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  Леса, так же, как озера, моря и реки,- 
лучшее украшение земли, ее великолепный 
праздничный наряд.

Константин Паустовский

 Лес вызывал у меня чувство душевного 
покоя и уюта. В этом чувстве исчезали 
огорчения, забывалось неприятное…

Максим Горький

 Леса украшают землю… они учат че-
ловека понимать прекрасное и внушают 
ему величавое настроение.

                                    Антон Чехов

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли Смоленщины!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!

Леса Смоленщины – это не только важнейший экономический ресурс региона, но и 
уникальное достояние, которым нас щедро одарила природа. Поэтому столь значим и 
ответственен ваш созидательный труд, направленный на сохранение, приумножение 
и рациональное использование лесных богатств.

Благодаря конструктивному взаимодействию работников отрасли, лесопожарной 
службы и всех заинтересованных ведомств в этом году на Смоленщине удалось удер-
жать под контролем ситуацию с лесными пожарами. Сотрудники лесного комплекса 
целенаправленно занимаются воспроизводством лесных массивов, широко применяют 
в своей работе современные технологии. Отрадно, что использование лесов обе-
спечивает пополнение бюджетной системы – только за 7 месяцев текущего года 
поступления составили 140 миллионов рублей.

Спасибо вам за преданность выбранному делу и истинную любовь к родному краю! 
От всей души желаю вам и вашим близким здоровья и счастья, новых успехов во имя 
Смоленской земли!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области 

17 сентября – День работников леса

Уважаемые работники лесного хозяйства!
Труд лесоводов не только благороден по своему предна-

значению, но и крайне важен для жизни общества, развития 
экономики страны. Поэтому каждый человек, связанный с лес-
ной отраслью, по существу, является хранителем будущего. 

Опекая «зеленые угодья» нашего района, осуществляя 
большую работу по восстановлению и преумножению лесов, 
вы сохраняете для будущих поколений красоту и богатство 
природы Кардымовского района.

Уважаемые ветераны, работники лесного хозяйства!
 Примите слова благодарности за профессионализм, 

преданность своему делу. От всей души желаем вам и вашим 
семьям успехов во всех начинаниях, здоровья, счастья и благо-
получия! 

Администрация  и Совет депутатов
 муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

Уважаемые труженики лесного хозяйства!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником –

 Днем работников леса!
Лесная отрасль – это опыт многих поколений и традиции, заложенные нашими 

предками. Многое зависит от отношения к лесу каждого из нас. Лесная отрасль объ-
единяет и тех, кто восстанавливает «зеленое богатство» и тех  кто ухаживает 
за лесом. Бережное отношение к лесу – это, прежде всего, бережное отношение к 
родному краю, к людям, живущим здесь.

Лес является важнейшим природным ресурсом. Нам с вами необходимо создавать 
условия для того, чтобы суметь разумно распорядиться этим богатством, сохранить 
его для себя и для наших потомков. Своим благородным трудом вы приумножаете 
лесные насаждения и способствуете их рациональному использованию.

Желаю, чтобы ваша работа приносила самые лучшие всходы! А отрасли, связан-
ные с лесным хозяйством, развивались успешно и динамично. Здоровья, благополучия, 
оптимизма и отличного настроения!

СЕРГЕЙ КОЗЛОВ, депутат Кардымовского районного Совета депутатов, 
директор ОГУП «Ярцеволеспром» 

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной 
Думы примите искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
Во все времена Смоленщина славилась своими лесами. Значимость лесного комплекса 

трудно переоценить, ведь это бесценное природное достояние, залог создания благопри-
ятной экологической ситуации в регионе, а также сырье, необходимое для хозяйственных 
и промышленных целей.

Отрадно, что в лесной отрасли региона работают специалисты высокой квалифи-
кации, которые осуществляют важнейшую работу по восстановлению и приумножению 
«зеленых угодий», пристально следят за их добросовестным и рациональным использова-
нием, сохраняют для будущих поколений красоту и богатство природы Смоленского края.

Спасибо за ваш плодотворный труд и преданность делу. От всей души желаю здоровья, 
благополучия и успехов в достижении поставленных целей!

И.В. ЛЯХОВ, 
председатель Смоленской областной Думы 

НА ЗОЛОТОМ ПЬЕДЕСТАЛЕ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ –
 КАРДЫМОВСКИЕ БОГАТЫРИ

Знай наших!

Самых сильных богатырей со 
всех уголков нашей необъятной 
Родины в конце августа прини-
мал город Серпухов Московской 
области. На кону вместе с меда-
лями национального первенства 
по пауэрлифтингу (силовому 
троеборью) стояли и путевки на 
Чемпионат Мира, который прой-

дет 24 октября в столице России 
- Москве. 

Кардымовский район, как и 
всю Смоленскую область, на 
открытом Чемпионате России 
по пауэрлифтингу представляли 
сильнейшие из сильнейших: 
мастера спорта Эдуард Агеев 
и Илья Новиков, лучший кар-
дымовский спортсмен Андрей 
Володченков. Несмотря на все 
прежние заслуги, воспитанникам 
Шашкова  Владимира Афана-
сьевича вновь предстояло дока-
зывать, что на сегодняшний день 
им в стране нет равных. 

И они не подвели. Несмотря 
на огромную конкуренцию, все 
наши ребята вернулись домой 
в звании чемпионов, забрав всю 
верхнюю ступень пьедестала по-
чета, золотые награды и показав 
высочайший уровень!!!

Спортсмены и судьи на чемпи-
онате были поражены уровнем и 
качеством подготовки кардымов-
ских силачей, собранностью и 
настроенностью, уверенностью 
в своих силах и целеустремлен-
ностью. 

Суммируя результаты си-
лового троеборья в различных 
весовых категориях, выявлены 
победители, среди которых: 

- Андрей Володченков, кото-
рый стал чемпионом России в 
весовой категории до 100 кг по 
жиму штанги лежа с результатом 
195 кг, также защитивший на Чем-
пионате России звание мастера 
спорта. 

- В весовой категории до 90 кг 

в пауэрспорте первым среди всех 
стал Илья Новиков, набрав в двух 
упражнениях в сумме 160 кг. 

- Абсолютным победителем в 
пауэрлифтинге стал Эдуард Аге-
ев, выступавший в весе до 90 кг 
и показавший в сумме троеборья 
результат 665 кг (становая тяга 
260 кг + приседания со штангой 
215 кг + жим от груди 190 кг) при 
норме 597 кг.

Кардымовские ребята про-
явили редкое усердие, до по-
следнего стремясь к победе. Это 
выступление — важная победа 
для богатырей, если учесть вы-
сокий уровень соревнований. 
Вернувшись домой с победой, 
наши спортсмены продолжают 
тренировки и готовятся к Чемпи-
онату Мира и к новым соревно-
ваниям. Ещё раз поздравляем 
спортсменов с победой и желаем 
им дальнейших успехов и побед!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Кардымовские спортсмены 
благодарят своего бессменного 
тренера и наставника Шашкова 
Владимира Афанасьевича за 
подготовку и организацию бор-
цов, а также индивидуальных 
предпринимателей Геннадия 
Кравченко, Виктора Семенова, 
Сакита Газиева и бывшего спор-
тсмена-борца Андрея Шестако-
ва за оказанную материальную 
помощь, благодаря которой у 
кардымовских силачей была воз-
можность попасть на Чемпионат 
России.

Благодарим

Победитель Чемпионата России  
в пауэрспорте Илья Новиков

Награждение победителя Чемпионата России 
 в пауэрлифтинге Эдуарда Агеева

Награждение победителей Чемпионата России по жиму 
штанги лежа (1 место - Андрей Володченков)
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ПУТИН РАССКАЗАЛ О НАМЕРЕНИИ СОКРАТИТЬ 
ОЧЕРЕДИ В ПОЛИКЛИНИКАХ

О СТРАТЕГИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

В стране и в мире

Сократить время ожидания в очередях за 
медицинскими справками в три раза плани-
руется в России в ближайшие пять-шесть лет, 
при этом должно увеличиться время обще-
ния врача с пациентом, отметил Президент 
России Владимир Путин.

