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12 декабря – День Конституции Российской Федерации

Уважаемые смоляне!
Сердечно поздравляю вас с одним из важнейших госу-

дарственных праздников – Днем Конституции Российской 
Федерации!

Основной закон, по которому живет наша страна, 
служит прочным фундаментом независимости и суве-
ренитета России, надежным гарантом стабильности 
и благополучия в обществе, соблюдения прав и свобод 
граждан, залогом успешного развития государства.

Приоритетными задачами нашей страны признаны 
защита национальных интересов, создание эффективной 
экономики, обеспечение социальной защиты населения, 
образование и здоровье нации, бережное отношение 
к богатым традициям и уникальной истории Родины. 
Успешному достижению этих целей во многом способ-
ствует реализация стратегических инициатив Пре-
зидента Российской Федерации, которые определяют 
главные направления региональной политики, проводимой 
в Смоленской области.

Примите искренние пожелания счастья и здоровья, 
успехов в труде, мира и благополучия!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской

 областной Думы примите искренние
 поздравления с Днем Конституции 

Российской Федерации!
Конституция, как основной закон государства, при-

нятый многонациональным народом нашей страны 12 
декабря 1993 года, является фундаментом всей правовой 
системы России, главным гарантом соблюдения прав и 
свобод граждан.

Все россияне хотят видеть свое Отечество про-
цветающим и сильным, с уверенностью смотреть в 
завтрашний день. Достижение этой цели зависит от 
нашего стремления четко соблюдать все нормы, зало-
женные в Конституции, добиваться, чтобы демократия 
и справедливость стали основой жизни, и каждый житель 
Смоленской области, как гражданин России, всегда ощу-
щал надежную защиту закона.

В этот праздничный день желаю вам мира и согласия, 
успешной реализации намеченных планов и плодотворной 
деятельности на благо нашей Родины!

И.В. ЛЯХОВ,  Председатель Смоленской 
областной Думы     

Уважаемые жители Кардымовского района!
12 декабря - значимая дата в истории нашего государства. В 

этот день в 1993 году на референдуме была принята Консти-
туция Российской Федерации - основной закон, определяющий 
ее государственное устройство, гарантирующий гражданам 
основные права и свободы.

Чтить основной закон, как и государственные символы своей 
страны - значит быть патриотом. 

Патриотизм, гражданская ответственность  начинаются с 
малого: с заботы о родных и близких, о земляках, о своей малой 
родине. 

Очень важно воспитывать это понимание в подрастающем 
поколении. Тогда мы сможем быть уверенными в завтрашнем 
дне, реализовывать новые смелые проекты, развивать и совер-
шенствовать все отрасли хозяйства, сможем жить в сильном 
правовом государстве с развитым гражданским обществом.

Поздравляем вас с Днем Конституции, дорогие земляки! От 
всей души желаем вам уверенности в завтрашнем дне, доброго 
отношения друг к другу, здоровья, счастья, успехов на благо 
района.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

5 декабря – День добровольца (волонтера)
Уважаемые добровольцы!

Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем добровольца 
(волонтера), который в этом году, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации, впервые отмечается в нашей 
стране на государственном уровне.

Это праздник тех, кто, не считаясь с личным временем, по 
зову сердца помогает людям, родному краю. Добровольчество в 
России уходит корнями в глубокое прошлое, ведь сострадание и 
соучастие, готовность помогать обездоленным и нуждающимся, 
стремление щедро дарить тепло и заботу окружающим всегда 
были уникальными чертами русского характера.

Убежден, эти качества по-прежнему свойственны нам, и об 
этом свидетельствует активное развитие добровольческого 
движения на Смоленщине. Сегодня оно объединяет более 10 тысяч 
волонтеров, большинство из которых – юноши и девушки в воз-
расте от 16-ти до 23-х лет. И это, в первую очередь, говорит о 
росте гражданственности и патриотизма в молодежной среде, 
понимании юными смолянами своей ответственности за будущее 
нашей области и всей России.

Примите поздравления с праздником и пожелания крепости 
сил и духа, неутомимости и новых свершений на вашем благо-
родном пути!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ
 УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ В ПОСЕЛКЕ КАРДЫМОВО

Хорошая новость Кардымовцы
в сети

Дарья:
- Наконец-то на Колхозной 

улице есть свет!!! 
Евгений-И-Светлана:
- Светильники супер, очень хо-

рошая освещенность тротуаров.
Сергей: 
- Советскую меняйте).
Павел: 
- Классные светильники. 
Алеся:
- На пер. Красноармейском 

ждём фонарей, может повесят...
Олеся:  
- Хотелось бы освещение на 

Луговой видеть тоже… А ещё бы 
хотелось, чтоб освещалась до-
рога от озера до улицы Луговой.

Юлия:  
- А еще бы в парке тоже по-

весить освещение).
Марина:
- Улица Коммунистическая не 

нарадуется на новые яркие фона-
ри. Хоть с детьми можно вечером 
возле дома погулять. 

В поселке Кардымово в соответствии с энер-
госервисным контрактом ведутся работы  по 
модернизации действующей системы уличного 
освещения. В настоящее время проводится работа 
по замене старых светильников на современные, 
светодиодные.

НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ РАЙОНА 
НАЗНАЧЕН ДМИТРИЙ ДАЦКО

Назначение

Дмитрий Дацко родился в 1985 
году, имеет высшее образование,  
закончил ФГБОУВО «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации». 

В 2010 году  работал мастером 
строительно-монтажного управле-
ния - 9 общества с ограниченной от-
ветственностью «Вязьмажилстрой» 
г. Вязьма Смоленской области.

С октября 2010 года - специалист 
1 категории Отдела строительства 
и коммуникаций Администрации 
муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской 

области; с ноября 2013 года 
- главный специалист Отдела 
строительства, ЖКХ, транс-
порта, связи; с июля 2016 - на-
чальник Отдела строительства, 
ЖКХ, транспорта, связи Ад-
министрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области.

С 1 декабря 2017 года Дми-
трий Сергеевич приступил к ис-
полнению обязанностей заме-
стителя Главы муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области.

kardymovo.ru

Светодиодные светильники экологичны, позволяют сэко-
номить на энергопотреблении до 70% в сравнении с обыч-
ными газоразрядными и ртутными лампами, особенность 
оптической системы этих светильников обеспечивает равно-
мерное освещение пространства, без эффектов цветовых 
пятен, полос, пульсации, обеспечивают отличную видимость 
пешеходам, но при этом не слепят водителей и не мешают 
жильцам домов.

Многие кардымовцы уже сумели оценить преимущества 
нового освещения. Всего в поселке Кардымово, вместо име-
ющихся 320, будет установлено 544 современных уличных 
светильника, в результате чего  средняя освещенность улиц 
поселка увеличится  более чем в 3 раза. Немаловажно, что в 
течение 6 лет  срока действия контракта, ПАО «Ростелеком» 
берет на себя гарантийное обслуживание и ремонт объектов 
уличного освещения.

Планируется, что работы по замене светильников в Кардымово 
продлятся до конца декабря.

Предупреждаем жителей поселка о том, что в связи с заменой 
уличных светильников, будут проводиться  плановые отключения  
электроэнергии.

kardymovo.ru
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Преодоление  

ДЕНЬ ДОБРА
В начале декабря традиционно проходит Декада 

инвалидов. Она приурочена к Международному дню 
инвалидов, который отмечается 3 декабря.

