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29 октября – День работника автомобильного
и городского пассажирского транспорта
Уважаемые работники и ветераны
автотранспортной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Автомобильный транспорт играет важнейшую роль в современной жизни, являясь одной из отраслей, определяющих стабильное
функционирование и развитие экономики и социальной сферы, благополучие жителей нашего региона и страны в целом.
Повышение качества обслуживания пассажиров и надежности
грузовых перевозок, обновление подвижного состава, внедрение
современных технологий в деятельность автотранспортных предприятий являются первостепенными задачами, которые стоят
перед отраслью.
Убежден, ваш профессионализм, высокая квалификация и ответственность станут залогом дальнейшей модернизации и успешной
работы автомобильного и городского пассажирского транспорта
Смоленщины.
Желаю вам крепкого здоровья, безаварийной работы, взаимного
уважения и удачи на дорогах!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области
Уважаемые работники и ветераны автомобильного и
городского пассажирского транспорта!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Значение автотранспортного комплекса в жизни общества невозможно переоценить, от эффективности его функционирования
во многом зависит развитие экономики и социальной сферы региона.
Доставка технических и производственных грузов, пассажирские
и почтовые перевозки, неотложная медицинская помощь – все это
непосредственно связано с автомобильным и городским транспортом. С каждым годом количество транспорта растет, что делает
вашу работу более напряженной, требуя повышенной концентрации
внимания, профессионального мастерства, физической и эмоциональной самоотдачи.
Уверен, что ваше ответственное отношение к делу и в дальнейшем будет способствовать развитию транспортной отрасли
Смоленской области. От всей души желаю крепкого здоровья, безаварийного движения и безопасных дорог!
И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы
Уважаемые работники и ветераны
автомобильного транспорта!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
В последнее воскресенье октября в России традиционно отмечается День работников автомобильного транспорта. В этой
сфере трудятся сотни наших земляков. Автомобилист – профессия
особая, со своей романтикой, своими традициями, характером и
укладом. Это очень напряжённый и почётный труд, требующий высокой физической и эмоциональной самоотдачи, профессионализма.
Автомобилисты успешно решают задачу грузовых и пассажирских
перевозок, обеспечивая жизнедеятельность всего региона.
Глубокую признательность заслужили ветераны автотранспортной отрасли, лучшие традиции которых переходят из поколения в поколение.
В этот праздничный день желаем вам, уважаемые работники и
ветераны автомобильного транспорта, успехов в работе, крепкого
здоровья и семейного благополучия, безаварийной работы и хорошего настроения! Пусть вам всегда в дороге сопутствует удача!
Администрация муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
Уважаемые работники и ветераны автомобильной отрасли!
Поздравляем с вашим профессиональным праздником – Днём работников автомобильного транспорта. Это праздник не только водителей, но и всех тех, кто в силу своей деятельности как-то связан
с автомобилями – ремонтников, инженеров. Современную жизнь невозможно представить без автомобилей. Без них невозможна перевозка
пассажиров и груза, развитие всех сфер жизни Кардымовского района.
Сегодня перед работниками автомобильного транспорта стоит
ряд важных задач: дальнейшее совершенствование автомобильных
перевозок, обеспечение их безопасности, расширение ассортимента
и повышение качества оказываемых транспортных услуг.
Профессия водителя была и остается одной из самых массовых. Мы
благодарим всех представителей этой отрасли за преданность своему
делу, высокий профессионализм, ответственное отношение к труду.
Особая благодарность – ветеранам за годы плодотворного труда,
огромный вклад в развитие транспортной системы нашего района.
От всего сердца желаем вам безаварийного движения по дорогам,
надёжных машин и зелёных светофоров! Здоровья всем и благополучия!
Совет депутатов муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
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Вне времени:

И какой же русский не любит
быстрой езды?
Николай Васильевич Гоголь
Разве может понять человек,
который ездит всегда в таратайке,
переживания и впечатления едущего
экспрессом или летящего в воздухе.
Казимир Северинович Малевич
Не стесняйтесь уступить старшему место в трамвае. Стесняйтесь
- не уступить.
Марина Ивановна Цветаева

Знай наших!
КАРДЫМОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ
КОМПЛЕКСА ВФСК ГТО

18-19 октября в Смоленске на
базе дворца спорта «Юбилейный» и
СГАФКСТ прошли 1-ый и 2-ой этапы
летнего фестиваля комплекса ВФСК
ГТО (IV ст упень) в зачет ХХХII Спартакиады учащихся образовательных
организаций, в которых приняли участие команды из 27 муниципальных
образований Смоленщины.
Кардымовский район представляли ученики Кардымовского детского дома-школы,
Кардымовской и Рыжковской средних школ
и Соловьевской основной школы.
Все ребята сдали тесты на нормативы
золотого и серебряного знаков отличия:
Осипова Александра - золото;
Гупалова Кристина – серебро;
Зырянова Евгения – золото;
Смоляков Владислав – серебро;
Гавердов Павел – серебро;
Ковалев Никита – серебро.

Как пояснил ведущий специалист по спорту
отдела образования Андрей Давыдов, наших
ребят немного подвело плавание, этот вид спорта
нужно подтянуть и тогда у всех будут золотые
знаки отличия.
kardymovo.ru

НАМ СО СПОРТОМ ПО ПУТИ!
25 октября ФОК п. Кардымово вновь стал центром
тестирования физического
развития и умения, приняв
школьников района, желающих пройти следующий этап
сдачи норм Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне». В этом мероприятии приняли участие свыше
30 человек из 5 школ района в
двух возрастных категориях –
4-ой ступени (юноши и девушки 13-15 лет) и 5-ой ступени
(юноши и девушки 16-17 лет),
прошедшие медкомиссию и

зарегистрированные в системе АИС ГТО. Нормативы 4 и 5
ступеней наращивают в заданиях интенсивность выполнения по сравнению с детскими
этапами. После заседания
организационной коллегии в
составе представителя районного Отдела образования Андрея Давыдова, директора
детско-юношеской спортивной
школы, главного тренера соревнований Максима Ефимова и регистрации участников,
претенденты на значки ГТО
прошли следующие испыта-

ния: подтягивание из виса на
высокой перекладине (юноши), подтягивание из виса
лежа на низкой перекладине
(девушки), поднимание туловища из положения лежа на
спине, метание спортивного
снаряда 150 г. (4 ступень), 500
г. (девушки 5 ступень), 700 г.
(юноши 5 ступень), бег 60 м.
(4 ступень), 100 м. (5 ступень).

