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18 декабря – День работников органов ЗАГС
Уважаемые работники и ветераны  органов записи 

актов гражданского
 состояния Смоленской области!

Примите самые сердечные поздравления со знаменательным юбилеем 
– 100-летней годовщиной образования органов записи актов гражданского 
состояния России!

Ответственно и добросовестно выполняя свои профессиональные обязан-
ности, вы вносите существенный вклад в формирование правового государ-
ства, обеспечиваете защиту законных прав и интересов сограждан. Благодаря 
ответственному и неравнодушному отношению к выбранной профессии вы 
успешно претворяете в жизнь социальную политику государства в сфере 
семейных отношений, талантливо организуя праздники и торжественные 
церемонии, бережно сохраняя традиции, которые испокон веков являются 
фундаментом крепкой, дружной семьи.

От души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и 
счастья!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В ВЕК
ЭТО БЫЛО НЕДАВНО - ЭТО БЫЛО ДАВНО

Событие

2017 год особый — 18 декабря свой 100-летний юбилей от-
метят органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС).  
100 лет непрерывной, интересной и трудоемкой работы, 100 
лет, как по эстафете, специалисты передают свой опыт 
другим сотрудникам, пришедшим на их места, 100 лет в 
ЗАГСы обращаются люди за помощью, за советом, со свои-
ми переживаниями, со своей радостью, своими чувствами и 
эмоциями....Одним словом, здесь сосредоточены  "и жизнь, и 
слезы, и любовь." От рождения и до последней минуты жизнь 
человека связана с ЗАГСом. 

Окончание на стр.2

Общее дело

ПОДАРИ СКАЗКУ 
ДЕТЯМ!

Полмесяца осталось до самого 
волшебного праздника - Нового 
года! А это значит, что настаёт 
время готовить и дарить подарки. 
ОМС не исключение! Члены моло-
дежного Совета организовывают 
сбор игрушек и сладких подарков 
для ребятишек из детского дома в 
деревне Приселье.

С 11 декабря каждый, кто хочет 
внести свой вклад в это благое дело, 
может принести подарки в ФОК, а вза-
мен получить ангелочка, как символ 
отзывчивости и неравнодушности. 

Акция будет проходить ровно две 
недели, после чего члены Молодеж-
ного Совета соберут все воедино 
и вручат сюрприз деткам. Давайте 
делать добро вместе! Ведь чудеса 
так близко!

ОМС|Кардымово

Православие

У записей актов гражданского 
состояния давняя и богатая исто-
рия. В дореволюционной России 
все записи актов гражданского 
состояния были возложены на 
церковь. Церковные служители 
проводили церковные обряды 
и производили в метрических 
книгах записи о рождении, браке, 
смерти.

Впервые такие записи были 
введены в 1722, когда Петр I уста-
новил обязательную регистрацию 
рождения у православного на-
селения.

Государственные органы за-
писи актов гражданского со-
стояния были созданы в 1917 
году. Их история тесно связана 

с историей развития семейного 
законодательства России, так 
как работа любого органа ЗАГС 
как государственного учреждения 
во все времена, прежде всего, 
основывалась на действующем 
законодательстве.

18 декабря 1917 года был 
подписан декрет ЦИК и Совета 
Народных Комиссаров РСФСР 
«О гражданском браке, о ведении 
книг актов состояния». Декрет 
провозглашал, что Российская 
Республика впредь признает 
лишь гражданские браки, а цер-
ковный брак наряду с обяза-
тельным гражданским является 
частным делом супругов.

Вслед за первым декретом 19 

декабря 1917 года был принят 
декрет «О расторжении брака», 
который включал в себя прин-
ципиально важные для того 
времени вопросы, касающиеся 
развода.

16 сентября 1918 года состоя-
лось принятие первого семейного 
кодекса под названием «Кодекс 
законов об актах гражданского 
состояния, брачном, семейном 
и опекунском праве», который 
действовал до 1926 года.

Согласно статье 2 кодекса 
сеть органов ЗАГС состояла из 
окружных и местных отделов 
ЗАГС при волостных, городских 
и районных органах управления. 
Общее руководство осуществлял 
Центральный Отдел записей ак-
тов гражданского состояния.

29 декабря 1995 года был при-
нят Семейный кодекс Российской 
Федерации, а 15 ноября 1997 
года – Федеральный закон «Об 
актах гражданского состояния», в 
соответствии с которыми сегодня 
органы ЗАГС России регистриру-
ют акты.

Начальник отдела ЗАГС по Кардымовскому району 
Татьяна Бубнова и старший инспектор Юлия Горбачева

Уважаемые работники и ветераны органов записи актов гражданского
 состояния Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным праздником и 100-летием со дня образования 
органов ЗАГС России!

Современную жизнь невозможно представить без оперативной, четкой, хорошо 
отлаженной работы органов ЗАГС, которые можно назвать летописцами судеб 
целых поколений жителей нашей огромной страны.

Отрадно, что сотрудникам вашей службы присущи не только особые профес-
сиональные, но и замечательные личные качества: душевная теплота, любовь к 
своему делу и людям, умение сопереживать. Компетентность, жизненный опыт и 
устоявшиеся традиции позволяют вам успешно справляться с ответственными 
задачами, решение которых имеет важное значение для укрепления и развития 
нашего государства.

В этот знаменательный день от всей души желаю крепкого здоровья, счастья 
и дальнейших успехов в вашей деятельности!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые работники отдела ЗАГС Кардымовского района! 
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным празд-

ником и Юбилеем – 100-летием со дня образования органов записи актов 
гражданского состояния Российской Федерации!!

Поводы для обращений у жителей нашего района разные – и радост-
ные, и печальные, это требует от работников отдела ЗАГС особых 
профессиональных и человеческих качеств, которые помогают достойно 
выполнять служебный долг, – душевной теплоты, способности к сопере-
живанию, особой деликатности, любви к своей профессии. 

Уважаемые работники отдела ЗАГС! От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником! Желаем вам доброго здоровья, больших 
успехов в работе, света и радости в душе,  семейного благополучия!

Администрация и Совет депутатов муниципального
 образования «Кардымовский район»

КОВЧЕГ С МОЩАМИ 
НОВОМУЧЕНИКОВ В КАРДЫМОВО
13 дек абря в 

К а р д ы м о в с к и й 
Храм в честь Казан-
ской Иконы Божией 
Матери принесен 
ковчег с частицами 
мощей новомуче-
ников и исповедни-
ков Церкви Русской. 
Ковчег изготовлен 
по благословению 
Святейшего Патри-
арха Московского 
и всея Руси Кирилла. В течение года святыня пребывает во всех 
епархиях Русской Православной Церкви, чтобы верующие смогли 
помолиться перед мощами людей, принявших мученическую кон-
чину и пострадавших за веру Христову в годы лихолетий. В ковчеге 
находятся 54 частицы обретенных к настоящему моменту мощей 
мучеников и исповедников. В Храме помолиться и поклониться 
святым мощам смогли все желающие из числа жителей Карды-
мовского района.

Подготовила  Э. БУЛАХОВА

Молодое Кардымово
МАРИЯ УСАЧЕВА НА ВСЕРОССИЙСКОМ 

ФОРУМЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
В Москве состоялся Всероссийский 

форум добровольцев, который стал 
ключевым событием в волонтерском со-
обществе России. Форум объединил на 
своей площадке неравнодушных людей: 
лидеров и активистов общественных ор-
ганизаций, добровольцев, региональных 
координаторов всероссийских движений.

В мероприятии приняла участие пред-
ставительница Кардымовского района 
Мария Усачева, ныне студентка 1 курса 
Смоленского государственного института 
искусств, продолжившая свою активную 
добровольческую деятельность, которую 
начала еще в школе. 

 «Позади интереснейшая работа образовательных, 
деловых, творческих площадок, выступления почетных 
гостей и экспертов в области волонтерства, дискуссии, 
мастер-классы, сессии, обмен опытом с другими волонте-
рами, которые подарили незабываемые эмоции и массу поло-
жительных впечатлений. Самым ярким событием, конечно, 
было увидеть Владимира Путина не по телевизору, а так 
близко», - поделилась Мария Усачева. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Событие

Окончание, начало на стр. 1

возникновения района, с 1924 года, что именно в то время 
было образовано первое бюро ЗАГС Кардымовской во-
лости Смоленского уезда Смоленской губернии. 

К сожалению, наш довоенный архивный фонд был 
полностью уничтожен в годы Великой Отечественной 
войны, поэтому начинается только с 1944 года. 

С последней даты образования Кардымовского райо-
на, в 1977 году, бюро ЗАГС Кардымовского районного Со-
вета депутатов трудящихся располагалось в здании быв-
шего райпо, ныне это магазин «Радуга». Торжественная 
регистрация браков проходила в старом Доме культуры. 

Поначалу в каждом поселении района регистрацию 
актов гражданского состояния осуществляли секретари 
сельских советов, которые на месте оказывали все 
необходимые услуги жителям. Но с 2005 года все эти 
полномочия с сельсоветов были сняты.

