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Все приходит к тому, кто умеет
ждать.
Лев Николаевич Толстой
Любить – это не значит смотреть
друг на друга, любить – это значит смотреть в одном направлении.
Антуан де Сент-Экзюпери
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21 ноября – День работника налоговых
органов Российской Федерации
Уважаемые сотрудники и ветераны налоговой службы
Смоленской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня налоговая служба является гарантом экономической
безопасности нашего региона и всего государства, успешно решая
важнейшие задачи по наполнению бюджетов всех уровней и обеспечению финансовой стабильности. От результатов вашей работы
во многом зависит состояние делового климата в области, создание благоприятных условий для развития предпринимательства,
выполнение социальных обязательств перед смолянами.
Сотрудники Управления занимаются выявлением и профилактикой правонарушений в сфере экономики, активно совершенствуют налоговое администрирование и создают комфортные
условия для налогоплательщиков. Убежден, что высокий профессионализм, компетентность, ответственность и впредь
будут главными принципами вашего труда.
Примите сердечные пожелания крепкого здоровья, счастья
и благополучия!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области
Уважаемые работники и ветераны налоговых органов!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Налоговые органы являются гарантом экономической и социальной стабильности в стране. От грамотной и слаженной
работы налоговиков во многом зависит пополнение бюджетных
доходов всех уровней, решение насущных социальных проблем,
эффективная реализация приоритетных программ.
Отрадно, что в Управлении Федеральной налоговой службы
по Смоленской области трудятся опытные и высокопрофессиональные специалисты, которые постоянно осваивают новые
формы взаимодействия с налогоплательщиками, активно
внедряя информационные технологии и современные методы
управления. Уверен, что и в дальнейшем вы будете с честью выполнять свой служебный долг по защите финансовых интересов
государства и каждого жителя нашего региона.
Примите слова признательности за вашу плодотворную
деятельность и ответственное отношение к делу. Желаю
успехов в достижении поставленных целей, счастья, здоровья
и благополучия!
И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы
Уважаемые работники и ветераны налоговой службы
Кардымовского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Налоговая служба является одним из ключевых звеньев, обеспечивающих своевременное финансирование социально значимых
программ и проектов, направленных на благополучие граждан.
Сегодня трудно представить себе жизнь без чёткой и повседневной работы налоговиков, которые осуществляют эффективный контроль за соблюдением налогового законодательства,
обеспечивают поступление налогов и других платежей в бюджеты всех уровней. Уверены, что и в дальнейшем ваш профессионализм, компетентность, ответственное отношение к делу
будут способствовать развитию и процветанию нашего района.
От всей души благодарим вас за достойную службу, трудолюбие и верность долгу. Искренне желаем крепкого здоровья,
большой удачи, семейного благополучия и, конечно, новых успехов
и высоких показателей в работе!
Администрация МО «Кардымовский район» Смоленской области
Уважаемые ветераны и работники налоговой службы!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем работника налоговых органов!
Налоги – это фундамент финансовой стабильности и социально-экономического развития территории, та разумная
цена, которую мы платим, чтобы жить в цивилизованном мире.
Своевременное и полное поступление налогов в бюджет позволяет увеличивать заработную плату работникам бюджетной сферы, повышать пенсии и пособия, строить дороги, коммуникации, благоустраивать территорию и многое другое, что
способствует повышению уровня и качества жизни населения.
Высокие профессиональные качества, ответственность и
опыт позволят вам и впредь успешно добиваться новых профессиональных высот!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, удачи
во всех делах и начинаниях!
Совет депутатов МО «Кардымовский район»
Смоленской области
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Доброта, даже самая маленькая,
никогда не пропадает даром.
Эзоп
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Кардымово спортивное

БОЛЬШОЙ ТЕННИС В КАРДЫМОВО

11 ноября на базе Кардымовского ФОКа
прошел мастер–класс по большому теннису.
Проводить мастер-класс приехали создатель и Президент Федерации Тенниса Смоленской области, председатель правления
теннисного клуба ветеранов внешней разведки,
руководитель клуба «Тегеран – 43» Владимир
Шутов, семикратный чемпион России по теннису, профессиональный тренер Валентин Русанов, мастер спорта, тренер Николай Груздин и
теннисистка, юниор Алина Васильева. На мероприятии присутствовала заместитель Главы
Кардымовского района Наталья Игнатенкова.
С приветственным словом перед пришедшими на мероприятие выступил Владимир Шутов.
Он рассказал о теннисе как об универсальном
виде спорта, которым могут заниматься люди
от 5 до 90 лет, который развивает внимательность, координацию, выносливость, силу и
многое другое. «Теннис - это общение, это
образ жизни. По тому, как спортсмен подает
мяч, как относится к партнеру и сопернику
можно судить по человеку в целом», - сказал
В.М. Шутов. Он кратко рассказал об истории
создания Федерации тенниса в нашей области.
Президент Федерации тенниса России Шамиль
Тарпищев поручил Владимиру Михайловичу
заняться созданием Федерации Смоленской
области. Это поручение Владимир Михайлович выполнил, сейчас в составе смоленской

организации состоит 480 теннисистов.
«Узнав, что в Кардымово открылся великолепный физкультурно-оздоровительный
комплекс, я вышел на его директора Сергея
Ануфриева, который оказался человеком
позитивным и очень заинтересованным, рассказал Владимир Михайлович, - мы с
ним договорились об организации мастеркласса, и вот мы здесь. Отрадно видеть,
что достаточно большое число школьников
заинтересовались и пришли на это мероприятие».

Также Владимир Михайлович сделал краткий обзор правил большого тенниса.
Затем Валентин Русанов и Николай Груздин провели школьникам показ отдельных
элементов большого тенниса (подача, прием,
удар справа, слева, смэш, подрезка и др.) и
обучение первичным навыкам игры.

