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В стране и в мире

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ПО ИЗМЕНЕНИЮ
ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Владимир Путин обратился к россиянам, рассказав о причинах и деталях изменений пенсионного законодательства.
Путин подчеркнул, что главная задача изменений —
обеспечить устойчивость и стабильность пенсионной
системы "на годы вперед".
При этом глава государства предложил ряд мер,
которые позволят максимально смягчить принимаемые
решения.
Повышение пенсионного возраста для женщин
нужно уменьшить с восьми до пяти лет (с 63 до 60).
Кроме того, право досрочного выхода на пенсию получат многодетные матери.
"То есть если у женщины трое детей, то она
сможет выйти на пенсию на три года раньше срока.
Если четверо детей — на четыре года раньше. А для
женщин, у которых пять и более детей, все должно
остаться как сейчас: они смогут выходить на пенсию
в 50 лет", — заявил президент.
Для граждан, которым предстояло выходить на
пенсию по старому законодательству в ближайшие
два года, установят особую льготу — право оформить
пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного
возраста.
Государство предусмотрит дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда.
"Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю, здесь
нужен целый пакет мер. Так, считаю необходимым
установить для работодателей административную
и даже уголовную ответственность за увольнение
работников предпенсионного возраста, а также за
отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста", — подчеркнул глава государства.
Для граждан предпенсионного возраста появится
специальная программа по повышению квалификации.
Она будет финансироваться из федерального бюджета.
Размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста увеличится более чем в два
раза — с 4900 рублей, как сейчас, до 11 280 рублей с

1 января 2019 года, период выплаты составит один год.
Для коренных малочисленных народов Севера сохранятся действующие условия назначения пенсий.
Неработающие пенсионеры, живущие на селе, получат 25-процентную надбавку к пенсии (при условии не
менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве).
Стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию,
снизится на три года. Для женщин — до 37 лет, а для
мужчин — до 42.
До завершения реформы пенсионной системы сохранятся все федеральные льготы, действующие на
31 декабря 2018 года (по налогам на недвижимость
и землю).
Парламентско-общественные слушания на тему
«Совершенствование пенсионного законодательства»
проходили в Государственной думе РФ 21 августа 2018 г.
В ГОСДУМУ ПОСТУПИЛИ 100 ПОПРАВОК
К ЗАКОНОПРОЕКТУ О ПЕНСИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
Путин напомнил, что дискуссия о повышении пенсионного возраста шла еще в советское время, однако
этот вопрос "постоянно откладывался" и решения не
принимались.
Президент отметил, что в 2020-х годах Россия столкнется с демографическими проблемами, обусловленными кризисом 1990-х годов.
"И сейчас именно это крайне малочисленное поколение родившихся в 90-е входит в трудоспособный
возраст. В связи с этим еще больше возрастает
нагрузка и на пенсионную систему, ведь она у нас
построена в основном на солидарном принципе", —
отметил глава государства.
По словам Путина, если проявить нерешительность
сейчас, то в долгосрочной перспективе это может поставить под угрозу стабильность общества, а значит,
и безопасность страны.
"Мы должны развиваться. Должны преодолеть
бедность, обеспечить достойную жизнь для людей
старшего поколения — и сегодняшних, и будущих
пенсионеров", — добавил президент.
Государственная дума 19 июля поддержала в первом
чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство. Проект пред-

усматривает повышение возраста выхода на пенсию
до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно.
Планируется, что изменения будут поэтапными и
начнутся в 2019-м. Госдума одобрила базовые положения законопроекта. Теперь до 24 сентября к документу
будут собирать различные поправки. Затем документ
пройдет второе и третье чтения и поступит в Совфед.
Законопроект, как отметили в кабмине, позволит поднять пенсии неработающих пенсионеров в 2019 году
на тысячу рублей. К 2024-му выплата составит около
20 тысяч рублей в месяц — примерно на 35 процентов
выше, чем в 2018 году.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию
составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
Установлен он еще десятилетия назад. Вопрос об изменениях в пенсионное законодательство обсуждается
достаточно давно. Необходимость изменений вызвана
выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда
число работающих в стране уменьшается, а число
пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве
стран пенсионный возраст составляет 60-65 лет.
РИА Новости https://ria.ru/
society

Мы гордимся!

ВСТРЕЧА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
СЕРГЕЯ РЕШЕТОВА С КАРДЫМОВЦАМИ
31 августа, ученики школ Кардымовского района
встретились с ветераном Великой Отечественной
войны, Героем Советского Союза, Сергеем Никитичем
Решетовым.

Сергей Никитич Решетов уроженец деревни Лешенки Кардымовск ого района. С 2000 года Кардымовск ая средняя шк ола, к оторую
Сергей Решетов зак ончил в 1940 году, носит его имя.
Сергей Никитич не теряет связи с мал ой родиной, с Кардымовским районом. На протяжении всей жизни он с интерес ом следит
з а ж из нь ю ра й о н а и р од н о й ш к ол ы . П о возможности старается
приехать и пообщаться с ученик ами и педагогами. Предыдущий
его визит с остоялся в 2015 году - в год 100-летия Кардымовск ой
средней шк олы.
В с т р еч а п р оход и л а в с те н а х ш к ол ь н о го м у зе я . Н е с м от ря н а
с олидный возраст, а Сергею Никитичу Решетову 95 лет, он не позволил себе общаться с мол одежью сидя.
Сергей Никитич расск азал о старой шк оле поселк а Кардымово,
к ото р а я н а ход и л а с ь возл е ж ел ез н о й д о р о г и . В с п о м н и л с во е го
классного руководителя Марию Макаровну Селянинову, ставшую
в годы окк упации одним из рук оводителей к ардымовск ого подполья и впоследствии к азненную фашистами, учителей Александру
Михайловну Молявко и Евгению Родионовну Богречеву.
Окончание на стр.2
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ВСТРЕЧА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
СЕРГЕЯ РЕШЕТОВА С КАРДЫМОВЦАМИ
Окончание, начало на стр.1

С. Н. Решетов поделился с ребятами
воспоминаниями о том, что с детства
мечтал стать моряком. В военное училище он поступил в 1941 году, а 1 ноября
1942 года, девятнадцатилетним парнем,
отправился на фронт и попал во вторую
роту, которая вошла в состав батальона
автоматчиков только что сформированной
34-й отдельной морской бригады. Боевое
крещение прошел в Северной Осетии у
входа в Суарское ущелье, когда батальон получил задание удерживать село
Майрамадаг.
Свой главный подвиг Сергей Решетов
совершил осенью 1944 года, выполняя
задачу - форсировать реку Дунай и закрепиться на противоположном берегу.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года Решетову
Сергею Никитичу было присвоено звание
Героя Советского Союза. А узнал он о
присвоении ему этого высокого звания 28
марта, как раз в день своего рождения.

