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12 января – День работника прокуратуры
 Российской Федерации

 Газета приучает читателя раз-
мышлять о том, чего он не знает, и 
знать то, что не понимает.

Василий Ключевский
 Из всех изобретений и открытий 

в науке и искусствах, из всех великих 
последствий удивительного развития 
техники на первом месте стоит книго-
печатание.

Ч. Диккен

 Профессиональный праздник

Уважаемые сотрудники прокуратуры Смоленской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

На протяжении всей своей истории прокуратура оставалась одним из глав-
ных правоохранительных и правозащитных органов российского государства, 
поэтому принципиальность и добросовестность всегда были отличительной 
чертой сотрудников прокуратуры, являясь надежным гарантом защиты обще-
ственных и национальных интересов, каждого гражданина.

В Смоленской области сложился высокопрофессиональный, авторитетный 
и работоспособный коллектив прокурорских работников, чьи слаженные и 
компетентные действия, командная работа способствуют неукоснительному 
соблюдению законодательства, конституционных прав и свобод человека, пре-
сечению противоправных деяний.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья и счастья, дальнейших 
успехов в вашем ответственном труде!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

13 января – День российской печати

Уважаемые журналисты, работники средств 
массовой информации и полиграфии Смоленщины!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – 
Днем российской печати!

В средствах массовой информации Смоленской области работают та-
лантливые, высокопрофессиональные и ответственные люди, продолжающие 
лучшие традиции отечественной журналистики. Благодаря вашему труду в 
региональных и муниципальных изданиях отражается полная и достоверная 
информация о событиях, происходящих в мире, стране и на родной Смоленщине.

Вы отстаиваете право граждан на свободу слова, поддерживаете и рас-
ширяете открытый диалог власти и населения, укрепляете социальную ста-
бильность в обществе, активно участвуете в жизни своих городов и районов.

Желаю вам все свое мастерство, неиссякаемую энергию и вдохновение 
посвящать решению насущных вопросов смолян. Счастья вам, здоровья и 
благополучия!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые работники средств массовой информации,
полиграфических предприятий!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние по-
здравления с вашим профессиональным праздником – Днем российской печати!

Современную жизнь невозможно представить без средств массовой инфор-
мации. Благодаря профессионалам слова мы имеем возможность своевременно 
получать актуальную информацию, узнавать интересные новости, быть сопри-
частными ко многим событиям. Вы не только рассказываете нам о том, что 
происходит в политической, экономической и культурной жизни региона, но и 
анализируете события, формируя тем самым общественное мнение. 

В этот праздничный день позвольте поблагодарить вас за плодотворное 
сотрудничество, стремление к объективности и достоверности. Пусть от-
ветственность, честность, профессиональная компетентность и в дальнейшем 
остаются основными принципами вашей работы.

От всей души желаю творческих успехов и вдохновения!
И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние по-

здравления с вашим профессиональным праздником – Днем работника прокура-
туры Российской Федерации!

Почти три столетия российская прокуратура стоит на страже закона. 
Сегодня этот важный правоохранительный институт способствует разви-
тию демократического государства, гарантирует соблюдение прав и свобод 
граждан.

Представителей прокурорского корпуса всегда отличали профессионализм, 
преданность делу и личная порядочность. Уверен, что работники прокуратуры 
Смоленской области будут и в дальнейшем с честью выполнять свой служебный 
долг по защите интересов государства и каждого жителя нашего региона.

В этот праздничный день выражаю слова благодарности за ваш нелегкий труд. 
Желаю крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей благородной деятельности 
на благо Отечества!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые работники и ветераны средств массовой
 информации и полиграфии Кардымовского района!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – 
Днем российской печати! Этот замечательный праздник объединяет всех тех, 
кто своим созидательным трудом обеспечивает единое информационное про-
странство, задает нравственные ориентиры, формирует общественное мнение.

Благодаря вам каждый житель Кардымовского района имеет возможность опе-
ративно узнавать о позитивных изменениях, происходящих в районе и области.  
Вы ежедневно несете огромную ответственность за каждое опубликованное слово, 
постоянно и с честью проходите испытание на профессиональное мастерство.

Выражаем слова уважения и признания ветеранам, которые на протяжении многих 
лет плодотворно и самоотверженно трудились в сфере печати. Задача нового поко-
ления – сберечь и приумножить имеющиеся традиции и накопленный богатый опыт.  
Желаем воплощения творческих замыслов, пусть доверие и любовь читательской 
аудитории растут с каждым днем, острого вам пера и благодарных читателей.

Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский район» 
Смоленской области

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры
 Кардымовского района!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работников 
прокуратуры!

Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной системы государства. От 
вашего труда напрямую зависит качество защиты  социальных прав и экономических 
свобод граждан. Вы осуществляете надзор за соблюдением законодательства во всех 
сферах жизни, координируете  работу правоохранительных органов, обеспечиваете 
укрепление правопорядка и профилактику преступности, боретесь с коррупцией, 
повышаете уровень правовой культуры жителей Кардымовского района.

Ваши знания, опыт, профессиональные качества и в дальнейшем будут 
способствовать обеспечению законности и улучшению жизнедеятельности 
жителей района.

Желаем крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и новых свершений 
в благородном деле служения России!

Администрация и Совет депутатов 
МО «Кардымовский район» Смоленской области
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Известно, что начало книгопечатанию на Руси было положено в царствование 

Ивана Грозного, который в первые годы своего правления очень заботился о 
заведении в Москве типографии и для этого решил вызвать знающих мастеров-
печатников из Германии и Дании. Когда это не удалось, он начал «изыскивати 
мастеров печатных книг» в собственном государстве. 

Имена Ивана Федорова и по-
могавшего ему Петра Мстислав-
ца впервые упоминаются в 1563 
году, когда начинается работа 
над книгой «Апостол». Это - пер-
вая точно датированная русская 
книга. Сведений о жизни русских 
первопечатников очень мало, но 
известно, что оба типографа были 
высокообразованными людьми, 
профессионалами своего дела

В день открытия типографии 
19 апреля 1563 года царь лично 

посетил её. В тот же день Федоров и его помощник Петр Мстиславец приступили к 
набору. Первый тираж «Апостола» был закончен в марте следующего года. Книга эта 
делалась с большой любовью. Рукописный текст предварительно был тщательно 
выверен и отредактирован - очищен от многочисленных ошибок и искажений. Уста-
ревшие старославянские слова заменены более понятными, что приблизило язык 
федоровского «Апостола» к живому московскому языку XVI века.

