муниципальных
образований будет расширена.
В рамках сбора денежных средств за
ранее образовавшуюся задолженность
за потребленную электрическую энергию,
с предприятиями ЖКХ городов Ярцево,
Сафоново и Вязьма планируется заключить договоры платежного агента. Данное
мероприятие инициировано с целью сбора
денежных средств от населения на мобильную кассу филиала за оказанные услуги
указанных выше организаций.
Также в настоящее время с органами
местного самоуправления обсуждается
вопрос организации работы мобильных
пунктов обслуживания абонентов филиала
«СмоленскАтомЭнергоСбыт» на базе крупных сельских поселений (поселков, сел,
деревень). Это позволит потребителям не

только оплатить электроэнергию, не выезжая в районный центр, но также получить
необходимую консультацию по вопросам
электроснабжения, заказать и оплатить
услугу по замене прибора учета электроэнергии.
Сотрудники филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» имеют при себе служебное
удостоверение, которое они обязаны предъявить по первому требованию. Наличие
удостоверения с подписью и синей печатью,
а также с голограммой и фотографией сотрудника является подтверждением того,
что перед вами действительно специалист
«СмоленскАтомЭнергоСбыт»!
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!
«СмоленскАтомЭнергоСбыт» - филиал
АО «АтомЭнергоСбыт», гарантирующего
поставщика электроэнергии в Смоленской
области, обслуживающий более 12 тыс.
юридических лиц и почти 400 тыс. физических абонентов.
АО «АтомЭнергоСбыт» — энергосбытовая компания, выполняющая функции га-

рантирующего
поставщика
электроэнергии в четырех
регионах РФ.
Центральный
офис организации расположен в Москве,
филиалы и обособленные подразделения АО «АтомЭнергоСбыт» работают
в Курской, Мурманской, Смоленской и
Тверской областях. Клиентами АО «АтомЭнергоСбыт» являются более 50 тыс.
юридических лиц и около 2 млн домохозяйств. Объем реализованной филиалами
и обособленными подразделениями АО
«АтомЭнергоСбыт» электроэнергии в 2016
году составляет 16 млрд кВтч. Компания
входит в контур управления АО «Концерн
Росэнергоатом» — энергетического дивизиона ГК «Росатом».
Информация о деятельности компании
регулярно обновляется на корпоративном
сайте www.atоmsbt.ru
Пресс-служба филиала
«СмоленскАтомЭнергоСбыт»
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Информационное сообщения

Администрация муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной
площадью 800 кв.м, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Заднепровская, в районе земельного участка с кадастровым
номером 67:10:0010201:106, 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

Официально
по 25.09.2017 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.
Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, Заместитель Главы
муниципального образования
«Кардымовский район»
Смоленской области

ГЕО
Кадастровым инженером
Лысевичем Виталием Викторовичем почтовый адрес: 214020,
г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79,
офис 315,-адрес электронной
почты:smol-geo@mail.ru контактный телефон 8(48 167) 4-14-69.
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
№3532 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N
67:10:0390101:42 расположенного Российская Федерация,
Смоленская обл., Кардымовский р-он, Березкинское с/пос.,
д.Тверицы, ул.Нагорная, дом 12,
кв. 1.номер кадастрового квартала 67:10:0390101.
Заказчиком кадастровых
работ является Политова Г.В.
Почтовый адрес: г.Смоленск,
ул.Октябрьской Революции, дом
12, кв.37, контактный телефон

89516900490.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он,
Березкинское с/пос., д.Тверицы,
ул.Нагорная, дом 12, кв.1 "25"
сентября 2017г. в 09 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,
ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж,
ООО«ГЕО».
Требования о проведении
согласования местоположения
границ земельных участков
на местности принимаются
с "25" августа 2017 г. по "20"
сентября 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются

с "25" августа 2017 г. по "20"
сентября 2017 г., по адресу:
Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й
этаж, ООО«ГЕО».
Смежные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение
границы находятся по адресу
: Смоленская обл., Кардымовский р-он, Березкинское с/пос.,
д.Тверицы, ул.Нагорная, дом
12, кв.2, кадастровый номер
67:10:0390101:44.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо 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
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

Документация
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОМАЙСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 22 .08. 2017 г.
№ 13
О внесении изменений в приложение «Положение о земельном налоге на территории
Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области»,
утвержденное решением Совета депутатов
Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
Совет депутатов Первомайского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской
области РЕШИЛ:
1.Внести изменения в статью 5. Порядок
определения налоговой базы Положения о земельном налоге на территории Первомайского
сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов Первомайского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской
области от 22.11.2016 г. №20, следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января
года, являющегося налоговым периодом.
В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, налоговая
база в данном налоговом периоде определяется
как его кадастровая стоимость на день внесения
в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для
определения кадастровой стоимости такого
земельного участка.
Изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового периода не
учитывается при определении налоговой базы
в этом и предыдущих налоговых периодах, если
иное не предусмотрено настоящим пунктом.
Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие исправления ошибок,
допущенных при определении его кадастровой
стоимости, учитывается при определении налоговой базы начиная с налогового периода, в
котором была применена ошибочно определен-

(№33) 25 августа 2017 г.