Очень светлые воспоминания остались
у ветерана о встрече дня Победы, которую
Сергей Никитич встретил неподалёку от
Вены.
Не мог Сергей Никитич приехать в
родную школу без подарков. В этот раз он
подарил школьному музею свою парадную
военную форму, лично добытые в море
кораллы, макеты кораблей, сувениры,
свой портрет.
В школьную библиотеку он передал
много исторических и художественных
книг.
В заключение мероприятия школьники сфотографировались на память
с Героем Советского Союза Сергеем
Решетовым.
На мероприятии присутствовали заместители Главы района Дмитрий Тарасов
и Наталья Игнатенкова, начальник отдела образования Светлана Федорова,
директор Кардымовской средней школы
Нина Силина.

В этот же день состоялась встреча представителей Кардымовской
ветеранской организации с Героем Советского Союза Сергеем Никитичем
Решетовым.
Началась она в здании районного
историко-краеведческого музея, где Сергея Никитича приветствовали Глава Кардымовского района Павел Никитенков,
заместитель Главы района Дмитрий Тарасов, председатель Совета ветеранов
Мансур Бухарметов, ветеран Великой
Отечественной войны Александра Ивановна Григорьева, начальник Отдела
культуры Лариса Лифке.
Герой Советского Союза прошел по
экспозиционным залам районного музея.
Довольно долго рассматривал карту Кардымовского района, вспоминая знакомые деревни и с легкостью отыскивая их на карте.
В зале, посвященном Великой Отечественной войне, Сергей Никитич вспомнил

своих учителей, в последствии, ставших
членами подпольной организации, с
интересом ознакомился с информацией
о Героях Советского Союза, уроженцах
Кардымовского района.
Сергей Никитич подарил районному музею свою книгу «От предгорий
Кавказа до Альпийских гор», которую
подписал на память, а также книгу
из личной библиотеки о маршале
Жукове.
Присутствовавшая на встрече с Героем член Союза дизайнеров России Вера
Яковлева преподнесла Сергею Никитичу
в подарок авторскую куклу.
Встреча продолжилась в Центре
культуры, где за чашкой чая участники
встречи вспомнили военные и послевоенные годы, делились своими жизненными
историями, обсудили работу районного
Совета ветеранов.
Подготовила Э. БУЛАХОВА
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В СМОЛЕНСКЕ СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЛАСТНОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

В культурно-выставочном центре имени
Тенишевых состоялось областное августовское совещание педагогических работников
«Региональная система образования: цифровые и пространственные изменения». В
мероприятии принял участие Губернатор
Алексей Островский.

Напомним, августовское педагогическое совещание традиционно проводится в преддверии
нового учебного года с целью обсуждения результатов и приоритетных направлений развития
региональной системы образования.
Обращаясь к представителям педагогического сообщества, Алексей Островский подчеркнул:
«Президент страны Владимир Путин поставил
перед сферой отечественного образования
национальную цель – за 6 лет напряженной,
системной и грамотной работы Россия должна
войти в число 10-ти ведущих стран мира по
качеству общего образования».
В дополнение к этому глава региона отметил,
что для выполнения столь амбициозной задачи на
федеральном уровне разработан Национальный
проект «Образование», который в настоящее
время внесен на рассмотрение и утверждение в
Правительство РФ.
Далее Алексей Островский подробно остановился на ключевых аспектах проводимой в

регионе политики в сфере образования.
По словам главы субъекта, на территории
Смоленской области в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина
обеспечена 100%-ная доступность дошкольного
образования детям в возрасте от 3 до 7 лет.
В то же время глава региона особо подчеркнул, что единственным муниципальным образованием, где до сих пор не достигнут данный
показатель, остается город Смоленск. Ключевая
причина создавшегося положения – нехватка
новых зданий. Губернатор пояснил, что в городе
ведется масштабное жилищное строительство,
возводятся целые микрорайоны, однако, сопутствующая социальная инфраструктура – детские
сады, школы, поликлиники – остается «за бортом». «Городские власти не проявляют должной
активности и настойчивости, если угодно
– требовательности, в работе с инвесторамизастройщиками. Считаю, что администрации
города нужно коренным образом менять подходы в этой своей работе. Тогда и проблем у
горожан будет значительно меньше», - отметил
глава региона, проинформировав, что к 2022 году
в рамках Национального проекта «Демография»
в регионе планируется построить 6 новых детских
садов – по два, начиная с будущего года.
Что касается общего образования, то одной
из главных проблем в данном направлении попрежнему остается обучение детей в ряде школ
в 2 смены. В основном, в городе Смоленске.
Но, чтобы решить задачу по ликвидации второй
смены, необходимо время и деньги. «Все возможные усилия региональные власти предпринимают – мы возводим пристройки к школам,
реконструируем школьные здания, так что
обязательно справимся с данной проблемой. Но,
еще раз подчеркну, для этого нужно время – 3-4
года», - заявил глава субъекта.
В числе первоочередных задач, которые
Губернатор ставит перед профильным Департаментом, - создание в каждой школе региона
условий, соответствующих всем современным
требованиям. Так, с начала года отремонтировано
свыше 3,5 тысяч помещений в 343 общеобразовательных организациях, приобретено порядка
180 тысяч экземпляров учебной литературы,
500 единиц компьютерной техники, пополнены
библиотеки 307 школ. Помимо этого, для обеспечения подвоза учащихся к месту учебы в
муниципальных образованиях в нынешнем году
закуплено 7 автобусов.
Отдельно в своем выступлении глава региона
остановился на вопросах инклюзивного образо-

