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23 февраля – День защитника Отечества 

Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил!
Дорогие смоляне! Примите самые добрые и  сердечные поздравления 

с Днём защитника Отечества!
23 февраля мы отдаем дань уважения и признательности всем, кто само-

отверженно защищал Родину от многочисленных агрессоров в военное время, 
надежно обеспечивает безопасность Российского Государства в мирные годы и 
по праву является для будущих поколений примером чести, доблести и предан-
ного служения Отчизне. Славная история Вооруженных Сил России, их ратные 
традиции и современная мощь – это бесценное достояние народа, предмет 
нашей национальной гордости.

Особого внимания и слов глубокой благодарности заслуживают ветераны 
– участники Великой Отечественной войны и локальных конфликтов в горячих 
точках планеты, контртеррористических и миротворческих операций. Низкий 
вам поклон за мужество, верность боевому братству и большую работу по во-
енно-патриотическому воспитанию будущих защитников Отечества.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и долголетия, успехов в труде и 
службе, добра, благополучия и мира! С праздником!

 А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые военнослужащие, ветераны войны и вооруженных сил!
Дорогие смоляне!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-
ления с 23 февраля – Днём защитника Отечества!

Неумолимо летит время, одно поколение сменяет другое, а этот праздник по-
прежнему один из самых почитаемых в России. Отдавая должное всем, кто сейчас 
несет службу в Вооруженных Силах России, демонстрируя профессионализм, муже-
ство и отвагу, мы с благодарностью вспоминаем о ветеранах, благодаря которым 
была одержана победа в Великой Отечественной войне, и о тех, кто с риском для 
жизни выполнял боевой приказ в локальных войнах и конфликтах, контртеррори-
стических операциях. 

Уверен, что славные традиции российского воинства будут достойно про-
должены нынешним поколением защитников Отечества, а чувство патриотизма 
и любви к Родине позволит и в дальнейшем обеспечивать безопасность и целост-
ность нашей страны.

В этот праздничный день от всей души желаю крепкого здоровья, мирного 
неба и высоких достижений на благо Смоленщины и всей России!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы 

Кардымово спортивное

Дорогие земляки! Поздравляю вас с  Днём защитника Отечества!
Российское воинство во все времена было надежной защитой народа. Мужество, 

отвага, честь и доблесть – вот те качества, на которых воспитывалось не одно 
поколение людей в нашей стране. И в первую очередь эти слова по праву относятся к 
ветеранам Великой Отечественной войны. Они не только сберегли Россию и спасли 
мир от фашизма, но и заново отстроили страну в послевоенные годы. Уважаемые 
ветераны, примите искренние слова уважения и благодарности за Ваш  ратный и 
трудовой подвиг!

Славные исторические традиции нашей армии продолжает нынешнее поколение 
профессиональных кадровых военных. Для них служба Отечеству – это призвание, 
смысл жизни и тяжелый ратный труд, который всегда был в почёте, он и сегодня 
требует глубоких знаний, блестящей подготовки, силы духа, мужества и отваги.

Тысячи жителей Кардымовского района прошли армейскую школу жизни и с тепло-
той вспоминают времена, когда несли службу в сухопутных войсках, Военно-морском 
флоте, стояли на страже государственной границы. Поздравляю  всех участников 
локальных конфликтов, воинов- интернационалистов, с честью исполнивших  свой 
воинский  долг.

Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным де-
лом, прежде всего защитник своей Родины. Желаю защитникам Отечества успехов в 
нелегкой службе на благо России, а всем жителям Кардымовского района – счастья, 
здоровья и мирного неба над головой.

Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район»

Уважаемые кардымовцы!
Сердечно поздравляю всех жителей Кардымовского района, ветеранов и служащих 

Вооружённых сил России с Днём защитника Отечества!
Это наш общий праздник. Его отмечают и убелённые сединой ветераны, и со-

временные профессиональные военные, и те, кто только завтра встанет в солдат-
ский строй. Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим 
долгом беречь родную землю, защищать её интересы, чья жизнь и работа подчинены 
единой цели – благополучию и процветанию нашей великой страны.