ном зачете по результатам
сдачи комплекса норм ГТО в
Смоленске среди 27 команд
области заняли второе место.
В Кардымовском районе
развитию массового спорта
уделяется серьезное внимание. Помимо внедрения
ВФСК «ГТО» уже много лет
проводятся спортивные соревнования различных уров-

Все уч аст н ики второго
этапа с испытаниями справились, показав результаты
в меру своей физическ ой
подготовленности.
Накануне кардымовские
спортсмены в общекоманд-

ней, спартакиады, культурно-спортивные мероприятия
по популяризации здорового
образа жизни среди разновозрастных жителей района.
И.СОКОЛОВА
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Кардымово спортивное

БАСКЕТБОЛ – ДИНАМИЧНЫЙ И ЗРЕЛИЩНЫЙ ВИД СПОРТА

И в этом я каждый раз лично убеждаюсь, когда оказываюсь на одном из
соревнований по баскетболу. Как любой командный вид спорта, баскетбол,
требует постоянной отдачи от каждого
игрока, что в первую очередь, позволяет развить выносливость. Другие качества, необходимые для успешной игры,
– это хорошая координация движений,
гибкость, подвижность и прыгучесть.
Кроме того, баск етбол – отличная
школа для обучения взаимодействия
в команде.
Успешность игры зависит не только
от развитого глазомера игроков, но
и от умения понимать намерения и
тактику других членов команды. Не
последнюю роль играет способность

мгновенно принимать решения, учитывая игровую ситуацию. Несомненно, все эти качества пригодятся и для
работы в коллективе, и для продвижения по карьерной лестнице, да и в
жизни в целом.
Н а базе К а рд ы м о вс к о й д етс к о ю н о ш е с к о й с п о рт и в н о й ш к ол ы 1 7
лет работает секция по баскетболу,
в которой на сегодняшний день под
руководством тренера-преподавателя Соколовой Риммы Ренатовны
занимается порядка 50 мальчишек и
девчонок в возрасте от 7 до 18 лет.
«Благодаря появлению на территории п. Кардымово физкультурн о - о з д о р о в и т ел ь н о г о к о м п л е к с а
«Кардымово», баскетбол начал свою

новую ступень развития. В просторном спортзале с профессиональным
покрытием появилась возможность
проводить соревнования различного
уровня от областного до всероссийского, - говорит Римма Ренатовна.
- Имея такие возможности, теперь
наши спортсмены могут на своей
площадке, где постоянно проходят
тр е н и р о в к и , б о р о т ь с я за з ва н и е
Чемпионов области и победителей
общероссийских соревнований, например таких как «КЭС–БАСКЕТ». В этом
огромная заслуга директора ФОКа
Сергея Ануфриева, который сделал
все возможное и невозможное, чтобы
комплекс стал работать в полную
силу и для всех желающих».

Тренер кардымовских
баскетболистов Римма Соколова
и ее будущие чемпионы

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВСТРЕЧА БАСКЕТБОЛИСТОВ
Что может быть лучше, когда спортивный зал
заполнен увлеченно играющими детьми? Вот и в
прошедшую субботу, 21 октября, в спортивном зале
ФОК «Кардымово» прошла
товарищеская встреча по
баскетболу между командами учащихся Кардымовской
и Духовщинской школ. Эти
игры проводились в рамках
подготовки ученических
сборных к предстоящим
областным и общероссийским соревнованиям.

вышли самые юные баскетболисты, неуверенными шагами еще
только начинающие свою спортивную карьеру. Интересно было
наблюдать за игрой малышей.
Одно разочаровывало - нашим
не везло. Со счётом 16:4 сначала
победили девочки Духовщинской
школы, а потом и мальчики.
Средняя группа кардымовских баскетболисток (15-16 лет)
тоже не смогли отыграться за
своих младших товарищей. Духовщинские спортсменки сразу
завладели инициативой и, пока
сборная Кардымово вникала в
происходящее на площадке, ста-

сокращая счет до минимума и
сравнивая его, но кардымовцы не
позволяли соперникам вырваться
вперед. В конечном итоге встреча
завершилась убедительной победой в пользу Кардымова 71:56,
что еще раз подтверждает: так
просто победу, по крайней мере,
в баскетболе, мы не отдадим!
По словам тренера кардымовской команды Риммы Соколовой, подобные игры очень
нужны, так как ребята имеют
возможность сразиться с соперниками, показать, на что они
способны, попробовать свои
силы. «Этот турнир выявил

Мероприятие привлекло внимание и вызвало интерес у многих учеников, поэтому трибуны
болельщиков были заполнены.
Первое, что необходимо отметить, и это было отличительной
чертой турнира - ход игр демонстрировался на новом электронном табло, которое было установлено в спортивном зале накануне
и, надо сказать, отлично прошло
свое испытание. Игроки, судьи и
болельщики всегда знали точный
счет игры и оставшееся время
тайма с точностью до секунды.
Команда гостей-соперников была встречена учащимися Кардымовской школы потоварищески. Перед началом
игры спортсмены обеих команд
немного разогрелись, размялись.
Затем напутственное слово
произнес ведущий специалист
по спорту отдела образования
Андрей Давыдов. Он обратил
внимание на правила игры и
пожелал обеим командам хорошей, интересной игры и победы.
Команды поприветствовали друг
друга и игра началась.
Первыми на игровое поле

ли активно прорываться к кольцу
и зарабатывать очки. Итоговый
счёт 12:52 в пользу Духовщины.
Если у наших малышей и
девчонок игра не задалась сразу,
то ребятам пришлось попотеть,
чтобы изменить счет в свою пользу. Средняя группа после настроя
тренера собралась и показала
красивую игру, которая закончилась с победным счетом в 41:33
для Кардымова.
У старших мальчишек и соперники были по возрасту (16-17
лет) и игра была более взрослая,
эмоциональная и… дерзкая. Обе
команды продемонстрировали хорошую технику владения мячом и
слаженную комбинационную игру.
И это неудивительно, ведь все
баскетболисты — неоднократные
победители и призёры районных,
областных и общероссийских соревнований. Наши ребята были
на высоте: красивые проходы,
подборы, подачи, броски и трехочковые попадания позволили
им показать себя во всей красе и
не уступить противникам. Духовщинские спортсмены также показали достойную игру, постоянно

все сильные и слабые стороны, показал над чем надо еще
работать, - говорит Римма
Ренатовна. – Лучшими игроками этой встречи, показавшими
хорошую игру, стали Кистев
Кирилл, Лазаренков Антон,
Малашенков Дмитрий. Зеленецкий Вадим, Чихачев
Михаил, Хаванский Андрей,
Мамонтов Роман, Прохоров
Никита, Синицин Евгений,
Сафронов Кирилл и Калинин
Сергей - это основной костяк
и моя гордость, на которых
равняются остальные. Сейчас
направим все силы на подготовку команд к открытому турниру
по баскетболу среди юношей памяти Героя Советского Союза
О.А. Лосика, который пройдет
2 декабря в Ярцеве».
В торжественной обстановке победителей поздравили и
вручили Почетные грамоты.
Ведущий специалист по спорту
отдела образования Андрей Давыдов и тренер кардымовской
команды по баскетболу Римма
Соколова отдельно поблагодарили учителя физической

