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Вне времени:
Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что, подобно
мудрецу, будешь иметь право сказать,
что ничего не знаешь.
Козьма Прутков
Необъяснимая штука — душа.
Никто не знает, где находится, но все
знают, как болит.
Антон Павлович Чехов
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Кардымово спортивное

МОРЕ ЭМОЦИЙ, ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Увидеть красивый волейбол, получить заряд адреналина и массу эмоций
смогли болельщики и спортсмены в минувшее воскресенье.
28 января на базе Кардымовского ФОКа прошло открытое первенство Кардымовского района по волейболу среди девушек в рамках подготовки к спартакиаде школьников. Его участниками стали команды из Смоленска, Починка, Дорогобужа, Глинки
и хозяева площадки - Кардымово.
Перед началом игры в зале было очень оживленно. Свои места занимали зрители,
прибывшие команды проводили разминку, а тренеры давали наставления и советы.
Бурная разминка девушек показала соперницам и болельщикам, что все настроены
на победу.
Участники соревнований были подготовлены к упорной борьбе и показали бойцовские качества. Каждая игра была волнующая, спортсменки старались не допускать
ошибок, применяя точные подачи, обманные ходы.
Соревнования проходили по круговой системе. По результатам игр выявились победители. Лучшими оказались смолянки, которые не проиграли ни одной игры. Второй
стала команда кадымовских волейболисток, уступившая лишь одну игру смоленским
спортсменкам. Почетное третье место - у девушек из Глинки.
Судейство осуществляли: директор Кардымовского ФОКа Сергей Ануфриев и
преподаватель Кардымовской ДЮСШ Юлия Филимонова. На трибунах среди болельщиков присутствовали заместители Главы района Дмитрий Тарасов и Наталья
Игнатенкова, ведущий специалист по спорту Отдела образования Андрей Давыдов.
Море эмоций, отличное настроение, дополнительный игровой опыт и приятную
усталость после занятия любимым видом спорта получили все участники соревнований. Призеры были награждены медалями, личными и командными грамотами.
На память о Кардымовском волейбольном первенстве волейболистки, занявшие
первое место, получили Кубок соревнований. До скорой встречи!
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Волейболистки кардымовской команды с тренером Ю. Филимоновой

Выборы - 2018

Совместная тренировка при ЧС на выборах 2018

25 января в п. Кардымово прошла тренировка
по отработке действий при возникновении чрезвычайной ситуации во время проведения голосования
по выборам Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года, которая была организована Администрацией муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области совместно с
Территориальной избирательной комиссией и отделом полиции по Кардымовскому району МО МВД
России «Ярцевский».

Целями данного мероприятия являются: демонстрация
обеспечения непрерывного избирательного процесса,
независимого от любых дестабилизирующих факторов, в
том числе и угрозы террористического акта, немедленное
принятие мер по устранению возникшей угрозы, спасению
жизни и здоровья людей и затем принятие всех возможных в данной ситуации мер, направленных на скорейшее
восстановление благоприятных условий для выполнения
гражданами своих избирательных прав.
В тренировке приняли участие Глава МО «Кардымовский район» Павел Никитенков, Председатель районного
Совета депутатов Галина Кузовчикова, заместители
Главы Дмитрий Тарасов и Дмитрий Дацко, главы сельских поселений, но основное внимание было уделено
председателям и секретарям шестнадцати участковых
избирательных комиссий Кардымовского района. Также в

тренировке были задействованы специалисты всех экстренных служб района: ПСЧ31, центральной районной
больницы, районных электросетей, газового участка,
МУП «ТеплоЭнергоРесурс».
Данное мероприятие было
организовано на избирательном участке №226 (Центр
культуры п. Кардымово), подробный инструктаж в ходе
всего тренировочного процесса проводила председатель
участковой избирательной
комиссии Татьяна Бубнова.
Задача данного мероприятия
- отработать слаженность действий всех структур и участковых избирательных комиссий
по обеспечению безопасности
участников избирательного
процесса в условиях угрозы
террористического акта, обеспечить четкое взаимодействие при решении задач в интересах безопасности граждан
и сохранности избирательной
документации независимо от
возникновения чрезвычайной ситуации и обстоятельств.
В ходе тренировки смоделированы условия возникновения угрозы террористического акта в день голосования
на участке №226 (Центр культуры поселка Кардымово),
в частности, поступил звонок по телефону о заложенном
взрывном устройстве на данном избирательном участке.
Члены участковой избирательной комиссии и правоохранительные органы отработали совместные действия в
условиях указанной чрезвычайной ситуации.
Все участники тренировки успешно справились с выполнением конкретных действий по эвакуации избирателей,
обеспечению сохранности избирательной документации и
оборудования, а также с информированием избирателей
о продолжении голосования на резервном избирательном
участке. Все действия с избирательной документацией
проводились в присутствии наблюдателей.

Члены участковых избирательных комиссий на практике
увидели порядок эвакуации, действия работников правоохранительных органов, других служб, задействованных
в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Все
участники получили согласованную с Министерством внутренних дел РФ Памятку по действиям должностных лиц
избирательной комиссии при поступлении информации о
заложенном взрывном устройстве.
Любую чрезвычайную ситуацию нельзя спланировать,
это всегда неожиданно, но научиться правильно и быстро
действовать при любой угрозе должен каждый член избирательной комиссии – вот главная задача учебной тренировки. Строгое соблюдение правил поведения и умение
организовать и провести четкие и решительные действия в
зоне чрезвычайной ситуации – залог спасения жизни людей!
И. СОКОЛОВА
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На контроле у Главы

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В КАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

26 января Глава муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области Павел
Никитенков и председатель Кардымовского районного Совета депутатов Галина Кузовчикова совершили
рабочую поездку в Каменское сельское поселение, где
совместно с Главой Каменского сельского поселения
Валентиной Шевелевой провели несколько встреч.