вания. Губернатор рассказал, что Смоленская
область участвует в реализации государственной
программы России «Доступная среда», благодаря
которой в 86-ти общеобразовательных, 14-ти дошкольных и 10-ти организациях дополнительного
образования региона созданы условия для получения качественного образования детьми-инвалидами. В этом году к ним присоединятся еще 10
дошкольных учреждений. Вместе с тем, Алексей
Островский отметил: «Дети с ограниченными
возможностями здоровья нуждаются не только
в безбарьерной среде. Им нужно особое внимание, как со стороны взрослых, так и со стороны
сверстников, одноклассников. Поэтому прошу
вас не упускать из виду именно этот крайне
важный аспект: создать для таких детей
благоприятную, дружелюбную, комфортную
атмосферу».
Учитывая стратегические задачи, касающиеся сферы отечественного образования,
которые глава государства поставил перед
страной в «майском» указе 2018 года, Алексей
Островский нацелил всё педагогическое сообщество региона активно включиться в реализацию национального проекта «Образование».
«Все предусмотренные в данном проекте направления самым непосредственным образом

затрагивают интересы, как всей системы
регионального образования, так и каждого
обучающегося, учителя, преподавателя, родителя. Необходимо, чтобы муниципалитеты
максимально включились в эту деятельность.
Очень рассчитываю на ваше личное участие,
потому что вам как никому другому известны
«болевые» точки и лучшие стартовые позиции», - отметил глава субъекта, добавив, что
по ряду направлений в Смоленской области
уже есть определенные успешные наработки.
«Искренне надеюсь на то, что ваш опыт,
педагогическая закалка, творческий подход
к делу сыграют решающую роль в успешной
реализации нацпроекта «Образование» на Смоленской земле», - подытожил Губернатор.
В продолжение мероприятия Алексей Островский вручил отличившимся педагогам ведомственные награды Министерства просвещения
РФ за достижение высоких профессиональных
результатов на региональном уровне.
По итогам работы августовского педагогического совещания была принята резолюция,
определяющая приоритетные направления и
основные задачи деятельности региональной
системы образования в новом учебном году.
ИГОРЬ АЛИЕВ

Рабочий визит

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ
В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ

В рамках рабочей поездки в муниципалитет
Губернатор Алексей Островский ознакомился с
ходом реализации инвестиционного проекта по
строительству транспортно-логистического центра
с объектами придорожного сервиса «Ред Стар» в
деревне Каменка, а также перспективными планами
развития компании в регионе.
С 2015 года «Ред Стар» реализует на Смоленщине
масштабный инвестпроект, предполагающий до 2020
года строительство транспортно-логистического комплекса, включающего, в том числе, автозаправочную
станцию, автостоянку для грузового транспорта, автотехцентр с административно-бытовым зданием, а
также складские помещения и объекты придорожного
сервиса. Общий объем инвестиций по проекту составит около 1,5 млрд рублей. Ожидаемый социальный
эффект выразится в создании почти 500 рабочих мест.
При этом, часть сотрудников уже в ближайшее время
приступит к работе.
«В ближайшее время мы планируем трудоустроить
около 80 автослесарей. Безусловно, при наборе персонала предпочтение отдается местным жителям,
но пока, в основном, люди приезжают из города Смоленска», - рассказал Губернатору учредитель группы
компаний «Грин Лайн» Виктор Сазонов, добавив, что
средняя зарплата на предприятии составляет порядка
56 тысяч рублей.
Сегодня «Ред Стар» выполняет функции дилерского
центра «МАЗ» - на территории транспортно-логистического комплекса размещено более 300 тягачей этой марки.
В ходе диалога Виктор Сазонов поблагодарил Губернатора за конструктивное взаимодействие, которое
сложилось между компанией и региональными властями. «У нас есть предприятия в разных регионах
России, например, в Краснодаре и Воронеже. На данный момент рассматриваем реализацию очередного
проекта в Красноярске. Но здесь, на Смоленщине, для
нас, на самом деле, идеальное месторасположение и
с точки зрения транспортной логистики, и с точки
зрения взаимодействия с властями. То, что было
раньше, и то, что сейчас – колоссальная разница.
Мы достаточно плотно работаем с профильным Департаментом, и у нас не возникает никаких проблем

– ни по земле, ни по дорогам, ни по иным вопросам,
касающимся, в том числе,
обеспечения инженерными
коммуникациями. Во многом благодаря этому мы
и стали возводить здесь
данный объект», - подчеркнул инвестор.
В свою очередь, Алексей Островский заявил о
дальнейшей готовности
системно работать с инвестором, оказывать всестороннюю поддержку для
успешного осуществления
проекта: «Я очень рад, что
Вы удовлетворены уровнем взаимодействия с Администрацией региона и
т о й п о м о щ ь ю , к о т о ру ю
мы оказываем. Ваше предп р и я т и е оч е н ь д л я н а с
значимо, в первую очередь,
с точки зрения создания
новых рабочих мест. Почти 500 вакансий для рынка
труда Кардымовского района и не только – это очень
весомая цифра. Поэтому не стесняйтесь ставить
перед нами вопросы, будем помогать во всем, что от
нас зависит».
Во время посещения объекта, где сейчас полным
ходом идут строительные работы, Губернатор поинтересовался у руководства компании, каким образом
будет решаться вопрос обеспечения предприятия квалифицированными специалистами.
«Мы централизованно в официальном представительстве в Москве, где имеется серьезная материально-техническая база, обучаем тех, кто приходит
устраиваться к нам на работу, знаниям и навыкам,
которые необходимы с учетом специфики того или
иного проекта. На эти цели мы ежегодно направляем более 1,5 млн рублей», - проинформировал главу

региона Виктор Сазонов, добавив, что в настоящее
время ощущается нехватка кадров рабочих профессий
(слесарей, сварщиков и т.д.).
Как отметил Алексей Островский, для выполнения
этой задачи Администрация области готова проработать вопрос с профильными учебными заведениями
региона о направлении студентов на практику в транспортно-логистический центр и обучение по требуемым
специальностям. «Прошу Вас, Ростислав Леонидович
(Ровбель), изучить данный вопрос и продумать, каким
образом в кратчайшие сроки можно подготовить для
компании квалифицированных специалистов по востребованным направлениям деятельности», - дал
поручение Губернатор.
По материалам пресс-службы
Администрации Смоленской области
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Кардымово образованное

АВГУСТОВСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

30 августа на базе Центра культуры поселка Кардымово
состоялось ежегодное районное августовское педагогическое совещание.