"Наряду с образованием, медицина, здраво-
охранение становятся, уже стали ощутимыми 
и реальными факторами экономического про-
гресса любой страны. Именно экономического 
прогресса, потому что только здоровый 
человек может двигать экономику, социаль-
ную сферу, культуру, образование", — сказал 

Владимир Путин, обращаясь к учащимся в ходе Всероссийского открытого урока "Россия, 
устремленная в будущее".

Он отметил, что развитие информационных технологий в сфере здравоохранения очень 
важно, потому что позволяет упростить работу врачей, обеспечить более эффективное обще-
ние медиков с пациентами и друг с другом.

"Опять же применительно к огромной территории нашей страны это очень важно, по-
тому что с помощью телемедицины можно давать своевременные консультации. Это уже 
развивается, достаточно активно и быстро, и дает колоссальный эффект. Я уже не говорю 
по времени: у нас задача в ближайшие пять-шесть лет сделать так, чтобы количество 
времени, проведенного пациентами в очередях за больничными справками, сократилось в 
три раза, а количество времени, которое врач уделяет пациенту, увеличилось тоже около 
трех раз", — добавил Президент.

По материалам «РИА-Новости»

Будущее российской экономики, как и экономик 
других стран мира, за развитием цифровой сферы и 
новых технологий, однако, было бы странно не ис-
пользовать имеющиеся у РФ особые преимущества, 
подчеркнул Президент России Владимир Путин в 
ходе пленарного заседания Восточного экономиче-
ского форума.

"Мы думаем о том, чтобы развивать цифровые 
технологии, у нас принят соответствующий план, 
стратегия развития. В этом году Правительство 
приняло этот документ, и мы будем последова-
тельно в этом направлении идти. Будущее любой 

экономики — и российская экономика не исключе-
ние — за новейшими технологиями, цифровыми, за 
искусственным интеллектом и так далее — все, 
что относится к так называемому новому техно-
логическому укладу. В этом направлении мы будем 
двигаться, но было бы странным и нелепым не ис-
пользовать то, что у нас есть, что сегодня состав-
ляет наше конкурентное преимущество", — сказал 
Владимир Путин.

Он пояснил, что такими преимуществами являются 
обширные природные ресурсы и логистические воз-
можности, так как Россия выступает связующим звеном 

между Европой и Азией. В качестве примера он привел 
разговор со своим монгольским коллегой о его готовности 
и желании перевозить грузы из Монголии в дальнево-
сточные порты.

"Все это, не только это, но и большой набор других 
вещей, которые мы хотим развивать активно, позволя-
ют мне рассчитывать на то, что мы займем достойное 
место в будущем глобальной экономики", — заключил 
Владимир Путин.

Восточный экономический форум прошел во Влади-
востоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября.

По материалам «РИА-Новости»

Люди района

ЛУЧШЕЕ ПОДВОРЬЕ РАЙОНА – В ДЕРЕВНЕ МОЛЬКОВО
Приусадебное хозяйство в Кардымовском районе есть у многих. Каждый 

хозяин старается привнести в него что-то новое, необычное, оригинальное. 
Иной раз просто замираешь, любуясь красотой цветов, самодельных пру-
дов, садовых скульптур. Жаль, что эту красоту не могут увидеть все жители 
района.

В августе авторитетное компетентное жюри ежегодного районного смотр-
конкурса «Ветеранское подворье» в составе председателя комиссии Натальи 
Игнатенковой, заместителя комиссии Мансура Бухарметова, секретаря ко-
миссии Валентины Ковалевой, членов комиссии Сергея Некрасова и Ларисы 
Малаховой посетило ветеранское подворье жительницы д. Мольково Ковалевой 
Нины Ивановны. Восхищались участком, фотографировали, расспрашивали, 
восторгались трудом и успехом ветеранов. 

Владимира Егоровича и Нину Ивановну Ковалевых в деревне хорошо 
знают. Они известные труженики. Нина Ивановна родом из п. Глинка. Окончив  
Ярцевский текстильный техникум, получила профессию мастера хлопчатобумаж-
ного комбината. В 1974 году вышла замуж и переехала в д. Мольково. Более 15 
лет проработала свинаркой на свиноводческой ферме. После распада фермы 
до выхода на заслуженный отдых работала техслужащей в Мольковской школе.

Муж Владимир Егорович – родом из деревни Солнечная Ярцевского района, 
известен в округе как знатный механик. Владимир Ковалев в свое время окончил 
Высоковский сельхозтехникум. Долгое время работал механизатором, потом 
инженером по охране труда и по технике безопасности в совхозе «Мольково».  
Супруги уже 43 года вместе, живут душа в душу, воспитали сына Алексея и дочь 
Светлану, теперь радуются успехам внуков и ждут правнуков. 

Конкурсантка из д. Мольково удивила комиссию красотой и разнообразием  
выращенных цветов, овощей и фруктов, необычным оформлением участка. На 
своей земле  Нина Ивановна создала настоящую оранжерею под открытым не-
бом, где высажены сотни видов цветов.

Нина Ковалева: «Помню, еще будучи маленькой, хоть семья наша и жила 
бедно, но я всегда старалась посадить около дома хоть какой цветочек. Так 
это стремление к красоте осталось со мной на всю жизнь. Даже сейчас, порой, 
уже нет сил, а я все ползаю среди цветов и клумб. Зато потом сижу, смотрю 
на эту красоту и радуюсь». 

На удивительном подворье Нины Ивановны все продумано до мелочей.  Места 
для отдыха украшают прекрасно обустроенные беседки, причудливые садовые 
фигурки: гномики, аисты, лебеди. Многие сделаны из подручных материалов: 
пальмы из пластиковых бутылок, белоснежные лебеди из старых шин. Искусно 
выглядят декоративные ограждения, клумбы, рабатки. 

Приусадебное хозяйство Нины Ковалевой - это огород с ухоженными грядками 
и теплицами, где в изобилии растут овощи, фрукты и ягоды, а вокруг все утопает в 
разнообразии всех цветов радуги и разновидностей цветов. Красотой, созданной 
её умелыми руками, любуются родные и все жители деревни. Участок благоуха-
ет многоцветьем георгинов, гладиолусов, флоксов, сальвии, космеи, петуний, 
гераней, бархатцев, гортензий, лилий, настурций  и других цветов. Радуют глаз и 
создают у людей праздничное настроение желтые рудбекии. 

Создавать всю эту красоту Нине Ивановне с удовольствием помогают супруг 
и дети. Щедрая на доброе слово, скромная и добродушная женщина пользуется 
заслуженным авторитетом соседей и односельчан.

Наталья Евстигнеева, Глава Мольковского сельского поселения: «Знаю 
Нину Ивановну с 1987 года. Это труженица и работяга. Но при этом она очень 
веселая, отзывчивая, коммуникабельная, активная женщина. Всегда во всем 
участвовала: и пела, и танцевала. Однозначно могу сказать, что она достойна 
этой победы, потому что за всей этой красотой стоит ее тяжелый ежедневный 
труд. Нина Ивановна – ежегодный обладатель призов в номинации «Подворье» 
и «Цветочница» на Дне деревни в Молькове».

В сентябре единогласным решением всех членов комиссии Нина Ивановна 
определена победителем районного конкурса «Ветеранское подворье», что дает 
ей право представлять Кардымовский район на областном смотр-конкурсе, ре-
зультаты которого будут известны в октябре-ноябре.  