Социальные службы
24 января Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Смоленской области совместно с Департаментом
Смоленской области по социальному
развитию провело пресс-конференцию с
использованием селекторной видеосвязи.
Основной вопрос, который освещался на
пресс-конференции, - реализация норм
Федерального закона от 28 декабря 2017
г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей» и Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения
за назначением указанных выплат, а также
перечня ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого и (или)
второго ребенка, утвержденного Приказом
Министерства труда и социальной защиты
РФ № 889н от 29 декабря 2017 года. Нормы Федерального закона от 28.12.17 №
418-ФЗ подробно разьяснили Заместитель
управляющего ОПФ РФ по Смоленской об-

Общество

На встрече с педагогами Каменской основной школы
и представителями депутатского корпуса Каменского
поселения были обсуждены вопросы предоставления
педагогическим работникам компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения; осуществления стимулирующих выплат учителям в конце
прошлого года. Участников встречи интересовал вопрос
предстоящего укрупнения сельских поселений и отразится ли он на качестве обеспечения жизнедеятельности
населения отдаленных деревень.
Глава района пояснил, что переходный период по
укрупнению поселений рассчитан на несколько лет. За
это время нужно провести большую работу, как связанную с оформлением документов, так и организационную
и хозяйственно-финансовую. Главам поселений предложено внести свои предложения по данному вопросу.
Также Павел Никитенков и Галина Кузовчикова пригласили учителей и членов их семей принять участие в
голосовании на выборах Президента РФ 18 марта 2018
года и дали пояснения по основным изменениям, про-

изошедшим в порядке голосования. Каждый россиянин,
обладающий правом голосовать на выборах, может
изъявить свою волю по месту нахождения в день голосования. Необходимо, имея при себе паспорт, обратиться
в территориальную избирательную комиссию или МФЦ
в срок с 31 января по 12 марта, либо в участковую избирательную комиссию с 25 февраля по 12 марта и лично
подать заявление о включении в список избирателей
по месту нахождения. Также это можно сделать через
Интернет-портал «Госуслуги».
Вторая встреча состоялась с управляющим ООО
«Красная горка» Андреем Бондаревым и представителями трудового коллектива.
Глава Кардымовского района также пригласил работников данного предприятия принять участие в голосовании на выборах Президента России и пояснил, как нужно
поступить тем, кто будет в день голосования трудиться,
чтобы это не стало помехой выполнить свой гражданский
долг - отдать голос на выборах.
kardymovo.ru

ОБЛАСТНОЙ ВИДЕОСЕЛЕКТОР

ласти Е.М. Корнеева, начальник отдела
социальных выплат ОПФ РФ по Смоленской области Л.М. Шепилло, а также
Заместитель начальника Департамента
Смоленской области по социальному
развитию О.А. Архипенкова, начальник
Управления социальных выплат и жилищно-коммунальных льгот О.А. Семченкова.
От Кардымовского района на прессконференции присутствовали Руководитель
клиентской службы ПФ РФ в Кардымовском
районе Т.Н. Ярмолик, Главный специалист
в Кардымовском районе Отдела социальной
защиты населения в Смоленском районе
Т.П. Иванова, специалист сектора социальных выплат, приема и обработки
информации в Кардымовском районе
И.А. Дементьева.
В ближайшее время кардымовские
специалисты в доступной форме донесут
полученную информацию до сведения всех
жителей района, имеющих право на социальную поддержку государства.

Видеоконференции и видеоселекторные совещания находят все большее применение в процессе совершенствования
корпоративного управления организаций
независимо от их профиля и сферы деятельности. Данные технологии позволяют

экономить время и средства для организации и проведения очных совещаний,
предоставляют новые возможности работы
с документами, презентациями, web приложениями.
И. СОКОЛОВА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПРОБЛЕМЕ НАРКОМАНИИ

24 января в Кардымовском детском домешколе для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, при взаимодействии комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Кардымовском районе, антинаркотической
комиссии, специалистов наркоконтроля МО МВД
России «Ярцевский» и сотрудников полиции было
проведено профилактическое мероприятие по
проблеме наркомании, негативном воздействии
наркотиков на здоровье человека и социальное
благополучие.

Наркомания является одной из важнейших проблем современного мира. Рост объема наркотических
веществ на рынке и их доступность способствуют распространению наркотиков, принявшему за последнее
десятилетие катастрофический размах и приобретшему черты социального бедствия.
С вступительным словом к ребятам обратился
оперуполномоченный отделения МО МВД России
«Ярцевский» старший лейтенант полиции Владислав Давыдов, который рассказал об опасности вовлечения несовершеннолетних в наркопреступления,
ответственности за данные виды преступлений.
Старший инспектор (по делам несовершеннолетних) ОДН ОУУП и ДН МО МВД России «Ярцевский»
майор полиции Наталья Сафронова рассказала о
вреде и возможных последствиях наркопотребления.
В ходе мероприятия школьникам были показаны
видеоматериалы антинаркотической направленности,
основанные на документальных событиях.
Заместитель Главы муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области Наталья Игнатенкова объяснила ребятам насколько
важно ценить здоровье, стремиться к творческой

