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10 ноября – День сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации

 Событие

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Смоленской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, 
который в этом году совпадает с знаменательным юбилеем – 
100-летием советской милиции!

Вы достойно выполняете сложные и ответственные задачи по 
защите конституционных прав и свобод граждан, обеспечению за-
конности и правопорядка в обществе, сохранению стабильности 
в нашем регионе и Российской Федерации в целом.

Смоляне высоко ценят ваш труд и преданность выбранной 
профессии. Свидетельством этому является учреждение высшей 
региональной награды – Почетного знака «За преданность служ-
бе», который будет вручаться сотрудникам органов внутренних 
дел, проявившим мужество, героизм и самоотверженность при обе-
спечении охраны общественного порядка на территории области.

Убежден, что и впредь вы будете непримиримо и бескомпро-
миссно бороться с преступностью, противодействовать коррупции, 
защищать земляков от несправедливости, системно проводить 
профилактику правонарушений.

Желаю вам успехов в службе, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, всего самого доброго!

 А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области       

         
Уважаемые сотрудники и ветераны органов 

внутренних дел!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-

кренние поздравления с вашим профессиональным праздником! 
На протяжении всей истории существования полиция была и 

остается основой стабильности и безопасности, гарантом закон-
ности и общественного правопорядка. 

Каждый день сотрудники органов внутренних дел, не жалея 
сил и, порой, с риском для жизни, противостоят преступности, за-
щищают справедливость, честь и достоинство граждан. Отрадно, 
что в смоленской полиции работают настоящие профессионалы, 
которые, проявляя мужество, выдержку и полную самоотдачу, 
всегда готовы прийти на помощь к тем, кто попал в беду.

В этот праздничный день примите слова благодарности за 
ваш нелегкий труд, преданность делу и ответственность при ис-
полнении служебных обязанностей. От всей души желаю крепкого 
здоровья, успехов, поддержки родных и близких!

  И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы                           

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
От всего сердца поздравляю всех сотрудников органов внутрен-

них дел и членов ваших семей с профессиональным праздником 
– Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!  

Благодарю вас за преданность своему служебному долгу, за 
нелегкий самоотверженный труд. Выражаю глубокую признатель-
ность за сохранение стабильной оперативной обстановки. Свою 
работу по укреплению законности и обеспечению общественной 
безопасности вы выполняете на совесть. Вы вправе гордиться 
достигнутыми результатами.      

Желаю крепкого здоровья, новых профессиональных успехов, 
чистых рук, доброго сердца, поддержки людей, которые обраща-
ются к вам в трудных ситуациях. Счастья вам, удачи, любви и 
домашнего тепла!   

 В.В. БУШТАКОВ, Начальник МО МВД России
 «Ярцевский»  полковник полиции        

       Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Кардымовского района!

10 ноября свой профессиональный праздник отмечают со-
трудники полиции. Позвольте нам выразить искреннюю призна-
тельность за ваш ежедневный кропотливый, и, не побоимся этого 
слова, героический труд! Вы всегда готовы выступить на защиту 
порядка и законности. 

Желаем вам свершений, надежд, больших перспектив, крепкого 
здоровья и счастья в личной жизни! 

Администрация МО «Кардымовский район» 
Смоленской области

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Кардымовского района!

10 ноября отмечается профессиональный праздник всех 
тех, кто охраняет наш сон и безопасность на наших улицах. 
Поздравляем всех сотрудников органов внутренних дел с 
Днем Российской Полиции и желаем вам никогда не терять 
сосредоточенности на посту, крепкого здоровья и благопо-
лучия в семьях!

Совет депутатов МО «Кардымовский район» 
Смоленской области

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ВСКРЫТИЯ  КАПСУЛЫ С ПОСЛАНИЕМ 

ПОТОМКАМ 7 НОЯБРЯ 2017 ГОДА    
Традиция создания «капсул времени» была необык-

новенно популярна в Советском Союзе – капсулы с по-
сланием потомкам закладывались буквально при каждой 
крупной стройке, в каждом совхозе  устанавливали па-
мятники  и монументы в память о погибших за Родину 
в Великой Отечественной войне. 

7  ноября  1967  года  по 
инициативе жителей совхоза 
«Рыжковский» партийной и 
комсомольской организациями 
в торжественной обстановке во 
время открытия памятника - обе-
лиска  воинам - односельчанам,  
павшим в годы ВОВ, в открытии 

которого принимали участие 
директор совхоза «Рыжковский» 
Демьянов Павел  Егорович и  
председатель Первомайского 
сельского Совета Меркушов 
Николай Ильич, было заложено 
послание нынешним потомкам. 
Почетное право зачитать текст 
послания было предоставлено 
директору Федурновской вось-
милетней школы Муханову 

Виктору Александровичу. 
Вскрыть капсулу с посла-

нием было завещано 7 ноября 
2017 года, к 100-летию Велико-
го Октября. Это событие стало 
неким мостиком от прошлого к  
настоящему. 

Первым приветственное 

слово предоставили очевидцу 
закладки капсулы с посланием 
потомкам, жителю деревни Тит-
ково Худоешкину Владиславу 
Никифоровичу.

Затем прошла церемония 
вскрытия места закладки и вы-
емки капсулы.

 Почетное право вскрыть кап-
сулу предоставили Владиславу  
Худоешкину.

Текст послания зачитал 
Новиков Виктор Николаевич, 
который присутствовал в 1967 
году на церемонии закладки 
капсулы и приехал специально 
на это мероприятие из Тверской 
области. Виктор Новиков также 
вручил памятный подарок Главе 
Первомайского сельского по-
селения Валентине Баранов-
ской. Присутствовавшие на 
мероприятии с трогательным 
волнением слушали проник-
новенные строки письма из 
семидесятых.

Текст послания торжествен-
но передали на хранение в рай-
онный историко-краеведческий 
музей,  где каждый желающий  
может с ним ознакомиться.

Со словами приветствия 
перед присутствующими вы-
ступили Глава муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области  
Никитенков Павел Петро -
вич,  депутаты Смоленской 
Областной думы  Беркс Павел 
Михайлович и Леонов Сергей 
Дмитриевич, Председатель 
районного Совета депутатов 
Кузовчикова Галина Никола-
евна, Председател районного 
Совета ветеранов, депутат 
районного Совета Бухарметов  
Мансур Мазгарович, первый 
секретарь Кардымовского рай-
кома КПРФ  Ефимова  Люд-
мила Васильевна. Людмила 
Васильевна также вручила ком-
сомольские билеты вступившим 
в комсомольскую организацию 
Кардымовского района.

 Времена изменились, мы 
живем совершенно в другом 
обществе. Но отрадно отме-
тить, что нынешняя молодёжь 
продолжает славные традиции 
предков. Мы благодарны той 
эпохе за бесценный опыт, зна-
ния, опираясь на которые мы 
идем к намеченным планам и 
верим в прекрасное будущее! 

В дань уважения были воз-
ложены  цветы и венки  к па-
мятнику.

ПОДГОТОВИЛА 
Э. БУЛАХОВА
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Традиции

Единый народ - РОССИЯНЕ

ИЗ ИСТОРИИ
Попытки сделать этот день 

праздничным предпринимались 
еще в 1649 году. Более 300 лет 
назад! Тогда царь Алексей Ми-
хайлович объявил 22 октября 
(4 ноября по новому стилю) - 
день Казанской иконы Божией 
Матери - государственным 
праздником. В народе жила 
уверенность, что победа в 1612 
году была одержана именно 
благодаря этой иконе. 