Мы поздравляем Нину Ивановну и ее супруга с достойной победой! Пусть их 
отношение к среде своего обитания, желание изменить ее, создать вокруг себя 
красоту, вырастить и получить хороший урожай со своих соток станет примером 
для других. Желаем дальнейших успехов.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Награждение победителей в номинации «Подворье»
 на Дне деревне в Молькове, 2017 год

Цветочная оранжерея у входа во двор

Оригинальное оформление места отдыха
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В КОЛЛЕДЖИ И ТЕХНИКУМЫ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТУПИЛИ 5 ТЫСЯЧ 
АБИТУРИЕНТОВ

По поручению Губернатора Алексея Островского на 
Смоленщине активно развивается система среднего про-
фессионального образования. В настоящее время она 
представлена 32 учебными заведениями, из которых 20 
находятся в областном подчинении, 3 – в федеральном, 
9 – негосударственные образовательные организации.

С 1 сентября к обучению в колледжах и техникумах об-
ласти приступили более 17 тысяч студентов, из которых 5 
тысяч – первокурсники. Данные показатели превышают цифры 
прошлого учебного года – тогда в системе профобразования 
учились порядка 15 тысяч человек. Росту количества студентов, 
в частности, способствует увеличение числа бюджетных мест, 
в этом году их 4 459, в том время как годом ранее эта цифра 
составляла 4 352. 

В большинстве колледжей и техникумов обучение ведется по 
32-м группам специальностей. 11 областных профессиональных 
образовательных организаций осуществляют подготовку моло-
дых кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным 
профессиям, перечень которых был разработан Министерством 
труда и социальной защиты совместно с Министерством об-
разования и науки, Агентством стратегических инициатив, 
объединениями работодателей и профсоюзов.

Региональная система профессионального образования 
сегодня ориентирована, в первую очередь, на потребности 
экономики области в квалифицированных кадрах. Чтобы отве-
тить на актуальные запросы работодателей, на базе колледжей 
и техникумов действует 8 отраслевых ресурсных центров, в 
которых обучаются специалисты и рабочие, а также 4 учебных 
центра профессиональных квалификаций по машиностроению, 
сельскому хозяйству, энергетике и строительству.

«Развитие профессионального образования – один из 
приоритетов государственной политики России. О необ-
ходимости выстраивать современную систему среднего 
профобразования, готовить квалифицированные рабочие и 
инженерные кадры неоднократно заявлял Президент стра-
ны Владимир Владимирович Путин, в том числе, в рамках 
Послания Федеральному Собранию Российской Федерации, 
– отметил Губернатор Алексей Островский. – С этой целью в 
нашей области активно внедряются новые образовательные 
технологии, в том числе дистанционные формы обучения, с 
рядом вузов прорабатывается вопрос о создании системы 
непрерывного образования. Администрация региона все-
мерно поддерживает талантливую молодежь, оказывает 
содействие в профориентационной работе, в том числе, 
развивая взаимодействие учебных заведений с региональным 
объединением «Научно-промышленный союз», что позволяет 
нам оперативно реагировать на изменения  в промышленном 
секторе экономики и на рынке труда области».

ИГОРЬ АЛИЕВ

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНЕНА 
ПРОГРАММА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН 

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ 
ОСТРОВСКИЙ ДОГОВОРИЛСЯ ОБ 

ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ СМОЛЕНСКИМ 
АГРАРИЯМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЗИМОГО СЕВА
По личной договоренности Губернатора Алексея 

Островского с руководством публичного акционерного 
общества «Дорогобуж», в качестве благотворительной 
помощи выделено 250 тонн минеральных удобрений для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Смолен-
ской области на проведение озимого сева под урожай 
2018 года.

«Выделение этой помощи очень значимо для смоленских 
аграриев – в последние годы мы отмечаем положительную 
динамику в увеличении средней урожайности сельскохозяй-
ственных культур в агропромышленном секторе. Уверен, 
что наше многолетнее сотрудничество с ПАО «Дорогобуж» 
будет способствовать наращиванию объемов производства 
сельскохозяйственной продукции в регионе», – прокомменти-
ровал Алексей Островский.

По поручению главы региона отгрузка минеральных удобре-
ний осуществляется в период с 4 по 8 сентября текущего года. 
При этом вывоз выделенных заводом удобрений для сельхоз-
предприятий Смоленской области организован вне очереди.

Стоит отметить, что одним из приоритетных направлений 
в отрасли растениеводства является выращивание культур 
коммерческого направления - рапса, гречихи, растений зер-
нобобовой группы. В этой связи более 30% от общего объема 
выделенных удобрений будет направлено рапсосеющим хо-
зяйствам региона.

ИЛЬЯ КОНЕВ

СМОЛЕНСКИЕ ВЕТЕРАНЫ
 ПРОХОДЯТ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ЗДРАВНИЦАХ 

РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
По инициативе Губернатора Алексея Островского продолжается сотрудничество нашего региона 

с Постоянным Комитетом Союзного государства в части реализации мероприятий, направленных на 
организацию санаторно-курортного лечения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

В этом году 35 смоленских ветеранов уже поправили свое здоровье в санатории «Карачарово» в Твер-
ской области, 30 – прошли санаторно-курортное лечение в «Сосновом бору» в Республике Беларусь. В 
октябре состоится второй заезд в здравницы, где отдохнут 65 смолян.

Кроме того, в рамках реализации областной государственной программы  «Социальная поддержка 
граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014-2020 годы ветераны ежегодно бес-
платно отдыхают и укрепляют свое здоровье на базе социально-оздоровительного центра «Голоевка» в 
Рославльском районе. В этом месяце на базе профилактория социально-оздоровительный отдых получат 
20 ветеранов.

Стоит отметить, что при формировании групп, отправляющихся на санаторно-курортное лечение, в 
первую очередь, учитываются предложения общественных ветеранских организаций.

Для получения путевки всем желающим необходимо обратиться в областную общественную органи-
зацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, которая 
совместно с региональным Департаментом по социальному развитию проводит данную работу.

ПЕТР ИВАНОВ

Извещения
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем 

почтовый адрес: 214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 
315,адрес электронной почты:smol-geo@mail.ru│контактный теле-
фон 8(48 167) 4-14-69 N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность №3532 выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
67:10:0570101:440 расположенного: Российская Федерация, Смо-
ленская обл.,Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., д.Астрогань, 
ул.Солнечная, участок 16 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности номер кадастрового 
квартала 67:10:0570101.

Заказчиком кадастровых работ является Глазко Василий 
Николаевич почтовый адрес: г.Смоленск, пер.Перекопный, дом 
32,контактный телефон 89516900490.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-он, Моль-
ковское с/пос., д.Астрогань, ул.Солнечная, участок 16 "16" октября 
2017г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, 
дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются с "15" сен-
тября 2017 г. по "09" октября 2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границы земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с "15" сентября 2017 г. по 
"09" октября 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: Смоленская область, Кар-
дымовский район, Мольковское с/пос, д.Астрогань, кадастровый 
номер 67:10:0570101:41; также приглашаются иные заинтересо-
ванные лица, права которых могут быть затронуты при проведении 
кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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").

В Смоленской области полностью выпол-
нена Региональная адресная программа по 
переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на 2013-2017 годы. Этапы ее реа-
лизации находились под личным контролем 
Губернатора Алексея Островского.

По данным регионального Департамента по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству, в реализации Программы приняли участие 
девять муниципальных образований: Вяземское, 
Гагаринское, Дорогобужское, Ельнинское, Почин-
ковское, Рославльское, Сафоновское, Ярцевское 
городские поселения, а также город Смоленск.

За пять лет в новое благоустроенное жилье пере-
селено более 2,7 тысяч человек из 175 аварийных 
многоквартирных домов, общей площадью свыше 
55 тысяч кв. метров. На эти цели из всех источников 
финансирования было направлено порядка 2 млрд 
рублей. В настоящее время завершаются меропри-
ятия по оформлению с гражданами договоров со-
циального найма и договоров мены.

Таким образом, подчеркивают в профильном 
Департаменте, в Смоленской области завершены 
все основные мероприятия реализации Программы.