Заместитель Главы района Наталья Игнатенкова и директор ФОКа Сергей Ануфриев
поблагодарили организаторов мастер-класса за
увлекательное спортивное мероприятие и вручили им Благодарственные письма. В свою очередь,
гости вручили директору ФОКа памятные сувениры. Мы надеемся, что в нашем районе появятся
любители большого тенниса.
Э. БУЛАХОВА
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Кардымово культурное

ЗВЕЗДОЧКИ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

В минувшее воскресенье в Центре культуры п. Кардымово
прошел районный фестиваль – конкурс детского и юношеского
творчества «Звездная дорожка».
Ведущая мероприятия Светлана Шиванова поприветствовала
самых неугомонных, самых творческих и самых талантливых – участников этого праздника.
В конкурсе приняли участие солисты и коллективы всех жанров
самодеятельного художественного творчества. Конкурсанты делились
на три возрастные группы: до 8 лет, с 8 до 14 лет включительно и с 15
до 18 лет.
Конкурс проводился по номинациям:
- Хореография (народный, эстрадный танец);
- Вокал (народный, эстрадный, академический);
- Инструментальная музыка;
- Театр (художественное чтение, миниатюра, театр мод).
Когда начался
просмотр конкурсных номеров, члены
жюри поняли, что
у них будет очень
трудный выбор – все
участники серьезно подготовились
и были настроены
на победу. На протяжении двух часов
они демонстрировали свои таланты
в различных видах
искусства. В этот
момент за кулисами
нарастало напряжение, каждый ждал
своего выступления, и руководители волновались не
меньше. Но все волнение и смущение пропадало, когда конкурсанты
выходили на сцену. Зрители очень тепло принимали всех артистов,
переживая вместе с ними.
Многие номера вызывали у зрителей море положительных эмоций.
Они сопереживали героям вокалистов и чтецов, хотели пуститься в пляс
на выступлениях танцевальных коллективов. А членам жюри хотелось
отдать первые места всем участникам, но конкурс есть конкурс.
В номинации «Вокал» победили Алиса Ласкина (Тюшинский СДК),
Юлиана Коваленко (Шокинский с/к), Артем Осипенков и Иван Кыркунов (Варваровщинский с/к).
В номинации «Хореография» победителями стали танцевальный
коллектив «Непоседы» (Каменский СДК) и танцевальный коллектив
«Миледи» (Мольковский СДК).
В номинации «Театр» дипломами награждены Екатерина Ганасевич и Алина Агаркова (Лопинский с/к), Герман Коротаев (Шестаковский СДК), Ульяна Родина (Тюшинский СДК).
В номинации «Инструментальная музыка» диплом получила Анастасия Короленко (РДК).
Специальными призами жюри конкурса были отмечены Екатерина
Иванова (Шестаковский СДК) и вокальный коллектив «Ягодки» (Тюшинский СДК).
Э. БУЛАХОВА

Преодоление

ИГРЫ РАЗУМА

Шахматы любят и знают во всех уголках нашей
планеты. Прежде они считались изысканной забавой
мудрецов и властителей, но постепенно завоевали
умы и сердца всех. А вот шашки – игра настолько
древняя, что ученые до сих пор спорят, где и когда
она появилась. Шахматы и шашки – это и наука, и
спорт, и искусство в одной игре, доставляющие много
радости и удовольствия.
10 ноября на базе Кардымовского комплексного
Центра социального обслуживания населения прошел
9-й районный шахматно-шашечный турнир среди людей
с ограниченными возможностями здоровья. Организатором соревнований выступает Кардымовское Общество инвалидов, руководителем которого уже много лет

является Надежда Голик. На торжественном открытии
спортсменов поприветствовали Глава муниципального
образования «Кардымовский район» Павел Никитенков,
Председатель Кардымовского районного Совета депутатов Галина Кузовчикова, главный специалист Отдела
социальной защиты населения в Кардымовском районе
Татьяна Иванова. Также на мероприятии присутствовали

заместители Главы района Дмитрий Тарасов и Наталья
Игнатенкова, председатель районного Совета ветеранов
Мансур Бухарметов. Главный судья турнира Владимир
Коломыс, кандидат в мастера спорта по шахматам,
озвучил правила состязаний и объявил о начале игры.
Сразиться с достойными соперниками в этот день приехали 16 спортсменов из деревень Мольково и Титково,
поселка Кардымово, а также любители интеллектуальных
игр из числа проживающих Кардымовского дома- интерната для престарелых и инвалидов.
Турнир проводился в двух направлениях – шахматы
и шашки. Несколько часов все участники соревнований
ломали головы над ходами, пытаясь поставить «шах» или
«мат» сопернику или выйти в заветные «дамки». За звание
победителя районного этапа по шахматам боролись три
игрока. В итоге первое место по праву завоевала Нина Егорова. За пьедестал почета по шашкам пришлось сыграть не
одну партию. Среди женщин в нелегкой борьбе места рас-

пределились следующим образом: 1 место – Александра
Юденкова, 2 место – Екатерина Недосекина, 3 место разделили Елена Дацко и Валентина Ковалева. Среди мужчин
безоговорочным победителем стал Лев Алексанян, 2 место
у Юрия Шумилова, 3 место – Николай Захаров. И победители, и участники турнира были награждены грамотами и
памятными подарками.
На протяжении всего турнира в зале царила атмосфера доброжелательности и теплоты. Для многих
собравшихся главной была не победа, а прежде всего
возможность встречи и общения друг с другом. Подобные
встречи для людей с ограниченными возможностями
здоровья являются настоящим праздником.
Турнир по шахматам и шашкам – это значительный
вклад в организацию позитивного отдыха людей пожилого
возраста с ограничениями здоровья и популяризацию
интеллектуальных игр среди кардымовцев.
И. СОКОЛОВА
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Новости региона

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ РЕГИОНА
В администрации региона под председательством Губернатора Алексея Островского состоялось рабочее совещание по вопросу оказания
содействия местным фермерским хозяйствам в
сбыте овощеводческой продукции. Его участниками стали сельхозтоваропроизводители, главы
муниципальных образований, руководители
органов исполнительной власти, а также представители крупнейших финансово-кредитных
организаций региона.
Предваряя обсуждение, Губернатор Алексей
Островский отметил: «Сегодня я пригласил сельхозтоваропроизводителей, глав муниципальных образований, на территории которых вы работаете,
руководителей профильных Департаментов, представителей финансово-кредитных учреждений для
того, чтобы совместно оценить, где у нас еще есть
точки роста и дополнительные резервы для оказания
вам содействия в сбыте производимой продукции.
Хочу попросить вас, глубокоуважаемые сельхозтоваропроизводители, принять активное участие
в обсуждении и быть максимально объективными и
открытыми в диалоге с властью – региональной и
муниципальной, со мной как с главой региона. С учетом того, что у нас регион исключительно аграрный
и основу экономики составляет именно сельское
хозяйство, я хочу за время своей работы на посту
Губернатора создать на Смоленщине максимально
комфортные условия для реализации ваших возможностей».