Дело Ивана Федорова и Петра Мстиславца принесло великие плоды: печатная кни-
га, имевшая в XVI веке и следующем столетии преимущественно духовный характер, 
заложила основу новой книжной культуры. Ученики Ивана Федорова и Петра Мстис-
лавца продолжили их дело. В знак глубокой благодарности типографам-просветителям 
первопечатникам были установлены памятники – Ивану Федорову в Москве (1909) и 
во Львове (1977), Петру Мстиславцу – в Мстиславле (2001).

Окончание на стр.2

Иван Грозный в типографии И. Федорова (с картины Г. Лисснера)
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НАГРАДЫ В КАНУН НОВОГО ГОДА ВРУЧИЛИ СЕМЬЯМ –
 УЧАСТНИЦАМ  ОБЛАСТНОГО ИНТЕРНЕТ-ФОТОКОНКУРСА

Семейные ценности

29  декабря  Глава  района Павел Никитенков и заместитель Главы Наталья 
Игнатенкова вручили благодарственные письма департамента Смоленской об-
ласти по социальному развитию и памятные подарки от  Администрации района 
участникам регионального интернет-фотоконкурса «Семьи счастливые моменты»  
семьям:  Костяковых Александра и Олеси; Макеевых Александра и Анастасии; 
Кривонос Алексея и Марии; Михайловых Вячеслава и Лидии.

Глава района поблагодарил  родителей за активную жизненную позицию и при-
влечение детей с самого раннего возраста к участию в мероприятиях и конкурсах раз-
личного уровня, пожелал семьям  не «сдавать позиций», показывать пример  крепости 
отношений, любви, дружбы и неравнодушия к общественной жизни района.

Наталья Игнатенкова  выразила благодарность семьям Макеевых и Кривонос за по-
стоянное участие в районных и областных  конкурсах, практически с момента создания 
своих семей. Отметила, что Лида Кривонос - активная участница кардымовских празд-
ников, где она читает стихи, танцует. Злата Макеева также с удовольствием участвует 
во многих мероприятиях, а в День своего рождения стала победительницей конкурса 
«Межгалактический ребенок». Семьи Костяковых и Михайловых  пока делают первые 
шаги в этом направлении, но их успехи радуют.

kardymovo.ru

Профессиональный праздник

В п. Кардымово с 1943 года работает типография, 
обслуживающая не только наш район, но и другие 
районы области и г. Смоленск. Хотя старожилы 
утверждают, что еще до войны в поселке была 
типография, где печаталась районная газета 
«Кардымовский колхозник». Но документального 
подтверждения данного факта нет, поэтому 
отсчет трудовой деятельности нашей районной 
типографии мы ведем с даты освобождения 
Кардымовского района от немецко-фашистских 
захватчиков.

Ныне Кардымовская типография является вторым 
структурным подразделением ОАО «Смоленская 
городская типография».

 Более двух десятилетий Кардымовским филиалом 
руководит мастер своего дела –  Александр 
Михайлович Терехин. Коллектив небольшой (всего 
7 человек), но заказов и забот хватает. Многообразие 
выпускаемой продукции обеспечивает потребности 
учреждений и жителей района. Бланки, билеты, 
календари, папки-скоросшиватели, папки для бумаг, 
книги учета, конверты – обязательные атрибуты 
для офисной работы. Также необходимые многим 
зачетные книжки, студенческие билеты, различные 
удостоверения и другие документы. На радость 
кардымовским студентам в типографии можно 
заказать переплет (обложку) дипломной работы. 
Хочется отметить, что классными журналами местные 
типографы обеспечивают школы Кардымовского 
района, г. Смоленска и нескольких районов области. 
Даже Смоленский авиационный завод не может обой-
тись без помощи нашей типографии.  Буквально недав-
но был выполнен заказ в несколько тысяч экземпляров 
папок для хранения документов. 

Стоит обратить внимание на то, что от опыта 

руководителя и работников напрямую зависит качество 
получаемой продукции. Доброжелательная рабочая 
обстановка и высокий профессионализм – залог успеха 
этого структурного подразделения.

Поздравляем всех работников Смоленской 

городской типографии  и коллектив Кардымовского 
филиала с Днем печати! Желаем процветания 
и профессиональных успехов, в личной жизни – 
здоровья, любви и достатка! С праздником!

И. СОКОЛОВА

Коллектив структурного подразделения №2 ОАО «Смолгортипография»
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Окончание, начало на стр.1

КАРДЫМОВСКИЕ ТИПОГРАФЫ СЕГОДНЯ

 7 января на площадке возле Центра культуры поселка Кардымово прошли 
традиционные Рождественские гуляния «Рождественская сказка», подготовленные 
районным Домом культуры.

До начала мероприятия участники и зрители делились своими впечатлениями от 
встречи Рождества Христова: одни встречали праздник в храме, другие в семейном кругу 
за праздничным столом, кто-то вместе с детьми и внуками ходил колядовать в соседские 
дома. Чувствовалось, что Рождество – любимый праздник.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГУЛЯНИЯ
 В ПОСЕЛКЕ КАРДЫМОВО

Традиции

Программа мероприятия, в котором участвовали народные и самодеятельные коллек-
тивы, вокалисты РДК, включала народные и современные песни, розыгрыши и загадки.

Поздравить кардымовцем с праздником Рождества Христова и пожелать всего самого 
доброго и светлого пришли Глава муниципального образования «Кардымовский район» 
Павел Никитенков и настоятель Свято-Казанского храма поселка Кардымово протоиерей 
Федор Новак. В праздничном гулянии приняли участие заместитель Главы района На-
талья Игнатенкова, начальник отдела культуры Раиса Кадилина. 

kardymovo.ru
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Новогодний калейдоскоп

КАРДЫМОВСКИЕ РЕБЯТИШКИ 
НА ГУБЕРНАТОРСКОЙ ЕЛКЕ

По поручению главы региона Алексея Островского в преддверии Нового года в 
Смоленском государственном драматическом театре имени А.С. Грибоедова состоялась 
традиционная общеобластная Губернаторская елка. 

В этом году ее участниками стали более 800 юных смолян из всех районов области. Среди 
них – победители олимпиад, отличники учебы, воспитанники школ-интернатов, дети из мало-
обеспеченных и многодетных семей.

С наступающим Новым Годом и Рождеством ребят поздравила заместитель Губернатора 
Оксана Лобода,  которая от имени главы региона пожелала всем присутствующим радости от 
общения с друзьями, успехов в учебе, побед в соревнованиях. 

 Кардымовский район на Губернаторской елке представляли 14 детей. Вместе со всеми 
ребятами они посмотрели театрализованное представление в формате музыкальной сказки 
«Необыкновенные приключения», поучаствовали в увлекательных конкурсах, викторинах, 
веселых аттракционах и играх, водили хороводы вокруг елки. В завершение праздника всех 
ждали новогодние подарки.