«Мне отрадно, что в соответствии с поручени-
ем Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина аварийное жилье, признан-
ное таковым до 1 января 2012 года, на территории 
региона полностью ликвидировано, и смоляне смог-
ли получить новые квартиры. Несмотря на крайне 
напряженный региональный бюджет, нами было в 
полном объеме обеспечено софинансирование Про-
граммы. Таким образом, мы выполнили Указ нашего 

Президента о переселении граждан из аварийного 
жилья», - прокомментировал Алексей Островский.

Стоит добавить, что по решению Губернатора 
формируется новый реестр аварийного жилья Смо-
ленской области, которое поставлено на учёт после 
2012 года. В настоящее время органы местного 
самоуправления подали для включения сведения 
в отношении 76 многоквартирных домов. На учёт 
поставлены более 20 тысяч кв. метров жилых по-
мещений.

«Ликвидация аварийного жилищного фонда 
относится к числу наших первоочередных задач. 
Администрация Смоленской области и я как глава 
региона рассчитываем на то, что реализации фе-
деральной Программы переселения из ветхого и 
аварийного жилья продолжится и после 2017 года. 
Это позволит нам и в дальнейшем планомерно лик-
видировать аварийное жилье, тем самым, улучшая 
жилищные условия смолян», - выразил уверенность 
Губернатор.

ОЛЬГА ОРЛОВА

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторови-
чем 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 N регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №3532 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 67:10:0570101:156 расположен-
ного: Российская Федерация, Смоленская обл.,Кардымовский 
р-он, Мольковское с/пос., д.Астрогань, ул.Шоссейная, 12.номер 
кадастрового квартала 67:10:0570101.

Заказчиком кадастровых работ является Пескова Светлана 
Станиславовна почтовый адрес: г.Смоленск, ул.Соболева, дом 
105б, кв.72,контактный телефон 89516900490.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
обл.,Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., д.Астрогань, 
ул.Шоссейная, 12 "16" октября 2017г. в 10 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 
границы земельного участка на местности принимаются с "15" 
сентября 2017 г. по "09" октября 2017 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границы земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "15" 
сентября 2017 г. по "09" октября 2017 г., по адресу: Смолен-
ская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, 
ООО«ГЕО».

Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

- Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское 
с/пос, д.Астрогань, кадастровый номер 67:10:0570101:67 
также приглашаются иные заинтересованные лица, права 
которых могут быть затронуты при проведении кадастровых 
работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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").
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Торги

Официально
Приложение 2

к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области от 11.09.2017 № 00354-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже незастроенного земельного участка

Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области сообщает 
о проведении аукциона по продаже незастроенного земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена.
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области.
Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области.
Основание проведения аукциона: распоряжение Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 

11.09.2017 года № 00354-р.
Аукцион состоится 20 октября 2017 года в 11.00 часов по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, 

ул. Ленина, д. 14, кабинет начальника отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений.
Аукцион является открытым по составу участников.
Предмет аукциона: продажа незастроенного земельного участка, находящегося в государственной собственности, с кадастровым номером 

67:10:0010213:19, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Кардымовское городское поселение, 
п. Кардымово, ул. Каменка, в районе дома №10, - площадью 131 (сто тридцать один) кв.м, категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование - отдельно стоящие жилые дома на одну семью 1-3 этажа с участком (встроенные или отдельно стоящие гаражи, открытые стоянки без 
технического обслуживания на 1-2 легковые машины на земельном участке жилого дома).

Обременение земельного участка третьими лицами не зарегистрировано.
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 12.05.2017г. №6700/301/2017-181672, ограничения и об-

ременения земельного участка не зарегистрированы.
Технические условия:
Электроснабжение:
- сведения о величине предельной свободной мощности и расположении центров питания 35-110 кВ на карте доступны на сайте МРСК Центра mrsk-1.ru.
- срок подключения объекта капитального строительства к электрическим сетям Филиала составит не более 4-6 месяцев с даты заключения договора 

об осуществлении технологического присоединения;
- срок действия технических условий на присоединение к электрическим сетям составит два года с даты заключения договора об осуществлении 

технологического присоединения;
- размер платы за технологическое присоединение рассчитывается по тарифам, утвержденным Департаментом Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике на текущий период регулирования.
Начальная цена предмета аукциона (100% кадастровой стоимости): 23306руб. 21 коп.(двадцать три тысячи триста шесть рублей 21 копейка).
Размер задатка (20% от кадастровой стоимости земельного участка): 4661рублей 24 копейки(четыре тысячи шестьсот шестьдесят один рублей 24 

копейки).
Порядок внесения и возврата задатка: Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 20 % начальной цены земельного участка 

на расчетный счет: реквизиты для перечисления задатка: УФК по Смоленской области (Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области): ИНН 6708000841, КПП 670801001, Л/с 05633003320, Банк: отделение Смоленск г. Смоленск, р/с № 40302810966143120001, 
БИК 046614001, ОКТМО 66623000, КБК 90200000000000000180. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на 
указанный счет не позднее 16 октября 2017 года. Возврат задатка осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвующим в аукционе, 
но не победившим в нем.

Величина повышения (шаг аукциона) (3% от начальной цены предмета аукциона): 699рублей 18 копеек( шестьсот девяносто девять рублей 18 копеек).
Сведения о порядке подачи заявок.
Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе – 18.09.2017 года в 9:00 часов по московскому времени.
Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе – 18.10.2017 года в 17:00 часов по московскому времени.
Дата определения участников аукциона – 19.10.2017 годав 15:00 часов по московскому времени по адресу Российская Федерация, Смоленская 

область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет начальника отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона по рабочим дням с 8:30 до 17:00 часов по московскому времени по 

адресу Российская Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений.
Контактный телефон (48167)4-21-63 .
Ознакомиться со сведениями о земельном участке и прочей информацией можно с момента приёма заявок по вышеуказанному адресу: Российская 

Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений.
Осмотр земельного участка с участием представителя Организатора аукциона может быть произведен в рабочие дни по предварительной договорен-

ности по тел: (48167 4-21-63), либо после обращения к Организатору аукциона по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, 
ул. Ленина, д. 14, кабинет отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель представляет Организатору аукциона (лично или через своего представителя) заявку в форме бумажного документа по форме согласно 

приложению к настоящему информационному извещению.
Заявка подается с приложением следующих документов: для физических лиц:
1) Копия документа, удостоверяющая личность;
2) Платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
для юридических лиц:
1) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
2) Платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении.
Заявка с приложением документов подается заявителем в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы и минуты) приема 

заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращаются заявителю.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, вместе с документами, возвращается в день ее поступления за-

явителю или его уполномоченному представителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 

форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии 

с перечнем, установленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона, указанный в настоящем извещении, 
установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим извещением.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
Порядок проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона регулируется земельным и гражданским законодательством Российской Федерации.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на за-

ключение договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, 

которые не выиграли его.
При уклонении (отказе) Победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора аренды земельного 

участка задаток ему не возвращается, а Победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. Все вопросы, 

касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации.

Настоящее извещении о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего со-
глашение о задатке считается заключенным.

Информация о проведении аукциона опубликована на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(электронный адрес www.torgi.gov.ru), а также на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области (электронный адрес www.kardymovo.ru).

Приложение:
1. Форма заявки на участие в аукционе (приложение 1).
2. Проект договора купли-продажи земельного участка (приложение 2).
Приложение 1
к информационному извещению

ФОРМА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

"____" ____________ 20 г.
Заявитель, ___________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество лица, подающего заявку
___________________________________________________________________________________
(паспортные данные лица, подающего заявку)
____________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка:
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка в установленный действующим 

законодательством срок.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых 

остаётся у Организатора аукциона, другой - у Заявителя.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
____________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
Приложения:
-платежный документ, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в установленных Федеральным законом случаях;
-копия документа, удостоверяющего личность
(В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность)
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя)
________________________________________
М.П. "__" ______________ 20_ г.
Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ "__" _______________ 20 _ г. за N ______
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________

Приложение 2к информационному извещению
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № __
купли-продажи земельного участка
С условиями договора купли-продажи земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, 

ул. Ленина, д. 14, кабинет отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений или распечатать с официального сайта Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. или с официального сайта Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
(электронный адрес www.kardymovo.ru).