культуры Духовщинской школы
Цыбарова Виктора Викторовича за многолетний вклад в
развитие спорта и баскетбола
Духовщинского района, сотрудничество с Кардымовским районом, доставку команд для уча-

стия в соревнованиях и вручили
памятный Кубок. Закончился
открытый турнир по баскетболу
общим фото на память и крепким дружеским рукопожатием
спортсменов.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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БРИФИНГ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ

В рамках работы по информированию
населения о деятельности органов исполнительной власти, которая реализуется по поручению Губернатора Алексея
Островского, начальник Департамента по
строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству Елена Соколова провела брифинг для представителей средств массовой
информации.
В рамках встречи с журналистами руководитель исполнительного органа власти рассказала о реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды», основная цель которого – благоустройство
дворовых территорий многоквартирных домов
и мест массового пребывания граждан.
По соглашению с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ Смоленская область на эти цели получила
субсидию в размере 174 млн рублей. Кроме
того, проект предусматривает софинансирование из регионального бюджета в объеме свыше
40 млн рублей.
В реализации приоритетного проекта на
территории нашего региона принимают участие
7 крупных муниципальных образований – Смоленск, Дорогобуж, Вязьма, Гагарин, Рославль,
Сафоново, Ярцево, где будут благоустроены
84 дворовые территории и 14 мест массового
посещения граждан. В настоящее время полностью выполнены работы по благоустройству
32-х дворов и 4-х скверов и парков, на остальных объектах ремонт продолжается.
Елена Соколова рассказала о том, какие
муниципалитеты стали лидерами, а какие
-попали в группу отстающих: «В полном объеме завершены работы по благоустройству
дворовых территорий в Вязьме, Рославле и
Сафонове. Помимо этого, Рославль и Сафоново закончили благоустройство мест массового
посещения граждан. Неплохие темпы реализа-

ции проекта демонстрируют
сейчас Ярцево и Дорогобуж,
нет опасений, что они не завершат мероприятия в срок.
Немного отстает Гагарин, но
так как там планируется благоустроить всего один двор
и одно место массового посещения граждан, думаю,
с учетом того, что работы
не очень масштабные, они
завершатся до 1 ноября».
Начальник Департамента подробно остановилась
на реализации проекта
в областном центре: «В
Смоленске планируется
благоустроить 33 двора
и 3 места массового посещения граждан – скверы на улицах Ударников,
Коммунистической и Ногина. На мой взгляд,
подрядные организации ведут работы недостаточно активно. Ни один объект пока не
сдан. Администрация города предпринимает
все возможные усилия, чтобы урегулировать
ситуацию».
Елена Соколова особо подчеркнула, что
подрядчики, которые не справятся со взятыми обязательствами в срок, будут включены
в перечень недобросовестных и не смогут
осуществлять свою деятельность на территории Смоленской области. «Также подрядная
организация несет финансовую ответственность за неисполнение контракта и должна
понимать, что в этом случае не только не
получит прибыли, но и понесет убытки»,
- проинформировала начальник Департамента, добавив, что строгая дисциплинарная
ответственность за срыв программы ждет и
муниципалитеты. «Неисполнение каким-либо

муниципалитетом условий предоставления
субсидий повлечет за собой возврат в федеральный бюджет полной суммы средств,
предоставленных ему на реализацию проекта. Кроме того, Губернатором Алексеем
Владимировичем Островским уделяется
большое внимание реализации этой программы - именно в части качества и сроков
выполнения работ. Поэтому, безусловно,
главы районов свою ответственность за
происходящее осознают», - отметила Елена
Соколова.
В следующем году данная программа
продолжится. Минстроем уже сформирован
проект распределения субсидий из федерального бюджета. В свою очередь, Администрация региона утвердила все необходимые
нормативно-правовые акты. Планируется,
что в 2018 году на реализацию проекта
«Формирование комфортной городской среды» Смоленская область получит 235 млн

рублей. По предварительным данным число
муниципалитетов-участников проекта возрастет до 16. «Мы приняли решение, что программа будет реализовываться не только
на территории районных центров, но и в
крупных поселках, численность населения
которых превышает 5 тысяч человек. В
частности, это поселок Верхнеднепровский
в Дорогобужском районе, поселок Озерный
в Духовщинском районе, а также города
Велиж, Рудня, Сычевка, Демидов», - сообщила начальник Департамента и призвала
граждан активно включаться в работу по
благоустройству: проводить общие собрания,
определять перечень работ, которые необходимо выполнить, составлять дизайн-проекты
и направлять свои предложения в адрес
муниципальных образований для формирования адресного перечня мест, которые будут
участвовать в реализации проекта.
ПЕТР ИВАНОВ

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ
«НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ»

С 1 января 2017 года в регионе действуют инициированные Губернатором Алексеем
Островским «налоговые каникулы». Смоленских предпринимателей призывают активнее
использовать механизмы областного закона «Об установлении в Смоленской области
налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, патентную
систему налогообложения».
Главные цели этой инициативы - вывести малый бизнес из «тени», вовлечь в предпринимательскую деятельность новых людей, создать дополнительные рабочие места и благоприятный
налоговый климат в регионе.
Напомним, закон предоставляет право впервые зарегистрированным индивидуальным
предпринимателям применять нулевую налоговую ставку при выборе специального налогового
режима – упрощенной и патентной системы налогообложения.

Льгота распространяется на представителей бизнеса, осуществляющих на территории
региона предпринимательскую деятельность в сельском и лесном хозяйстве, рыбоводстве, обрабатывающем производстве, социальной и научной отраслях, а также в сфере бытовых услуг.
«Мы с мужем решили открыть Nail Cafe, в 2017 году зарегистрировали свой бизнес. О возможности воспользоваться данной мерой поддержки узнали в областном Центре поддержки предпринимательства. Нам очень помогают «налоговые каникулы» в том смысле, что не пришлось сразу
платить налоги. Они сыграли определяющую роль, поскольку мы начали свое дело практически с
нуля, без базы наработанных клиентов. Сейчас у нас работают специалисты по косметологии,
массажу, есть парикмахерский и маникюрный зал. «Налоговые каникулы» очень здорово помогают
встать на ноги, раскрутиться, набрать обороты и потом через два года уже будет намного легче
платить налоги», - рассказывает директор Nail Art Cafe «Опера» Ирина Сливкина.
ИГОРЬ АЛИЕВ