В своем выступлении вице-губернатор Ростислав
Ровбель проинформировал о том, что в настоящее
время потребность жителей региона в картофеле обеспечивается в полном объеме за счет собственного
производства. В то время как в овощах - только на
64%. Ежегодно на Смоленщине производится порядка 220-240 тыс. тонн картофеля и 60-70 тыс. тонн
овощных культур. 20% от общего объёма выращивается именно в сельскохозяйственных организациях
и фермерских хозяйствах, в которых в нынешнем
году ожидается увеличение валового производства
картофеля на 17% к уровню 2016 года.
Выращиванием картофеля и овощей занимаются
порядка 100 сельскохозяйственных организаций и
фермерских хозяйств в 21 районе области. На территории региона имеются 2 семеноводческих хозяйства в отрасли картофелеводства, которые ежегодно
производят более тысячи тонн элитного посадочного
материала сортов, преимущественно, отечественной
селекции. В 2018 году планируется создать селекционный семеноводческий центр для производства
семенного материала.
Стоит добавить, что в этом году на развитие
картофелеводства и овощеводства из средств федерального и областного бюджетов направлено более
30 млн рублей, что значительно превышает уровень
прошлого года.
В ходе совещания отмечалось, что согласно поручению Губернатора Алексея Островского Департаментом по сельскому хозяйству и продовольствию
был разработан механизм поставки качественной
продукции от местных сельхозтоваропроизводителей
в бюджетные учреждения. И он уже принес положительные результаты. Например, за 8 месяцев этого
года муниципальные бюджетные учреждения региона
посредством прямых договоров и электронных аукционов на 2/3 перешли на закупки овощной продукции
длительного хранения и картофеля у местных сельхозтоваропроизводителей – данный показатель более
чем на 50% выше прошлогоднего уровня.
Глава региона обратил особое внимание руководителей профильных Департаментов и глав муниципалитетов на тот факт, что необходимо стремиться к

100%-ному показателю закупки у местных предприятий, обеспечив максимально возможную экономическую эффективность.
«По итогам предыдущего совещания, в ходе которого Губернатор дал поручение по организации
поставок овощной продукции во все бюджетные учреждения только от местных товаропроизводителей, видна положительная динамика: существенно
увеличен объем закупок муниципальными бюджетными учреждениями у смоленских производителей.
Кроме того, по состоянию на 1 сентября количество муниципалитетов, которые должным образом
выстроили эту работу, увеличилось более чем в два
раза, с 5 (в 2016 году) до 11», - подчеркнул Ростислав
Ровбель, добавив при этом, что активность ряда областных бюджетных учреждений и муниципальных
образований оставляет желать лучшего.
В свою очередь, Губернатор дал указание главам
муниципалитетов взять данный вопрос на особый
контроль. Руководству профильных Департаментов
также поручено провести соответствующую работу с
подведомственными учреждениями. «Давайте выстроим систему, чтобы все бюджетные учреждения
на территории ваших муниципальных образований закупали овощную продукцию и картофель у
местных поставщиков. Константин Владимирович
(Никонов, вице-губернатор), я поручаю Вам при участии Ростислава Леонидовича (Ровбеля), Оксаны
Васильевны (Лобода, вице-губернатор), профильных
Департаментов провести совещание, чтобы главы
районов поняли, как нужно по-новому строить эту
работу, а мои подчиненные в диалоге с ними увидели
те направления, где они должны оказывать предметное содействие. Должно быть постоянное, ежедневное взаимодействие между областной властью
и коллегами из муниципалитетов», - дал указание
Алексей Островский.
Особо была отмечена положительная практика
города Смоленска и Сафоновского района. Закупки
овощной продукции и картофеля в дошкольных учебных учреждениях и бюджетных организациях этих
муниципальных образований осуществляются исключительно у местных сельхозтоваропроизводителей.
Также участники совещания обсудили проблемы,
с которыми сталкиваются аграрии в процессе реализации овощей и картофеля. Например, зачастую
складывается ситуация, когда у некоторых сельхозтоваропроизводителей отсутствует необходимый объем
продукции для поставки в бюджетные учреждения. В
первую очередь, это связано с отсутствием долгосрочных договоров о намерениях и графиков поставок.
Решить обозначенные проблемы может помочь
сельскохозяйственная кооперация, позволяющая
проводить предпродажную подготовку, хранение и
формирование крупных партий необходимого товара. Пример тому - построенный при использовании
средств государственной поддержки кооператив
«Содействие» на базе Козинского тепличного комбината, который недавно был открыт при участии
главы региона.
Алексей Островский призвал фермеров активнее
развивать кооперацию, а профильному Департаменту
поручил усилить информационную работу с фермерским сообществом, оказывая при этом аграриям
всемерное содействие. «Наша задача - помогать
сельхозтоваропроизводителям развиваться. Для
этого и существует муниципальная и региональная
власть», - заявил Губернатор.
Начальник Департамента по сельскому хозяйству и

продовольствию Татьяна Рыбченко обратила внимание
на необходимость включения в этот процесс глав сельских поселений, которые работают непосредственно с
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство.
Свою позицию по обсуждаемой теме выразил
председатель Совета муниципальных образований
региона, глава Сафоновского района Вячеслав Балалаев. Поддержав прозвучавшие предложения, глава
муниципалитета напомнил о положительном опыте
прошлых лет, когда функцию сбыта фермерской продукции выполняли бывшие горпищекомбинаты. По его
мнению, стоит воссоздать подобные закупочные станции при ныне действующих райпотребсоюзах. В то
же время необходимо развивать интернет-площадки,
которые создадут здоровую конкуренцию и позволят
населению, товаропроизводителям и бюджетным организациям в открытом доступе иметь информацию
о том, кто продает и по какой цене. «Если будет
гарантированная и экономически обоснованная
цена, тогда все сельхозтоваропроизводители будут
защищены», - убежден Вячеслав Балалаев.
Выражая мнение фермерского сообщества, глава
крестьянско-фермерского хозяйства из Рославльского
района Галина Дюбанова обратилась к Губернатору:
«Алексей Владимирович, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас за организацию этой встречи. Мы
поняли – что мы теперь не наедине с собой, что
власть нас слышит, нам помогает и готова делать
это и в будущем. Очень помогает Департамент по
сельскому хозяйству. Большое Вам спасибо».
В продолжение обсуждения Губернатор, обращаясь к главам КФХ, сообщил, что накануне подписал
с крупнейшим комбайновым заводом «Ростсельмаш»
соглашение о продлении сроков до конца года по
предоставлению дополнительной скидки в размере
5% для смоленских сельхозтоваропроизводителей.
С учетом областных и федеральных средств, а также
в рамках действия Постановления Правительства
№1432 удешевление сельскохозяйственной техники
составит от 35 до 50%. Действие такой преференции
позволило смоленским аграриям в период с 2014
по 2016 годы приобретать по 5 современных зерноуборочных комбайнов ежегодно, тогда как в 2017
году закуплено уже 10 комбайнов. Всего в структуре
парка сельскохозяйственной техники региона (430
зерноуборочных комбайнов) машины производства
«Ростсельмаш» занимают более 50%.
Стоит отметить, что по решению Алексея Островского в этом году была возобновлена субсидия на
возмещение части затрат на приобретение товаропроизводителями сельскохозяйственной техники.
Кроме того, теперь смоленские аграрии могут получить через областной Фонд поддержки предпринимательства льготный микрозайм по беспрецедентно
низкой ставке в 5% годовых сроком на 3 года под
залог приобретаемой сельскохозяйственной техники. Данная мера поддержки является уникальной и
разработана по инициативе главы региона с целью
поддержки местных товаропроизводителей.
В завершение заседания Губернатор Алексей
Островский еще раз отметил необходимость продолжения работы по поставкам сельскохозяйственной
продукции для бюджетных учреждений социальной
сферы по прямым договорам, а также заверил
аграриев, что в Смоленской области в следующем
году будут сохранены все действующие формы
государственной поддержки для сельхозтоваропроизводителей.
ИГОРЬ АЛИЕВ
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В стране и в мире