В этом году тема совещания - «Муниципальная система образования: цифровые и пространственные изменения».
В работе совещания приняли участие представители всех
образовательных учреждений района: учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели, руководители образовательных
учреждений, председатели родительских комитетов, ветераны
педагогического труда.
Первым с началом учебного года педагогов поздравил Глава
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области Павел Никитенков и поблагодарил за верность выбранной
профессии и каждодневный труд, направленный на воспитание и
развитие детей, пожелал крепкого здоровья и успехов в профессиональной деятельности.
Павел Никитенков вручил Почетные Грамоты Администрации
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области за многолетний добросовестный труд, достижение высоких
показателей в деле обучения и воспитания подрастающего поколения: Бондаренковой Надежде Матвеевне, воспитателю детского
сада «Солнышко»; Курменевой Наталье Степановне, воспитателю детского сада «Солнышко»; Качур Наталье Александровне,
учителю математики Кардымовской средней школы; Сундуковой
Людмиле Николаевне, учителю начальных классов Кардымовской
средней школы; Кунцевич Галине Владимировне, учителю русского языка и литературы Кардымовской средней школы.
Дмитрий Тарасов, заместитель Главы района отметил, что
все учителя Кардымовского района с честью выполняют свой
гражданский долг.

Дмитрий Тарасов вручил Благодарственные письма Администрации муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области за значительные успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, весомый вклад в
развитие интеллектуальных и познавательных способностей
обучающихся: Болученковой Елене Николаевне, педагогу
дополнительного образования Центра детского творчества;
Петросян Изабелле Семеновне, долгие годы проработавшей директором муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр детского творчества»;
Седневой Кристине Юрьевне, старшему менеджеру Отдела
образования; Чихачевой Виктории Викторовне, менеджеру
Отдела образования. Благодарственным письмом за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 65-летнего
юбилея была награждена Пундак Татьяна Сергеевна, дворник
детского сада «Солнышко».
С докладом, выступила начальник Отдела образования Светлана Федорова. В выступлении она уделила особое внимание
введению в образовательный процесс высоких технологий и инноваций, что требует соответствующего уровня и качества образования,
но в тоже время отметила важность не потерять духовную связь с
обучающимися, чтобы ученики не превратились в потребителей
образовательных услуг.

Почетной грамотой Отдела образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области за многолетний добросовестный труд, достижение стабильно
высоких показателей в деле обучения и воспитания подрастающего
поколения Светлана Федорова наградила: Абсалямову Ольгу
Владимировну, младшего воспитателя детского сада «Солнышко»;

Радышевскую Ирину Семеновну, директора Тирянской основной
школы; Семенову Наталью Александровну, учителя биологии,
химии Рыжковской средней школы.
Благодарственные письма Отдела образования Администрации
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
Светлана Федорова вручила: Василенко Валентину Михайловичу, учителю физической культуры и ОБЖ Каменской основной
школы; Ивашковой Вере Анатольевне, уборщику служебных
помещений Кардымовской средней школы; Шашковой Татьяне
Ивановне, техслужащей Шокинской основной школы.
В этом году в Кардымовскую среднюю школу пришли трудиться
два молодых специалиста: Лареева Наталья Юрьевна (учитель 1Б
класса) и Головацкая Анастасия Вадимовна (учитель 1 В класса).
Начальник Отдела образования поздравила их с началом трудовой
деятельности и вручила памятные подарки.
Председатель районной профсоюзной организации работников
образования Блинкова Светлана Александровна вручила Грамоты
обкома профсоюзов Радышевской Ирине Семеновне и Василенко
Валентину Михайловичу за активную профсоюзную деятельность.
Итогом районного августовского педагогического совещания
стало единогласное принятие резолюции «Муниципальная система
образования: цифровые и пространственные изменения».
Э.БУЛАХОВА

Хорошая новость

ОТКРЫТЫЙ УРОК «БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ» ПРОВЕЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ
РОСТЕЛЕКОМА В КАРДЫМОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

В День знаний специалисты Смоленского филиала «Ростелекома» провели открытый урок по кибербезопасности для
старшеклассников в Кардымовской средней школе имени
Героя Советского Союза С.Н. Решетова. Ученики узнали об
информационных угрозах, правилах поведения в социальных
сетях, троллинге, фишинге, вредоносных программах.
Проект «Безопасный Интернет» – это цикл классных часов,
родительских собраний и обучающих тренингов для учителей,
направленных на обеспечение безопасного поведения ребёнка
в сети. Он реализуется с 2012 года: за это время в Смоленской
области «Ростелеком», совместно с учебными учреждениями,
провёл более 50 обучающих мероприятий.
Директор Смоленского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей
Фоменко: «Цифровые технологии активно развиваются, а первыми всё новое, конечно, осваивают дети. На уроках «Безопасного
интернета» мы учим их фильтровать входящую информацию, не

Праздник

подключать дополнительные опции и подписки без ведома родителей. Мы советуем пользоваться комплексными предложениями
от провайдеров и использовать лицензионные программы. А в помощь родителям мы, совместно с «Лабораторией Касперского»,
разработали решение KasperskySafeKids, которое поможет им
держать руку на пульсе».
Глава Кардымовского района Павел Никитенков посетил
открытый урок в рамках реализации этого проекта «Безопасный
интернет». Глава района отметил: «Современные дети проводят
более 60 процентов времени в Интернете: ищут полезную информацию для учебы, общаются в социальных сетях, смотрят
фильмы и многое другое. Как показывает практика, дети не
знают правил поведения в сети и зачастую сталкиваются с
большим количеством негативного контента. Наша общая
задача – научить подростков пользоваться современными
технологиями разумно и безопасно. Мы рады, что «Ростелеком»

ДЕНЬ ДЕРЕВНИ МОЛЬКОВО

25 августа день деревни отметили жители Мольково.
Праздник проходил на площади возле здания сельского Дома
культуры.