ная кадастровая стоимость.
В случае изменения кадастровой стоимости
земельного участка по решению комиссии по
рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости или решению суда сведения о кадастровой стоимости, установленной решением указанной комиссии или решением суда,
учитываются при определении налоговой базы
начиная с налогового периода, в котором подано
соответствующее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в
Единый государственный реестр недвижимости
кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания».
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведений Единого государственного реестра
недвижимости о каждом земельном участке,
принадлежащем им на праве собственности или
праве постоянного (бессрочного) пользования».
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для налогоплательщиков - физических
лиц налоговая база определяется налоговыми
органами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими государственный кадастровый
учет и государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество».
2. Решение Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области №7 от 09.06.2017г. «О внесении изменений в приложение «Положение о
земельном налоге на территории Первомайского
сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области», утвержденное решением
Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда»-Кардымово.
4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования, и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2017 г.
Н.А. Захаренкова, и.о Главы муниципального
образования Первомайского
сельского поселения
Кардымовского района
Смоленской области

от 21. 08. 2017 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 00530

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 с областным 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 образования
«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 «Кардымовский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального
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 21. 08. 2017 г. № 00530
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.

01.03.2016

Беседина Полина Геннадьевна

4.

09.03.2016

Ковалева Наталья Александровна

5.

27.04.2016

Говаленкова Александра Сергеевна

6.

20.05.2016

Сидорова Светлана Викторовна

7.

25.08.2016

Блинкова Татьяна Владимировна

8.

29.08.2016

Олимов Пулоди Додович

9.

30.08.2016

Павловская Елена Константиновна

10.

23.11.2016

Зенкова Елена Николаевна

11.

19.12.2016

Данюк Виктория Юрьевна

12.

19.12.2016

Уварова Надежда Евгеньевна

13.

20.12.2016

Алыканова Алина Сергеевна

14.

22.12.2016

Бочкарева Ольга Викторовна

15.

08.02.2017

Германова Елена Сергеевна

16.

03.03.2017

Циренщикова Елена Владимировна

17.

27.03.2017

Журавлева Елена Владимировна

18.

19.06.2017

Логинова Анна Владимировна

19.

21.06.2017

Минкевич Жанна Викторовна

20.

25.07.2017

Темнова Валентина Владимировна

21.

01.08.2017

Семенова Юлия Викторовна

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «28» июля 2017 № 24
О внесении изменений в решение Совета депутатов Березкинского сельского поселения № 34 от 22
декабря 2016 года «О бюджете Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Заслушав доклад Главы муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области Прохоренко В.В., Совет депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Р Е Ш И Л:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов Березкинского сельского поселения № 34 от 22 декабря
2016 года «О бюджете Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на
2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»
1. П.1. изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее – бюджет сельского поселения) на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5373,3 тыс. рублей, в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 3903,3 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных
трансфертов 3903,3 тыс. рублей
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме – 5373,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета сельского поселения без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений».
1.2. П.12. изложить в следующей редакции: « Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации муниципальных программ в 2017 году в сумме 4751,3 тыс. рублей, в 2018году в сумме
4820,1тыс.рублей,в 2019 году в сумме 4947,5 тыс. рублей ».
1.3. П.П.1, П.13. изложить в следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного
фонда сельского поселения на 2017 год в сумме 596,6 тыс. рублей»
1.4.П.П.1, П.13.1. изложить в следующей редакции: «Утвердить прогнозируемый объем доходов бюджета
сельского поселения в части доходов, установленных решением от 15.11.2013г. № 40 «О дорожном фонде
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в 2017 году в сумме 596,6
тыс. рублей согласно приложению 18 к настоящему решению» (прилагается).
1.5. Внести изменения в приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2017 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.6. Внести изменения в приложение №6 «Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения, за исключением безвозмездных поступлений, на 2017 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.7. Внести изменения в приложение №8 «Прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет сельского
поселения на 2017год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.8. Внести изменения в приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» и изложить его в новой
редакции (прилагается).
1.9. Внести изменения в приложение №12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.10. Внести изменения в приложение № 14 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения (распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2017 год» и изложить
его в новой редакции (прилагается).
1.11. Внести изменения в приложение №16 «Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности сельского поселения на 2017 год» и изложить его
в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда»- Кардымово, а приложения разместить
на сайте Администрации Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава муниципального образования Березкинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области