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ УЖЕСТОЧИТЬ НАДЗОР
ЗА ДОЛЕВЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Президент России Владимир Путин поручил Правительству внести изменения в законодательство
РФ, предусматривающие ужесточение государственного надзора за долевым строительством, сообщается на официальном сайте Президента.
В частности, Президент поручил Правительству
внести поправки, позволяющие координировать на федеральном уровне региональные органы госнадзора
в области долевого строительства и установить единый
порядок контроля в этой области, а также назначать
руководителей региональных органов строительного
контроля по согласованию с федеральными органами

исполнительной власти. Планируется, что согласовывать назначения руководителей органов регионального
контроля в сфере долевого строительства будет Минстрой, сообщало ранее Министерство.
Также поручения Президента предусматривают
усиление административной ответственности для должностных лиц в случаях нарушения законодательства
в сфере долевого строительства.
Кроме того, региональные органы исполнительной
власти будут обязаны вносить в единую информационную систему жилищного строительства информацию
о выданных разрешениях на строительство домов

Президент РФ Владимир Путин призвал общественные организации проявлять настойчивость в
общении с чиновниками на местах, а региональные
власти - создавать условия для работы некоммерческих организаций.
«Конечно, не везде чиновники пока готовы к диалогу
и совместной работе, но именно ваша настойчивость
и убедительность ломает эту бюрократическую закостенелость», - сказал Путин, выступая на форуме
активных граждан «Сообщество».
Он пообещал, что государство «будет стремиться к
продуктивному взаимодействию в самых разных сферах, в том числе в таких сложных и чувствительных, как
работа с людьми с ограниченными возможностями по
здоровью, со школьниками, работа в медицине, поисковая и историческая работа».
Президент призвал «коллег в регионах РФ учиться
работать вместе с общественными организациями».
«Надеюсь, что такая работа будет только расширяться», - сказал Путин.

Как заявил Президент РФ, региональные и местные
власти должны опираться на гражданскую активность,
вместе с Общественными палатами создавать благоприятные условия для работы НКО в социальных и других
сферах.
«Нужно понимать людей, доверять им, и тогда
можно многое сделать и в маленьком поселке, и в
большом городе. Там, где жители искренне болеют за
дело, включаются в работу, предлагают конкретные
решения проблем, многое делается и меняется к лучшему», - отметил Президент.
Он также добавил, что на сегодняшний день в региональные реестры поставщиков социальных услуг
внесено уже несколько сотен НКО.
«Но, конечно, очевидно, что это только начало. Нам
нужны тысячи таких организаций по стране, которые
готовы брать на себя ответственность, выступать
надежным партнером государства в социальной сфере», - подчеркнул Владимир Путин.

с привлечением средств граждан, следует из текста
поручений.
Правительству также поручено установить порядок
контроля со стороны фонда защиты прав дольщиков
финансового состояния застройщиков, ведущих строительство жилья и иных объектов с привлечением
средств граждан. В частности, предусмотрен отказ
в приеме взносов застройщиков в компенсационный
фонд при нарушении ими требований законодательства
или нормативов финансовой устойчивости, указывается
в опубликованном документе.
По материалам «РИА-новости»

ПУТИН ПРИЗВАЛ ЧИНОВНИКОВ ДОВЕРЯТЬ ЛЮДЯМ

По материалам «Интерфакс»

Комиссия по делам несовершеннолетних

ПОЧЕМУ ИЗ ИНТЕРНАТОВ УБЕГАЮТ ДЕТИ?

Этот и другие вопросы стояли на
повестке дня очередного выездного
заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в
муниципальном образовании «Кардымовский район», проходившем 9
ноября на базе Кардымовского детского дома-школы.

Ирина Бакутина, администрация и
педагоги школы
У комиссии по делам несовершеннолетних детский дом находится на
особом контроле. Это учреждение – государственное, проживает здесь всего
39 воспитанников, но ребята все непростые, оказавшиеся в трудных, а порой и

Разобраться в причинах самовольного ухода детей из этого государственного
учреждения и найти пути решения проблемы собрались председатель КДН, заместитель Главы Кардымовского района
Наталья Игнатенкова, ответственный
секретарь комиссии Елена Михайлова,
главный специалист отдела социальной
защиты Татьяна Иванова, начальник
районного отдела образования Светлана Федорова, начальник отдела СОГКУ
«Центр занятости населения Ярцевского района» в Кардымовском районе
Надежда Калинина, начальник Смоленского межмуниципального филиала
ФКУ УИИ УФСИН России по Смоленской
области Надежда Корякова, старший
инспектор ПДН ОП по Кардымовскому
району Тая Малютина, ведущий специалист сектора опеки и попечительства

в очень тяжёлых жизненных ситуациях.
Это дети, прибывшие в Кардымово
из различных городов. Практически у
каждого из них сложный характер, свой
взгляд на мир и окружающих, желание
быть независимыми. Поэтому здесь
количество регистрируемых правонарушений и самовольных уходов воспитанников очень велико.
В ходе работы комиссией было рассмотрено 12 материалов. Выслушав
детей, их воспитателей, педагогический
коллектив школы-интерната, стало
понятно, кто старается исправиться:
больше не покидает территорию школы,
не пропускает занятия, хорошо учится,
ведет здоровый образ жизни, посещает
различные кружки, налаживает контакты
с одноклассниками и учителями, а кто
продолжает, как и прежде, системати-