По материалам admin-smolensk.ru

НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
 КАРДЫМОВСКОГО ДЕТСКОГО

 ДОМА-ШКОЛЫ
Взаимодействие разных учреждений Кардымовского района стало доброй традицией. 

В преддверии нового года работники Мольковского СДК (директор Виолетта Козлова) со-
вместно с библиотекой  подготовили и провели благотворительный утренник для ребят  
Кардымовского  детского дома-школы «Проказы Кикиморы и Бабы Яги».

На празднике вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными  героями  Кикиморой,  Ба-
бой  Ягой и Зимушкой   дети  с удовольствием играли,  водили хороводы, танцевали. Принимали 
участие в весёлых эстафетах: «бег в мешках», «волшебные туннели» и «бег с препятствиями».

Работники сельского дома культуры сумели создать обстановку доверия, искренности, добро-
ты и праздника. После представления все дети получили новогодние подарки от Деда Мороза.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОН
6 января в Мольковском сельском Доме культуры был настоящий рождественский праздник. 

Студентка 5 курса Смоленского государственного института искусств Светлана Трофимова 
представила свою дипломную работу – театрализованное представление «Дар святого сна». 
Помогали молодому режиссеру работники СДК (Виолетта Козлова и Светлана Тихомирова), 
сельской библиотеки (Юлия Свириденкова) и участники художественной самодеятельности 
д. Мольково.

Маленькому мальчику в святую рождественскую ночь приснился дивный сон. Спустившиеся с небес 
ангелы перенесли главного героя в древнюю Иудею. Он увидел горящую Вифлеемскую звезду, Деву 
Марию и Иосифа с новорожденным Иисусом. Волхвов с дарами и пастухов, пришедших поклониться 
младенцу. Потом картинка меняется, и появляются ряженые в народных костюмах, медведь, коза, поют 
и читают колядки, желают добра хозяевам, и, конечно же, гадают.

Песни, пляски, обрядовые моменты, реалистичные декорации и костюмы, музыкальное и световое 
оформление, потрясающая игра артистов – все это вместе сумело создать неповторимую атмосферу 
волшебства и ощущение чуда. 

По окончании представления всех гостей по старому русскому обычаю пригласили к столу. Аро-
матный чай и сладости – лучшее завершение праздничного вечера.

И. СОКОЛОВА

В 30-ю неделю по Пятидесятнице в 
Свято-Казанском храме п. Кардымово 
была совершена Божественная литургия 
и молебное пение на Новолетие.

По завершении богослужений отец 
Феодор за многолетние труды на благо 
Свято-Казанского Прихода вручил медаль 
в честь «100-летия восстановления Патри-
аршества в Русской Православной Церкви» 
старшей свечнице храма Клюшиной Нине 
Николаевне.

Православие

К 100-ЛЕТИЮ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПАТРИАРШЕСТВА 

НА РУСИ

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В ПОСЕЛКЕ 
КАРДЫМОВО

Кардымовцы вместе со всем православным миром с трепетом и радостью встретили 
праздник светлого Рождества Христова. Духовная значимость этого великого праздника 
в сознании народа возрастала и укреплялась на протяжении многих веков.

Ключевой момент праздника – Рож-
дественское богослужение в ночь с 6 на 
7 января. В Кардымове в храме в честь 
Казанской иконы Божией Матери торже-
ственное богослужение совершил  насто-
ятель Свято-Казанского храма протоиерей 
Феодор Новак.

На богослужение пришли десятки кар-
дымовцев самых разных возрастов. Участие 
в совместной молитве принял Глава муни-
ципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области Никитенков 
Павел Петрович.

Вертеп у входа в церковь, празднично 
украшенный храм, свет множества сечей, от-
ражающийся в золоте окладов икон – все это 
с самого начала рождало в душах прихожан 
светлые, возвышенные чувства.

По окончании богослужения протоиерей 
Феодор поблагодарил прихожан за совмест-
ную молитву, сердечно поздравил всех с 
великим праздником Рождества, пожелал 
полноты телесных и душевных сил, благо-
получия, любви и мира.

8 января, когда Церковь празднует память Собора Пресвятой Богородицы, по 
многолетней сложившейся традиции в Свято-Казанском храме поселка Кардымово 
было совершено праздничное богослужение для детей. В это время в храме соби-
раются маленькие прихожане со своими родными и близкими, чтобы прославить 
пришедшего в мир Богомладенца.

Богослужение в этот день совершил настоятель Свято-Казанского храма протоиерей 
Феодор Новак. Все дети, которые молились за богослужением, причастились Святых 
Христовых Таин. По заамвонной молитве было совершено славление празднику у уста-
новленного в храме Рождественского вертепа.

В завершение богослужения трудами детей приходской Воскресной школы под 
руководством Ольги Ивановны Пономарёвой был организован детский утренник, во 
время которого участники рассказали Рождественскую историю. В конце выступления 
протоиерей Феодор поблагодарил всех потрудившихся над поздравлением и вручил 
детям сладкие подарки.

Рождество Христово и Святки – особое время, которое невозможно представить себе 
без дел любви и милосердия. Традиционно в первые дни Святок настоятель храма в 
честь Казанской иконы Божией Матери поселка Кардымово протоиерей Феодор Новак 
посещает социальные учреждения.

9 января священник совершил Божественную литургию в домовом храме в честь вели-
комученицы Елисаветы в Кардымовском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Все молившиеся в этот день в храме причастились Святых Даров, также протоиерей 
Феодор посетил немощных, которые тоже причастились.

Также отец настоятель посетил Кардымовский детский дом-школу для детей-сирот, 
где поздравил ребят и учителей с праздниками Рождества Христова и Новолетием. Все 
дети получили рождественские подарки.

kard.blagochin.ru

ПРАЗДНИЧНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Рождественские подарки детям
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Чтобы помнили

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
 СВЕТЛАНЫ НИКОЛАЕВНЫ МАТУЗОВОЙ

7 января 2018 года 
на  72 -м год у  жизни 
скончалась член Со-
юза писателей России, 
лауреат премии им. 
Исаковского и Смолен-
ского музыкально-по-
этического конкурса, 
член правления Смо-
ленского Совета жен-
щин и Комитета сол-
датских матерей, член 
литературного объеди-
нения православных 
писателей, член Союза 
православных женщин, 
поэтесса Светлана Ни-
колаевна Матузова.