Первой заведующей районного бюро ЗАГС была 
Попова Татьяна Федоровна, которая проработав 
год, ушла в декретный отпуск. На ее место в 1978 
году, сначала исполняющей обязанности, а потом и 
заведующей, пришла Лукьянова Людмила Нико-
лаевна, которая в течение 34 лет была бессменным 
сотрудником. Ей было немного за 20, когда она возгла-
вила эту службу. В те годы еще совсем юной девушке 
приходилось учиться всему на ходу.  Работа в ЗАГСе 
стала для Людмилы Николаевны профессией всей 
жизни. У многих кардымовцев хранятся персональные 
документы, выписанные рукой Людмилы Николаевны. 
Те семейные пары, брак которых регистрировала Л.Н. 
Лукьянова, до сих пор помнят ее мудрые напутствия 
и добрые слова. Ее отличали такие черты характера, 
как честность, порядочность, профессионализм, в ней 
сочетались исключительная работоспособность, вы-
сокая ответственность и умение расположить к себе 
людей. За многолетний, добросовестный и плодотвор-
ный труд она неоднократно награждалась Почетными 
грамотами Министерства юстиции РФ, Администрации 
Смоленской области и Администрации муниципального 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЗАГСА…
Вместе со страной 100-летие со дня образования 

органов записи актов гражданского состояния России 
отметит и Кардымовский отдел ЗАГС.

Невозможно было бы представить полноценную 
жизнь Кардымовского района без записи актов граждан-
ского состояния. Здесь регистрируют рождение детей, 
расторжение брака, установление отцовства, усынов-
ление, смену имени, выдают повторные свидетельства 
в случае их утраты или порчи справки, принимают за-
явления, ведут статистику и предоставляют документы 
в различные органы власти.

Кроме того, в Кардымовский ЗАГС обращаются граж-
дане не только, проживающие на территории района и 
Смоленской области, но и со всех регионов России, а 
также стран Ближнего и Дальнего Зарубежья. 

Книги записей актов гражданского состояния хранят 
сведения о важнейших этапах жизни каждого из нас, а 
история жизни отдельного человека, его семьи – это исто-
рия страны. На сегодняшний день архив Кардымовского 
отдела ЗАГС состоит из 300 книг. В них содержится  61788 
записей регистрации актов гражданского состояния, в 
числе которых 9787 – о заключении брака и 30961 – о 
рождении. Эти книги не только хранят родовую память 
района, но и представляют собой тот исторический и 
правовой материал, на основе которого осуществляет 
свою работу отдел ЗАГС.

Но жизнь не стоит на месте. На смену толстым 
«амбарным» книгам приходят новые информационные 
технологии – на сегодняшний день работа по переводу 
архивных книг с бумажных носителей в электронный 
формат выполнена на 100%. 

С 2012 года отдел ЗАГС администрации Кардымов-
ского района размещает свои услуги на Портале государ-
ственных услуг в сети Интернет. Новая онлайн программа 
позволяет выходить в общую архивную базу Смоленской 
области, заходить на портал госуслуг отдела ЗАГС, и, 
например, не выходя из дома, подавать заявление о 
регистрации брака. Кроме того, на сайте администра-
ции района можно узнать нормативно-правовые акты, 
новости, связанные с деятельностью ЗАГСа, перечень 
предоставляемых населению услуг.

Одним из главных событий юбилейного года стала 
реализация федерального проекта по созданию Единого 
государственного реестра записей актов гражданского 
состояния (ФГИС «ЕГР ЗАГС»).

Эта информационная система объединит все записи 
актов гражданского состояния страны, позволит в онлайн 
режиме удаленно запросить любой документ любого 
российского ЗАГСа, за считанные часы получить дубли-
кат любого свидетельства, внедрить новые сервисы для 
пользователей системы. Кардымовский район вошел в 
число пилотных регионов страны, где такая система будет 
внедрена в следующем году. 

Неоднократно  отдел Кардымовского ЗАГСа отмечался 
как один из лучших в Смоленской области за современный 
стиль работы, интересные новации и творческое отношение 
к делу. 15 декабря сотрудники Кардымовского отдела ЗАГС 
приглашены в Смоленск на торжественное мероприятие, 
посвященное 100-летнему юбилею со дня образования 
органов записи актов гражданского состояния России, с уча-
стием Губернатора Смоленской области А.В. Островского.

СВИДЕТЕЛИ НАШИХ СУДЕБ
Мало информации сохранилось о довоенной истории 

и первых работниках Кардымовского бюро ЗАГС. По 
старым архивным книгам можно определить, что Карды-
мовский отдел ЗАГС берет свою историю с первой даты 

образования «Кардымовский район». 
На время декретных отпусков Людмилы Николаевны 

обязанности заведующей бюро ЗАГС исполняли Ива-
нова (Валова) Любовь Александровна (1979-1980 
гг.) и Фаевская Валентина Михайловна (1989-1990 
гг.), которые с гордостью вспоминают работу в органе 
ЗАГС - кропотливую, скрупулезную, интересную.

В 1980 году ЗАГС перевели в здание Администрации 
городского поселения, а в 2000 году, когда не стало рай-
кома партии, в занимаемом им здании расположился 
Центр культуры и отдел ЗАГС. Здесь он располагается 
по сей день.

С 2012 года возглавляет Отдел ЗАГС по Кардымов-
скому району Татьяна Степановна Бубнова, с 2005 
года работавшая в отделе специалистом I категории. 
Под ее чутким руководством набирается опыта моло-
дой специалист, старший инспектор Юлия Горбачева. 

Татьяна Степановна Бубнова – очень ответствен-
ный, грамотный руководитель, человек, имеющий 
огромный опыт работы с людьми, влюбленная в свою 
профессию и без остатка отдающая любимому делу 
свой творческий потенциал, энергию и вдохновение. 
Несомненно, она нашла свое призвание и работает 
на своем месте.  Ее коллега Юлия Владимировна 
– это молодой, перспективный специалист, профес-
сионально владеющая основами делопроизводства, 
ответственная, дисциплинированная, требовательная 
к себе, порядочная, тактичная. 

За эти годы сотрудницы ЗАГСа, совмещая большой 
опыт и творческий потенциал, внесли в свою работу 
много нового. Значительно преобразились торжествен-
ные регистрации брака, стали проводиться празднич-
ные мероприятия, посвященные Дню Святых Петра и 
Февронии, на которых молодые семьи  поздравляют 
пары, отметившие свои серебряные и жемчужные 
свадьбы; торжественные церемонии имянаречения 
новорожденных  и выдача их родителям свидетельств 
о рождении детей, чествования юбиляров семейной 
жизни, викторины с детьми по основам семейного права 
и многое другое.

Конечно, независимо от времени,  всех  работников 
районного отдела ЗАГС объединяет одно - любовь к 
своему делу, ответственность за порученную государ-
ством работу, доброе отношение к людям.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Церемонию регистрации брака проводит 
Л.Н. Лукьянова, 1985 г.

На память новобрачные
 посадили молодой клен, 1988 год

Свадебный ритуал в народном стиле,
 2014 год

Архивные документы Кардымовского 
отдела ЗАГС

СТАТИСТИКА
С каждым годом количество актовых записей 

увеличивается, а значит, жизнь идет полным ходом. 
Эта ежедневная и кропотливая работа требует юри-
дической подкованности - знаний нюансов семейно-
го, гражданского права, Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния», областного законо-
дательства, Устава муниципального образования.

Одно из самых важных, счастливых и долгожданных 
событий в любой семье – это рождение ребенка. По 
словам начальника отдела ЗАГС Администрации МО 
«Кардымовский район» Т.С. Бубновой, за 11 месяцев 
2017 года было зарегистрировано рождение 82 детей, 
из них мальчиков - 35, девочек - 47. Наиболее попу-
лярные имена среди мальчиков: Артем, Иван, Глеб, 
а среди девочек: Анастасия, Дарья, Алиса, София. 
Самые редкие имена: Захар, Леонид, Назар  - среди 
мальчиков и Виолетта, Евсения, Стефания – среди 
девочек.

Итоги за 11 месяцев по другим направлениям рабо-
ты отдела ЗАГС: установления отцовства -  23; пере-
мена имени - 3; рассмотрено заявлений о внесении 
исправлений или изменений в записи актов граждан-
ского состояния – 25; выдано повторных свидетельств 
– 115; выдано справок из архива – 378; истребовано 
документов с территории иностранных государств - 12.
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ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ФОТОПРОЕКТЕ 
«ОТКРЫВАЯ ДВЕРИ»

Губернатор Алексей Остров-
ский стал участником фотопроекта 
«Открывая двери», который прово-
дится по инициативе Смоленской 
областной общественной органи-
зации детей-инвалидов и их ро-
дителей «Дети-Ангелы-Смоленск» 
под девизом «Особый ребенок 
– обычная жизнь».

Напомним, общественная орга-
низация «Дети – Ангелы - Смоленск» 
объединяет семьи, в которых растут 
дети, имеющие различные наруше-
ния развития, - аутизм, умственное 
отставание, гидроцефалия, детский 
церебральный паралич, эпилепсия, 
генетические нарушения и др. В на-
стоящее время она насчитывает около 
160 семей, воспитывающих детей – 
инвалидов.