чески убегать, злостно прогуливать
уроки, игнорировать замечания, злоупотреблять спиртными напитками, курить,
грубить взрослым.
Присутствующий на комиссии директор дома-школы Игорь Горбачев,
обратил особое внимание на то, что
ребята из «группы риска», как и остальные школьники, вовлекаются в работу
различных кружков, среди которых –
вокальный, декоративно-прикладного
творчества, спортивные секции. С
детьми, входящими в «группу риска»,
проводят профилактические беседы социальные педагоги, педагоги-психологи,
воспитатели, медицинские работники,
сотрудники администрации образовательного учреждения. Ребята принимают активное участие в спортивных и
культурно-развивающих мероприятиях,
которые проходят не только в районе,
но и в области. Все это способствует
социальной адаптации и развитию различных способностей у детей.
Кроме того, сейчас в жилых корпусах учреждения ведется капитальный
ремонт. Игорь Викторович отметил,
что девочек уже расселили по комнатам и провел для членов комиссии
мини-экскурсию. Надо отметить, что
в обновленных, светлых и уютных помещениях не просто сделали хороший
ремонт, но и поменяли окна, планировку
и мебель. Квартиры семейного типа со
всеми удобствами. Рядом со спальными помещениями ванная (с душевой,
умывальниками, стиральной машинкойавтоматом), туалетная комната, гардеробная, просторные коридоры, сушилка.
Здесь есть все условия для комфортной
жизни. Полным ходом идут ремонтные
работы в комнатах для мальчиков.
Несмотря на огромные усилия коллектива для создания благоприятной
микросреды и морально-психологического климата в стенах дома-школы, с
начала учебного года, несколько воспитанников все же продолжаются побеги,
которые чаще всего заканчиваются
различной тяжести правонарушения-

ми. Эти учащиеся состоят на особом
контроле комиссии, сотрудников правоохранительных органов и педагогов
школы, с ними проводится постоянная
профилактическая работа во избежание
повторных правонарушений.
В 2 0 1 7 год у и з К а рд ы м о в с к о го
детского дома-школы было зарегистрировано 13 самовольных уходов
несовершеннолетних. В 2016 году - 27.
За год цифра уменьшилась, но побеги
продолжаются. На сегодняшний день
в розыске до сих пор находятся трое
подростков. Так почему же дети бегут
из интерната? Как выяснилось, среди
причин побегов чаще всего называют
желание свободы действий, стремление к самостоятельному распоряжению временем, отсутствию запретов,
стремление попросту уйти от режима
учреждения, в котором живут на протяжении многих лет. Дети убегают домой,
к родственникам, друзьям, которые их
скрывают, вынуждают перебиваться сомнительными заработками, воровать,
попрошайничать, бродяжничать. Но
основной процент самовольных уходов
совершаются воспитанниками из-за
желания праздного времяпрепровождения.
О тд ел ь н ы м в о п р о с о м п о в е с т к и
дня стало обсуждение профилактики
деятельности по предупреждению и
розыску детей, самовольно ушедших из
госучреждения. Обсудив вышеизложенное с директором детского дома-школы, члены комиссии пришли к выводу,
что в данном учреждении необходимо
улучшить работу межведомственного
взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики при самовольных уходах несовершеннолетних.
По итогам заседания членов комиссии из числа рассмотренных несовершеннолетних правонарушителей: одного
подростка за исправление поведения
сняли с учета, двум вынесли предупреждение, остальных до конца года
оставили на контроле.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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14 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Сахарный диабет - одно из наиболее распространённых заболеваний
нашего времени. Смертность от него в
развитых странах мира занимает третье место после сердечно-сосудистых
и онкологических заболеваний.
Эта болезнь с каждым годом становиться всё более сложной медико-социальной проблемой и часто приводит к
ранней инвалидности и смерти больных.
В мире количество больных, страдающих
этим хроническим заболеванием, превышает 150 миллионов человек. Более
того, каждые 15 лет ожидается двукратное
увеличение числа больных, страдающих
этим заболеванием.
Сахарный диабет – тяжёлое заболевание поджелудочной железы, при котором
развивается полное или частичное отсутствие в организме человека жизненно
необходимого гормона – инсулина.
Роль инсулина в организме человека
велика. Основное назначение инсулина - участие в обмене глюкозы. При его
недостатке клетки организма не могут в
достаточной мере использовать глюкозу
для своей жизнедеятельности. В результате уровень сахара в крови постоянно
возрастает.
Несмотря на то, что сахарный диабет
известен людям с глубокой древности,
только в конце 20-х годов прошлого века
гормон поджелудочной железы – инсулин
научились получать в промышленных
масштабах и применять его для лечения
больных. До этого времени практически
все заболевшие сахарным диабетом
быстро умирали.
Большую роль в развитии этого заболевания играет наследственный фактор,
т.е. если в роду есть больные сахарным
диабетом, то он может передаваться по
наследству. Ещё одной из причин, являются перенесённые инфекционные заболевания, такие как краснуха, ветряная
оспа, эпидемический паротит (свинка),
вирусный гепатит. Возбудители этих ин-

фекций способны поражать клетки поджелудочной железы.
Причинами развития сахарного
диабета также могут стать физические
и психические травмы, бесконтрольный
приём мочегонных и гормональных
препаратов, наличие у пациента таких
заболеваний как гипертония, ишемическая болезнь сердца, прогрессирующий
атеросклероз.
Но учёные давно пришли к выводу,
что сахарный диабет наиболее распространён у людей, ведущих нездоровый
образ жизни, т.е. у людей страдающих
ожирением, злоупотребляющих алкоголем, курящих и ведущих малоподвижный
образ жизни.
Особое значение в развитии этого
заболевания придаётся ожирению. Доказано, что сахарный диабет у людей с
избыточной массой тела регистрируется
в 12 раз чаще, чем у тех, чей вес соответствует возрастной норме. Частота заболевания прямо пропорциональна числу
лишних килограммов.
СУЩЕСТВУЕТ ДВА ТИПА
ДИАБЕТА
Тип -1
При этом заболевании поджелудочная
железа перестаёт вырабатывать инсулин.
Причина данного заболевания до сих пор
неизвестна. Диабет 1-го типа обычно проявляется в юном возрасте (до20 лет). Т.к.
организм сам не вырабатывает инсулин,
людям в таком состоянии необходимы
инъекции инсулина для нормальной работы органов.
Тип -2
Это заболевание обычно проявляется у людей в возрасте старше 40 лет (в
некоторых случаях и раньше). При этом
заболевании поджелудочная железа вырабатывает инсулин, но не в достаточном
количестве для организма.
Диабетом 2-го типа страдает около
85% всех людей, болеющих диабетом. Существуют разные методы его лечения, вы-

бор терапии зависит от многих факторов
и может быть различным, в зависимости
от особенностей больного.
Нередко сахарный диабет протекает
в скрытой форме, и люди не подозревают о причине постоянного недомогания.
Поэтому знания о сахарном диабете
необходимы каждому человеку (для своевременного обращения за медицинской
помощью).
Наиболее частые симптомы:
- постепенно усиливающаяся общая слабость;
- снижение работоспособности;
- зуд тела;
- сухость во рту;
- выраженная жажда (нередко
больные выпивают до 8-10 литров
жидкости в сутки);
- частое мочеиспускание;
- длительно незаживающие раны;
- фурункулёз.
Нередко заболевание диагностируется только при развитии у больного коматозного состояния.
Сахарный диабет – одна из главных
причин тяжёлых заболеваний почек, глаз,
нижних конечностей. Эти больные в три
раза чаще страдают хроническими заболеваниями сердца, сосудов и нервной
системы.
Чтобы начать своевременное лечение и избежать осложнений рекомендуется медицинское обследование людям,
чьи близкие родственники страдают
сахарным диабетом, больным ожирением, атеросклерозом, гипертонической
болезнью, лицам пожилого и старческого
возраста.
С целью предупреждения данного
заболевания необходимо предпринять
меры, предупреждающие возможность
его развития: ограничить потребление
сахара, кондитерских изделий, варенья,
шоколада, сладких соков и напитков,
уменьшить потребление жиров и соли.
Следует увеличить двигательную актив-