2 декабря в Центре культуры прошло праздничное 
мероприятие для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и их родителей. Среди почетных гостей 
присутствовали: заместитель Главы района Наталья 
Игнатенкова, главный специалист Отдела социальной 
защиты населения Татьяна Иванова и начальник Отдела 
культуры Раиса Кадилина. 

Вели программу задорные клоуны Бим и Бом (Елена 
Морозова и Екатерина Семенова). Загадки, забавные 
игры и шутки ведущих вызывали множество радостных 

улыбок и бурю аплодисмен-
тов не только у маленьких 
зрителей, но и у взрослых. Но 
главным событием для гостей 
был спектакль Образцового 
кукольного театра «Балаган-
чик» под руководством Веры 
Яковлевой. По окончании 
спектакля Вера Иовна провела 
мастер-класс по изготовлению 
новогоднего зайчика. Дети с 
большим интересом слушали 
и повторяли за мастером все 
движения, а когда игрушки 
были готовы, внутрь каждой 
спрятали сладкую конфету. 

Получилась игрушка-сюрприз. В финале праздничного 
мероприятия зрители поднялись на сцену для общего 
фото, а всем детям вручили подарки.

Счастье в глазах детей и их родителей – лучшая 
благодарность для организаторов благотворительной 
программы.

И. СОКОЛОВА

Коротко
ДРУЗЬЯ ОТМЕЧАЮТ 

ЮБИЛЕЙ
На юбилейном заседании в ноябре, а 

именно в этом месяце  исполнилось пять лет 
со дня открытия литературной гостиной «В 
кругу друзей», встретились умудренные жиз-
ненным опытом творческие люди, любители 
поэзии и юные таланты творческого объеди-
нения под руководством Е.А. Давыдовой.

Тон мероприятию задали дети, под 
музыкальное сопровождение прозвучали 
стихи смоленской поэтессы С.Н. Матузовой, 
которая была участницей литературной 
гостиной в 2013 году.

 С большим интересом все присутству-
ющие слушали стихи местных поэтов про 
золотую осень – З.А. Борочкину, Л.И. Бы-
чинскую, Н.Н. Вершкову, Т.Н. Сокол. Свои 
стихи про осень и написанную к ним музыку 
исполнила под баян Р.И. Борисова.

 Постоянные участницы мероприятий в 
литературной гостиной С.С. Анашкина и А.Г. 
Серкова исполнили стихи С.Н. Матузовой.

Н.М. Мартин, которая  оказывает посто-
янную помощь в проведении мероприятий 
в литературной гостиной, подготовила ин-
тересную композицию стихов о прекрасном 
времени года.  На юбилейной встрече  со-
стоялась презентация первых стихов начи-
нающего поэта из г. Смоленска Н. Мамедова.

По материалам сайта
  СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

СОЛНЫШКО – 
НА КОНКУРСЕ

Детский сал «Солнышко» принял 
участие в открытом публичном конкурсе 
среди дошкольных образовательных 
организаций субъектов РФ на лучшую 
модель (практику), обеспечивающую до-
ступность дошкольного образования для 
всех детей в номинации "Лучшая практика 
создания развивающей предметно-про-
странственной среды", который проходил 
в  ФГБОУ ВО "ЛГПУ имени П.П. Семенова-
Тян-Шанского". По результатам конкурса 
нашему дошкольному учреждению был 
вручен Сертификат участника.

Кардымовскому детскому саду есть 
что показать, есть чем гордиться, есть чем 
поделиться.

По материалам д/с «Солнышко» 

Семейные ценности
ИЗ ЖИЗНИ ГРУППЫ «НЕПОСЕДЫ»

Ко Дню матери в группе №8 "Непо-
седы" детского сада «Солнышко» про-
шла фотовыставка «От улыбки хмурый 
день светлей!».

Коллектив и администрация дошколь-
ного учреждения благодарят семьи, кото-
рые приняли активное участие в  выставке, 
а именно: родителей Севы Брындина, 
Вари Карповой, Арины Костяковой, 
Никиты Курденкова, Киры Дацко, Лёни 
Казакова, Кристины Сулейкиной и Мар-
гариты Дравила.

Семья Карповых

Семья Сулейкиных Семья Брындиных

Семья Костяковых Семья Курденковых
По материалам д/с «Солнышко» 

Это интересно
ЖИТЕЛИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА ИПОТЕКУ ПЛАТЯТ ВОВРЕМЯ

В январе-сентябре текущего года в Смо-
ленской области выдано 4189 ипотечных жи-
лищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 6,9 
млрд рублей. По сравнению с аналогичным 
периодом годом ранее количество предо-
ставленных населению области кредитов на 
жилье выросло на 437 кредитов, а объем в 
суммарном выражении увеличился на 19%.

Объем задолженности по ипотечным креди-
там жителей региона за девять месяцев этого 
года составил без малого 29 млрд рублей, при 
этом своевременное погашение отмечено по 99% 
имеющейся задолженности.

Как отмечает Отделение по Смоленской обла-
сти ГУ Банка России по Центральному федераль-
ному округу, средний размер ИЖК в регионе на 
начало октября составил 1,64 млн рублей, срок 
погашения - 195,4 месяца. Средневзвешенные 
ставки по ипотеке понизились с начала года с 
12,5% до 11,1% годовых. В 2017 году в регионе 
ипотечные кредиты в иностранной валюте не 
выдавались.

ЖИТЕЛИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛИ
 АКТИВНЕЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТОЙ «МИР»

За октябрь 2017 года смоляне со-
вершили более 336 тыс. платежей в 
торговых точках с использованием 
карты «Мир», это на 51% больше, 
чем в сентябре текущего года. При 
этом средняя сумма покупки соста-
вила около 530 рублей.

«В Смоленской области с начала 
года уже выдано более 156 тыс. карт 
«Мир», – отмечает и.о. управляюще-
го Отделением Смоленск ГУ Банка 
России по Центральному федераль-
ному округу Юрий Гоев. – А в целом по 
ЦФО в октябре количество транзак-
ций с использованием национальной 
платежной карты превысило 11,9 
млн операций, средний чек почти 
такой же, как и в нашем регионе – 
составил 528 рублей».

Одним из важных направлений 
работы НСПК в ближайшее время 
станет масштабный выпуск карт 

«Мир», оснащенных защищенным 
микрочипом отечественного производ-
ства. Как отмечают эксперты, микро-
схема и программное обеспечение 
к ней российские, что гарантирует 
пользователю отсутствие «скрытого» 
(недекларированного) функционала. 
Микросхема была разработана по за-
казу Банка России.

Напомним, что по закону все 
кредитные организации в России не 
позднее 1 июля 2017 года были обя-
заны обеспечить прием национальных 
платежных инструментов в своих 
банкоматах, а также торговых точках, 
с которыми у них заключены договоры 
о приеме карт. А с 1 октября этого года 
принимать карту «Мир» для оплаты 
обязаны все продавцы, чья выручка 
за предшествующий календарный год 
превысила 40 млн. рублей.

Отделение по Смоленской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу
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АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ НАГРАДИЛ МНОГОДЕТНЫХ 
МАТЕРЕЙ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» ИМЕНИ АННЫ ТИМОФЕЕВНЫ ГАГАРИНОЙ
В честь Дня мате-

ри, который тради-
ционно отмечается в 
последнее воскресе-

нье ноября, Губернатор Алексей Островский вручил 
15 многодетным матерям почетный знак Смоленской 
области «Материнская слава» имени Анны Тимофе-
евны Гагариной.