Проект «Открывая двери» реа-
лизуется с июня нынешнего года. Его 
организаторы приглашают известных 
людей Смоленщины провести свое 
свободное время с особыми детьми. 
Основная цель акции заключается 
в принятии детей-инвалидов обще-
ством — их мимики, улыбки, речи и 
огромного душевного тепла, которыми 
они обладают.

В рамках проекта глава региона 
пообщался с Алешей Агаповым и 
побывал вместе с ним на экскурсии в 
музее "Смоленщина в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг".

Мальчику недавно исполнилось 
14 лет, он живет с мамой и старшей 
сестрой Татьяной, учится в 6-м 
классе, получает хорошие отметки 
в школе. Елена Агапова рассказала 
об увлечениях сына: «Алеша любит 
историю, особенно ему интересен 
период Великой Отечественной во-
йны. Он много знает, много читает, 
постоянно ищет новую информацию 
в сети Интернет». 

А еще Алеша занимается спортом 
– посещает занятия секции по игре 
Бочча, которые проходят в адаптив-
ной спортивной школе, созданной 
при поддержке Губернатора Алексея 
Островского. Бочча по своим пра-
вилам напоминает керлинг. Играют 
в нее мячами между двумя людьми 
или двумя командами. В настоящее 
время Бочча развивается как пара-
лимпийский вид спорта. Мальчик при-
нимал участие в первенстве страны, 
завоевав 9-е место,  в соревнованиях 
на Кубок России в Севастополе, он 
стал 13-ым.

«Подобная встреча у нас впер-
вые. И я считаю, что она крайне 
важна. Ведь и Алеше, и другим 
детям, которые большую часть 
времени проводят дома, зачастую 
не хватает общения. Мы рады 
возможности посетить музей, ин-
тересную выставку, пообщаться с 
нашим Губернатором в неформаль-

ной обстановке», - отметила Елена 
Агапова.

По словам Натальи Богдае-
вой, возглавляющей областную 
общественную организацию «Де-
ти-Ангелы-Смоленск», за время 
реализации фотопроекта «Открывая 
двери» было организовано 20 фото-
сессий, участниками которых стали 
общественные и политические де-
ятели, представители духовенства, 
журналисты, спортсмены. Наталья 
Богдаева подчеркнула, что большой 
интерес проявила молодежь, на-
пример, игроки КВН, начинающие 
артисты. «На мой взгляд, проект 
удался. В первую очередь, потому, 
что им заинтересовалось большое 
количество людей, которые  смогли 
подарить радость особым детям. 
Я уверена, что это запомнится им 
на всю жизнь. На сегодняшний день 
проект практически завершен. Но 
впереди у нас много новых идей и 
задумок. В частности, хотелось бы 
организовать не фото-, а видеопро-
ект в поддержку детей, страдающих 
аутизмом», - поделилась планами на 
будущее руководитель организации.

В ходе встречи Алексей Остров-
ский и Алеша Агапов побывали на 
увлекательной экскурсии, ознакоми-
лись с экспозицией музея, вместе 
осмотрели предметы военного быта 
периода Великой Отечественной во-

йны и образцы военной техники.
Во время экскурсии Алеша рас-

сказал о своей мечте стать участни-
ком «Вахты Памяти» и побывать на 
месте проведения поисковых работ. 
В свою очередь, Губернатор Алексей 
Островский пообещал оказать все-
мерное содействие в организации 
поездки.

Пообщавшись с мальчиком, гла-
ва региона подчеркнул: «Конечно, 
у Алеши серьезные проблемы со 
здоровьем, но то, что он такой 
эрудированный и любознательный, 

СМОЛЯНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
В Москве состоялся Всероссийский форум добровольцев, 

проведение которого было приурочено ко Дню добровольца, 
учрежденному Президентом РФ Владимиром Путиным. В меро-
приятии приняли участие делегации из 85-ти регионов страны, 
в том числе, и Смоленской области. 

Всероссийский форум добровольцев объединил лидеров и акти-
вистов общественных организаций, идеологов социально значимых 
проектов, добровольцев «серебряного» возраста, региональных 
координаторов волонтерских движений, школьников, студентов – 
всего порядка 15 тысяч участников в возрасте от 8 до 89 лет.

Ключевой темой Форума стало развитие волонтерского дви-
жения в России как эффективного инструмента патриотического 
воспитания, а также поиск новых путей вовлечения граждан в добро-
вольческую деятельность. Гостями и спикерами стали представители 
органов исполнительной и законодательной власти, руководители 
крупнейших некоммерческих организаций и фондов, деятели куль-
туры и искусства, спортсмены, писатели.

В рамках мероприятия была организована работа образова-
тельных, деловых, творческих площадок. Состоялись выступления 
почетных гостей и экспертов в области волонтерства, панельные 
дискуссии, мастер-классы, сессии, посвященные различным на-
правлениям добровольчества – социальному, событийному, эколо-
гическому, волонтерству чрезвычайных ситуаций. Также участники 
Форума обсудили критерии оценки эффективности волонтерской 
деятельности, особенности взаимодействия добровольческого 
движения и государства, образовательных учреждений, некоммер-
ческих организаций.

Кроме того, прошли презентации наиболее успешных добро-
вольческих практик, инициатив и проектов, в частности, были 
представлены четыре проекта платформы «Россия — страна воз-

можностей»: «Абилимпикс», «РДШ — территория самоуправления», 
«Благодарю» и «Хочу делать добро».

Также организаторы рассказали о разработке Интернет-ресур-
са – единой информационной системы "ДобровольцыРоссии.рф", 
которая позволит в режиме онлайн вести учет волонтерской деятель-
ности, создавать и регулярно обновлять портфолио добровольцев, 
следить за новостями движения в регионах, грамотно организовы-
вать и координировать действия всех волонтерских организаций.

Стоит отметить, что Смоленская область активно включилась 
в работу Интернет-платформы – на сайте зарегистрировано более 
100 добровольческих организаций Смоленщины, а в мероприятиях, 
анонсированных на портале, приняли участие порядка полутора 
тысяч смолян.  

Помимо прочего, в рамках Форума делегаты получили воз-
можность присоединиться к различным акциям, например, старту 
интерактивного движения «Елка желаний», участники которого будут 
осуществлять новогодние мечты детей из разных регионов страны, 
а также социальному медиапроекту #Яволонтер (http://ivolunteer.
ru/), направленному на распространение позитивного опыта добро-
вольчества в различных сферах (культуре, здравоохранении, спорте, 
экологии, образовании).

В торжественной церемонии закрытия Форума, которая прошла 
во Дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынском поле, принял участие 
Президент Российской Федерации Владимир Путин. «Забота о 
ближних, милосердие, готовность служить Отечеству – в душе, в 
характере, в культуре нашего народа! – сказал глава государства. 
– Волонтёрское движение объединило вас в стремлении делать 
добро, быть там, где вы нужны. Нам с вами по плечу любые, самые 
сложные, задачи, поэтому предлагаю объявить 2018 год Годом 
добровольца и волонтёра! Это станет признанием ваших заслуг 

и оценкой вклада в развитие нашей страны!». 
Напомним, участниками волонтерского движения в Смоленской 

области уже стали более 10 тысяч человек. При этом наиболее по-
пулярным направлением добровольчества является «Волонтерство 
Победы»: участники движения благоустраивают территории захоро-
нений советских воинов, памятные места, Аллеи Славы, оказывают 
помощь ветеранам Великой Отечественной войны, отправляются 
на ежегодные Вахты Памяти. Сегодня в регионе функционируют 
семьдесят поисковых отрядов, объединяющих свыше двух тысяч 
смолян. Ежегодно поисковики поднимают более 2,5 тысяч бойцов, 
устанавливают имена солдат, считавшихся пропавшими без вести.

Также активно развиваются медицинское и экологическое во-
лонтерство: активную работу проводит региональное отделение 
всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», 
направленного на повышение качества оказания медицинской 
помощи. Помимо этого, в регионе в нынешнем году был создан 
волонтерский экологический штаб.

В настоящее время в соответствии с поручением Губернатора 
Алексея Островского реализуется проект по созданию единой во-
лонтерской карты, которая будет содержать персональные данные 
владельца, являясь его электронным идентификатором при участии 
в добровольческих мероприятиях, а также позволит получать раз-
личные льготы при посещении спортивных и культурных объектов 
региона. Первые карты будут вручены в январе будущего года в 
ходе церемонии награждения лауреатов премии «Будущее Смо-
ленщины».

Стоит отметить, что добровольцы Смоленщины также прини-
мают участие в спасательных работах, благотворительности, про-
ведении общественно значимых мероприятий областного уровня.

ИГОРЬ АЛИЕВ

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪЯВИЛ ОБ УЧАСТИИ 
В ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ

Владимир Путин за-
явил о намерении балло-
тироваться на выборах в 
2018 году. 

"Я буду выдвигать свою 
кандидатуру на должность 
президента", — сказал Пу-
тин на встрече с работника-
ми завода ГАЗ.