самореализации, не быть безразличными к окружающим и понимать, что наркотики и все, что
связано с незаконным их оборотом, направлено
против человека.
В завершении мероприятия директор Кардымовского детского дома-школы Игорь Горбачев сказал
о важности полученных в ходе встречи знаний и сообщил, что данная работа будет продолжена.
kardymovo.ru

ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВИЛ
ТАТЬЯН «С ДНЕМ ТАТЬЯНЫ»
Под руководством ведущего специалиста по делам молодежи Отдела образования Д.М. Столяровой,
члены ОМС своими руками сделали поздравительные открытки с Днем Татьяны.
25 января представители ОМС подарили
Татьянам самодельные
открытки и цветы.
Поздравили Татьяну Степановну Бубнову, Татьяну Павловну Иванову, Татьяну
Олеговну Короленко,
Татьяну Ивановну Ку-

зенкову, Татьяну Петровну Толмачеву, Татьяну
Ивановну Гоголь, Татьяну Алексеевну Шаповалову,
Татьяну Николаевну Шурыкину, Татьяну Петровну
Новикову, Татьяну Петровну Николаенкову и пожелали им:
В день январский, в день холодный,
Мы желаем Вам тепла,
Чтоб сияли добротою
Ваши добрые глаза!
Пускай великая Татьяна
Вас бережет от всех невзгод,
Пускай избавит от ненастья,
Проблем, печалей и хлопот.
Общественный Молодежный Совет

Поздравление Т.С. Бубновой
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Новости региона

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ АВТОДОРОГ В 2017 году

В прошлом году общий объем дорожного фонда
Смоленской области составил почти 6 млрд рублей,
в том числе, 1 млрд рублей удалось привлечь из
федерального бюджета и 158 млн рублей – из бюджета города Москвы.
Напомним, в регионе реализуется областная государственная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области», рассчитанная
на 2014-2020 годы.
На осуществление мероприятий по ремонту автодорог местного значения в соответствии с поручением
Губернатора Алексея Островского из регионального
дорожного фонда был запланирован беспрецедентный
объем субсидий в размере 1,9 млрд рублей. За счет
этих средств построено, реконструировано и отремонтировано 210 км автодорог.
Субсидии были предоставлены 55 сельским и
городским поселениям, в том числе, двум городским
округам. Так, в Сафонове отремонтировано 8 км улично-дорожной сети, в Духовщине – 9 км, Сычевке – 23

км, Вязьме и Гагарине – по 12 км, Смоленске – почти
38 км. Помимо этого, работа по ремонту улично-дорожной сети велась и в других населенных пунктах
области – Шумячском, Кардымовском, Темкинском и
Угранском районах.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» была
проведена реконструкция автодороги «Рославль –
Ельня – Дорогобуж – Сафоново» – деревня Коситчено
протяженностью почти 2 км, а также автомобильной
дороги «Брянск – Смоленск до границы Республики
Беларусь» – Жарынь – Бехово в Рославльском районе
протяженностью около 7 км.
Также в ходе реализации государственной федеральной программы «Развитие транспортной системы»
осуществлено строительство автодорожного обхода
в Велиже протяженностью 2 км. Стоит отметить, что
необходимые на эти цели средства – порядка 850 млн
рублей – были выделены из федерального бюджета

по поручению Президента страны.
На ремонт и содержание региональной сети дорог
в 2017 году было предусмотрено 2,2 млрд рублей. За
счет этих средств осуществлен ремонт 53 км автодорог и 201 пог. м искусственных дорожных сооружений
(мосты, путепроводы, подземные переходы), а также
обеспечена сохранность более 8,3 тыс. км автодорог
и свыше 17 тыс. пог. м. искусственных дорожных сооружений.
Помимо этого, за счет средств областного дорожного фонда выполнялся комплекс мероприятий
по обеспечению безопасности дорожного движения.
Общий объем их финансирования составил 336 млн
рублей. Как подчеркивают в профильном Департаменте, проведенная работа повлияла на показатель числа
погибших в дорожно-транспортных происшествиях – в
прошлом году по сравнению с 2016 годом эта цифра
снизилась на 13,3%.
ИГОРЬ АЛИЕВ

КАК В СМОЛЕНСКЕ ИДЕТ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Губернатор Алексей Островский провел первое в нынешнем году заседание
Межведомственной комиссии по обеспечению реализации на территории Смоленской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды».
Напомним, приоритетный проект, инициированный Президентом России, стартовал
в прошлом году. Его основная цель – благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания граждан: парков, скверов, площадей.
Открывая заседание, Алексей Островский отметил, что «Формирование комфортной городской среды» – программа, получившая широкую поддержку граждан страны,
так как ключевую роль на каждом этапе ее реализации – от создания дизайн-проектов
до приемки выполненных работ – играют жители населенных пунктов: «Именно на этом
важнейшем аспекте акцентировал внимание Президент России Владимир Владимирович Путин, по инициативе которого началось масштабное благоустройство
мест массового посещения граждан и дворовых территорий по всей стране. Вместе
с тем, глава государства неоднократно подчеркивал, что при бюрократическом
отношении к делу толку не будет: ни с благоустройством, ни – что самое главное
– с доверием со стороны граждан. Ровно на это же и я нацеливал всех участников
проекта. Нацеливаю и впредь».
Анализируя итоги реализации проекта в 2017 году, глава региона подчеркнул, что,
несмотря на возникавшие в ряде муниципальных образований проблемы, в целом, его
выполнение на территории области можно назвать успешным. При этом, по словам
Алексея Островского, если в прошлом году в программе участвовали 7 муниципальных образований, то в нынешнем году их будет существенно больше. «При этом,
в части из них сами жители, посредством рейтингового голосования, выберут
общественные пространства, которые предстоит благоустроить. Данная процедура является обязательным условием, в связи с чем этому вопросу мы уделим
самое пристальное внимание», – подытожил Губернатор.
С основным докладом выступила начальник регионального Департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйства Елена Соколова. Она напомнила,
что в реализации приоритетного проекта в 2017 году приняли участие такие города,
как Смоленск, Дорогобуж, Вязьма, Гагарин, Рославль, Сафоново и Ярцево, где были
благоустроены 84 дворовых территории и 14 мест массового посещения граждан
– парков, скверов, площадей и т.д. Общий объем финансирования в прошлом году
составил более 216 млн рублей.
Далее участники заседания обсудили вопросы участия Смоленской области в
федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в 2018-2022
годах. Отметив, что в регионе утверждена соответствующая областная программа,
рассчитанная на пять лет, начальник профильного Департамента констатировала: «В
перспективе, в том числе, и в последующие годы, в ней примут участие все муниципальные образования, где есть поселения с численностью жителей свыше тысячи человек».
На реализацию приоритетного проекта в этом году выделено финансирование в
размере более 240 млн рублей, причем, свыше 31 млн рублей – средства областного
бюджета. Субсидия распределена между муниципалитетами в соответствии с формулой, которая учитывает численность населения и количество многоквартирных домов,
включенных в программу капитального ремонта.
Между тем, федеральное законодательство не предусматривает обязательного
направления одной трети денежных средств на благоустройство парков и скверов, а
двух третей – на ремонт дворов. В связи с этим, в ряде муниципальных образований
будут благоустроены только придомовые территории.

Елена Соколова также сообщила, что выбор мест массового пребывания граждан,
подлежащих благоустройству в нынешнем году, будет осуществляться в ходе рейтингового голосования. Отдать свой голос за тот или иной объект можно до 9 февраля на
сайтах районных Администраций, а также на сайте Администрации города Смоленска.
Для территорий, победивших в результате голосования, будут разработаны дизайнпроекты, ознакомиться с которыми все желающие также смогут на сайтах Администраций. Победителей выявят из числа финалистов по итогам голосования, которое
будет организовано 18 марта и пройдет в зданиях, где разместятся избирательные
участки. Именно эти территории станут участниками приоритетного проекта по благоустройству в 2018 году.
«Все муниципалитеты, участвующие в проекте, активно включились в работу.
Однако, уважаемые главы, я обращаю ваше внимание на необходимость устранения ряда замечаний к муниципальным программам по формированию комфортной
городской среды», – заметила Елена Соколова.
Кроме того, начальник Департамента по строительству и ЖКХ рекомендовала
главам муниципалитетов организовать пункты приема предложений граждан и организаций в объектах социально-бытовой инфраструктуры, например, в общественных
и торгово-развлекательных центрах, поликлиниках, домах культуры, библиотеках:
«Подход к работе, которую проводят органы местного самоуправления, не
должен быть формальным – каждому жителю населенного пункта нужно дать
возможность проголосовать за благоустройство того или иного общественного
пространства».
В продолжение обсуждения главы муниципалитетов рассказали об итогах реализации приоритетного проекта в районных центрах за 2017 год, а также сообщили о
ходе работы, проводимой в настоящее время.
В свою очередь, Губернатор поручил руководителям муниципальных образований
устранить все недочеты, которые были названы в ходе доклада начальника профильного Департамента: «Необходимо также учесть все недостатки, допущенные при
реализации приоритетного проекта в прошлом году. Кроме того, призываю вас
проводить необходимые конкурсные процедуры своевременно, чтобы не затягивать
сроки выполнения работ».
ИЛЬЯ КОНЕВ

ШКОЛЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ АВТОБУСЫ

В Смоленске состоялась торжественная церемония передачи школам новых
автобусов. Пять ПАЗов отправились в Смоленский, Гагаринский, Краснинский
и Рославльский районы. Они приобретены с целью открытия новых школьных
маршрутов и для замены отслуживших «ПАЗиков», срок эксплуатации которых
достиг предельно допустимых десяти лет. Помимо этого, автобусы будут подвозить ребят на районные и региональные соревнования.
Вопрос о замене транспорта для перевозки школьников стоит на особом
контроле у Губернатора Алексея Островского. Новые автобусы закупили за счет
средств федерального бюджета в рамках соглашения, подписанного в 2017 году
между Министерством промышленности и торговли, Министерством образования
и науки и Департаментом по образованию и науке. Сумма контракта составила
почти 9 млн рублей.
Список школ формировался, исходя из потребностей. Автобусы были переданы
в Баскаковскую, Гнездовскую, Катынскую и Остерскую средние школы, а также в
СОГБУ «Краснинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Стоит отметить, что школьный автобусный парк постоянно модернизируется.

Сегодня на балансе образовательных организаций региона
находится более двухсот автобусов – только за последние
годы за счет федерального и
областного финансирования
было приобретено порядка
140 автобусов. Весь транспорт, осуществляющий подвоз
школьников, соответствует
предъявляемым требованиям, в том числе, - оборудован
техническими средствами контроля - тахографами, аппаратурой системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. Как
рассказали в профильном Департаменте, в этом году запланирована покупка еще
пяти школьных автобусов.
ОЛЬГА ОРЛОВА
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

В стране и в мире
ПУТИН: РЕКОРДНО НИЗКАЯ ИНФЛЯЦИЯ ДАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖАТЬ СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ

Президент РФ также напомнил, что для ипотечных кредитов работают отдельные программы поддержки.
Рекордно низкая инфляция
дает возможность снижать ставки
по ипотеке. Об этом заявил Президент России Владимир Путин,
отвечая на вопросы работников
ПАО "Объединенная двигателестроительная корпорация Уфимское моторостроительное
производственное объединение".
"Они (ставки по ипотеке)
снижаются постоянно, - сказал
Путин. - У нас средняя ставка
по стране в конце прошлого
года уже была меньше 10%, а в
Башкирии на конец прошлого года - 9,75% средняя. Мы, конечно, должны будем уходить вниз,
и такая возможность есть, потому что инфляция низкая. У нас рекордно низкая инфляция, и
это дает возможность снижать ставку Центрального банка ключевую и за ней все остальные
ставки спускаются".
Глава государства напомнил, что еще совсем недавно ставки по ипотеке были в районе 13-15%.
При этом он отметил, что для ипотечных кредитов делаются отдельные программы. В частности,
он рассказал рабочему, задавшему вопрос, о том, что при рождении второго ребенка он сможет
принять участие в программе, согласно которой для всех семей с двумя и более детьми ипотечная
ставка снижается до 6%. "А все что больше, будет компенсировать государство", - заверил
Президент, добавив, что это будет делаться из средств федерального бюджета.
По материалам «ТАСС»
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ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ QR-КОДОВ В ДИПЛОМАХ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что учащимся вузов на раннем этапе нужно
предоставлять больше информации о потенциальных работодателях, и поддержал идею
студентов об использовании QR-кодов в печатных дипломах для быстрого получения
работодателями информации о выпускниках.
"Нужно попросить руководство университетов о том, чтобы о возможных работодателях
было как можно больше информации, в том числе в электронном виде, у будущих специалистов"
— сказал Путин во время телемоста с ведущими высшими учебными заведениями страны, который
проходил в Казанском федеральном университете.
По мнению Президента, это позволит студентам быстрее определяться с выбором специализации и стремиться к контактам с предполагаемыми работодателями.
Путин также поддержал идею студентов СПБГУ об использовании QR-кодов в печатных дипломах, которые позволят в электронном виде получать самую разную информацию о выпускниках.
"Конечно, это будет способствовать трудоустройству, если будущий работодатель будет
иметь полную информацию о своём потенциальном кандидате", - заявил Президент.
По материалам «РИА-новости»

Кардымово спортивное

МЕСТО ВСТРЕЧИ – «КАМЕНКА-ЕNDURANCE 67»

В последние выходные января в д. Каменка Кардымовского района на базе спортивного
клуба «Еndurance 67» состоялось открытое первенство Смоленской области по лыжным
гонкам среди ветеранов среднего и старшего возраста.
27 января спортсмены состязались в гонках классическим стилем на пяти- и десятикилометровой дистанциях. Победителями среди мужчин в различных возрастных категориях стали:
Муковенков Владимир (Кардымово), Мищенков Николай (Смоленск), Потапов Геннадий
(Смоленск), Грачев Андрей (Смоленск), Купленков Олег (Еndurance 67), Титов Олег (Десногорск), Шевелев Сергей (д. Каменка, Кардымовский район), Федоров Виталий (Десногорск) и
Косачев Кирилл (Гагарин).
На гонку в субботу приехали всего две лыжницы, которые и стали призерами первенства
области среди женщин: Сержантова Татьяна из Смоленска и Федорова Надежда из ХолмЖирковского района.
28 января лыжники бежали дистанции 3, 5 и 10 км свободным стилем. Первые места в этом
соревновании среди мужчин, каждый в своей возрастной группе, заняли: Муковенков Владимир
(Кардымово), Мищенков Николай (Смоленск), Потапов Геннадий (Смоленск), Грачев Андрей
(Смоленск), Купленков Олег (Смоленск), Титов Олег (Десногорск), Гудилин Сергей (Ярцево),
Федоров Виталий (Десногорск) и Бизюков Алексей (Десногорск).
Жаль, женщин на лыжне, как всегда, было немного, самой юной из них всего 12 лет, а самой
опытной – 61 год. Поэтому в одну возрастную категорию объединить все женские результаты не
представлялось возможным, но все-таки… 1 место у Сержантовой Татьяны из Смоленска, 2
место у Федоровой Надежды из Холм-Жирковского района, 3 место у Марковой Татьяны из
Десногорска. Такие соревнования стали уже традиционными. Из года в год ветераны лыжного
спорта и юные лыжники Смоленской области (и не только) собираются вместе и место встречи
изменить нельзя – д. Каменка СК «Еndurance 67».
И. СОКОЛОВА

Пенсионный фонд

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА НА ВТОРОГО РЕБЕНКА В 2018 году