Обращаясь к участникам торжественной церемонии, 
глава региона отметил: «Вручая эту высокую награду, я, 
безусловно, восхищаюсь вашим материнским подвигом! 
Поздравляю всех вас с Днем матери – действительно, 
светлым праздником, который отмечают мамы – самые 
дорогие люди в жизни каждого человека!»

Награждение многодетных матерей осуществляется 
в соответствии с областным законом «О почетном знаке 
Смоленской области «Материнская слава» имени Анны 
Тимофеевны Гагариной». Этой награды могут быть 
удостоены смолянки, которые, начиная с 1 января 2008 
года, родили (или усыновили в установленном законом 
порядке детей в возрасте до 8 лет) четвертого и (или) 
последующих детей и воспитывают (воспитали) детей.

Также почетный знак могут получить мамы, которые 
являлись опекунами, попечителями и воспитали трех или 
более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, до достижения ими возраста 18 лет либо до 
приобретения ими гражданской дееспособности в полном 
объеме до достижения совершеннолетия. Всем награж-
денным, кроме того, выплачивается единовременное 
денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей.

Стоит отметить, что за восемь лет в регионе Почетным 
знаком «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны 
Гагариной награждены 246 смолянок.

В 2017 году этого звания удостоены еще 15 много-
детных мам из разных районов области:

- Амеличева Наталья Леонидовна (Починковский 
район, 6 детей);

- Войщева Светлана Михайловна (Руднянский 

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ
 АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

район, 5 детей);
- Вьючнова Ирина Николаевна (Ельнинский район, 

4 детей);
- Иванова Елена Алексеевна (Сафоновский район, 

4 детей);
- Исакова Зубайда Бегиевна (Глинковский район, 

4 детей);
- Кашанская Дина Александровна (г. Смоленск, 4 

детей);
- Комарова Марина Георгиевна (Смоленский район, 

6 детей);
- Кошевая Юлия Сергеевна (Гагаринский район, 4 

детей);
- Кулева Алевтина Георгиевна  (Ярцевский район, 

4 детей);
- Литвинова Ольга Всеволодовна (Рославльский 

район, 4 детей);
- Пядина Ираида Анатольевна (Ершичский район, 

4 детей);
- Сакович Лилия Тарасовна (г. Смоленск, 4 детей);
- Тимофеева Надежда Александровна (Велижский 

район, 5 детей);
- Федорова Оксана Борисовна (Вяземский район, 

5 детей);
- Ярославцева Ксения Владимировна (г. Смоленск, 

4 детей).
Традиционно за заслуженными наградами приходят 

целыми семьями. Наталья Амеличева, мама 6 детей – 
двух девочек и четырех мальчиков, рассказала, что награ-
да стала для них приятной неожиданностью и стимулом 
для еще большего укрепления семьи: «Семья держится 
на каждом из нас – и детях, и родителях. Мы уделяем друг 
другу как можно больше внимания и, конечно, стараемся 
дать детям все, что в наших силах».

Также в ходе торжественной церемонии Губернатор 
вручил Благодарственные письма и ценные подарки по-
бедителям третьего областного интернет-фотоконкурса 
«Семьи счастливые моменты». Как и в прошлом году, его 

лауреатов определяли пользователи глобальной сети, 
выбирая лучшие фотографии посредством голосования 
на сайте профильного Департамента:

- Маркелова Виктория Викторовна (Угранский рай-
он) в номинации «Счастье быть матерью» – фоторабота 
«Связь поколений»;

- Троеглазов Денис Андреевич  (Сафоновский 
район) в номинации «Быть отцом – это почетно» – фото-
работа «На прогулке»;

- Морозевич Дмитрий Владимирович (Демидовский 
район) в номинации «Наши любимые бабушки и дедушки» 
– фоторабота «Братство ВДВ»;

- Ковалева Мария Николаевна (Руднянский район) 
в номинации «Моя семья – мое богатство» (фоторабота 
«Наша дружная семья»);

- Шульков Матвей Алексеевич (Смоленский район) 
в номинации «Экология природы − экология семьи» – 
фоторабота «Будем семечки щелкать».

ОЛЬГА ОРЛОВА

Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее совещание 
членов Администрации Смоленской области, в ходе которого рассматри-
вался вопрос об установлении в регионе минимального размера взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 
2018 год.

Напомним, на Смоленщине выполняется соответствующая Региональная 
программа, рассчитанная на срок до 2043 года, в которую включено более 6,6 
тысяч многоквартирных домов. В рамках ее реализации за 2014-2016 годы капи-
тально отремонтированы свыше 340 домов на сумму порядка 1,5 млрд рублей. 
В этом году капремонт будет осуществлен еще в 206 многоквартирных домах.

Выступая с докладом, начальник Департамента по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству Елена Соколова отметила, что в соответствии с 
областным законом минимальный размер взноса на капитальный ремонт уста-
навливается в срок до 31 декабря – на каждый последующий год реализации 
Региональной программы. Кроме того, необходимость пересмотра размера 
данного взноса обусловлена требованиями Жилищного кодекса Российской 
Федерации, а также ростом стоимости строительных, горюче-смазочных и дру-
гих материалов, увеличением размера оплаты труда рабочих и, безусловно, 
инфляцией.

Расчет общей потребности в средствах на финансирование капитального 
ремонта, дополнила Елена Соколова, производится в соответствии с методиче-
скими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства строительства 
и ЖКХ Российской Федерации. Так, средняя стоимость каждого вида работ в 
многоквартирном доме на 2018 год рассчитана исходя из фактических затрат 
на данные мероприятия за три прошедших года. При этом, общая потребность 
в средствах на период с 2020 по 2043 годы составляет порядка 33 млрд ру-
блей. Отметим, площадь многоквартирного жилищного фонда, подлежащего 
капитальному ремонту, – около 14 млн кв. м.

Начальник профильного Департамента отметила, что согласно проведенным 
расчетам, ежемесячный минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
в 2018 году должен быть установлен на уровне 8,72 рубля за 1 кв. м общей 
площади жилого помещения. Однако в таком случае плата за капитальный 
ремонт увеличится на 38%.

 «При расчете размера минимального взноса на 2018 год мы проанализи-
ровали его текущий размер, а также доступность этой суммы для населения и 
обоснованность ее увеличения. Также учитывались уровень инфляции и темпы 
роста стоимости жилищно-коммунальных услуг в целом», – подчеркнула началь-
ник профильного Департамента. По ее словам, с октября 2014 года по октябрь 
2017 года на счет регионального оператора поступило почти 2,3 млрд рублей, 
собираемость платежей за капремонт в области составила 84,2%.

В настоящее время корректируется краткосрочный план реализации Ре-
гиональной программы на 2017-2019 годы. В соответствии с ним необходимо 
произвести капитальный ремонт в 232 многоквартирных домах, планируемая 
стоимость работ в следующем году – около 840 млн рублей.

В свою очередь, Губернатор Алексей Островский заявил, что исходя из 
его принципиальной позиции, повышение тарифа может происходить только 

на сумму, равную прогнозируемому уровню инфляции – 4%. В таком случае, 
размер минимального взноса составит 6,57 рубля. Исходя из данной позиции, 
при сохранении собираемости платежей на уровне 2017 года, на счет регио-
нального оператора поступит порядка 900 млн рублей. «Этих средств будет 
достаточно для проведения капитального ремонта в 2018 году», – сообщила 
Елена Соколова.