В мероприятии приняли участие заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
Дмитрий Дацко и начальник Отдела культуры Лариса Лифке.
Дмитрий Дацко поздравил мольковцев с Днем деревни и вручил
Благодарственные письма Главы муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области за вклад в развитие
Мольковского сельского поселения Николаю Федоровичу Вахрушеву; за плодотворную культурно-массовую работу Виолетте
Козловой и Светлане Тихомировой; за благоустройство деревни
Мольково супругам Анатолию и Татьяне Бельским и супругам –
Владимиру и Татьяне Литковским.

Глава Мольковского сельского поселения Наталия Евстигнеева
поздравила всех жителей деревни с прекрасным праздником и
пожелала здоровья, счастья и плодотворного труда на благо Мольковского сельского поселения и Кардымовского района.
Деревня имеет перспективы на дальнейшее развитие, если в
ней рождаются дети. На празднике деревни были сказаны добрые
пожелания самым юным мольковцам: Владислава Шумаева, Миланы Ольховой, Анны Кришталевой, Даниила Зуйкова, Юрия
Бельского и Федора Матвиенкова. Были отмечены первоклассники: Кирилл Шляхтуров, Ульяна Ахадова, Дмитрий Будник,
Владимир Мясников, Максим Зенков, Анастасия Дюканова.
Теплые напутствия прозвучали в адрес жителей деревни, которые в этом году вступили во взрослую жизнь: Татьяны Аноховой,
Арины Курочкиной, Даниила Бельского и Никиты Юрченкова.
Не обошли на празднике стороной и тех, кто в текущем году
получил паспорта – это Юлия Васькина, Андрей Зайцев, Святослав Котков.
Приросла деревня в этом году и новыми семьями. Заключили
семейный союз Алексей и Людмила Бельские, а также Виктор
и Елена Ольховы.
Самые искренние и добрые пожелания адресованы юбилярам.
С 50-летием поздравили: Марину Владимировну Скворцовову,
Татьяну Григорьевну Прибавкину, Татьяну Васильевну Захарову, Ольгу Сергеевну Цыбуляк. С 55-летием – Светлану
Александровну Косякину, Анатолия Михайловича Шумейко,
Ивана Ивановича Ташлыкова, Анатолия Владимировича Бельского, Сергея Николаевича Елисеева, Владимира Николаевича
Корсакова, Галину Геннадьевну Галиеву, Анатолия Петровича
Нестеренко, Михаила Владимировича Леонова, Николая
Алексеевича Парфененкова. С 60-летием поздравили: Надежду

ведет просветительскую деятельность и помогает воспитывать молодое поколение».
По материалам сайта kardymovo.ru

Николаевну Кудачеву, Людмилу Ивановну Минченкову, Наталию Кузьминичну Евстигнееву, Наталью Викторовну Потапову,
Татьяну Анатольевну Каракулову, с 65-летием – Владимира
Михайловича Анохова; с 70-летием: Леонида Андреевича
Тихонова, Марию Ильиничну Зайцеву, Валерия Васильевича
Корнеева, Станислава Владимировича Бельского; с 75-летием
- Тамару Тарасовну Тихонову; с 80-летием - Марию Васильевну
Гусарову и Валентину Ниловну Островскую.
С 90-летием поздравили Евгения Ивановича Мальцева, а с
95-летием – Лидию Стефанову Бельскую.
Всем юбилярам были вручены памятные подарки.
Были подведены итоги конкурса «Лучший двор». Победителями
стали Литковские Владимир Николаевич и Татьяна Ивановна,
Ташлыковы Иван Иванович и Валентина Николаевна, Ковалёвы Владимир Николаевич и Нина Ивановна, Яцковская Мария
Сафроновна.
За активное участие не только в жизни деревни Мольково, но
и жизни района были отмечены представители молодежи: Егор
Рогов, Артем Котков, Мария Каракулова, Иван Николаев,
Юлия Свириденкова, Лидия Федорова, Виктория Клюева,
Александр Якушев.
Слова благодарности прозвучали в адрес мольковцев, которые
оказывают постоянную спонсорскую помощь при проведении
массовых мероприятий: Балыкину Сергею Геннадьевичу, Моисеевым Светлане Фёдоровне и Сергею Николаевичу, Козловой
Валентине Васильевне, а также Тихомировой Елене Владимировне за пошив костюмов и участие в выставках ДПИ.
Концертная программа была подготовлена Мольковским СДК
при взаимодействии с Кардымовский РДК.
Праздник получился веселым. Здесь были и искрометные шутки,
и красивые песни, и зажигательные танцы, а главное – доброта и
искренность.
kardymovo.ru
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Традиции

В ПЕРВЫЙ СЕНТЯБРЬСКИЙ ДЕНЕК

С торжественной линейки 1 сентября по всей стране начинается День знаний. Это очень значимый день для
педагогов, учащихся и их родителей. С раннего утра все дороги ведут празднично одетых детей и взрослых к
порогу родной школы. Для кого-то это торжество проходит первый раз, а для кого-то последний,
но по-настоящему волнуются все.
В первый осенний день в девяти школах, расположенных на территории Кардымовского района, прозвенел
Первый звонок, символизирующий начало нового учебного года.
КАРДЫМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
В Кардымовской средней школе сложилась многолетняя традиция открывать все праздничные мероприятия с выноса флагов
Российской Федерации и Кардымовского района. Почетное право
знаменосцев школы предоставляют лучшим ученикам. На торжественной линейке-2018, посвященной началу учебного года,
ими стали Никита Петрунин и Никита Прудников.

началом учебного года и пожелала успехов в овладении знаний.
На торжественную линейку были приглашены почётные гости:
начальник Отдела образования Светлана Федорова,  Глава
Каменского сельского поселения  Валентина Шевелева и ведущий специалист по спорту Отдела образования Сергей Свистунов, которые поздравили собравшихся с Днём знаний и
пожелали здоровья, успехов в учёбе, старания, терпения, мира
и добра, быть достойными гражданами нашей страны.
СОЛОВЬЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА
Соловьевская основная школа в этом году распахнула свои
двери для 40 учащихся, пятеро из которых первоклассники.
Торжественную линейку, посвященную Дню знаний, посетил
управляющий делами Администрации Кардымовского района
Владимир Макаров. Под дружные аплодисменты учеников,
учителей, родителей круг почета со звонким колокольчиком в
руках сквозь тесные ряды нарядных школьников дали ученица
9 класса Ирина Легонькова и первоклассник Егор Журавлев.
ШЕСТАКОВСКИЙ ФИЛИАЛ СОЛОВЬЕВСКОЙ
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

Почетные гости праздника: заместитель Губернатора
Смоленской области Андрей Борисов; Глава Кардымовского района Павел Никитенков; помощник депутата
Государственной Думы Сергея Неверова, директор фонда
социальной поддержки «Созидание» Сергей Шелудяков;
исполняющий полномочия Председателя Кардымовского районного Совета депутатов Андрей Малашенков, настоятель
Кардымовского Свято-Казанского храма протоиерей Феодор
Новак, заместители директора Смоленского филиала ОАО
«Ростеком» Ирина Макарова и Алексей Нартдинов пожелали здоровья и успехов ученикам и преподавателям.
ТЮШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Организаторы школьных праздников всегда стараются,
сохранив традиции, внести что-то новое, необычное в привычный ход мероприятий. На этот раз им ничего не пришлось
придумывать. В поселок Кардымово приехал Герой Советского
Союза Сергей Никитич Решетов, имя которого носит районная
школа. Сергей Никитич поздравил школьников и их родителей,
педагогический коллектив с началом нового учебного года и
вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма лучшим
учащимся, победителям олимпиад и конкурсов.

Директор Кардымовской средней школы Нина Силина поздравила всех с Днем знаний и вручила Благодарственные
письма спонсорам школы.
Кульминационным моментом праздника стала заливистая
трель первого школьного звонка. Выпускник школы Руслан
Бикушов с первоклассницей Алисой Назинцевой на руках,
пройдя по периметру школьного двора, дали старт началу
нового учебного года.
Особо трогательно звучали взволнованные голоса первоклашек, для которых школьная жизнь только начинается. Выпускники поздравили малышей с первым учебным днем, вручили подарки и под несмолкающие овации проводили в их классы.
Закончился праздничный день традиционным уроком Мира.
КАРДЫМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ШКОЛА
На торжественной линейке в Кардымовском детском домешколе Первый звонок прозвенел для 36 учащихся. С началом
учебного года школьников и педагогический коллектив поздравили заместитель Главы Кардымовского района Дмитрий
Тарасов, Заслуженный Учитель России Виктор Левшаков,
представитель войсковой части 33149 Сергей Шляхов. По
окончании торжественной части прошел традиционный урок
Мира, после которого ребят ждали подарки и сладкий стол.

В Тюшинской средней школе праздник начала нового
учебного года по традиции прошел весело и торжественно. В
этом году в школе будет обучаться 43 человека, шестеро из
которых первоклассники. На мероприятии присутствовали
почетные гости – депутат районного Совета депутатов Игорь
Горбачев, начальник Отдела культуры Лариса Лифке, Глава
Тюшинского сельского поселения Елена Ласкина. Почетное
право дать Первый звонок предоставили единственной в этом
году одиннадцатикласснице Полине Хомутовой и ученице 1
класса Кире Макаровой. Море цветов, радостные детские улыбки, большое количество подарков – все это останется в памяти
новоиспеченных школьников ярким и незабываемым событием.
РЫЖКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

1 сентября в Шестаковском филиале «Соловьевская основная школа» прозвенел Первый звонок для 27 обучающихся.
Среди гостей праздника были Глава Шокинского сельского
поселения Владимир Серафимов, заместитель Главы Кардымовского района Дмитрий Дацко, депутат районного Совета
депутатов Мансур Бухарметов, настоятель Свято-Ильинского
храма д. Шестаково священник Сергий Петров. Особого внимания удостоилась в этот день самая юная участница праздника
– первоклассница Злата Дорошенко. Множество цветов, подарков, песен, шуток, поздравлений, встреча с одноклассниками и
учителями, пожелания, напутственные слова – праздник прошел
в удивительно теплой, дружественной атмосфере.
ТИРЯНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА
С самого утра к зданию Тирянской основной школы со всей
округи шли нарядные школьники с огромными букетами цветов,
их родители и учителя. В этом году в школе лишь один первоклассник из 22 обучающихся, но волнений и переживаний от
этого не меньше. Чтобы поздравить с началом нового учебного
года на линейке присутствовали начальник Отдела правовой
работы и делопроизводства Администрации Кардымовского
района Ольга Гронская и Глава Нетризовского сельского
поселения Людмила Ковальчук. Право дать Первый звонок
предоставили первокласснику Святославу Кезикову и ученице 9 класса Валерии Рогожиной. Стихи и песни школьной
тематики украсили праздничное мероприятие.
ШОКИНСКАЯ ШКОЛА

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, прошла
и в Рыжковской средней школе, в которой будут обучаться 58
человек. 1 сентября школа пополнилась пятью первоклассниками. Именно для них этот день самый волнительный. Поздравить
присутствующих с праздником приехал заместитель Главы
Кардымовского района Дмитрий Тарасов. В центре внимания
были выпускница школы Анастасия Казакова и первоклассник
Кирилл Смирнов, ведь им выпала большая честь – дать Первый звонок для учеников и педагогов.
КАМЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА
1 сентября в Каменской основной школе праздничная
атмосфера чувствовалась абсолютно во всем: в оформлении
школы, радостном приветствии учителей и обучающихся. Торжественная линейка открылась Гимном РФ, после которого директор школы Галина Долбилова поздравила  всех учащихся с