По его словам, лучшего 
места и лучшего повода для 
подобного заявления нет. Он 
поблагодарил присутствую-
щих за поддержку и выразил 

уверенность, что "все у нас получится".
"Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед 

ее никто и никогда не остановит", — отметил глава государства. 
Президент приехал в Нижний Новгород на празднование 85-летия 

ГАЗа. Сотрудник завода Артем Баранов напомнил на мероприятии, что 
сегодня днем у Путина уже спрашивали о планах баллотироваться и 
глава государства сказал, что примет решение в ближайшее время. Ба-
ранов попросил президента огласить его и тем самым сделать рабочим 
подарок. Он также заверил главу государства во всеобщей поддержке.

Позднее работник ГАЗа рассказал журналистам, почему задал 
такой вопрос. "Эта идея у каждого жителя нашей страны, поэтому 
я просто снял ее, можно сказать, с языка жителей нашей страны, 
и выразил, думаю, общее мнение", — сообщил он. Мужчина добавил, 
что не сомневался в положительном ответе президента. 

По словам первого зампреда фракции "Единой России" Андрея 
Исаева, партия поддержит кандидатуру Путина, как и "абсолютное 
большинство граждан нашей страны, которые видят в нем нацио-
нального лидера". 

По материалам «РИА-новости»

так интеллектуально развит – в 
этом большая Ваша заслуга, Елена 
Анатольевна, и Вашей старшей 
дочери Татьяны. Он очень светлый 
мальчик. Как только я вошел, Але-
ша с радостной улыбкой протянул 
мне руку – эта картинка навсегда 
останется у меня в памяти. Спа-
сибо тебе за твое доброе сердце 
и открытую душу! Я надеюсь, мы с 
тобой еще встретимся и продол-
жим наше общение. Здоровья тебе 
и счастья!». 

ОЛЬГА ОРЛОВА

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ
 РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММЫ 

ПО ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ

Владимир Путин дал поручения по новым инициативам 
по поддержке семей с детьми, установил сроки и назначил 
ответственных за их выполнение, сообщили в Кремле.

Глава государства поручил с начала 2018 года ввести 
ежемесячную выплату на первого и второго ребенка. Пособие 
составит один прожиточный минимум, его будут начислять, 
пока ребенку не исполнится полтора года. На выплату смогут 
претендовать семьи с доходами не более 1,5 прожиточного 
минимума на человека.

Срок выполнения поручения — 15 февраля 2018 года.
Также программу материнского капитала должны продлить 

до конца 2021 года, расширив возможности его использования. 
Срок выполнения — 15 февраля 2018 года, ответственным на-
значен руководитель администрации президента Антон Вайно.

Кроме того, к марту будущего года Правительство должно 
разработать план развития материально-технической базы 
детских поликлиник. На эти цели планируется тратить по десять 
миллиардов рублей в течение трех лет.

Также глава государства поручил разработать программу 
достижения стопроцентной доступности дошкольного образо-
вания для детей от двух месяцев до трех лет. Этот показатель 
должен быть достигнут к 2021 году.

На прошлой неделе глава государства анонсировал ряд 
реформ по улучшению демографической ситуации в стране. 
Помимо продления программы маткапитала и новых выплат, 
для семей с двумя и тремя детьми введут специальную схему 
ипотечного кредитования. Они смогут рассчитывать на субсиди-
рование государством ставки сверх шести процентов годовых.

Минэкономразвития считает, что объявленная "демогра-
фическая" программа поддержит экономический рост и снизит 
уровень бедности в стране. 

По материалам «РИА-новости»

ПРОГРАММУ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" 
ПРОДЛЯТ ДО 2025 ГОДА

Реализация государственной программы "Доступная среда" 
будет продлена до 2025 года, а также интенсифицирована, заявил 
президент РФ Владимир Путин на встрече с инвалидами и предста-
вителями профильных НКО в стенах Российской государственной 
специализированной академии искусств (РГСАИ).

В настоящее время срок действия программы, стартовавшей в 
2011 году и призванной, в частности, обеспечить безбарьерную среду 
для людей с ограничениями по здоровью, заканчивается в 2020 году.

Путин отметил, что за прошедшие годы в этой сфере произошли 
позитивные сдвиги, но их пока недостаточно.

"Надо точно продлить программу с 2020 года минимум до 2025 года. 
И ее нужно интенсифицировать, чтобы это (создание безбарьерной 
среды) не было растянуто на вечные времена", — сказал президент.

Он также отметил, что и в рамках реализации других программ 
— по обустройству дворовых пространств и т.д. — изначально нужно 
учитывать потребности людей с ограничениями по здоровью.

"Это копейки все стоит, это недорого. Вопрос во внимании. Пере-
делывать, может быть, сложнее. Ломать, а потом заново что-то делать, 
это, наверное, дороже стоит", — сказал Путин.

"Лучше делать (безбарьерную среду) сразу, изначально. Когда мы 
Сочи готовили к Олимпиаде, сразу готовили к Паралимпиаде, все сде-
лали, там это есть. Вот так нужно делать везде, и так и будем делать. 
А программу продлим до 2025 года", — заключил глава государства.

По материалам «РИА-новости»

В стране и в мире
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Знай наших!

ЗЛАТА МАКЕЕВА – 
«САМЫЙ МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЙ 

РЕБЕНОК»
9 декабря на Центральной площади в ТРЦ Галактика состоялся финал ежегод-

ного детского конкурса «Мы дети Галактики», в котором девять детей в возрасте 
от 4 до 9 лет боролись за главный приз. Среди участников данного конкурса 
была и юное дарование из п. Кардымово - Злата Макеева.

Участникам предстояло показать все, на что они способны - умение держаться на 
сцене, свои артистические способности и таланты, а так же побороть свою неуверен-
ность и покорить сердца строгого жюри.

Борьба была честной и напряженной. До последнего момента сохранялась интрига. 
В итоге заветное первое место, денежный сертификат, звание «Самый Межгалакти-
ческий ребёнок» и сертификат на четыре бесплатных занятия в школе английского 
языка "Пифагорка" получила ... ЗЛАТА МАКЕЕВА!!! 

«Мы очень счастливы!!! Как сказала Злата - "Это мой самый лучший День Рожде-
ния!!!» Хочется сказать огромное спасибо всем организаторам данного конкурса, 
спонсорам, нашим родным, друзьям и знакомым, всем тем, кто помогал нам, под-
держивал нас и верил в нашу победу!!!» -  поделились своими впечатлениями мама 
Златы Анастасия Макеева на своей страничке в соцсетях.  

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Преодоление  

ВСЁ НЕВОЗМОЖНОЕ – ВОЗМОЖНО
Развитие творчества людей с ограниченными 

возможностями и их социальная реабилитация с 
использованием средств культуры и искусства, 
создание единого безбарьерного пространства – 
основные цели организаторов районного фестива-
ля художественного творчества инвалидов «Вместе 
мы сможем больше», который традиционно прохо-
дит в Центре культуры в начале декабря. Радость 
творчества, дружба, верность лучшим традициям и 
идеалам ломают все преграды и открывают перед 
человеком безграничные возможности – так можно 
выразить содержание праздничной программы. 
Фестиваль не разовое мероприятие, а ежегодное. 
Он позволяет участникам максимально самовы-
разиться, и год от года повышать свое мастерство.

Ко всем участникам фестиваля и зрителям с по-
здравлениями и добрыми словами пожеланий обра-
тились заместитель Главы района Наталья Игнатен-
кова, заместитель Председателя районного Совета 
депутатов Сергей Козлов, главный специалист Отдела 
социальной защиты населения Татьяна Иванова и 
Председатель районного Совета ветеранов Мансур 
Бухарметов. 

Номера концертной программы были очень разно-
образными и эмоциональными. Василий Брезгунов, 
Олеся Пудова, Светлана Скородумова, Анна Гости-
ева и Анна Сивцова читали стихи так трогательно и 
взволнованно, вкладывая душу в каждое слово, что 
зрители благодарили чтецов долгими аплодисмента-
ми. Вокалисты фестиваля – ансамбль русской песни 
«Надежда», а так же Галина Зверева, Натэлла Ма-
чарашвили, Любовь Федорова, Галина Григорьева, 
Александра Юденкова – порадовали зрителей и гостей 
проникновенным исполнением любимых песен. Особое 
восхищение у зала вызвало выступление, дебютировав-
шего в прошлом году гармониста, Николая Молоткова 
и дуэта солисток Александры Григорьевой и Раисы 
Князевой.

Участниками фестиваля были не только артисты 
концерта, но и мастера-умельцы, лучшие  работы ко-
торых были продемонстрированы на выставке «Тепло 
ваших рук и сердец» – алмазная вышивка, вышивка 
крестиком, вязание спицами и крючком, сувениры из 
камня и канзаши, поделки из бумаги, бисера, атласных 
лент, плетеные корзины и вазы из лозы, кофейные 
деревья, картины из шерсти. Обширная экспозиция вы-

ставки декоративно-прикладного творчества показала, 
что результаты труда не всегда определяются физиче-
скими возможностями человека. В каждом произведе-
нии, наделенном особой энергетикой, ярко выражены 
богатый внутренний духовный мир и многогранный 
талант авторов. Зрители познакомились с творческими 
работами Нины Ермолаевой, Татьяны Самсоновой, 
Зои Антоновой, Светланы Моисеенковой, Надежды 
Фокичеевой, Нины Савицкой, Александры Зубовой, 
Надежды Болоховой, Елены Ивашковой, Валенти-
ны Ковалевой, Зои Комшуковой и Варвары Чепель.