Все началось со смутных 
лет начала XVII века. После 
смерти царя Ивана Грозного 
на русский престол взошел его 
сын Фёдор I Иоаннович. Однако 
потомков он не оставил, и дина-
стия Рюриковичей пресеклась. 
Но все помнили про младшего 
сына Ивана Грозного, царевича 
Дмитрия, погибшего при зага-
дочных обстоятельствах еще 
при жизни Фёдора. В народе 
стали поговаривать, что он, 
может быть, вовсе и не умер... 
С этого момента в России на-
чинается период, вошедший в 
историю как Смутное время: то 
тут, то там стали появляться 
«Лжедмитрии», претендующие 
на престол, а также их против-
ники и обличители. 

На русском престоле на-
чалась настоящая чехарда. 
Борис Годунов, Лжедмитрий 
I, Василий Шуйский, Семибо-
ярщина, польский королевич 
Владислав, Лжедмитрий II, а 
за ним и Лжедмитрий III. Вме-
сте с ними пришли польские 
захватчики. Страна и народ 
были измучены до крайности. 
Многие всерьез поговаривали 
об окончательном падении мо-
сковского царства. Но Патриарх 
Гермоген призвал народ встать 

на защиту веры и Отечества и 
изгнать оккупантов. В стране 
возникло ополчение под пред-
водительством нижегородско-
го земского старосты Кузьмы 
Минина и князя Дмитрия По-
жарского. Им удалось собрать 
войско невиданных размеров. 

С чудотворной иконой Казан-
ской Божией Матери ополченцы 

Ноябрьские праздники позади. Все уже давно, 
еще с советских времен, привыкли к небольшим 
«каникулам» в начале ноября. Но,до сих пор не всем 
ясно, что же все-таки за праздник мы отмечаем 
всей страной? Было так понятно:  7 ноября – го-
довщина революции и героического парада 1941 
года на Красной площади. Потом, после распада 
Советского Союза, день октябрьской революции 
сделали просто памятной датой, а праздник пере-
именовали в День согласия и примирения. В 2005 
году его заменили на День народного единства, а 
государственный выходной перенесли с 7 ноября 
на четвертое. Откуда взялась эта дата и чему она 
посвящена? Оказалось, ответы на эти вопросы 
дать могут не все, хотя отмечает его Россия в 
этом году уже в 12 раз.

22 октября взяли штурмом Ки-
тай-город и изгнали поляков из 
Москвы. После этого Земский 
собор избрал на царство Миха-
ила Федоровича Романова.

После революции 1917 года 
традиция отмечать праздник 
пресеклась. Появилась новая 
дата – день Великой Октябрь-
ской Социалистической рево-
люции.

Таким образом, День народ-
ного единства, по сути, совсем 
не новый праздник, а возвраще-
ние к старой традиции.

СЕГОДНЯ
Традиционное празднова-

ние Дня народного единства 
прошло 4 ноября в Центре 
культуры п. Кардымово, куда 
съехались жители со всего 
района. 

Для гостей праздника в 
фойе работники Центральной 
районной библиотеки под -

готовили тематическую книж-
ную выставку, где была пред-
ставлена публицистическая и 
художественная литература о 
подвиге народного ополчения. 
Там же, в фойе, можно было 
познакомиться с творчеством 
юных кардымовских худож-
ников. Галерея плакатов «В 
единстве наша сила» не оста-
вила равнодушных. Каждая 
работа пронизана пониманием 
сути праздника, любовью к 
своей стране и родному краю. 
Авторы полотен чувствовали 
себя частью Великой России 
и делились этим чувством с 
окружающими.

Уже который год в этот 
праздничный день  проходит 
выставка-дегустация нацио -
нальных блюд представителей 
различных национальностей, 
проживающих на территории 
Кардымовского района – рус-
ских, грузинских, белорусских. 
Хозяйки расстарались на сла-
ву, чего только не было на 
столах! И это не случайно. 
Русь всегда была и остается 
хлебосольной. Каждый жела-
ющий мог не только полюбо-
ваться великолепной серви-
ровкой, красивыми нарядами 

кулинаров, но и попробовать 
представленные блюда и на-
питки. В такой неформальной 
обстановке, за чашкой чая, 
местные жители смогли лично 
поздравить с праздником и по-
общаться с новым Главой рай-
она Павлом Никитенковым, 
его заместителем Натальей 
Игнатенковой, Председате-
лем районного Совета депу-
татов Галиной Кузовчиковой, 
депутатами Совета, Пред -
седателем районного Совета 
ветеранов Мансуром Бухар-
метовым, другими предста-
вителями власти района, а 
также с настоятелем Свято-
Казанского Храма о. Федором.

После сытного застолья по-
четные гости и жители заняли 
места в зрительном зале, где 
для них была организована 
праздничная концертная про-
грамма, которая стала глав-
ным событием и подарком. 
В концерте приняли участие 
творческие коллективы и со-
листы всего Кардымовского 

района – народный коллектив 
«Забавушка», народный хор и 
ансамбль русской песни «На-
дежда» районного Дома куль-
туры; танцевальные коллек-
тивы Детской школы искусств, 
Центра детского творчества 
«Унисон», «Задоринки»; со -

листы художественной само-
деятельности – С. Лукашов, 
Е. Морозова, В. Голешева, 
Р. Борисова, Е. Семенова, 
Н. Иванова, А. Ласкин, И. 

Головяшкина, Т.Короленко, 
И. Демьянова исполнили са-
мые патриотические песни из 
своего репертуара; учащиеся 
воскресной школы прочитали 
стихи, посвященные праздни-
ку Иконы Казанской Божией 
Матери, а Н.Мачарашвили на 
грузинском языке воспела род-
ную Грузию. Звучали мелодии 
разных народов, для которых 
Россия стала родной – бело-
русские, украинские, грузин-
ские, армянские, татарские, 
цыганские, казачьи, и, конечно 
же, было много русской народ-

ной музыки.
В финале все участники 

праздничного концерта вышли 
на сцену. Представители раз-
ных народов, разных культур 
и разных конфессий вместе, 
рука об руку, плечом к плечу. 
И зрители, ощутив причаст-

ность к этому единению, во 
всеобщем порыве встали и, 
стоя, аплодировали артистам, 
подарившим незабываемый 
праздник!

История нашей страны бо-
гата событиями, когда именно 
ЕДИНЕНИЕ народа помогало 
преодолевать трудности и по-
беждать. Сохранение нацио-
нального единства и согласия 
в стране сегодня актуально 
по-прежнему. Дружба спла-
чивает народ, объединяет 
человеческ ие с ердца,  де -
лает людей непобедимыми. 
Пусть этот праздник, который 
мы отмечаем 4 ноября, на -
поминает нам о том, что мы 
единый народ – РОССИЯНЕ.

И. СОКОЛОВА
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АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ НОВОЙ 
СИСТЕМЫ ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Алексей Островский 
провел совещание, в ходе которого 
обсуждался вопрос создания в регио-
не новой системы льготного лекар-
ственного обеспечения граждан. 