Мы выражаем слова благодарности и признательности ветеранам Великой От-
ечественной войны и локальных конфликтов, ветеранам Вооруженных Сил, рядовым 
и офицерам запаса, всем тем, кто даже в этот праздничный день выполняет свой 
воинский долг, укрепляя обороноспособность страны. С особым чувством мы отдаем 
дань уважения родным и близким военнослужащих, которые разделяют с ними все 
трудности и являются для них надежным тылом. В этот замечательный праздник 
желаем вам, уважаемые друзья, мира и благополучия, больших успехов в работе и 
воинской службе, счастья, здоровья, неисчерпаемой энергии и оптимизма!

Районный Совет депутатов и Совет ветеранов муниципального 
образования «Кардымовский район»

В КАРДЫМОВСКОЙ КАМЕНКЕ ПРОШЛИ БОЛЬШИЕ СПОРТИВНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

17 февраля, в д. Каменка Карды-
мовского района прошли масштабные 
мероприятия, посвященные памяти во-
инов-интернационалистов.

Традиция проводить районный лыжный 
турнир на кубок воинов-афганцев, уроженцев 
Каменки Виктора Полонникова и  Влади-
мира Морозова, погибших при выполнении 
интернационального долга, родилась еще 
в 1989 году. К сегодняшнему дню эта тради-
ция значительно расширилась, приобрела 
масштаб крупного памятного мероприятия 
спортивного, гражданского и военно-патри-
отического направления.

Начался День памяти с лыжной гонки 
школьных и ветеранских команд на базе 
спортивного клуба  " Endurance 67". 

  Открыл турнир, Глава муниципального 
образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области Евгений Беляев.

 Глава района отметил: «Такие сорев-
нования, как сегодня, служат не только 
физическому развитию молодых ребят, их 
будущим спортивным победам, но и  укре-
пляют дух патриотизма и любви к Родине, 
понимание своего гражданского долга».

 Со словами поздравлений и пожеланий 
успехов к участникам состязаний обратились: 
депутат Смоленской областной Думы Павел 
Беркс, начальник Главного управления 
Смоленской области по делам молодежи 
и гражданско-патриотическому воспитанию 
Олег Иванов, Глава Камеского сельского 
поселения Валентина Шевелева, военный 
комиссар г. Ярцево, Ярцевского и Карды-
мовского районов Валерий Митуневич, 

председатель Кардымовского районного 
Совета ветеранов Мансур Бухарметов, 
председатель областного Совета ветеранов 
Афганистана Алексей Терлецкий.

 Красной нитью через все выступления 
прошла мысль о том, что все мы должны 
бережно хранить свое историческое насле-
дие, память о своих героях-земляках, быть 
патриотами своей Родины, спортивными, и 
трудовыми успехами укреплять авторитет, 
экономическую и оборонную мощь страны. 
Также, пользуясь случаем, все выступившие 
на открытии турнира, поздравили защитни-
ков Отечества с наступающим праздником 
23 Февраля. 

 После торжественной части начались 
спортивные соревнования.

В программу соревнований были вклю-
чены лыжные гонки для школьных команд 
и для команд ветеранов, а также на базе 
Каменской средней школы – районные тур-
ниры школьников по шахматам и стрельбе 
из пневматической винтовки.

В общекомандном зачете в лыжной гонке 
победителем стала команда Кардымовско-
го детского дома-школы. На втором месте 
лыжная дружина Рыжковской средней 
школы, бронза – у спортсменов Каменской 
средней школы. В индивидуальном первен-
стве во всех шести возрастных категориях 
высшую ступеньку пьедестала почета за-
няли воспитанники Кардымовского детского 
дома-школы: Сергей Ломакин, Кристина 
Гупалова, Никита Ковалев, Анастасия 
Хроменкова, Павел Шмаль и Муккадас 
Конденко.

В соревновании по стрельбе 
из пневматической винтовки 
первое место занял ученик 
Тирянской школы Артем Ко-
журов, второе место поделили 
стрелки из Тюшинской и Тирян-
ской школы. Стрелки Наталья 
Доной и Кирилл Морозов, 
третий результат – у Евгения 
Синицына из Кардымовской 
средней школы. Победителем 
шахматного турнира, который 
судил кандидат в мастера спор-
та Владимир Коломыс, стал 
ученик Соловьевской школы 
Валентин Даутов. Серебро в 
интеллектуальном поединке 
завоевал Степан Фоменко из 
Рыжковской школы, третье ме-
сто занял воспитанник Карды-
мовского детского дома-школы 
Александр Смирнов.

