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  4 ноября – День народного единства

Уважаемые смоляне!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник напоминает о героических и легендарных страницах великой россий-
ской истории, о многовековых традициях общенационального единства. Почти четыре 
века назад народ объединился перед лицом внешней опасности, и нашими предками Москва 
была освобождена от иностранных интервентов.

Сегодня мы должны думать не только о прошлом, но и о будущем страны, учитывая 
уроки истории. 

Единение – чрезвычайно актуальная идея и для нашего времени. Общая цель всегда 
сплачивала россиян, поднимала их на защиту суверенитета родной страны. Современ-
ные глобальные вызовы нашему Отечеству требуют от всех нас сплоченности во имя 
будущего нашего государства, наших детей, родных и близких. Поэтому именно сегодня 
так важна консолидация общества. 

Только сообща, все вместе, мы сможем реализовать проекты, которые долгие годы 
будут верно служить людям, изменят к лучшему жизнь России, Смоленской области и 
смолян, откроют новые перспективы развития.

Желаю всем жителям Смоленщины доброго здоровья, благополучия, мудрости, мира 
и добра.

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-

ления с Днем народного единства!
Этот праздник имеет глубокие исторические корни. 4 ноября 1612 года русский 

народ под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, проявив не-
бывалый героизм и сплоченность, встал на защиту Родины, отстоял ее свободу и 
независимость.

Во все времена единение граждан страны вне зависимости от происхождения, 
национальности и вероисповедания приносило великие победы и свершения, форми-
ровало истинные духовные ценности. 

Любовь к Отечеству, беззаветное служение ему и осознание общей ответствен-
ности за его судьбу были и остаются основой российской государственности. 
Сегодня, чтобы сделать нашу страну еще более сильной и процветающей, очень 
важно сохранять верность многовековым традициям, мир и согласие в обществе. 
Только вместе, объединив усилия, мы сможем преодолеть все трудности и достичь 
поставленных целей!

Дорогие друзья, пусть в вашей жизни всегда царят взаимопонимание и благопо-
лучие! Желаю счастья и новых достижений на благо родного края и России!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем народного единства! 
Желаю вам помнить и хранить историю нашей страны, передавать 

ее следующим поколениям. 
Вместе мы можем решать любые задачи, что подтверждает много-

вековая история нашего государства. 
Мира вам, добра, и чтобы в ваших семьях были только добрые ново-

сти. С праздником!
АРТЁМ ТУРОВ, Депутат Государственной Думы

Сердечно поздравляю всех жителей Смоленской области с 
Днем народного единства! 

Этот праздник напрямую связан с героической историей обороны Смоленска 1609 - 1611 годов. Подвиг 
защитников смоленской земли вдохновил остальных на борьбу с захватчиком. События тех лет сегодня 
напоминают нам об ответственности за  будущее нашей страны. Ведь основа ее процветания -  в един-
стве и уважении к ценностям и традициям наших народов.  Долг каждого из нас активно работать на успех 
России, приумножать ее победы и достижения.  С праздником!

СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ, заместитель Председателя Государственной Думы, руководитель фракции Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в Государственной Думе

КАРДЫМОВСКИЕ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ ВСТРЕТИЛИСЬ  
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

 Сельская жизнь

28 октября первый заместитель министра сель-
ского хозяйства России Джамбулат Хатуов посетил 
объекты животноводства и встретился с фермерами 
Смоленской области, а также провел совещание по 
вопросам развития молочной отрасли в регионе.

Первый замминистра посетил хозяйства фермеров-
грантополучателей 2017 года. Так, в начале лета един-
ственным в Смоленской области получателем гранта на 
развитие семейной животноводческой фермы в д. Мольково 
Кардымовского района стал глава КФХ Сергей Балыкин.

Также Джамбулат Хатуов посетил предприятие 
по разведению альпийских коз и производству мягких 
французских сыров ООО «Красная горка» в д. Каменка 
Кардымовского района.

Джамбулат Хатуов рекомендовал активнее развивать 
кооперативное движение в Смоленской области. Также 
речь с фермерами шла о мерах господдержки для малых 
форм хозяйствования.  

Первый замминистра отметил, что развитие малых 
форм хозяйствования является приоритетным направле-
нием поддержки Минсельхоза России не только с точки 
зрения увеличения производства сельхозпродукции, но 
и с целью повышения занятости сельского населения, 
освоения земель сельскохозяйственного назначения, а 
также сохранения и развития сельских территорий. 

На совещании с Губернатором региона Алексеем 
Островским по развитию молочной отрасли Смоленской 
области были определены необходимые мероприятия 
для поддержки данного приоритетного направления. 

«Развитие молочной отрасли и инвестиционные 
проекты по животноводству и молочному производству 
- стратегически важное направление для всех регионов 
нашей страны», - сообщил Джамбулат Хатуов. Он до-
бавил, что среди основных задач на сегодня стоит увели-
чение поголовья, повышение продуктивности и надоев. 

По материалам Министерства
 сельского хозяйства РФ

Дорогие кардымовцы! 
Поздравляем вас с Днем народного единства! 

Этот праздник дает нам возможность осознать себя единым народом с общей истори-
ческой судьбой и общим будущим. У нас с вами одна Родина — Россия. Мы ответственны 
за её настоящее и будущее. Давайте гордиться своей страной, ее богатой историей, 
вековыми традициями патриотизма и гражданственности, которые достались нам в 
наследство от многих поколений наших предков. 

Желаем мира, процветания, успехов, всем доброго здоровья и всего самого наилучшего!
Администрация МО «Кардымовский район» Смоленской области

Уважаемые жители Кардымовского района! 
Поздравляем вас с Днем народного единства!  Единство российского народа, целост-

ность нашего государства — это залог гармонии, благополучного развития России на 
десятилетия вперед. Только в единстве — общественном, национальном, межконфессио-
нальном — можно достичь реальных успехов. От нас с вами, от нашего единения зависит, 
в какой стране будут жить наши дети, насколько они будут понимать и поддерживать 
друг друга, сколько сил и знаний приложат для процветания родной страны. Желаем вам 
счастья, здоровья, успехов.

Совет депутатов МО «Кардымовский район» Смоленской области
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История праздника

СУДЬБА И РОДИНА ЕДИНЫ!
Казанская икона Божией Ма-

тери имеет очень интересную 
историю, а празднование при-
ходится на два дня в году: 21 
июля и 4 ноября. Летом празд-
нуется само явление этой ико-
ны, осенью же – освобождение 
Москвы и всей России от на-
шествия поляков в 1612 году.    

Икона была обретена в 1579 году 
девятилетней девочкой на пепелище 
страшного пожара, который уничтожил 
часть города Казани. Пожар начался 
в доме купца Онучина. Дочери купца 
Матроне явилась во сне Богородица 
и открыла ей, что под развалинами их 
дома находится ее чудотворный образ, 
спрятанный под землей тайными при-
верженцами христианства. Сначала на 
слова девочки не обратили внимание, 
но, когда сон повторился трижды, на-
чали рыть и на пепелище нашли икону 
удивительной красоты. 