Напомним, о необходимости модерни-
зации системы льготного лекарственного 
обеспечения Алексей Островский заявил 
в рамках одного из совещаний, посвящен-
ного вопросам бесперебойной поставки в 
аптечные сети медицинских препаратов, 
жизненно необходимых смолянам. От-
метим, проблема была решена благодаря 
принятому Губернатором решению о вы-
делении на эти цели 140 млн рублей из 
бюджета области, за счет перераспреде-
ления средств с иных расходных статей, 
предназначенных для таких сфер, как 
сельское хозяйство, культура и туризм, 
сбор и переработка твердых бытовых 
отходов.

«Этот вопрос крайне важен для на-
шей области, в первую очередь, для зна-
чительного числа тех смолян, которым 
льготное обеспечение лекарственными 
препаратами гарантировано законами 
Российской Федерации. В этой сфере 
необходимо окончательно навести 
порядок, чтобы в будущем перебоев с 
лекарствами на территории региона не 
возникало», – подчеркнул Алексей Остров-
ский, обращаясь к подчиненным.

Об исполнении поручений Губерна-

тора в части создания государственного 
регионального оператора по работе с 
медицинскими препаратами доложила его 
заместитель Оксана Лобода. В частности, 
она сообщила, что данная структура соз-
дается на базе Смоленского областного 
медицинского центра – в настоящее время 
в его складских помещениях проводятся 
необходимые ремонтные работы. Отме-
тим, площадь складов составит порядка 
840 кв. м, 89 из которых будут отведены 
для хранения лекарств, требующих осо-
бого температурного режима. Кроме того, 
уже закупается медицинская и компью-
терная техника, которая позволит автома-
тизировать работу предприятия, а также 
автотранспорт – с его помощью лекарства 
будут доставляться до аптек области.

Вице-губернатор проинформировала 
Алексея Островского, что отпуск льготных 
препаратов будет осуществляться в 45 
аптечных организациях, среди которых 
есть как государственные, так и коммер-
ческие. Немаловажно, что такие пункты 
будут открыты в Смоленском областном 
клиническом госпитале ветеранов войн, 
геронтологическом центре «Вишенки», а 
также в аптеке Всероссийского общества 
инвалидов. «Цель данных мероприятий 
– увеличить эффективность использо-
вания бюджетных средств, оптимизиро-
вать учет и контроль за лекарственным 
обеспечением граждан», – отметила 

Оксана Лобода, добавив, что проводимые 
мероприятия также позволят повысить 
степень взаимодействия участников си-
стемы лекарственного обеспечения и, как 
следствие, обеспечить большую доступ-
ность лекарственной помощи населению.

«Оксана Васильевна, акцентирую 
Ваше внимание, что все мероприятия 
по созданию регионального оператора 
должны проводиться постепенно, что-
бы не вызвать ажиотаж среди смолен-
ских льготников, которые уже привыкли 
получать лекарства в определенных ап-
течных пунктах», – заявил Губернатор.

В ходе совещания также обсуждался 

вопрос финансирования лекарственного 
обеспечения граждан в 2018 году. Отмеча-
лось, что в областном бюджете на эти цели 
заложено порядка 320 млн рублей – на 76 
млн рублей больше, чем в текущем году.

Подводя итоги обсуждения, Алексей 
Островский констатировал: «Работа, 
проведенная в рамках исполнения мое-
го поручения, выполнена эффективно. 
Убежден, что создание государствен-
ного регионального оператора суще-
ственно повысит качество обеспечения 
лекарствами льготных категорий 
граждан». 

ОЛЬГА ОРЛОВА

Губернатор Алексей Островский провел очеред-
ное рабочее совещание членов Администрации Смо-
ленской области, в ходе которого рассматривался 
вопрос готовности объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики к осенне-зимнему 
периоду 2017-2018 годов.

Отмечалось, что во всех муниципальных образова-
ниях области отопительный период начался в срок с 27 
сентября по 4 октября, при этом, в первую очередь к 
теплу подключались объекты социальной сферы. Уже 13 
октября теплоснабжение было подано на все объекты, в 
том числе, в жилищный фонд региона.

Напомним, в соответствии с решением Губернатора 
Алексея Островского из областного бюджета муниципа-
литетам было дополнительно выделено 45 млн рублей 
на решение проблемных вопросов при подготовке к осен-
не-зимнему периоду. В частности, в рамках проведенных 
мероприятий заменено и капитально отремонтировано 
более 30 км ветхих тепловых сетей, что составляет 108% 
от запланированных показателей. Также организациями 
ЖКХ заготовлен запас топлива, в два раза превышающий 
предусмотренные значения: более 12 тысяч тонн угля и 
свыше 28 тысяч кубометров дров.

Отдельная часть доклада начальника регионального 
Департамента по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Елены Соколовой была посвящена под-
готовке к отопительному периоду в областном центре. 
Так, в Смоленске фактический объем работ по рекон-
струкции магистральных тепловых сетей, проводимых 
филиалом ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация», в 
этом году составил 12,4 км, что также превысило план 
соответствующих мероприятий. Необходимо отметить, 
что ремонты на сетях, принадлежащих компании, прово-
дятся в рамках реализации инвестиционной программы 
предприятия с объемом финансирования порядка 600 

млн рублей. Вместе с тем, по результатам встреч Алексея 
Островского с руководством ПАО «Квадра», организации 
в 2016 и 2017 годах из средств регионального бюджета 
предоставлялись субсидии, которые направлялись на 
выполнение данной программы.

«С удовлетворением отмечаю, что договоренности, 
которые ранее были достигнуты мною и Администра-
цией области с руководством ПАО «Квадра», компанией 
выполняются. Предприятие постепенно возвращает 
себе доверие власти, и хотя объем сетей, нуждающихся 
в ремонте, еще очень велик, мы видим существенную 
динамику. Мы будем крайне признательны «Квадре», если 
в следующем году, по сравнению с 2016 и 2017 годами, в ее 
бюджете будет заложен больший объем средств на ре-
конструкцию тепловых магистралей», – заявил Алексей 
Островский, обратившись к своему заместителю Андрею 
Борисову с просьбой передать слова благодарности гене-
ральному директору ПАО «Квадра» Семену Сазонову за 
добросовестное выполнение взятых на себя обязательств.

Участники совещания также обсудили подготовку 
объектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду. 
Эта деятельность ведется в штатном режиме, на про-
тяжении последних лет запасы топлива на тепловых 
электрических станциях практически вдвое превышают 
нормативные.

Что касается паспортов готовности муниципальных 
образований к отопительному периоду, то, как отмеча-
лось в ходе заседания, работа в данном направлении 
пролжается. «Муниципалитеты устраняют замечания, 
выявленные Ростехнадзором. Крайний срок выдачи 
паспортов – 15 ноября, и этот вопрос находится на по-
стоянном контроле в Департаменте», – сказала Елена 
Соколова, добавив, что в полном объеме с указанными 
задачами справились в Глинковском районе. В Крас-
нинском и Сафоновском районах процедура получения 

паспортов находится в завершающей стадии.
Далее начальник профильного Департамента про-

информировала Губернатора о напряженной ситуации 
с поставками сжиженного газа для населения, сложив-
шейся в Велиже.

