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1 сентября – День знаний
Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днем знаний
и началом нового учебного года!
Этот праздник приходит практически в каждый дом, объединяя разные
поколения смолян. Взрослые с радостью вспоминают свои школьные и студенческие годы, а ребята открывают новые страницы жизни.
Самые добрые напутствия мы адресуем сегодня десяти тысячам наших
первоклассников. Будьте трудолюбивыми и настойчивыми в стремлении к
знаниям. Вам есть на кого равняться - за три последних года 120 смоленских школьников набрали по 100 баллов в ходе Единого государственного
экзамена по самым разным предметам.
Я выражаю слова особой признательности работникам образовательной
сферы. Пусть вам сопутствует удача, а ваш педагогический талант способствует воспитанию у подрастающего поколения высоких нравственных
и гражданских качеств.
От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, творческих свершений,
оптимизма и успешного учебного года!
С праздником!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые жители Смоленской области!
Уважаемые педагоги, учащиеся и их родители!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние
поздравления с Днем знаний – одним из самых добрых, трогательных и
волнующих для всех россиян праздников.
1 сентября - это особенный день для всех, кто учится и учит. И юные
первоклашки, и старшеклассники-выпускники, и студенты начинают учебный год, который станет новым жизненным этапом и отправной точкой
перед будущими свершениями. Для одних начинается жизнь, полная увлекательных открытий, кто-то продолжит свой путь в страну знаний, а для
кого-то этот год станет определяющим в выборе будущей профессии.
Важно, что всех объединяет стремление к совершенствованию и новым
победам.
В этот замечательный день я адресую слова признательности всем
учителям и преподавателям за их терпение, мудрость и любовь к своему
делу, а учащимся желаю неустанного покорения новых вершин, реализации
всех замыслов, и пусть новый учебный год станет временем вдохновения
и созидания! Удачи, успехов, благополучия!
И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые педагоги, школьники, родители!
Примите самые искренние поздравления с Днем Знаний. «Все мы родом из
школы», и у каждого из нас в памяти остался любимый учитель, которому мы
будем благодарны всю жизнь. А 1 сентября – особенный, ни с чем не сравнимый
праздник. Это не только начало учебного года, но и путешествие в прекрасный
мир знаний, мудрых книг, добрых людей и благородных поступков.
Убеждены, что вы приложите все усилия, чтобы добиться отличных оценок
и результатов. Хорошее образование сегодня — залог успешного и благополучного будущего.
На вас — молодых, талантливых, энергичных — возлагаются большие
надежды. Вам предстоит вносить свой вклад в экономическое, интеллектуальное и культурное богатство района, республики, страны, приумножать
мощь российского государства. И, как всегда, помогать вам в этом нелегком,
но интересном деле будут учителя и наставники, открывающие для вас двери
в новую жизнь, создающие ваше будущее ежедневным, кропотливым и таким
благородным трудом.
Желаем всем доброго здоровья, благополучия, исполнения намеченных планов,
мира и добра!
Администрация муниципального образования «Кардымовский район»

Уважаемые жители Кардымовского района, работники образования!
Дорогие ребята!
Примите сердечные поздравления с Днем знаний
и началом нового учебного года!
1 сентября наш общий праздник, он дорог всем поколениям. Образование было и
остается важнейшей составляющей в становлении и развитии каждого человека.
Это залог успешного будущего. От тех, кто сегодня сидит за школьными
партами и в студенческих аудиториях зависит будущее нашего поселка.
В последние годы сфера образования района динамично развивается. Увеличивается заработная плата учителей, повышается качество образования,
строятся пришкольные стадионы, ремонтируются школы и детские сады,
создаются комфортные условия для обучения и воспитания.
От всей души желаем работникам образования здоровья и успехов. Ваш профессионализм и творчество – залог качественного образования.
Дорогие первоклассники, школьники, студенты! Пусть в новом учебном году
вам покоряются самые высокие вершины знаний, претворяются в жизнь самые
смелые замыслы, а в дневниках и зачетках появляются только отличные отметки!
Совет депутатов муниципального образования «Кардымовский район»

Актуально

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОВЕЩАНИЕ

29 августа на базе Кардымовского Центра культуры состоялось районное августовское педагогическое совещание «Развитие муниципальной
системы образования в контексте основных стратегических
ориентиров: достижения, проблемы, перспективы».

Перед присутствующими с
приветственным словом выступил исполняющий обязанности
Главы муниципального образования «Кардымовский район»

Дмитрий Григорьев, который
поздравил всех с наступающем
учебным годом, отметил важность и значимость работы педагогов, наметил ближайшие
задачи. Депутат Кардымовского
районного Совета, руководитель
исполкома местного отделения
партии «Единая Россия» Игорь

Горбачев поздравил педагогов
района с началом нового учебного года.
Начальник Отдела образования Администрации муниципаль-

ного образования «Кардымовский
район» Светлана Федорова выступила с основными тезисами
доклада на тему «Развитие муниципальной системы образования
в контексте основных стратегических ориентиров: достижения,
проблемы, перспективы».
Светлана Федорова сообщила, что в этом году более одной
тысячи учащихся и воспитанников, из которых - 88 первоклассников, придут в школы района.
В организациях общего, дошкольного и дополнительного
образования работает 307 человек, из них 146 педагогические
работники.
В 2016-2017 учебном году
прошли аттестацию на высшую
и первую категории 16 педагогов
школ, 4 воспитателя и 4 педагога
дополнительного образования.
Основной состав педагогического сообщества района имеет
педагогический стаж более 20
лет.
Число молодых педагогов,
имеющих педагогический стаж
до 3 лет, составляет 3 %.
В 2016 - 2017 учебном году, 78
учителей прошли курсы повышения квалификации, 6 педагогов

детских садов прошли профессиональную переподготовку. Большое внимание в докладе было
уделено работе сектора опеки
и попечительства, учреждений
дополнительного образования.
Также перед присутствующими выступили настоятель
Свято – Казанского храма протоиерей Федор Новак, член
родительского комитета МБОУ
«Тюшинская СШ» Ольга Ласкина, заслуженный учитель РФ
Виктор Левшаков.
Обсудив итоги 2016-2017
учебного года, участники районного совещания считают, что в
течение последних лет в муниципальной системе образования
активно осуществляются процессы модернизации, направленные на устойчивое динамичное
развитие; качественно меняются
содержание, технологии, условия обучения и воспитания;
вводятся федеральные государственные образовательные стандарты как основа для создания
единого образовательного пространства и формирования ответственности образовательного
сообщества на всех уровнях образования; развивается система