Организатор торгов Полионов Сергей Юрьевич, финан-
совый управляющий ИП Астрашапов Яков Анатольевич 
(24.07.1967 г.р., место рождения: Свердловская обл., Перво-
уральский р-н, пос. Новоуткинск, СНИЛС 11211165334, ИНН 
672700092770, адрес: 215850, Смоленская обл., Кардымов-
ский р-н, д. Смогири), признанного решением Арбитражного 
суда Смоленской области от 31.01.2017 г. по делу № А62-
1146/2016, несостоятельным (банкротом), сообщает о реа-
лизации имущества, посредством открытого аукциона. Торги 
пройдут 26.10.2017г . в 10:00 часов мск в электронной форме 
на площадке (www.m -ets.ru.).

Предметом торгов является незалоговое имущество долж-
ника, цены указаны без учета НДС:

Лот№1: Нач. цена-1 575 900 руб. Оборудование линии по 
производству газобетона,1 шт.; Насос IP-E 50/115-0758/2, 1шт.; 
Котел газовый напольный POWER HT 1.1500 150 BAXI, 1шт.; 
Дробилка для переработки горбуш, 1шт.; Элеватор ленточный 
ЛМ-160 (Н=10000), 1 шт.; Конвейер винтовой типа КВ-160, 1 
шт; Ленточный конвейер ЛК-500 L-3000, 1 шт.; Поддоны борта 
(2,43 х 0,6 х 0,3 м), 3 шт.; Рохля гидравлическая тележка, 1 
шт.; Электрический вибратор ИВ-88 Н380В, 1 шт.; Измеритель-
ный комплекс, 1 шт.; Насос WILO TOP-S50/10DM, 1шт; Таль 
канатная СTT 10512, 1 шт;

Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в 
соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» и Регламентом электронной площадки и принимаются 
с 18.09.2017г. по 23.10.2017г. электронной площадкой с 9.00 
час. до 18.00 час (мск).

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены Лота, 
Шаг аукциона-5%.

Реквизиты для перечисления задатка на участие в 
торгах: Получатель ИП Астрашапов Яков Анатольевич 
ИНН672700092770, р/с40817810043000008204, в Смолен-
ском РФ АО «Россельхозбанк», к/сч30101810500000000776, 
БИК046614776. Время приема предложений участников тор-
гов о цене имущества 26.10.2017г. с 10.00 час. до 11.00 час. 
(мск), но не более 30 минут после представления последнего 
предложения о цене. Итоги торгов подводятся в день торгов 
по месту проведения торгов. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наибольшую цену. Итоги торгов 
оформляются протоколом о результатах торгов на электрон-
ной площадке и утверждаются организатором торгов. В случае 
отказа победителя от подписания договора купли-продажи или 
оплаты имущества, задаток не возвращается.

Победитель обязан заключить с продавцом договор купли-
продажи не позднее 5 дней после подписания протокола об 
итогах торгов. Оплата имущества осуществляется в течение 
30 дней с даты подписания договора купли-продажи на счет 
продавца.

Телефон организатора торгов: 214018, г. Смоленск, а/я 33, 
8(4812)63-83-28, электронная почта: 638328@mail.ru.

Порядок ознакомления с Лотами, документы, прилагаемые 
к заявке, информация о задатке и прочие условия опублико-
ваны в газете «Коммерсантъ» №76 от 29.04.2017, стр. 124 
(Объявление 77230160583).

В Администрации района
СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

4 сентября  исполняющий полномочия Главы  муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Дмитрий Григорьев 
провел  рабочее совещание по подготовке к проведению празд-
ничных мероприятий, посвященных освобождению Кардымов-
ского района и Смоленской области от немецко-фашистских 
захватчиков  и Дню поселка Кардымово.

В совещании приняли участие заместитель Главы района Вадим 
Плешков, управляющий делами Администрации Владимир Макаров, 
начальник отдела строительства Дмитрий Дацко, начальник отдела 
культуры  Раиса Кадилина, начальник отдела гражданской защиты 
и мобилизационной работы Андрей Ананьев, и.о. директора МУП 
«ТеплоЭнергоРесурс» Александр Лазарев, директор ФОКа Сергей 
Ануфриев, ведущий специалист по спорту отдела образования  Ан-
дрей Давыдов, командир поискового отряда «Переправа» Наталья 
Максимова.

Наталья Максимова рассказала о результатах проведения Вахты 
Памяти на территории Кардымовского района, так, медальон одного 
из  поднятых поисковиками  солдат, после передачи  на экспертизу 
в Москву, удалось прочесть. Установлено, что погибший – старший 
лейтенант Федор Ильич Камочкин, заместитель командира мотоци-
клетной роты 17 разведывательного батальона 17 танковой дивизии 
5 мехкорпуса. Он уроженец города Владимира, удалось найти его 
родственников и связаться с ними. Останки Ф.И. Камочкина будут 
переданы поисковому отряду из Владимира, который прибудет с этой 
целью в поселок Кардымово.

В ходе обсуждения было запланировано:
- 22 сентября в деревне Соловьево возле Братской могилы  

провести торжественный митинг, посвященный освобождению Кар-
дымовского района от немецко-фашистских захватчиков,  и переза-
хоронение на Поле Памяти солдат Великой Отечественной войны, 
поднятых поисковиками в ходе проведения Вахты памяти;

- 23 сентября провести День поселка Кардымово, который начнет-
ся с  торжественного митинга, провести спортивные мероприятия. По 
сценарию празднования Дня поселка  работа продолжается.

kardymovo.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  от    08. 09. 2017      № 00600
Об утверждении  cписка граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на получение 

земельного участка в собственность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной собствен-
ности,  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 гражда-
нам, 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. Считать утратившими силу:
- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 

от 11.07.2017  №00463 «Об утверждении cписка граждан, имеющих трех и более детей, претендующих на полу-
чение 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»;

- постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
от 21.08.2017  №00530 «Об утверждении cписка граждан, имеющих трех и более детей, претендующих на полу-
чение 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 »

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Д.Ю. Григорьев , Временно исполняющий полномочия Главы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской  области
                                                                             от    08. 09. 2017 г.  № 00600

СПИСОК
граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на получение земельного участка в собствен-

ность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной собственности,  и из земель, государствен-
ная 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 

22. 17.08.2017 Новикова Светлана Александровна

Документация

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 14.09. 2017 № 49
О внесении изменений в Регламент Кардымовского районного Совета депутатов
Руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, Кардымовский районный Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Регламент Кардымовского районного Совета депутатов, утвержденный решением Кардымовского районного 

Совета депутатов от 29.01.2010 № 9 (в редакции решения Кардымовского районного Совета депутатов от 25.09.2015 
№ 2), следующие изменения: в статье 23: дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Кандидат имеет право снять свою кандидатуру до внесения кандидатуры в список для голосования Советом депутатов.»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Если ни один из кандидатов не набрал требуемого для избрания на должность Главы муниципального образования числа 

голосов при голосовании или конкурс признан несостоявшимся, или все кандидаты, представленные конкурсной комиссией, сняли 
свои кандидатуры, Совет депутатов принимает решение о повторном проведении конкурса в сроки и порядке, установленные 
правовым актом Совета депутатов. При этом состав конкурсной комиссии может не меняться.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда»- Кардымово».