В стране и в мире

ПРЕЗИДЕНТ НАЗВАЛ
МЕДИЦИНУ СРЕДИ
ГЛАВНЫХ СФЕР, КУДА
ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО
ВКЛАДЫВАТЬ СРЕДСТВА

Комментируя тему бесплатной медицины, Президент РФ подчеркнул,
что такая помощь людям обязательно должна существовать.
Здравоохранение, как и образование, является одним из важнейших
направлений деятельности государства, при этом каждый человек должен
иметь бесплатный доступ к основным медицинским услугам. Такое мнение
высказал Президент РФ Владимир Путин на встрече с делегатами XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи.
"Одно из основных направлений, куда в современном мире должны
вкладываться ресурсы государства - это здравоохранение. И образование,
конечно", - сказал Путин, комментируя выступление на встрече молодого
врача из Индонезии.
"Даже трудно определить, что важнее (здравоохранение или образование - прим. автора), но поскольку жизнь человеческая бесценна, то,
наверное, все-таки здравоохранение где-то выше других направлений
деятельности сегодняшнего дня", - добавил Президент РФ.
Комментируя тему бесплатной медицины, Путин подчеркнул, что такая
помощь людям обязательно должна существовать. "Но с точки зрения
организации самой отрасли, здесь нужно, конечно, действовать очень
аккуратно, нужно, чтобы человек понимал свою ответственность за свое
собственное здоровье", - сказал Президент. Он пояснил, что нужно думать
о том - в каких сегментах и в каком объеме государство обязано оказывать
подобную помощь бесплатно, а где возможно софинансирование медпомощи.
Так, по словам Президента, есть направления медуслуг, не касающиеся самих
основ здоровья человека.
Путин обратил внимание, что в США, например, "до сих пор идут споры
по поводу того, как организовать систему здравоохранения - нужно ли, чтобы
государство целиком платило за медицинскую страховку, не нужно ли, кого
она [страховка] должна охватывать, и так далее". "На мой взгляд, конечно,
нужно организовать [систему] таким образом, чтобы каждый человек имел
доступ к услугам здравоохранения", - заключил российский лидер.
Медицину Путин назвал одним из самых благородных направлений деятельности, отметив, что врач - это даже не профессия, а особая миссия. "Я
всегда с огромным уважением относился и отношусь к работе медиков. И в
современном мире медицина, помимо чисто гуманитарной составляющей,
приобрела еще и экономическую сторону", - сказал Президент РФ, пояснив,
что людям с проблемами со здоровьем труднее осваивать современные
знания и полноценно работать.
По материалам ТАСС

ПУТИН: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ДОЛЖНА
ВНЕДРЯТЬ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
Глава государства отметил, что
нужно заранее думать о трудоустройстве людей в связи
с внедрением новых
технологий на предприятиях
Промышленные
предприятия должны
переходить на новые
технологии для решения проблем окружающей среды. Такое
мнение высказал Президент РФ Владимир
Путин в рамках встречи с участниками Всемирного фестиваля
молодежи и студентов
в Сочи.
"Для того чтобы
перейти на наиболее
современные технологии (созданные
для поддержания экологии - прим.
автора), нужно заставлять, как
это ни печально, нужно заставлять
промышленность переходить на
эти новые технологии", - сказал он.
Как отметил Президент, с внедрением новых технологий на предприятиях высвобождается часть рабочих,
и нужно заранее думать о трудоустройстве этих людей. Также внедрение новых технологий на предприятии
отвлекает его ресурсы и представляет
собой дополнительную нагрузку для
компаний. По его словам, в любой
стране власти вынуждены выбирать
между противоречащими, на первый
взгляд, направлениями своих дей-

ствий - внедрением технологий и
поддержкой производителей. "Но в
конечном итоге, конечно, будущее
за прогрессом", - сказал глава государства.
По его словам, экологическая
проблема имеет нарастающий характер и требует дополнительных
капиталовложений. "Далеко не у всех
стран, особенно у стран с развивающимися экономиками, эти средства
есть", - добавил Президент.
В рамках открытия Всемирного
фестиваля молодежи и студентов,
который в этом году проходил в Сочи,
Путин провел встречу с участниками
мероприятия. Об экологической про-

блеме с ним говорил Афроз Шах,
эколог из Индии, который озабочен
проблемой чистоты Мирового океана.
Путин также отметил, что проблема пластика в Мировом океане
представляет большую угрозу экологии планеты. "Это серьезный вопрос,
который требует и юридического
решения, как на глобальном, международном уровне, так и в страновом
измерении. Можно думать о том,
чтобы создавать определенные
льготные условия для очистки океана от этих проблем (пластикового
мусора - прим. автора)", - сказал
Президент.
По материалам ТАСС
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Семейные ценности
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ВСТРЕЧА ТВОРЧЕСКИХ СЕМЕЙ

Традиционный и всеми любимый
фестиваль-конкурс семейного творчества «Семь – Я», состоявшийся 22 октября в Центре культуры п. Кардымово,
прошел при полном зале. Поддержать
участников пришли их родственники,
друзья, коллеги и просто неравнодушные зрители.
Каждый год этот фестиваль становится
ярким, впечатляющим событием в культурной жизни района. Кардымовцы приходят полюбоваться успешными семьями,
порадоваться их счастью, зарядиться
позитивом и семейным теплом, которым
делятся участники.
Принимавшие в этом году участие
семьи, представляли деревни Мольково,
Шокино, Каменка, Тюшино, Варваровщина, Шестаково, Коровники и поселок Кардымово. Команды творчески представили
свои визитные карточки, рассказывая об
истории создания семьи, об увлечениях
детей и взрослых, о семейных ценностях
и традициях. Одни сделали это в стихотворной форме, другие использовали свои
артистические и музыкальные способности. Надо сказать, что во всех заданиях
семьи продемонстрировали всем, как они
умеют понимать и выручать друг друга,
слаженно работать в команде. Семьи
подготовили разнообразные творческие
номера, красивые наряды и поделки,

удивили зрителей своими талантами и
находчивостью. Видно было всем: здесь
собрались настоящие единомышленники
и любящие люди, знающие секрет семейного счастья и благополучия.
Выступление семьи Козловых из д.
Мольково - мамы Виолетты и ее дочерей Светланы и Марии было пронизано
проникновенностью их взаимоотношений,
трепетными чувствами друг к другу - нежностью, любовью, что впечатлило зрителей и в какие-то моменты даже тронуло
до слез.
Семья Мамаевых из Каменки - папа

Соцзащита

МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА В ШЕСТАКОВЕ
Мобильная бригада по
оказанию социальных и
социально-медицинских
услуг продолжила свою работу в д. Шестаково Шокинского сельского поселения.
В состав мобильной бригады вошли работники СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»,
ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ».
Участковый врач ОГБУЗ
«Кардымовская ЦРБ» Т.О.
Моисеева оказала пожилым гражданам медицинские
услуги, а заведующая отделением социального обслуживания на дому граждан
СОГБУ «Кардымовский КЦСОН» Е.Н. Семенова ответила на вопросы, касающиеся
социального обслуживания, порядка оформления в отделение социального обслуживания на дому и предоставления мер социальной поддержки.
СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