Как следует из пояснений Елены Соколовой, ООО 
«Софрино-Газ» не может поставлять газ в связи с от-
сутствием в собственности компании объектов газоснаб-
жения – групповых газовых установок и газопроводов: 
«Мы предложили ”Софрино-Газ” как уполномоченной 
организации, осуществляющей поставку сжиженного 
газа населению, незамедлительно принять меры по 
заключению договоров на пользование объектами га-
зоснабжения и договоров на поставку газа с потреби-
телями. Однако вопрос до сих пор не решен».

Между тем, Администрация Велижского района 
ходатайствует о привлечении к работе на территории 
муниципалитета специализированной организации из 
соседнего региона. В настоящее время псковская ком-
пания «Облгазсервис» заявила о готовности устранить 
проблему с обеспечением сжиженным газом жителей 
Велижского района, а также решить вопрос с приобре-
тением в собственность резервуарных установок. При 
этом, снабжаться газом велижане будут по тарифам, не 
превышающим действующие.

«Я полностью поддерживаю предложение о заключе-
нии с псковской организацией договора либо на уровне 
субъекта, либо на уровне муниципального образова-
ния», – заявил Алексей Островский.

Глава региона также дал Елене Соколовой поруче-
ние подготовить обращение к временно исполняющему 
обязанности Губернатора Псковской области Михаилу 
Ведерникову с просьбой оказать содействие в привлече-
нии ООО «Облгазсервис» к работе в Велижском районе.

ИГОРЬ АЛИЕВ

Общество
Кардымовцы приняли 

участие в Дне национальных 
культур в Смоленске

В культурно-досуговом центре «Губернский» в канун Дня народного единства состоялся 
18-й фестиваль «День национальных культур в Смоленске». Фестиваль организуется еже-
годно по инициативе региональной Общественной палаты и Ассоциации «Национальный 
Конгресс Смоленской области» при активной поддержке Администрации региона и лично 
Губернатора Алексея Островского. Праздничное мероприятие посетил  и заместитель 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном феде-
ральном округе Николай Овсиенко.

В фестивале приняла участие делегация Кардымовского района в составе заместителя 
Главы района Натальи Игнатенковой, начальника Отдела культуры Раисы Кадилиной, 
председателя районного Совета ветеранов Мансура Бухарметова, ведущего специалиста 
Отдела образования Дины Столяровой, председателя женсовета района Валентины 
Ковалевой, председателя районного общества инвалидов Надежды Голик, которые по-
участвовали в дегустации  блюд национальной кухни, осмотрели выставку, где были пред-
ставлены изделия мастеров декоративно-прикладного искусства, национальные костюмы, 
видеоролики об истории народов,   книги, буклеты, газеты с информационными материалами 
о деятельности национальных объединений Смоленской области. Завершился праздничный 
вечер большим гала-концертом национальных объединений Смоленской области. 

По материалам пресс-службы Администрации Смоленской области
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Кардымово спортивное

В стране и в мире
ПУТИН РАЗРЕШИЛ СУДЕБНЫМ 

ПРИСТАВАМ ЗАДЕРЖИВАТЬ 
ДОЛЖНИКОВ ПО АЛИМЕНТАМ

Владимир Путин подписал закон, разрешающий 
Федеральной службе судебных приставов (ФССП) 
самостоятельно задерживать и доставлять для 
составления протокола должников по алиментам. 
Соответствующий документ опубликовали на офи-
циальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, такая мера касается должников, 
которые не оплачивают содержание своих несовершен-
нолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных 
детей или нетрудоспособных родителей, уточнил один 
из авторов законопроекта, глава думского комитета по 
законодательству Павел Крашенинников.

Он отметил, что нередко должники, которые два и 
более месяца без уважительной причины не платили 
алименты, не приходят по вызову судебного пристава-
исполнителя для составления протокола об администра-
тивном правонарушении.

Ранее судебные приставы не могли задерживать таких 
должников и доставлять их для составления протокола, 
хотя по другим административным правонарушениям у 
них такая возможность была. Приставы должны были 
обращаться к полицейским, что существенно замедляло 
процесс, а также создавало дополнительную нагрузку на 
органы внутренних дел и усложняло процедуру привле-
чения  должников к административной ответственности.

Глава комиссии Общественной палаты по поддержке 
семьи, материнства и детства Диана Гурцкая назвала за-
кон своевременным и актуальным. По ее словам, более 
20% плательщиков алиментов отказываются выполнять 
свои обязанности, потому что нет механизмов, которые 
заставили бы их платить. "Своевременное привлечение 
к административной ответственности позволит за-
щитить права и детей, и родителя, воспитывающего 
ребенка в одиночку", — сказала Гурцкая.

По материалам «РИА-новости»

ПРЕЗИДЕНТ РАСКРИТИКОВАЛ ПРОИСХОДЯЩЕЕ 
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ РФ

Президент РФ Владимир 
Путин назвал безобразием про-
исходящее в сфере строитель-
ства в российских регионах. По 
словам главы Минэкономразви-
тия Максима Орешкина, Россия 
в этом году улучшила позиции 
в рейтинге Doing Business до 

35 места, но в такой сфере, 
как строительство, Россия на-
ходится на 115 строчке. Путин 
попросил главу Минстроя РФ 
обратить внимание на ситуа-
цию в регионах и муниципали-
тетах.

"Надо смотреть не только, 

что происходит глобально на фе-
деральном уровне и даже на реги-
ональном, надо вниз опускаться, 
смотреть, что там происходит. 
Там безобразия, знаете, сколько, 
на каждом шагу там проблемы 
создают. Вот куда надо залезать, 
не стесняться", — сказал Путин 

на встрече с членами кабмина.
Он отметил, что не нужно в 

этом случае стесняться того, 
чтобы нарушить права местных 
или региональных органов вла-
сти. "Нужно смотреть, что там 
происходит, методически хотя 
бы им помогать, корректиро-

вать с помощью федерального 
законодательства", — добавил 
Президент.

По словам Путина, малый и 
средний бизнес, работающие в 
сфере строительства, до сих пор 
сталкиваются с колоссальными 
проблемами, буквально на каждом 
шагу, и это, в том числе, подавляет 
деловую активность.

Глава Минстроя Михаил Мень 
сообщил, что Правительством ут-
верждены шесть исчерпывающих 
перечней процедур, которые необ-
ходимы для получения разрешения 
на строительство.

"У нас создан штаб с Генпро-
куратурой, с представителями 
полпредов в федеральных округах. 
Мы внимательно отслеживаем 
и контролируем соблюдение в 
регионах утвержденные исчер-
пывающие перечни. Параллельно 
мы ведём работу по сокращению 
количества процедур, включенных 
в исчерпывающие требования", — 
отметил Мень.

Введение современных техно-
логий дает возможности и дальше 
сокращать сроки прохождения про-
цедур, началась реализация экс-
перимента по переводу в электрон-
ный вид услуги по подключению к 
инженерным сетям, добавил глава 
Минстроя.

По материалам
 «РИА-новости»

Спортивные каникулы
Все осенние каникулы в спортивном зале физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Кардымово» не прекращались спортивные баталии.
31 октября состоялся осенний мини-турнир по волейболу среди школьников «Ура! У 

нас осенние каникулы!». Организовала турнир тренер ДЮСШ по волейболу Юлия Фили-
монова, которая, несмотря на школьные каникулы, собрала большое количество участ-
ников. Молодцы и ребята, которые показали на площадке качественную и азартную игру. 