Г.Н. КУЗОВЧИКОВА, председатель Кардымовского районного Совета депутатов
Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, врип. Главы муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области
КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
от 14.09. 2017 г.                                                                                                                 № 50

О конкурсе по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования«Кардымовский район» Смоленской области
В  с о о т в е т с т в и и  с  ч а с т ь ю  2 1  с т а т ь и  3 6  Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  о т  6  о к т я б р я  

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
26 Устава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, Положением о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области, утвержденным решением Кардымовского районного Совета депутатов от26 августа2015 года № 55 
(в редакции решения Кардымовского районного Совета депутатов от 28 августа2017 года № 39), Кардымовский районный Совет 
депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смолен-

ской области.
2. Сформировать конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Кардымов-

ский район» Смоленской области в следующем составе:
Беликов 
Григорий Валентинович

– консультант отдела юридической работы и административно-территориаль-
ного устройства управления юридической работы и регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов Департамента Смоленской области по внутренней политике

Березина
Елена Владимировна

– начальник отдела юридической работы и административно-территориально-
го устройства управления юридической работы и регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Департамента Смоленской области по внутренней политике

Борисенко
Игорь Владимирович

– заместитель начальника Департамента Смоленской области по внутренней 
политике

Дацко Наталия Сергеевна - депутат Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области

Карасева
Марина Андреевна

– заместитель начальника отдела по работе  
с муниципальными образованиями Департамента Смоленской области по внутренней 
политике

Кузовчикова
Галина Николаевна

- депутат Кардымовского районного Совета депутатов

Федоров Александр 
Георгиевич

- депутат Совета депутатов Кардымовского городского поселенияКардымовского 
района Смоленской области

Шульская
ТатьянаАлексеевна

- депутат Кардымовского районного Совета депутатов

3.  Назначить:
- проведение первого этапа конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области конкурса документов, представленных гражданами, изъявившими желание принять участие в конкурсе 
по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области на 06октября 
2017 года на 14.00 часов по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Ленина, 14;

-  п р о в е д е н и е  в т о р о г о  э т а п а  к о н к у р с а  п о  о т б о р у  к а н д и д а т о в  н а  д о л ж н о с т ь  Г л а в ы  м у н и ц и п а л ь -
н о г о  о б р а з о в а н и я  « К а р д ы м о в с к и й  р а й о н »  С м о л е н с к о й  о б л а с т и  –  и н д и в и д у а л ь н о г о  с о б е с е д о в а -
ния с кандидатами на должность Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
на 12 октября 2017 года на 11.00 часов по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Ленина, 14;

-  п р о в е д е н и е  з а с е д а н и я  К а р д ы м о в с к о г о  р а й о н н о г о  С о в е т а  д е п у т а т о в  
по вопросу избрания Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, на 12 октября 2017 года на 15.00 часов по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Ленина, 18.

4. Утвердить прилагаемые условия конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области.

5. Прием документов кандидатов на должность Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области осуществляется с 16 сентября 2017 года по 30 сентября 2017 года (включительно) по адресу: Смоленская область, Карды-
мовский район, п. Кардымово, ул. Ленина, 14 в рабочие дни с 09.00 до 12.00 часов, в выходные и праздничные дни с 09.30 до 11.30, 
контактный телефон: 8 (48167) 4-22-90.

6.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово 
и вступает в силу после его официального опубликования.

 Г.Н. КУЗОВЧИКОВА, Председатель Кардымовского районного Совета депутатов

Приложение
к решению  Кардымовского

районного Совета депутатов
от 14.09.2017 года № 50

Условия конкурсапо отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

1. Кандидатом на должность Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее–кандидат)  
в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии  
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления.

Наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, установленное областным законом от 29 сентября 
2016 года № 94-з «О требовании к уровню профессионального образования, учитываемом в условиях конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального района, городского округа Смоленской области, которое является предпочтительным для осущест-
вления главой муниципального района, городского округа Смоленской области отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления муниципального района, городского округа Смоленской области» в качестве требования к уровню 
профессионального образования, учитываемого в условиях конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
района Смоленской области, является предпочтительным для осуществления главой муниципального района Смоленской области 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района Смоленской области.  

2. Кандидат на должность Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее – 
кандидат) лично представляет в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области (далее – конкурсная комиссия)  заявление, оформленное согласно приложению 1 к 
Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области, утвержденному решением Кардымовского районного Совета депутатов 
от 28.08.2015 № 55 (в редакции решения Кардымовского районного Совета депутатов от  28.08.2017 № 39) (далее также – По-
ложение).     

3. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
2) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (паспорт гражданина Российской Федерации);
3) документ об образовании;
4) копия трудовой книжки (при наличии трудовой книжки), заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы 

(службы) с проставлением подписи заверившего лица и печати организации; 
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации (при наличии);
7) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
8 )  с в е д е н и я  о  д о х о д а х ,  о б  и м у щ е с т в е  и  о б я з а т е л ь с т в а х  и м у щ е с т в е н н о г о  х а р а к т е р а  г р а ж д а н и -

на, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по форме, установленной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014  
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации». 

При представлении кандидатами в конкурсную комиссию сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера гражданина, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей указываются:

- сведения о принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за преде-
лами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное    имущество,   
о   своих   обязательствах   имущественного  характера  за пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких 
обязательствах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;

- сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах, а также сведения о таких счетах 
(вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;

9) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, по форме, утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н; 

10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования по форме, утвержденной приказом МВД России от 07.11.2011 № 1121 (далее – справка).  
В случае отсутствия возможности своевременного представления в конкурсную комиссию справки допускается представление в 
конкурсную комиссию копии расписки (уведомления, в случае подачи заявления о выдаче справки в электронной форме) о приеме 
уполномоченным органом заявления о выдаче справки. При этом справка должна быть представлена в конкурсную комиссию не 
позднее дня, предшествующего дню проведения первого этапа конкурса;

11) справка налогового органа по месту проживания (регистрации) о том, что гражданин является (не является) индивидуальным 
предпринимателем.

4. Вместе с заявлением и документами, указанными в пунктах 2 и 3 настоящих Условий кандидат представляет в конкурсную 
комиссию уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличных денежных средств и ценностей в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранны-
ми финансовыми инструментами, оформленное согласно приложению 2 к Положению.

В случае наличия у кандидата счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владения или использования иностранными финансовыми инструментами кандидат 
представляет в конкурсную комиссию уведомление об обязательстве закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных финансовых инструментов, оформленное согласно приложению 3 к Положению.

5. Заявление и документы, указанные в пунктах 2 – 4 настоящих Условий принимаются при представлении кандидатом в 
конкурсную комиссию согласия на обработку персональных данных, оформленного согласно приложению 4 к Положению. 

6. Заявление и документы, указанные в пунктах 2, 3 (за исключением документа, указанного в подпункте 4), 4 и 5 настоящих 
Условий, представляются в подлинниках. 

7. Кандидат также вправе представить в конкурсную комиссию иные характеризующие его документы: о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении государственными наградами Российской 
Федерации, государственной наградой иностранного государства, заверенные кадровыми службами по месту работы (службы) и другие.

Также органами государственной власти, общественными объединениями, политическими партиями, собраниями граждан в 
конкурсную комиссию могут представляться документы в поддержку кандидата.

8. Иные условия конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области определяются Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области, утвержденным решением Кардымовского районного Совета депутатов 
от 28.08.2015 № 55 (в редакции решения Кардымовского районного Совета депутатов от  28.08.2017 № 39).
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Здравоохранение

ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ В РОССИИ!

11 сентября — Всероссийский День трезвости. Этому 
общественно значимому и актуальному празднику уже 
более века. Впервые он был проведен в 1913 году. Ини-
циаторами выступили служители Православной Церкви. 
В марте 1914 года Святейший Синод принял решение 
праздновать Всероссийский День трезвости ежегодно. 

Желающие получить избавление от пьянства обращают 
свои молитвы к иконе «Неупиваемая Чаша», которая ис-
целяет от алкоголизма и наркомании. Все неравнодушные 
граждане ставят в храмах свечи об исцелении тех, кто 
страдает страшным, разрушающим личность недугом. А 
различные общественные организации проводят в этот день 
тематические выставки и акции, призывающие к выбору ис-
ключительно трезвого образа жизни.