работы с детьми с особыми образовательными потребностями;
повышается открытость системы
образования, увеличивается
роль участия общественных институтов в оценке деятельности
образовательных учреждений.
В заключении участники мероприятия приняли резолюцию
совещания.
Э. БУЛАХОВА
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ДЕНЬ ДЕРЕВНИ ТЮШИНО

Свой праздник в пятницу, 25 августа,
отметила деревня Тюшино. По традиции на
День деревни собрались многие местные
жители, гости из соседних деревень и поселка Кардымово.
Открыла мероприятие Глава Тюшинского
сельского поселения Елена Ласкина, которая
поздравила всех тюшинцев с праздником, рассказала о традициях и достижениях, отметила
людей, на помощь и поддержку которых можно
рассчитывать в любом добром деле, пожелала
здоровья, счастья и дальнейшего развития
родной деревне. Завершила свое выступление
Глава поселения жизнеутверждающей, веселой песней, которая была встречена бурными
аплодисментами.
Заместитель Главы района Вадим Плешков присоединился к поздравлениям, отметил
большую работу, которую проводит Елена
Ласкина в Тюшинском поселении и вручил Благодарственные письма Администрации муниципального образования «Кардымовский район»:
Галине Ивановне Южаковой, Александре
Романовне Тевлюевой, Николаю Александровичу Михайлову, Светлане Владимировне Волковой, Любови Сергеевне Южаковой и
Главе Тюшинского сельского поселения Елене
Евгеньевне Ласкиной.
Заместитель председателя районного Совета ветеранов Юрий Антипов поприветствовал
всех собравшихся на празднике и вручил Благодарственные письма заслуженным труженикам
села, удостоенным высоких правительственных
наград: Валентине Алексеевне Близнецовой
и Петру Васильевичу Новикову.
В празднике приняли участие депутаты Кардымовского районного Совета депутатов: Сергей

Козлов, Татьяна Шульская, Александр Лукин.
На мероприятии звучали добрые слова в
адрес многих жителей деревни, были отмечены
старожилы и юбиляры, памятные подарки вручили троим первоклассникам.
Концертную программу Дня деревни совместными усилиями подготовили работники
и самодеятельные коллективы Тюшинского и
Кардымовского Домов культуры. Жители деревни активно подпевали артистам, порою пускаясь
в пляс. Веселым подарком для всех участников
праздника стало выступление кардымовской
группы «Шая-Мая», которая традиционно приезжает поздравить тюшинцев.
Не обошлось и без вкусной тюшинской
выпечки, которая сыскала славу далеко за
пределами деревни. Все желающие смогли отведать сдобных пирожков и булочек, угоститься
шарлоткой.
Праздник получился веселым и душевным.
Традиция отмечать День деревни существует давно, она сближает, дает возможность
посмотреть на своих соседей по-новому, открыть
таланты и узнать новости и планы поселения на
ближайшую перспективу.
Спасибо всем, кто принял участие в
подготовке и проведении праздника! Глава
сельского поселения Елена Ласкина выражает особую благодарность за помощь в
организации праздника генеральному директору «Козинский тепличный комбинат»
Валерию Гриневичу, предпринимателю
Сафару Ибрагимову и предпринимателю
Валентине Ташлыковой.
Счастья и новых успехов жителям
деревни!
kardymovo.ru

ШОКИНЦЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ДЕРЕВНИ

В минувшую субботу, 26 августа состоялся праздник в
д.Шокино, начался он с песни о России. Первым жителей
деревни поздравил Глава сельского поселения Владимир
Серафимов, который вручил Благодарственные письма
Отдела культуры заведующей клубом-библиотекой Светлане Ващенковой и активным участникам художественной
самодеятельности.
Заместитель Главы района Вадим Плешков также поздравил шокинцев с Днем деревни и пожелал процветания,
развитиях и всего самого доброго.
Управляющий делами Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» Владимир Макаров
присоединился к поздравлениям, отметил, что Шокинское
поселение является одним из лучших в районе, здесь успешно решаются поставленные задачи. От лица Главы района
Евгения Беляева поблагодарил Владимира Серафимова за
профессионализм, слаженную работу всей сельской Администрации и вручил Благодарственные письма Администрации
района Главе Шокинского сельского поселения Владимиру
Серафимову, самодеятельному ансамблю Шокинского клуба
«Славянки» и директору ООО «ЗападПромСтрой» Михаилу
Шилину.
Депутат районного Совета депутатов, заместитель
Председателя Совета депутатов Сергей Козлов выразил
уверенность в том, что поселение будет стабильно развиваться и дальше, благодаря его жителям и работе сельской
администрации. Заместитель председателя районного Совета
ветеранов Юрий Антипов поздравил ветеранов Шокинского
поселения и всех жителей с праздником и отметил хорошую
работу первичных ветеранских организаций поселения.

Хочется отметить, что концертная программа очень хорошо подготовлена участниками
художественной самодеятельности.
Концертные номера отлично отрепетированы, учтены
вкусы всех возрастных категорий местных жителей. Широко представлено хоровое
пение,сольное исполнение, и
танец. Основная часть программы была представлена
ансамблем «Славянки», который исполнил свои номера на
высоком уровне (рук. Наталья
Гоева).
Особое восхищение зрителей вызвал сольный номер Светланы Ващенковой.
Свою изюминку внесли творческие номера в исполнении
юных шокинцев, которые делают свои первые шаги на сцене.
В ходе праздника было сказано много добрых слов в адрес
жителей деревни: именинников и старожилов, занимающих
активную жизненную позицию и готовых всегда прийти на помощь. Отметили четверых первоклассников, которые в этом
году пойдут учится в Шокинскую основную школу.
"День деревни" - это единственный праздник, посвященный конкретно всем жителям села, его особенностям и прочее. Поэтому пусть эта традиция не угасает, а продолжается.
Э.БУЛАХОВА

Важно!