ность с учётом возраста и возможностей организма, отказаться от вредных
привычек (курение, злоупотребление
алкоголем), контролировать массу
тела. При ожирении следует добавить
снижение массы тела до нормального
уровня.
Для тех, кто уже болен сахарным диабетом, важно тщательное выполнение рекомендаций лечащего врача относительно приёма лекарственных препаратов,
режима питания, труда и отдыха.
Больной должен находиться на диспансерном наблюдении, регулярно информировать врача о каждом ухудшении
своего состояния или о появлении новых
признаков болезни.
Благоприятное влияние на самочувствие
больных сахарным диабетом оказывают
регулярные занятия утренней и лечебной
гимнастикой, дозированные пешеходные
прогулки, лёгкий физический труд.
Успех в лечении сахарного диабета прежде всего зависит от самого
больного, а не только от врача. Любой
врачебный совет и лечебные мероприятия обречены на неудачу, если нет
необходимой согласованности между
врачом и больным.
Выполнение вышеуказанных рекомендаций сохранит больному хорошее самочувствие и работоспособность, сделает
его жизнь физически и духовно активной
и полноценной.
Т.Г.ЕЖКОВА, зам.гл. врача

Предотвратим ЧС вместе

ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

С наступлением холодов начинается активное
использование населением электротехнических
и теплогенерирующих устройств. Традиционно
в данный период времени основное количество
пожаров происходит по электротехническим
причинам и по причинам связанным с неправильным устройством или эксплуатацией теплогенерирующих устройств, печей и дымоходов.
Требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила при устройстве и
эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволит максимально обезопасить себя от риска
возникновения пожара.
Меры пожарной безопасности при
эксплуатации электрооборудования
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕК ТРИЧЕСКИХ
ПРИБОРОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- использовать приемники электрической энергии
(электроприборы) в условиях, не соответствующих
требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной
или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- устанавливать самодельные вставки «жучки»
при перегорании плавкой вставки предохранителей,
это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара;
- окрашивать краской или заклеивать открытую
электропроводку обоями;
- пользоваться поврежденными выключателями,
розетками, патронами;
- закрывать электрические лампочки абажурами
из горючих материалов.
- использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией
Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну розетку,
во избежание перегрузок, большого переходного
сопротивления и перегрева электропроводки.
Частой причиной пожаров является воспламе-

нение горючих материалов, находящихся вблизи от
включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты,
кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.).
Включенные электронагревательные приборы
должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.
Для предупреждения высыхания и повреждения
изоляции проводов запрещается прокладка их по
нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы,
батареи отопления и т.д.).
Перед уходом из дома на длительное время,
нужно проверить и убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы отключены.
Меры пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.
Газовое оборудование, находящееся в доме,
должно находиться в исправном состоянии, и соответствовать техническим требованиям по его
эксплуатации.
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- пользоваться газовыми приборами малолетним
детям и лицам, незнакомым с порядком его безопасной эксплуатации;
- открывать газовые краны, пока не зажжена
спичка или не включен ручной запальник;
- сушить белье над газовой плитой, оно может
загореться.
При появлении в доме запаха газа, запрещается
использование электроприборов находящихся в
доме, включение электроосвещения. Выключите все
газовые приборы, перекройте краны, проветрите все
помещения, включая подвалы. Проверьте, плотно ли
закрыты все краны газовых приборов. Если запах
газа не исчезает, или, исчезнув при проветривании,
появляется вновь, необходимо вызвать аварийную
газовую службу.
Печное отопление.
Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и безопасны в пожарном отношении.

Нужно помнить, что пожар может возникнуть в
результате воздействия огня и искр через трещины
и неплотности в кладке печей и дымовых каналов.
В связи с этим, необходимо периодически тщательно осматривать печи и дымовые трубы, устранять
обнаруженные неисправности, при необходимости
производить ремонт. Отложения сажи удаляют, и
белят все элементы печи, побелка позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары.
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ СЛЕДУЕТ
ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
- перед топкой должен быть прибит предтопочный
лист, из стали размером 50х70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания случайно
выпавших искр;
- запрещается растапливать печи бензином,
керосином и другими ЛВЖ, так как при мгновенной
вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени;
- располагать топливо, другие горючие вещества
и материалы на предтопочном листе;
- недопустимо топить печи с открытыми дверцами;
- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны
быть пролиты водой, и удалены в специально отведенное для них безопасное место;
- дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки);
- очищают дымоходы от сажи, как правило, перед
началом отопительного сезона и не реже одного раза
в два месяца во время отопительного сезона.
Помните, что соблюдение элементарных
правил пожарной безопасности это Ваша безопасность.
При обнаружении нарушений не соблюдения
элементарных норм Пожарной безопасности
обязательно сообщите об этом в пожарную
охрану по телефону в п. Кардымово 8(48167)4-11-01, мобильный 112, телефон доверия
8(4812)34-99-99.
Мы придём и примем все необходимые меры.
В.ПЛЕШКОВ, начальник 31 Пожарной части
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Информационные сообщения