Торги

Организатор торгов Полионов Сергей Юрьевич, финансовый
управляющий ИП Астрашапова Якова Анатольевича (24.07.1967 г.р.,
место рождения: Свердловская обл., Первоуральский р-н, пос. Новоуткинск, СНИЛС 11211165334, ИНН 672700092770, адрес: 215850,
Смоленская обл., Кардымовский р-н, д. Смогири), признанного
решением Арбитражного суда Смоленской области от 31.01.2017 г.
по делу № А62-1146/2016, несостоятельным (банкротом), сообщает
об окончании реализации имущества, посредством открытого аукциона, который должен был пройти 17.08.2017г . в 10:00 часов мск
в электронной форме на площадке (www.m -ets.ru.).
По Лоту №1 конкурсный управляющий заключил договор куплипродажи с единственным участником - Коротковой Зоей Владимировной, стоимость имущества составляет 67 800,00 руб.; по лоту
№2 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Отсутствуют сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности участника торгов по отношению к должнику, кредиторам,
внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале победителя торгов внешнего управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является внешний управляющий.
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!

(№ 33) 25 августа 2017 г.

Кардымово культурное

В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ

Прекрасную женщину
КУЗЕНКОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ
поздравляем с днем рождения!
С днем рождения мы Вас поздравляем!
Дорогой, прекрасный человек.
И здоровья мы все Вам желаем
Не на годы, а на долгий век!
Вы в любую минуту поможете,
И протяните руку в беде,
Так спасибо Вам дорогая,
Что такая вы есть на земле.
Т.Н.Кузнецова,С.В. Шандалов д. Пересветово

День Государственного флага Российской Федерации отметили в Кардымовском районе.
Во всех учреждениях культуры прошли мероприятия, посвященные этому празднику: в Каменском СДК
- устный альманах «Флаг державы – символ славы», в
Тюшинским СДК была подготовлена литературно-музыкальная композиция «В символах наших мудрость веков»,
Лопинский сельский клуб провел игру-квест «Береги свой
21 августа 88 лет исполнилось
флаг», в Соловьевском СДК подготовили информационАННЕ МАРКОВНЕ ГОЛУБЕВОЙ!
ную программу «Символика нашей страны», в МольковЖелаем в этот юбилей
ской сельской библиотеке прошел познавательный час
Как можно больше светлых дней,
«Флаг России – наша гордость», в Центральной районной
Чтоб ты почаще улыбалась
библиотеке провели патриотический час «Гордо веет стяг
И никогда не огорчалась!
Сын, дочь, невестка, зять, внуки, правнуки державный», в Центральной детской библиотеке состоялась познавательная беседа «Белый, синий, красный
26 августа отметит свой замечательный
цвет – символ славы и побед».
85-летний юбилей ветеран труда, жительница
д. Вачково НИНА ПРОКОФЬЕВНА ЖУКОВА!
Желаем до ста лет дожить
Не знать печали, не грустить
Прекрасных, ясных, светлых дней
Желаем Вам, в Ваш юбилей!
Администрация муниципального образования
«Кардымовский район», районный
Совет ветеранов, Отдел социальной защиты
29 августа отметит свой замечательный
юбилей главный бухгалтер СПК «Шестаково»
ГОЛУБКОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Руководство и коллектив СПК «Шестаково»
25 августа исполняется 55 лет дорогой и любимой
мамочке и дочке Агеевой Людмиле Владимировне!
Милая, нежная, очаровательная – такой предстанет
перед всеми виновница торжества!
Она любима мужем, почитаема детьми, обожаема внуками и уважаемая коллегами.
Ну и что, если вокруг глаз морщинки, это от счастливых
улыбок, которыми полон каждый прожитый день.
Пусть этот праздник принесет в Вашу жизнь самые
важные в мире драгоценности: здоровье, семейное благополучие, счастье, любовь, жизненные силы, гармонию, уют,
радость на многие-многие годы.
Поздравляют с днем рождения родные и близкие!

Погода
В Кардымовском районном Доме культуры накануне
праздника, 21 августа, состоялась тематическая игра
«Белый, синий, красный», а 22 августа специалисты РДК
организовали конкурс рисунка на асфальте «Флаг моего
государства» и провели на улицах поселка Кардымово
акцию «Флаг моего государства».

kardymovo.ru

Объявления и реклама
Продается сено и солома. Цена договорная.
Т. 89605923374, 2-61-17 (Сергей Анатольевич).
Требуется доярка СПК «Шестаково». Заработная плата от 10
тысяч до 15 тысяч. Жилье предоставляется.
Т. 89605923374, 2-61-17.

Требуется водитель категории «D».
Тел.: 89038931876.

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.

Агроферма
«ЗЛОТОНОСКА»
реализует
кур-несушек.
Бесплатная
доставка.
Тел. 89618300819.
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