С 1 января 2018 года вступил
в силу Федеральный закон от
28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей», определивший кроме основных направлений использования
средств материнского (семейного)
капитала, право на ежемесячную
выплату.
Органы ПФР области осуществляют консультирование и прием
заявлений от нуждающихся семей на
получение ежемесячной выплаты из
средств материнского капитала при
рождении второго ребенка. Таким образом, выплата полагается только тем
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 гос.сертификата и на установление
выплаты. Одновременно мать сможет
получить на ребенка СНИЛС.
Е Ж Е М Е С Я Ч Н А Я В Ы П Л АТА
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 до месяца
обращения, разделив ее на 12 и на
количество членов семьи, включая
рожденного второго ребенка. Если
полученная величина на 1-го члена
семьи будет меньше указанного выше
1,5-кратного 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 квартал 2017
года составляет 11178 рублей.
Соответственно, доход 1-го члена
семьи из расчета полуторакратного размера прожиточного минимума должен быть не более 16767
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, социальные пособия, стипендии,
различного рода компенсации, алименты и другие ежемесячные выплаты.
Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов в соответствии
с законодательством РФ. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих
выплат должны быть подтверждены
соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР
(на них предоставлять документы не
следует). При подсчете не учитываются
суммы единовременной материальной
помощи из федерального бюджета в
связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и
сдачи в аренду имущества.
Е Ж Е М Е С Я Ч Н А Я В Ы П Л АТА
НЕ НАЗНАЧАЕТСЯ, если дети находятся на полном государственном
обеспечении, если представлены
недостоверные сведения о доходах
семьи, а также гражданам, которые
лишены родительских прав.
ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖНО ПОДАТЬ
в клиентской службе органа Пенсионного фонда России по месту
жительства или через МФЦ. 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.
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 и соответственно
размер ежемесячной выплаты будет
соответствовать именно такой сумме.
Ежемесячная выплата будет осуществляться до достижения ребенком
полутора лет. Однако, первый выплатной период будет рассчитываться на
год, после чего, при желании и наличии

права, следует вновь подать заявление на ее назначение до достижения
ребенком возраста 1,5 лет. Выплата
будет осуществляться из средств
материнского (семейного) капитала,
и соответственно семья должна принимать решение - направить средства
МСК на ранее определенные направления (улучшение жилищных условий,
на оплату образования детей) либо
получать ежемесячную выплату. Выплаты должны прекратиться, если
материнский капитал будет использован полностью, ребенку исполниться
полтора года, семья поменяет место
жительства, а также при поступлении
заявления об отказе от получения
ежемесячной выплаты.
Информацию о порядке осуществления ежемесячной выплаты и
перечне предоставляемых документов
можно получить по телефонам “горячей линии” органов ПФР в каждом
районе области.
Справочные телефоны горячей
линии органов ПФР:
- Управление ПФР: в Ярцевском
р-не 8(48143) 7-39-44
- Клиентская служба ПФР в Кардымовском р-не 8(48167)4-23-54.
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Предотвратим ЧС вместе

О СОБЛЮДЕНИИ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Одним из главных требований к помещению избирательного участка является обеспечение пожарной безопасности. Поэтому глава местной администрации, избирательная
комиссия при выборе помещения для голосования должны учитывать следующее:
- наличие в помещении исправной и работоспособной автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- наличие и содержание эвакуационных выходов в соответствии с требованиями
пожарной безопасности;
- наличие первичных средств пожаротушения;
- наличие плана эвакуации на случай возникновения пожара (в т. ч. из помещения для
голосования).
Председатель участковой избирательной комиссии назначает лиц, ответственных за пожарную
безопасность, из числа членов комиссии и распределяет между членами участковой комиссии
обязанности на случай возникновения пожара (кто из членов отвечает за эвакуацию избирателей,
кто обеспечивает сохранность избирательной документации, кто сообщает о пожаре в пожарную
часть и т.д.).
На избирательном участке до передачи помещения участковой избирательной комиссии руководитель объекта, где размещен избирательный участок, должен обеспечить полное выполнение требований предписаний органов государственного пожарного надзора, в том числе установить приказом
соответствующий противопожарный режим, проверить исправность внутреннего противопожарного
водопровода (при наличии), осветительной и силовой сети, опробовать системы автоматической
противопожарной защиты, обеспечить наличие, исправность и постоянную готовность к применению
первичных средств пожаротушения, средств связи и оповещения, проинструктировать под роспись о
мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре совместно с председателем избирательной
комиссии членов избирательной комиссии и персонал, привлеченный для обслуживания участка и
ознакомить их с расположением помещений, путей эвакуации, эвакуационных выходов, мест размещения первичных средств пожаротушения, средств телефонной связи и средств оповещения
На видных местах должны быть вывешены поэтажные планы (схемы) эвакуации людей на
случай возникновения пожара, инструкции по соблюдению требований пожарной безопасности и
инструкции, определяющие действия обслуживающего персонала и членов избирательной комиссии
по обеспечению эвакуации людей, бюллетеней и имущества. У каждого телефонного аппарата устанавливается табличка с номером телефона вызова ближайшего подразделения пожарной охраны.
На случай отключения электроэнергии здание избирательного участка обеспечивается ручными электрическими фонарями. Светильники в кабинах для голосования устанавливаются на
негорючем основании с мощностью ламп накаливания не более 60 Вт. Помещения, не связанные
с проведением выборов, должны быть закрыты.
Запрещается загромождать проходы и коридоры, размещать на путях эвакуации
торговые точки. Помещения избирательного участка обеспечиваются огнетушителями.
Курение на избирательных участках разрешается только в специально отведенных местах,
оборудованных несгораемыми урнами. Состояние электрооборудования должно быть проверено специалистом, выявленные недостатки должны быть устранены до начала выборов.
Председатель комиссии перед началом выборов обязан осмотреть помещения и убедиться в их
пожарной безопасности.
В период подготовки к работе избирательного участка печное отопление в зданиях (при наличии) проверяется и при необходимости ремонтируется в соответствии с требованиями противопожарных норм и правил. Топка печей заканчивается не позднее, чем за один час до начала работы
избирательного участка.
Имеющиеся вблизи зданий избирательных участков пожарные гидранты, резервуары и водоемы должны находиться в исправном состоянии, заполнены водой, обозначены соответствующими
указателями, в зимнее время утеплены, очищены ото льда и снега.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Накануне дня голосования участковой избирательной комиссии необходимо принять все меры
по обеспечению безопасности работы в день голосования. Существенную помощь избирательным
комиссиям в этом оказывают сотрудники органов внутренних дел. Участковая избирательная
комиссия при организации этой работы должна руководствоваться имеющимися нормативноправовыми документами.
В целях обеспечения безопасности работы участковой избирательной комиссии органы внутренних дел реализуют комплекс мер по охране помещений участковых избирательных комиссий и
избирательной документации. Охрана помещения участковой избирательной комиссии сотрудниками полиции должна осуществляться по согласованию с председателем участковой избирательной
комиссии после поступления в комиссию избирательной документации: списков избирателей,
открепительных удостоверений, а круглосуточная охрана – после поступления на хранение в помещение участковой избирательной комиссии избирательных бюллетеней.
Местонахождение работника полиции определяется по согласованию с председателем участковой комиссии (как правило, в помещении участковой избирательной комиссии, где хранится
избирательная документация).
Накануне дня голосования председатель участковой избирательной комиссии инструктирует
членов участковой избирательной комиссии и распределяет между ними обязанности на случай
террористического акта.
В.В.ПЛЕШКОВ, начальник 31 ПСЧ
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Православие