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области информирует о возможном предоставлении в собственность земельного
участка ориентировочной площадью 900 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское
поселение, д. Мольково, ул. Центральная, северо-восточнее земельного участка с
кадастровым номером 67:10:0720101:402 с видом разрешенного использования –
личное подсобное хозяйство.
Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в
аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном виде
на бумажном носителе со дня публикации данного информационного сообщения по
18.12.2017 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 – Михайлова Лидия Юрьевна, телефон: 8(48167) 4-21-63.
Д.В. ТАРАСОВ, заместитель Главы муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
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 деятельность №3532 выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в муниципальной
собственности расположенного :Российская Федерация, Смоленская обл., Кардымовский
р-он, Первомайское с/пос., д.Титково, ул.Мира, в районе дома №4, номер кадастрового
квартала 67:10:0930101
Заказчиком кадастровых работ является Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области почтовый адрес: Смоленская
область, Кардымовский район,п.Кардымово, ул.Ленина, дом 14,контактный телефон
8-48-167-4-21-63.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Российская Федерация, Смоленская обл.,Кардымовский р-он, Первомайское с/пос.,
д.Титково, ул.Мира, возле дома №4 "18" декабря 2017г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».
Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с "17" ноября 2017 г. по "11" декабря 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границы земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с "17" ноября 2017 г. по "11" декбря 2017 г., по
адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- Смоленская область, Кардымовский район, Первомайское с/пос, д.Титково, кадастровый номер 67:10:0930101:31,
- Смоленская область, Кардымовский район, Первомайское с/пос, д.Титково, кадастровый номер 67:10:0930101:30, также приглашаются иные заинтересованные лица,
права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, почтовый адрес:
214020, г.Смоленск, ул.Шевченко,д.79, офис 315, адрес электронной почты:smol-geo@
mail.ru, контактный телефон 8(48 167) 4-14-69, N регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №3532 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 67:10:0550101:54,
расположенного по адресу:Смоленская область, Кардымовский р-он, Кардымовское
г/п., д.Ермачки.
Номер кадастрового квартала 67:10:0550101.
Заказчиком кадастровых работ является Журова Г.С.., почтовый адрес: Смоленская
обл., п.Кардымово, ул.Ленина, д.35,кв.3, тел.89107292664.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Смоленская область, Кардымовский р-он, Кардымовское г/п, д.Ермачки (возле таксофона) «18» 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 "17" ноября 2017 г. по "11" декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаютсяс "17" ноября 2017 г. по "11" 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№67:10:0550101:48 - Смоленская область, Кардымовский р-он, Кардымовское
г/п, д.Ермачки.
-земли государственной собственности;
также приглашаются иные заинтересованные лица, права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Торги
Организатор торгов Полионов Сергей Юрьевич, финансовый управляющий ИП
Астрашапова Якова Анатольевича (24.07.1967 г.р., место рождения: Свердловская
обл., Первоуральский р-н, пос. Новоуткинск, СНИЛС 11211165334, ИНН 672700092770,
адрес: 215850, Смоленская обл., Кардымовский р-н, д. Смогири), признанного решением Арбитражного суда Смоленской области от 31.01.2017 г. по делу № А62-1146/2016,
несостоятельным (банкротом), сообщает об окончании реализации имущества, посредством публичного предложения с 04.09.2017 г. по 27.10.2017 г. в электронной
форме на площадке (www.m -ets.ru.) по лоту №1 - победитель Марченкова Е.В., цена
3 856 420 руб.
Отсутствует заинтересованность у победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале покупателя торгов внешнего управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является
внешний управляющий.
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Налоговая информирует
Уважаемые налогоплательщики!
Кампания по уплате имущественных налогов выходит
на финишную прямую.
Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской области напоминает: до
окончания кампании по уплате имущественных налогов остается меньше месяца. Оплатить начисленные суммы по закону необходимо до 1 декабря 2017
года, однако лучше всего сделать это в ближайшее время, чтобы не пропустить
установленный срок.
Оплатить налоги можно в режиме онлайн на сайте ФНС России, а также с
использованием штрих-кода и индекса документа через терминал или банкомат.
При обнаружении факта их некорректного указания в платежных документах оплатить налог, поднеся штрих-код к считывающему устройству банкомата
или набрав почтовый идентификатор документа, не получится. В таком случае
необходимо набирать реквизиты организации-получателя денежных средств
либо обратиться к оператору банка. Для получения уведомления с корректным
штрих-кодом можно также обратиться в налоговые органы, после чего оплату
легко будет производить любым удобным для налогоплательщика способом.
В.Г. БЕЛОУСОВА, заместитель начальника,
советникгосударственной гражданской службы
Российской Федерации

Конкурс

ХОЧУ ДЕЛАТЬ ДОБРО

С 17 октября 2017 года по 25 февраля 2018 года пройдет всероссийский конкурс
волонтерских инициатив «Хочу делать добро» (далее – Конкурс).
Конкурс проводится в целях развития и формирования культуры добровольчества
(волонтерства) среди молодежи в Российской Федерации, выявления, распространения
и поддержки лучших добровольческих (волонтерских) практик, инновационных форм
организации добровольческой (волонтерской) деятельности среди детей и молодежи.
К участию в Конкурсе приглашаются волонтеры, лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтерских) организаций и объединений в трех возрастных
категориях: дети 9-13 лет, подростки 14-17 лет и студенты 18-30 лет.
Конкурс проводится по шести направлениям:
- «Забота и внимание»; «Культура и искусство»; «Просвещение»; «Город»; «Новые
медиа»; «Гражданское участие».
Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на единой федеральной
платформе сопровождения добровольческой деятельности «Добровольцы России»
(добровольцыроссии.рф) и пройти конкурсный отбор.
Просим Вас рассмотреть возможность оказания информационной поддержки
данного Конкурса. Контактное лицо в Главном управлении – Харитонова Инна Григорьевна, тел. 8(4812) 29-12-92.
О.В. ИВАНОВ, начальник Главного управления

Образование

НЕДЕЛЯ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ

В период с 13.11.2017 года по 20.11.2017 года в СОГБОУ «Кардымовский детский дом – школа» пройдет Неделя правовых знаний, приуроченный ко Дню
правовой помощи детям, в рамках которой будет осуществляться комплексная
просветительская работа с детьми. Проведению недели предшествовала
большая подготовительная работа. На основании рекомендаций Департамента
Смоленской области по образованию и науке по школе был издан приказ и разработан план мероприятий.
Планируется проведение классных часов:
«Я – гражданин, хотя и маленький» (3;4 классы);
«Человек. Личность. Гражданин» (5 - 8 классы);
«Права и обязанности гражданина и человека» (9 - 11 классы)
На информационных стендах размещены номера телефонов доверия, номера
телефонов уполномоченных лиц по защите прав ребенка. Оформлен стенд «Права
ребенка». 9 ноября 2017 года прошла встреча воспитанников школы с членами Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Планируется проведение
тематических уроков, выставка правовой литературы в школьной библиотеке. Итоги
недели правовой помощи детям будут подведены на заседании круглого стола «Организации, защищающие твои права».
По материалам СОГБОУ «Кардымовский детский дом–школа»