В завершении фестиваля с юбилеем поздравили 
постоянного участника всех районных мероприятий 
Александра Осина, а артистов и умельцев наградили 
грамотами и вручили сладкие подарки. Председатель 
районного Общества инвалидов Надежда Голик по-
благодарила всех участников за преданность своему 
таланту и призвала активнее делиться своими твор-
ческими открытиями с другими, пожелала здоровья, 
новых идей и их воплощения. Надежда Васильевна 
подчеркнула: «Основной задачей фестиваля является 
привлечение внимания общественности к нуждам и 
проблемам инвалидов. Проявление доброты, уважения 
к человеку, готовность по первому зову прийти на 
помощь – это нельзя закрепить законом, это должно 
быть внутри каждого из нас, это должно быть элемен-
том нашей культуры. Только тогда сотрутся грани 
между здоровыми людьми и людьми с инвалидностью». 

Умение творить, создавать подлинные произведения 

искусства, юмор и душевность, мужество и самоот-
верженность, вопреки любым ограничениям – вот чему 
стоит поучиться у участников фестиваля. Мероприятие 
показало, как много у нас в районе талантов, для кото-
рых нет и не может быть «ограниченных возможностей».

И. СОКОЛОВА 

Ансамбль «Надежда»

Н. Молотков, А. Григорьева, Р. Князева

Н.В. Голик

Кардымово спортивное

КАРДЫМОВЦЫ СДАЮТ НОРМЫ ГТО
В минувшую субботу, 9 де-

кабря, на базе кардымовского 
ФОКа прошел первый этап 
сдачи норм ИФСК ГТО для воз-
растных категорий VI – X  (от 18 
лет до 70 лет).

В этот день были приняты те 
нормативы, которые возможно 
сдать в крытом спортивном зале 
(МБУ ФОК).

Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) — 
полноценная программная и 
нормативная основа физического 
воспитания населения страны, на-
целенная на развитие массового 
спорта и оздоровление нации.

Комплекс ГТО предусматри-

вает подготовку к выполнению и 
непосредственное выполнение 
населением различных возраст-
ных групп (от 6 до 70 лет и старше) 
установленных нормативных тре-
бований по трем уровням трудно-
сти, соответствующим золотому, 
серебряному и бронзовому знакам 
отличия «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 

На мероприятии присутство-
вали заместители Главы района 
Наталья Игнатенкова и Дмитрий 
Дацко, который также выполнял и 
нормы ГТО, ведущий специалист 
Отдела образования по спорту 
Андрей Давыдов.  Судейство и 
регистрацию осуществляли во-
лонтеры.

В этот день пришедшие сда-
вали нормы по подтягиванию из 
виса на высокой перекладине, 
наклон вперед из положения стоя 
с прямыми ногами на гимнастиче-

ской скамье, бег на три километра, 
прыжки в длину с места толчком 
двумя ногами.

Второй этап пройдет 16 дека-
бря (лыжи и стрельба).

Э.БУЛАХОВА
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Предотвратим ЧС вместе

ЗИМА ПРИШЛА, БЕРЕГИ СВОЙ ДОМ…
Прокуратура

О НЕКОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ
В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный закон № 79-ФЗ) и частью 2 ста-
тьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 25-
ФЗ) государственные и муниципальные служащие (за исключением гла-
вы местной администрации по контракту) вправе с предварительным 
уведомлением представителя нанимателя выполнять иную оплачивае-
мую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.

Также в силу пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона № 
79-ФЗ допускается участие государственного служащего в управлении 
такими некоммерческими организациями, как жилищные, гаражные, са-
доводческие, огороднические, дачные кооперативы, товарищества соб-
ственников недвижимости.

При этом участие государственного служащего в управлении назван-
ными организациями должно осуществляться на безвозмездной основе 
и только с разрешения представителя нанимателя.

Аналогичные условия предусмотрены пунктом 3 части 1 статьи 14 
Федерального закона № 25-ФЗ для муниципальных служащих. Зани-
маться предпринимательской деятельностью, равно как и участвовать 
в управлении коммерческими организациями, государственным и муни-
ципальным служащим запрещено.

Нарушение данного запрета является коррупционным правонару-
шением и влечет дисциплинарную ответственность в виде увольнения 
служащего в связи с утратой доверия.

В.И.ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района 

УКЛОНЯЮЩИЕСЯ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ НЕ ВПРАВЕ ЗАНИМАТЬ 

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

 В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ
Федеральным законом РФ от 26.07.2017 № 192-ФЗ внесены из-

менения в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», вступившие в силу 06.08.2017.

Для «уклонистов» от военной службы по призыву установлен десяти-
летний запрет на замещение должностей государственной гражданской 
и муниципальный служб.

Установлено, что гражданин не может быть принят на граждан-
скую службу, а гражданский служащий не может находиться на граж-
данской службе, в том числе, в случае признания его не прошедшим 
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в 
соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением 
граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 
лет со дня истечения срока, установленного для обжалования ука-
занного заключения в призывную комиссию соответствующего субъ-
екта РФ, а если указанное заключение и (или) решение призывной 
комиссии соответствующего субъекта РФ по жалобе гражданина на 
указанное заключение были обжалованы в суд - в течение 10 лет 
со дня вступления в законную силу решения суда, которым призна-
но, что права гражданина при вынесении указанного заключения и 
(или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта РФ 
по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены. 
Аналогичные ограничения установлены также в отношении граждан, 
поступающих либо находящихся на муниципальной службе, и при-
менительно и к гражданской, и к муниципальной службам распро-
страняются на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

В случае, если руководитель государственных органа либо орга-
низации или муниципального органа уведомлен в письменной форме 
военным комиссариатом о вынесении в отношении гражданина, кото-
рый замещает должность государственной службы или муниципаль-
ной службы в таких органе либо организации, заключения призывной 
комиссии о том, что гражданин не прошел военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований, данный руководитель обязан уведо-
мить в письменной форме военный комиссариат об увольнении этого 
гражданина с государственной службы или муниципальной службы в 
течение десяти дней со дня его увольнения.

Л.Н. БЕРЕЗИНА, помощник прокурора Кардымовского 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ НАДЗОРЕ

Федеральным законом от 28 .05.2017 года №102-ФЗ внесены 
изменения в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам административного надзора за лицами, ос-
вобожденными из мест лишения свободы.

Так в отношении лиц, отбывающих наказание по «экстремистским» 
статьям, будет установлен административный надзор.

В частности административному надзору подлежит, в числе прочих, 
совершеннолетнее лицо, освобождаемое из мест лишения свободы, 
если это лицо отбывало наказание за совершение преступлений тер-
рористической или экстремисткой направленности , а также по мо-
тивам политической, идеологической , расовой , национальной или 
религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Кроме того, предусматриваются особенности рассмотрения судом 
вопроса об установлении административного надзора за лицами, не 
имеющими постоянного места жительства. В частности, вводится по-
нятие «места фактического нахождения». 

Таким лицам ограничения могут устанавливаться по месту их факти-
ческого нахождения (например, ограничения на выезд за переделы тер-
ритории места их фактического нахождения, постановка на учет и др.)

Также понятие «места фактического нахождения» используется 
для определения территориальной подсудности дел об установлении 
административного надзора в отношении лиц, не имеющих постоян-
ного места жительства или пребывания.

 В.И.ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района

ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ

 «НА СТРАЖЕ 
ЭКОНОМИКИ»

МО МВД России «Ярцевский» 
информирует, что Нижегородская 
академия МВД России организует 
проведение Всероссийской олимпи-
ады школьников «На страже эконо-
мики» в рамках мероприятий по про-
ведению отбора среди гражданской 
молодежи кандидатов на обучение 
в образовательные организации 
высшего образования системы МВД 
России, а также выявление школь-
ников, обладающих необходимыми 
знаниями, умениями и проявляющих 
интерес для дальнейшей работы в 
органах внутренних дел.

Олимпиада проводится в два этапа: 
отборочный (заочное интернет – тести-
рование) и заключительный (решение 
заданий с прибытием в Нижний Нов-
город).

К участию в олимпиаде допуска-
ются учащиеся 8-11 классов. Задания 
для олимпиады формируются с учетом 
школьной программы по общеобразова-
тельному предмету «Обществознание».

Участие в олимпиаде бесплатное. 
Участники обязательно должны зареги-
стрироваться на сайте Нижегородской 
академии МВД России в период с 24 
октября по 31 декабря 2017 года (https://
на.мвд.рф). Победители и призеры 
олимпиады будут награждены ценными 
подарками.