Стоит отметить, что на сегодняшний день минимальный размер взноса на 
капремонт установили около половины всех регионов страны. При этом, сре-
ди субъектов Центрального федерального округа в нашей области эта цифра 
остается одной из самых низких. Так, минимальный размер взноса на 2018 год в 
Тверской области установлен на уровне до 7,70 рублей, Тульской области – до 
7,80 рублей, Ярославской – 7,56 рублей, Костромской – 7,57 рублей, Рязанской 
– 8,02 рублей, Московской – 9,07 рублей, городе Москве – 17 рублей.

«К сожалению, уровень жизни смолян пока еще не так высок, как всем нам, 
в том числе, Администрации области, хотелось бы. Поэтому предлагаемый 
размер тарифа, который, даже с учетом его роста, останется в тройке самых 
низких в Центральном федеральном округе, будет существенным подспорьем 
для смолян с точки зрения экономии и сбережения средств. Радует и то, что 
в следующем году капитальный ремонт будет проведен в значительном числе 
многоквартирных домов», – заявил Алексей Островский.

Отметив положительные результаты реализации Региональной программы 
капитального ремонта за прошедшие годы, Губернатор призвал смолян тща-
тельно контролировать качество выполняемых работ.

«У каждого жильца есть право оспорить качество проводимых работ, и если 
созданная при Администрации области комиссия подтвердит мнение смолян, 
будут приняты решения об устранении выявленных недостатков. Прошу вас 
максимально информировать население региона о такой возможности, в том 
числе, через средства массовой информации», – завершил глава региона, об-
ращаясь к своим подчиненным.

ИГОРЬ АЛИЕВ
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В стране и в мире
ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА:

 ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ МЕРЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ
Президент России Владимир Путин накануне озвучил ряд социальных мер, 

направленных на поддержку семей в стране. В частности, российский лидер 
заявил о продлении программы материнского капитала, объявил о введении 
денежных выплат за рождение первого ребенка, а также отметил необходимость 
ликвидации очередей в яслях.

ПОСОБИЕ НА ПЕРВЕНЦЕВ
Одним из важных инициатив Пре-

зидента в социально-демографической 
сфере было введение ежемесячных 
выплат за рождение первого ребенка. 
Ожидается, что эти выплаты составят 
изначально 10 523 рубля. В каждый 
последующий год сумма должна расти 
примерно на триста рублей. Выплата 
пособий прекратится по достижении 
ребенком возраста полутора лет.

Инициатива Президента нашла широ-
кую поддержку среди общественников и 
политиков. В частности, глава комиссии 
Общественной палаты (ОП) по поддерж-
ке семьи, материнства и детства Диана 
Гурцкая особо поддержала введение 
данной меры в России. По ее мнению, 
это станет серьезным доводом для 
многих, чтобы "не ставить впереди ма-
теринства карьерные цели". Она также 
назвала конкретные меры поддержки 
семьи для стимулирования рождаемости 
"серьезным итогом реализации Нацио-
нальной стратегии действий в интересах 
детей".

Первый зампред фракции "Единая 
Россия" Андрей Исаев выразил схожую 
позицию по этой инициативе.

"Очень правильно выбрана катего-
рия с нуля до полутора, потому что 
для семьи, у которой дети от трех до 
семи лет, проблема во многом решена 
благодаря программе "детские сады 
— детям", а вот как раз когда мама 
не работает, остается дома, получая 

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА
Знай наших!

30 ноября в Театре кукол г. 
Смоленска состоялся заклю-
чительный этап ежегодного 
областного конкурса профес-
сионального мастерства ра-
ботников культурно-досуго-
вых учреждений «Люблю свою 
профессию - 2017».

В конкурсе приняли участие 
работники клубных учреждений 
из  Сафоновского, Гагаринского, 
Смоленского, Холм – Жирковско-
го, Ярцевского и Кардымовского 

районов.
Конкурсанты приняли уча-

стие в четырех творческих кон-
курсах: «Визитная карточка» - 
конкурсанты представляли себя, 
демонстрировали ролик о своём 
районе, поселке, местных тра-
дициях, народных промыслах, 
знаменитых земляках.

« Ж и в и ,  м о я  п р о ф е с с и я , 
живи!»  -  конкурсанты пред -
ставляли «Один день из жизни 
работника культуры» и песню о 

работниках культуры. «Автограф 
на память» - конкурсанты де-
монстрировали свою творческую 
индивидуальность: вокал, хорео-
графию, декламацию, владение 
музыкальным инструментом.  В 
задании «Мы – часть природы» 
участники показали фрагмент 
мероприятия,  посвященного 
Году экологии.

После каждого  этапа члены 
жюри оценивали выступление 
по десятибалльной системе. По-

бедителем конкурса фестиваля 
стала участница Гагаринского 
района,  второе место жюри 
присудило участнице из города 
Ярцево и третье место получила 
директор Мольковского СДК Кар-
дымовского района Виолетта 
Козлова .  В завершении про-
граммы всех участников награ-
дили  дипломами и памятными 
подарками.

kult.kardymovo.ru

пособие, а не заработную плату, но 
хочет, к примеру, начать работать 
раньше, — оказание помощи в этом 
случае наиболее действенно, наиболее 
значимо.

Это самый чувствительный в дан-
ном случае момент", — резюмировал он.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ДО 2021-ГО
Программа материнского капитала 

должна была завершиться в конце сле-
дующего года. Однако Путин объявил о 
продлении этой программы до 2021 года.

"Средства из материнского капитала 
можно будет получать в виде ежемесяч-
ных выплат тем семьям, которые особо 
нуждаются", — пояснил глава государства.

Он также подчеркнул, что подход в 
этом вопросе будет адресным. Россий-
ский лидер также заявил, что теперь 
можно будет использовать материнский 
капитал для оплаты услуг дошкольного 
образования, а точнее, на оплату ухода 
и присмотра за ребенком уже с двухме-
сячного возраста.

"Я знаю, что востребованность 
этой меры очень большая, в частности, 
мама после рождения ребенка сможет 
продолжить работу или образование", 
— добавил Путин.

ИПОТЕЧНАЯ СПЕЦПРОГРАММА
Глава государства также заявил о 

необходимости введения специальной 
ипотечной программы для семей, в 
которых с первого января следующего 

года родится второй или третий ребенок. 
Ожидается, что такие семьи при покупке 
жилой недвижимости на первичном рынке 
или рефинансировании ранее полученных 
ипотечных кредитов смогут получить право 
на субсидирование государством процент-
ной ставки сверх шести процентов годовых.

Эта инициатива Президента, как и дру-
гие, получили широкую поддержку среди 
экспертов. В частности, председатель 
комитета Госдумы по финансовому рын-
ку Анатолий Аксаков назвал инициативу 
Путина "хорошей и абсолютно правиль-
ной". По его словам, это предложение 
будет иметь спрос как среди семей, так 
и среди банков. Он пояснил, что банков-
ский сектор также заинтересован в этой 
инициативе в связи с тем, что банки будут 
получать средства из бюджета страны.

Руководитель аналитического центра 
ЦИАН также увидел плюсы в предло-
женной Президентом России ипотечной 
спецпрограмме. По его мнению, теперь 
квартиры для семей с двумя и более деть-
ми станут доступнее. Он также спрогно-
зировал рост продаж двух-трехкомнатных 
квартир, которые из-за высокой популяр-
ности однокомнатных и студий зачастую 
остаются нераспроданными.

