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  Старость имеет свою красоту, раз-
ливающую не страсти, не порывы, но 
умиряющую, успокаивающую...

 Александр Герцен
 Когда веселость примешивается к 

морщинам, она очаровательна. Какой-то 
ореол озаряет радостную старость.

Виктор Гюго 
 Пускай старая мудрость направля-

ет юную бодрость и силу, пускай юная 
бодрость и сила поддерживают старую 

мудрость.
            Константин Станиславский

Уважаемые ветераны, представители старшего поколения!
Примите сердечные поздравления с Днем пожилых людей и слова искренней 

признательности за ваш многолетний добросовестный труд!
Мы учимся у вас быть созидателями, перенимаем ваш бесценный опыт и глубоко 

благодарны вам за это. Ваша энергия, любовь к жизни, патриотизм являются примером 
для молодежи. Несмотря на возраст, многие из вас продолжают трудиться, активно 
занимаются общественной деятельностью, берегут семейные традиции, передают 
свои богатые знания подрастающему поколению.

Поддержка пожилых людей является одним из приоритетов в социальной политике 
Администрации области. В регионе целенаправленно развивается социальная инфра-
структура, создаются новые виды социальных служб и услуг для граждан пожилого 
возраста, которыми ежегодно пользуются десятки тысяч смолян.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и долголетия, заботы и уважения со 
стороны родных и близких, общества и государства. Пусть каждый ваш день будет 
согрет теплом и любовью!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

1 октября – День пожилых людей
Уважаемые ветераны, представители старшего поколения смолян!

От имени депутатов Смоленской областной
 Думы примите искренние  поздравления с праздником – 

Днем пожилых людей!
Огромная воля, активная гражданская позиция, неиссякаемая энергия – все 

эти качества свойственны представителям старшего поколения. Вы являетесь 
надежной опорой каждой семьи, связующим звеном между поколениями.

Именно вы создавали и сохраняли все, чем мы гордимся. Вы на себе испытали 
все тяготы военных лет, самоотверженным трудом восстанавливали страну в 
мирное время. Благодаря вашим усилиям наше государство имеет сегодняшнюю 
силу и мощь.  Мы высоко ценим вашу мудрость и богатый жизненный опыт, а 
ваш патриотизм, мужество и стойкость служат примером для подрастающего 
поколения. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть как можно 
чаще вашу жизнь освещают радостные события, и каждый день будет согрет 
любовью и вниманием родных людей!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые ветераны Кардымовского района! 
Введение дня пожилых людей в нашем календаре - яркое свидетельство того, как 

наше государство, все общество относятся к пожилым людям, которые заслуживают 
особой признательности, уважения и любви. Люди зрелого, мудрого возраста заслужили 
эту особую честь потому, что большая часть работы каждого из вас заложена в фун-
дамент благополучия народа, страны и ее современного облика. Вы строили народное 
хозяйство, своими руками поднимали государство, с любовью и теплотой воспитывали 
детей и внуков. Некоторые из вас и на сегодняшний день по мере своих сил и здоровья, 
усердно работают на благо Родины, сохраняя и оберегая ее самые хорошие и ценные 
традиции, и показывают достойный пример молодым поколениям, нашим потомкам. 

Примите наш низкий поклон и слова безмерной благодарности и уважения за все 
хорошее, что вы совершили в своей жизни и что, безусловно, еще сделаете на благо 
людей. Желаем вам здоровья, добрых и долгих лет мирной и счастливой жизни, исполне-
ния ваших желаний, удачи.

Администрация МО "Кардымовского района» Смоленской области

Уважаемые наши ветераны, люди почтенного возраста!
Примите самые теплые поздравления с Международным 

днем пожилых людей!
Этот праздник символизирует неразрывную связь поколений, напомина-

ет о необходимости чуткого отношения ко всему лучшему, привнесенному 
в нашу жизнь старшим поколением. 

Каждый из вас прошел славный трудовой путь и внес огромный вклад в 
развитие Кардымовского района и воспитание достойной молодежи. Вы - 
наша опора, кладезь опыта, знаний, мудрости. 

Желаем всем вам крепкого здоровья и активного долголетия, понимания 
родных и близких, радости и бодрости, теплоты и уюта! Пусть мир и добро 
всегда царят в ваших домах!

Совет депутатов МО «Кардымовского района» 
Смоленской области

Патриотизм

ЕЩЕ НЕ КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА
Два с лишним столетия назад, когда было победно 

завершено Рымникское сражение, генералы доложи-
ли А.В. Суворову: «Победа! Война окончена!». «А уби-
тые захоронены?» – спросил великий полководец. 
«Никак нет, не успели». Суворов в гневе воскликнул: 
«Пока не будет предан земле последний погибший 
солдат – война не окончена!» Во все времена и у 
всех народов ореол почитания окружал погибших 
защитников родной земли.

Самая страшная веха в истории человечества – война 
с фашизмом. Наша страна принесла чрезвычайно боль-
шую жертву – 27 миллионов человеческих жизней. 72 года 
назад фашизм был побежден, но до сих пор пропавшими 
без вести, безымянными осталось огромное количество 
советских военнослужащих и мирных жителей.

Колоссальный вклад в приближение «настоящей» 
победы  вносят поисковые отряды. В лесах, в архивах, 
в сети Интернет они ведут непрерывную работу по уста-
новлению имен погибших солдат и поиску родственников. 
Кульминацией этой работы является перезахоронение 
неизвестных героев в братских могилах, встреча с род-
ными и передача им останков и личных вещей погибшего 
красноармейца. Эти мероприятия чаще всего приурочи-
вают к знаменательным датам.

Кардымовские поисковые отряды завершили полевой 
сезон 2017 года. 22 сентября, в канун 74-й годовщины 
Освобождения Кардымовского района и Смоленска от 
немецко-фашистских захватчиков, в д. Соловьево состоя-
лось торжественное перезахоронение останков советских 

воинов, павших в боях за переправу.
У Соловьевской братской могилы прошел траурный 

митинг, в котором приняли участие: врип Главы МО «Кар-
дымовский район» Дмитрий Григорьев, заместитель 
Председателя правления фонда «Примирение» Николай 
Посметный, Председатель районного Совета депутатов 
Галина Кузовчикова, Председатель районного Совета 
ветеранов Мансур Бухарметов, Глава Соловьевского 
сельского поселения Александр Алексеев, командир 
поискового отряда «Переправа» Наталья Максимова, 
военный комиссар г. Ярцево, Кардымовского и Ярцев-
ского районов Валерий Митуневич, курсанты Военной 
академии войсковой противовоздушной обороны ВС РФ 
и неравнодушные жители Кардымовского района. Пере-
захоронение состоялось на Поле памяти.

Такие мероприятия в районе проходят ежегодно, 
иногда два раза в год. В этот раз вместе с бойцами были 
найдены и преданы земле останки погибших в 1941 году 
мирных жителей. Это была семья – родители и двое 
детей,предположительно мальчик и девочка.

Также среди почетных приглашенных присутствовала 
внучка, найденного и захороненного на Поле памяти в 
прошлом году, лейтенанта Дмитрия Сергеевича Иванова 
– Светлана Легрант. Гостья поблагодарила поисковиков 
за то, что они «вернули ей деда», и рассказала, что лей-
тенант Дмитрий Иванов  до войны служил в Смоленском 
гарнизоне. 22 июня 1941 года он ушел на службу и не 
вернулся. Дома остались жена и маленькая дочь (ее 
мама). Лишь в 44-м году семье сообщили – пропал без 
вести. И больше ни слова. Где? Когда? Как?.. Все эти 
годы вдова безуспешно пыталась узнать хоть что-нибудь 
о гибели супруга. И вот, наконец! Для этой семьи война 
закончилась. Теперь у них есть место, куда можно при-
ехать и поклониться.

А сколько безымянных солдат покоится на Поле 
памяти в Соловьево? Мы, потомки героев, не имеем 
права забывать их подвиг. Но на деле получается, что о 
местах захоронений мы вспоминаем только по праздни-
кам. Постепенно забываются те  страшные и вместе с 
тем легендарные времена, и лишь братские мемориалы 
безмолвными великанами напоминают нам о той цене, 
которую заплатил наш народ за достойную жизнь сегод-
няшнего поколения. Задача нынешнего поколения чтить 

и хранить память о тех временах, уважать и помогать 
ветеранам и пожилым людям, которые восстанавливали 
разрушенную страну, и, конечно же, следить за тем, в 
каком состоянии сегодня находятся памятники героям 
тех дней. Задача – не стать «Иванами, не помнящими 
родства», а стремиться каждый день, каждый час, про-
житый на этой земле, хранить память о тех суровых годах 
и передать эту память нашим детям и внукам. 