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАЙОННОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

28 августа, состоялось внеочередное
заседание Кардымовского районного Совета депутатов под председательством заместителя Председателя Совета депутатов
Сергея Козлова.
На заседании присутствовали: Глава района Евгений Беляев, руководитель фракции
«Единая Россия» в Смоленской областной Думе
Николай Дементьев, заместитель начальника
Департамента по внутренней политике Игорь
Борисенко, депутаты Кардымовского районного Совета Александр Лукин, Александр
Шутов, Дмитрий Тарасов, Татьяна Шульская,
Мансур Бухарметов, Геннадий Ефимов, Аркадий Марков, Елена Белошенкова, Игорь
Горбачев, Александр Латонин, заместители
Главы района Дмитрий Григорьев, Наталья
Игнатенкова и Вадим Плешков, управляющий
делами Администрации Владимир Макаров,
начальники отделов, Главы сельских поселений
района, заместитель прокурора Кардымовского
района Алексей Щербаков.
В повестку дня были включены вопросы:
1. О досрочном прекращении полномочий
Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;
2. О назначении временно исполняющего
полномочия Главы муниципального обра-

зования «Кардымовский район» Смоленской
области;
3. О внесении изменений в Положение о
порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области;
4. О назначении двух членов конкурсной
комиссии по проведению конкурса по отбору
кандидатов на должность Главы муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области
5. Разное.
По первому и третьему вопросам депутаты
приняли положительное решение.
По второму вопросу было предложено для
рассмотрения две кандидатуры: Дмитрий Григорьев и Наталья Игнатенкова. Большинством
голосов исполняющим полномочия Главы
муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области назначен Дмитрий
Григорьев.
По третьему вопросу были предложены
три кандидатуры для назначения членами
конкурсной комиссии по проведению конкурса
по отбору кандидатов на должность Главы
муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области: Галина Кузовчи-

кова, Татьяна Шульская, Александр Лукин.
Большинством голосов назначены Галина
Кузовчикова и Татьяна Шульская.
В завершении заседания Совета депутатов Владимир Макаров от лица Администрации района поблагодарил Евгения
Б ел я е ва з а с о вм е с т н у ю пл од от во р н у ю

работу. Глава Тюшинского сельского поселения Елена Ласкина также поблагодарила
Евгения Беляева и отметила, что бывало
в работе разное, но в целом удавалось находить компромиссы и совместно решать
поставленные задачи».
kardymovo.ru
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Новости региона

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОТОВА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

В новом 2017/2018 учебном году на территории области будет функционировать 721 образовательная организация регионального и муниципального уровня. На сегодняшний день
все они прошли проверку специальной комиссии по приемке и допущены к работе.
Губернатор Алексей Островский уделяет пристальное внимание развитию всех уровней системы
образования, поскольку от грамотной организации учебного процесса, создания комфортных условий
для занятий во многом зависит будущее юных смолян и нашей области в целом.
В соответствии с майскими Указами Президента в нашем регионе ликвидирована очередность
в детские сады для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет. В новом учебном году будут работать 253
дошкольных образовательных организации, 2 из которых введут в эксплуатацию к 1 сентября. Это
детские сады в Смоленске и Вязьме на 150 мест каждый. Кроме того, до конца 2017 года откроется
дошкольное учреждение на 240 мест в Рославле. Всего в детские сады области пойдут 39 тысяч
малышей.
1 сентября в регионе откроются двери 375 школ, в которых будет учиться почти 90 тысяч человек,
из них порядка 10 тысяч – первоклассники. На подготовку общеобразовательных учреждений к новому учебному году из бюджетов всех уровней направлено порядка 89 млн рублей. За счет данных
средств в школах проведен ремонт и обновлена материально-техническая база.
Большое внимание Администрация области уделяет развитию системы профессионального
образования. По поручению главы региона внедряется дуальная модель обучения специалистов
– студенты осваивают теорию в учреждениях образования, а затем проходят практику на базе смоленских предприятий. При такой системе молодые люди получают не только наиболее полную профессиональную подготовку, но и возможность дальнейшего трудоустройства. В 2017/2018 учебном
году готовить рабочие кадры будут 20 организаций профобразования, а число студентов составит
порядка 15 тысяч человек.
Кроме того, около 34 тысяч юных смолян будут заниматься в 64-х организациях дополнительного
образования, которые также откроются 1 сентября.
ИЛЬЯ КОНЕВ

НА СМОЛЕНЩИНЕ АКТИВНО
РАЗВИВАЕТСЯ ВОЛОНТЕРСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

Смоленская область занимает лидирующие позиции в рамках деятельности интернет-платформы «Добровольцы России», которая поддерживается Администрацией Президента Российской Федерации. На
сегодняшний день более 800 представителей нашего региона приняли
участие в мероприятиях, анонсированных на портале.
Портал «Добровольцы России» начал свою деятельность в 2016 году. Это
информационная платформа для волонтеров и организаций, которая содержит
самые актуальные новости из жизни добровольческого сообщества России, а
также помогает объединять запросы и предложения волонтерской помощи.
Напомним, развитие волонтерского движения находит всестороннюю
поддержку со стороны Губернатора Алексея Островского.
В частности, по инициативе главы региона в поисково-спасательном
отряде «Сальвар», который занимается поиском пропавших без вести людей, было увеличено количество техники, что позволило повысить объемы
поисковых работ. В настоящее время в соответствии с поручением Алексея
Островского реализуется проект по созданию единой волонтерской карты.
Уже известно, что данная карта будет содержать персональные данные
владельца, являясь его электронным идентификатором при участии в добровольческом мероприятии, а также позволит получать различные льготы
при посещении спортивных и культурных объектов региона.
Подобные меры направлены на распространение ценностей добровольчества на Смоленской земле, а также объединение и консолидацию усилий
волонтерских организаций и граждан.
ОЛЬГА ОРЛОВА

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Под председательством Губернатора Алексея Островского состоялось расширенное заседание
Администрации Смоленской области,
в ходе которого рассматривался вопрос государственной кадастровой
оценки объектов недвижимости.
Предваряя обсуждение, глава региона отметил, что вопрос проведения
кадастровой оценки в Российской Федерации в настоящее время, особенно в
условиях современной рыночной экономики, является крайне актуальным: «В
2015 году вступили в силу изменения в
Налоговый кодекс Российской Федерации, обозначившие кадастровую стоимость объектов недвижимости как налогооблагаемую базу. Также определен
переходный период, в течение которого
осуществляется перерасчет налоговых
сумм в соответствии со значениями
кадастровой стоимости к 2020 году по
мере подготовленности субъектов Российской Федерации».
На территории Смоленской области
кадастровая стоимость определена в
отношении всех категорий объектов
недвижимости. Однако, сообщил Губернатор, в качестве налоговой базы
она применяется только для исчисления земельного налога: «Кадастровая
стоимость объектов капитального строительства в качестве налоговой базы
не применяется. В настоящее время
налоговая база для определения налога на имущество физических лиц и
организаций определяется, исходя из
инвентаризационной и среднегодовой
стоимости имущества соответственно.
При этом с 1 марта 2013 года расчет
инвентаризационной стоимости не производится».
Таким образом, объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию после 1 января 2013 года, не облагаются
налогом на имущество физических лиц.
«Такое положение, как следствие,
создает неравные условия для налогоплательщиков и, что немаловажно,
приводит к существенным потерям
доходов в местные бюджеты. В середине прошлого года был принят новый
федеральный закон о государственной
кадастровой оценке, который изменил
и подход, и суть работы по определению кадастровой стоимости», – подчеркнул Алексей Островский, добавив,
что, несмотря на актуальность данного
вопроса для нашего региона, тема
требует повышенного внимания и по-