ЯСЛИ И ДЕТСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ
Президент России также выступил за 

быстрое решение проблем с очередями 
в яслях. Путин отметил, что сейчас за-
явления поступили от родителей более 
326 тысяч детей. Такое же количество 
ясельных мест запланировано создать в 
предстоящие два года.

Путин также акцентировал свое вни-
мание на состоянии детских поликлиник. 
По подсчетам, на ремонт зданий по-
требуется около 50 миллиардов рублей. 
Регионы, по мнению главы государства, 
не смогут сами покрыть расходы, поэтому 
средства на ремонт детских поликлиник 
будут направлены из федерального 
бюджета. Ожидается, что в ближайшие 
три года будет выделено 30 миллиардов 
рублей.

Глава Минздрава Вероника Скворцова 
поддержала инициативу Владимира Пу-
тина. По ее словам, здания поликлиник 
нуждаются в "существенном обновлении".

Также министр здравоохранения 
прокомментировала предложения Пре-
зидента по улучшению демографической 
ситуации, назвав их полноценными и 
всеобъемлющими.

По материалам «РИА-новости»

Кардымово спортивное

МИНИ-ФУТБОЛ ПО МАКСИМУМУ
18 ноября на замечательной спортивной 

площадке физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Кардымово» прошел турнир по мини-фут-
болу. Как отмечается на официальной странице 
сообщества ФК "Легион" (Кардымово) в соцсети 
vk.com, на этот раз игра получилась слишком 
эмоциональной и интрига сохранялась вплоть до 
последнего матча, было много жестких стыков, 
спорных моментов. 

Хочется отметить, что организаторами турнира 
выступили молодые ребята, которые развивают не 
только игровые навыки, но и уже самостоятельно 
учатся проводить соревнования. Несмотря на все воз-
никшие сложности и некоторые претензии со стороны 
участников, турнир состоялся! 

Участники и любители этого вида спорта вы-
ражают отдельную благодарность директору ФОКа 
Сергею Ануфриеву за то, что не относится равно-
душно к данным мероприятиям, а всегда идет на-
встречу, протягивает руку помощи в проведении 
соревнований! 

А также благодарят Петровскую Дину за лучшие 
фото, судью Ходченкова Александра за то, что смог 
достойно отсудить матчи по правилам! И конечно же 
спасибо большое всем участникам соревнования, 
что нашли время и приняли участие в турнире по 
мини-футболу. 

Ну а теперь к результатам...
1-ое место заняла команда "Легион"
2-ое место заняла команда "Феникс"
3-е место заняла команда "Росич"
4-ое место заняла команда "Тольятти"
5-ое место заняла команда "Фаворит"

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

2 декабря в кардымовском ФОКе прошли сорев-
нования по мини-футболу среди школьников. В гости 
приехали ребята из Починка 2002-2003 года рожде-
ния. Команды показали высокий уровень подготовки 
и большое желание победить. 
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Молодое Кардымово

ТИМУРОВЦЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Если для вас имя Тимур Гараев что-то значит, то в дет-

стве вы тоже любили читать истории о приключениях 
ответственных ребят, которые старались сделать мир 
лучше. Повесть «Тимур и его команда», выпущенная в 1940 
году Аркадием Гайдаром, стала культовой и передавалась 
из поколения в поколение. Есть ли такие тимуровцы сейчас?

Волонтерство в наши дни становится все более популяр-
ным среди молодежи не только страны, области, но и нашего 
Кардымовского района. Волонтеры, добровольцы - это те 
люди, которые по зову сердца делают добро. Их зовут, когда 
нужна помощь. 

27 ноября Президент России Владимир Путин подписал 
Указ об учреждении Дня добровольца (волонтера) в России. 
Новый праздник будут отмечать ежегодно 5 декабря. Уста-
новление соответствующей даты приурочено к «Международ-
ному Дню добровольцев во имя экономического и социального 
развития», который был установлен в 1985 году резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН.

классники, которые трудятся 
на благо общества, не прося 
ничего взамен. Впереди у них 
много полезных дел. Сейчас 
основной вопрос на повестке 
дня – организация новогодних 
мероприятий». 

Накануне Дня добровольца, 
член волонтерского движения, 
секретарь общественного моло-
дежного движения  Арина Лав-
ренова рассказала нам, каково 
это - всегда быть там, где нужна 
помощь.

- Как вы стали волонте-
рами?

- Нам предложили вступить 
в волонтерское общество, и мы 
согласились. Ведь стать волон-
тером – это собственный выбор 
человека. За это время мы стали 
более активными, организован-
ными, ответственными, а главное 
- отзывчивыми! 

- Кто направляет вас, от-
куда вы берете информацию о 
том, где нужна ваша помощь?

- В своей работе мы тесно 
сотрудничаем с администрацией 
Кардымовского района, в част-
ности, со специалистом Отдела 
образования по делам молодежи 
Диной Михайловной Столяровой, 
директором ФОКа Сергеем Сер-
геевичем Ануфриевым и специ-
алистами Центра культуры. 

- Какую помощь вы оказы-
ваете?

- Помощь волонтеров требу-
ется в самых разных случаях. 
Это помощь в проведении меро-
приятий районного и областного 

масштабов, уборка территорий, 
проведение акций, различных 
культурных, патриотических, 
развлекательных мероприятий, 
а также мы помогаем пожилым 
людям. Каждое мероприятие для 
нас важно и значимо. Но есть 
особенные и запоминающиеся, к 
примеру, трехдневный фестиваль 
«Соловьева переправа» - это 
наиболее яркое, масштабное 
событие. Из недавних   Спар-
такиада инвалидов, где в наши 
обязанности входило: встречать и 
провожать до места спортсменов, 
участвовать в открытии Спартаки-
ады. А еще поздравление с Днем 
матери, вручение цветов ручной 
работы, возложение цветов на 
Братской могиле п. Кардымово ко 
Дню неизвестного солдата.

 Сейчас у нас идет подготовка 
к встрече Нового года. Пока не 
решили, какие именно меропри-
ятия будут проведены – главное 
сделать больше добрых дел и 
постараться быть полезными для 
тех, кто нуждается в помощи.

- Кому можно  вступить в 
ваши ряды?

- Мы всегда рады новым ре-
бятам.  Чтобы вступить в отряд, 
нужно быть активным и действи-
тельно желать делать добрые 
дела. Сейчас на волонтеров 
обращают больше внимания – 
начали выдавать удостоверения, 
его наличие – это определенные 
привилегии при поступлении в 
учебные заведения. И многие 
вступают в наши ряды именно 
по этой причине, а когда нужна 

помощь и мы обращаемся к ним 
– идут постоянные отказы с раз-
личными отговорками. Мы хотим, 
чтобы людей у нас было больше, 
но нам они нужны не просто 
для «галочки» или количества. 
«Мертвые души» нам ни к чему.

- А что вам дало волонтер-
ство?

- Это в первую очередь полез-
ность для общества, для нашего 
родного поселка. Мы не слоняем-
ся без дела по улицам, каждый 
день у нас расписан. Участвуя в 
различных мероприятиях мы уз-
наем всегда что-то новое, а потом 
делимся полученной информаци-
ей с другими. И это тоже одна из 
сфер нашей деятельности. 