Что такое алкоголизм?
Алкогольная зависимость – одна из самых распростра-

ненных напастей современного мира. Она становится при-
чиной разрушения семей и деградации личности со всеми 
вытекающими последствиями. От алкогольной зависимости 
все чаще и чаще страдают подростки, молодые женщины и 
мужчины. Среди больных алкоголизмом можно встретить 
людей различных специальностей и уровня жизни. В число 
зависимых, с той же степенью вероятности, что и предста-
вители рабочих профессий, попадают менеджеры среднего 
звена, высокообразованные бизнесмены, банковские служа-
щие, учителя и даже врачи.

Не секрет, что на сегодняшний день одной из главных 
проблем России является повальное пьянство. Страна 
буквально находится на грани катастрофы, потому как ба-
нально спивается, а последствия этого более чем плачевны: 

хронические заболевания, деградация личности и нередко 
гибель. Таким образом, доля умных и здоровых людей в 
России сокращается, уровень смертности среди населения 
неумолимо повышается. Но всегда ли имело место быть 
подобное положение вещей на территории некогда мощ-
нейшей державы?

Эпоха алкоголизма стартовала в нашей стране в XVI 
веке. Это кажется невероятным, ведь всем известно, что 
этиловый спирт был изобретен много позже знаменитым оте-
чественным химиком Д.И. Менделеевым. Но по некоторым 
имеющимся данным день рождения водки пришелся именно 
на XVI век н.э., а значит, изобрел ее кто-то другой. Версий 
на этот счет множество – касательно и дат, и авторов чудо-
действенного напитка. Среди них самой значимой является 
та, в которой фигурирует имя арабского врача Пареса. Он 
создал аналог спиртного напитка в 860 г. - разумеется, цели 
у него были самые что ни на есть благородные.

Имя Менделеева фигурирует в истории происхождения 
водки по причине защиты ученым в 1865 году работы «Рас-
суждение о соединении спирта с водой». Отечественный 
химик ни в коем случае не желал снискать титул «отца 
водки», он просто хотел определить наиболее правильную 
с пищевой точки зрения пропорцию этанола и воды. Однако 
вышло так, что именно Менделееву приписали авторство 
создания спирта. Кстати, родоначальником, так сказать, 
женского алкоголизма стал император Петр Первый. Раз-
умеется, разрешив дамам употреблять водку по праздни-
кам, он и не предполагал, к чему сие приведет. Но сегодня 
дамское пьянство, приобретающее хроническую тяжелую 
форму, гораздо хуже поддается лечению по сравнению с 
мужским.

Во времена правления Николая II власти взялись за 
искоренение тяги к спиртному у народа особенно серьезно. 
В стране был введен сухой закон, согласно которому на 
употребление любых спиртных напитков накладывалось 
табу. Он вступил в силу в 1914 году, а закончил свое суще-
ствование уже в советскую эпоху спустя 11 лет. Инициатором 
прекращения его действия являлся Сталин. Народ стал вы-
пивать после долгих лет воздержания. Потом грянула ВОВ, 
негативно повлиявшая на здоровье советских граждан. По 
окончании войны люди стали массово расслабляться при 
помощи водки. Оно и понятно, жить постоянно в напряжении 
невозможно. Таким образом, произошел резкий скачок вверх 
числа регулярно выпивающих лиц.

Эпоха Хрущева подлила масло в огонь. Упор делался на 

развитие сельского хозяйства, а вовсе не на урегулирование 
социальных проблем, что создавало благодатную почву для 
процветания пьянства. Следующий правитель СССР – Бреж-
нев - вообще никак не препятствовал усугублению данной 
ситуации, потому как сам был большим любителем застолий 
со всеми вытекающими. Правда, в 1964 году в Казахстане – 
одной из республик СССР - открыли первый лечебно-трудовой 
профилакторий. Цель данного учреждения заключалась в ис-
правлении и лечении алкоголиков и наркоманов. Спустя 10 лет 
свет увидел указ «О принудительном лечении и трудовом вос-
питании хронических алкоголиков». Согласно этому документу 
исправительные меры применялись и ко всем нарушившим 
трудовую дисциплину. Наказание могло быть достаточно 
существенным - до двух лет жизни в таком заведении.

Второй сухой закон относится к 1958 году. Поводом к его 
принятию стал указ «О мерах по преодолению пьянства». 
Закон предусматривал не полный запрет алкогольных напит-
ков и значительное сокращение продаж путем уменьшения 
торговых точек и рабочего дня разрешенных заведений. Под 
закрытие попали рюмочные и распитие спирта в обществен-
ных местах. Но народ все равно продолжал пить – самогон. 
Прогрессивное пьянство возобновилась в начале 90-х гг. и 
продолжается сегодня.

Как сказал Л.Н. Толстой: «Вино губит телесное здоровье 
людей, губит умственные способности, губит благосо-
стояние семей и, что всего ужаснее, губит душу людей 
и их потомство».

Нельзя сказать, что государство ничего не делает для 
пресечения массового алкоголизма. Но позитивных результа-
тов пока мало. Быть может, День трезвости рано или поздно 
решит данную проблему.

Е.В. КАНЦЕРОВА

ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСА КОКСАКИ И ДРУГИХ 
ЭНТЕРОВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Управление Роспотребнадзора по Смоленской 
области по информации, представленной Феде-
ральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, в связи 
с официальной информацией уполномоченного 
органа об угрозе здоровью туристов в Турецкой 
Республике напоминает правила профилактики ви-
руса Коксаки и других энтеровирусных инфекций.

Вирус Коксаки относится к энтеровирусным ин-
фекциям. Энтеровирусы хорошо переносят низкие 
температуры, сохраняются в воде. Источником ин-
фекции является только человек - больной или здо-
ровый носитель. Вирус весьма эффективно заражает 
маленьких детей при попадании небольшой дозы с 
водой, пищей, через грязные игрушки, руки.

В целях профилактики возникновения заболеваний 

вирусом Коксаки и другими энтеровирусными инфек-
циями Роспотребнадзор настоятельно рекомендует 
туристам придерживаться следующих правил:

- соблюдать правила личной гигиены, тщательно 
мыть руки с мылом перед едой, после посещения 
туалета, после возвращения с прогулок;

- использовать для питья только бутилированную 
или кипяченую воду;

- соблюдать температурные условия хранения 
пищи, употреблять в пищу продукты с известными 
сроками хранения;

- тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи;
 - ограничивать допуск детей в бассейны до стаби-

лизации эпидемиологической ситуации;
- ограничивать допуск детей в бэби-клубы отелей, 

где наблюдается эпидемиологическое неблагополучие 

по вирусу Коксаки и другим инфекциям.
При первых признаках ухудшения самочувствия 

следует обращаться за медицинской помощью. Если 
симптомы появились уже после возвращения в Рос-
сию, то на приеме у врача обязательно нужно сооб-
щить о стране пребывания.

Федеральная служба по надзору
 в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека

Предотвратим ЧС вместе

ИТОГИ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА 2017
В период купального сезона, официально стартовавшего 1 июня и завер-

шившегося 31 августа 2017 года, на территории Смоленской области было 
организовано проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах.  В этой работе приняли участие не только подразделения 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Смоленской области», но и органы местного 
самоуправления, в чьих обязанностях, в соответствии с законодательством, 
обеспечение безопасности населения на водных объектах.

Наиболее важным направлением совместной работы стало создание организо-
ванных мест отдыха у воды. К началу купального сезона было проведено техническое 
освидетельствование и допуск к эксплуатации состоящих на учете 49 пляжей. Все 
допущены 100%. Один пляж открыт дополнительно.

В течение всего купального периода инспекторы проводили рейды и патрулиро-
вания, в которых участвовали представители и других ведомств. Велась активная 
профилактическая, агитационно-пропагандистская и разъяснительная работа.

За весь период проведено 216 патрулирований, в ходе которых инспекторами вы-
явлено: 184 административных правонарушения; 4 нарушения Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Смоленской области. Ответственным лицам муниципаль-
ных образований выдано 4 предписания об устранении выявленных нарушений. Все 
предписания выполнены в срок; Главам муниципальных образований направлено 
189 писем о необходимости принятия мер по предотвращению несчастных случаев 
с людьми на воде, недопущению использования населением для отдыха и купания 
необорудованных мест на водных объектах, проведение профилактической работы 
с населением по мерам безопасности на воде.