следовательных действий со стороны
органов власти.
Как проинформировал заместитель
Губернатора Василий Анохин, с 1 января этого года в Российской Федерации осуществляется переход к новой
системе проведения государственной
кадастровой оценки, предусмотренной
федеральным законом: «Принципиально изменена система определения
к адастровой стоимости – функции,
связанные с этим направлением, передаются государственным бюджетным
учреждениям субъектов Российской
Федерации».
Также отмечалось, что в настоящее
время кадастровая стоимость по своему
содержанию должна быть максимально
приближена к рыночной, исчисление
которой необходимо осуществлять с
применением методов массовой оценки.
Постановлением Администрации
Смоленской области установлена дата,
с которой регион, в соответствии с федеральным законом, переходит к проведению государственной кадастровой
оценки – 1 августа 2017 года. При этом,
как было отмечено на заседании, в течение текущего года будет осуществлена
подготовка к определению кадастровой
стоимости, сбор информации об объектах капитального строительства и
анализ рынка, а в 2018 году проведена
их массовая оценка.
«В 2018 году проведение кадастровой оценки коснется только объектов
капитального строительства (ОКС).
Планируется ввести в действие новую
оценку в отношении ОКС с 1 января
2019 года. С этого времени исчисление
налога на имущество физических лиц
будет осуществляться только исходя
из кадастровой стоимости», – пояснил
Василий Анохин, добавив, что данная
работа предусмотрена нормами федерального законодательства.
Положения Налогового кодекса РФ
также позволяют исчислять налог на
имущество организаций, исходя из
кадастровой стоимости, в отношении
отдельных категорий объектов – административно-деловых и торговых
центров. Как отмечалось на заседании,
подобная практика уже действует в ряде
субъектов.
«Мы понимаем, что торговые объекты, которые находятся, например,
в центре Смоленска и на его окраине,
имеют разную рыночную стоимость.
Поэтому введение кадастровой стои-

мости, как основы для исчисления налога, с учетом расположения торговых
и административных объектов, их рыночной стоимости станет переходом
к более справедливому налогообложению. Также эта мера позволит сократить рынок теневой недвижимости»,
– заметил вице-губернатор.
Также акцентировалось внимание,
что если при проведении государственной кадастровой оценки будут
обнаружены ошибки либо существенно
изменены характеристики объекта капитального строительства, гражданин
имеет право обратиться за пересмотром
кадастровой стоимости в комиссию при
Росреестре или судебные инстанции.
Помимо этого, лицо, которое является
собственником ОКС, вправе обратиться
с заявлением об установлении кадастровой стоимости равной рыночной.
В настоящее время приняты все
меры по соблюдению прав граждан.
Риски при переходе на исчисление налога на имущество физических лиц с
применением кадастровой стоимости
минимальны.
Подводя итоги доклада, вице-губернатор предложил, учитывая важность
данного вопроса и н еобход имость
э к ономии б юджетн ых сред ст в, н аделить региональный Департамент
имущественных и земельных отношений полномочиями, связанными с
определением кадастровой стоимости,
а государственную кадастровую оценку
объектов недвижимости осуществлять
на базе Фонда государственного имущества Смоленской области.
Гу бернатор всецел о поддержал

данную инициативу, а также поручил
начальник у профильного Департамента Алексею Гусеву и руководству
регионального Фонда государственного
имущества активизировать проводимую
работу.
В завершение заседания Алексей
Островский дал указание вице-губернатору Ростиславу Ровбелю подготовить
проведение расширенного совещания
членов Администрации Смоленской области с приглашением представителей
федеральных органов власти. Темой
для коллегиального обсуждения станет
использование земель сельскохозяйственного назначения и их вовлечение
в оборот: «Этот вопрос заслуживает
внимания председателя Смоленской
областной Думы, Главного федерального инспектора, Прокуратуры.
По итогам моего обращения к
Президенту Российской Федерации
Владимиру Владимировичу Путину
с вопросом об изъятии неиспользуемых земель сельхозназначения у
недобросовестных собственников,
были даны соответствующие поручения Правительству Российской
Федерации, Федеральному Собранию
о внесении изменений в земельное законодательство. Соответствующие
законы подписаны Президентом, но, к
сожалению, имеющиеся юридические
возможности не всегда достаточны
для того, чтобы изымать землю у нерадивых собственников и возвращать
ее в севооборот. Этой работой нужно
активно заниматься совместно с Россельхознадзором».
ИГОРЬ АЛИЕВ
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В стране и в мире

ПУТИН В КРЫМУ ОБСУДИЛ С УЧАСТНИКАМИ "ТАВРИДЫ"
ПОМОЩЬ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ И ЦЕНЗУРУ

Глава государства поддержал ряд прозвучавших
на форуме идей в сфере кино, искусства и музыки, а
также ответил на вопросы личного характера
Президент России Владимир Путин посетил Всероссийский образовательный форум "Таврида". Глава государства провел почти полтора часа, отвечая на вопросы
молодых участников форума, которые касались множества тем - от съемок документальных и художественных
фильмов до предпочтений Президента в одежде.
По большей части вопросы касались творческой среды. В числе таковых была отмечена проблема нравственности и цензуры на телевидении и в интернете. Путин высказал мнение о том, что творческое сообщество должно
само фильтровать теле- и интернет-контент, а влияние
государства в этой сфере нужно минимизировать.
По словам Президента, "должно быть запрещено то,
что запрещено в законе, везде - и в интернете, на телевидении и в других СМИ". "Но все другое может быть
осуществлено только одним способом - фильтрация с
помощью самого творческого сообщества. Если само
сообщество выработает систему морально-этических
фильтров, это было бы правильно, чтобы если не исключить, то минимизировать, но лучше исключить