- Спасибо кардымовским 
волонтерам и удачи в их до-
брых делах!

Волонтеры трудятся на бла-
го общества, не прося ничего 
взамен, что является еще одной 
причиной того, почему они удо-
стоились собственного праздника. 
Бескорыстные поступки в совре-
менном мире – редкость, но они 
так необходимы. Так что 5 декабря 
следует поблагодарить всех тех 
людей, которые безвозмездно 
трудятся и помогают людям. 

Последователи дела Тимура 
Гараева в нашей стране были, 
есть и будут! И если вы в детстве, 
читая повесть Аркадия Гайдара, 
научились сострадать, оказывать 
помощь нуждающимся, то у вас 
есть все возможности стать со-
временными тимуровцами - во-
лонтерами!

В последние годы в нашей 
стране начало активно возрож-
даться волонтерское движение, 
появившееся в еще 80-х годах. 
Хотя, если заглянуть в историю, 
нужно отметить, что оно суще-
ствовало всегда, например, в 
виде службы сестер милосердия, 
пионерского движения, всевоз-
можных обществ охраны природы 
и памятников.

Как рассказала ведущий спе-
циалист по делам молодежи 
районного Отдела образования, 
куратор ДОО Дина Столярова, 
на территории муниципального 
образования «Кардымовский 
район» сегодня активно трудятся 
и оказывают посильную помощь 
населению несколько волон-
терских движений – около 600 
школьников со всего района. 

Это детские общественные 
объединения:  «Ровесник» под 
руководством В.И. Великополь-
ской (д. Тюшино), «Гагаринцы» и 
РДШ под руководством Е.Ф. Не-
стеровой (п. Кардымово), «Друзья 
природы» под руководством А.Г. 
Ковалевой (д. Шокино), «Содру-
жество» под руководством О.А. 
Якуненковой (д. Рыжково), «Род-
ные просторы» под руководством 
Е.Ю. Фроленковой (д. Соловье-
во), «Рубеж» под руководством 
Н.М. Дербиловой (д. Тиря), «Ра-
дуга» под руководством С.И. Го-
ловиной (д. Каменка), «Дружба» 
под руководством А.Ш. Киронова 
(д. Шестаково). Они сплотили со-
вершенно разных (по возрасту, 
социальному статусу и многим 
другим показателям) ребят, ко-
торых объединяет желание по-

могать нуждающимся, быть по-
лезными людям. Кардымовские 
тимуровцы - это ребята от 9 до 
18 лет. Их увлек опыт советских 
предшественников, помогавших 
пожилым людям, ветеранам и 
тем, кто по разным причинам 
нуждается в помощи. 

На базе Кардымовской сред-
ней школы на сегодняшний день 
личные книжки волонтера полу-
чили 35 молодых людей, это 
учащиеся 8, 9, 10 и 11-х классов. 
Прежние участники выросли, 
закончили школу, покинули во-
лонтерское движение, поступив 
в высшие учебные заведения. 
Нынешний состав сформиро-
вался год назад, придя на смену 
предыдущему. Совсем недавно, 
в ноябре 2017 года, ряды волон-
теров пополнили  25 активных 
ребят Кардымовской средней 
школы. 

«Стать волонтером может 
любой желающий, независимо 
от возраста, - говорит Дина 
Михайловна. – Наши волонтеры 
задействованы в уборке памят-
ников, придомовых территорий 
участников ВОВ и ветеранов 
труда, в организации и про-
ведении различных мероприя-
тий. Главное, иметь желание, 
стремление помогать и четко 
понимать, что это не работа, 
приносящая доход, а внутреннее 
состояние. 

Увлеченные волонтерской 
деятельностью ребята объеди-
няются вместе, чтобы сделать 
нашу жизнь добрее. В такие 
группы молодежи входят ак-
тивные кардымовские старше-

На собрании был сформиро-
ван новый состав общественно-
го молодежного совета (ОМС), 
выбран его председатель  Зы-
рянова Евгения, и секретарь 
- Лавренова Арина.  

Также в состав ОМС  вошли 
самые активные старшекласс-
ники Кардымовской средней 
школы: Хмызовая Элина, Ива-
нова Алина, Константинова 
Анастасия, Чуева Анастасия, 
Перегонцева Анна, Лёшина 
Валерия, Харлова Анаста-
сия,  Москалёва Валерия, 
Всякая Екатерина, Ярмолик 
Елизавета, Лазарев Алексей,  
Бикушев Руслан, Фёдоров 
Александр, Петрунин Никита, 
Романова Дарья, Баранов-
ская Анастасия,  Исайкина 
Анна, Зеленецкий Вадим, 
Блинкова Елена. 

Члены «молодежки» прово-
дят ежемесячные собрания, на 
которых принимают в свой круг 
новых ребят, желающих внести 
вклад в развитие благого дела, 
намечают план работы на бли-

жайшее время.
Ребята решили не ограни-

чиваться только помощью по-
жилым людям, организацией 
субботников, облагораживанием 
заброшенных могил, проведе-
нием спортивных мероприятий, 
концертов, посвященных раз-
личным датам, развлекательных 
мероприятий для жителей и 
многим другим.

Юные парламентарии не 
останавливаются на достигну-
том, постоянно расширяя состав 
Молодежного Совета и при-
влекая к общественной работе 
молодежь Кардымовского рай-
она. Для более плодотворной 
работы в соцсети vk.com соз-
дана группа ОМС|Кардымово, 
рассказывающая о работе и 
проектах Молодежного Совета, 
о взаимодействии с различными 
молодежными организациями. 

Недавно участники Обще-
ственного Молодёжного Со-
вета на своем сайте объявили 
конкурс «Лучшая эмблема для 
ОМС», выставив на открытое 

голосование семь вариантов  
разработанных символик, ло-
готипов общественного Мо-
лодежного Совета. В течение 
недели на сайте сообщества 
велось активное голосование.  
В выборе мог поучаствовать 
каждый желающий! 29 ноября 
были подведены итоги конкурса 
на лучшую эмблему. 

По результатам голосования 

почетное первое место доста-
лось Екатерине Всякой, Ели-
завете Ярмолик и Москалёвой 
Валерии!

 По мнению общественного 
голосования, именно их работа 
заслужила отдельного внима-
ния, набрав более 32% голосов. 
Победители награждены при-
зами! 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Поначалу тимуровская ра-
бота в Кардымовском районе 
проводилась не так активно. 
За годы работы движение по-
лучило достаточно широкую 
огласку, в связи с чем многие 
ребята пожелали вступить в 
ряды добровольцев. 

В начале осени этого года,  
п. Кардымово состоялось со-
брание, в котором приняли 
участие заместитель Главы 
района Наталья Игнатенкова, 
ведущий специалист по делам 
молодежи Отдела образования 
Дина Столярова, руководитель 
молодежной общественной ор-
ганизации «Молодая Гвардия 
Единой России» в Кардымов-
ском районе Сергей Ануфриев и 
местные активные ребята.

Вручение личных волонтерских книжек Кардымовским школьникам

К Т О ,  Е С Л И  Н Е  М Ы !