Результатом такой работы стало снижение количества происшествий на во-
дных объектах области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

За купальный сезон погибло 11 человек, 
что меньше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (19 человек). 
Основные причины гибели людей на 
воде - купание в необорудованных ме-
стах, купание в состоянии алкогольного 
опьянения, несоблюдение элементарных 
правил поведения на воде, купание в 
вечернее и ночное время.

В 17 детских оздоровительных лагерях 
Смоленской области, в соответствии с планом проведения профилактической рабо-
ты подразделениями ГИМС в период купального сезона 2017 года, с работниками 
администраций и детьми проведено 275 бесед по вопросам: «Правила поведения на 
воде», «Обеспечение безопасности детей при купании», «Способы оказания помощи 
пострадавшему на воде», так же размещена наглядная агитация по обеспечению 
безопасности на воде.

В детских оздоровительных лагерях и спортивно-оздоровительных центрах по 
результатам проведения акции «Научись плавать» обучилось плаванию более 12000 
детей.

Силы и средства подразделений ГИМС МЧС России по Смоленской области го-
товы к выполнению задач по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

ГИМС МЧС России по Смоленской области обращается к гражданам! Отдыхая 
вблизи водных объектов, соблюдайте элементарные правила безопасности!

Ваша жизнь в ваших руках!
М.В. ШОРОХОВ, ст. госинспектор ГИМС
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Примите поздравления!

Объявления и реклама

ГАРАЖИ

7 размеров от 

19000 

с подъемными 

воротами.

УСТАНОВКА  ЗА 3 ЧАСА, 

ТЕЛ.: 8-960-5499-777.

Агроферма 
«ЗЛОТОНОСКА» 

реализует
 кур-несушек. 
Бесплатная
 доставка.

 Тел. 89618300819.

Пенсионный фонд

Правопорядок

Межмуниципальный отдел МВД России «Яр-
цевский», реализующий задачи и функции органов 
внутренних дел на территории Духовщинского, 
Кардымовского и Ярцевского муниципальных рай-
онов, в целях отбора кандидатов для прохождения 
службы в органах внутренних дел и поступления 
в образовательные учреждения системы МВД, а 

также создания кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей, 21 сентября 2017 года в 
16:00 проводит профориентационное мероприятие 
«День открытых дверей».

Дополнительная информация по телефону: 
8-999-159-12-17, 7-24-03.

 Межмуниципальный отдел МВД России
 «Ярцевский»

16  и 23 сентября на рынке п. 
Кардымово с 11-00 до 11-30 час. 
белорусские КУРЫ-НЕСУШКИ 
(молодняк 4-6 мес., рыжие, бе-
лые, черные, пестрые, серые, 
голубые).

 Тел.: 8-911-394-11-26.

КФХ "Домашний фермер" 
реализует КУР-НЕСУШЕК. 

Доставка БЕСПЛАТНО. 
88007004349. 

Звонок по России
 бесплатный.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

04.09.2017 примерно в 10 часов 40 минут на пе-
рекрестке ул. Энтузиастов и проспект Металлургов 
произошло дорожно-транспортное происшествие с 
участием мотоцикла и велосипедиста, в результате 
чего водитель велосипеда получил телесные по-
вреждения, водитель мотоцикла скрылся с места 
происшествия.

ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД 

России «Ярцевский» просит откликнуться свиде-
телей либо очевидцев данного дорожно-транс-
портного происшествия с целью установления 
всех обстоятельств произошедшего.

Просим всех, кто располагает какой-либо 
информацией сообщить о себе по телефону: 8 
(48143) 5-35-06 с 9.00 до 18 00.

К.Н. ШУЛЕНКОВ, начальник ОГИБДД

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА! 
22 сентября в 9 ч. 30 мин. на ж/д станцию «Кардымово» прибывает 

спецпоезд ЛДПР! 
Приезжают депутаты Государственной Думы, которые лично примут у 

вас обращения и жалобы. Внимание: ввиду короткой стоянки поезда, ре-
комендуем приносить обращения уже готовыми. Количество обращений от 
одного человека не ограничено. Самые «острые» обращения будут переданы Владимиру Вольфовичу 
Жириновскому. 

Кардымовское местное отделение партии ЛДПР

Не пропустите!

Нашу дорогую и любимую 
СТОЛЯРОВУ ЕЛЕНУ ЭДУАРДОВНУ от всей

 души поздравляем с 55-летием!
Ты необычна, добра и красива,
Заботлива к нам и терпелива.
Такая женщина как ты
Достойна счастья и любви.
Года тебя пусть украшают,
От бед и грусти охраняют.
Пусть станет возраст украшеньем,
И принесёт тебе везенье!

Мама, брат Алексей, брат Константин и его жена
15 сентября отмечает свой замечательный юбилей 

ЛЕВ БОРИСОВИЧ АЛЕКСАНЯН!
Желаем крепкого здоровья,
Успешных и счастливых лет.
Любить и созидать — условие
Совсем простое. Проще нет.

Кардымовская районная организация Всероссийского 
общества инвалидов

Уважаемые смоляне!
В связи с участившимися случаями мошенниче-

ства доводим до вашего сведения, что лица, пред-
ставляющиеся сотрудниками Пенсионного фонда 
РФ и предлагающие вам подписать какие-либо 
документы, вводят вас в заблуждение.

Сотрудники Пенсионного фонда РФ не ходят 
по домам граждан, они ведут прием населения в 

рабочее время на своем рабочем месте!!!

Не давайте свои персональные данные (ФИО, 
паспортные данные, номер страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного страхования), не 
подписывайте никаких документов, если их смысл 
вам не до конца ясен!

Телефон горячей линии Отделения 
Пенсионного фонда РФ по Смоленской

 области: 8 (4812) 62-49-28.

Письмо в газету
ПУСТЬ ДОБРОТА ВЕРНЕТСЯ СТОРИЦЕЙ

В редакцию газеты «Знамя труда» пришло письмо от Евгения Бармина из п. Даниловка Волгоградской 
области, в котором автор просит передать благодарность заведующей отделением СОГБУ «Кардымов-
ский КЦСОН» Вычиковой Светлане Алексеевне.

«Уважаемая Светлана Алексеевна, - пишет Евгений Бармин. – Выражаю Вам благодарность за 
оказанную помощь в решении моего вопроса. Пусть Ваша доброта вернется к Вам сторицей. Желаю 
Вам всяческих благ, здоровья, процветания и побольше тепла на Вашем жизненном пути».

Погода

11 сентября 85-летний юбилей отметил ветеран труда 
ФИЛИППЕНКОВ ИВАН АРТЕМОВИЧ из д. Вачково.

Пусть здоровье не подводит,
Окружает пусть семья,
Пусть всегда, как прежде, рядом
Будут верные друзья.

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

Совет ветеранов, отдел социальной защиты населения

Уважаемого ФИЛИППЕНКОВА ИВАНА АРТЕМОВИЧА 
искренне поздравляем с 85-летним юбилеем!

Ни разу пусть здоровье не подводит,
И крепким будет дух на зависть всем,
И дома, и в саду, и на природе
Держите бодрый и хороший темп.

Администрация и Совет депутатов Первомайского 
сельского поселения

16 сентября 80-летний юбилей отметит ветеран труда 
ЛЯДУЩЕНКОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА из д. Тверицы.

Вам желаем мы спокойствия,
От жизни получать Вам удовольствие.
И восемьдесят раз Вам улыбнуться,
Руками к счастью потянуться.

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

ветеранов, отдел социальной защиты населения

Только 20 сентября с 9-00 до 
18-00 в Центре культуры 

состоится выставка – распрода-
жа шуб: мутон, норка, бобрик.  

АКЦИЯ 
«МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА 

НОВУЮ»!
Также в продаже куртки, пуховики, 

дубленки. Город Пятигорск.