И. СОКОЛОВА



Алексееву.
Поздравил с праздником карды-

мовцев и заместитель Председателя 
Кардымовского районного Совета де-
путатов  Сергей Козлов.

С поздравлениями к участникам 
и гостям праздника обратился Пред-
седатель Совета ветеранов, ветеран 
Вооруженных Сил Мансур Бухарметов 
и вручил Благодарственное письмо Со-
вета ветеранов Александре Ивановне 
Григорьевой – участнице Великой От-
ечественной войны, а также рассказал 
об итогах районного конкурса «Вете-
ранское подворье» и передал памятный 
подарок и Благодарственный адрес 
победительнице конкурса – Ковале-
вой Нине Ивановне, проживающей в 
деревне Мольково.

Сувениры и Благодарственные 
письма были вручены спортсменам 
Эдуарду Агееву, Илье Новикову и 
Андрею Володченкову, завоевавшим 

«золото»  на Чемпионате России по 
пауэрлифтингу, проходившем в Москве.

В ходе праздничного мероприятия 
были отмечены  участники сельскохо-
зяйственной выставки «Урожай года»: 
КФХ Г.Д Сафронюк, КФХ В.А. Дого-
тарь, КФХ З.И. Чекан, ЛПХ А.М. Тере-
щенков, ЛПХ П.К. Волков,ЛПХ А.В. 
Гуриенков, ЛПХ П.А. Колесников, ЛПХ 
В.И. Бурнасенков, ЛПХ А.В. Воронов, 
ООО «Козинский тепличный комби-
нат» в лице Г. А. Чарыковой – руко-
водителя розничного отдела торговли.
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С самого утра, 23 сентября, на центральной площади поселка Кардымово была организована сельскохозяйственная ярмарка, 
где сельхозпроизводители нашего района представили свою продукцию. Кардымовцы активно приобретали овощи, фрукты, мед,

 посадочный материал плодово-ягодных культур и цветов. Особенно хорошо раскупался шутовский картофель. Также неплохо была представлена 
сувенирная продукция. ПО «Пищевик» предложил кардымовцам большой ассортимент выпечки.

Недалеко от торгового ряда сельхозпроизводителей расположились выставки – продажи, «Подворья» сельских поселений, 
которые радовали пришедших на праздник ярко оформленными экспозициями прикладного творчества и выращенными на личных 

подворьях овощами и фруктами. Организаторы подворий приготовили для кардымовцев и гостей различные угощения: пирожки, бутерброды, чай и др.

Традиции

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКО–ФАШИСТКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

В 14-00 состоялся торжествен-
ный митинг,  посвященный Дню 
ос во б ож д е н и я  К а рд ы мо вс ко го 
района от немецко-фашистких за-
хватчиков.

Почтить память павших, возло-
жить цветы и венки к Братской мо-
гиле, где захоронены 297 советских 
воинов, погибщих в годы Великой От-
ечественной войны, пришли многие 
кардымовцы.

Митинг открыл врип Главы муни-
ципального образования «Кардымов-
ский район» Дмитрий Григорьев , 
который поздравил к ардымовцев 
с праздником и напомнил,  что на 
кардымовской земле полегло много 
защитников Отечества, каждая пядь 
земли обагрена их кровью.

Призвали помнить и чтить  подвиг 
участников Великой Отечественной 

П РА З Д Н И Ч Н О Е  К А РД Ы М О В О

войны и заместитель Председателя 
Кардымовского районного Совета 
депутатов Сергей Козлов, Предсе-
датель Совета ветеранов Мансур Бу-

                    И  Л Ю Б И М  М Ы  П О С Е Л О К  Т И Х И Й  Э Т О Т. . .

харметов, протоиерей Федор Новак.
Далее  прошла  акция  «Голу бь 

Мира». Школьники запустили в небо 
белые воздушные шары с бумажными 

голубями.
Завершился митинг минутой мол-

чания и возложением венков и цветов 
к вечному огню.

Далее день продолжился празд-
ничной программой, которую от-
крыл Сергей Лукашов песней «Милое 
Кардымово» на стихи нашей земляч-
ки Светланы Матузовой.

Первым жителей Кардымовского 
района поздравил врип Главы района 
Дмитрий Григорьев. После поздрав-
ления он вручил Благодарственные 
письма Департамента Смоленской 
области по культуре и туризму: ди-
ректору «ЦКС» Ирине Демьяновой, 
заведующей координационно-методи-
ческим центром Светлане Шивановой, 
зав. общим отделом редакции газеты 
«Знамя труда» Ирине Соколовой и 
директору Соловьевского СДК Андрею 
Боедову. Также Благодарственные 
письма Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский рай-
он»:  работникам культуры Анастасии 
Лазаревой  и Вячеславу Карпову , 
работникам образования Елене Кисе-
левой, Екатерине Нестеровой, спе-
циалистам районной Администрации 
Ирине Паршиной, Юлии Горбачевой, 
водителю  Александру Комиссарову, 
руководителям поисковых отрядов 
Наталье Максимовой и Александру 

Диплом победителя регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Семья 
года» вручили активной, молодой семье 
Анастасии и Александра Макеевых.

Были подведены итоги поселкового 
конкурса «Лучший двор», победителем 
которого признана семья Мурасевых.

Праздничную программу подгото-
вили и провели работники и участники 
художественной самодеятельности 
Кардымовского РДК, Координационно-
методического центра, Детской  школы  
искусств, Центра  детского творчества, 
Тюшинского, Шокинского, Шестаков-
ского, Мольковского сельских домов 
культуры. Торжественный митинг и 
праздничную программу вели Светлана 
Шиванова и Наталия Дацко.

Приняли в праздновании Дня Карды-
мово и гости из Дома ветеранов города 
Смоленска.

Вечером перед зрителями выступа-
ла смоленская группа «Смоляне».

Завершился праздник яркими огня-
ми фейерверка.

Правопорядок во время всего дня 
поддерживался сотрудниками полиции 
и участниками кардымовской народной 
дружины.

Э. БУЛАХОВА
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АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ
 АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Под председательством Губернатора Алексея 
Островского состоялось очередное заседание Анти-
наркотической комиссии в Смоленской области, в 
ходе которого обсудили актуальные вопросы анти-
наркотической деятельности, оценили эффектив-
ность принимаемых мер, выработали необходимые 
решения по совершенствованию работы в данном 
направлении.

По решению главы региона в повестку дня был 
включен вопрос о состоянии работы по профилактике 
правонарушений и антиобщественных действий несовер-
шеннолетних, связанных с немедицинским потреблением 
наркотических средств и психотропных веществ. Один 
из аспектов этой деятельности – совершенствование 
системы раннего выявления потребителей наркотиков.

«Решение этой проблемы является задачей го-
сударственной важности, на чем неоднократно ак-
центировал свое внимание наш Президент Владимир 
Владимирович Путин, – подчеркнул Алексей Островский, 
открывая заседание. – Президент четко определил 
направления деятельности, включающие в себя со-
вершенствование системы профилактики наркомании, 
выявление наркозависимых на ранних стадиях с исполь-
зованием современных методик, качественное лечение 
и реабилитацию больных, формирование устойчивого 
иммунитета к употреблению наркотиков, особенно у 
молодежи».

В ходе заседания отмечалось, что в нашей области 
это направление работы находится на постоянном кон-
троле органов исполнительной власти и регионального 
Управления Министерства внутренних дел.

В частности, Департаментом по образованию и науке 
ведется постоянная работа по профилактике асоциаль-
ных явлений и формированию здорового образа жизни 
среди учащихся. Так, в соответствии с новыми образо-
вательными стандартами разработаны программы, по 
которым уже к окончанию начальной школы дети должны 

не только знать, но и соблюдать правила здорового и 
безопасного образа жизни. Наиболее важные из них – 
правильное питание, соблюдение режима дня и норм 
гигиены, занятия физическими упражнениями, закали-
вание и отказ от вредных привычек.