В командном зачете по всем 
трем видам спорта первенство 
одержала команда Кардымов-
ского детского дома-школы, на 
втором месте – команда Рыж-
ковской средней школы, на 
третьем – команда Соловьевской 
основной школы.

В индивидуальной лыжной 
гонке ветеранов победителем стал 
Олег Купленков, второй результат 
показал Олег Бабков, на третьем 
месте Сергей Потапов.

          kardymovo.ru
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Патриотизм

Комиссия по делам несовершеннолетних

«НЕ ХОЧУ, НЕ БУДУ, НЕ ОБЯЗАН!»
«Не хочу, не буду, не обязан!», - 

почти в один голос твердили каждый 
из восьми учащихся Кардымовского 
детского-дома, представших перед 
членами комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав муни-
ципального образования «Кардымов-
ский район», своими педагогами и 
воспитателями на очередном выезд-
ном заседании Комиссии. 

Переходный возраст - психологически 
сложный для подростков переход из дет-
ства во взрослую жизнь. Зачастую он со-
провождается грубостью в отношении ко 
взрослым, враньем, нежеланием учиться 
и пропусками уроков, самовольными ухо-
дами, бунтарским поведением, которое 
иногда выливается в акты хулиганства, со-
пряжённые с курением и употреблением 
алкоголя. Подростки стремятся вырабо-

тать собственный взгляд на вещи, попро-
бовать всё, что зачастую приводит к тяжё-
лым последствиям.

Одной из задач комиссии – убедить 
подростка, что вызывающее поведение, 
прогулы занятий и неудовлетворительные 
оценки не являются признаком взрослого 
и состоявшегося человека, а самовольные 
уходы - одна из первоочередных проблем, 
влекущая за собой большие неприятности. 

В Кардымовском детском доме-школе 
самовольные уходы не просто не редки, 
а, как утверждает статистика, – довольно 
частое явление: более 15 таких случаев 
зафиксировано в прошлом году, и с начала 
2017-го уже зафиксированы такие случаи. 
Из девяти состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних, шесть 
поставлены за самовольные уходы, под-
тверждает цифры Елена Михайлова, се-
кретарь комиссии.

Каждый побег – чрезвычайное происше-
ствие, к поискам подключаются все сотруд-

ники правоохранительных 
органов. Найти как можно 
скорее, чтобы, совершив 
одну ошибку, подросток не 
мог сделать еще одну – со-
вершить противоправное 
деяние и оказаться в итоге 
не в стенах уютного интер-
ната, а в других, более су-
ровых условиях. 

А на условия в школе-
интернате еще никто из 
воспитанников не жало-
вался. Секции и кружки по 
интересам, занятия спор-
том и в тренажерном зале, 
с педагогами по вокалу и 
сценическому искусству – 
все «с доставкой на дом». 

Инвентаря хватает, спонсоры следят, что-
бы каждый из детей получил подарок к 
празднику. Дома не все родители могут 

позволить себе такие подарки ребенку: 
мобильные телефоны, плейеры. Все дети 
одеты, обуты, накормлены… Воспитанни-
ков интернатного учреждения часто наве-
щают разные гости, спонсоры с подарками, 
концертами, праздничными программами. 
Они участвуют во всех спортивных и твор-
ческих соревнованиях и конкурсах, ездят 
на экскурсии. 

Но, тем не менее, самостоятельно или 
за компанию, они продолжают портить себе 
жизнь побегами в никуда. Можно сказать, 
что судьба обделила этих детей в самом 
начале жизненного пути. Брошенные ро-
дителями, они глазами загнанных волчат 
смотрят на этот мир. И даже попадая в дет-
ские дома и интернаты, некоторые так и не 
оттаивают сердцем. А внимание и заботу со 
стороны сотрудников этих учреждений они 
воспринимают не иначе как ограничение их 
прав и свобод. И любыми способами рвутся 
на манящую волю. Вырвавшись на свободу, 
беглецы «отрываются по полной програм-
ме». Практически все из них позволяют себе 
«мелкие шалости», кто-то же решается на 

совершение преступлений. 
В силу своего возраста они еще не пони-

мают всей глобальности, созданной ими же 
проблемы, в штыки принимают помощь и со-
веты взрослых, а перед членами комиссии 
многие стараются показать равнодушие и 
хладнокровие. Но впереди их ждет взрослая 
жизнь, трудовая, полная испытаний и лише-
ний, тревог и ожиданий, волнений и разо-
чарований и которую они должны встретить 
повзрослевшими, чтобы правильно оценить 
любую жизненную ситуацию.