Светлана Николаев-
на родилась 3 июня 1946 года на Урале, дошкольное 
детство прошло в Тверской области, но большую 
часть жизни она прожила на Смоленщине: сначала с 
родителями в Кардымовском районе, а с 1972 года в 
Смоленске, работала в библиотеке сельхозакадемии.

Писать стихи она начала довольно поздно, с 1996 
года. Очень быстро ее поэзия обрела популярность 
в литературных кругах и среди читателей. За 22 года 
творчества, методом проб и ошибок, своими силами 
и с помощью добрых людей выходят в свет четыре 
поэтических сборника: «Повезло мне родиться в 
России» (2001 г.), «Созвездье Доброты», (2003 г.), 
«Мой милый край», (2004 г.), «Ангел мой, меня хра-
ни» (2011 г.).

Поэтическая палитра Светланы Матузовой много-
образна, красочна, объемна. Особой звеняще прон-
зительной и высокой нотой звучит  любовь к Родине, 
России.  «Иногда мне кажется, что живу в России 
давным-давно, может, тысячи лет, потому моя 
душа необъяснимо привязана к России», - писала 
Светлана Матузова. 

Повезло мне родиться в России,

Где пшеницы моря золотые,
Там, где радуга в небе над полем,
Там, где слышится звон колоколен…..
В 2003 году Светлана Николаевна стала лау-

реатом областного муниципально-поэтического 
конкурса, посвящённого 60-летию освобождения 
Смоленщины от  немецко-фашистских захватчиков 
и 1140-летию города Смоленска, за цикл стихов о 
Смоленске и Смоленщине.

Город милый, родной, тебя время не старит.
Ты все краше, Смоленск, с каждым годом и днем.
Парки, скверы, дома все растут-вырастают,
На высоких холмах, над рекою Днепром.
Особое место в поэзии Светланы Матузовой за-

нимало Кардымово. Здесь прошли ее школьные годы, 
здесь она встретила любовь, здесь родился ее сын. 
Она часто приезжала сюда и выступала перед бла-
годарными кардымовцами. Стихотворение «Милое 
Кардымово» стало гимном поселка, а автор музы-
кальной аранжировки и исполнитель песни Сергей 
Лукашов уже несколько лет подряд открывает все 
торжественные мероприятия не только районного 
масштаба.

Есть много городов и сёл не счесть,
Больших и малых, вовсе неприметных,
Но на Смоленщине посёлок есть,
И я люблю посёлок тихий этот.
Здесь чистая прозрачная река,
Здесь старая смоленская дорога,
А вдоль неё видны издалека
Деревья, что стоят в молчанье строго.
Светлана Николаевна тесно сотрудничала с 

директором Кардымовского комплексного центра 
социального обслуживания населения Татьяной Ку-
зенковой, творческим объединением Кардымовского 
Центра детского творчества «Волшебный мир теа-
тра» под руководством Елены Давыдовой и другими 
социальными учреждениями района. За долгие годы 
сотрудничество переросло в теплую дружбу. 

Много стихотворений Светлана Матузова посвя-
щала героическому прошлому Кардымовского райо-

на. Прославлению Лубинского сражения 1812 года и 
событиям на Соловьевой переправе были отведены 
целые главы в сборниках, многие произведения ста-
ли песнями. Строки из стихотворения «Соловьева 
переправа» увековечены на одной из плит братской 
могилы мемориального комплекса в д. Соловьево.

Светлана Николаевна всегда «болела душой» за 
Кардымово и кардымовцев. В ее творчестве были 
произведения-посвящения – ода Храму Иконы Ка-
занской Божией Матери, посвящение Кардымовскому 
детскому дому.

Поэзия Светланы Николаевны Матузовой глу-
боко прочувствованная, выстраданная, жизненная. 
Именно поэтому ее стихи находят отклик в сердцах 
самых разных людей. Светлана Николаевна посто-
янно общалась с любителями поэзии в библиотеках, 
больницах, социальных учреждениях, учебных за-
ведениях, печаталась в центральных, областных и 
районных газетах и журналах. Её стихи, чистые, как 
родниковая вода, легкие, как облака, добрые, ис-
кренние, понятные и близкие, западающие в самую 
душу, неоднократно звучали и по радио.

Ушла из жизни поэтесса, но ее мысли, ее творче-
ство, ее любовь останутся с нами навсегда. 

Для любителей спорта и всех, кто любит активно 
проводить свободное время, новогодние праздники 
прошли насыщенно и плодотворно. 

Помимо регулярных тренировок в спортивном и трена-
жерном залах физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Кардымово», спортсмены не раз проверили свои силы 
в различных соревнованиях. 

Так,  4 января на спортивной площадке Кардымовского 
ФОКа прошел открытый кубок по волейболу «Связь по-
колений». На приглашение поиграть в волейбол и про-
сто поддержать команды собралось немало желающих. 
Всего приняло участие в турнире 5 команд. В командах 
по принципу «солянки» на равных играли воспитанники 
ДЮСШ, выпускники спортивной школы, взрослые игроки, 
тренер волейбольной команды и ветераны кардымовского 
волейбола. Игра проходила по круговой системе.

В результате долгой и упорной борьбы призовые места 
распределились следующим образом:

1 место – «Дрим-тим»
2 место – «Лукойл»
3 место – «ДЮСШ»
4 место – «Собака – 2018»
5 место – «Соловьево»
Команда-победитель была награждена Кубком и Гра-

Кардымово спортивное

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ - С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
мотой, остальные получили заряд 
бодрости, отличного настроения, 
хорошую разминку, практику и 
массу положительных эмоций. 
Участники показали зрителям и 
судьям силу командного духа, 
честную спортивную борьбу и на-
стоящую волю к победе.

9 и 11 января юные волейболи-
сты Кардымовского района вновь 
собрались в стенах ФОКа, чтобы 
определить сильнейшую команду 
в соревнованиях. У нас уже стали 
традиционными волейбольные 
турниры среди учащихся млад-
шей и средней группы «Ура! У нас 
каникулы!». Вдохновитель и организатор турниров тренер 
волейбольной команды ДЮСШ Юлия Филимонова. 

Соревнования прошли очень эмоционально, тор-
жественно и празднично. Время, проведённое в стенах 
ФОКа во время каникул, позволило ребятам отдохнуть от 
учёбы, активный отдых повышает жизненный потенциал 
и отменно укрепляет здоровье! Ведь как говорят в народе 

– «В здоровом теле – здоровый дух!». 
 Спасибо всем тренерам-преподавателям, а осо-

бенно директору физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Кардымово» Сергею Ануфриеву, за ин-
тересную и хорошо организованную работу во время 
зимних каникул. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА - В КАМЕНКЕ
7 января  на территории Каменского сельского по-

селения состоялась традиционная  «Рождественская 
лыжная гонка», организованная Клубом  любителей 
циклических видов спорта «Еndurance 67». 