На формирование здорового образа жизни и сохра-
нение здоровья школьников также направлен проект 
Минздрава России «Школьная медицина». Смоленщина 
стала одним из пяти пилотных регионов страны, вклю-
чившихся в его реализацию в сентябре прошлого года. 
Участниками программы, осуществление которой позво-
лит существенно улучшить состояние здоровья детей и 
подростков, сократить риски развития социально значи-
мых заболеваний, стали десять школ областного центра.

В образовательных и интернатных учреждениях про-
водится профилактическая работа, направленная на 
предупреждение употребления наркотических средств 
и психоактивных веществ, алкогольной продукции и 
табакокурения. С этой целью организованы регулярные 
тематические занятия, беседы, уроки здоровья, классные 
часы, встречи с представителями правоохранительных 
органов и комиссий по делам несовершеннолетних. Также 
проводятся анкетирования и тестирования обучающих-
ся, тематические родительские собрания. Кроме того, 
профилактические мероприятия реализуются в рамках 
профильных смен в период летней оздоровительной 
кампании.

По итогам обсуждения данного вопроса Антинарко-
тическая комиссия рекомендовала руководителям ис-
полнительно-распорядительных органов местного само-
управления, исполнительной власти области совместно с 
правоохранительными структурами активизировать про-
ведение межведомственных мероприятий, направленных 
на предупреждение распространения наркомании среди 
несовершеннолетних.

Также в ходе заседания был рассмотрен вопрос об 
организации работы по профилактике употребления нар-

котических средств и психотропных веществ в условиях 
пенитенциарной системы и оказания поддержки по со-
циальной адаптации людей, освобождающихся из мест 
лишения свободы.

В ходе обсуждения отмечалось, что правоохранитель-
ным органам нужно усилить работу по противодействию 
проникновения наркотических средств на территорию 
учреждений пенитенциарной системы, а государственной 
службе занятости населения – усовершенствовать дея-
тельность по содействию занятости лиц с наркотической 
зависимостью, прошедших курс реабилитации, а также 
отбывших наказание в местах лишения свободы. «Про-
блемы профилактики в местах лишения свободы, моти-
вации данной категории осужденных на прохождение ме-
дицинской и социальной реабилитации, их социальной 
адаптации после освобождения из учреждений системы 
исполнения наказаний, остаются крайне актуальными. 
Жду от вас, уважаемые коллеги, конкретных действий, 
направленных на повышение эффективности этой 
работы», – поставил задачу членам региональной Анти-
наркотической комиссии Алексей Островский.

ОЛЬГА ОРЛОВА

ЗАСЕДАНИЕ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Состоялось заседание санитарно-эпидемио-
логической комиссии при Администрации Смо-
ленской области, в ходе которого обсуждались 
вопросы иммунопрофилактики гриппа, а также 
готовность региона к очередному эпидемическому 
сезону.

В настоящее время в Смоленской области 
сохраняется неэпидемическая ситуация по забо-
леваемости населения острыми респираторными 
вирусными инфекциями. С начала эпидсезона 
грипп не был выявлен ни у одного пациента.

В прошлом году всплеск заболеваемости 
гриппом пришелся на конец ноября и декабрь. 
Превышение пороговых величин достигало 68%. 
Наблюдалась активность вируса H3N2. По словам 
руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Смоленской области Сергея Рогуцкого, в нынеш-
нем году прогнозируется распространение вируса 
H1N1, который также называют «свиным гриппом».

Наиболее эффективной мерой защиты против 
этой и других инфекций являются профилактиче-
ские прививки. Сегодня на Смоленщине в активную 
фазу вступила кампания по вакцинации населения.

В конце августа регион получил первую партию 
вакцины «Совигрипп» для иммунизации детского и 
взрослого населения. «Особенность данной вакцины 
в том, что уже с первых дней введения препарата 
вырабатывается защитная реакция организма. В 
короткий срок формируется необходимый уровень 
защиты», - отметила начальник управления органи-
зации медицинской помощи населению Департамента 
по здравоохранению Кристина Тхапа.

На данный момент прививки от гриппа получили 
более 157 тысяч смолян, что составляет порядка 
41% от общего плана. Следующая партия вакцины 

поступит в область до 15 октября. Всего в этом году 
планируется привить 382 тысячи человек или 40% 
жителей региона. По сравнению с прошлым годом 
данный показатель будет увеличен на 5%.

Профильный Департамент держит на особом 
контроле проведение кампании по иммунизации 

населения. Большое внимание уделяется соблю-
дению всех необходимых требований хранения 
вакцин и профессиональной подготовке медицин-
ского персонала. В частности, проведены занятия 
с работниками сферы здравоохранения по вопро-
сам профилактики, выявления и лечения гриппа 
и ОРВИ. Обучено свыше 9 тысяч специалистов.

Для удобства смолян по поручению Губерна-
тора Алексея Островского организована работа 
более 340 выездных прививочных бригад. Таким 
образом, все желающие могут сделать прививку 
не только в учреждениях здравоохранения, но и 
непосредственно на рабочем месте.

В ходе заседания начальнику профильного 
Департамента Владимиру Степченкову было 
поручено предметно проработать этот вопрос 
с региональным объединением работодателей 
«Научно-промышленный союз». Отмечалось, 
что работодатели должны быть максимально за-
интересованы вакцинировать своих сотрудников. 
Во-первых, чтобы защитить людей от болезней, а, 
во-вторых, из-за нетрудоспособности населения и 
предприятия, и государство несут значительные 
убытки, не сопоставимые с тем объемом средств, 
которые направляются на приобретение противо-
гриппозной вакцины. Администрация  региона 
готова оказывать всестороннее содействие в про-
ведении кампании по иммунизации смолян.

ПЕТР ИВАНОВ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - В ЧИСЛЕ 
ЛИДЕРОВ РЕЙТИНГА 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПО
 ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФЦ

Результаты рейтинга озвучил Министр экономического 
развития Российской Федерации Максим Орешкин в ходе 
Всероссийского форума многофункциональных центров 
государственных и муниципальных услуг в городе Свет-
логорске Калининградской области.

Смоленская область вошла в группу «Очень высокая эф-
фективность организации деятельности» в рейтинге Минэко-
номразвития по организации предоставления государственных 
услуг по принципу «одного окна» за II квартал 2017 года, набрав 
более 80 баллов из 100 возможных.

Регионы оценивались по ряду показателей, в числе которых 
- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна», количество 
оказываемых в МФЦ услуг из обязательного перечня, соот-
ветствие правилам организации деятельности МФЦ и едино-
му фирменному стилю. Кроме того, в рейтинге учитывалось 
использование регионами информационно-аналитической 
системы для оценки качества предоставления услуг в МФЦ.

«В Смоленской области в полном объеме выполнено 
основное требование Указа Президента России Владимира 
Владимировича Путина по обеспечению доступа граждан 
к получению государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» с охватом населения не менее 90%. 
Сегодня этот показатель на территории нашего региона 
достиг почти 99%. Многофункциональные центры позволя-
ют эффективно решать важные задачи по упрощению про-
цесса получения госуслуг. В первую очередь, вся эта работа 
направлена на то, чтобы преодолеть административные 
барьеры, противодействовать коррупции, способствовать 
ликвидации рынка посреднических услуг», - прокомментировал 
результаты рейтинга Губернатор Алексей Островский.

Напомним, на Смоленщине сеть МФЦ объединяет 27 цен-
тров и 75 их территориальных подразделений, где организовано 
предоставление более 600 видов государственных, муници-
пальных и иных услуг по принципу «одного окна». В нынешнем 
году в МФЦ уже оказано более 430 тысяч государственных, 
муниципальных и иных услуг.

Специалисты многофункциональных центров отмечают 
повышенный интерес к государственным и муниципальным 
услугам для бизнеса. Исходя из указаний Губернатора Алексея 
Островского, в офисах «Мои документы» предоставляются 
услуги по выдаче разрешений на строительство, лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции, лицензированию 
медицинской деятельности, а также услугам Корпорации по 
развитию малого и среднего предпринимательства.

Напомним, у представителей деловых кругов появилась воз-
можность через МФЦ зарегистрироваться в «Бизнес-навигаторе 
МСП», предназначенном для предпринимателей, желающих 
расширить действующий бизнес или открыть новый.