Встречи членов комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
с учащимися образовательного учрежде-
ния будут проходить до тех пор, пока есть 
хоть какая-то надежда на исправление 
поведения нарушителей в лучшую сто-
рону. От того, какими людьми они станут, 
зависит будущее страны. А что внесут в 
общество ребята, испытавшие на себе 
жестокость отцов и матерей, расставание 
и одиночество, несправедливость судь-
бы? Предсказать не сложно…

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

УРОК МУЖЕСТВА В КАРДЫМОВСКОЙ ШКОЛЕ
15 февраля в России отме-

чается День памяти воинов-
интернационалистов, участ-
ников военных действий за 
пределами нашего Отечества. 
Боевые действия по выпол-
нению интернационального 
долга – очень серьезные  
испытания, но героизм и пре-
данность Родине во все вре-
мена отличали российских 
военных. 

Многие наши земляки несли 
боевую вахту в Афганистане, 
Корее, Вьетнаме, Ливии,  Егип-
те, Югославии, Приднестро-
вье и других «горячих точках» 
планеты.  Ряды участников 
локальных войн пополняются 
бойцами нового поколения, 
прошедшими Северный Кавказ 
(Чечню, Дагестан, Южную Осе-
тию), защищавшими террито-
риальную целостность нашего 
государства.

15 февраля в Кардымовской 
средней школе состоялась 
встреча учеников 6 – 11 клас-
сов с ветераном пограничных 
войск, ветераном боевых дей-
ствий на Таджикско-афганской 
границе и в Чечне, полковником 
Николаем Посметным .  На 
встрече присутствовал Глава 
муниципального образова-
ния «Кардымовский район» 
Смоленской области Евгений 
Беляев.

Николай Анатольевич По-
сметный рассказал ребятам о 
причинах начала Афганской 
войны, об участии в ней со-
ветских солдат и офицеров, 
уделив особое внимание роли 
пограничных войск. Школьни-
кам были показаны небольшие 

сюжеты – документальные 
кадры, рассказывающие об 
интересных фактах той войны.

А началась эта необъявлен-
ная война в декабре 1979 года, 
когда в ответ на неоднократные 
просьбы афганского руковод-
ства об оказании военной по-
мощи, было принято секретное 
решение о вводе в Афганистан 
ограниченного контингента со-
ветских войск. Не последнюю 
роль сыграло и стремление обе-
зопасить наши южные рубежи.  

В данном конфликте при-
нимали участие вооруженные 
силы правительства Демократи-
ческой Республики Афганистан 
(ДРА) с одной стороны и воору-
женная оппозиция (моджахеды, 
или душманы) — с другой. Борь-
ба велась за полный политиче-
ский контроль над территорией 
Афганистана. 

Действия моджахедов но-
сили партизанский, диверси-
онный характер. Наши войска 
оказались к этому не совсем 
готовы. Почти весь введен-
ный в Афганистан контингент 
состоял из призывников, не 
обученных сложной тактике 
борьбы с партизанами в горах. 
Поэтому война с самого на-
чала пошла для СССР тяжело. 
Для того чтобы противостоять 
тактике противника, потребова-
лось время. 2238 дней – ровно 
столько длилась Афганская 
война, через которую прошли 
более полумиллиона советских 
солдат и офицеров. 72 человека 
из них получили звание Герой 
Советского Союза. Свыше 15 
тысяч советских солдат погибли 
на чужой земле, 6 тысяч скон-

чались впоследствии от ран и 
болезней, 311 человек пропали 
без вести.

В истории Афганской войны 
есть свои малоизвестные стра-
ницы, такие, как участие в бое-
вых действиях пограничников.

Сразу  после Апрельской ре-
волюции в Афганистане обста-
новка на Российско-Афганской 
границе резко обострилась, ста-
ли действовать бандформиро-
вания. Угроза южным регионам 
нашей страны день ото дня воз-
растала. Сложность обстановки 
на границе стала решающим 
фактором введения на террито-
рию Афганистана внештатных 
подразделений пограничных 
войск СБО (свободные боевые 
отряды). 