Алексей, мама Анастасия и их сыновья
Артем и Михаил - поразили зрителей
своей энергетикой, юмором, артистизмом.
Выход сестер Светланы Коваленко,
Марии Селиховой, Кристины Поздиной
из д. Шокино ожидался зрителем с предвкушением чего-то смешного, динамичного, оригинального. И эти ожидания были
не напрасными.
Взрывы смеха и аплодисментов вызвала у зрителей семья Головяшкиных из д.
Тюшино. Дружная семья в составе бабушки
Ирины Анатольевны, ее дочери Екатерины, внучки Ульяны и племянницы Варвары

показала по-настоящему яркие, живые эмоции, оптимизм, позитив, которыми наполнен
микроклимат их творческой семьи.
С восторгом встречали зрители семью
Ивашковых из д. Варваровщина - мама
Эмилия Ивановна и ее дочь Светлана
были элегантно одеты, их наряды выдержаны в едином стиле, поэтому они
смотрелись очень красиво и эффектно.
Семья из д. Шестаково – Владимир
Башмаченков и его племянница Дарья,
и сестры Шамбиковы Ангелина, Милана,
Карина, Сабрина, Снежана из д. Коровники совместили в своих выступлениях и
юмор, и романтичность - были и смешные
моменты, и очень трогательные.
Активная и разносторонне талантливая семья Рязанцевых - Анна Анатольевна с дочерями Полиной и Устиньей
из п. Кардымово читали стихи, показали
свои музыкальные и танцевальные способности, а также удивили зрителей необычайно красивыми авторскими куклами
ручной работы, изготовлением которых
мама Аня занимается в свободное время.
Все семьи были удостоены добрых
улыбок, бурных аплодисментов зрителей,
множества теплых слов и подарков. В завершении встречи все участники фестиваля «Семь-Я» - 2017 сфотографировались
на память.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Комиссия по делам несовершеннолетних

ПРОФИЛАКТИКА ПОДРОСТКОВЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

17 октября в Администрации района под председательством заместителя
Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Натальи Игнатенковой состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Члены комиссии заслушали подростков, состоящих на профилактическом учете
в комиссии, проанализировали исполнение планов индивидуальной комплексной
реабилитации.

Традиции
«ОКТЯБРЬ-БАТЮШКА НАСТАЛ,
ПОКРОВ-ПРАЗДНИК ЗАИГРАЛ!»

Накануне Дня Покрова Пресвятой Богородицы в читальном зале центральной районной библиотеки состоялось очередное мероприятие в рамках клуба «Сударушка».

Ведущие мероприятия поздравили всех собравшихся с праздником, познакомили
с его историей, с народными традициями и обрядами на Покров.
Участники встречи, читатели золотого возраста, вспоминали приметы, игры,
свадебные гуляния, пословицы, поговорки и загадки, присущие этому дню, читали
стихи. Они выразили благодарность организаторам мероприятия и сделали вывод: «Такие встречи в библиотеке очень важны и дороги тем, что они объединяют
нас, помогают пережить трудности».
По окончании встречи была сделана общая фотография на память.
kult.kardymovo.ru

На заседании комиссии была заслушана информация старшего инспектора ПДН
ОП по Кардымовскому району МО МВД «Ярцевский» майора полиции Т.А. Малютиной «О состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних на
территории Кардымовского района за 9 месяцев 2017 года».
За январь-сентябрь текущего года на территории района зарегистрировано 5 преступлений (4 - кражи, 1 - побои), совершенные несовершеннолетними (аналогичный
период 2016 года – 3). В совершении преступлений участвовали 5 подростков (АППГ
–2). Два преступления совершено в смешанной группе. На 1 октября 2017 года на учете
состоят 19 подростков, из них учащихся школ района – 13, учащихся колледжей – 3,
не работающих и не учащихся – 3.
В связи с ростом подростковой преступности было принято решение о разработке
комплекса мер по противодействию и ранней профилактике подростковой преступности, снижению числа несовершеннолетних преступников, а также подростков, повторно
совершивших преступления.
К административной ответственности за истекший период привлечены 24 подростка
и 5 родителей, которые допустили нахождение в состоянии опьянения своих детей,
не достигших 16-летнего возраста.
За ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по содержанию
и воспитанию несовершеннолетних детей к административной ответственности привлечены 40 родителей.
На заседании комиссии подведены итоги проведенной на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области с 1 июня по 20 сентября
2017 года комплексной оперативно–профилактической операции “Подросток”.
Члены комиссии рассмотрели представление прокуратуры Кардымовского района
об устранении нарушений административного законодательства и законодательства о
профилактике правонарушений несовершеннолетних, приняли его к сведению. Выявленные нарушения законодательства будут учтены и устранены в процессе работы.
Е.И. МИХАЙЛОВА, ведущий специалист- секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Кардымовского района
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Здравоохранение

В 40 различных странах 29 октября было объявлено
Всемирным днём борьбы с инсультом. Цель этого дня –
привлечь внимание к проблеме и уберечь как можно большее количество людей, помочь в диагностике и лечении.

КАК РАСПОЗНАТЬ БОЛЕЗНЬ И ОКАЗАТЬ
ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ?

Инсульт уже перестал быть диагнозом лишь пожилых
людей, врачи всё чаще фиксируют это заболевание и
у 25–30-летних россиян, и у людей среднего возраста.
С недавних пор, пациентов с диагнозом «инсульт»
стало чуть ли не в полтора раза больше, чем больных
с инфарктом миокарда, особенно в крупных индустриальных городах. Связано это с увеличением стрессовых
нагрузок и нарастанием экологических и иных неблагоприятных факторов. Жертвами инсульта ежегодно становятся более 400 тысяч человек, многие из них умирают,
более половины – остаются инвалидами.