ИЛЬЯ КОНЕВ
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В стране и в мире

КОСИТЕ ТРАВУ!
Предотвратим  ЧС вместе

ПУТИН РАССКАЗАЛ О
 ПОЛЬЗЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ АРМИИ
Техническое перевооружение позитивно 

влияет на показатели организаций оборонно-про-
мышленного комплекса России, в этой отрасли 
достигнуты устойчивые темпы роста, заявил 
Президент РФ Владимир Путин.

"Техническое перевооружение позитивно вли-
яет на экономические показатели организаций 
оборонно-промышленного комплекса, повышает их 
возможности по изготовлению серийных и перспек-
тивных образцов вооружений и техники. В целом в 
оборонной промышленности достигнуты устой-
чивые темпы роста, превышающие аналогичные 
показатели многих других секторов экономики", 
— сказал Путин на заседании комиссии ВПК.

По его словам, в 2016 году на 10,7% вырос объем 
продукции, произведенной в ОПК, объемы производства по сравнению с 2015 годом выросли 
во всех отраслях, особенно в радиоэлектронной и промышленности боеприпасов, спецхимии, 
промышленности обычных вооружений.

Путин подчеркнул, что темпы роста производительности труда в интегрированных структурах 
составляют в среднем 8,8%, при этом уровень зарплаты растет темпами не выше роста произ-
водительности труда. "Это хороший показатель", — подчеркнул российский лидер.

По материалам «РИА-Новости»

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ТРАНСЛЯЦИЮ С УЧАСТКОВ

 НА ВЫБОРАХ-2018
Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру РФ 

Дмитрию Медведеву обеспечить видеотрансляцию в режиме реаль-
ного времени с избирательных площадок на выборах Президента 
РФ в 2018 году. Соответствующее поручение опубликовано на сайте 
Кремля.

"Обеспечьте в ходе проведения выборов Президента Российской Фе-
дерации в 2018 году организацию видеотрансляций в режиме реального 
времени с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" с избирательных участков, находящихся на территории 
Российской Федерации, процедур проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей, а также аналогичных видеотрансляций работы 
территориальных избирательных комиссий", - говорится в поручении.

Подчеркивается, что финансовое обеспечение госконтракта на ока-
зание услуг, предусматривающих предоставление доступа к интернету 
для видеотрансляций, а также сбор и хранение записей данных видео-
трансляций должны быть осуществлены за счет федерального бюджета 
в 2017-2018 годах. А именно: не менее 74,9 миллиона рублей в 2017 году 
и не менее 2 миллиардов 727 тысяч рублей - в 2018.

Также, согласно поручению, единственным поставщиком необходимых 
услуг в 2017 – 2018 должно стать ПАО междугородной и международной 
электрической связи "Ростелеком".

По материалам «РИА-новости»

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЧЕТКО ПО ПЛАНУ

Актуально

В последние несколько лет 
жители п. Кардымово и близле-
жащих деревень обеспокоены 
ухудшением экологической 
обстановки в центре района, а 
точнее, наличием неприятного 
запаха, связывая эту пробле-
му с наращиванием произ-
водственных мощностей ООО 
«Варница».

 В прошлом году решение 
этого вопроса было найдено. В 
декабре 2016 года подписано 
концессионное соглашение о 
передаче комплекса инженерных 
сооружений (Центральных очист-
ных п. Кардымово) в концессию 
на 25 лет. Сторонами соглашения 
выступили Администрация МО 
«Кардымовский» район Смолен-
ской области (концедент) и ООО 
«Пищевая торговая компания» 
(концессионер). Концессия (от лат. 
concessio — разрешение, уступка) 
— вид договора о создании или 
реконструкции за счет средств 
инвестора  объектов недвижимого 
имущества, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, вследствии чего 
инвестор получает возможность 
эксплуатировать объект на воз-
мездной основе, собирая доход в 
свою пользу.

Что же было сделано за этот 
период? Мы побеседовали с под-
рядчиком, непосредственным ис-
полнителем всех пунктов концес-
сионного соглашения директором 
ООО «Кардымовские водопрово-
дные сети» С.А.Сорокиным.

- Сергей Александрович, 
расскажите, пожалуйста, о 
проделанной работе за три 
квартала этого года.

- В текущем году основные 
обязательства по соглашению 
уже практически выполнены. Это 
– изготовление проектно-сметной 
документации, проекта санитарно-
защитной зоны, восстановление 
разрешительной и иной докумен-
тации по природопользованию, а 
также по энергосбережению. Толь-
ко на один этот этап концессионер 
(ООО «ПТК») вложил около 1 млн 
рублей. В рамках концессионного 
соглашения в 2017 году необхо-
димо освоить 10 млн рублей на 
закупку оборудования и строи-
тельно-монтажные работы. На 
1 сентября совокупные затраты 
концессионера составили около 
7 млн рублей. Все обязательства 
в текущем году будут выполнены, 

работы идут в соответствии с 
графиком.

- Приближаются холода. 
Готовы ли объекты к эксплу-
атации в зимний период?

- К 1 октября будут завершены 
работы по полному восстановле-
нию приемной камеры, пескового 
и первичных отстойников, аэро-
тенков, вторичных отстойников. 
Произведена очистка иловых и 
песковых площадок, восстановле-
на резервная линия энергоснабже-
ния. Полным ходом идут работы 
по восстановлению отопления 
в бытовых и производственных 
помещениях, также установлена 
автоматика на насосных станциях. 
Убежден, что объект будет готов к 
работе в зимних условиях.

- Самая больная тема – 
устранение запаха, что для 
этого предпринимается?

- Когда мы столкнулись с мон-
тажными работами по реконструк-
ции, убедились, что практически 
все очистные сооружения на-
ходились в очень плачевном со-
стоянии. Напомню, что они были 
построены в 1985 году и за эти 
годы ни разу не производился 
ремонт. Мы демонтировали лотки, 
которые были практически раз-
рушены, что и являлось основной 
причиной неприятного запаха. В 
настоящий момент осуществлен 
монтаж новых лотков. Теперь они 
закрытые: часть из ПВХ-трубы, 
часть - металлические с крышка-
ми. В результате реконструкции 
существенно уменьшится интен-
сивность неприятного запаха, ко-
торый традиционно сопровождает 
работу очистных сооружений. А 
полное завершение реконструк-
ции позволит решить эту проблему 
окончательно.

- Нарушение технологиче-
ского процесса работы очист-

ных сооружений приводит 
к загрязнению окружающей 
среды. Как обстоят дела с 
поддержанием благоприятной 
экологической обстановки?

- На территории очистных со-
оружений имеются специальные  
иловые карты – спланированные 
огражденные участки земли для 
сушки ила (осадков), где органиче-
ский остаток отстаивается в тече-
ние трех лет. После сушки ила на 
иловых картах твердые осадки не-
обходимо собрать для повторного 
использования участков. Однако 
систематическое несоблюдение 
данной технологии привело к 
полному засорению отстойников 
и, в результате, загрязнению близ-
лежащих территорий. Кстати, под-
сушенный ил можно использовать 
в качестве удобрений. Это сырье 
переработано естественным пу-
тем живыми микроорганизмами – 
бактериями. На сегодняшний день 
один из таких отстойников очищен, 
и работы в данном направлении 
будут продолжены. Хотя нужно 
понимать, что на восстановление 
экосистемы потребуется немало 
времени, но главное – загрязнение 
прекращено.

В заключение хочется подчер-
кнуть, что ничего не происходит по 
волшебству, на все нужно время и 
средства (благо, средства выделе-
ны инвестором в полном объеме). 
Очень хотелось бы, чтобы труд тех 
людей, благодаря которым Карды-
мовские очистные сооружения будут 
приведены в надлежащий вид, был 
замечен и одобрен, а не наоборот.

Восстановление функционала 
очистных проходит в соответствии 
с графиком, согласованным с 
Администрацией района. Срок 
окончания работ намечен на конец 
декабря 2018 года.

И. СОКОЛОВА 

Осенние пожары 
наносят огромный 
вред экологии, не го-
воря уже о риске для 
жизни, здоровья и 
имущества людей, а 
также о затратах на ту-
шение.  Государствен-
ная противопожарная 
служба (ГПС) 31ПСЧ 
Кардымово призывает 
жителей Кардымов-
ского района, в том числе дачников и временно проживаю-
щих, именно сейчас, не дожидаясь  наступления холодов,  
тем более весны следующего года, заблаговременно ско-
сить траву на своих земельных участках, привести их в 
пожаробезопасное состояние.

Правила пожарной безопасности при сжигании сухой 
травы и мусора на участке:

- Сжигать траву на участке необходимо в железной бочке,
- Расстояние от строений должно быть не менее 50 метров,
- На улице не должно быть сильного ветра,
- Обеспечьте непрерывный контроль за горением мусора. 

Наверняка каждый из нас с приходом весны и осени регулярно 
наблюдает одну и ту же картину: как горит сухая трава. Немногие 
знают, что сухие листья и траву поджигают специально, мотиви-
руя это тем, что это освободит дорогу для молодой зелени, и она 
будет расти лучше и интенсивнее. Однако те, кто действительно 
в этом разбирается, знают, что такие поджоги не только беспоч-
венны, но и могут спровоцировать возникновения масштабных 
пожаров. В настоящее время практически нет контроля со-
блюдения гражданами правил противопожарной безопасности, 
а поджигатели несут только административную ответствен-

ность. Практически 
все поджоги осущест-
вляются по инициа-
тиве человека. Это 
могут быть частные 
лица, а также сель-
скохозяйственные 
предприятия, кото-
рые хотят дешево 
и быстро очистить 
землю от прошлогод-
ней растительности. 
Последствия выжи-

гания сухой травы могут достигать серьёзных масштабов. 
Во-первых, вместе с травой уничтожаются все те насекомые 
и мелкие животные, которые приносят пользу окружающей 
среде, например, являются так называемыми «санитарами». 
Во-вторых, грунт, который подвергся выжиганию, теряет 
свою плодородность. При сгорании сухой травы азот (пло-
дородное вещество) из земли попадает в атмосферу. Земля 
теряет влагу, пористость, минеральные вещества, становясь 
практически «бесплодной». 

Плодородность грунта восстанавливается годами или же 
не восстанавливается вообще. Вместе с травой горит и мусор, 
чаще всего – полиэтилен и пластик, продукты горения которых 
опасны для окружающей среды и человеческого здоровья. Таким 
образом, нет ни одного аргумента, который бы оправдывал такое 
варварское действие. И если нам небезразлично состояние 
окружающей среды в нашем районе, давайте думать головой, 
перед тем, как что-то делать руками.

В.В. ПЛЕШКОВ, начальник 31ПСЧ

Д. Григорьев и С. Сорокин
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Здравоохранение

ВСЕ О ГРИППЕ
ГРИПП — это острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом, который входит 

в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Более 100 различных вирусных 
типов могут вызывать общую простуду, тогда как, только лишь вирусы гриппа «А», « В» и «С» 
вызывают грипп! Заболевание периодически распространяется в виде эпидемий и пандемий. 
В настоящее время выявлено более 2000 вариантов вируса гриппа.

Гриппом может заболеть любой человек, в этом смысле вирус гриппа абсолютен. Эпидемии гриппа, 
периодичность которых связана с частым изменением антигенной структуры вируса при пребывании его 

в естественных условиях, случаются каждый 
год, обычно в холодное время года, и пора-
жают до 15 -30 % населения Земного шара.

Эпидемии, вызванные гриппом «А», воз-
никают примерно каждые 2-3 года (именно 
столько времени действует приобретенный 
на этот серотип иммунитет), а вызванные 
гриппом «В» каждые 4-6 лет. Вирус гриппа 
«С» практически стабилен. Переболев им 
однажды, человек почти на всю жизнь имеет 
иммунитет, т. е. заболеть гриппом «С» можно 
лишь при первой с ним встрече.

Итак, грипп «А» – самый коварный, 
именно он, постоянно меняется, вызывая 
эпидемии. Главная особенность гриппа – спо-
собность к изменчивости. Иначе говоря, вирус 
может самым принципиальным образом изме-
нять свой антигенный состав. И это приводит к 
тому, что у очень большого количества людей 

полностью отсутствует иммунитет к данному, новому, неизвестному ранее варианту вируса гриппа.
Подсчитано, что, повторяясь периодически, грипп и ОРЗ уносят в течение всей нашей жизни 

суммарно около года! На время человек теряет работоспособность, страдая от лихорадки, общей раз-
битости, головной боли, отравления организма ядовитыми вирусными белками. Группами повышенного 
риска считаются дети, посещающие детские сады и школы, люди преклонного возраста, беременные 
женщины, люди с хроническими болезнями сердца, лёгких, а также страдающие хронической почечной 
недостаточностью.

Нередко словом «грипп» в обиходе также называют любое острое респираторное заболевание 
(ОРВИ), что ошибочно, так как кроме гриппа на сегодняшний день описано еще более 200 видов других 
респираторных вирусов (аденовирусы, риновирусы, респираторно-синтициальные вирусы и др.), вызы-
вающих гриппоподобные заболевания у человека. Поскольку оба заболевания, ГРИПП и ОРВИ, имеют 
вирусную природу, для их лечения не применяются антибиотики. Их назначают только в том случае, если 
присоединяется вторичная бактериальная инфекция. Для лечения и профилактики вирусных инфекций 
существуют противовирусные препараты, которые назначаются врачом, а не фармацевтом в аптеке!

Вирус гриппа очень легко передается. Самый распространенный путь передачи инфекции — воз-
душно-капельный. Также возможен и бытовой путь передачи, например через предметы обихода. 
При кашле, чихании, разговоре из носоглотки больного или вирусоносителя выбрасываются частицы 
слюны, слизи, мокроты с болезнетворной микрофлорой, в том числе с вирусами гриппа. Вокруг больного 
образуется зараженная зона с максимальной концентрацией аэрозольных частиц. Дальность их рас-
сеивания обычно не превышает 2 — 3 м. Соприкасаясь с зараженными вирусом гриппа предметами, 
человек «цепляет» грипп на кожу и заражает сам себя, когда он трёт свои глаза, нос или касается рта. 
Именно поэтому частое мытье рук – основной метод ограничить распространение гриппа.

Признаки гриппа начинают развиваться от одного до четырех дней после инфицирования 
вирусом. Начало гриппа, как правило, всегда острое: заболевший может назвать час, когда по-
чувствовал недомогание. В течение нескольких часов температура достигает максимальных зна-
чений (39-40 °С и даже выше) и может держаться два-три дня. Озноб, обильное потоотделение, 
сильная головная боль в лобно-височной области, боль при движении глазных яблок, светобоязнь, 
головокружение, ломота в мышцах и суставах – всё это проявления интоксикации при гриппе. 
Чихание при гриппе бывает редко, обычно это – симптом ОРВИ, как и боль в горле, покраснение 
(так называемые катаральные явления). При гриппе обычно болит задняя стенка глотки и мягкое 
нёбо, позже присоединяется кашель. Еще одно характерное проявление гриппа - утомляемость, 
слабость, головная боль, раздражительность, бессонница или астенический синдром, который по-
сле выздоровления может сохраняться на протяжении двух-трех недель. При ОРВИ астенический 
синдром бывает выражен незначительно.

Лечить грипп нужно обязательно, так как это очень коварное заболевание, которое может не 
только поражать дыхательную систему, но и давать грозные осложнения на сердце, почки, органы 
брюшной полости. Однако, как и другие ОРВИ, грипп не требует специального лечения, так как 
эффективных средств, действующих на вирус гриппа со стопроцентным эффектом, нет. Это об-
стоятельство объясняется постоянно происходящими мутациями вируса гриппа. Противовирусные 
препараты в первую очередь способствуют более быстрому исчезновению симптомов. Легкие и 
среднетяжелые формы гриппа лечатся в домашних условиях, при этом главным принципом тера-
пии является строгий постельный режим и обильное питье для снятия симптомов интоксикации.