1 ноября в рамках осеннего мини-турнира по футболу среди школьников на спортив-
ной площадке Кардымовского ФОКа встретились воспитанники тренера Кардымовской 
ДЮСШ по футболу Эдуарда Винарчика и футболисты из Дорогобужа. В напряжённой 
борьбе первенство в турнире завоевала команда Дорогобужа, второе место заняла 
кардымовская команда.

2 ноября состоялась товарищеская встреча по баскетболу между командами 
девочек и мальчиков Кардымовской и Ельнинской школы. Кардымовским девочкам 
не повезло, они проиграли, попав в кольцо соперников всего один раз. Зато наши 
мальчишки из средней и старшей группы красиво обыграли достойных соперников, 
победив со счетом 42:18 и 50:42. 

4 ноября в спортивном зале Глинковского Дома творчества прошел межрайонный 
турнир по волейболу, посвященный Дню народного единства. Интересный товари-
щеский матч состоялся между юношами волейбольных команд Кардымова, Глинки, 
Починка и Красного. В ходе игры наши ребята показали отличный командный дух, 
сплоченность и спортивный профессионализм, одержав уверенную победу над тре-
мя командами соперников, уступив лишь более опытным и взрослым краснинским 
волейболистам. Наших спортсменов наградили Дипломами и Кубком за 2 место в 
межрайонном первенстве по волейболу среди юношей. Лучшим игроком команды по 
итогам турнира был признан Мурасев Максим, который был отмечен личной Грамотой 
и специальным Кубком.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Кардымовская волейбольная команда в п. Глинка

Товарищеский баскетбольный турнир Кардымово-Ельня

Награждение участников осеннего мини-турнира по волейболу 
 «Ура! У нас осенние каникулы!»Мурасев Максим                                            Радость победы
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Знай наших!

Не пропустите!

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ
Образование

Итоговое сочинение (изложение), как допуск к ЕГЭ выпуск-
ников образовательных организаций, реализующих программы 
среднего общего образования, впервые введено в 2014-2015 
учебном году во исполнение поручения Президента Россий-
ской Федерации с целью выявления у обучающихся умения 
мыслить, анализировать и доказывать свою позицию с опорой 
на самостоятельно выбранные произведения отечественной 
и мировой литературы.

Итоговое сочинение в обязательном порядке проводится для: 
обучающихся по образовательным программам среднего общего 
образования;

- обучающихся по образовательным программам среднего 
общего образования иностранных граждан, лиц без гражданства, в 
том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных 
переселенцев, освоивших  образовательные программы среднего 
общего образования в очной, очно-заочной  или заочной формах;

- лиц, освоивших образовательные программы  среднего общего 
образования в форме семейного образования или самообразования;

- обучающихся, получающих среднее общее образование в 
рамках освоения образовательных программ среднего професси-
онального образования, в том числе образовательных программ 
среднего профессионального образования, интегрированных с 
образовательными программами среднего общего образования 
(при наличии у такой организации, реализующей образовательные 
программы среднего общего образования, свидетельства о государ-
ственной  аккредитации);

- обучающихся, получающих среднее общее образование по об-
разовательным программам среднего общего образования в специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также 
в учреждениях, исполняющих  наказание в виде лишения свободы;

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, получающих 
среднее общее  образование по образовательным программам 
среднего общего образования.

По желанию итоговое сочинение  могут писать выпускники 
прошлых лет:

- лица, освоившие образовательные программы среднего 
общего образования в предыдущие годы и имеющие  документ об 
образовании,  подтверждающий получение среднего общего об-
разования (среднего (полного)  общего образования);

- граждане, имеющие среднее общее образование, полученное 
в иностранных образовательных организациях.

Изложение вправе писать следующие категории лиц:
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или 

дети-инвалиды и инвалиды;
- обучающиеся по образовательным программам среднего 

общего образования в специальных учебно-воспитательных уч-
реждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы;

- обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том 
числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые 
лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 
для нуждающихся в длительном лечении на основании заключения 
медицинской организации;

- выпускники прошлых лет.

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники по-
дают заявление вместе с согласием на обработку персональных 
данных не позднее чем за две недели до начала проведения 
итогового сочинения (изложения). Регистрация обучающихся для 
участия в итоговом сочинении (изложении) проводится на основании 
их заявлений в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в которых обучающиеся осваивают образовательные 
программы среднего общего образования.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при 
подаче заявления на написание итогового сочинения (изложения) 
предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - ори-
гинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы.

Сроки проведения итогового сочинения в 2017/2018 учебном 
году для 11 классов и абитуриентов: 6 декабря 2017 - первая волна 
(выпускники); 7 февраля 2018 - пересдача (резерв); 16 мая 2018 - 
вторая волна (выпускники прошлых лет, абитуриенты).

Результатом итогового сочинения (изложения) будет «зачет» 
или «незачет», однако к сдаче единого государственного экзамена и 
государственного выпускного экзамена допустят только выпускников, 
получивших «зачет».

Продолжительность выполнения итогового сочинения (изло-
жения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут). В продолжитель-
ность выполнения итогового сочинения (изложения) не включается 
время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж 
участников итогового сочинения (изложения), заполнение ими 
регистрационных полей бланков и др.). Для участников итогового 
сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения ито-
гового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.

Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы среднего 
общего образования, и (или) в местах проведения итогового сочи-
нения (изложения), определенных ОИВ. Вход участников итогового 
сочинения (изложения) в образовательную организацию или место 
проведения итогового сочинения (изложения) начинается с 09.00 по 
местному времени. Итоговое сочинение (изложение) начинается в 
10.00 по местному времени.

Во время проведения итогового сочинения (изложения) на ра-
бочем столе участников итогового сочинения (изложения), помимо 
бланка регистрации и бланков записи (дополнительного бланка 
записи), находятся:

- ручка (гелевая, капиллярная или перьевая с чернилами чер-
ного цвета);

- документ, удостоверяющий личность;
- лекарства и питание (при необходимости);
- орфографический словарь для участников итогового сочинения 

(орфографический и толковый словари для участников итогового 
изложения), выданный членами комиссии образовательной орга-
низации по проведению итогового сочинения (изложения);

- инструкция для участников итогового сочинения (изложения) ;
- черновики;

- специальные технические средства (для участников с ОВЗ, 
детей-инвалидов, инвалидов).

Во время проведения итогового сочинения (изложения) участ-
никам итогового сочинения (изложения) запрещено иметь при 
себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации, собственные орфографические и (или) 
толковые словари. Участникам итогового сочинения (изложения) 
также запрещается пользоваться текстами литературного материала 
(художественные произведения, дневники, мемуары, публицистика, 
другие литературные источники).

Экзаменационный комплект включает 5 тем сочинений из закры-
того перечня (по одной теме от каждого открытого тематического на-
правления). Советом по вопросам проведения итогового сочинения 
в выпускных классах под председательством Н.Д. Солженицыной 
определены 5 открытых направлений тем итогового сочинения на 
2017/18 учебный год. Это:

«Верность и измена»,«Равнодушие и отзывчивость», «Цели и 
средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество».

В рамках открытых направлений тем итогового сочинения раз-
рабатываются конкретные темы итогового сочинения (подбираются 
тексты изложений) для каждого часового пояса отдельно. Конкрет-
ные темы итогового сочинения (тексты изложений) доставляются 
в органы управления образованием на местах в день проведения 
итогового сочинения (изложения).