ЧТО ТАКОЕ ИНСУЛЬТ?
Инсульт («мозговой удар») – это острое нарушение
мозгового кровообращения, разрыв, спазм или закупорка
одного из сосудов головного мозга. Последствиями могут
быть утрата жизненно важных функций – речи, движения
и так далее.
Причиной инсульта чаще всего становится атеросклероз. В сосудах появляются атеросклеротические бляшки,
которые могут оторваться в любой момент и закупорить
сосуды, что приводит к отмиранию части мозговой ткани,
которую снабжает кровью сосуд.
Этот недуг в настоящее время остается одной из
главных причин смерти и инвалидности как в мире, так и в
России. На сосудистые заболевания приходится более половины смертей, причем около пятой части из них настигает
людей в трудоспособном возрасте. В России смертность
от инсульта — одна из самых высоких в мире. На ее долю
приходится 175 смертей на каждые 100 тысяч человек.
ПРИЧИНЫ.
Предрасположенность. CCЗ – заболевания передаются по наследству. Предотвратить катастрофу поможет
грамотная профилактика и наблюдение у врача.
Артериальная гипертония. Обычно инсульт возникает как следствие гипертонического криза – резкого
повышения артериального давления. У людей с высоким
артериальным давлением инсульт возникает в 7 раз
чаще, чем у гипотоников.
Повышенный уровень холестерина. После 40 лет
нужно не реже чем раз в год сдавать кровь на холестерин.
Даже если вы не страдаете избыточным весом.
Курение. Увеличивает риск инсульта в 1,9 раза. Никотин и токсичные вещества, содержащиеся в табачном
дыме, снижают эластичность стенок сосудов, повышают
потребность сердца в кислороде.

Ожирение. Увеличение массы тела увеличивает нагрузку на сердце.
Гиподинамия. Сидячий образ жизни способствует
набору лишнего веса и ухудшает кровоснабжение.
Стрессы. Всевозможные волнения резко увеличивают число сердечных сокращений и повышают давление.
КАК ИЗБЕЖАТЬ?
Следить за давлением. У 90 % людей, переживших
инсульт, в прошлом была зафиксирована артериальная
гипертензия.
Сократить употребление соли и отказаться от
курения. Если уровень холестерина в крови повышен,
рекомендуется заменить животные жиры на растительные,
включить в рацион свежие фрукты, овощи и морскую рыбу.
Не злоупотреблять алкоголем.
Заниматься спортом. Физические нагрузки должны
занимать хотя бы 30 минут в день.
Следить за здоровьем. После 40 лет обязательно проходите обследование всех сосудов хотя бы раз в 3–5 лет.
КАК РАСПОЗНАТЬ ИНСУЛЬТ?
Согласно статистике, лишь 50 % россиян знают о
признаках инсульта, а 20 % имеют представление, что же
делать, если случился инсульт. Нейрохирурги говорят, что
если они в течение 3 часов успевают к жертве инсульта,
то последствия приступа могут быть устранены. Именно
поэтому так важно, вовремя распознать и диагностировать инсульт, чтобы успеть вызвать врача.
Симптомами инсульта являются: внезапный перекос лица, затруднение речи, слабость в одной стороне
тела – в руке или ноге. Возможны также головокружение
и потеря сознания.
Любой человек может распознать симптомы инсульта,
попросив пострадавшего выполнить простые «задания».
4 шага к распознанию инсульта:
– попросите человека улыбнуться;
– попросите человека сказать любое простое предложение;
– попросите человека поднять обе руки;
– попросите высунуть язык (если язык искривлён,
повёрнут – это признак).
Если проблемы возникнут даже с одним из этих заданий – звоните в неотложку!
ДРУГИЕ ПРИЗНАКИ ИНСУЛЬТА, КОТОРЫЕ
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ САМИМ ПОСТРАДАВШИМ:
1. Внезапное онемение конечности (руки, пальца,
ступни, ноги, даже часть лица или тела).
2. Неожиданная потеря контроля: вы не можете
понять, где находитесь и внятно говорить.
3. Двоение в глазах или нечёткое зрение.
4. Тошнота, рвота.
Если присутствуют хотя бы два из этих признаков – нужно срочно обращаться к врачу.

ДО ПРИЕЗДА «СКОРОЙ» НУЖНО:
– Уложить больного на высокие подушки, подсунув их под плечи, лопатки, голову, чтобы она была приподнята над уровнем постели примерно на 30°.
– Обеспечить приток свежего воздуха, открыть форточку или окно, расстегнуть ворот рубашки, снять тугой
ремень или пояс и всю стесняющую тело одежду.
– Измерить артериальное давление. Если оно повышено, дать препарат, который больной обычно принимает. Если лекарств под рукой нет, нужно опустить ноги больного в таз с умеренно горячей водой.
– Если человека рвёт – повернуть голову больного набок и подложить под нижнюю челюсть лоток – рвотные
массы не должны попасть в дыхательные пути. После рвоты обязательно попытайтесь как можно тщательнее
очистить от них полость рта, чтобы пострадавший мог свободно дышать.
ПОДВЕДЁМ ИТОГ.
Острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт) является опасным состоянием, требующим
оказания срочной медицинской помощи. Каждый человек, оказавшийся рядом с больным должен уметь
распознать это состояние и принять меры для оказания первой помощи.
Одним из важнейших способов предотвращения инсульта – остаётся профилактика. Сегодня все
средства массовой информации, телевидение, радио, социальные сети, а так же медицинские работники
поликлиник, Центров здоровья и т.д. трубят на все лады о том, как важно вести здоровый образ жизни, о
том, что здоровье нужно беречь смолоду, что необходимо правильно питаться и заниматься спортом. Зачастую риск инсульта можно значительно сократить всего лишь исключив из рациона рафинированные и
жирные продукты. Профилактические мероприятия имеют огромное значение в решении проблемы роста
заболеваемости во всем мире. В этот день, Всемирный день борьбы с инсультом, проводятся различные
мероприятия, направленные на осведомлённость граждан проблеме инсульта. Но люди чаще всего отмахиваются от медиков, как от назойливых мух, меня мол, это не касается. Не касается, пока не столкнёшься
с этой бедой лично. Не касается, пока не видишь, как мучается на твоих глазах близкий тебе человек и
мучает тебя. Поэтому, люди, остановитесь хоть на секунду, задумайтесь о своём здоровье и о здоровье
своих близких, подумайте как вы живёте, что кушаете и что пьёте, и что можно изменить в вашей повседневной жизни, чтобы уберечь себя от беды!
Т.Г. ЕЖКОВА, зам.гл.врача

Акция

«ДЕНЬ БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ»
20 октября в центре поселка Кардымово
прошла акция «День борьбы с инсультом».
Активисты молодежного волонтерского движения Кардымовского района под руководством
специалиста по делам молодежи отдела образования Дины Столяровой приняли активное участие в акции. Они распространяли памятки «Что
делать при виде человека с первыми признаками
инсульта» и призывали жителей и гостей поселка
быть внимательнее к себе и окружающим и суметь прийти на помощь в случае необходимости.
Отдел культуры Администрации
муниципального образования
«Кардымовский район»
Смоленской области
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Официально

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области информирует о возможном предоставлении в собственность земельного участка
ориентировочной площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Березкинское сельское поселение, д.
Волочня, в районе дома 4, с видом разрешенного использования – сады, в целях 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
27.11.2017 г. включительно.
Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с
13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д.
14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, ответственное
лицо – Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.
В.В. ПЛЕШКОВ. заместитель Главы муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области