Наибольшую опасность представляют люди, продолжающие при заболевании гриппом 
ходить на работу. Общение с ними влечет за собой широкое распространение инфекции. 
Профилактические мероприятия против гриппа и других вирусных респираторных инфек-
ций проводят по трем основным направлениям, влияющим на развитие эпидемического 
процесса:

- снижение возможности заражения от боль-
ного человека;

- обезвреживание вируса во внешней среде;
- повышение устойчивости населения к воз-

будителям инфекции.
Для уменьшения опасности передачи вируса 

здоровому населению от заболевших гриппом 
людей большую роль играет система медицинской 
помощи, обеспечивающая каждому заболевшему 
возможность вызвать на дом участкового врача. 
Строгий постельный режим на все время болезни 
и полноценное лечение в домашних условиях под 
контролем врача до полного выздоровления – луч-
шая защита против развития тяжелых осложнений 
и гарантия быстрого восстановления сил. Самое 
опасное при гриппе – переносить его на ногах и 
посещать во время болезни работу. Такой "герой" 
неизбежно заражает десятки здоровых людей, 
оказавшись с ним в автобусе, трамвае, метро, на 
производстве. Именно эти, бравирующие своим 

здоровьем люди, выходящие на мороз и сырой воз-
дух, становятся жертвами пневмонии, обострения 
болезней сердца, воспаления мозга.

Обезвреживание вирусов во внешней среде, 
также имеет большое значение для профилактики 
заражения ими здоровых людей, как на работе, 
так и в домашних условиях. Вирусы быстро по-
гибают под воздействием солнечного света и 
высокой температуры окружающей среды, при 
термической обработке, а также слабых раство-
ров ряда дезинфицирующих веществ. Высыхая, 
вирусы также утрачивают свою активность. 
Поэтому, важно в периоды подъёма заболе-
ваемости вирусными инфекциями как можно 
чаще проветривать помещения, давать доступ 
солнечного света, проводить влажные уборки с 
добавлением дезинфицирующих средств. Если 
в доме есть заболевший, тщательно мыть его 
посуду горячим мыльным раствором и соблюдать 
правила личной гигиены.

ПРОФИЛАКТИКА
Большое значение имеет повышение общей 

устойчивости населения к гриппу. Активность 
защитных сил человека находится в прямой за-
висимости от общего состояния его здоровья. Чем 
крепче человек, тем легче справляется он с любой 
инфекцией, в том числе и с гриппом. Поэтому все, 
что способствует укреплению организма, помогает 
и в борьбе против гриппа.

Здоровый образ жизни:
Отказ от вредных привычек (сигареты, 

алкоголь);
Физическая активность (занятия спортом, 

прогулки на свежем воздухе, закаливание);
Здоровое питание (избегать переедания, 

соблюдать режим питания, в рационе должны 
преобладать фрукты и овощи с большим содержанием витамина «С»);

Придерживаться разумного распорядка дня (здоровый, полноценный сон не менее 8-ми часов);
Соблюдая эти простые правила, каждый человек может повысить свой иммунитет и противостоять 

вирусам и не только им.
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА

В отношении гриппа иммунопрофилактика остается наиболее эффективным методом предупрежде-
ния заболевания. Целью иммунизации является защита людей с высоким риском развития заболевания.

С целью массовой профилактики гриппа во всем мире проводится иммунизация современными 
гриппозными вакцинами. Им принадлежит ведущая роль в профилактике гриппа. Действие вакцин 
направлено на предупреждение инфицирования штаммами, которые предположительно будут цир-
кулировать в течение предстоящего сезона. Вакцинацию рекомендуется проводить во всех группах 
повышенного риска (дети, пожилые люди, пациенты с хроническими болезнями органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы, больные сахарным диабетом, лица с ослабленным иммунитетом). 
Иммунизация позволяет существенно снизить частоту связанных с гриппом осложнений и смертность.

Противопоказаниями к иммунизации гриппозными вакцинами являются: аллергические реакции 
на куриный белок, реакция на предыдущее введение вакцины, иммунодефицитные состояния, ново-
образования.

В большинстве стран, проводящих кампании по борьбе с гриппом в национальных масштабах, охват 
населения вакцинацией за последнее десятилетие резко вырос, чему способствовали относительная 
простота введения и безопасность гриппозных вакцин.

И если уж вы все-таки заболели, не стоит заниматься самолечением. Необходимо обращаться к 
специалистам и ни в коем случае не “переносить инфекцию на ногах”!

Необходимо беречь свое здоровье, прислушиваться к мнению врачей, выполнять их рекомендации 
и тогда никакой грипп не страшен.

Будьте здоровы!
                                                                                     Т.Г. ЕЖКОВА, заместитель главного врача

Общество

КАРДЫМОВЦЫ ВСТРЕЧАЛИ СПЕЦСОСТАВ ЛДПР
19 сентября спецсостав ЛДПР снова начал свое движе-

ние по России.  За 25 дней агитпоезд проедет через десятки 
регионов страны, совершив за это время несколько сотен 
остановок для встреч с жителями.

Пассажиры партийного состава – депутаты, юристы, сотрудники 
ЦА ЛДПР проведут несколько сотен приемов граждан, как в больших 
городах, так и в маленьких поселках. Первый регион в маршрутном 
листе поезда, после московского - Смоленская область.

По графику 22 сентября на станцию поселка Кардымово при-
был специальный поезд ЛДПР. До намеченного времени прибытия 
гостей на перроне стали собираться жители, выстроились сотруд-
ники правопорядка, члены местного отделения ЛДПР.  На встрече 
преобладали кардымовцы среднего возраста и пенсионеры. 

Спецсостав пришёл без опоздания в 9-30 утра. Первыми из 
него вышли юристы, чтобы оборудовать специальные пункты, 
куда желающие могли обратиться с заявлениями об оказании 
помощи в решении различных вопросов.

Встречать поезд ЛДПР на вокзал пришли около 50 кардымов-
цев. Многие держали в руках составленные заранее письменные жа-

лобы и обращения. 
Их с удовольствием 
выслушали пасса-
жиры поезда, в числе 
которых была и груп-
па юристов ГосДу-
мы - они оказывали 
оперативную юри-
дическую помощь 
одним, и помогали 
составить письмен-
ные обращения к 
самому Владимиру 
Вольфовичу – лиде-
ру ЛДПР, другим. 

К а к  т о л ь к о 
была смонтиро-
вана звуковая ап-
паратура, ко всем 
собравшимся об-
ратился депутат 
Государственной 
Думы Александр 
Шерин и руково-
дитель фракции 
ЛДПР в областной 
Думе, Председатель комитета по вопросам местного само-
управления, государственной службы и связям с обществен-
ными организациями Сергей Леонов.

Надо заметить, что речь народных избранников была очень 
эмоциональной, а в своих выступлениях они критиковали фе-
деральных чиновников, говорили о наболевшем: дорогах, меди-
цине, образовании, сфере ЖКХ и отсутствии в стране должного 
к ним внимания, призывали граждан быть более активными 

членами общества и т. д.
В это время к юристам выстроились очереди из желавших 

поделиться своими затруднениями. Им предлагалось заполнить 
бланки заявлений, указав личные данные и проблему. В надежде 
найти здесь поддержку и помощь, на встрече агитпоезда ЛДПР 
кардымовцами было подано более 30 обращений. 

Во время стоянки поезда кто-то слушал выступления депутатов, 
кто-то осчастливленный футболками, кепками и другими подарками 
с логотипом ЛДПР читал партийную прессу – газеты и буклеты ЛДПР, 
кто-то общался с юристами и депутатами ЛДПР. 45 минут стоянки 
прошли незаметно. Агитпоезд ЛДПР направился дальше…

Далее поезд отправился в сторону Москвы, делая по пути 
остановки в райцентрах Смоленщины, а потом проследует в 
соседнюю Тверскую область. 13 октября поезд прибудет на Бело-
русский вокзал, где его торжественную встречу возглавит лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Местные жители обращаются в пункт приема 
заявлений (на фото Н.В. Маенков)

С. Леонов, А. Шерин

Вручение сувениров
 самым юным жителям
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Извещения

Информационные сообщения Миграционная служба информирует

Правопорядок

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
информирует о возможном предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной 
площадью 305 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. Астрогань, восточнее земельного 
участка с кадастровым номером 67:10:0570101:244, с видом разрешенного использования – для 
личного подсобного хозяйства (бани для индивидуального использования).

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 30.10.2017 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, инвести-
ций, 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

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
информирует о возможном предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной 
площадью 400 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. Астрогань, в районе земельного 
участка с кадастровым номером 67:10:0570101:428 с видом разрешенного использования – для 
ведения садоводства.

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 30.10.2017 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, инвести-
ций, 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

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной 
площадью 1963кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. Курдымово, с видом разрешенного 
использования – для сельскохозяйственного использования.