Святой образ, несмотря на пожар, 
выглядел так, как будто только что был 
написан. Образ торжественно перенес-
ли в приходскую церковь Николы Туль-
ского, настоятелем которой был тогда 
благочестивый иерей, будущий патри-
арх Московский и Всея Руси Гермоген. 

Будущий святитель, который погиб 
от рук поляков за свою верность Право-
славию и причисленный к лику святых,  
составил подробное сказание о чудесах 
Казанской иконы Божией Матери. К 
моменту, когда в России настали слож-
ные времена, икона Казанской Божией 
Матери была уже не просто известна, 
но и очень почитаема.

На рубеже 16-17 веков в России про-
изошла вереница трагических обстоя-
тельств и эта эпоха вошла в историю 
под названием Смутное время. Единое 
русское государство распалось, появи-

лись многочисленные самозванцы. По 
призыву Святейшего патриарха Гер-
могена русский народ встал на защиту 
родины. В нижегородское народное 
ополчение, которое возглавили князь 
Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин, 
был прислан из Казани список чудот-
ворной иконы Пресвятой Богородицы 
— Казанской. 

Ополченцы, узнав о чудесах, совер-
шенных от иконы, взяли ее с собою и 
постоянно молились перед нею, прося 
о помощи. Они освободили Китай-город 
22 октября (4 ноября по новому стилю), 
а через два дня взяли и Кремль. На дру-
гой же день русские воины с крестным 
ходом пошли в Кремль с чудотворным 
образом в руках.

В память от избавления Москвы от 
поляков ежегодно 22 октября стали 
совершать в Москве празднование 
Казанской иконы Божией Матери. Сна-
чала это празднование совершалось 
лишь в Москве, а с 1649 года стало 
всероссийским. С 4 ноября 2005 года 
россияне стали отмечать День народ-
ного единства.

Подготовила И. СОКОЛОВА

Кардымово спортивное

100-ЛЕТИЕ РЕВОЛЮЦИИ
7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года

7 ноября исполняется сто 
лет Октябрьской революции 
– событию, открывшему но-
вую эпоху в истории России и 
оказавшему огромное влияние 
на развитие человечества в XX 
веке - масштабам преобразо-
ваний, глубиной достигнутых 
результатов, международной 
значимостью. 

С самого своего начала Октябрьская 
революция вызывала у современников 
и продолжает вызывать сегодня в на-
шем обществе противоречивые чувства. 
Равнодушное отношение к революции 
встретить трудно: слишком сильным было 
ее влияние на судьбу нашего Отечества.

Октябрьская революция является 
главным этапом Великой Российской 
революции, которая началась в феврале 
1917 года свержением самодержавия и 
приходом к власти Временного прави-
тельства. Осенью 1917 года новыми дей-
ствующими лицами, изменившими ход 
российской истории, стали большевики. 
Вождем большевистской партии был 
Владимир Ильич Ленин – выдающийся 
политический тактик и теоретик револю-

ции. Чтобы привлечь к себе как можно 
больше новых сторонников, большевики 
выдвинули простые и понятные лозунги, 
отвечавшие ожиданиям миллионов про-
стых людей: «Мир – народам!», «Фабри-
ки – рабочим!», «Землю – крестьянам!», 
«Вся власть Советам!». 

В условиях небывалого роста своей 
популярности и одновременно катастро-
фического падения авторитета Времен-
ного правительства партия большевиков 
решилась на вооруженный захват власти. 
25 октября (7 ноября по новому стилю) 
1917 года силами Военно-революционно-
го комитета был осуществлен переворот, 
в последующие семьдесят лет нашей 
истории носивший название Великой Ок-
тябрьской социалистической революции.

Мы никогда не узнаем, что стало бы с 
Россией, если бы не случилось Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции, но мы знаем, что было создано 
миллионами советских людей и благо-
даря чему наша страна продолжает жить 
сегодня. Мы обязаны помнить о подвиге 
советского народа в годы Великой От-
ечественной войны: без этой победы не 
было бы ни нашей страны, ни нас самих. 
Мы имеем право гордиться своим совет-
ским прошлым. 

Подготовила И. СОКОЛОВА

Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас со 100-летием Великой Октябрьской социалистической 

революции – ключевого события мировой истории ХХ века, определившего на 
многие десятилетия судьбу нашей страны и всего человечества. Октябрь 
1917-го открыл новую страницу в жизни России, утвердив народовластие и 
социальную справедливость, претворив в жизнь лозунг: «Всё для человека, 
всё во имя человека!». Великие стройки, победа над фашизмом, покорение 
космоса – основные вехи истории советского государства, рожденного Ве-
ликим Октябрем.

Особые слова благодарности тем, кто сохранил верность высоким 
идеалам Октября и сегодня находится в рядах КПРФ. Товарищи, за нами 
правда, за нами бесценный опыт поколений советских людей, творцов и 
героев, который вдохновляет нас на новые победы. С праздником вас, до-
рогие товарищи!

Л.ЕФИМОВА, первый секретарь Кардымовского РК КПРФ

СПОРТСМЕН ИЗ КАРДЫМОВА СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ
 ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

С 24 по 29 октября в спортивном зале 
Российского государственного универ-
ситета физической культуры г. Москвы 
проходило самое масштабное событие 
для спортсменов-силовиков – лично-ко-
мандный Чемпионат мира по пауэрлиф-
тингу по версиям федераций WRPF/WEPF 
среди любителей и профессионалов. 

В этом году в чемпионате мира приняли участие 
около 2000 спортсменов из 31 страны. Были представ-
лены такие страны как США, Австрия, Монголия, Россия, 
Венгрия, Латвия, Эстония, Казахстан, Таджикистан, Уз-
бекистан, Беларусь, Киргизия, Израиль, Украина, Индия, 
Чехия, Германия, Швеция, Финляндия, Иран, Австралия, 
Аргентина, Грузия, Польша, Англия,  Болгария, Молдавия, 
Колумбия и другие. Самой многочисленной и тепло при-
нимаемой зрителями была команда из Крыма.

Для молодых и начинающих спортсменов это была 
одна из немногих возможностей увидеть своими глазами 
соревнования чемпионов России, Европы и мира, таких 
как: сильнейший американский пауэрлифтер Дэн Грин, 
представитель WRPF в Польше Анджей Косула, пред-
ставитель WRPF в Австралии Вейн Хоулетт, чемпион 
мира без экипировки IPF юниор, серебряный призёр 
Чемпионата WRPF 2015 Иван Подрез и многих других. 

Смоленскую область представлял богатырь из Карды-
мова – Чемпион России, мастер спорта Эдуард Агеев. 
Он выступал в соревнованиях по жиму штанги лежа в 
весовой категории до 90 кг, показав результат 195 кг. В 
тяжелой захватывающей борьбе наш спортсмен стал 
серебряным призером Чемпионата мира среди юниоров 
(до 24 лет), в заключительном подходе уступив лишь 
спортсмену из Монголии. Также по итогам абсолютного 
первенства Эдуард Агеев был награжден эксклюзивным 
Кубком, серебряной медалью, Почетными грамотами и 

ценным призом «Чемпионата мира по пауэрлифтингу», 
проводимого под эгидой WRPF (Всемирной Федерации 
безэкипировочного пауэрлифтинга).