Собрание членов  «молодежки»
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Извещение

МВД информирует

Информационное сообщение
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 го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №3532 выполняются  кадастровые  работы  в   
отношении   земельного   участка  с кадастровым N 67:10:0800101:71, расположенного Российская Федерация,Смоленская 
обл., Кардымовский р-он, Первомайское с/пос., д.Вачково, ул.Победы, дом 3, кв.2. номер кадастрового  квартала   
67:10:0810101 .                                                                           

 Заказчиком кадастровых работ является Казакова В.И. почтовый адрес: Смоленская обл., Кардымовский р-он, 
Первомайское с/пос., д.Вачково, ул.Победы, дом 3, кв.2,контактный телефон 89516900490.                                   

 Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы  состоится по адресу: Смоленская обл., Кардымов-
ский р-он, Первомайское с/пос., д.Вачково, ул.Победы, дом 3 "10" января 2018г. в 09 часов 00 минут.                          

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

 Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принимаются 
с "08" декабря 2017 г. по "05" января 2018 г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "08" декабря 2017 г. по "05" января 2018 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 об-
ласть,  Кардымовский район, Первомайское с/пос, д.Вачково,ул.Победы, дом 3, кв.1 кадастровый номер 67:10:0800101:72;

 Также приглашаются правообладатели земельных участков расположенных в кадастровом квартале 67:10:0810101 
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 67:10:1400101:159, расположенного по 
адресу:Смоленская область, Кардымовский р-он, Нетризовское с/пос.,д.Нетризово, ул.Садовая, д.8.

Номер кадастрового квартала 67:10:1400101.
Заказчиком кадастровых работ является Иванеев В.А.., почтовый адрес: г.Смоленск, ул.Рыленкова, д.38,кв.181, 

тел. 89203000988.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Смоленская область, Карды-

мовский р-он, Нетризовское с/пос.,д.Нетризово, ул.Садовая, д.8. «12» января 2018г. 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 "8"декабря 2017 г. по "29" декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "8"декабря 2017 г. по "29" 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 № 
67:10:1400101:158 - Смоленская область, Кардымовский р-он, Нетризовское с/пос., д.Нетризово, ул.Садовая, д.9; 
-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").

Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти информирует о возможном предоставлении в собственность земельного участка площадью 
2 000 кв.м., с кадастровым номером 67:10:0570101:137, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. 
Астрогань, пер. Озерный, участок № 8, с видом разрешенного использования – ведение личного 
подсобного хозяйства.

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 15.01.2018 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: 215852, Смоленская область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. Административная, 
д. 7, Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти, телефон: 8(48167) 2-5323

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
 КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В 2018 ГОДУ

Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области (далее – Департамент) извещает о 
проведении в 2018 году государственной кадастровой оценки объектов недвижимого имущества (кроме земельных 
участков), расположенных на территории Смоленской области, в том числе: зданий, помещений, сооружений, объектов 
незавершенных строительством, машино-мест, единых недвижимых комплексов.

Решение о проведении в 2018 году государственной кадастровой оценки принято Департаментом 14 ноября 2017 
года (приказ начальника Департамента № 881 «О проведении государственной кадастровой оценки объектов недви-
жимости (кроме земельных участков), расположенных на территории Смоленской области»).

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели 
объектов недвижимости вправе предоставить декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости 
(далее – декларации) не позднее 22 декабря 2017 года.

Декларации принимает областное специализированное государственное бюджетное учреждение «Фонд государ-
ственного имущества Смоленской области» по адресу: 214018, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 22, 
телефон: 8 (4812) 62-29-36, факс 31-52-90, адрес электронной почты-gsuf@mail.ru, режим работы: понедельник-пятница 
с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 13:48.

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости и порядок ее рассмотрения утверждены Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.12.2016 № 846 «Об утверждении Порядка рас-
смотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».

Ознакомится с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.12.2016 № 846 «Об 
утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы» 
можно на сайте Департамента depim.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
на сайте ОСГБУ «Фонд государственного имущества Смоленской области» - www.smolfond.ru.

В.Г. МАКАРОВ, управляющий делами Администрации муниципального образования
 «Кардымовский район» Смоленской области

МО МВД России «Ярцевский» проводит отбор граждан, из числа учащихся 
выпускных классов, способных по своим личным и деловым качествам, физи-
ческой подготовке и состоянию здоровья служить в органах внутренних дел, 
для направления на обучение в образовательные организации системы МВД 
России в 2018 году.

 Высшие образовательные организации системы МВД России.
I. Московский университет МВД России (г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12, 

официальный сайт (www.mosumvd.com), телефон приемной комиссии (495)7793957).
II.  Московский областной филиал Московского университета МВД России (Москов-

ская область, Рузский район пос. Старотеряево, официальный сайт (www.mofmosu.
ru), телефон приемной комиссии(499) 754 10 90, (495) 9922398).

ГОТОВЯТ СПЕЦИАЛИСТОВ:
- для органов предварительного следствия по специальности «Правовое обеспе-

чение национальной безопасности», квалификация – юрист;
- для оперативных подразделений уголовного розыска и подразделений участковых 

уполномоченных полиции по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация – юрист.

Срок обучения составляет 5 лет, вступительные испытания по результатам ЕГЭ 
(русский язык, обществознание) и дополнительные вступительные испытания (исто-
рия – тестирование, русский язык – письменно, физическая подготовка – выполнение 
нормативов).

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ МВД РОССИИ:
1. Обучающиеся обеспечиваются бесплатной форменной одеждой, ежемесячным 

денежным довольствием (первые четыре года обучения 15000 рублей и 29000 рублей 
в последний год обучения), общежитием, либо им выплачивается денежная компен-
сация за наем (поднаем) жилого помещения.

2. Ежегодно курсантам и слушателям предоставляются каникулярные отпуска: в 
зимнее время – 14 дней, в летнее время – 30 дней, включая время проезда к месту 
проведения отпуска и обратно.

3. Ежегодно предоставляется материальная помощь в размере одного оклада 
денежного содержания.

4. Весь срок обучения засчитывается в пенсионный стаж сотрудника ОВД (выслуга 
лет, предоставляющая право сотруднику ОВД выход на пенсию, составляет 20 лет).

5. На обучающихся распространяются все гарантии и компенсационные выплаты, 
установленные для сотрудников ОВД.

6. В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53 «О воинской обя-
занности и военной службе» гражданам, поступившим в вуз МВД России, на период 
обучения и дальнейшем службы в органах внутренних дел предоставляется отсрочка 
от призыва на военную службу.

7. После окончания обучения выпускникам присваивается специальное звание 
«лейтенант полиции» и выдается диплом государственного образца о высшем об-
разовании с присвоением квалификации.

8. Всем выпускникам гарантировано трудоустройство в органах внутренних дел в 
соответствии с полученной специальностью.

Более подробную информацию о порядке поступления в учебные заведения си-
стемы МВД России можно получить по тел. 7-24-03, 8-999-159-12-17, либо при личном 
обращении в МО МВД России «Ярцевский» по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, 
ул. Советская, д. 5 (каб. 15, 22).

МО МВД России «Ярцевский», реализующий задачи и функции органов 
внутренних дел на территории Духовщинского, Кардымовского и Ярцевского 
муниципальных районов, проводит отбор граждан, прошедших службу в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, в возрасте до 35 лет, претендующих 
для замещения должностей младшего и среднего начальствующих составов.

Для замещения должности среднего начальствующего состава.
Требования к кандидатам: наличие гражданства РФ, наличие высшего, среднего 

профессионального образования, отсутствие ограничений по состоянию здоровья, 
способность по своим личным и деловым качествам, физической подготовке вы-
полнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, в том числе 
в экстремальных ситуациях.