влияние на этот процесс со стороны государства",
- сказал Путин.
РЕКЛАМА ОТ ПУТИНА
В меньшей степени творческий, но не менее важный
вопрос касался проблемы вовлечения людей с ограничениями по здоровью в трудовую деятельность. Его подняла одна из участниц форума - дизайнер одежды для
инвалидов, которая предложила продумать механизмы
обеспечения таких людей работой.
«Вы вовремя об этом заговорили, потому что
правительство сейчас готовит стратегию, связанную с поддержкой производств, где осуществляется
производство реабилитационного оборудования для
людей с ограниченными возможностями. Вот эту тему
совершенно точно можно и нужно включить в эту стратегию», - сказал Путин.
Дизайнер попросила главу государства принять участие и в рекламе такой одежды. "Помимо финансовой
поддержки, которая тоже важна, вы как лидер нашей
страны готовы принять участие в рекламной кампании
этой одежды?" - спросила она. "Этой одежды - готов",
- согласился Владимир Владимирович.
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ТВОРЧЕСКИМ НАЧИНАНИЯМ
Путин также поддержал ряд других идей, прозвучавших на форуме. Так, он считает возможным возобновление системы распределения заказов для молодых
художников через художественные комбинаты.
Позитивно Путин отнесся и к идее распространения
грантовой поддержки на финансирование второго высшего образования для будущих режиссеров.
Говоря о кинематографе, Владимир Путин поддержал
идею съемки художественного фильма о выдающемся
отечественном математике Григории Перельмане. При
этом он подчеркнул, что важно заручиться в данном вопросе поддержкой самого ученого.
Во время общения с молодежью Президент также

пообещал подумать о мерах продвижения молодых
российских композиторов, о субсидировании показа документальных фильмов, о возможности объявления Года
музыки в России, а молодых поэтов призвал пользоваться
современными средствами публикации стихов.
МОЛОДЕЖЬ БЕЗ ПОЛИТИКИ
Говоря о проблемах, которые волнуют молодое поколение, Путин высказал мнение о том, что молодежные
движения не должны быть идеологизированными в
прежнем понимании этого слова. В качестве примера
он привел международный молодежный фестиваль,
который пройдет в октябре в Сочи.
"Надеюсь, что и организаторы этого фестиваля
меня услышат. Они [фестивали] в прежние времена
создавались левыми движениями, поэтому и проводились в Советском Союзе и других соцстранах. На
сегодняшний день, мне кажется, нужно уйти от этой
политизации, нужно, чтобы это мероприятие было
посвящено просто молодым людям всего мира вне
зависимости от их политических взглядов", - сказал
Президент.
По материалам ТАСС

Патриотизм

БОЛЬШАЯ ЭКСКУРСИЯ СМЕНЫ «ПАТРИОТ»
В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ
23 августа, в День воинской славы
– День разгрома немецко-фашистских
войск в Курской битве (1943 год), в
Кардымовском районе прошло большое мероприятие, подготовленное
работниками Отдела культуры для
участников профильной смены «Патриот» УМВД России по Смоленской
области.
С утра ребята в сопровождении наставников приехали в д. Соловьёво, где
их встретили работники Отдела культуры
Ирина Демьянова, Светлана Шиванова, Ирина Громова, Ирина Соколова,
Елена Мацкевич и другие, представитель Департамента Смоленской области
по культуре и туризму Елена Корнеева.
В первую очередь гостям было предложено посетить храм в честь иконы
Пресвятой Богородицы «Взыск ание
погибших», где они зажгли поминальные и заздравные свечи, пообщались
с настоятелем храма отцом Иоанном.
После ребята побывали на Братском
захоронении, почтили память воинов –
защитников Смоленской земли.
У Вечного огня состоялась патриотическая акция «Знамя Победы»: копию
Знамени Победы, водружённого в 1945
году над Рейхстагом, развернули у Вечного огня и почтили минутой молчания
память о подвиге советского народа-победителя. Большой размер копии легендарного Знамени (3х6 метров!) позволил
каждому из ребят прикоснуться к нему,
почувствовать себя правопреемниками
тех, кто освободил мир от фашизма.
Гости познакомились со всеми памятниками, установленными в Соловьёво
в честь событий, разыгравшихся здесь
в годы Великой Отечественной войны.
Ребята с интересом слушали рассказ
экскурсоводов Ирины Соколовой и Андрея Боедова о переправе советских
войск через Днепр в 1941 году, фотографировались у памятников «Плот» и
«Катюша», опустили в Днепр маленькие

плотики с зажжёнными свечами в память
о боях на речных переправах, умылись
и попили воды из источника, названного
в честь святого Георгия Победоносца,
после чего отправились в Соловьёвский
музей, где познакомились с экспозицией
и посмотрели видеофильм о Соловьёвой
переправе.
Следующим пунктом для участников
экскурсионной поездки стал Кардымовский историко-краеведческий музей,
где ребята узнали много интересного из
истории Кардымовского района.
Большой интерес вызвали куклы
– работы Веры Яковлевой. Ребята
с удивлением замечали «портретное
сходство» кукол, представленных в
экспозиции, с персонажами известных
мультфильмов, киногероями и даже
э с т р а д н ы м и и с п ол н и тел я м и . В е р а
Иовна провела мастер-класс по изготовлению кукол. Ребята с увлечением
прошли курс по экспресс-обучению.
Не меньший интерес вызвал зал
этнографии. Экскурсантам хотелось
всё потрогать собственными руками и, в
обход установленных правил, им было
позволено взять в руки некоторые экспонаты и сфотографироваться с ними.
Зал истории Кардымовского района
неожиданно вызвал горячий интерес
подростков наличием часов с кукушкой
и рабочим электропроигрывателем
с установленной на нём пластинкой.
А более всего привлекла всеобщее
внимание старая пишущая машинка.
Несмотря на строгий запрет, руки ребят
так и тянулись к клавишам печатного
устройства…
По степени вызванного интереса с
пишущей машинкой могло сравниться
лишь оружие: старый мушкет и круглые
металлические пули заставляли мальчишек толпиться у витрин, засыпая
работников музея вопросами.
Зал Великой Отечественной войны
вызвал не меньший интерес у ребят.

По окончании экскурсии гости наМальчишки старательно фотографировали представленные в экспозиции перебой благодарили работников музея
ч а с т и во е н н о го о ру ж и я , п р ед м ет ы за интересную встречу.
А.ГУСЕЛЕТОВА
фронтового быта.

(№ 34) 1 сентября 2017 г.

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

5

Акция

Кардымово спортивное

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА. АВГУСТ.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ВЕЛОПРОБЕГ
ПРОШЕЛ ПО КАРДЫМОВСКОЙ
ЗЕМЛЕ

12 августа на озере Александровское проходил финальный этап по плаванию,
организатором которого выступил спортивный клуб «Endurance 67» из д. Каменка Кардымовского района. Теплая погода и дружеская атмосфера способствовали хорошим
результатам. Абсолютными победителями среди девушек стала Юденкова Дарья из
С 24 по 27 августа 2017 года Главное управление Смоленской области по
г. Ярцево, а среди мужчин Купленков Олег (основатель СК «Endurance 67»). Стоит делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию провело молодежотметить, что участники соревнований уже стали хорошими друзьями. Можно сказать, ный велопробег, приуроченный к празднованию Дня Государственного флага
что члены спортивного клуба из Каменки – это большая и дружная семья.
Российской Федерации.