«Нам очень приятно было видеть столько много 
участников, не побоявшихся погодных условий и пове-
ривших, что в Каменке действительно есть снег! К нам 
приехали не только из Смоленска, но а так же из Брянска, 
Москвы, Челябинска, Подольска, Красногорска, Карды-
мова, Верхнеднепровска, Гагарина, Рославля, Вязьмы и 
Сафонова. Надеемся, что гости и участники соревно-
ваний, остались довольны организацией соревнований и 
самой трассой. Мы будем рады видеть вас всех у нас на 
следующих соревнованиях!», - поделился руководитель 
клуба  Олег  Купленков.

Стоит отметить что наличие снега на каменской лыжной 
трассе - заслуга руководителя клуба  Олега Купленкова 
и его помощника Сергея Шевелева, которые проводили 

большую работу  по подготовке трассы и снегозадержанию.
Открыл соревнования Глава муниципального образо-

вания «Кардымовский район» Смоленской области Павел 
Никитенков, который пожелал участникам удачи и победы 
сильнейшим.

Женщины бежали 5 км  вольным стилем, мужчины - 7,5 
км. Время каждого участника объявляла  судья соревнова-
ний Татьяна Купленкова.

Первым стартовал самый старший участник соревнова-
ний Геннадий Потапов (63 года), который вполне мог рас-
считывать на призовое место, но на третьем круге сломал 
палку, что лишило его таких нужных для победы секунд.

Кардымовский район представляли спортсмены: Сер-
гей Осин, Игорь Жолудев (Кардымово) и Юрий Усков из 
деревни Мольково.

Следующие соревнования в Каменке запланированы 
на 27 и 28 января.

По материалам КАМЕНКА ENDURANCE 67

Коллектив и руководство СОГБУ «Кардымовский 
КЦСОН» глубоко скорбит и выражает искренние собо-
лезнования родным и близким Светланы Николаевны 
Матузовой по поводу ее смерти.
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Предотвратим ЧС вместе

Выборы - 2018

ОЧЕРЕДНАЯ ТРАГЕДИЯ
 ИЛИ БЕСПЕЧНОСТЬ…

3 января 2018 года в д. Вачково Кардымовского района произошёл пожар в  квартире 
2-х этажного жилого дома. Причиной пожара послужила эксплуатация неисправного 
электрического оборудования. Накануне в ночь с 31.12.2017 на 01.01.2018 года в Вя-
земском районе в огне пожара погиб 1 ребенок, другой отправлен с ожогами в ЦРБ, 
03.01.2018 года в Гагаринском районе в результате пожара погиб 1 человек, 01.01.2018 
года житель г. Смоленска получил ожоги рук от использования петарды.

Всего за период новогодних праздников на территории Смоленской области про-
изошло 11 пожаров, в огне которых погибло 3 человека, 4 получили травмы различной 
степени. Во всех вышеуказанных пожарах причина одна – халатность.

Имели место крупные пожары на территории России в период с 01 по 04.01.2018 
года. Так, в Новосибирске при пожаре в обувном здании погибло 10 человек, г. Пермь 
погибло 6 человек, в Красноярском крае огонь унес жизни 8 человек, в Ульяновской об-
ласти погибло на пожарах 4 человека, в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе при 
лобовом столкновении двух легковых автомобилей погибло 10 человек из них 4 ребенка.

Уважаемые жители и гости Кардымовского района! Будьте внимательны и осто-
рожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и 
требования при эксплуатации электроприборов, печного отопления. Берегите свое 
жилье и жизни от огня! Не оставляйте свое жилище без присмотра!

Пожарная охрана напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, 
несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер 
вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно 
с городских и мобильных телефонов).

В.ПЛЕШКОВ, начальник 31 ПСЧ 

ВИДЫ ОШИБОК ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 
ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

Ошибки могут быть техническими или реестровыми в зависимости от этапа, 
на котором произошло искажение информации.

Техническую ошибку (опечатку, грамматическую или арифметическую ошибку) 
может допустить работник Росреестра в процессе внесения записей в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости (ЕГРН). Тогда данные ЕГРН будут отличаться от 
сведений в документах, которые были представлены на кадастровый учет или реги-
страцию прав. Среди самых распространенных технических ошибок – неправильные 
фамилии, имена и отчества правообладателей и адреса объектов недвижимости.

Если исправление технической ошибки не влечет за собой прекращение, возник-
новение или переход права собственности, она исправляется по решению государ-
ственного регистратора прав, то есть самим ведомством.

Несоответствие в записях могут выявить госслужащие самостоятельно, либо за-
интересованное лицо направит заявление об исправлении технической ошибки.

Решение об исправлении технической ошибки также может быть принято судом. 
Во всех случаях техошибка исправляется Росреестром в течение 3 дней после посту-
пления соответствующей информации. Росреестр уведомляет об этом все заинтере-
сованные стороны в течение 3 рабочих дней со дня исправления технической ошибки.

Смоляне могут подать заявление об исправлении технической ошибки в записях 
ЕГРН через любой офис филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росре-
естра» по Смоленской области (Кадастровая палата) либо смоленского областного 
государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг населению» (МФЦ), направить 
в Управление Росреестра по Смоленской области по почте. Кроме того, можно вос-
пользоваться электронным сервисом на официальном сайте Росреестра или возмож-
ностями «Личного кабинета правообладателя».

В случае, если недостоверные сведения содержались в документах, которые пред-
ставлены на кадастровый учет или государственную регистрацию прав, и были воспро-
изведены в ЕГРН, имеет место реестровая ошибка. Например, кадастровый инженер 
неправильно определил границы участка или площадь здания. В результате границы 
одного участка «наехали» на границы другого участка, а площадь индивидуального 
жилого дома не соответствует действительности. Если исправление реестровой ошибки 
не влечет за собой прекращение, возникновение или переход права собственности, 
это тоже может быть сделано по решению государственного регистратора прав.

Чтобы исправить реестровую ошибку, необходимо запускать процедуру внесения 
изменений в сведения ЕГРН в связи с исправлением реестровой ошибки. Для этого 
требуется собрать необходимый пакет документов (межевой план, технический план, 
акт обследования, и т.д.) и подать через МФЦ, офисы Кадастровой палаты или на-
править в Управление Росреестра по Смоленской области по почте.

Документы, содержащие необходимые для исправления реестровых ошибок све-
дения могут поступить в Управление Росреестра по Смоленской области в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия (без участия гражданина), 
в случае если ошибка содержалась в таких документах. Решение об исправлении 
реестровой ошибки также может быть принято судом. Во всех случаях реестровая 
ошибка исправляется Росреестром в течение 5 дней после поступления соответству-
ющих документов.

Если исправление технической или реестровой ошибки влечет за собой прекраще-
ние, возникновение или переход зарегистрированного права собственности, ситуация 
может быть разрешена только в судебном порядке.

Ярцевский отдел Росреестр по Смоленской области

Спрашиваете - отвечаем
Территориальная избирательная  комиссия муниципального образования «Кардымовский 

район»  Смоленской области информирует избирателей 
 о возможности подачи заявления о включении в список избирателей
 по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 

 в период с 31 января 2018 г. по 12 марта 2018 г., а также, оформления специального 
заявления в период с 13 марта 2018 г. по 17 марта 2018 г.

График работы  по приему заявлений 

ТИК
в период 
с 31 января 
по 12 марта 2018 года

- в рабочие дни с 17-00 часов до 21-00 часа (без пере-
рыва)

- в нерабочие праздничные и выходные дни с 10-00 
часов до 14-00 часов (без  перерыва)

УИК

в период
 с 25 февраля по 16 марта 

2018 года

- в рабочие дни с 13-00 часов до 21-00 часа (без пере-
рыва)

- в нерабочие праздничные и выходные дни с 10-00 
часов до 14-00 часов (без  перерыва)

УИК 17 марта 2018 года -с 10-00 часов до 14-00 часов (без перерыва)
 Адреса и номера телефонов избирательных комиссий:

Избирательный 
участок 

Границы избирательного участка Местонахождение 
участковой избирательной 
комиссии

Территориальная избирательная  комиссия муниципального 
образования «Кардымовский район»

п. Кардымово, ул. Лени-
на, дом 14.

Тел. 8 (48167) 4-20-85
УИК № 224

Кардымовское 
городское 
поселение

Кардымовское городское поселение:

п. Кардымово, 
улицы: Васильевская, Вокзальная, Гагарина, 

Дачная, Заднепровская, Каменка, Карьерная, 2ая 
Карьерная, Колхозная, Ленина (нечетная сторона 
- дома №№ 33; 35; 37; 39; 43; 45; 47; 49; 51; 53), Ма-
рьинская, 2ая Марьинская, Полевая, Предбазарная, 
Привокзальная, Придорожная, Пристанционная, Са-
довая,  Социалистическая, Станционная,  Школьная;    
переулки:  Каменка, Марьинский, 2-ой Марьинский, 

Предбазарный, Станционный.

п. Кардымово, ул. Лени-
на, дом 14.

Тел. 8 (48167) 42237

УИК № 225
Кардымовское 

городское 
поселение

Кардымовское городское поселение:
п. Кардымово, 
улицы: Зеленая,  Красноармейская  (нечетная 

сторона – дома №№ 1; 1А; 3; 3А; 9; 9А; 17; 25; 27; 
29; 33; 35; 37; 39; 41; 43;), Ленина  (четная сторона  
-  дома №№ 36; 36В; 38; 40; 42; 46; 46А; 46Б; 50; 52; 
54; 56; 60; 62; 64; 66; 68; 68А; 68Б; 68В; 68Г; 68Ж; не-
четная сторона – дома №№ 55; 57; 63),  Пригородная;

переулки: Красноармейский, Пригородный.

п. Кардымово, ул. Пар-
ковая, дом 1, Тел. 8 (48167) 
41303

УИК № 226
Кардымовское 

городское 
поселение

Кардымовское городское поселение:
п. Кардымово, 
улицы: Адмирала Балтина, Богречевой, Желез-
нодорожная, Коммунистическая, Комсомольская, 
Красноармейская (четная сторона - дома №№ 2; 4; 
6; 8; 10; 18; 24; 26; 28; 52), Ленина (четная сторона 
-  дома №№ 2; 4; 20,  нечетная сторона -  дома №№ 
3; 15А; 17), Лесная, Луговая, Матросова, Озерная, 
Октябрьская, Партизанская,  Первомайская,  Побе-
ды, Славянская, Советская, Спортивная, Чапаева, 
Шевченко;
переулки: Коммунистический, Комсомольский, 
Ленина, Октябрьский, Партизанский;

деревни: Кривцы, Сопачево, Ермачки.

п. Кардымово, ул. Лени-
на, дом 18.

Тел. 8 (48167) 41058

УИК № 227
Березкинское 

сельское поселение

деревни: Бородино, Варваровщина, Верещаки-
но, Волочня, Семеновское.

д. Варваровщина,
ул. Центральная, дом 20.
Тел. 8 (48167) 24619

УИК № 228
Березкинское 

сельское 
поселение

деревни: Барсучки, Березкино,  Лешенки, Пищу-
лино (в том числе ул. Льнозаводская).

д. Пищулино,
ул. Школа-интернат, дом 

17. Тел. 8 (48167) 41473

УИК № 229
Березкинское 

сельское 
поселение

  деревни: Красные Горы, Кузьмишкино, 
Курдимово, Тверицы, Трисвятье.

п. Кардымово,
пер. Коммунистический, 

д.3.
Тел. 8 (48167) 41299

УИК № 230
Каменское 

сельское 
поселение

деревни: Андросово, Бережняны, Болдино, 
Веено, Велюжино, Витязи, Горни, Городок, Девиха, 
Жеглово, Зайцево, Залужье, Замощье, Каменка, 
Ковалевка, Лисичино, Маркаты, Михейково, Отрада, 
Петрово, Помогайлово, Смогири, Сущево, Топорово, 
Устиновка.

Смоленская область, 
Кардымовский район,

д. Каменка, ул. Цен-
тральная, дом 13.

Тел. 8 (48167) 29185

УИК № 231
Мольковское 

сельское 
поселение

деревни: Азарово, Астрогань, Духовская, 
Зевакино, Карелы, Кирякино, Козлово, Курдымо-
во, Лаврово, Лубино, Межники, Мольково, Новое 
Шишлово, Попово, Псарцы, Рясино, Соколово, Со-
кольники, Старое Шишлово, Харино, Школа имени 
Горького,  ЖДБ 392 км;

станции: Духовская.

д. Мольково,
пер. Школьный, д.5,
Тел. 8 (48167) 25341

УИК № 232
Нетризовское 

сельское 
поселение

деревни: Вяльково, Гололобово, Горюпино, 
Козичено, Конец, Кончино, Королево, Кулятино, 
Ломейково, Наричино, Нетризово, Починок, Спас, 
Сухоруково, Тиря, Федорово, Федюкино, Черниково.