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 03.11.2017 г.
№ 28
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области,
утвержденное решением Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 28.08.2013г. №22
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Тюшинского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области, в целях определения правовых основ,
содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Совет депутатов
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе муниципального образования Тюшинского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, утвержденное решением Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от
28.08.2013г. №22 (в редакции решения от 28.06.2017 №15), следующие изменения:
1) приостановить до 1 января 2018 года действие 8 абзаца пункта 4 статьи 63 главы 6
решения Совета депутатов от 28.08.2013 №22 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области».
2) установить, что при формировании проекта решения о бюджете Тюшинского сельского
поселения Кардымовского района 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 Тюшинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области на второй год планового периода.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда»-Кардымово.
Е.Е. ЛАСКИНА, Глава муниципального образования.
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ СМОЛЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВМЕСТО ВЫБЫВШИХ
Казакова Елена Николаевна
В.Г. МАКАРОВ, управляющий делами Администрации муниципального образования
«Кардымовский район»
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!
Администрация и Совет депутатов Каменского
сельского поселения сердечно поздравляют
с 75-летним юбилеем ветерана труда
ДЕМИДОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАВНУ!
От души желаем только самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья Вам крепкого!
Пусть судьба будет только приветлива!
Коллектив Соловьевской основной школы от всей души
поздравляет с 55-летним юбилеем
АРСЮКОВУ АНТОНИНУ ПЕТРОВНУ!
Кто пример подаст на кухне,
И всех сможет накормить?
Кто такое приготовит,
Что не сможешь повторить?
Повару поклон до пола,
Сладких жизненных побед,
Обаяния внеземного,
И живите сотню лет.
Не теряйте вкуса к жизни,
Радуйтесь всему, всегда,
И не важно, что случиться,
Радость или суета.
Коллектив Соловьевской основной школы сердечно
поздравляет с 50-летним юбилеем директора школы
ВАСИЛЕНКО ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ!
С юбилеем поздравляем
Мы всей школой нынче Вас,
Счастья личного желаем,
И богатства — это раз.
Два — здоровья Вам желаем,
Чтоб дела все в гору шли.
Ну, а три, легко представить,
Что, конечно же, любви.
Пусть под Вашим руководством,
От весны и до зимы,
Школа наша расцветает,
Ну, а с ней цветём и мы.
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От всей души поздравляем
с юбилеем Главу Шокинского
сельского поселения
СЕРАФИМОВА ВЛАДИМИРА
ВИКТОРОВИЧА!
Пусть становится жизнь веселее!
Пусть улыбки сияют всегда!
Пусть украсятся днем юбилея
Замечательной жизни года!
Юбиляра высокое званье –
Это стимул движенью вперед.
Пусть все планы, мечты и желанья
В юбилейный исполнятся год!
Администрация МО
«Кардымовский район»
Смоленской области
16 ноября 80-летний юбилей
отметила ветеран труда
ГУРЕЕВА ЛЮДМИЛА
ГРИГОРЬЕВНА.
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья вечного желаем,
Пусть будет крепким и Ваш дом,
Пусть счастье поселиться в нем.
Администрация и Совет
депутатов муниципального
образования «Кардымовский
район», районный Совет ветеранов,
отдел социальной защиты населения
18 ноября свое 80-летие отметит
ветеран труда
МАЦУЕВА АННА НИКОЛАЕВНА.
Пусть Вам на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе Вашей всегда,
Доброта, любовь, великодушие!
Администрация и Совет
депутатов муниципального
образования «Кардымовский район»,
районный Совет ветеранов,
отдел социальной защиты населения

От всей души поздравляем
нашего дорогого ШУМИЛОВА
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
с прекрасным юбилеем!
Хотим пожелать всегда оставаться замечательным отцом и
чудесным дедушкой. Пусть твои
годы считают великие успехи
и победы, пусть в твоем доме
всегда будет уютно и тепло, пусть
твое сердце всегда будет свободно от тревог и переполнено
от счастья!
Ты лучший муж и дедушка на свете,
Добрее папы в мире не найти.
Слова, знай искренние эти.
Тебе с удачей по пути.
Пусть будет в славной жизни этой,
И станешь крепче, веселей.
Любовью нашей будь согретым
В веселый этот юбилей.
Жена, дети, внуки
21 ноября 25-ю годовщину свадьбы отмечают
супруги ЛЯХ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ и
ЕЛЕНА ИВАНОВНА! От всей души поздравляем
наших дорогих и любимых с серебряной свадьбой!
Четверть века вы супруги,
Поздравляем нынче вас,
Так же трепетно друг друга
Обожайте, как сейчас.
Мудрость пусть вас украшает,
Чувство пусть вас бережет,
Впереди пусть ждет лишь радость,
Понимание не пройдет.
Впереди еще так много
Предстоит вам испытать,
Мы желаем только вместе
Каждый новый день встречать.
Мама, дети Максим и Алексей,
невестка Татьяна, внук Андрей, брат Сергей и его
супруга Татьяна, племянники и сестра Ирина

Погода

Объявления и реклама
Курочки-несушки (белые) по 155р. Уже несутся. Только
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
один день 25 ноября с 10.40 до 11.00 на рынке КарПродолжается подписная кампания на I полугодие 2018 года
дымово. Крупнояйценоская несушка 10 месяцев (корична районную газету «ЗНАМЯ ТРУДА»!
невые) цена -250 р ( несут 2 желтковые яйца). Внимание!
Самые
свежие
новости
в нашей газете! Цена без доставки на полугодие - 110 рублей.
Покупателю 10 кур, 1 в подарок! 100%-ная цена и качество!
Тел.:89529958940.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
25 ноября с 10 до 18 ч. в
Агроферма «ЗЛОТОНОСКА»
реализует кур-несушек.
НА ДОМУ.
Доме культуры (ул.Ленина,
Бесплатная доставка.
ВЫЕЗД В РАЙОН.
д.18) проводится ВЫСТАВТел. 89618300819.
ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО.
КА-ПРОДАЖА шуб: норка,
Т.89207096679, 88005506679
(звонок бесплатно).

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

мутон; шапки, дубленки.
Ф-ка Пятигорск

АКЦИЯ:
меняем старые шубы на
новые с доплатой.
Куплю цветной телевизор Кредит, рассрочка под 0%,
«Витязь», 51 диагональ, в
без первого взноса.
рабочем состоянии.
Тел.: 89065976265 Алексей
ООО «Русфинансбанк» лицензия ЦБРФ 179
Тел.: 8-908-285-85-56.
от 09.08.2012 г.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 подъемными воротами.
УСТАНОВКА ЗА 3 ЧАСА, ТЕЛ.: 8-960-5499-777.
Дипл ом № СБ 05844825
000474 от 24 июня 2000 года, выданный СКЭП на имя Прохорова
Игоря Александровича считать
недействительным в связи с его
утратой.

Соболезнование
Глубоко скорбим по поводу смерти Ковалева Анатолия Николаевича, который
свое время внес большой вклад в дело обеспечения правопорядка на территории Кардымовского района, защиты граждан от преступных посягательств, честно и добросовестно исполнял свой служебный долг. Выражаем искренние соболезнования родным
и близким покойного.
Ветераны и пенсионеры правоохранительных органов Кардымовского района

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.

25 ноября в Центре культуры
п. Кардымово
Ставропольский край проводит
ГРАНДИОЗНУЮ РАСПРОДАЖУ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ из натурального
меха: норки, бобра, ондатры, чернобурки и других. СКИДКИ. АКЦИЯ:
меняем старую шапку на новую.
Тел.: 8-909-596-32-20.
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