«Великолепный зал, который был прекрасно украшен. 
Три помоста, каждый подключен к интернету и связи, 
огромное количество участников, - делится впечатлени-
ями тренер спортсменов-силовиков Шашков Владимир 
Афанасьевич. – Программа соревнований была очень на-
сыщенная. Мы прочувствовали на себе единую энергетику 
и выступающих, и зрителей. Все было очень зрелищным, 
и мы ощутили и пережили те эмоции, которые испытыва-
ют чемпионы пауэрлифтинга. До сих пор у меня остались 

приятные воспоминания о соревнованиях».
Поздравляем нашего богатыря - Серебряного призера 

Чемпионата Мира 2017 года среди юниоров, Чемпиона 
России, Мастера спорта России Эдуарда Агеева и его 
тренера по силовому троеборью Шашкова Владимира 
Афанасьевича с таким замечательным успехом и желаем 
им дальнейших побед и новых рекордов. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Р.S. Впереди наших спортсменов ждет серьезный 
турнир на Кубок мира, который пройдет с 16 по 20 ноября 
в Московской области. Сейчас кардымовские силовики 
усиленно готовится к предстоящим соревнованиям. Един-
ственным препятствием к участию и новым покоренным 
вершинам могут стать отсутствие необходимой помощи и 
поддержки спортсменов, а также финансовые трудности, 
которые непосильны для команды.

С просьбой о любой финансовой помощи спортсме-
ны-силовики и их тренер В.А. Шашков обращаются ко 
всем неравнодушным к развитию спорта в Кардымовском 
районе жителям и заранее благодарят за отзывчивость 
и понимание.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСЕЯ ОСТРОВСКОГО ПОДДЕРЖАНЫ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Г у б е р н а т о р  А л е к с е й 
Островский провел очеред-
ное рабочее совещание чле-
нов Администрации Смолен-
ской области, в ходе которого 
были подведены итоги про-
ведения оздоровительной 
кампании 2017 года в регионе.

Отмечал ось ,  что  в  ны-
нешнем году на организацию 
детского отдыха планируется 
направить порядка 365 млн 
рублей. За счет областного 
бюджета будет оздоровлено бо-
лее 24 тыс. детей или 26,8% от 
общего количества школьников, 
проживающих в регионе.

По словам начальника про-
фильного Департамента Та-
тьяны Конашенковой, в фокусе 
особого внимания находилось 
проведение оздоровительной 
кампании в летний период. На 
эти цели израсходовано свыше 
288 млн рублей, из которых бо-
лее 50% – средства областного 
бюджета. Летом на территории 
области функционировали 17 
стационарных оздоровитель-
ных организаций: 4 учреждения 
санаторного типа, 11 загород-
ных оздоровительных лагерей 
и 2 палаточных лагеря. Помимо 
этого, свою работу осущест-
вляли 279 лагерей дневного 
пребывания. «В стационар-
ных организациях и лагерях 
дневного пребывания прошли 
оздоровление около 23 тысяч 
детей. Эти показатели анало-
гичны показателям прошлого 
года», - проинформировала 
Татьяна Конашенкова.

Также обеспечивался отдых 
смоленских ребят за пределами 
региона. За счет средств об-
ластного бюджета 750 человек 
поправили свое здоровье на 
Азовском побережье, в том 
числе, 290 подростков, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации, и 50 детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Еще 200 ребят прошли 
оздоровление в санаториях 
Республики Крым.

Губернатор дал поручение 
строго соблюдать принцип 
очередности при оформлении 
путевок в детские санатории 
и санаторно-оздоровительные 
лагеря и держать этот вопрос 
на особом контроле. В свою 
очередь, Татьяна Конашенкова 
пояснила, что путевки предо-
ставляются в порядке «живой» 
очереди: «Эта работа ведется 
в каждом муниципальном об-
разовании. В то же время для 
тех, кто находится в трудной 
жизненной ситуации, суще-
ствуют особые условия при 
определении очередности на 
получение путевки».

Как и в предыдущие годы, 

для организации полезного, 
интересного отдыха и обе-
спечения дополнительного об-
разования в лагерях области в 
летний период проведены 16 
профильных смен, участниками 
которых стали почти 3 тысячи 
юных смолян.  

Впервые в этом году по пору-
чению Губернатора состоялась 
профильная смена «Юнар-
мейцы» с участием более 200 
представителей регионального 
военно-патриотического отде-
ления Всероссийского движе-
ния «ЮНАРМИЯ».

По итогам летней кампании 
2017 года выраженный оздо-
ровительный эффект отмечен 
более чем у 93% детей.

Обеспечение комплексной 
безопасности детского отдыха 
остается одним из главных во-
просов при проведении детских 
оздоровительных кампаний. В 
этом году в регионе проведено 
более 300 контрольно-надзор-
ных мероприятий за деятель-
ностью оздоровительных ор-
ганизаций, в том числе, Управ-
лением Роспотребнадзора по 
Смоленской области.

В ходе комиссионных про-
верок особое внимание уде-
лялось выполнению оздоро-
вительными организациями 
мероприятий Единых стандар-
тов безопасности и Стандарта 
предоставления услуг, в том 
числе, обеспечению территорий 
профессиональной охраной и 
камерами видеонаблюдения, 
укомплектованности педагоги-
ческими и медицинскими работ-
никами и др.

Помимо этого,  в период 
летней оздоровительной кам-
пании за каждым учреждением 
были закреплены сотрудники из 
числа руководителей террито-
риальных отделов внутренних 
дел, а также обеспечивалось 
страхование детей и их без-
опасная доставка к месту от-
дыха и обратно.

«Недостатков для при -
остановления деятельности 
оздоровительных организаций 
не выявлено», - акцентировала 
внимание Татьяна Конашенко-
ва, добавив, что по итогам лет-
ней оздоровительной кампании 
2017 года случаев массовых 
инфекционных заболеваний, 
смертельных случаев, аварий-
ных ситуаций и чрезвычайных 
происшествий в оздорови-
тельных организациях не за-
регистрировано. Так же, как и 
организаций, осуществляющих 
несанкционированный отдых 
детей на территории региона.

В продолжение обсуждае-
мой темы Губернатор поручил 
профильному Департаменту  

до конца года организовать 
комплексную проверку част-
ных социальных учреждений, 
осуществляющих свою дея-
тельность в Смоленской об-
ласти: «Давайте проверим 
на территории области все 
частные социальные учреж-
дения на предмет законности 
их деятельности. Необходимо 
проинспектировать, все ли 
организации работают на ос-
новании легальной документа-
ции, имеют необходимые ли-
цензии, везде ли соблюдаются 
обязательные требования по 
линии МЧС, Роспотребнадзора 
и иных ведомств. Это должна 
быть комплексная проверка, 
как документальная, так и 
с фактическими выездами 
на места, в том числе, со 
смежными службами. После 
реализации мероприятий про-
шу Вас, Татьяна Николаевна, 
проинформировать меня о про-
веденной работе и выявленных 
нарушениях, если таковые 
будут зафиксированы».