д. Нетризово,
ул. Школьная, дом 4.
Тел. 8 (48167) 27619

УИК № 233
Первомайское  

сельское 
поселение

деревни: Вачково, Кунцево, Машкино, Надва, 
Некисово, Федурново.

д. Вачково,
ул. Первомайская, дом 

2.
Тел. 8 (48167) 27122

УИК № 234
Первомайское  

сельское 
поселение

деревни:  Бабеевка, Бережок, Гончарово, Ду-
брово, Заборье, Колпино, Любаново, Морево, Осово, 
Рыжково, Титково.

д. Титково,
ул. Центральная, дом 

15.
Тел. 8 (48167) 26245

УИК № 235
Соловьевское  

сельское 
поселение

деревни: Беднота, Городок, Еськово, Коровники, 
Красный пахарь, Макеевская, Мамоново, Новая 
Жизнь, Пнево, Раскосы, Репухово, Соловьево,  
Часовня.

д. Соловьево,
ул. Школьная, дом 4.
Тел. 8 (48167) 25122

УИК № 236
Тюшинское  

сельское 
поселение

деревни: Васильево, Вернебисово, Заболоть, За-
лесово, Заовражье, Заполье, Ильнищево, Искра, Кра-
сильщино, Кричково, Кузино, Лешино, Луна, Любково, 
Павлихино, Пересветово, Попково, Попово, Пузово, 
Рытьково, Татаровщина, Тюшино, Холм, Цурьково, Чуи; 

станции:  ЖДБ 397 км,  ЖДБ 568 км,  ЖДБ 570 
км, населенный пункт Казармы, Пересветово. 

д. Тюшино,
ул. Центральная, дом 

86.
Тел. 8 (48167) 26632

УИК № 237
Тюшинское  

сельское поселение

деревни: Бельчевицы, Воронцы, Кочкорово, 
Лопино, Шутовка 

станции: Конец,  Приднепровская. 

д. Шутовка,
ул. Молодежная, дом 1.
Тел. 8 (48167) 26317

УИК № 238
Шокинское  

сельское 
поселение

деревни: Залесово, Лукьяники, Приселье, Шо-
кино, ЖДБ 372 км, ЖДБ 373 км,

д. Шокино,
ул. Центральная, дом 7.
Тел. 8 (48167) 25625

УИК № 239
Шокинское  

сельское 
поселение

деревни: Малявчино, Минино, Русаново, Фаль-
ковичи, Хотесловичи, Шестаково.

станции: Присельская.

д. Шестаково,
ул. Центральная, дом 9.
Тел. 8 (48167) 26121

Организатор торгов Полионов С. Ю., финансовый управляющий ИП Астрашапова 
Я. А. (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), сообщает об окончании реализации имущества, 
посредством публичного предложения с 04.09.2017 г. по 27.11.2017 г. в эл. форме на 
площадке www.m -ets.ru., по лоту №2 - победитель Марченкова Е. В., цена 2 487 570 
руб. Отсутствует заинтересованность у победителя торгов по отношению к должни-
ку, кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале покупателя торгов внешнего управляющего, само-
регулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является 
внешний управляющий.

Торги
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Пенсионный фонд

Извещение

Прокуратура информирует

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем почтовый адрес: 
214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315,-адрес электронной почты:smol-geo@
mail.ru│контактный телефон 8(48 167) 4-14-69.

N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность №3532 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым N 67:10:1240101:35 расположенного Российская Федерация,Смоленская 
обл., Кардымовский р-он, Нетризовское с/пос., д.Горюпино, дом №23. номер кадастро-
вого квартала 67:10:1240101.

Заказчиком кадастровых работ является Фролова Н.И.
Почтовый адрес: г.Смоленск, ул.Строгань, дом 5, кв.8,контактный телефон 

89516900490.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Смоленская обл., Кардымовский р-он, Нетризовское с/пос., д.Горюпино, дом №23 "12" 
февраля 2018г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с "12" января 2018 г. по "09" февраля 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границы земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "12" января 2018 г. по "09" 
февраля 2018 г., по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 
3-й этаж, ООО«ГЕО».

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы находятся по адресу: - Смоленская область, Кардымовский район, 
Нетризовское с/пос., д.Горюпино, кадастровый номер 67:10:1240101:27.

Также приглашаются иные заинтересованные лица, права которых могут быть за-
тронуты при проведении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: 
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА СЕМЬЯМ

 С НИЗКИМ ДОХОДОМ
С 1 января 2018 года вступает в силу федеральное законодательство, опре-

делившее кроме основных направлений использования средств материнского 
(семейного) капитала, право на ежемесячную выплату. Сразу после новогодних 
праздников Пенсионный фонд России начинает принимать заявления от нуж-
дающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского 
капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй 
ребенок родится или будет усыновлен начиная с 1 января 2018 года, то есть мама 
может подать сразу два заявления: на получение сертификата и установление 
выплаты. Одновременно мать сможет получить на ребенка СНИЛС.

Ежемесячная выплата положена семьям, постоянно проживающим на территории 
РФ, среднедушевой доход которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал 
года, предшествующего году обращения. Мама и рожденный ребенок должны являться 
гражданами РФ.

Чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, нужно учесть общую сумму 
доходов семьи за последние 12 календарных месяцев. Разделить ее на 12 и количество 
членов семьи, включая рожденного второго ребенка, орган ПФР определяет доход на 
одного члена семьи. Если полученная величина будет меньше указанного выше 1,5-крат-
ного прожиточного минимума, семья будет иметь право на обращение за ежемесячной 
выплатой. Если семья будет обращаться за выплатой в 2018 году, прожиточный минимум 
должен учитываться за II квартал 2017 года.

Прожиточный минимум для трудоспособного лица в Смоленской области за II квар-
тал 2017 года составляет 11178 рублей. Соответственно, доход члена семьи из расчета 
полуторакратного размера прожиточного минимума составит 16767 рублей, доход семьи 
из 3-х человек (мама и два ребенка) не должен превышать 50301 рублей, доход семьи 
из 4-х человек (родители и два ребенка) должен быть не более 67068 рублей.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, со-
циальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. При 
обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены со-
ответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При под-
счете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального 
бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и 
сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государствен-
ном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также 
гражданам, которые лишены родительских прав.Подать заявление на установление 
ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения 
второго ребенка. Если обращение последует в первые шесть месяцев после рождения 
ребенка, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены 
средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обращение будет позднее шести 
месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской службе 
органа Пенсионного фонда России по месту проживания или через МФЦ. Законом 
определен месячный срок на рассмотрение заявления и еще десять рабочих дней на 
перевод средств. Деньги будут перечисляться на счет владельца сертификата, открытый 
в российской кредитной организации.

Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму для детей, который 
установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья обращается 
за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум, установленный 
для детей за II квартал 2017 года. В Смоленской области такой прожиточный минимум 
равен 10201 рублей.

Ежемесячная выплата будет осуществляться до достижения ребенком полутора. 
Однако, первый выплатной период рассчитан на год, после чего, при желании, следует 
вновь подать заявление на ее назначение. Выплата будет осуществляться из средств 
материнского (семейного) капитала. Выплаты прекращаются, если материнский капитал 
использован полностью, ребенку исполнилось полтора года, семья меняет место житель-
ства, а также при поступлении заявления об отказе от получения ежемесячной выплаты.

ГУ-Отделение по Смоленской области

О НЕКОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ
В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 
79-ФЗ) и частью 2 статьи 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 главы местной администрации по контракту) 
вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя выполнять иную 
оплачиваемую 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 организа-
циями, как жилищные, гаражные, садоводческие, огороднические, дачные кооперативы, 
товарищества собственников недвижимости.

При этом участие государственного служащего в управлении названными 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. Заниматься предпринимательской деятельностью, 
равно как и участвовать в управлении коммерческими организациями, государственным и 
муниципальным служащим запрещено.

Нарушение данного запрета является коррупционным правонарушением и влечет дис-
циплинарную 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 изменения в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившие в силу 
06.08.2017.

Для «уклонистов» от военной службы по призыву установлен десятилетний 
запрет на замещение должностей государственной гражданской и муниципаль-
ный служб.

Установлено, что гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а 
гражданский служащий не может находиться на гражданской 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 указанного заклю-
чения в призывную комиссию соответствующего субъекта РФ, а если указанное 
заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта РФ 
по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд - в тече-
ние 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, 
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 применительно и к гражданской, и к муниципальной службам распро-
страняются на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

В случае, если руководитель государственных органа либо организации или 
муниципального органа уведомлен в письменной форме военным комиссариатом 
о вынесении в отношении гражданина, который замещает должность государ-
ственной службы или муниципальной службы в таких органе либо организации, 
заключения призывной комиссии о том, что гражданин не прошел военную служ-
бу по призыву, не имея на то законных оснований, данный руководитель обязан 
уведомить в письменной форме военный комиссариат об увольнении этого граж-
данина 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 Федерации по вопросам админи-
стративного надзора за лицами, освобожденными 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, совершен-
нолетнее лицо, освобождаемое из мест лишения свободы, если это лицо отбывало 
наказание за совершение преступлений террористической или экстремисткой 
направленности , а также по мотивам политической, идеологической , расовой , 
национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам нена-
висти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

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

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

Также понятие «места фактического нахождения» используется для определе-
ния территориальной подсудности дел об установлении административного надзо-
ра в отношении лиц, не имеющих постоянного места жительства или пребывания.

В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района

ВЫНЕСЕНЫ ОБВИНИТЕЛЬНЫЕ ПРИГОВОРЫ ЗА 
НЕУПЛАТУ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА

В октябре 2017 г. вынесены три обвинительных приговора жителям Кардымовского 
района за деяние совершенное неоднократно, в связи с неуплатой родителем без уважи-
тельных причин, в нарушение суда, средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

В каждом случае назначены наказания в виде исправительных работ с удержанием 5% 
заработной платы условно. 

А.А. ЩЕРБАКОВ, заместитель прокурора Кардымовского района 
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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
Песок, гравий, 

щебень.
Быстрая доставка.
 Тел.: 89507020221.

РЕМОНТ
 ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 НА ДОМУ. 
Выезд в район. 
Вызов бесплат-

но. Т.89207096679, 
88005506679 

(звонок бесплатно).

Погода

На досуге

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким 
ушедшей из жизни поэтессы 
Светланы Николаевны Матузо-
вой. 

Администрация и Совет 
депутатов МО «Кардымовский 

район» Смоленской
 области

 Глубоко скорбим и сочувству-
ем родным и близким Светланы 
Николаевны Матузовой в связи с 
ее уходом из жизни. 

Главный редактор и 
коллектив  СОГУП «Редакция 

газеты «Знамя труда – 
Кардымово» 

В газете № 51 от 29.12.17 в 
рубрике «Поздравления» были 
допущены опечатки. Приносим 
свои извинения  Карезиной 
Нине Владимировне,  Со-
ловьевой Валентине Фи-
ногеновне, Мухановой Зое 
Яковлевне.

Поправка

Соболезнования

12 января 85-летний юбилей отмечает ветеран труда 
СИДОРЕНКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ!

Вам желаем мы здоровья,
Не случалось, чтоб плохое,
Чтоб сбывались все мечты,
Чтоб с удачей лишь на «ты».
С юбилеем, поздравляем,
Долгих лет мы Вам желаем!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», районный Совет 

ветеранов, отдел социальной защиты населения

Уважаемого СИДОРЕНКОВА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
сердечно поздравляем с юбилейным днем рождения!

Вы замечательный директор и педагог. Столько сил отдали 
Вы школе. Спасибо Вам за всё – за Ваше терпение, заботу, мудрые 
советы, внимание. От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем, 
и желаем всего самого наилучшего. Пусть Ваша жизнь течёт, как 
полная река, пусть хорошее настроение никогда не покидает Вас. 
Пусть на Вашем жизненном пути встречаются только надёжные 
друзья, пусть удача всегда сопровождает Вас. Пусть Ваш опыт 
будет для всех примером. Счастья Вам, радости в личной жизни и 
крепкого здоровья.

Ваши ученики, 1988-1999 учебные годы

Уважаемую НИКОЛАЕВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ
 из д. Вачково поздравляем с 70-летием!

Пусть ценит Вас всегда родня 
И дарит много света. 
Желаем радость сохранять. 
Здоровья — без таблеток!
Пусть бодрость будет и задор, 
Судьба даёт все блага. 
Уйдёт печаль, не тронет хворь. 
Вам 70 — Вам браво!

Администрация и Совет депутатов Первомайского
 сельского поселения

Коллектив газеты «Знамя труда» сердечно 
поздравляет с юбилеем почтальона 
ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ СМИРНОВУ!

В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.

Коллектив ОПС Кардымово поздравляет
 с Юбилеем почтальона 

СМИРНОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ!
С Юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи!

От всей души поздравляем с юбилеем – 
75 лет – МАРДВИНОВУ АНАСТАСИЮ

                                        ИВАНОВНУ!
Вам желаем мы здоровья,
Жить в гармонии с собой.
И в глазах пускай играет
Огонечек озорной.

Администрация и Совет депутатов 
Каменского сельского поселения