ПРОТОИЕРЕЙ ФЕОДОР НОВАК –
НА XXVI МЕЖДУНАРОДНЫХ
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЯХ

24 января в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялось торжественное открытие XXVI Международных Рождественских образовательных
чтений «Нравственные ценности и будущее человечества».

Форум возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Среди
участников, а это более 6 тысяч человек: члены Священного Синода и Высшего Церковного Совета, главы митрополий, епархиальные архиереи и духовенство Русской
Православной Церкви, представители Поместных Православных Церквей, члены
Межрелигиозного совета России, члены Оргкомитета Международных Рождественских образовательных чтений, главы и представители дипломатических ведомств,
полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных
округах, руководители федеральных служб Российской Федерации, руководители
департаментов федеральных министерств и ведомств, главы регионов, ректоры и
представители около 300 российских и зарубежных вузов, директоры общеобразовательных организаций.
В Рождественских чтениях приняла участие делегация наших земляков – служителей церкви и мирян – во главе с митрополитом Смоленским и Дорогобужским
Исидором. В числе делегатов епископ Вяземский и Гагаринский Сергий, епископ
Рославльский и Десногорский Мелетий, секретари епархий, благочинные, руководители и сотрудники епархиальных отделов, клирики и педагоги. В числе делегации
Ярцевского благочиннического округа участие в XXVI Международных Рождественских
образовательных чтениях принял протоиерей Феодор Новак.
Работа чтений проводилась по 16 направлениям, участники обсудили насущные
проблемы просветительского и социального служения, образования и воспитания,
вопросы жизни церкви и другие. В завершение официальной части был показан видеоролик «Будущее человечества. Будущее России», после чего состоялся концерт.
Трансляция пленарного заседания осуществлялась на телеканалах «Россия-24»,
«Союз», «Спас», на официальном сайте Русской Православной Церкви «Патриархия.ru»,
а также на портале «Православное образование» и официальном сайте Рождественских
чтений.
kard.blagochin.ru

МВД информирует
С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ОПЛАЧИВАТЬ ПОШЛИНЫ
ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ МОЖНО СО
«СКИДКОЙ» 30%

Отдел по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России «Ярцевский» информирует о том, что с 1 января 2017 года оплачивать пошлины
за государственные услуги можно со "скидкой" 30%.
30%-ой "скидкой" смогут воспользоваться только физические лица, при подаче заявления на получение услуги и оплаты государственной пошлины с использованием
Единого портала государственных услуг и муниципальных услуг ( http://www/gosuslugi/
ru ). Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление в электронной форме через портал Госуслуг
Вниманию населения!
2. Оплатите государственную пошлину в электронном виде.
Так, например, если при личном обращении и подаче заявления на оформление
Уважаемые налогоплательщики!
заграничного паспорта нового поколения (с биометрическими данными), заявитель
Межрайонная ИФНС России № 3 по Смоленской области информирует:
оплачивает 3500 рублей, то при подаче заявления и оплате госпошлины через Единый
C 1 января 2018 года стартовала «Декларационная кампания-2018».
Не позднее 03 мая 2018 года отчитаться о доходах, полученных в 2017 году, обязаны Портал государственных услуг ее размер составит 2450 рублей.
Таким образом, использование портала Госуслуг не только быстро, удобно, но и
следующие категории граждан:
экономно.
- индивидуальные предприниматели;
Оплачивать госпошлины со "скидкой" можно до 1 января 2019 года. Получить до- частные нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой;
- физические лица – по доходам от продажи имущества, принадлежащего на праве соб- полнительную информацию о предоставлении государственных услуг в электронном
ственности в соответствии со ст.228 НК РФ, ценных бумаг, долей в уставном капитале, по виде можно, пройдя по ссылке https://67.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi.
доходам по договорам найма или аренды любого имущества (квартир, гаражей), а также:
Н.МАЛИНОВСКАЯ, начальник ОВМ
- физические лица, получившие выигрыши;
- физические лица, получившие другие доходы, при выплате которых не был удержан налог.
Налоговую декларацию могут подавать налогоплательщики, заявляющие право на получение налоговых вычетов: стандартных, социальных или имущественных. Такие декларации
можно представить в любое время в течение всего года.
Представить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц необходимо в
налоговые органы по месту жительства (месту учета).
Непредставление налоговой декларации в установленный законодательством о налогах
и сборах срок в соответствии со статьей 119 НК РФ влечет штраф в размере 5 процентов
суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации, за каждый полный
или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов
указанной суммы и не менее 1 000 рублей.
Справки по телефонам: 7-47-63, 7-14-36.
В.Г. БЕЛОУСОВА, заместитель начальника, советник государственной
гражданской службы

Служу России!