Также в ходе совещания Гу-
бернатор Алексей Островский 
дал ряд поручений.

В частности, по итогам ра-
бочей поездки в Гагаринский 
район и посещения нового 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса на территории 
ООО «Гагарин-Останкино», 
построенного на собственные 
средства предприятия,  Губер-
натор дал поручение своему 
заместителю Василию Анохину 
разработать механизм поощре-
ния для социально ответствен-
ного бизнеса, активно участву-
ющего в развитии территорий, 
социально-значимых проектах, 
вкладывающего средства в 
развитие социальной инфра-
структуры. «Финансовому блоку 
необходимо продумать, какой 
инструмент поощрения для 

социально ответственного 
бизнеса в регионе мы можем 
ввести. Компании, которые 
инвестируют в экономику 
Смоленской области, зара-
батывают в регионе деньги 
и здесь же оставляют их 
в виде социальной помощи 
смолянам, конечно, нужно под-
держивать.  Сельхозпредпри-
ятие  «Боброво» построило у 
нас за счет частных средств 
значительное количество со-
циальных учреждений – дома 
для престарелых и супруже-
ских пар пожилого возраста, 
школу-интернат для одарен-
ных детей из многодетных 
и малообеспеченных семей и 
иные объекты. А «Гагарин-
Останкино»,  осуществляя 
налоговые платежи в бюджет 
района, которые исчисляются 
десятками миллионов рублей, 
также дополнительно вкла-
дывает средства в развитие 
социальной инфраструктуры 
муниципалитета, ремонт до-
рог и иные направления.

Нам необходимо опреде-
лить критерии, по которым 
мы будем оказывать финан-
совую помощь на региональ-
ном уровне, чтобы и другие 
предприниматели, не менее 
успешные с точки зрения раз-
вития своего бизнеса, зара-
батывающие значительные 
средства, пошли бы по пути 
«Боброво», «Гагарин-Остан-
кино» и остальных социально 
ориентированных компаний», 
– дал указание Губернатор.

Помимо этого, глава региона 
дал жесткую оценку действиям 
ответственных лиц и подрядных 
организаций, укладывающих 
асфальт в лужи и грязь при 
ремонте дорожного полотна, 
поручив своему профильному 
заместителю Андрею Борисову 
провести проверку по каждо-

му факту. «Мне в социальных 
сетях, в частности, на моей 
страничке в социальной сети 
Твиттер смоляне написали 
об этом с приложением кон-
кретных фотографий. Андрей 
Александрович (Борисов), я 
прошу Вас провести разбор 
полетов по каждому факту. 
Чтобы ответственные лица 
дали Вам предметные по -
яснения, возможно, их можно 
принимать во внимание, они 
разумные, но население их не 
всегда понимает, потому что 
нет соответствующей разъ-
яснительной работы. В то же 
время, наверняка, есть и та-
кие случаи, когда явно наруша-
ются технологии, и, если это 
будет повторяться впредь, 
то реально будем прощаться 
и с руководством бюджетного 
учреждения, и с руководством 
профильного Департамента», 
- заявил Алексей Островский. 

Также Губернатор поручил 
начальнику Департамента по 
здравоохранению Владимиру 
Степченкову в ежедневном режи-
ме осуществлять мониторинг эпи-
демиологической ситуации в Смо-
ленской области по заболеваемо-
сти микоплазменной пневмонией 
в связи с регистрацией случаев 
групповых заболеваний детей в 
ряде регионов России, взяв дан-
ный вопрос на личный контроль: 
«С учетом того, что это острое 
инфекционное заболевание наи-
более часто диагностируется 
у детей школьного возраста, 
нужно совместно с муниципаль-
ными властями в ежедневном 
режиме мониторить ситуацию 
и, в случае необходимости, за-
крывать школы на карантин. 
Это необходимо делать не в пик 
эпидемии, а до ее возникновения, 
чтобы предотвратить распро-
странение болезни».

ОЛЬГА ОРЛОВА

Предложение Губернатора Алексея Островского 
по совершенствованию Федерального закона № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» поддержано на 
федеральном уровне. 

В своем письме на имя Министра финансов Рос-
сийской Федерации Антона Силуанова глава региона 
выступил с инициативой обязать органы местного само-
управления, уполномоченные осуществлять контроль 
в сфере закупок, направлять результаты контрольных 
мероприятий в соответствующие федеральные или 

региональные органы исполнительной власти. В част-
ности, речь идет только о тех проверках, в ходе которых 
были выявлены признаки составов административных 
правонарушений.

Губернатор пояснил в своем обращении, что в на-
стоящее время чиновники муниципального уровня, 
контролирующие процесс закупок, не вправе состав-
лять протоколы и рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях, если таковые выявляются, а 
также не обязаны направлять информацию об этом в 
вышестоящие органы власти. В результате чего, под-
черкивается в письме в адрес Антона Силуанова, лица, 

совершившие противоправные действия, остаются 
безнаказанными.

Вместе с этим Алексей Островский предложил 
внести изменения в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусматрива-
ющие ответственность муниципальных должностных 
лиц за неисполнение вышеуказанных обязанностей.

В свою очередь, Министерство финансов поддер-
жало инициативу Губернатора – ведомство рассмотрит 
вопрос о внесении соответствующей поправки в Феде-
ральный закон  о контрактной системе.

ИГОРЬ АЛИЕВ
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В стране и в мире
ПУТИН НАЗВАЛ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ РОСТА ВВП 

РОССИЯ ПОСТЕПЕННО УХОДИТ
ОТ СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ

ПУТИН ПРИЗВАЛ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ УЧИТЫВАТЬ 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Выступая на форуме "Россия зовет", Путин 
заявил, что ожидаемого в текущем году в России 
экономического роста на уровне около 2% недо-
статочно, по его словам, он должен быть не ниже 
среднемирового уровня.

"Пока решению этой задачи мешает целый ряд 
структурных ограничений, чтобы преодолеть их, 
нужно задействовать новые источники роста", — 
сказал Путин.

"Прежде всего, это увеличение производительно-
сти труда за счет модернизации производств и запуска 
новых промышленных объектов на базе современных 
технологий", — сказал Президент РФ.

Кроме того, по его словам, для этого нужно после-
довательно улучшать деловой климат в стране, стиму-

лировать развитие конкуренции и формировать более 
удобные комфортные условия для привлечения капитала 
и увеличения отдачи от вложений.

"И конечно, мы продолжим уделять большое внима-
ние повышению качества профессионального образова-
ния и мастерства российских специалистов, которые 
уже получают высокую международную оценку", — до-
бавил Путин.