Чтобы решить проблему с 

афганскими бандами, было ре-
шено создать кордон и выдви-
нуть мото-маневренные группы 
на удалении порядка 100 км от 
Государственной границы.

Задачи погранвойск на тер-
ритории Демократической ре-
спублики Афганистан были 
беспрецедентны по сложно-
сти: защищать свою Родину от 
агрессии, оказать поддержку 
ограниченному контингенту 
советских войск и правитель-
ственным войскам, уничтожать 
банды, пресекать транспор-
тировку оружия и наркотиков, 
защитить мирное население 
северных районов Афгани-
стана. И все эти задачи были 
выполнены пограничниками с 
честью. Точно так же все воору-
женные силы Советского Союза 

выполняли свои задачи – свой 
интернациональный долг. 

Война в Афганистане, это 
жестокая битва, которая при-
несла немало горя. 

Как бы ни относились к этим 
событиям историки и политики, 
надо помнить, что военные 
люди выполняли свой солдат-
ский, армейский долг, оставаясь 
верными принятой присяге.

Память воинов-интернаци-
оналистов, погибших вдали от 
Родины и тех, кто умер от ран 
уже после войны, школьники 
почтили минутой молчания.

В завершении мероприятия 
ребята сфотографировались с 
участником той войны, полков-
ником Посметным, на память об 
интересной встрече.

А.ГУСЕЛЕТОВА
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Примите поздравления!

Соболезнование

Событие

Объявления и реклама

Благодарим

АВТОШКОЛА «ВИКТОРИЯ-АВТО» ВАША УВЕРЕННОСТЬ НА ДОРОГЕ
Автошкола «Виктория-Авто» объявляет о наборе учащихся для 

обучения вождению транспортных средств категории «В».
Обучение проходит в пгт. Кардымово. Стоимость обучения 

включает стоимость бензина. Гибкая система оплаты. Студентам 
и школьникам скидка 10%. Тел.: 8-900-223-41-71, 8-951-709-45-85.

28 февраля и 7 марта с 9-30 до 9-40 на рынке п. Кардымово со-
стоится распродажа яйценоских кур-несушек и молодок, петушков 
разного окраса и возраста. Цена от 150 рублей. При покупке 15 кур 
– 2 в подарок. А также в продаже поросята разных пород, вес от 7 
до 20 кг. Тел.: 8-952-995-89-40. 

Поздравляем любимую маму, бабушку, тещу КОВАЛЕВУ 
НАДЕЖДУ ЯКОВЛЕВНУ, проживающую в д. Соловьево, 

с замечательным юбилеем!
Мама, бабушка, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала —
За все тебе "спасибо" говорим,
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!
                                Дочь Светлана, зять Сергей, внучка Яна

Искренне благодарим родных, близких, друзей, знакомых, со-
седей и всех кардымовцев, кто не остался равнодушным к нашей 
беде, разделил с нами горе утраты и почтил память нашей дорогой 
и любимой мамы, бабушки и прабабушки Сулимовой Марии Васи-
льевны. Спасибо всем.

Родные и близкие

Погода

Милые дамы, только 3 марта на рынке п. Кардымово, фабрика 
«Сурожанка», только для вас будет проводить распродажу демисе-
зонных пальто, полупальто и курток! Размеры от 38 до 80! Цены от 
1500 до 8000!

23 февраля отметит свой замечательный 
юбилей ветеран труда 

СЕМЕНОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ!
Прими поздравления в свой юбилей.
Живи без забот, не грусти, не болей,
Всегда оставайся таким молодым,
Серьезным будь, сильным ты и деловым!

  Жена, дети, родные

Администрация и коллектив ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» вы-
ражает глубокие соболезнования Парфененковой Татьяне Влади-
мировне по поводу безвременной смерти сына Сергея. Скорбим 
вместе с вами. 

Администрация муниципального образования «Кардымов-
ский район», отдел социальной защиты населения, Совет вете-
ранов и общество инвалидов Кардымовского района сердечно 
поздравляют 75-летним юбилеем ветерана труда Кардымовского 
района БОРИСЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ!

Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Знаете ли вы, что...
 «Сахара» по-арабски значит «пустыня».
 Александр Грэхем Белл, изобретатель телефона, ни разу не 

позвонил своим маме и жене: они обе были глухими.
 Бегемоты рождаются под водой.
 Белые медведи — левши!
 Большинство людей теряют 50% вкусовых ощущений к 60 годам. 
 Бумажные деньги впервые появились в Китае.

ДЕНЬ ПОИСКОВИКОВ СМОЛЕНЩИНЫ В 
РАЙОННОМ МУЗЕЕ

  17 февраля в Кардымовском 
историко-краеведческом музее 
состоялось торжественное от-
крытие выставки «Возвращение 
из небытия», приуроченной к 
дню поисковика Смоленщины. 
Более подробно были представ-
лены фотографии и экспонаты, 
иллюстрирующие деятельность 
одного из кардымовских поиско-
вых отрядов «Переправа».

  Выставка организована ра-
ботниками музея (И.Г. Громовой 

и И.И. Соколовой) совместно с 
командиром поискового отряда 
«Переправа» Н.Г. Максимовой. 
Наталья Геннадьевна рассказала 
о буднях своих бойцов – раскопки 
на местах сражений, расшифровка 
солдатских медальонов, поиск уста-
новленных красноармейцев в ар-
хивных списках, перезахоронение 
останков, связь с родственниками 
погибших и многое другое.

Чтобы поздравить поисковиков, 

в музее собрались почетные гости: 
начальник отдела культуры Р.К. 
Кадилина, представители сектора 
социальной защиты населения, 
заместитель Председателя Совета 
ветеранов Ю.П. Антипов, предсе-
датель Общества инвалидов Н.В. 
Голик. Слова благодарности за 
нелегкий труд кардымовским по-
исковикам, в лице командира Н.Г. 
Максимовой, выразила Председа-
тель районного Совета депутатов, 
директор музея Г.Н. Кузовчикова.

Значение поисковой деятель-
ности неизмеримо велико. Участ-
ники экспедиций, несомненно, 
иначе воспринимают историю, 
гордятся героизмом и мужеством 
солдат. Поисковое движение будет 
существовать длительное время, 
осуществляя преемственность 
духовных ценностей российского 
народа. Тысячи семей смогут уз-
нать о судьбе и месте захоронения 
близкого человека. Поисковая ра-

бота это не только поиск погибших 
и пропавших безвести солдат, вос-
становление имен и судеб, иссле-
дование малоизвестных страниц 
Великой Отечественной войны, 
без чего и вся история войны, а 
значит и история человечества, 
не полна и не объективна, но это 
еще и комплекс общения, вос-
питания и работы с молодежью. 
Кроме всего прочего ПОИСК – это 
историко-нравственный комплекс 
оздоровления нации, поскольку 

ведет к возрождению духовности и 
культуры. При таком рассмотрении 
поисковое движение гораздо более 
ценно и интересно. Мы убеждены, 
что поисковая деятельность имеет 
личностную и общественно значи-
мую цель, это «форма проявления 
гражданской активности человека, 
направленная на воспитание в нем 
гражданина».

По материалам сайта 
Кардымовского районного 

историко-краеведческого музея

Федеральным законом от 19.12.2016 № 462-ФЗ внесены изменения в Главу 8.1 Федерального 
закона Российской Федерации от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», 
направленную на урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся на 
территории Российской Федерации. Положения данной Главы применяются до 1 января 2020 
года.  К данной категории граждан относятся граждане, длительное время находящиеся на тер-
ритории Российской Федерации с паспортами гражданина СССР образца 1974 года, с паспорта-
ми иностранного гражданина с истекшим сроком действия либо проживающие без документов, 
состоявшие на 5 сентября 1991 года в гражданстве СССР, прибывшие в Российскую Федерацию 
для проживания до 1 ноября 2002 года, не приобретшие гражданства Российской Федерации  в 
установленном порядке. В отношении данной категории лиц проводится работа по урегулирова-
нию их правового статуса. 

 В этой связи гражданам, находящимся на территории Российской Федерации, и не имеющим 
правового статуса, необходимо обратиться в территориальные подразделения по вопросам ми-
грации  для   урегулирования  своего правового статуса.

В.В.Филиппенкова, ведцщий специалист- эксперт Миграционного пункта 
(дислокация п.Кардымово) ОВМ МО МВД России «Ярцевский»                                             

Миграционная служба
ПРАВОВОЙ СТАТУС ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН