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 30.10.2017 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, инвести-
ций, 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

ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ 
МИГРАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

В настоящее время по линии мигра-
ции для граждан доступны следующие 
электронные услуги:

- Оформление заграничного паспорта 
гражданина РФ нового поколения;

- Оформление и замена внутреннего 
паспорта гражданина РФ.

Подача заявлений посредством 
Единого портала государственных 
услуг в электронном виде имеет массу 
преимуществ:

- При подаче заявлений в электронном 
виде (за исключением заграничного паспор-
та нового поколения) гражданину достаточ-
но прийти всего один раз для получения 
государственной услуги;

- Гражданам, подавшим заявления на 
оказание государственных услуг в электрон-
ном виде, при их получении (а также при 
фотографировании для заграничного па-
спорта нового поколения) обеспечивается 
приоритетный порядок очного приема;

- Информирование гражданина о каж-
дом этапе работы по его заявлению;

- Условия приема в индивидуальном 
порядке в назначенное заявителю время;

- Заявление может быть заполнено и 
направлено в любое удобное время, не-
зависимо от времени суток, выходных и 

праздничных дней, с любого компьютера, 
имеющего доступ к сети Интернет.

Также на Едином портале государ-
ственных услуг реализована возмож-
ность оплаты госпошлины за оформле-
ние заграничного паспорта со скидкой 
30%.

Госпошлина за паспорт нового образца 
составит не 3500 рублей, а 2450 рублей для 
граждан в возрасте с 14 лет и для ребенка 
до 14 лет не 1500 рублей, а 1050 рублей. 
Данная скидка доступна до 2019 года.

Что нужно сделать:
1.  Зарегистрируйтесь на портале www.

gosuslugi.ru;
2.  Подайте заявление на услугу;
3.  После приема заявления сотрудни-

ком, Вам в личный кабинет поступит кви-
танция для оплаты;

4.  Выберите безналичный способ опла-
ты госпошлины:

- банковская карта (MasterCart, Visa, 
Мир),

- электронный кошелек (Webmoney),
- мобильный телефон (Федеральные 

операторы).
Н. МАЛИНОВСКАЯ, 

начальник отдела
 по вопросам миграции

О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ОБЖАЛОВАНИЯ 

НЕПРАВОМЕРНЫХ  ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ  ПОЛИЦИИ
Подать заявление в Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел «Ярцевский» 

можно обратившись непосредственно в дежурную часть по адресу: г. Ярцево, ул. Советская, 
д. 5, где оперативный дежурный обязан принять и зарегистрировать письменное заявление в 
книге учета сообщений и заявлений о преступлениях, административных правонарушениях и 
происшествиях (КУСП), присвоить ему соответствующий регистрационный номер и выдать под 
роспись талон-уведомление. В письменном заявлении заявитель предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, о чем делается отметка, удостоверяемая подписью заявителя.

В Межмуниципальном отделе Министерства внутренних дел России «Ярцевский» также 
можно сделать сообщение (заявление) о преступлении, административном правонарушении 
или происшествии круглосуточно по телефону: 02 или (8-48143) 7-29-56. Данные сообщения 
автоматически записываются речевым регистратором и хранятся в течение месяца.

В электронной форме можно направить заявление посредством официальных сайтов (www.
gosuslugi.ru) с обязательным заполнением реквизитов, необходимых для работы с заявлениями 
о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.

По результатам рассмотрения заявления (сообщения) о преступлении принимается 
одно из следующих решений:

- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче по подследственности в соответствии со статьей 151 Уголовно процессу-

ального кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью 
второй статьи 20 Уголовно-процессуального кодекса.

Срок принятия процессуального решения по заявлениям (сообщениям) до 3-х суток (срок 
может быть продлен до 10 и до 30 суток), о принятом решении в течение 24 часов с момента 
принятия решения направляется письменное уведомление заявителю по адресу, указанному в 
заявлении (сообщении) при этом разъясняется его право обжаловать принятое решение.

Обжаловать неправомерные действия сотрудников полиции можно в Ярцевской межрайонной 
прокуратуре (ул. Советская, д.6) или в суде (ул. Советская, д. 28).

Отказ в принятии заявления о преступлении, сообщении недопустимы. Невыполнение или 
ненадлежащее выполнение обязанностей сотрудников по приему, регистрации, проверке со-
общений о преступлениях влечет за собой ответственность, установленную законом.

В.Ю. КЛЮЕВ, начальник штаба

В целях предупреждения и профилактики детского дорожно-транспортного травматиз-
ма на территории Духовщинского, Кардымовского и Ярцевского районов c 25 по 29 сентября 
2017 года будет проводиться профилактическое мероприятие «Неделя безопасности».

Основными причинами детского дорожно-транспортного травматизма являются незнание 
и нарушение правил движения, а также поведение детей на улице. Забывая об опасности, они 
выбегают на проезжую часть, вырываются из рук родителей при переходе улицы и пытаются 
перебежать ее. Они – дети, еще не умеют в полной мере управлять своим поведением, не в 
состоянии правильно определить расстояние до приближающейся машины и ее скорость. К со-
жалению, подобное поведение на дорогах наблюдается все чаще. Поэтому Правилам дорожного 
движения детей надо обучать как можно раньше.

Вместе с тем, силами одних только сотрудников ГИБДД предотвратить дорожно-транспортные 
происшествия с участием детей, сложно. В решении данной проблемы необходим комплексный 
подход всех - и сотрудников ГИБДД, и педагогов, и, конечно же, в первую очередь, родителей.

От того насколько точно и правильно наши дети будут соблюдать правила дорожного дви-
жения зависит не только их здоровье, но и жизнь.

Е.Г. НИФАНИНА, инспектор (по пропаганде) ОГИБДД МО МВД России 
«Ярцевский»

Для безопасности на дороге необходимо помнить несколько важных правил:
- начинайте переходить дорогу, только после того, как убедитесь, что все машины остановились 

и пропускают вас. Не переставайте следить за обстановкой на дороге во время перехода. Сначала 
посмотрите налево, а потом направо;

- выйдя на проезжую часть, не отвлекайтесь на разговоры и не пользуйтесь сотовым телефоном. 
Не бегите и не спешите при переходе!

- переходите улицу быстрым, уверенным шагом, не останавливайтесь и не отвлекайтесь. Как бы и 
куда бы вы не спешили, никогда не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом, во дворах 
домов нужно быть всегда внимательным и не забывать о своей безопасности;

- не переходите дорогу, не посмотрев вокруг, ведь автомобили могут выехать из переулка;
- ходить следует только по тротуарам, придерживаясь правой стороны. Если тротуара нет, можно 

идти по обочине или по краю проезжей части, только обязательно навстречу движению транспортных 
средств.

Необходимо запомнить, что проезжая часть дороги является местом повышенной опасности и пред-
назначена для передвижения транспортных средств, для пешеходов на проезжей части отведены строго 
определенные участи – это пешеходные переходы, обозначенные дорожными знаками и разметкой.

От того, насколько точно мы будем соблюдать правила дорожного движения, зависит не только 
наше здоровье, но и жизнь.

К.Н. ШУЛЕНКОВ, начальник ОГИБДД

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, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность №3532 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым N 67:10:0800101:42, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
р-он, д.Вачково, ул.Первомайская, д.13.

Номер кадастрового квартала 67:10:0810101.
Заказчиком кадастровых работ является Пономарев Д.В., почтовый адрес: г.Смоленск, 

ул.Рыленкова, д.46,кв.19, тел.89203032558.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Смоленская 

область, Кардымовский р-он, д.Вачково, ул.Первомайская, д.13 «30» 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 границ земельных участков на 
местности принимаются с "29" сентября 2017 г. по "23" октября 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с "29" сентября 2017 г. по "23" октября 2017 г. по адресу: Смоленская обл., пос.Кар-
дымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:

-к№67:10:0800101:41 - Смоленская область, Кардымовский район, д.Вачково.
-к№67:10:0800101:43 - Смоленская область, Кардымовский район, д.Вачково, ул.Первомайская, д.15.
-земли государственной собственности;
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 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").

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 N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность №3532 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 67:10:1090101:48 расположенного: Российская Федерация, Смоленская 
обл.,Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., д.Лаврова, ул.3-я Дачная, дом 1. номер кадастрового 
квартала 67:10:1090101.