Велопробег прошел по территории Смоленской и Калужской областей.
Мероприятие началось 24 августа у памятника Федору Коню в Смоленске со сбора
участников и торжественного возложения цветов и венков к Вечному огню. За четыре
«Поздравляем призеров и всех, кто принял участие в соревнованиях! Спорт - это дня велосипедисты побывали в Кардымове, Дорогобуже, Вязьме, Угре, Десногорске,
жизнь, поэтому ждем Вас на следующих стартах. Ведите здоровый образ жизни» а также в двух городах Калужской области – Юхнове и Спас-Деменске. Общий маршрут
- отметили организаторы соревнований.
велопробега составил более 500 км.

ТРИАТЛОН В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

26 августа прошли соревнования по триатлону в Смоленском районе. д.
Александровка.
Проводил соревнование спортивный клуб «Endurance 67» из д. Каменка. Дистанция
для мужчин: плавание - 600 м; велогонка - 15 км; кросс - 5 км. Для женщин плавание 300 м; велогонка - 10 км; кросс - 5 км. Данные соревнования были посвящены памяти
Сергея Якушева.
Сергей Якушев - мастер спорта международного класса. Завоевал он титул абсолютного чемпиона страны по триатлону в 1991 году. Призёр многих, в том числе и международных, соревнований. Ставший вопреки роковым обстоятельствам, вопреки судьбе
выдающимся спортсменом современности, известным не только у себя на родине, но и во
многих странах Европы, Америки, а также в Австралии. Меньше всего его знают, наверное,
у себя дома, на Смоленщине. Хотя в своё время о нём писали многие смоленские газеты.
О его спортивных достижениях и победах, его нелёгкой спортивной карьере.
В целом день спорта прошел на высочайшем уровне. Спортсменам было трудно,
но превозмогая сложности они доплыли, доехали, добежали и финишировали! Поздравляем всех, кто проверил свои силы и вышел на эту сложную дистанцию.
А. КОТЕЛЬНИКОВ

Пробег был организован с целью укрепления чувства патриотизма у молодежи и ее
объединения для реализации совместных социально-значимых задач. По пути следования участники мероприятия проводили патриотические, спортивные, экологические
акции и мероприятия.
В Вязьме велосипедисты посетили музей неизвестного солдата центра «Долг»,
в п. Угра провели работу по облагораживанию могил солдат, павших в Великой Отечественной войне. Конечно же, молодежь побывала на знаковой для Смоленщины
Соловьевой переправе в Кардымовском районе.
Еще в нашем районе участники велопробега посетили историко-краеведческий
музей, провели товарищескую встречу по волейболу с командой Кардымовского детского
дома-школы, возложили цветы к Вечному огню Братской могилы в деревне Соловьево,
почтили память погибших на Соловьевой переправе и посетили Соловьевский музей.
Также программа предусматривала экологический субботник на реке Угра, посещение Собора Казанской иконы Божией матери в городе Юхнов, товарищеский матч по
волейболу с молодежью Калужской области, знакомство с экспонатами краеведческого
музея Спас-Деменска.
Церемония закрытия велопробега проходила на Кургане Славы в Десногорске, где
состоялся торжественный митинг, а участники велопробега возложили цветы и венки
к могиле погибших в годы Великой Отечественной войны солдат и офицеров РККА.
Подготовила Э.БУЛАХОВА

Безопасность дорожного движения
Детский дорожно-транспортный травматизм
является серьезной проблемой в деле обеспечения безопасности дорожного движения. С целью
проведения предупредительно-профилактической работы по обеспечению безопасности дорожного движения, сокращению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и обеспечения безопасности во время
восстановления у детей и подростков навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах после
летнего отдыха, в период с 28 августа по 7 сентября 2017 года будет проходить профилактическое
мероприятие «Внимание, дети!».
В период проведения мероприятия маршруты
патрулирования нарядов ДПС приближены к местам
массового скопления детей, личный состав ориенти-

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
рован на повышенное внимание к детям-пешеходам
и выявление нарушений правил перевозки детейпассажиров.
Следует отметить, что, наряду с работой ГИБДД,
чрезвычайно важна забота родителей о безопасности
жизни и здоровья собственных детей, особенно это
относится к родителям первоклассников. В течение
года с детьми в школах целенаправленно будет проводиться профилактическая работа по пропаганде
безопасного поведения на дороге. Сотрудники ГИБДД
и педагоги проведут различные мероприятия, чтобы
закрепить самые нужные для дальнейшей жизни
знания. И в этой связи, уважаемые родители, на вас
ложится большой груз ответственности по первоначальной подготовке ребенка. Это выражается в разработке и изучении маршрута «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ». На

этом пути ваша задача выбрать наиболее безопасный
маршрут движения и объяснить своему ребенку, почему именно этим маршрутом он будет пользоваться.
Выбрать – мало. Необходимо первый месяц помочь
ребенку стать грамотным пешеходом – сознательным
участником дорожного движения.
Уважаемые взрослые! Не забывайте о безопасности детей в салоне транспортных средств. Отправляясь в дорогу, в первую очередь необходимо
позаботиться о детях. Следует помнить о том, что в
случае дорожно-транспортного происшествия, наиболее тяжелые травмы получают дети - пассажиры,
а применение ремней безопасности и детских удерживающих устройств поможет обезопасить ребенка
в пути.
К.Н. ШУЛЕНКОВ, начальник ОГИБДД
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Информационное сообщение

ГЕО

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует
о возможном предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной площадью 1500 кв.м,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское
сельское поселение, д. Астрогань, ул. Садовая, в районе дома №6, 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 02.10.2017 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.
В.В. ПЛЕШКОВ, заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области