Проверяют сочинения (изложения) комиссии образовательных 
организаций или экспертные комиссии, созданные на муниципаль-
ном/региональном уровне. С результатами итогового сочинения 
(изложения) участники могут ознакомиться в образовательных 
организациях или в местах регистрации на участие в итоговом со-
чинении (изложении).

Повторно допускаются к сдаче итогового сочинения (изложения) 
в текущем  учебном году:

- обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложе-
нию) неудовлетворительный результат («незачет»);

- обучающиеся, выпускники прошлых лет, не явившиеся на ито-
говое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь 
или иные  обстоятельства, подтвержденные документально);

- обучающиеся, выпускники прошлых лет, не завершившие сдачу 
итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (бо-
лезнь или иные  обстоятельства, подтвержденные документально).

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА – бессрочно. 
Результат итогового сочинения в случае представления его при 
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета действителен четыре года, следующих за годом полу-
чения такого результата. Выпускники прошлых лет могут участвовать 
в написании итогового сочинения, в том числе при наличии у них 
действующих результатов итогового сочинения прошлых лет. Вы-
пускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать 
в написании итогового сочинения, вправе предоставить в образо-
вательные организации высшего образования результаты итогового 
сочинения только текущего года, при этом результат итогового со-
чинения прошлого года аннулируется.

Отдел образования Администрации 
МО «Кардымовский район»

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В XV ФЕСТИВАЛЕ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
 «ДВЕ РУСИ – ДВЕ СЕСТРЫ»

4-5 ноября в поселке Хиславичи состоялся XV фестиваль народного творчества «Две Руси – две 
сестры», направленный на расширение культурного сотрудничества между Россией и Беларусью.

В этом году фестиваль приурочен ко Дню народного единства и организован в рамках грантового проекта 
«Мосты дружбы», реализуемого Смоленским областным отделением Международного общественного фонда 
«Российский фонд мира».

 Программа традиционно включала в себя концертные номера фольклорных коллективов двух стран. 
Число выступающих растет с каждым годом, в нынешнем году их количество увеличилось до 18 делегаций 
приграничных районов.

Кардымовский район представлял народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни «Заба-
вушка» районного Дома культуры, в программе которого прозвучали лирические и плясовые песни. 

Кроме того, все желающие смогли посетить выставку-ярмарку "Славянское подворье" – площадку мастеров 
декоративно-прикладного искусства, на которой были представлены работы члена Союза дизайнеров России 
Яковлевой Веры Иовны.

Отдел культуры Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» 

БОЛЬШОЙ ТЕННИС В КАРДЫМОВО
Мастер-класс по большому теннису в Кардымовском ФОКе пройдет  11 

ноября 2017 года с 14.00 по 16.30 часов.
МАСТЕР-КЛАСС ПРОВЕДУТ:

1. Шутов Владимир Михайлович, Президент Федерации тенниса Смо-
ленской области.

2. Ведущие теннисисты Смоленской области: Груздин, Боровик, Руса-
нов, Пестов, Махвиц, Быконя, Дубасов. 

3. Ведущие теннисисты Смоленской области детского и юношеского воз-
раста. Васильева Алина (13 лет), Быконя Полина (16 лет), Дмитриева 
Юля (17 лет), Ануфриева Алена (15 лет).

В программе мастер-класса:
- Вступительное слово Президента Федерации Тенниса СО  
- Краткие правила большого тенниса.  
- Одиночный и парный разряды в большом теннисе. 
- Представление участников мастер-класса. 
- Показ отдельных элементов большого тенниса (подача, прием, удар 

справа, слева, смэш, подрезка). 
- Показательный турнир.
- Обучение первичным навыкам тенниса школьников и взрослых.

Памяти ветерана
ПАМЯТИ КСЕНИИ ПЕТРОВНЫ МАРЧУНОВОЙ

В жизни своей Ксения Петровна была человеком замечательным: добрым, отзывчивым, вни-
мательным, заботливым, тактичным и эрудированным, в общем, это был человечнейший чело-
век. И после её ухода из жизни все, кто знал Ксению Петровну, говорили одно: «Хороним очень 
хорошего человека». Это был общий голос Кардымова. А школа, учителя и ученики, называют 
Ксению Петровну Учителем с большой буквы.

Родившись в семье учителей и с малых лет впитав в себя добрый дух учительства, изменить 
этому делу Ксения не могла. Видимо, сам Бог предначертал перед ней педагогическую стезю. 
Окончив с отличием Смоленский пединститут, Ксения Петровна весь свой педагогический талант 
посвятила Кардымовской средней школе, за что заслуженно удостоена высокой правительствен-
ной награды - ордена «Знак Почета».

Ксения Петровна не просто работала, она вдохновенно служила своему делу. Только беззаветно 
любя свой предмет и своих учеников, можно наизусть так преподнести и маленькое стихотворение 
Лермонтова «Парус», и большой стихотворный роман Пушкина «Евгений Онегин», чтобы заронить 
в души учеников искру горячей любви к чтению. Спасибо словеснику по имени Ксения, зажегшему 
много искр такой любви. Не напрасно ты прожила жизнь, Ксения Петровна!

Такой словесник дорогого стоит. Ученики Ксению Петровну обожали, коллеги относились к 
ней с большим почтением. В общении с людьми покоряла культура речи этой замечательной 
учительницы, её спокойная, ласковая интонация и безукоризненная грамотность. Никто никогда 
не слышал от неё надрывного крика. Рядом с ней становилось легко и уютно. Мы никогда не за-
будем нашу дорогую Ксению Петровну, человека необыкновенно богатой душевной щедрости.

И.Л. Маленкова и Н.В. Ефременкова  от коллектива учителей и учеников
 Кардымовской средней школы
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Информационные сообщения

Официально

Информация для населения
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области инфор-

мирует о возможном предоставлении   в   аренду земельного участка ориентировочной площадью 
4500 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский 
район, Березкинское сельское поселение, д. Варваровщина,  ул. Центральная, участок 5 с видом 
разрешенного использования – ведение личного подсобного хозяйства, в целях  для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по при-
обретению указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня 
публикации данного информационного сообщения по 11.12.2017 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.

Д.В. Тарасов, заместитель Главы муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской области

Информация для населения
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области инфор-

мирует о возможном предоставлении   в   аренду земельного участка ориентировочной площадью 
5000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский 
район, Нетризовское сельское поселение, д. Федюкино,  с видом разрешенного использования –  для 
ведения личного подсобного хозяйства . 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по при-
обретению указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня 
публикации данного информационного сообщения по 11.12.2017 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.

Д.В. Тарасов, заместитель Главы муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Кадастровым инженером  Лысевичем  Виталием Викторовичем, почтовый адрес: 214020, г.Смоленск, 
ул.Шевченко,д.79, офис 315, адрес электронной почты:smol-geo@mail.ru, контактный телефон  8(48 
167) 4-14-69, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность  №3532  выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка   с кадастровым N 
67:10:0680101:51, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, д.Пищулино, 
ул.Верхняя, д.20.  Номер кадастрового  квартала   67:10:0680101.

Заказчиком кадастровых работ является Дацко С.С., почтовый адрес: Смоленская обл., п.Кардымово, 
ул.Красноармейская, д.18, кв.64, тел.89043685137.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Смоленская об-
ласть, Кардымовский р-он, д.Пищулино, ул.Верхняя, д.20,  «11» 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 «10» ноября 2017 г. по «4» декабря 2017 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«10» 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 согласовать    местоположение границы:
  -к№67:10:0680101:50 -  Смоленская область, Кардымовский р-он, д.Пищулино, ул.Верхняя, д.18.
  -к№67:10:0680101:53 -   Смоленская область, Кардымовский р-он, д.Пищулино, ул.Верхняя, д.22.              
   -земли государственной собственности;
также приглашаются иные заинтересованные лица, права которых могут быть затронуты при про-

ведении 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»). 

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПК «Гофрэкс» (ликвидируемый должник, ИНН 

6731035602, ОГРН 1026701441304, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Большая Советская,д.13) 
Меркулова Н.В. (ИНН 575207638460, СНИЛС 112-744-86145, почтовый адрес: 302028, г.Орел, Турге-
нева, д.39А, тел. 89065683050, эл.адрес: Nat61524@yandex.ru) сообщает: торги №21961-ОТПП/1 (лот 
№1), Торги №21961-ОТПП/2 (лот №2), Торги №21961-ОТПП/3 (лот №3), проводимые на электронной 
площадке (ЭП) ООО «МЭТС» (http://www.m-ets.ru), по продаже имущества ООО «ПК «Гофрэкс», по-
средством публичного предложения, признаны состоявшимися.

Победителем торгов №21961-ОТПП/1 (лот №1) признан участник торгов ООО «МОСТАРА» (г. Москва, 
д. Румянцево, строение 2, ИНН:7736646974 ОГРН:1127746607438), предложивший максимальную цену 
за имущество в размере 5 311 000 руб. 99 коп., которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов.

Победителем торгов №21961-ОТПП/2 (лот №2) признан участник торгов ООО «ЕМЦ» (Саратовская 
область, Энгельский район, пос. Пробуждение, корпус 4, ОГРН:1146449002919 ИНН:6449074496), 
предложивший максимальную цену за имущество в размере 50 000 руб., которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов.

Победителем торгов №21961-ОТПП/3 (лот №3) признан участник торгов ООО «ЕМЦ» (Саратовская 
область, Энгельский район, пос. Пробуждение, корпус 4, ОГРН:1146449002919 ИНН:6449074496), 
предложивший максимальную цену за имущество в размере 40 000 руб., которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов.

Заинтересованность победителей торгов по отношению к должнику, к кредиторам и конкурсному 
управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, СРО АУ, членом которой является конкурсный 
управляющий, не участвуют в капитале победителей торгов.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02.11.2017 № 00769

О закреплении территории за стоянками легкового такси на территории муниципального образования 
Кардымовского городского поселения  Кардымовского района Смоленской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области и в целях повышения 
качества обслуживания и уровня безопасности пассажиров, установления ответственности водителей такси, создания организационных 
и правовых условий осуществления пассажирских перевозок и багажа легковыми такси на территории муниципального образования 
Кардымовского городского поселения  Кардымовского района Смоленской области Администрация муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень мест размещения стоянок легковых такси на территории муниципального образования Кардымовского городского 
поселения  Кардымовского района Смоленской области, согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок пользования стоянками легковых такси, расположенными на территории муниципального образования Карды-
мовского городского поселения  Кардымовского района Смоленской области, согласно приложения №2 к настоящему постановлению.

3.  Организациям различных форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров 
легковыми автомобилями принять данные Положения к руководству и исполнению.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области В.В. Плешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в Кардымовской районной газете «Знамя 
труда» - Кардымово».

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

Приложение № 1
                                                              к постановлению Администрации  муниципального образования «Кардымовский район» Смо-

ленской области
                                                               от 02.11.2017 № 00769

ПЕРЕЧЕНЬ
мест размещения стоянок легковых такси на территории муниципального образования Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района Смоленской области

№ Местоположение Количество 
автомобилей

1. Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, напротив дома №27, 29 (дорожный карман 
прилегающий к автодороге на расстоянии 10 метров от пешеходного перехода) 10

Приложение № 2
 к постановлению Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области 
от 02.11.2017 № 00769

ПОРЯДОК
пользования стоянками легковых такси,

расположенными на территории муниципального образования Кардымовского городского поселения  Кардымовского района 
Смоленской области

1. Настоящий Порядок не регулирует процедуру размещения мест стоянок легковых такси на земельных участках, не находящихся 
в ведении муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области и земельных участках, переданных органами 
местного самоуправления в аренду или на ином праве физическим и юридическим лицам.

К перевозке пассажиров легковыми таксомоторами индивидуального пользования в муниципальном образовании Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области допускаются субъекты хозяйственной деятельности всех форм соб-
ственности и организационно-правовых форм, которые выполняют требования действующего законодательства в сфере таксомоторных 
перевозок, настоящего Положения и других правовых актов, разработанных на их основе и утвержденных в установленном порядке.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
такси - легковые автомобили, предназначенные для осуществления таксомоторных перевозок и имеющий соответствующую лицен-

зию (разрешение);
таксомоторные перевозки – перевозка пассажиров и их багажа по маршрутам, предлагаемых пассажирами, и тарифам, утвержден-

ными перевозчиками;
стоянка легковых такси – специальная площадка вне проезжей части улицы, предназначенная для стоянки легковых такси, а также 

для осуществления посадки (высадки) пассажиров в такси и погрузки (выгрузки) ручной клади;
перевозчики - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа легковым 

такси в установленном законом порядке.
3. Места стоянки легковых такси создаются в целях организации движения и стоянки таксомоторов индивидуального пользования в 

ожидании пассажиров, регулирования процесса посадки (высадки) пассажиров в легковое такси, контроля за осуществлением таксомо-
торных перевозок, пресечения перевозок с нарушениями требований действующего законодательства.

Размещение мест стоянок легковых такси не должно создавать помех для движения, остановки и стоянки других видов транспорта.
4. Перечень мест стоянок легковых такси, расположенных на территории муниципального образования Кардымовского городского 

поселения Кардымовского района Смоленской области, определен в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
5. Перевозчики, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси в соответствии с разрешением, 

выданным Департаментом Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству на осуществление указанного вида деятель-
ности, имеют право в местах стоянок легковых такси в порядке общей очереди производить посадку (высадку) пассажиров, погрузку 
(выгрузку) их ручной клади.

Доступ перевозчиков к пользованию местами стоянок легковых такси является свободным и не зависит от принадлежности перевоз-
чика к какой-либо определенной службе такси.

 Препятствием к расположению легкового такси на таксомоторной стоянке служит только фактическое отсутствие свободного места 
на данной стоянке.

6. Перевозчики, осуществляющие таксомоторные перевозки на территории муниципального образования Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области, обязаны:

- соблюдать требования настоящего Порядка;
- поддерживать чистоту и порядок на закреплённых стоянках (обеспечить вывоз мусора и уборку территории, в том числе от снега);
- не создавать друг другу препятствий и ограничений в пользовании стоянками легковых такси;
- не нарушать порядок посадки (выгрузки) пассажиров и их ручной клади.
7. Перевозчики вправе, по согласованию с Администрацией муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской обла-

сти, оборудовать стоянки легковых такси соответствующими информационными указателями, а также за собственный счет производить 
улучшение оборудования стоянки легковых такси.