Телефон для получения 
подробной информации: 

8-999-159-12-17.

МВД информирует
О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Ежегодно, в новогодние праздники получают тяжкие увечья дети и 

взрослые, люди из-за бесконтрольного использования различных пи-
ротехнических изделий: это петарды, хлопушки, фейерверки и другое.

Пик происшествий, связанных с петардами и салютами, приходит-
ся на новогоднюю ночь и в период проведения массовых новогодних 
мероприятий, а также одиночные игры детей без  присмотра взрослых.

Современная пиротехника вызывает большой интерес у детей и под-
ростков. Многие дети самостоятельно  покупают  петарды в магазинах и 
бесконтрольно используют её.

Уважаемые родители, проводите разъяснительные беседы со сво-
ими детьми о запрещении самостоятельных покупок пиротехники и её 
использования без контроля взрослых. 

Детям  до 16 лет пользоваться петардами, фейерверками, 
хлопушками  строго запрещено!

Правила безопасности при использовании пиротехники взрослыми.
 Не используйте пиротехнику, если вы не понимаете, как ею пользовать-

ся, а инструкции не прилагается, или она написана на непонятном вам языке.
 Перед использованием пиротехники  внимательно ознакомьтесь с 

инструкцией.
 Нельзя устраивать салюты ближе 20 метров от жилых помещений и 

легковоспламеняющихся предметов, под навесами и кронами деревьев.
 Нельзя носить петарды в карманах и держать фитиль во время 

поджигания около лица.
 Не применять салюты при сильном ветре.
 Не направлять пиротехнические средства на людей и животных.
 Не подходить ближе 15метров к зажженным салютам и фейерверкам.
 Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки.
 Петарды должны применяться только лицами, достигшими 16 лет.
 Не оставлять без внимания детей, не давать им в руки пиротехнику.
 Не использовать пиротехнику с истекшим сроком годности или де-

фектами.
 Не разбирать пиротехнические изделия.

Уважаемые родители! Лучшее правило безопасности
 в современном мире – не допускать, не рисковать!

 Здоровья и счастья вам и вашим детям 
в наступающем новом году!

С ПИРОТЕХНИКОЙ ШУТКИ ПЛОХИ!
Накануне зимних праздников, чтобы не допустить незаконную реализацию пиротехнической изделий и 

предотвратить несчастные случаи, связанные с пиротехникой, полиция проведет усиленный контроль над 
использованием и торговлей пиротехническими устройствами.

Ярцевская полиция будет незамедлительно реагировать на сообщения граждан о местах незаконной торговли 
пиротехникой, продажи ее лицам, не достигшим 16-летнего возраста, а также использования пиротехнических 
устройств из хулиганских побуждений.

Если вы решили использовать пиротехнические изделия во время празднования Нового года и новогодних ка-
никул, приобретайте их только в специализированных магазинах, не забудьте спросить у продавца сертификат на 
товар. Ни в коем случае не покупайте пиротехнику сомнительного производства и у случайных торговцев. Перед 
использованием пиротехники обязательно прочитайте инструкцию по применению и использованию, обратите вни-
мание на меры безопасности.

Взрослым не стоит забывать о том, что детям пиротехнические изделия нельзя использовать самостоятельно. 
Просим вас быть внимательным к пиротехнике и не оставлять ее в доступных местах для детей. Также необходимо 
помнить, что использование пиротехнических устройств несовместимо с употреблением алкогольных напитков.

МО МВД России «Ярцевский» просит жителей города и района, которые заметили незаконную торговлю пиро-
техническими изделиями, незамедлительно сообщить об этом сотрудникам полиции по телефонам: 02, 7-29-56 или 
по телефону «доверия» 7-22-03, возможно Ваш звонок сможет предотвратить несчастный случай.

Г.В. ГЕРАСЕВ, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка
 подполковник полиции

Федеральная противопожарная служба напомина-
ет жителям Кардымовского района, что зима на пороге 
вашего дома, и сейчас самое время вспомнить о мерах 
пожарной безопасности, которые нужно принять при 
подготовке печного отопления к зиме.

Вспомним, что в прошлом зимнем периоде 2016-17 
годов на территории Кардымовского района имели место 
пожары от неисправного печного отопления. В результате 
произошедших пожаров в огне погибли люди.

Так, в период октября 2016 года по март 2017 года от 
неисправного печного отопления произошло 6 пожаров 
(п. Кардымово, Тюшинское с/п., Березкинское с/п.), огнем 
было уничтожено 6 построек граждан, автомобиль.

До наступления холодов нужно отремонтировать 
печи, заменить лопнувшие металлические дверцы, про-
горевшие кирпичи и колосниковые решетки. Недопустима 
установка асбестоцементных труб в качестве дымохода. 
При установке новой печи следует обращаться к специ-
алистам, избегая случайных людей. Нельзя размещать 
металлические печи в сараях и гаражах. Расстояние от 
топочной дверцы до противоположной стенки печи долж-
но составлять не менее 1,25 метра. Труба должна быть 
оборудована искрогасителем и специальным карманом 
для очистки. 

Запрещается эксплуатировать печи и другие ото-
пительные приборы без противопожарных разделок 
(отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, 
изготовленных из негорючего материала размером не 
менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из 
горючих материалов), а также при наличии прогаров и по-
вреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

Перед началом отопительного сезона, а также в 
течение отопительного сезона необходимо

 обеспечивать проведение очистки дымоходов и 
печей от сажи не реже:

- 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;
- 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непре-

рывного действия;
При эксплуатации котельных и других теплопро-

изводящих установок ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) допускать к работе лиц, не прошедших специ-

ального обучения и не получивших соответствующих 
квалификационных удостоверений;

б) применять в качестве топлива отходы не-
фтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости, которые не предусмотрены техни-
ческими условиями на эксплуатацию оборудования;

в) эксплуатировать теплопроизводящие установ-
ки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из 
систем топливоподачи, а также вентилей у топки и у 
емкости с топливом;

г) подавать топливо при потухших форсунках или 
газовых горелках;

д) разжигать установки без предварительной их 
продувки;

е) работать при неисправных или отключенных 
приборах контроля и регулирования, предусмотрен-
ных предприятием-изготовителем;

ж) сушить какие-либо горючие материалы на 
котлах и паропроводах;

з) эксплуатировать котельные установки, работа-
ющие на твердом топливе, дымовые трубы которых 
не оборудованы искрогасителями и не очищены от 
сажи.

При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

а) оставлять без присмотра печи, которые топят-
ся, а также поручать надзор за ними детям;

б) располагать топливо, другие горючие вещества 
и материалы на предтопочном листе;

в) применять для розжига печей бензин, керосин, 
дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом печи, не предна-
значенные для этих видов топлива;

д) производить топку печей во время проведения 
в помещениях собраний и других массовых меро-
приятий;

е) использовать вентиляционные и газовые кана-
лы в качестве дымоходов;

ж) перекаливать печи.
Уважаемые домовладельцы, помните, что ваша 

безопасность зависит от вас.
Пожарные в очередной раз напоминают о не-

обходимости соблюдения элементарных правил 
содержания домовладения.

 В.В. ПЛЕШКОВ, начальник 31 ПСЧ
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Торги

Извещения
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

от 7.12.2017.                                                                                                                                                           №00872
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие архивного дела в Администрации муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области» на 2014-2020 годы
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие архивного дела в Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области» на 2014-2020 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 17.03.2014 № 0218 (в ред. от 16.06.2014 № 648, 18.12.2014 № 885, 03.02.2015 № 35, 22.07.2015 № 
442, 21.10.2015 № 660, 17.02.2016 № 55, 25.08.2016 № 466, 19.05.2017 № 353) , следующие изменения:

 1.1. В разделе  2  «Цели, задачи и целевые показатели программы» в таблице целевых показателей ожидаемых в ходе реализации Программы 
пункт 3 изложить в следующей редакции:

N  
п/п

Целевые показатели Ед. измерения 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

3. Количество архивных документов 
размещенных в картонных коробах шт. 500 500 0  0 500 500 500

         
         1.2  Раздел  3 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ  
программных мероприятий

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок 
реали-
зации

Исполнитель Объем финансирования (тыс. руб.) Источ-ник 
финан-сиро-

ваниявсего в том числе по годам

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19 20

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Задача 1. Создание необходимых условий для обеспечения сохранности документов Архивного фонда, находящихся на  муниципальном  хранении

1 Приобретение 
оргтехники и 
оборудования

2014 - 
2020 г.

Администрация 
муниципального 
образования 
«Кардымовский 
район» Смоленской 
области

110,0 20,0 0 30,0 0 20,0 20,0 20,0 Район-ный 
бюд-жет 

2 Приобретение 
и установка 
измерительных 
приборов в 
помещениях 
архивохранилищ 

2015 г. Администрация 
муниципального 
образования 
«Кардымовский 
район» Смоленской 
области

2,98 0 2,98 0    0 0 0 0 Район-ный 
бюд-жет 

3 Приобретение 
архивных 
картонных 
коробов 

2015 
-2020 
гг.