Документация

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.08.2017 № 37
О досрочном прекращении полномочий Главы муниципального образования «Кардымовский район»Смоленской области
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона
от 6 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области,Кардымовский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Беляева Евгения Васильевича досрочно в связи с отставкой по
собственному желанию 28 августа 2017 года с сохранением классного чина действительный
муниципальный советник 1 класса.
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его подписания.
Г.Н. Кузовчикова, председатель Кардымовскогорайонного
Совета депутатов
Муниципальное образование Кардымовское городское поселение
Кардымовского района Смоленской области
Организационный комитет по проведению публичных слушаний по проектам
решений Совета депутатов Кардымовского городского поселения
Кардымовского района Смоленской области «О проекте решения Совета
депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района
Смоленской области о внесении изменений в Устав Кардымовского городского
поселения Кардымовского района Смоленской области»
РЕШЕНИЕ
от 25.08.2017г. № 1
На основании решения Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области № 20 от 25.08. 2017 года «О проведении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского
района Смоленской области о внесении изменений в Устав Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области» организационный Комитет по проведению
публичных слушаний по решению Совета депутатов Кардымовского городского поселения
Кардымовского района Смоленской области «О проекте решения о внесении изменений в Устав
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области» РЕШИЛ:
Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Кардымовского
городского поселения Кардымовского района Смоленской области «О проекте решения о
внесении изменений в Устав Кардымовского городского поселения Кардымовского района
Смоленской области» в здании Администрации муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области: 215850 п. Кардымово ул. Ленина, д. 16 в 15-00 02 октября 2017 года.
Докладчиком по вопросу, выносимому на публичные слушания, определить Главу
муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района
Смоленской области.
Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда» - Кардымово.
А.Г. ФЕДОРОВ, председатель организационного Комитета
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КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.08.2017 г.
№ 38
О назначении временно исполняющего полномочия
Главы муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области
В соответствии счастью7 статьи 36Федерального закона
от 6 октября
2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации», частью 12 статьи 26 Устава муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области, в связи с отставкой по собственному
желанию Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области ,Кардымовский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить временно исполняющим полномочия Главы
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Григорьева Дмитрия Юрьевича, с 29 августа
2017 года, до избрания Кардымовским районным Советом
депутатов Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя
труда»- Кардымово.
3. Настоящее решение вступает в законную силу в день
его принятия.
Г.Н. КУЗОВЧИКОВА, председатель
Кардымовского районного Совета депутатов
Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального
образования «Кардымовский район»
Смоленской области

Торги

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 67:10:0720101:279 расположенного Российская
Федерация, Смоленская обл., Кардымовский р-он, Мольковское с/
пос., д.Мольково, пер.Садовый, дом 4, кв. 1. номер кадастрового
квартала 67:10:0720101
Заказчиком кадастровых работ является Бодин О.Н.
Почтовый адрес: Смоленск ая обл., Кардымовский р-он,
ст.Духовская, ул.Железнодорожная, дом 6, кв.8, контактный телефон 89516900490.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., д.Мольково, пер.Садовый, дом 4, кв. 1 "02" октября
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 "01" сентября
2017 г. по "25" сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с "01" сентября 2017 г. по
"25" 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, Мольковское с/пос., д.Мольково,
пер.Садовый, дом 4, кв.2, кадастровый номер 67:10:0720101:278.
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").

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 о реализации имущества, посредством
публичного предложения. Продажа пройдет в электронной форме на сайте: www.m -ets.ru.
Предметом торгов является залоговое имущества должника,
цены указаны без учета НДС:
Лот №1: Нач. цена - 5 932 945,80 руб. Здание РИЦ, РМЦ, пл.
1 681,6 кв.м, Земельный участок, пл. 2 242 кв.м; Лот №2: Нач.
цена-5 527 916,10 руб. Здание блока цеха, цеха №11, очистных
сооружений, пл. 2063,3 кв.м, Земельный участок, пл. 1661 кв.м;
Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Регламентом электронной площадки и принимаются с
04.09.2017г. - 08.09.2017г. по начальной стоимости Лотов, после
данного периода стоимость имущества снижается каждые 5
(пять) рабочих дней начиная с 11.09.2017 г. на 5%. Предельное
снижение стоимости имущества составит по Лоту №1 - 35%,
по Лоту №2-55%. Последний день приема заявок по Лоту №1 27.10.2017г., по Лоту №2-27.11.2017г.
Сумма задатка составляет 10% от начальной цены Лота.
Реквизиты для перечисления задатка на участие в торгах: По-

лучатель ИП Астрашапов Яков Анатольевич ИНН672700092770,
р/с40817810043000008204 в Смоленском РФ АО «Россельхозбанк», к/сч30101810500000000776, БИК046614776. Задаток физ.
лицам, не выигравшим торги, возвращается в полном объеме
за вычетом комиссии банка за перечисление денежных средств.
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник, который
предложил максимальную цену за имущество, но не ниже цены,
установленной для определенного периода торгов, в случае одинаковых ценовых предложений: который первым представил на
данном периоде заявку, и оплатил задаток в размере не менее 10
(Десяти) процентов от начальной цены Лота. Итоги подводятся в
конце периода при наличии заявок. В случае отказа победителя
от подписания договора купли-продажи или оплаты имущества,
задаток не возвращается. Оплата имущества осуществляется
в течение 30 календарных дней с даты подписания договора
купли-продажи на счет продавца. Имущество передается по
акту приема-передачи.
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов на
электронной площадке и утверждаются организатором торгов. С даты
определения победителя торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения прием заявок прекращается
Почтовый адрес: 214018, г. Смоленск, а/я 33, тел: 8(4812)6383-28, эл. почта: 638328@mail.ru.
Порядок ознакомления с Лотами, документы, прилагаемые к
заявке и прочие условия опубликованы в газете «Коммерсантъ»
№76 от 29.04.2017, стр. 124 (Объявление 77230160583).

«Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПК
«Гофрэкс» (ликвидируемый должник, ИНН 6731035602, ОГРН
1026701441304, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Большая
Советск ая,д.13) М ерк ул ова Наталия Владимировна (ИНН
5 7 5 2 0 7 6 3 8 4 6 0 , С Н И Л С 11 2 - 7 4 4 - 8 6 1 4 5 , п оч т о в ы й а д р е с :
302028, г.Орел, Тургенева, д.39А, тел. 89065683050, эл.адрес:
Nat61524@yandex.ru) сообщает:
Продажа имущества должника будет произведена посредством
публичного предложения с «04» сентября 2017 года на электронной площадке (ЭП) - ООО «МЭТС» по адресу в сети Интернет:
http://www.m-ets.ru. Срок подачи заявок на участие в торгах с 00
часов 01 минут 04.09.2017 г. по 23 часов 59 минут 13.11.2017 г.
Заявки на участие в торгах подаются оператору ЭП по адресу в
сети Интернет: http://www.m-ets.ru. Подведение итогов торгов –
по окончании срока приема заявок по месту проведения торгов.