Заказчиком кадастровых работ является Павлова Г.Н. почтовый адрес: г.Смоленск, пер.
Проезжий, дом 9,контактный телефон 89516900490. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Смоленская обл.,Кардымовский 
р-он, Мольковское с/пос., д.Лаврово, ул.3-я Дачная, дом 1 «30» 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 границы земельного участка на мест-
ности принимаются с «29» сентября 2017 г. по «23» октября 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границы земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «29» сентября 2017 г. по «23» 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, Кардымовский район, Мольковское с/пос, д.Лаврово, кадастровый 
номер 67:10:1090101:47,

- Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское с/пос, д.Лаврово, кадастровый номер 
67:10:1090101:64, 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 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»).
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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.

Хозяйке на заметку

30 сентября и 7 октября на рынке п. Карды-
мово с 11-00 до 11-30 час. белорусские КУРЫ-
НЕСУШКИ (молодняк 4-6 мес., рыжие, белые, 
черные, пестрые, серые, голубые).

 Тел.: 8-911-394-11-26.

Погода

27 сентября 80-летний юбилей отметила ветеран
 труда БОРОВИКОВА АННА СЕМЕНОВНА из д. Тюшино.
Желаем не болеть, не унывать,
Побольше отдыхать, покрепче спать.
Потихонечку чтоб спорились дела.
И судьба чтоб Вас хранила
И была бы к Вам щедра.

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

 отдел социальной защиты

Уважаемую БОРОВИКОВУ АННУ СЕМЕНОВНУ от всей 
души поздравляем с 80-летним юбилеем!

Примите Вы огромное спасибо
За Вашу строгость и за доброту.
Пусть в Вашей жизни радости и счастье
Одной дорогой рядышком идут.

Администрация и Совет депутатов Тюшинского 
сельского поселения

27 сентября 20 лет совместной жизни отмечают 
супруги ЛЯХ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ  и ТАТЬЯНА ИВАНОВНА. 

От всей души поздравляем Вас с фарфоровой годовщиной. 
Ведь 20 лет – это большой срок, прожить который вместе могут 
только люди по-настоящему любящие и доверяющие друг другу.

Фарфоровая годовщина,
С дня свадьбы двадцать лет прошло,
Мы с этим Вас хотим поздравить,
Ведь Вам друг с другом повезло,
Пусть Ваша пара сохраняет
Любовь большую, общность душ,
Мы Вам удачи пожелаем,
Вы лучшие — жена и муж!
Мама, дети Александр и Ксения, внук Елисей, брат Алексей 

с супругой Еленой, детьми и внуком

30 сентября 45 лет 
совместной жизни 

отмечают 
супруги ГОНЧАРОВЫ 

ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ и 
АННА ИВАНОВНА. 

От всей души поздравляем на-
ших дорогих и любимых с сапфиро-
вой годовщиной, которая должна 
остаться в памяти на долгий 
срок и стать ярким событием 

семейной жизни.
Мы поздравляем Вас сегодня, дорогие наши,
С любовью, от души хотим так много пожелать.
Чтоб удавались все мечты, идеи Ваши,
Вам счастья и здоровья наживать.
Пусть радуют Вас Ваши дети, внуки,
Вы их поистине прекрасно воспитали.
Желаем жить Вам долго, радостно, без скуки,
Сердца чтоб Ваши вечно процветали.

Дочь Людмила, сын Юрий, невестка Марина, 
внуки Егор, Ярослав и Анастасия

«ПАРАД ОСЕННИХ ЗАГОТОВОК»
Вот и пришла золотая осень — время сбора урожая овощей и фруктов, время заготовок раз-

ных вкусностей на зиму. Ведь домашняя консервация зимой так напоминает о летних теплых 
деньках и к тому же разнообразит наш ежедневный рацион.

Уверена, вы, дорогие хозяюшки, постарались на славу и готовы к зиме на 200%. Но позвольте 
сегодня, в последний день сентября (а в октябре, как вы знаете, у нас и зима может начаться), 
похвастаться и своими успехами. Ну и рецептами, конечно, поделюсь — на будущее, а может, и 
сейчас еще кто-то успеет закатать баночку-другую…

ГРИБНАЯ ИКРА
 Готовим крупнозернистую гриб-

ную икорочку. Опята ранние прозе-
вали, собрали переросшие. Самое 
то — приготовить из таких опят 
вкуснейшую икру крупнозернистую.

Для приготовления нам по-
надобится: 3,5 кг грибов (вес 
отварных опят), 2,5 кг красных 
помидор, три-четыре морковки 
(на любителя),1 кг лука, 250 мл 
масла растительного, 2 ст.л соль 
с горочкой (обязательно про-
буем на вкус, если соли мало, 
добавьте еще по вашему вкусу.  
4 ст.л сахара, 2 ст.л уксуса 9%.

Приготовление: Грибы пере-
брать, помыть в нескольких водах 
и отварить в подсоленной воде. 
Откинуть на дуршлаг и тщатель-
но промыть, дать стечь лишней 
воде. Промытые грибы сложить 
в отдельную емкость и — пока 
отставим в сторонку. Обжарить 

лук до золотистого цвета. Пока 
лук жарится, прокрутить на мя-
сорубке с мелкой решеткой по-
мидоры (можно добавить немного 
моркови). Добавить помидоры и 
морковь (немного) к луку, довести 
до кипения, а этим временем 
сменить на мясорубке мелкую 
решетку на крупную и прокрутить 
отварные грибы. Прокрученные 
грибы добавить в кипящие поми-
доры, добавить соль, сахар, уксус 
и тщательно перемешать (не забы-
ваем пробовать на вкус: если соли 
мало — добавляем еще).

Как только икра интенсивно 
закипит, варить 30 минут. Помеши-
вать нужно очень часто, иначе икра 
может пригореть. Потом убавляем 
огонь до минимума (не выключа-
ем!) и начинаем закладку кипящей 
икры в горячие стерилизованные 
банки, закатываем стерилизован-

ными крышками. Пустую баночку 
стерилизуем на пару рядом и 
берем с пылу, с жару. На ее место 
тут же ставим другую. Пока первую 
закатываем, вторая успевает про-
греться. Крышки стерилизуем в 
кипятке и из воды берем по одной 
— для закатки.

Закатанные баночки перевер-
нуть вверх дном и укутать под плед 
до остывания. Икра получается 
очень вкусной. Выход по этому 
рецепту — 11 баночек емкостью 
0,5 литра (+ 250 гр на пробу).

АДЖИКА ДОМАШНЯЯ
 Слушайте, ну какая зима без аджики?  И делать очень просто.
Я аджику делаю так: беру 2 кг перца болгарского, примерно 10 штук острого перца, 3 головки чеснока, 

1 кг кислых яблок, 3 кг помидор и 200 гр хрена. Все на мясорубке прокручиваю, затем добавляю 2 ст. 
ложки соли, сахар по вкусу, 100 гр столового уксуса. Немного даю постоять и — в холодильник. А если 
на зиму, чтоб подольше хранилась, то доводим до кипения (уксус в конце добавить) и раскладываем 
аджику в банки горячей. 

Приятного аппетита!
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Налоговая информирует
          Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской 
области информирует:

Началась рассылка налоговых уведомлений на 
уплату имущественных налогов за 2016 г. 

Сводные налоговые уведомления содержат ин-
формацию о расчете трех налогов: транспортном, 
земельном и налоге на имущество физических 
лиц. Причем независимо в каком субъекте они 
зарегистрированы.

В случае обнаружения недостоверной ин-
формации можно воспользоваться специаль-
ным отрывным корешком, чтобы направить в 
инспекцию по почте заявление об уточнении 

сведений. Альтернативный вариант – отправка 
электронного сообщения об обнаруженной  не-
корректной информации через сайт ФНС России 
www.nalog.ru. К уведомлению прилагаются пла-
тежные документы.

Сотрудники налоговых органов рекомендуют не 
откладывать оплату налогов, чтобы по банальной 
забывчивости не пропустить установленный за-
конодательством срок. 

Граждане, имеющие в собственности квартиру, 
дом, дачу, транспортное средство, гараж или зе-
мельный участок, должны оплатить налог за 2016 
год до 1 декабря 2017 года. 

     Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской области информирует:

   Срок уплаты имущественных налогов за 2016 год  (транспортного налога, налога на 
имущество  и земельного налога) – 1 декабря 2017г.

В.Г. БЕЛОУСОВА, заместитель начальника, советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации  