Документация
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2017
№ 00742 
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Каменского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
п о с т а н о в л я е т:
1. 27.11.2017 г. в 15-00 - провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Каменского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в части уточнения
границ территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования,
видов разрешенного использования земельных участков, в разрезе функциональных
зон, расположенных в границах населенных пунктов д.д. Каменка, Лисичино.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации
Каменского сельского поселения по адресу: Смоленская область, Кардымовский район,
д. Каменка, ул. Центральная, д.13
3. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний
согласно приложению.
4. Организационному комитету по подготовке и проведению публичных слушаний
провести необходимые мероприятия в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний.
5. Отделу по связям со СМИ Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области.
6. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовском муниципальном вестнике районной газеты «Знамя труда» - Кардымово».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Д.В.
Тарасова.
П.П. НИКИТЕНКОВ
Глава муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области
Приложение к постановлению Администрации
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
от 25.10.2017 № 00742

от

25. 10. 2017

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 00740 			

Об утверждении cписка граждан, имеющих трех и более детей, претендующих на получение земельного участка в собственность бесплатно
из земель, находящихся в муниципальной собственности, и из земель, государственная собственность на которые не разграничена для
индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
В соответствии с областным законом от 28.09.2012 № 67-з «О предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Смоленской области», Администрация муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить список граждан, имеющих трех и более детей, претендующих на получение земельного участка в собственность бесплатно
из земель, находящихся в муниципальной собственности, и из земель, государственная собственность на которые не разграничена для
индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда»-Кардымово» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области.
3. Считать утратившими силу постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 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 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 возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области Д.В. Тарасова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
П.П. НИКИТЕНКОВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
Приложениек постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области от25.10.2017 № 00740
СПИСОК
граждан, имеющих трех и более детей, претендующих на получение земельного участка в собственность бесплатно из земель, находящихся
в муниципальной собственности, и из земель, государственная собственность на которые не разграничена для индивидуального жилищного
строительства на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

№ п/п

Дата и время принятия заявления

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.

25.08.2016

Блинкова Татьяна Владимировна

7.

29.08.2016

Олимов Пулоди Додович

8.

30.08.2016

Павловская Елена Константиновна

9.

23.11.2016

Зенкова Елена Николаевна

10.

19.12.2016

Данюк Виктория Юрьевна

11.

19.12.2016

Уварова Надежда Евгеньевна

12.

20.12.2016

Алыканова Алина Сергеевна

13.

22.12.2016

Бочкарева Ольга Викторовна

Фамилия Имя Отчество

14.

08.02.2017

Германова Елена Сергеевна

15.

03.03.2017

Циренщикова Елена Владимировна

16.

27.03.2017

Журавлева Елена Владимировна

17.

19.06.2017

Логинова Анна Владимировна

18.

21.06.2017

Минкевич Жанна Викторовна

19.

25.07.2017

Темнова Валентина Владимировна

20.

01.08.2017

Семенова Юлия Викторовна

21.

17.08.2017

Новикова Светлана Александровна

22.

03.10.2017

Потапова Наталья Николаевна

23.

09.10.2017

Миронова Екатерина Евгеньевна

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
от 18 .10.2017 г.
№ 24
постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский
О внесении изменения в Положение о земельном налоге на территории Тюшинского сельского поселерайон» Смоленской области
от 25.10.2017 № 00742 ния Кардымовского района Смоленской области утвержденное решением Совета депутатов Тюшинского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 18.11.2016 № 24
Совет депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
Состав организационного комитета
РЕШИЛ:
по подготовке и проведению публичных слушаний
1. Внести изменение в Статью 9. Налоговая ставка Положения о земельном налоге, утвержденного решением
Заместитель
Главы
муниципального
образования
Тарасов Дмитрий
Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 18.11.2016 №
«Кардымовский район» Смоленской области, председатель
Владимирович
24, дополнив её пунктом следующего содержания: 3) 1,5 процента от кадастровой стоимости участка – для неисорганизационного комитета;
пользуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или земель в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда».
Начальник отдела строительства, ЖКХ, транспорта,
Дацко Дмитрий
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования, и распространяется на период с 01.01.2017 г.
связи Администрации муниципального образования
Сергеевич
Е.Е.ЛАСКИНА, Глава муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области,
Тюшинского сельского поселения
заместитель председателя организационного комитета;
Кардымовского района Смоленской области
Члены комиссии:

Приложение
к решению Совета депутатов
Тюшинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области
от 18.10.2017 №25

Торги

№
п/п

Наименование
имущества
Двухкомнатная
квартира

г.р., место рождения: Свердловская обл., Первоуральский р-н,

1

управляющий ИП Астрашапова Якова Анатольевича (24.07.1967
пос. Новоуткинск, СНИЛС 11211165334, ИНН 672700092770,
адрес: 215850, Смоленская обл., Кардымовский р-н, д. Смогири),
признанного решением Арбитражного суда Смоленской области
от 31.01.2017 г. по делу № А62-1146/2016, несостоятельным
(банкротом), сообщает об окончании реализации имущества,
посредством открытого аукциона, который должен был пройти
26.10.2017г . в 10:00 часов мск в электронной форме на площадке (www.m -ets.ru.).Торги признаны несостоявшимися в связи с
отсутствием заявок.

Сведения
об установлении
в отношении
муниципального
имущества
ограничениях
(обременениях)

Организатор торгов Полионов Сергей Юрьевич, финансовый

Постановление
Администрации
Тюшинского сельского
поселения Кардымовского
района Смоленской обла
сти
от
14.07.2015 №0063/1
«О принятии
жилого помещения
в собственность
муниципального
образования Тюшинского
сельского поселения
Кардымовского района
Смоленской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, предлагаемый к передаче в муниципальную собственность муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области из муниципальной собственности Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
Реквизиты
документов-оснований
возникновения права
собственности

Ведущий специалист-архитектор Отдела
строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации
муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области секретарь организационного
комитета;

Свидетельство
о государственной
регистрации права
007064
от 14.07.2015

Тишков Евгений
Николаевич

Каменского

Характеристики
имущества

Старший менеджер администрации
сельского поселения

Общая площадь-40,3
кв.м.

Селезнева Мария
Григорьевна

Кадастровый
(условный) номер

Заместитель председателя Совета депутатов
Каменского сельского поселения;

67:10:1170101:547

Бигарова Анна Сергеевна

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 18 .10.2017 г.
№ 25
Об утверждения перечня имущества, предлагаемого к передаче в муниципальную собственность муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области из муниципальной собственности Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
Руководствуясь статьей 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», областным законом от 29 ноября 2007 года №114-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями», Уставом Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
Совет депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, предлагаемого к передаче в муниципальную собственность муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области из муниципальной собственности Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте Администрации Тюшинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Е.Е.Ласкина, Глава муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

Адрес
(местонахождение
имущества)

Глава муниципального образования Каменского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области;

Смоленская область,
Кардымовский район,
д.Тюшино,
ул.
Цветочная,
д.8
кв.12

Шевелева Валентина
Петровна

8

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!