Президент признал, что недостаток квалифицирован-
ных кадров — это одна из основных проблем, на которую 
указывают иностранные инвесторы в России.

Среди источников роста российской экономики Путин 
также назвал и реализацию экспортного потенциала 
России.

По материалам «РИА-новости»

Кардымово образованное

КРАЙ СМОЛЕНСКИЙ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
РАБОТАХ ШКОЛЬНИКОВ      

27 октября в музее Кардымовской средней шко-
лы им. Героя Советского Союза  С.Н. Решетова  
состоялась районная краеведческая конференция 
«Край мой Смоленский», в которой приняли уча-
стие  обучающиеся 7-11 классов из  Кардымовской 
и Тюшинской средних школ,Тирянской и Шокин-
ской основных школ,  Шестаковского филиала 
Соловьевской основной школы.  Цель этого ме-
роприятия – развитие туристко-краеведческого 
направления работы, проведение исследова-
тельской работы  школьниками Смоленской об-
ласти и Кардымовского района, которая дает им 
возможность ближе познакомиться с историей 
родного края, глубже понять самобытность его 
культуры и особенности природы во взаимосвязи  
с историей и культурой страны.

Организатором проведения конференции выступил 
Отдел образования Администрации муниципального об-
разования «Кардымовский район». В жюри конкурса вошли: 
начальник Отдела образования Светлана Федорова, За-
служенный учитель РФ Виктор Васильевич Левшаков, 
главный редактор районной газеты «Знамя труда» Эльвира 

Булахова, главный специалист Елена Киселева,  ведущий 
специалист по делам молодежи Дина Столярова, началь-
ник отдела по связям со СМИ Ольга Склярова.

По итогам конференции дипломом 1 степени на-
граждена Екатерина Нахаева - обучающаяся 9 класса 
МБОУ «Тирянская ОШ», научный руководитель Н.М. 
Дербилова.  Катя представила работу «Страны родимый 
уголок». Тема ее исследования – история старинной 
русской деревни Рогачево. Диплома 2 степени была 
удостоена Елена Блинкова - обучающаяся 10 класса 
МБОУ «Кардымовская СШ», научный руководитель Е.Ф. 

Россия постепенно уходит от службы по призыву, заявил президент Владимир Путин на 
встрече с членами национальной сборной WorldSkills Russia.

Участники мероприятия поинтересовались, нельзя ли создать для них альтернативную службу, по-
зволяющую тренироваться и параллельно отдавать долг Родине.

"Мы сейчас развиваем то, что Минобороны несколько лет назад начали, вы, наверное, слыша-
ли, мы создали научные роты так называемые, а сейчас будем делать, условно говоря, технопарк 
для молодых специалистов, которые закончили высшие учебные заведения и могут проходить не 
альтернативную, а настоящую воинскую службу по призыву, но используя свои лучшие знания и на-
выки", — сказал Путин.

Он отметил, что еще необходимо внимательно посмотреть, как реализовать это на практике. "По-
думаем об этом, пока готового рецепта нет", — сказал Президент.

Что касается постепенного отказа от службы по призыву, то, по его словам, этот процесс идет мед-
леннее, чем планировалось, из-за бюджетных ограничений. "Но все равно делаем и будем дальше 
продолжать делать, так что пройдет небольшое время, когда вообще этот вопрос будет неакту-
ален", — заключил российский лидер.

По материалам «РИА-новости»

Образовательные учреждения при подготовке кадров для 
производства должны учитывать современные компетенции, 
в том числе в робототехнике, а власти постараются обеспечить 
развитие этого направления в регионах, сказал Президент РФ 
Владимир Путин.

На встрече с Президентом участники национальной сборной 
России WorldSkills предложили проводить в России больше чемпи-
онатов по робототехнике.

"Так и будем стараться, по-моему, к этому все и идет. Мы же 
на регулярной основе стали проводить региональные, общена-
циональные, республиканские соревнования подобного рода, будем 
это точно развивать",- сказал Путин.

По материалам «РИА-новости»

Вручение Диплома Екатерине Нахаевой

Выступление Елены Блинковой Выступление Анны Перегонцевой

Нестерова. Елена выступила с работой  «Одна деревня 
– два названия», рассказывающей о деревне Курдимово, 
в народе называемой Цыгане. Дипломом 3 степени на-
граждена Анна Перегонцева - обучающаяся 10 класса 
МБОУ «Кардымовская СШ», научный руководитель Е.Ф. 
Нестерова. Работа Анны «Поставьте памятник вдове» 
посвящена ее прабабушке  Лебедевой Екатерине. Ребята 
достойно защитили свои работы и были  награждены сер-
тификатами, дипломами и памятными призами. Лучшие 
работы будут представлены на областном этапе конкурса.

Э. БУЛАХОВА



5ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово(№ 43) 3 ноября 2017 г.

Извещения
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем по-

чтовый 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 
кадастровую деятельность №3532 выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым N 67:10:0140101:4, распо-
ложенного Российская Федерация,Смоленская обл., Кардымовский р-он, 
Каменское с/пос., д.Зайцево, ул.Карьерная, участок №7. номер кадастро-
вого квартала 67:10:0140101. 

Заказчиком кадастровых работ является Леонов В.М. почтовый адрес: 
г.Смоленск, ул.Маршала Соколовского, дом 18, корп.1, кв.135,контактный 
телефон 89516900490.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
и по адресу: Российская Федерация, Смоленская обл., Кардымовский р-он, 
Каменское с/пос., д.Зайцево, ул.Карьерная, участок №7 "04" декабря 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 "03" ноября 2017 
г. по "04" декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с "03" ноября 2017 г. по "04" декабря 2017 г., по адре-
су: Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, 
ООО«ГЕО». Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

-Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, 
Каменское с/пос, д.Зайцево, кадастровый номер 67:10:0140101:5.

Также приглашаются правообладатели земельных участков располо-
женных в кадастровом квартале 67:10:0140101 права которых могут быть 
затронуты при проведении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального 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 теле-
фон 8(48 167) 4-14-69 N регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №3532 вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым N 67:10:0140101:9, расположенного Российская 
Федерация,Смоленская обл., Кардымовский р-он, Каменское с/пос., 
д.Зайцево, ул.Карьерная, дом №4. номер кадастрового квартала 
67:10:0140101.

Заказчиком кадастровых работ является Прудникова Н.И. по-
чтовый адрес: г.Смоленск, ул.Крупской, дом 60, кв.32,контактный 
телефон 89516900490.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Российская Федерация, Смоленская обл., 
Кардымовский р-он, Каменское с/пос., д.Зайцево, ул.Карьерная, 
дом №4 «04» декабря 2017г. в 09 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «03» ноября 2017 
г. по «04» декабря 2017 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «03» ноября 2017 г. по «04» декабря 
2017 г., по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом 
№55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Смежные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: - Российская Федерация, Смо-
ленская область, Кардымовский район, Каменское с/пос, д.Зайцево, 
кадастровый номер 67:10:0140101:10.