Лот №1: Автоматическая линия по производству гофрокартона. Начальная цена: 13 236 750,00 руб. Лот №2: Машина для
изготовления картонных коробок. Начальная цена: 119 876,40
руб. Лот №3: Станок для склейки гофрокоробок. Начальная
цена: 85 528,80 руб. Минимальная цена продажи имущества
по лотам №№1,2,3 составляет 83 процента от начальной цены.
Размер задатка по лотам №№1,2,3 – 10% от начальной цены
лота.
С особыми условиями реализации имущества, периодами
реализации имущества, шагом снижения начальной цены по
каждому периоду и лоту, условиями участия в торгах, порядком
ознакомления с имуществом и прочими сведениями о торгах
можно ознакомиться по адресу проведения торгов: www.m-ets.
ru в разделе «Сведения об имуществе», а также на официальном сайте ЕФРСБ.»
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!

30 августа отметила свой
замечательный День рождения
АНАСТАСИЯ МАКЕЕВА!
Пусть синяя птица в твой дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо Чтоб были родные здоровы и рядом.
Любящая семья
6 сентября свой замечательный 80-летний юбилей
отметила ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА БРЕЗГУНОВА!
У тебя, родная мама, юбилей.
Много лет прошло незримой чередой.
Ты все думы свои грустные развей,
Ведь для нас ты остаешься молодой.
Дочь Наталья, зять Валерий, внук Дмитрий,
невестка Светлана, правнук Вадим
Коллектив финансового Управления Администрации
муниципального образования «Кардымовский район»
сердечно поздравляет с прекрасным юбилеем
СВЕТЛАНУ АМИНОВНУ ГАВРИКОВУ!
Пускай мечты исполнит Юбилей,
И яркими моментами запомнится!
В кругу любимых, близких и друзей
Теплом и нежным светом жизнь наполнится!

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от « 29 » августа 2017 года
№ 27
О внесении изменений в решение Совета депутатов Каменского сельского поселения № 52 от 23 декабря
2016 года «О бюджете Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Заслушав доклад Главы муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области Шевелевой В.П., Совет депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Каменского сельского поселения № 52 от 23 декабря 2016 года
«О бюджете Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов».
1.1. П.1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее – бюджет сельского поселения) на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5068,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3065,2 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме
3065,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6200,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1132,2 тыс. рублей, что составляет 56,5 процента 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 5603,4 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 4617,1 тыс. рублей, в
2019 году в сумме 4774,9 тыс. рублей».
1.3. П.13 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского
поселения
1) на 2017 год в сумме 1308,4 тыс. рублей, 2) на 2018 год в сумме 475,8 тыс. рублей; 3) на 2019 год в сумме 535,7
тыс. рублей».
1.4. Внести изменения в приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на
2017 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.5. Внести изменения в приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований по 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).
1.6. 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 2017год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.7. 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).
1.8. 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 опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово, приложения к настоящему решению разместить на официальном сайте Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
В.П.Шевелева, Глава муниципального образования
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

(№ 34) 1 сентября 2017 г.

МВД информирует
В соответствии с Постановлением Правительства
РФ № 1177 от 17.12.2013 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей используются
автобусы, с года выпуска которых прошло не более 10
лет, которые соответствуют по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров,
оснащен в установленном порядке тахографом, а также
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.
Для осуществления организованной перевозки группы
детей необходимо наличие следующих документов:
- договор фрахтования;
- документ, содержащий сведения о медицинском работнике, копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия договора с медицинской организацией
или индивидуальным предпринимателем;
- решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем подразделения ГИБДД или уведомление о принятии
отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение;
- список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды);
- список назначенных сопровождающих, список детей;
- документ, содержащий сведения о водителе;
- документ, содержащий порядок посадки детей в автобус;
- график движения, включающий в себя расчетное время
перевозки с указанием мест и времени остановок для отдыха
и питания и схема маршрута.
К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются водители,
имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя
транспортного средства категории «Д» не менее 1 года,
и не подвергавшиеся в течение последнего года административному наказанию в виде лишения права управления
транспортным средством либо административного ареста за
совершение административного правонарушения в области
дорожного движения.

Роспотребнадзор информирует

В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка группы детей к железнодорожным
вокзалам и от них, а также завершение организованной
перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до места
ночлега) при незапланированном отклонении от графика
движения (при задержке в пути). При этом после 23 часов
расстояние перевозки не должно превышать 50 километров.
Медицинский работник и старший ответственный за
организованную перевозку группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну.
В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 часов в каждом автобусе
руководитель или должностное лицо, ответственное за
обеспечение безопасности дорожного движения, обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих
пайков, бутилированной воды).
Нарушение требований организованной перевозки
детей влечет административную ответственность на
основании ч. 4 ст. 12.23 КоАП РФ, если организованная
перевозка детей осуществляется автобусами, не соответствующими требованиям вышеуказанных Правил, либо
водителем, не соответствующим требованиям Правил,
либо без договора фрахтования, либо без программы
маршрута, либо без списка детей, либо без списка назначенных сопровождающих, что влечет наложение штрафа
на водителя в размере трех тысяч рублей, на должностных лиц – двадцать пять тысяч рублей, на юридических
лиц – сто тысяч рублей.
За нарушение требований организованной перевозки
детей в ночное время по ч. 5 ст. 12.23 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа на водителя
в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4-х до 6-ти
месяцев, на должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей,
на юридических лиц – двухсот тысяч рублей.
К.Н. ШУЛЕНКОВ, начальник ОГИБДД

Территориальный отдел в Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах Управления Роспотребнадзора по Смоленской области информирует о проведении тематических консультаций
граждан, заинтересованных продавцов и организаторов летней оздоровительной кампании по вопросам качества и безопасности детских товаров и оказания услуг в период до 04 сентября 2017
года по телефону 7-43-18.
Время проведения - по рабочим дням с 09 час 00 мин до 16 час 00 мин,
перерыв с 12 час 00 мин до 12 час 45 мин.
Т.В. СТАРОВОЙТОВА

Погода

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

Распродажа Пссковской птицы!
9 СЕНТЯБРЯ с 12.30 до 13.00 на рынке п. Кардымово по самым выгодным ценам куры несушки и
молодые 4- 11 месяцев от 200р.
ПРИ ПОКУПКЕ 7 КУР 8 В ПОДАРОК! Яйценоскость
гарантирована! Тел.: 89107635670, 89529958940.

ГАРАЖИ
7 размеров от
19000
с подъемными
воротами.
УСТАНОВКА ЗА 3 ЧАСА,
ТЕЛ.: 8-960-5499-777.
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