Более 40 лет 1 сентября Шокинская школа открывает свои
двери для учеников. В этом году после летних каникул за парты
сели 37 учащихся, 5 из которых первоклассники. На празднике
присутствовали директор МУП «ТеплоЭнергоРесурс» Кардымовского района Александр Лазарев, депутат Кардымовского
районного Совета депутатов Геннадий Ефимов, Глава Шокинского сельского поселения Владимир Серафимов, Заслуженный
Учитель РФ, бывший директор школы Нина Батюк. Право дать
первый в этом учебном году звонок предоставлено ученику 9
класса Сергею Пивовар и первокласснице Дарье Коршуновой.
И. СОКОЛОВА, Э.БУЛАХОВА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 03.09.2018
№ Ре-00021
Об исполнении бюджета Кардымовского городского поселения Кардымовского района
Смоленской области за 1 полугодие 2018 года
Заслушав и обсудив информацию Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области об исполнении бюджета Кардымовского городского поселения
Кардымовского района Смоленской области за 1 полугодие 2018 года, руководствуясь решением
Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области от 11.11.2016 № 31 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Кардымовского
городского поселения Кардымовского района Смоленской области» Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области Р Е Ш И Л :
1.Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Кардымовского городского поселения
Кардымовского района Смоленской области за 1 полугодие 2018 года.
2.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда» - Кардымово.
А.Г. Федоров, Глава муниципального образования
Кардымовского городского поселения Кардымовского района
Смоленской области
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной
площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Кардымовский район, Нетризовское сельское поселение, д. Нетризово, ул. Молодежная в
районе дома №20, с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома
коттеджного типа на одну семью, в целях индивидуального жилищного строительства.
Со дня публикации данного информационного сообщения по 08.10.2018 г. включительно
заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по
приобретению указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе
при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя.
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 аренду земельного участка ориентировочной площадью
180000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский
район, Первомайское сельское поселение, в районе д. Титково, с видом разрешенного использования
– для ведения крестьянского фермерского хозяйства.
Со дня публикации данного информационного сообщения по 08.10.2018 г. включительно заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению
указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе при предъявлении
документа, удостоверяющего личность заявителя.
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 аренду земельного участка ориентировочной
площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Кардымовский район, Соловьевское сельское поселение, д. Пнево, ул. Лесная, в районе земельного
участка с кадастровым номером 67:10:0670101:111, с видом разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства.
Со дня публикации данного информационного сообщения по 08.10.2018 г. включительно заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению
указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе при предъявлении
документа, удостоверяющего личность заявителя.
Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу:
215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел экономики, инвестиций,
имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области, ответственное лицо – Михайлова Лидия Юрьевна, телефон: 8(48167) 4-21-63.
Д.В. ТАРАСОВ, заместитель Главы муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью
800 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский
район, Кардымовское городское поселение, п. Кардымово, ул. Марьинская в районе дома №31, с
видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Со дня публикации данного информационного сообщения по 08.10.2018 г. включительно заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению
указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе при предъявлении
документа, удостоверяющего личность заявителя.
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

ГЕО 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 деятельность №3532
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка расположенного: Российская
Федерация, Смоленская обл.,Кардымовский р-он, Каменское с/пос., д.Велюжино номер кадастрового
квартала 67:10:0080101 .
Заказчиком кадастровых работ является Кротов Максим Дмитриевич почтовый адрес: г.Смоленск,
ул.Ново-Мопровская, дом 59, контактный телефон 89516900490.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоитсяпо адресу: Российская
Федерация ,Смоленская обл., Кардымовский р-он, Каменское с/пос., д.Велюжино, ул.Придорожная,
возле дома №23 "08" октября 2018г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская
обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».
Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с "07" сентября 2018 г. по "05" октября 2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границы земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "07" сентября 2018 г. по "05" октября 2018 г., по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,
ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
-к№67:10:0080101:26 - Российская Федерация ,Смоленская область, Кардымовский район, Каменское
с/пос, д.Велюжино; -земельные участки расположенные в кадастровом квартале 67:10:0080101. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо меть документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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МВД информирует
Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский», реализующий задачи и функции органов внутренних дел на территории Духовщинского,
Кардымовского и Ярцевского муниципальных районов, проводит отбор
граждан, прошедших службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, в
возрасте до 35 лет, претендующих для замещения должностей младшего
и среднего начальствующих составов.
Для замещения должности среднего начальствующего состава.
Требования к кандидатам: наличие гражданства РФ, наличие высшего, среднего профессионального образования, отсутствие ограничений по состоянию
здоровья, способность по своим личным и деловым качествам, физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел,
в том числе в экстремальных ситуациях.
Для замещения должности младшего начальствующего состава.
Требования к кандидатам: наличие гражданства РФ, наличие среднего (полного) общего образования, отсутствие ограничений по состоянию здоровья,
способность по своим личным и деловым качествам, физической подготовке
выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, в том
числе в экстремальных ситуациях.
Граждане, принятые на службу, обеспечиваются социальными гарантиями,
определенными Федеральным законом РФ № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 19 июля 2011 года.
Подробную информацию об условиях приема, предъявляемых требованиях
к кандидатам и условиях прохождения службы можно получить по тел. 8 (48143)
7-24-03; 8-999-159-12-17, либо при личном обращении в Межмуниципальный
отдел МВД России «Ярцевский» (Смоленская область, г. Ярцево, ул.Советская,
д.5, каб. 15 или 22).

ПОРЯДОК ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ
ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
И ПРОИСШЕСТВИЯХ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.