Общее дело

23 октября 80-летний юбилей отметил ветеран труда
СИЛЯХИН ВИКТОР НИКИТЬЕВИЧ из д. Астрогань.
Уважения Вам и тепла
От родных, от друзей и знакомых.
Каждый день очень много добра,
Мира, счастья для Вашего дома!
Администрация и Совет депутатов Кардымовского района,
районный Совет ветеранов, Отдел социальной
защиты населения

(№ 42) 27 октября 2017 г.

ЧИСТЫЙ ПОСЕЛОК

Первые субботники в России
прошли в 1919 году. В современной России субботником называют любую работу по благоустройству территории, если она
проводится не специализированными организациями. Так многие
частные и государственные предприятия проводят уборку силами
своих сотрудников, а руководство
25 октября свое 85-летие отметила ветеран труда
учебных заведений к субботникам
МУХАНОВА НИНА СЕРГЕЕВНА.
привлекает учащихся и студентов.
Пусть семья тепло Вам дарит,
Эти мероприятия уже далеко не
всегда приурочены к субботе.
В доме пусть уют царит,
Уровнем предприятий, оргаМир прекрасный и огромный
низаций
и вузов дело не ограниБудет пусть всегда открыт.
чивается, в некоторых городах
Администрация и Совет депутатов Кардымовского района,
объявляются общегородские, а в
районный Совет ветеранов,
некоторых странах общегосударОтдел социальной защиты населения ственные субботники.
Поздравляем с 80-летием
Иногда - особенно весной субботники по высадке деревьев
КРУПЕНИНУ МАРИЮ АНТОНОВНУ!
и уборке территории проводятся
Желаем счастья и заботы близких,
жителями вокруг своих домов.
Пусть в душе царят покой и свет.
24 октября в поселке КардыСпасибо Вам за все, поклон Вам низкий!
Желаем долгих и счастливых лет!
Администрация и Совет депутатов Каменского сельского
поселения

мово прошел субботник по благоустройству, который был организован Администрацией района. В
субботнике участвовали сотрудники структурных подразделений
Администрации и сотрудники
организаций федерального и
регионального подчинения. Были
убраны от опавших листьев и мусора территории около организа-

ций и территория Кардымовского
парка. Организационными вопросами по обеспечению вышедших
на субботник инструментом,
мусорными мешками и вывозом
мусора занимались заместитель
Главы района Вадим Плешков
и управляющий делами Администрации Владимир Макаров.
Э. БУЛАХОВА

Замечательный юбилей – 80 лет – отмечает
МУШКЕТОВА МАРИЯ АНТОНОВНА!
С юбилеем славным поздравляем.
Будьте привлекательной всегда.
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!
Администрация и Совет депутатов Каменского
сельского поселения

Конкурс

Объявления и реклама
28 октября и 4 ноября на
рынке п. Кардымово 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.
ГАРАЖИ
7 размеров от 19000
с подъемными
воротами.
УСТАНОВКА ЗА 3 ЧАСА,
ТЕЛ.: 8-960-5499-777.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.
ВЫЕЗД В РАЙОН.
ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО.
Т.89207096679, 88005506679
(звонок бесплатно).

ПИСЬМО ПОТОМКАМ

С 13 по 31 октября 2017 года в школах Кардымовского района
Смоленской области пройдет конкурс «Письмо потомкам». В рамках
этого конкурса необходимо написать письмо адресованное потомкам.
В письме обязательно указать, что бы вы хотели написать своему
будущему потомству? От чего предостеречь? Каким опытом поделиться, чтобы они не совершали наших ошибок? Что пожелали бы?
Самое важное, что могли бы до них донести.
Письма направлять на адрес Отдела образования в срок до 31
октября 2017 года (контактное лицо Д.М. Столярова 8(48167) 4-21-56).
Победителя за самое «креативное» письмо ждет приз.
Желаем удачи!

Вам нужна реклама или вы хотите
поздравить
своих родных и близких?
Звоните нам по телефонам:
4-21-08, 4-18-75
или пишите на e-mail: gazeta@
kardymovo.ru.

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

Песок, гравий,
щебень.
Быстрая
доставка.
Тел.: 89507020221.
Внимание!
Недорогие курочки!
31 октября с 13.30 до
14.00 на рынке
п. Кардымово
в широком ассортименте от
Птицепрома"
продажа яйценоских курочек -несушек отличные породы.

Выражаю благодарность жителям улицы Школа-интернат (д.
Пищулино), сотрудникам Кардымовского ЦСЗН, ИП Газиеву Сакиту
Гусу Оглы и депутату Березкинского сельского поселения Левшакову В.В. за оказание моральной и материальной поддержки в организации похорон супруги Князевой Надежды Николаевны.
С уважением Дементьев Александр Георгиевич

Погода

Соболезнование
Администрация и Совет депутатов Первомайского сельского
поселения выражают искренние соболезнования Старокожевой
Маргарите Владимировне по поводу смерти мужа.

Телефоны редакции: редактор, бухгалтерия — 4-21-08; корреспонденты — 4-18-75.
215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 10.
Е-mail: gazeta@kardymovo.ru
Подписано в печать: по графику 25.10.2017 г. в 11-00 час.,
УЧРЕДИТЕЛИ — Администрация муниципального образования «Кардымовский район»
фактически в 11-00 час.
Смоленской области, Аппарат Администрации Смоленской области. Выпуск издания осуществлен Мнения авторов материалов не обязательно отражают точку зрения
Главный
редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений
при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
редактор
несут рекламодатели. Не рекомендуется детям младше 16 лет.
Газета «Знамя труда» - Кардымово зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
Э.Ф. БУЛАХОВА надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Смоленской области 16 декабря 2008 года ПИ
Цена свободная.
Материалы со значком
публикуются на правах рекламы.
№ ТУ67 - 00029. Номер сверстан в редакции газеты «Знамя труда». Адрес редакции и издателя:
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина д.10. Газета «Знамя труда» отпечатана с готовых
Индекс для подписки: 53963. Объем 1 печатный лист.
диапозитивов в Смоленской городской типографии по адресу: Смоленская область, г. Смоленск,
Способ печати – офсетный. Тираж 1000. Заказ № 9534.
ул. Маршала Жукова, 16. Тел.: 38-28-65, Е-mail: 382865@mail.ru
Газета выходит по пятницам