Также приглашаются правообладатели земельных участков рас-
положенных в кадастровом квартале 67:10:0140101 права которых 
могут быть затронуты при проведении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем 
почтовый адрес: 214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 
315,-адрес электронной почты:smol-geo@mail.ru│контактный теле-
фон 8(48 167) 4-14-69 N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность №3532 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
N 67:10:0720101:67, расположенного Российская Федерация, Смо-
ленская обл., Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., д.Мольково, 
ул.Солнечная, дом 7. номер кадастрового квартала 67:10:0720101.

Заказчиком кадастровых работ является Козлова Т.А. по-
чтовый адрес: Смоленская обл., Кардымовский р-он, д.Мольково, 
ул.Солнечная, дом 7,контактный телефон 89516900490. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская обл., Кардымовский 
р-он, Мольковское с/пос., д.Мольково, ул.Солнечная, дом 7 «04» 
декабря 2017г. в 12 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 «03» ноября 2017 
г. по «04» декабря 2017 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «03» ноября 2017 г. по «04» декабря 
2017 г., по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом 
№55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: - Российская Федерация, Смолен-
ская область, Кардымовский район, Мольковское с/пос, д.Мольково, 
ул.Солнечная, дом 8, кадастровый номер 67:10:0720101:68. - Россий-
ская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Моль-
ковское с/пос, д.Мольково, ул.Солнечная, дом 6, кадастровый номер 
67:10:0720101:66. Также приглашаются правообладатели земельных 
участков расположенных в кадастровом квартале 67:10:0720101 
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»).

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ...
30 октября - День памяти жертв политических репрессий

УСИЛЕН КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

30 октября – День памяти жертв по-
литических репрессий – напоминание о 
том времени, когда тысячи людей были 
необоснованно подвергнуты репрессиям, 
обвинены в преступлениях, отправлены в 
исправительно-трудовые лагеря, в ссыл-
ку и на спецпоселения, лишены жизни. 

Нравственные и физические мучения коснулись не 
только самих репрессированных, но и родных и близ-
ких. Клеймо «врагов народа» и их пособников легло на 
безвинных людей и целые семьи. Миллионы погибли в 
результате террора и ложных обвинений.

Осуждая многолетний террор и массовые преследо-
вания своего народа как несовместимые с идеей права и 
справедливости, государство взяло на себя обязательства 
по обеспечению гарантий законности и прав человека. Для 
достижения данной цели государство поставило перед 

собой следующие задачи: реабилитировать всех жертв 
политических репрессий, восстановить их в гражданских 
правах, устранить иные последствия произвола и обе-
спечить посильную в настоящее время компенсацию 
материального и морального ущерба. Согласно действу-
ющему законодательству, реабилитированным гражданам 
предоставляются различные меры социальной поддержки. 

На сегодняшний день в Кардымовском районе про-
живают 15 детей жертв политических репрессий. Всем 
им уже за 80 лет, но они никак не могут забыть те траги-
ческие события, связанные с детскими воспоминаниями. 
Хочется пожелать всем им крепкого здоровья, долголетия 
и мирного неба над головой.

30 октября Президент РФ Владимир Путин в день 
памяти жертв политических репрессий выступил на це-
ремонии открытия памятника «Стена скорби». «Стена 
скорби» скульптора Г. Франгуляна стала первым общена-
циональным памятником репрессированным. Масштаб-
ный бронзовый барельеф состоит из множества фигур, 
символизирующих выживших и ушедших. На плоскостях 

Прокуратура информирует

Указом Президента РФ от 19 сентября 2017 г. N 431 
«О внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации в целях усиления контроля за 
соблюдением законодательства о противодействии 
коррупции», усилен контроль за соблюдением анти-
коррупционного законодательства.

Для усиления контроля за соблюдением законода-
тельства о противодействии коррупции скорректирован 
ряд президентских указов. Уточнено, что достоверность 
и полнота сведений, представленных гражданами при 
поступлении на федеральную госслужбу, а также при 
назначении на госдолжность Российской Федерации в 
соответствии с федеральными нормативными правовыми 
актами, проверяются в части профилактики коррупцион-
ных правонарушений.

Детализированы функции антикоррупционных подраз-

делений федеральных госорганов при анализе сведений, 
представляемых претендентами на госслужбу, госслу-
жащими, а также гражданами, ушедшими с госслужбы 
и заключившими трудовой и/или гражданско-правовой 
договор.

Дополнен перечень должностных лиц, уполномочен-
ных направлять запросы в банки, органы Росреестра 
и налоговикам при антикоррупционных проверках. В 
него включены руководители территориальных органов 
федеральных госорганов, специально уполномоченные 
руководителями последних; региональные прокуроры 
и приравненные к ним прокуроры специализированных 
прокуратур; руководители главных и региональных 
следственных управлений, а также приравненных к ним 
специализированных следственных управлений и от-
делов СК России.

Установлено, что начальник Управления Президента 
РФ по вопросам противодействия коррупции среди про-
чего направляет в Росфинмониторинг запросы о предо-
ставлении имеющихся у него сведений.

Скорректирована форма справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера. Она дополнена разделом «Сведения о недвижимом 
имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, 
отчужденных в течение отчетного периода в результате 
безвозмездной сделки».

Прокуратурой района выявлены два нарушения в 
указанном направлении деятельности, в связи с чем 
внесены представления .

В.И.ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района 
старший советник юстиции

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В Трудовой кодекс Российской Федерации вне-

сены изменения, предусматривающие особенности 
регулирования труда несовершеннолетних, а также в 
части установленных для данной категории граждан 
сокращенной продолжительности рабочего времени.

Ранее на подростков в возрасте от 14 до 15 лет в 
случае их трудоустройства в период летних каникул рас-
пространялась общая норма о продолжительности со-
кращенного рабочего времени, без учета дополнительных 
ограничений, которые предусмотрены для подростков, 
совмещающих работу с учебой.

Теперь для работников (включая лиц, получающих 
общее образование или среднее профессиональное 
образование и работающих в период каникул) в возрас-
те от четырнадцати до пятнадцать лет устанавливается 

продолжительность ежедневной работы ( смены) - 4 часа.
Законом уточняются также условия заключения трудо-

вого договора с лицами в возрасте 14-15 лет. В частности 
лица, получившие общее образование и достигшие воз-
раста пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор 
для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их 
здоровью. Лица достигшие возраста пятнадцати лет и в со-
ответствии с федеральным законом оставившие общеобра-
зовательную организацию до получения основного общего 
образования или отчисленные из указанной организации и 
продолжающие получать общее образование в иной форме 
обучения , могут заключить трудовой договор для выпол-
нения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью 
и без ущерба для освоения образовательной программы.

С письменного согласия одного из родителей (попечи-

теля) и органа опеки и попечительства трудовой договор 
может быть заключен с лицом, получившим общее об-
разование и достигшим возраста четырнадцати лет, для 
выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его 
здоровью, либо с лицом,  получающим общее образование 
и достигшим возраста четырнадцати лет,  для выполнения 
в свободное от получения образования время легкого 
труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба 
для освоения образовательной программы.