Порядок приёма, регистрации и разрешения заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях в органах внутренних
дел регламентирован инструкцией, утверждённой приказом МВД России от 29.08.2014
года №736.
Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях,
о происшествиях вне зависимости от места и времени совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты
содержащихся в них сведений и формы представления круглосуточно принимаются в
дежурной части любого территориального органа МВД России.
Проверка по заявлениям и сообщениям о преступлениях, административных
правонарушениях или происшествиях проводится в соответствии с положениями
уголовно-процессуального кодекса, кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения
в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации
заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях,
о происшествиях.
Информация о результатах рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях,
административных правонарушениях, происшествиях в течение 24 часов с момента
принятия решения по ним, направляется заявителю в письменной форме или в форме
электронного документа.
В случае несогласия с принятым по заявлению (сообщению) решением, гражданин
может обжаловать его в прокуратуру или суд в установленном законом порядке.
Начальник штаба МО МВД России «Ярцевский»
подполковник внутренней службы
В.Ю. Клюев

Извещение
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семеновой Е.С., (Смоленская область, г. Ярцево, ул.
Старозавопье, д. 13, кв.53 тел. 8-920-331-43-85 (№ квалификационного аттестата:
№ 67-11-0161, адрес электронной почты semyonovaele@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3587), выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного
участка с кадастровым номером 67:10:0680101:13, расположенного по адресу:
Смоленская область, Кардымовсий район, д. Пищулино, ул. Нижняя, д. 13
Заказчиком кадастровых работ является Новикова Анна Александровна, проживающая по адресу Смоленская область, г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 12, кв.55
(тел. 8-951-694-67-19).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Смоленская область, Кардымовсий район, д. Пищулино, ул. Нижняя, д. 13 «08 » октября 2018г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу!
Смоленская область, Кардымовсий район, д. Пищулино, ул. Нижняя, дЛЗ
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «07» сентября 2018г. по «08» октября 2018
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» сентября 2018г.
по «08» октября 2018г., по адресу: Смоленская область, Кардымовсий район, д.
Пищулино, ул. Нижняя, д.13
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 67:10:0680101:15, а так же другие земельные участки расположенные в кадастровом квартале 67:10:0680101 и являются соседними
по отношению к земельному участку с кадастровым номером 67:10:0680101:13,
расположенного по адресу Смоленская область, Кардымовсий район, д. Пищулино, ул. Нижняя, д. 13
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!
От души поздравляем с 80-летним юбилеем ветерана
труда из д. Мольково Островскую Валентину Ниловну!
Счастья Вам, тепла, добра, удачи,
Радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горячих
И сбывались лучшие мечты.
Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский
район», районный Совет ветеранов, Отдел соцзащиты
населения в Кардымовском районе

Объявления и реклама

(№ 35) 7 сентября 2018 г.

КЦСОН

СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ
МОЛОДЫ ДУШОЙ
30 августа в Кардымовском Центре социального
о б с лу ж и ва н и я н а с е ле н и я
состоялось традиционное
мероприятие – заседание
клуба «Добрые встречи».
2018 год объявлен в России Годом вол онтера и добровольца. «Серебряные
волонтеры» двух клубов «Доб р ы е вс т р еч и » ( К а рд ы м о в ский район) и «Оптимист»
(Духовщинский район) решил и п од д е р ж ат ь и н и ц и ат и ву
Президента РФ фестивалем
– « С е р еб ря н ы е вол о н те р ы
молоды душой».
Фестиваль состоял из неск ольких номинаций: приветс т в и е « В от м ы к а к и е » ;
песенное выступление «Душа
поет»; художественное слово
«Летнее вдохновение»; «Частушечные эмоции» и, конечно, «Танец моей молодости».
Действительно, название
фестиваля себя оправдал о
– мол одо и задорно исполнялись песни и частушки,
веселые сценки, лирические
стихи и зажигательные танцы
сопровождались бурными
аплодисментами.
Серебряные вол онтеры
обоих клубов замечательно
подготовились к этой встрече. Песни, в исполнении всех
присутствующих, звучали
настолько слаженно, что про-

изводили впечатление хорошо отрепетированного хора.
Очень трогательно и душевно
прозвучала песня «С чего начинается Родина».
Участники фестиваля по-

лучили Памятные письма и,
расставаясь в приподнятом
настроении, договорились о
следующей встрече.
Подготовила
И. СОКОЛОВА

Погода

Лето в банке

11 сентября на рынке
п. Кардымово с 9 до 14
часов состоится
продажа женских пальто
производства г. Брянск
размеры от 42 до 72.

Утерян студенческий билет,
выданный в Смоленском строительном колледже в 2016 году
на имя - Аксайкин Павел Дмитриевич (группа СД-1-16).

ВНИМАНИЕ!
Куры по 150 рублей! Уже несутся! 16 сентября с 8.00 до 8.30
на рынке п. Кардымово!
В наличии имеется подрощенный молодняк птицы!
Скидки! ТЕЛ.: 89107100468.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.
Выезд в район.
Вызов бесплатно.
Т.89207096679, 88005506679
(звонок бесплатно).

ПОКУПАЕМ ЯБЛОКИ
ул.Вокзальная д.8 (ж\д вокзал).
Тел.: 8-952-997-75-55;
8-952-532-11-89.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ.
Быстрая доставка, доступные цены.
КАМАЗ-самосвал.
Тел.: 8-950-702-02-21.

Ингредиенты: по 2 кг мясистых помидоров, сладкого болгарского
перца (вкуснее с желтым или красным перцем, зеленый дает резкий
привкус) и кабачков (если они не слишком молодые, то лучше снять
кожицу и удалить семена).
Для сиропа потребуется по 0,5 стакана рафинированного масла,
яблочного уксуса и сахара, а также 2 ст.л. соли.
Это базовые ингредиенты для классического лечо, если вы хотите разнообразить вкус, то можно положить перец, чеснок, укроп
и другие специи.
Все овощи нарезать одинаковыми кубиками, сложить в сотейник и
варить 15 минут после начала кипения, а затем добавить соль, сахар,
масло и уксус. Готовый продукт раскладывают в банки (непременно
после стерилизации), простерилизовать еще 20 минут, закатать,
перевернуть и укутать одеялом.
Приятного аппетита!

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.
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