Для замещения должности младшего начальствующего состава.
Требования к кандидатам: наличие гражданства РФ, наличие среднего (полного) 

общего образования, отсутствие ограничений по состоянию здоровья, способ-
ность по своим личным и деловым качествам, физической подготовке выполнять 
служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, в том числе в экс-
тремальных ситуациях.

Граждане, принятые на службу, обеспечиваются социальными гарантиями, 
определенными Федеральным законом РФ № 247-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 19 июля 2011 года.

Подробную информацию об условиях приема, предъявляемых требованиях 
к кандидатам и условиях прохождения службы можно получить по тел. 8 (48143) 
7-24-03; 8-999-159-12-17, либо при личном обращении в Межмуниципальный от-
дел МВД России «Ярцевский» (Смоленская область, г. Ярцево, ул.Советская, д.5, 
каб. 15 или 22).

Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский»

СЛУЖБА В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1177 от 17.12.2013 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей используются автобусы, с года выпуска кото-
рых прошло не более 10 лет, которые соответствуют по назначению и конструкции техническим 
требованиям к перевозкам пассажиров, оснащен в установленном порядке тахографом, а также 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие следующих 
документов: договор фрахтования; документ, содержащий сведения о медицинском работнике, копия 
лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия договора с медицинской органи-
зацией или индивидуальным предпринимателем; решение о назначении сопровождения автобусов 
автомобилем подразделения ГИБДД или уведомление о принятии отрицательного решения по резуль-
татам рассмотрения заявки на такое сопровождение; список набора пищевых продуктов (сухих пайков, 
бутилированной воды); список назначенных сопровождающих, список детей; документ, содержащий 
сведения о водителе; документ, содержащий порядок посадки детей в автобус; график движения, 
включающий в себя расчетное время перевозки с указанием мест и времени остановок для отдыха и 
питания и схема маршрута.

К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются 
водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории 
«Д» не менее 1 года, и не подвергавшиеся в течение последнего года административному наказанию 
в виде лишения права управления транспортным средством либо административного ареста за со-
вершение административного правонарушения в области дорожного движения.

В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка группы детей к 
железнодорожным вокзалам и от них, а также завершение организованной перевозки группы детей 
(доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега) 
при незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в пути). При этом после 23 
часов расстояние перевозки не должно превышать 50 километров.

Медицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку группы детей 
должны находиться в автобусе, замыкающем колонну.

В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 часов в каждом 
автобусе руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 
движения, обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды).

Также при перевозке детей следует учитывать сложные дорожные условия, которые могут возникать 
вследствие гололеда, снегопада, а следовательно и неукоснительное соблюдение правил дорожного 
движения водителями в данных условиях.

Нарушение требований организованной перевозки детей влечет административную ответствен-
ность на основании ч. 4 ст. 12.23 КоАП РФ, если организованная перевозка детей осуществляется 
автобусами, не соответствующими требованиям вышеуказанных Правил, либо водителем, не соот-
ветствующим требованиям Правил, либо без договора фрахтования, либо без программы маршрута, 
либо без списка детей, либо без списка назначенных сопровождающих, что влечет наложение штрафа 
на водителя в размере трех тысяч рублей, на должностных лиц – двадцать пять тысяч рублей, на 
юридических лиц – сто тысяч рублей.

За нарушение требований организованной перевозки детей в ночное время по ч. 5 ст. 12.23 КоАП 
РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей или ли-
шение права управления транспортными средствами на срок от 4-х до 6-ти месяцев, на должностных 
лиц – пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – двухсот тысяч рублей.

 И.Ф. АКЧУРИН, врио начальника ОГИБДД

ГИБДД информирует
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Примите поздравления!

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. 

Соцзащита

Соболезнование

Объявления и реклама

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

 Тел. 89618300819.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 НА ДОМУ. 

Выезд в район. 

Вызов бесплатно. 

Т.89207096679, 88005506679 

(звонок бесплатно).

Погода

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, 
ОБВЯЗКА КОТЛА, ЗАМЕНА 

РАДИАТОРОВ. 
Гарантия.
 Тел.: 8-908-280-16-51.

УВАЖАЕМЫЕ

 ЧИТАТЕЛИ! 

Успейте подписаться

  на I полугодие 

2018 года на районную 

газету  «ЗНАМЯ ТРУДА»!

Самые свежие новости - 

в нашей газете! 

Цена без доставки на 

 полугодие - 110 рублей. 

Внимание!!!
Впервые 13 декабря в Доме культуры п. Кардымово

 Брянская распродажа производство: Россия (Москва, Иваново), Индия, 
Узбекистан, Туркменистан, фабричный Китай, Турция, Белоруссия.

МОБИЛЬНАЯ БРИГАДАПоздравляем с чудесным юбилеем директора
 Соловьевской основной школы 

ВАСИЛЕНКО ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ!
                                                           Удачи, радости и смеха,
                                                           Весны в душе и доброты,
                                                           Во всех Ваших делах успеха.
                                                               Пусть исполняются мечты.

Администрация и Совет депутатов Соловьевского
 сельского поселения

2 декабря свое 70-летие отмечает 
МАЙОРОВА НИНА НИКОЛАЕВНА!

Пусть здоровье будет крепким
Для исканий и побед,
Потому что этот возраст —
Только зрелости расцвет!
Отдел социальной защиты населения, районное общество 

инвалидов

5 декабря  юбилейная дата – 80 лет – 
у НОВИКОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА (д.Вачково)!

                                                   Пусть этот праздник принесет
                                                   Удачу, процветание.
                                                   Не будет в жизни пусть забот,
                                                   Исполнятся желания.

Администрация и Совет депутатов,
 МО «Кардымовский район, «Совет ветеранов и

 Отдел социальной защиты населения

Мобильная бригада  по 
оказанию социальных и 
социально-медицинских 
услуг  в составе работ-
ников  СОГБУ «Карды -
мовский КЦСОН», ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ» по-
бывала  в  деревне Пнево 
Соловьевского сельского 
поселения.

и специалист по управлению 
персоналом С.С. Фирсова 
предоставили консультации  по 
социально-правовым вопросам, 
касающимся деятельности уч-
реждения.

На встречу  с  жителями 
деревни приехал глава Соло-
вьевского сельского поселения 
А.А. Алексеев. 

Он ответил на вопросы, 

темы  которых  были очень 
разнообразны: проблемы с 
водоснабжением, ремонт до-
роги, обкашивание травы в 
летнее время года, освещение 
улиц, спил деревьев, выборы. 
Многие из перечисленных про-
блем уже решены, остальные 
в процессе разработки.

СОГБУ «Кардымовский 
КЦСОН»

Всем присутствующим граж-
данам участковым врачом  
районной больницы Т.О. Мо-
исеевой были оказаны меди-
цинские услуги, даны рекомен-
дации по лечению.

Работники СОГБУ «Карды-
мовский КЦСОН»: заведующая 
отделением социального об-
служивания на дому граждан, 
нуждающихся в социальном 
обслуживании, Е.Н. Семенова 

Коллектив работников куль-
туры Кардымовского района вы-
ражает глубокие соболезнования 
директору МБУК «ЦКС» Демья-
новой Ирине Валерьевне по 
поводу смерти матери. 

ПРОДАМ гараж из кирпича в 
районе ул. Зеленая. 

Тел:. 8-952-990-19-13.

Бюстгалтеры