8. Отдел развития городского хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
осуществляет контроль и мониторинг за соблюдением перевозчиками, осуществляющими таксомоторные перевозки на территории муници-
пального образования Кардымовского городского поселения  Кардымовского района Смоленской области, требований настоящего Порядка.

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

от    03. 11. 2017      № 00773

Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых бесплатно гражданам, имеющим трех и более 
детей,  поставленным на учет, для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, областным законом от 28.09.2012 № 67-з «О предоставлении земель-
ных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 
территории Смоленской области», постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской    
области от 26.08.2013 № 0539 «Об утверждении Порядка формирования перечня земельных участков, предоставляемых гражданам, 
имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно из земель,  находящихся в муниципальной собственности, и из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области», Уставом муниципального образования «Кардымовский район»,  Администрация 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень земельных участков, предоставляемых бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, поставленным на 
учет, для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. Признать утратившим силу  постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области от 09.06.2017  №00372 «Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых бесплатно гражданам, имеющим трех 
и более детей,  поставленным на учет, 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 «Кардымовский район»

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

03. 11. 2017      № 00773
ПЕРЕЧЕНЬ

земельных участков, предоставляемых бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, поставленным на учет, для индиви-
дуального жилищного строительства на территории муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области

№ 
п/п Кадастровый номер земельного участка Местоположение 

земельного участка
Площадь земельного 

участка кв.м.

1. 67:10:0720101:576
Российская Федерация, Смоленская область, 
Кардымовский район, Мольковское сельское 
поселение, д. Мольково, ул. Луговая, уч.11

1200

2. 67:10:1210101:96
Российская Федерация, Смоленская область, 
Кардымовский район, Нетризовское сельское 

поселение, д. Федюкино
1500

Служба занятости
Ярмарка вакансий  

- одно из основных ме-
роприятий активной 
политики службы за-
нятости, которое спо-
собствует  снижению 
уровня безработицы, 
давая соискателям най-
ти работу путем непо-
средственного обще-
ния с работодателями.

03 ноября в отделе 
СОГКУ «ЦЗН Ярцевского 
района» в Кардымовском 
районе состоялась оче-
редная ярмарка вакансий. Вакантные рабочие места были предложены: ООО «Смо-
ленскупрлес», ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ», АО «Кардымовский МКК».

Граждане, ищущие работу, выяснили подробную информацию об условиях труда, 
заработной плате по предлагаемым вакансиям, графике работы, условиях обучения, а 
также получили информацию о местонахождении организаций телефонах кадровых служб.

СОГКУ «ЦЗН Ярцевского района»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 08.11. 2017г. № 20
О внесении изменений в приложение «Положение о земельном налоге на территории Первомайского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области», утвержденное решением Совета депутатов Первомайского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 22.11.2016 № 20

Совет депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Внести в статью 9. Налоговая ставка Положения о земельном налоге на территории муниципального образования 

Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов 
Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 06.11.2012 № 19, следующие изменения:

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
- 1,5 процента в отношении неиспользуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или земель 

в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах.
2. Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1 января 2018года.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда»-Кардымово.

В.Н. БАРАНОВСКАЯ, Глава муниципального образования Первомайского сельского поселения
 Кардымовского района Смоленской области
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Примите поздравления!

Объявления и реклама

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 

с подъемными 
воротами.

УСТАНОВКА  ЗА 3 ЧАСА, 
ТЕЛ.: 8-960-5499-777.

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

 Тел. 89618300819.

Погода

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ. 

ВЫЕЗД В РАЙОН. 
ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 

Т.89207096679, 88005506679 
(звонок бесплатно).

ОАО «Смоленское» по племенной работе ТРЕБУЮТСЯ НА 
РАБОТУ: животноводы, доярки, трактористы, слесаря, электрик, 
бригадир животноводства, инженер-энергетик, теплотехник-сан-
техник. Выплата заработной платы - стабильно 2 раза в месяц. 
Полный соцпакет, общежитие предоставляется. 

Обращаться по телефону в г. Смоленске: 8 (481-2) 41-81-35.

Лучшего в мире мужа, самого любимого папочку 
и обожаемого дедушку СЕРАФИМОВА ВЛАДИМИРА 

ВИКТОРОВИЧА семья поздравляет с Юбилеем!
Лучший возраст для побед, улыбок, 
Новых впечатлений и счастья!
Жизнь идёт, и идёт не зря,
Если вместе с тобой семья,
Если внуки рядом растут,
Если дома любят и ждут.
Мы здоровья желаем тебе – 
Улыбайся своей судьбе!
Пусть энергия не иссякает,
Сил на жизненный вихрь хватает,

С огромной любовью и невероятной привязанностью
 жена, дети, внучки

Утро каждое радует пусть,
И в душе не поселится грусть.
Без тебя нам всегда одиноко,
Долгой будет пусть жизни дорога,
Наступили те лучшие годы,
Когда царствует чувство свободы,
Когда опыт рождает успех!
Будь отныне счастливее всех!!!
Очень любим, тобой дорожим
И всегда быть с тобою хотим!

УЛЕНКОВЫХ 
АНТОНИНУ 

ФЕДОТЬЕВНУ 
и ЕВГЕНИЯ 

НИКОЛАЕВИЧА 
от всей души 
поздравляем с 

50-летием со дня 
свадьбы!

Папочка родной, мама дорогая,
В гости к вам пришла свадьба Золотая.

Вы полвека вместе, это не пустяк,
Пусть и дальше крепнет ваш счастливый брак!

Только не грустите и не унывайте,
Вы тревогу в души просто не впускайте,
Славно веселитесь в этот звездный час,
Вам – добра, здоровья! С годовщиной вас!

Дочь, зять, внуки и правнуки

7 ноября день рождения у Заслуженного учителя 
России, мудрого наставника и просто замечательно-
го человека – ЛЕВШАКОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА!

Сеять разумное, доброе, вечное —
Ваша работа и Ваша судьба.
Желаем Вам мудрости, сил и терпения,
Счастья, удачи, любви и добра.

Выпускники 1975 года

С юбилеем Главу мы поздравим,
И коллективом мы Вам пожелаем
Удачи, успехов в Вашем труде,
А мы Вас поддержим всегда и везде.
Коллектив СПК «Шестаково»

С 85-летием поздравляем ветерана 
труда, труженицу тыла 

ПАРФЕНОВУ МАРИЮ АНДРЕЕВНУ! 
Чтоб все исполнились мечты,
От жизни - только доброты,
И каждый день была у вас
Улыбка радости в глазах!

8 ноября славный юбилей – 70 лет – 
у ветерана труда

 БАТЮК НИНЫ ПЕТРОВНЫ!
Желаем в юбилей чудесный
Счастливей быть раз в семьдесят в семье,
Здоровья крепкого, занятий интересных,
Поддержки близких и внимания друзей.

С прекрасным юбилеем поздравляем Главу 
Шокинского сельского поселения СЕРАФИМОВА 

ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА!
Мы в 60 Вам искренне желаем:
Пускай задуманные спорятся дела.
Мы от души Вас с юбилеем поздравляем!
Здоровья, радости, любви Вам и тепла!
Совет депутатов Шокинского сельского поселения

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района, 
районный Совет ветеранов и Отдел социальной защиты населения