Администрация 
муниципального 
образования 
«Кардымовский 
район» Смоленской 
области

37,02 0 7,02 0 0 10,0 10,0 10,0 Район-ный 
бюд-жет

4 Реконструкция 
систем 
автоматической 
пожарной 
сигнализации и 
пожаротушения, 
а также 
электроснабжения 
и освещения

2017 г. Администрация 
муниципального 
образования 
«Кардымовский 
район» Смоленской 
области

30,0 0 0 0 30,0 0 0 0 Район-ный 
бюд-жет

Итого:
в том числе: 
средства районного бюджета

180,0

180,0

20,0

20,0

10,0

10,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Всего по программе:
в том числе:
средства районного бюджета

180,0

180,0

20,0

20,0

10,0

10,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0
30,0

30,0
30,0

30,0
30,0

    
2.  Настоящее постановление опубликовать  в районной газете «Знамя труда»- Кардымово.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области В.Г. Макарова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка, в отношении которого вступило в законную силу решение 

Духовщинского районного суда Смоленской области от 03.10.2017 дело №2-380/2017 об изъятии земельного 
участка и о его продаже с публичных торгов

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области сообщает о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, в отношении которого вступило в законную силу решение Духовщинского районного суда Смоленской области 
от 03.10.2017 дело №2-380/2017 об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных торгов.

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
Основание проведения аукциона: распоряжение Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области от 01.12.2017 года №00431-р.
Аукцион состоится 17 января 2017 года в 11.00 часов по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 

п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет начальника отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений.
Аукцион является открытым по составу участников.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, в отношении которого вступило в законную силу решение Духовщинского районного 

суда Смоленской области от 03.10.2017 с кадастровым номером 67:10:0010109:13, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Луговая - площадью 1200 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для индивидуального строительства.

Собственник земельного участка: Ларионов Иван Александрович. Граница земельного участка не установлена в соответствии с 
требованиями земельного законодательства.

Начальная цена предмета аукциона: определена решением Духовщинского районного суда Смоленской области от 03.10.2017 дело 
№2-380/2017 – 108000 рублей 00 копеек (сто восемь тысяч рублей 00 копеек).

Размер задатка (20% от кадастровой стоимости земельного участка): 21600 рублей 00 копеек (двадцать одна тысяча шестьсот рублей 
00 копеек). Порядок внесения и возврата задатка: Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 20 % начальной цены 
земельного участка на расчетный счет: реквизиты для перечисления задатка: УФК по Смоленской области (Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области): ИНН 6708000841, КПП 670801001, Л/с 05633003320, Банк: отделение Смоленск 
г. Смоленск, р/с № 40302810966143120001, БИК 046614001, ОКТМО 66623000, КБК 90200000000000000180. Назначение платежа: задаток 
за участие в аукционе. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 9 января 2018 года. Возврат задатка осуществляется в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем.

Величина повышения (шаг аукциона) (3% от начальной цены предмета аукциона): 3240 рублей 00 копеек (три тысячи двести сорок 
рублей 00 копеек).

Сведения о порядке подачи заявок.
Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе – 15.12.2017 года в 9:00 часов по московскому 

времени. Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе – 15.01.2018 года в 17:00 часов по 
московскому времени. Дата определения участников аукциона – 16.01.2018 года в 14:00 часов по московскому времени по адресу Россий-
ская Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет начальника отдела экономики, инвестиций, имущественных 
отношений. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона по рабочим дням с 8:30 до 17:00 часов по 
московскому времени по адресу Российская Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет отдела экономики, 
инвестиций, имущественных отношений.

Контактный телефон 8 (48167) 4-21-63 .
Ознакомиться со сведениями о земельном участке и прочей информацией можно с момента приёма заявок по вышеуказанному 

адресу: Российская Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет отдела экономики, инвестиций, имуще-
ственных отношений.

Осмотр земельного участка с участием представителя Организатора аукциона может быть произведен в рабочие дни по предвари-
тельной договоренности по тел: 8 (48167) 4-21-63, либо после обращения к Организатору аукциона по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель представляет Организатору аукциона (лично или через своего представителя) заявку в форме бумажного документа по 

форме согласно приложению к настоящему информационному извещению.
Заявка подается с приложением следующих документов:
для физических лиц:
1) Копия документа, удостоверяющая личность;
2) Платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
для юридических лиц:
1) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
2) Платежный документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка плательщика об исполнении.
Заявка с приложением документов подается заявителем в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы и 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращаются заявителю.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, вместе с документами, возвращается в день ее по-

ступления заявителю или его уполномоченному представителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие надлежащим образом оформленные документы в 

соответствии с перечнем, установленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона, указанный 
в настоящем извещении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим извещением.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
Порядок проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона регулируется земельным и гражданским законодательством Российской Федерации.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который является документом, удостоверяющим право по-

бедителя на заключение договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участ-

никам аукциона, которые не выиграли его.
При уклонении (отказе) Победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона или от заключения договора аренды 

земельного участка задаток ему не возвращается, а Победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

Настоящее извещении о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего соглашение о задатке считается заключенным.

Информация о проведении аукциона опубликована на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (электронный адрес www.torgi.gov.ru), а также на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области (электронный адрес www.kardymovo.ru).

Приложение: 1. Форма заявки на участие в аукционе (приложение 1).
2. Проект договора купли-продажи земельного участка (приложение 2).

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной площадью 3200 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Березкинское сельское поселение, д. Варваровщина, 
ул. Центральная, в районе дома 29, 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 со-
общения 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: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, 
ул. Ленина, д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области, ответственное лицо – Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 
4-21-63.

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

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Кардымовское городское поселение, п. Кардымово, 
ул. Гребнева, участок №11, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.

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 со-
общения 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: 215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. 
Ленина, д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области, ответственное лицо – Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

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

Организатор торгов Полионов Сергей Юрьевич, финансовый управляющий ИП Астрашапо-
ва 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 о 
реализации имущества, посредством публичного предложения. Продажа пройдет в электронной 
форме на сайте: www.m -ets.ru.

Предметом торгов является незалоговое имущества должника, цены указаны без учета 
НДС: Лот№1: Нач. цена - 1 575 900 руб. Оборудование линии по производству газобетона,1 
шт.; Насос IP-E 50/115-0758/2, 1шт.; Котел газовый напольный POWER HT 1.1500 150 BAXI, 
1шт.; Дробилка для переработки горбуш, 1шт.; Элеватор ленточный ЛМ-160 (Н=10000), 1 шт.; 
Конвейер винтовой типа КВ-160, 1 шт; Ленточный конвейер ЛК-500 L-3000, 1 шт.; Поддоны 
борта (2,43 х 0,6 х 0,3 м), 3 шт.; Рохля гидравлическая тележка, 1 шт.; Электрический вибратор 
ИВ-88 Н380В, 1 шт.; Измерительный комплекс, 1 шт.; Насос WILO TOP-S50/10DM, 1шт; Таль 
канатная СTT 10512, 1 шт;

Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» и Регламентом электронной площадки и принимаются 
с 18.12.2017г. - 24.12.2017г. по начальной стоимости Лотов, после данного периода стоимость 
имущества снижается каждые 7 (семь) календарных дней начиная с 25.12.2017 г. на 5%. 
Предельное снижение стоимости имущества составит 90%. Последний день приема заявок 
по Лоту №1 - 29.04.2018г.,

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены Лота.
Реквизиты для перечисления задатка на участие в торгах: Получатель ИП Астрашапов Яков 

Анатольевич ИНН672700092770, р/с40817810043000008204 в Смоленском РФ АО «Россельхоз-
банк», к/сч30101810500000000776, БИК046614776. Задаток физ. лицам, не выигравшим торги, 
возвращается в полном объеме за вычетом комиссии банка за перечисление денежных средств.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения признается участник, который предложил максимальную цену за имущество, но не 
ниже цены, установленной для определенного периода торгов, в случае одинаковых ценовых 
предложений: который первым представил на данном периоде заявку, и оплатил задаток в 
размере не менее 10 (Десяти) процентов от начальной цены Лота. Итоги подводятся в конце 
периода при наличии заявок. В случае отказа победителя от подписания договора купли-про-
дажи или оплаты имущества, задаток не возвращается. Оплата имущества осуществляется в 
течение 30 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи на счет продавца. 
Имущество передается по акту приема-передачи.

Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов на электронной площадке 
и утверждаются организатором торгов. С даты определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается

Почтовый адрес: 214018, г. Смоленск, а/я 33, тел: 8(4812)63-83-28, эл. почта: 638328@mail.ru.
Порядок ознакомления с Лотами, документы, прилагаемые к заявке и прочие условия опу-

бликованы в газете «Коммерсантъ» №76 от 29.04.2017, стр. 124 (Объявление 77230160583).

Официально

Территориальный отдел в Ярцевском, Духовщинском, Кардымовском районах 
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области информирует о проведении 
тематических консультаций граждан, заинтересованных продавцов и организаторов 
проведения Новогодних праздников по вопросам качества и безопасности детской 
одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, по детскому питанию, а также действу-
ющих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров в период с 04 
по 18 декабря 2017 года по телефонам 7-43-18.