Прокуратурой района в октябре 2017 г. проведена про-
верка исполнения указанного законодательства, по резуль-
татам проверки внесено представление об устранении 
нарушений одному из руководителей предприятия района.

Л.Н. БЕРЕЗИНА, помощник прокурора
 Кардымовского района юрист 1 класса

выгравировано слово «Помни» на разных языках. Со-
оружение, установленное на пересечении проспекта 
академика Сахарова и Садового кольца. 

 Подготовила О.ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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МВД информирует

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.10.2017 г.                                                                                                  № 00752 
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, в целях достижения целевого показателя «Предельный срок утверждения схе-
мы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Административный регламент утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 06.07.2017 № 00449 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области» следующие изменения:

1) в абзац 2 подраздела 2.4 раздела 2 слова «в срок не более 30 дней» заменить словами «в срок не 
более 18 дней».

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя труда» - Кардымово» и разместить 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области Д.В. Тарасова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
П.П. НИКИТЕНКОВ, Глава муниципального образования

 «Кардымовский район Смоленской области

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
В целях предупреждения и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории Духовщинского, Кардымовского и Ярцевского рай-
онов c 30 октября по 5 ноября 2017 года будет проводиться профилактическое 
мероприятие «Осенние каникулы».

Целью данного мероприятия является профилактика дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несовершеннолетних. В период осенних каникул у учащихся 
появится больше свободного времени и это время большинство детей и их родите-
лей будут проводить вместе, совершая совместные прогулки или поездки. Чтобы 
совместный отдых не был омрачен фактами дорожных происшествий, не лишним 
будет вспомнить родителям и детям, пешеходам и водителям о правилах дорожного 
движения, а также о правилах перевозки детей в автомобилях.

Сотрудниками ОГИБДД в этот период также будут проводиться профилактические 
беседы с учащимися, их родителями, а также с водителями транспортных средств. 
Будут организованы и проведены рейды по выявлению и пресечению нарушений Пра-
вил дорожного движения несовершеннолетними и правил перевозки детей в салоне 
автомобилей.

К.Н. ШУЛЕНКОВ, начальник ОГИБДД

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26.10. 2017 № 00745
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 

для размещения линейного объекта: «Газопровод низкого давления по д. Духовская 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 Россий-
ской Федерации», Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. 04.12.2017 г. в 15-00 - провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания тер-

ритории для размещения линейного объекта: «Газопровод низкого давления по д. Духовская Кардымовского 
района Смоленской области».

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание расположенное по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, д. Духовская, ул. Юбилейная, дом № 5.

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» Смо-

ленской 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. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области Д.В. Тарасова.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
П.П. НИКИТЕНКОВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район»

 Смоленской области
Приложение

к постановлению Администрации
муниципального образования

«Кардымовский район» Смоленской области
от от 26.10. 2017 № 00745

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район»

 Смоленской области
от 26.10.2017 г. № 00745

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний

Тарасов Дмитрий Владимирович - Заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, председатель организационного комитета;

Дацко Дмитрий Сергеевич - Начальник отдела строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, заместитель председателя орга-
низационного комитета;

Члены комиссии:
Бельский Анатолий Владимирович - Депутат Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кар-

дымовского района Смоленской области (по согласованию)
Евстигнеева Наталия Кузьминична - Глава муниципального образования Мольковского сельского поселения 

Кардымовский район Смоленской области (по согласованию)
Тишков Евгений Николаевич - Ведущий специалист-архитектор Отдела строительства, ЖКХ, транспорта, 

связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
Шляхтурова Валентина Сергеевна - Специалист 1-ой категории Администрации Мольковского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

от 27.10.2017 № 60
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кар-

дымовский район» Смоленской области, утвержденное решением Кардымовского районного Совета 
депутатов от 08.11.2013 № 75

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области, в целях определения правовых основ, содержания и механизма 
осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской об-
ласти Кардымовский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кардымовский район» 
Смоленской области, утвержденное решением Кардымовского районного Совета депутатов от 08.11.2013 № 
75 (в редакции решений от 28.01.2015 № 2, от 25.04.2016 № 21, от 18.04.2017 № 19), следующие изменения:

1) приостановить до 1 января 2018 года действие 22 абзаца подпункта 3.1.3 пункта 3.1 главы 3 решения 
Кардымовского Совета депутатов от 08.11.2013 № 75 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области».

2) установить, что при формировании проекта решения о бюджете муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов общий объем 
условно утверждаемых расходов на первый год планового периода не утверждается, а на второй год планового 
периода утверждается в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета муниципального 
образования на второй год планового периода.

3) абзац 2 подпункта 3.2.2 пункта 3.2 главы 3 изложить в следующей редакции:
«1) основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования на оче-

редной финансовый год и плановый период;».
4) в абзаце 1 подпункта 3.3.6 пункта 3.3 главы 3 слова «основные направления бюджетной политики 

муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период и основные направления на-
логовой политики муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период» заменить 
словами «основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
П.П. Никитенков, Глава муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2017 № 00751
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Карды-

мовский район» Смоленской области от 20.07.2017 № 00486
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
постановляет:
1. В пункте 1 постановления Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смо-

ленской области от 20.07.2017 № 00486 «Об определении должностного лица Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области, уполномоченном составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.5 Кодекса об административных правона-
рушениях» слова «Григорьева Дмитрия Юрьевича» заменить словами «Тарасова Дмитрия Владимировича».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» - Кардымово».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области Д.В. Тарасова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

П.П. Никитенков, Глава муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.10.2017 №26
Об исполнении бюджета Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области за 9 ме-

сяцев 2017 года
Заслушав и обсудив информацию Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-

ласти об исполнении бюджета муниципального образования за 9 месяцев 2017 года, руководствуясь решением Совета депутатов 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 28.08.2013 №22 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области», Совет депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кар-

дымовского района Смоленской области за 9 месяцев 2017 года.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда»- Кардымово.