Время проведения - по рабочим дням с 09 час 00 мин до 16 час 00 мин, пере-
рыв с 12 час 00 мин до 12 час 45 мин.

Т.В. СТАРОВОЙТОВА, начальник Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Смоленской области в Ярцевском, Духовщинском,  

Кардымовском районах

Роспотребнадзор информирует

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ОДОБРЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Департамент инвестиционного развития Смоленской области сообщает о проведении в 2017 году отбора инвестиционных 
проектов для включения в перечень одобренных инвестиционных проектов Смоленской области (далее – отбор) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, претендующих на предоставление государственной поддержки инвестиционной 
деятельности в форме льгот по налогам.

Место подачи инвестиционных заявок на участие в отборе: отдел государственной поддержки инвестиционной деятель-
ности Департамента.

214025, г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8а, каб. 603, 6 этаж
Срок окончания приема инвестиционных заявок: 29 декабря 2017 года.
Налоговые льготы предоставляются инвесторам, реализующим одобренные инвестиционные проекты Смоленской об-

ласти в форме:
- освобождения от уплаты налога на имущество организаций в части имущества, построенного, реконструированного, при-

обретенного в результате реализации одобренного инвестиционного проекта Смоленской области;
- установления ставки налога на прибыль организаций в размере 13,5 процентов в части налога, подлежащего зачислению 

в областной бюджет в результате реализации одобренного инвестиционного проекта Смоленской области.
Информационные дни по разъяснению конкурсной документации участникам отбора и по разработке бизнес-плана инвести-

ционного проекта состоятся 7, 14, 21 декабря 2017 года с 15-00 до 17-00 по адресу: г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8А, кабинет 603.
Запись на информационный день осуществляется по контактным телефонам: (4812) 20-55-36, 20-55-39.
Информация о проведении отбора и пакет конкурсной документации размещены на сайте организатора отбора http://dep.

smolinvest.com/ и на Инвестиционном портале Смоленской области www.smolinvest.com в разделах «Конкурсы».
В.Г. МАКАРОВ, управляющий делами Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области
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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. 

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

МИЛЫЕ ДАМЫ! Только 
18 декабря с 9 до 15 часов на 
рынке п. Кардымово фабрика 
«СУРАЖАНКА»,  для Вас, будет 
проводить распродажу деми-
сезонных пальто, полупальто и 
курток! 

Размеры от 38 до 80! 
Цены от 1500 до 8000!

9 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
Патриотизм

9 декабря в нашей стране отме-
чается праздник, который вошел 
в историю памятных дат России 
совсем недавно, в 2007 году, День 
Героев Отечества.

 7 декабря в центральной рай-
онной библиотеке для учащихся 
Кардымовской средней школы про-
шло мероприятие «Герои русской 
истории». На мероприятие были 
приглашены ветераны Вооруженных 
Сил Советского Союза: полковник в 
отставке Юрий Петрович Антипов; 
старший прапорщик в отставке, вете-
ран боевых действий в Афганистане 
Мансур Мазгарович Бухарметов.

Библиотекари познакомили ребят 
с историей возникновения этой даты.

   
 В День Героев Отечества в 

Кардымовском районном Доме 
культуры состоялась тематическая 
встреча с ветеранами ВОВ, ветера-
нами Вооружённых сил - участни-
ками локальных войн,  «Присяге 
воинской, и по сей день, верны!».

Почётными гостями встречи стали 
ветеран Вооружённых сил – Ю.П. 
Антипов, ветеран Вооружённых сил, 
участник военных действий в Афга-
нистане – А. И. Рулевский, депутат 
Кардымовского районного Совета, 

Председатель районного Совета ве-
теранов, ветеран Вооружённых сил 
и участник военных действий в Аф-
ганистане М. М. Бухарметов. Данная 
встреча была организована для старше-
классников – учащихся Кардымовской 
общеобразовательной школы имени 
Героя Советского Союза С. Н. Решетова.

В ходе этой встречи гости подели-
лись с молодым поколением своими 
воспоминаниями военной поры. Тро-
гательным и проникновенным было 
выступление Анны Бондаренко,  по-
священное всем неизвестным солда-
там – героям, имена которых, сегодня 
преданы забвению, она прочла отры-
вок прозы «О неизвестном солдате».

 С особым трепетом к празднику 
отнеслись на знаменитой Соловьевой 
переправе. В памятный день Дом 
культуры д. Соловьево  объединил под 
своей крышей людей, неравнодушных 
к подвигу предков. Перед началом ме-
роприятия к собравшимся обратились 
с поздравлением и приветственным 
словом атаман ХКО «Платовский» 
(Кардымовский и Ярцевский районы) 
И.Ю. Арзуманов, настоятель соло-
вьевского храма в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» Иоанн 
Цыбульский.   В рамках торжествен-
ной части прошло награждение наи-

более отличившихся в течение года 
участников культурных проектов, кото-
рым были вручены грамоты и подарки.

Затем состоялся отчетный концерт 
коллективов художественной  само-
деятельности СДК. Прозвучали песни 
военных лет, современных авторов, 
русские народные и казачьи песни. 

На прилегающей к ДК территории 
прошли спортивные соревнования по 
стрельбе из пневматической винтов-
ки, в которых приняли участие самые 
решительные и уверенные в себе со-
ловьевские  жители и гости праздника. 

В этом состязании девушки, как ни 
странно, обогнали сильную половину 
Соловьева… Три чемпионских места 
остались за ними! Первое место и гран-
при у активной участницы проектов Со-
ловьевского ДК Марии Достоваловой, 
второе место с минимальным отрывом 
заняла Ангелина Шамбикова.  Для 
всех желающих  был проведен мастер-
класс по разборке – сборке ММГ ручно-
го пулемета Калашникова. 

 Посетители праздника в СДК также 
получили возможность познакомиться 
с экспозицией ручного творчества, 
где были представлены  лучшие ав-
торские работы участников  кружков 
и клубов. В завершение мероприятия 
все были приглашены к накрытому 
угощениями столу, где можно было и 
подкрепиться, и пообщаться!

kult.kardymovo.ru

12 декабря отпраздновала замечательный юбилей – 
80 лет – ветеран труда Смоленской области, 

жительница д. Бельчевицы 
ИЛЬЮЩЕНКОВА НАДЕЖДА ЕГОРОВНА!

Мы от души Вас поздравляем, 
Здоровья вечного желаем, 
Пусть полной чашей будет дом, 
И радость  не смолкает в нем.

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

Отдел соцзащиты населения 

13 декабря 80-летний юбилей отметила ветеран труда 
ГРИГОРЬЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА!

Хотим мы пожелать в Ваш юбилей,
Домашнего тепла, умиротворения.
И не печальтесь, что проносятся года.
Здоровья, бодрости не только в день рожденья!

Администрация и  Совет депутатов 
 МО «Кардымовский район»,

Совет ветеранов, Отдел соцзащиты населения

14 декабря исполнилось 95 лет труженице тыла из 
д. Тверицы МИНЧЕНКОВОЙ ВАРВАРЕ ГОРДЕЕВНЕ!

С датой почтенной мы Вас поздравляем,
Здоровья и мирного неба желаем.
Секрет долголетия всем нам откройте,
Всласть веселитесь, танцуйте и пойте.

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

 Отдел соцзащиты населения

От души поздравляем с наступающим 80-летним 
юбилеем ветерана труда 

КОЖАНОВУ РАИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ!
Пусть жизнь теплом согреет,
Ярким чудом удивит,
И пускай найдётся время,
Чтоб мечты осуществить!

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

Отдел соцзащиты населения

Поздравляем с 55-летием нашего дорогого 
СТОЛЯРОВА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА!

Пусть каждый шаг несет успехи,
Всем неприятностям взамен,
Задор в душе, раздолье смеха
И много добрых перемен!
А с ними – достижений ярких,
Таких, чтоб кругом голова, -
Успешных, радостных, приятных,
Как вдохновенная мечта!

Мама, Алексей, Константин и его семья

ПИСЬМО ГЕРОЮ
Кардымовская средняя школа  

с 2000 года носит имя Героя Совет-
ского Союза Сергея Никитича Ре-
шетова. В преддверии Дня Героев 
Отечества ученики Кардымовской 
средней школы приняли участие 
в Акции «Письмо герою». Ребята 
писали как личные письма и по-
здравления, так и коллективные. 
Работы получились интересные и 
разноплановые, с фотографиями 
или рисунками, использованием 
компьютерного дизайна.

Самое активное участие в Акции  
приняли ученики начальной школы и 
9Б класса, наиболее интересный текст 
письма получился у Екатерины Вся-
кой, а компьютерный дизайн – у учени-
цы 11 класса Альбины Шаповаловой.

Работы были оформлены в твор-
ческий альбом и отправлены на до-
машний адрес Герою СССР Сергею 
Никитичу Решетову.

По материалам Кардымовской средней школы

ПРОДАМ новую 4 - конфо-
рочную электроплиту с духовкой 
(в упаковке). 

Тел.: 8-920-323-29-53. 
(спросить Ольгу или Федора)