Е.Е.Ласкина, Глава муниципального образования Тюшинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области

Документация

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.10. 2017 № 27
О внесении изменений в решение Совета депутатов Тюшинского сельского поселения № 26 от 22.12.2016 года «О 

бюджете Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

Заслушав доклад Главы муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области Е.Е. Ласкиной, Совет депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Тюшинского сельского поселения от 22 декабря 2016 года № 26 «О бюджете 

Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
1.1. П.11. изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-

полнение публичных нормативных обязательств, в 2017 году в сумме 65,2 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 59,5 тыс. рублей, в 
2019 году в сумме 59,5 тыс. рублей»

1.2. П.12. изложить в следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ в 2017 году в сумме 5235,0 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 3439,4 тыс. рублей, в 2019 
году в сумме 3559,2 тыс. рублей»

1.3. Пп.1 п.14. изложить в следующей редакции: «1) на 2017 год в размере 22,2 тыс. рублей, что составляет 0,4 процента 
от общего объема расходов бюджета сельского поселения»

1.4. Внести изменения в приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.5. Внести изменения в приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2017 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.6. Внести изменения в приложение 14 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения (распреде-
ление бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов) на 2017 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.7. Внести изменения в приложение 16 «Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности на 2017 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово, приложения к настоящему решению разместить 
на официальном сайте Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

Е.Е. Ласкина, Глава муниципального образования
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО  РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 27 .10.2017 г. № 30
О внесении изменений в решение Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района 

Смоленской области № 22 от 20.11.2015 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образо-
вания Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области»

Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 
РЕШИЛ:
Внести в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района Смоленской области следующие изменения:
1.Часть 1 статьи 9 Положения о земельном налоге на территории муниципального образования Кардымовского городского 

поселения Кардымовского района Смоленской области дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) 1,5 процента для неиспользуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или земель в со-

ставе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах.».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда» - Кардымово.
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования, и распространяется на правоотношения воз-

никшие с 01.01.2017 г.
А.Г.Федоров, Глава муниципального образования

Кардымовского городского поселения
Кардымовского района Смоленской области

23.10.2017 г.  около 13 часов 00 на автодороге Москва-Минск в районе 335 км про-
изошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2107 с грузовым автомобилем (марка и цвет 
неизвестен) с полуприцепом (рефрижератор, белого цвета, регистрационный знак 
известен частично «3642» ) в результате ДТП водитель ВАЗ 2107 получил телесные 
повреждения. Водитель грузового автомобиля с места ДТП скрылся.

ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Ярцевский» просит откликнуться 
свидетелей либо очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия.

Просим всех, кто располагает какой-либо информацией сообщить о себе по теле-
фону: 8 (48143) 5-35-06 с 9.00 до 18.00.

К.Н.ШУЛЕНКОВ, Начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Ярцевский» майор полиции
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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.

Благодарим

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

 Тел. 89618300819.

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. 

Песок, гравий, щебень.
Быстрая доставка.
 Тел.: 89507020221.

Погода

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ. 

ВЫЕЗД В РАЙОН. 
ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 

Т.89207096679, 88005506679 
(звонок бесплатно).

1 ноября 80-летний юбилей отмечает ветеран 
труда Смоленской области 

ЛЕЩЕНКО ВЛАДИМИР МАКАРОВИЧ.
80 лет – прекрасный возраст, 
Сколько бодрости и сил! 
Пожелать лишь остается, 
Счастье день, чтоб приносил!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», районный 
Совет ветеранов, Отдел социальной защиты

5 ноября свое 80-летие отметит ветеран труда 
ЧЕРНОБУРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ.

Примите наши поздравленья, 
От сердца и от всей души, 
Пусть Вас ничто не огорчает, 
Не будет зла и бед в тиши!

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

Совет ветеранов,Отдел социальной защиты

Спортсмены-силовики и их тренер В.А. Шашков выражают 
большую благодарность Кравченко Маргарите Александровне, 
Максимову Роману Сергеевичу, Ануфриеву Сергею Васи-
льевичу, Ефимову Геннадию Николаевичу, Газиеву Сакиту 
Гусу Оглы за неравнодушное отношение к развитию физической 
культуры и спорта, за добровольную финансовую поддержку 
спортсменов, без которой поездка на Чемпионат Мира и участие 
в соревнованиях не состоялись. Спасибо Вам огромное! 

Налоговая информирует
     Уважаемые налогоплательщики!

      Налоговая служба проводит
 ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

 для налогоплательщиков-физических лиц!

Дни открытых дверей пройдут 10 и 11 ноября 2017 года 
во всех территориальных налоговых инспекциях России:

10 ноября 2017 года (пятница) с 09.00 до 18.00.
11 ноября2017 года (суббота) с 10.00 до 15.00.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о 
порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто 
должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образо-
вании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налого-
обложения имущества.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-
сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для 
физических лиц». 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
и (при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции 
по месту жительства) оригинал или копию свидетельства о поста-
новке на учет физического лица/уведомление о постановке на учет.

Справки по телефонам: 7-14-36; 7-47-63  - г. Ярцево,   4-21-43 - г. 
Духовщина,  4-23-96 - пгт. Кардымово.

 В.Г. БЕЛОУСОВА, заместитель начальника

КУРОЧКИ ПО 175Р ! 
ВНИМАНИЕ!  11 ноября с 10.30 до 11 

00 на рынке п. Кардымово.  Куры белые 
"Леггорн" и "Шервер" 8 месяцев по 175 руб. 
Коричневые "Радонит", "Хайсек-Браун "- 6-10 
месяцев по 210р.Вся птица уже несется!  По-
купателю 10 кур - 1 курочка в подарок! 

Гарантия на указанную цену 100%. Тел.: 89529958940.

Родители 14 группы «Колоколь-
чик» детского сада «Солнышко» п. 
Кардымово выражают огромную 
благодарность за оказанную финан-
совую помощь индивидуальному 
предпринимателю, депутату район-
ного Совета депутатов Александру 
Григорьевичу Латонину.

Знай наших!

С 2013 года по инициативе Ад-
министрации Смоленской области  
при активном участии Смоленской 
областной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов еже-
годно осенью проводится областной 
смотр-конкурс «Ветеранское под-
ворье». Смотр-конкурс «Ветеран-
ское подворье» является важным 
и актуальным мероприятием, так 
как ведение сельского хозяйства на 
ветеранских подворьях является не 
только материальным подспорьем, 
но и пропагандой здорового образа 
жизни.

31 октября в Смоленске состоялся 5-й еже-
годный областной смотр-конкурс «Ветеранское 
подворье – 2017», где Кардымовский район 
представила победительница районного эта-
па, жительница д. Мольково Нина Ивановна 
Ковалева. 

Председатель Смоленского областного Со-
вета ветеранов, генерал-майор авиации Вита-
лий Владимирович Вовченков лично вручил 
Нине Ивановне Благодарственное письмо за 
участие и выразил признательность за сохра-
нение и развитие лучших семейных традиций, 
за развитие семейной преемственности, за 
воспитание у подрастающего поколения любви 
к родной земле и труду, за укрепление и рас-
ширение личных подворий, за производство 
экологически чистой продукции. 

Никто из конкурсантов не уехал домой с 
пустыми руками, помимо грамот и благодар-
ственных писем, все получили памятные призы 
и ценные подарки.

И. СОКОЛОВА

НА КОНКУРСЕ ВЕТЕРАНСКИХ ПОДВОРИЙ

Выражаем искреннюю благодарность Главе Нетризовского 
сельского поселения Ковальчук Людмиле Гавриловне за благо-
устройство дороги к нашему населенному пункту. Огромное спасибо 
за отзывчивость и небезразличное отношение к проблемам жителей.

От всей души желаем ей здоровья, благополучия, успехов во 
всех дальнейших делах на благо поселения и такого же неравно-
душного отношения к просьбам людей.

С уважением, жители д. Федорово