Военный комиссариат (города Ярцево, Кардымовского и Ярцевского районов
Смоленской области) осуществляет предварительный отбор юношей в возрасте
от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; юношей, прошедших военную
службу, до достижения ими возраста 24-х лет и девушек в возрасте до 24-х лет,
имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование,
не имеющих ограничений по здоровью, для поступления в 2018 году в военные
образовательные организации высшего образования Министерства обороны
Российской Федерации.
Справки при личном обращении по адресу: г. Ярцево, ул. Братьев Шаршановых,
57, кабинет 109 и по телефону: 3-31-78 (пн.- пт. с 9-00 до 18-00).
В.В. МИТУНЕВИЧ, военный комиссар г. Ярцево, Кардымовского и
Ярцевского районов Смоленской области
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Прокуратура информирует

ГИМС
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ

При усилении заморозков образуется ледяной покров на водоёмах, привлекающий
детей, подростков и некоторых взрослых опробовать его прочность.
Но для того, чтобы первая попытка выхода на лёд не оказалась последней требуется соблюдать элементарные меры предосторожности на водных объектах:
- безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7
сантиметров;
- категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги;
- при переходе водоема по льду следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с
помощью пешни. Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим
следам, делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда;
- при переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть
готовым оказать немедленную помощь идущему впереди;
- во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега;
- особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные воды
промышленных предприятий и т.п.;
- при переходе водоема по льду на лыжах следует отстегнуть крепления лыж и снять петли
лыжных палок с кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец, необходимо их взять на одно плечо;
- во время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность
льда.
Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, собираться
большими группами. Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в
виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце которого закреплен груз весом 400-500 грамм,
на другом изготовлена петля для крепления шнура на руку.
Пользоваться площадками для катания на коньках, устраиваемыми на водоемах, разрешается
только после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 12 см,
а при массовом катании – не менее 25 см.
Взрослые и дети, соблюдайте правила поведения на водных объектах, выполнение элементарных мер осторожности - залог вашей безопасности!
Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в аналогичную ситуацию, и существует возможность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь
за помощью по телефонам:
01 или 112 «Служба спасения».
Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах.
М.В. ШОРОХОВ, Ст. госинспектор ГИМС

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ МОЖНО
СВЕСТИ К СЛЕДУЮЩИМ ПРИНЦИПАМ:

1) Заранее определитесь с выбором водоема. По перволедью лучше рыбачить на хорошо знакомых водоемах (знать глубину, места впадения рек и ручьев, выходы подводных
родников, места скопления подводной растительности). Если Вы планируете провести день
на незнакомом водоеме, то необходимо заранее узнать у местных рыболовов специфику
водоема.
2) Никогда не выходите на лед, если не уверены в его прочности!
3) Всегда берите с собой пешню для проверки прочности льда перед собой.
4) Начав движение по льду, рюкзак (рыболовный ящик) следует снять со спины и нести
его в руке, в другой руке должна находиться пешня.
5) Передвигаться по льду следует размеренным «шаркающим» шагом, стараясь не
отрывать подошву обуви от поверхности льда. Ни в коем случае не проверять прочность
льда ударами ноги о лед!
6) При движении по льду следует проверять прочность льда ударами пешни перед собой.
Если лед пробивается с первого удара – движение по льду опасно!
7) Следует помнить, что самым прочным льдом является лед прозрачный, однородный
по структуре. Следует избегать движения по льду, испещренному пузырьками воздуха, с
темными пятнами на поверхности; не приближаться к сваям, камышам и остаткам другой
растительности, устью притока, крутому берегу, в который ударяет речная струя.
ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ПОДО ЛЬДОМ:
1) Не паникуйте!
2) Необходимо незамедлительно, пока не намокла одежда, упереться ногами в кромку льда, принять
горизонтальное положение, выкатиться на лед на
безопасное расстояние от полыньи.
3) Если в пределах видимости есть другие рыболовы, необходимо привлечь их внимание, позвать
на помощь.
Соблюдайте данные несложные правила и всегда получайте удовольствие от рыбалки!
Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах.
М.В. ШОРОХОВ, Ст. госинспектор ГИМС

СОВЕТЫ РЫБОЛОВАМ

(О ЧЕМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, ЕСЛИ СОБИРАЕТЕСЬ НА РЫБАЛКУ)
* Изучите водоем, избранный для рыбалки, для того, чтобы помнить, где на нем глубина
не выше роста человека или где с глубокого места можно быстро выйти на отмель, идущую
к берегу;
* помните об условиях образования и свойствах льда в различные периоды зимы, различать приметы опасного льда, знать меры предосторожности и постоянно их соблюдать;
* определите с берега маршрут движения;
* осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно соединяться с сушей, могут быть
трещины, подо льдом может быть воздух;
* не выходите на темные участки льда - они быстрее прогреваются на солнце и, естественно, быстрее тают;
* если вы идете группой, то расстояние между лыжниками (или пешеходами) должно
быть не меньше 5 метров;
* если вы на лыжах, проверьте, нет ли поблизости проложенной лыжни. Если нет, а вам
необходимо ее проложить, крепления лыж отстегните (чтобы, в крайнем случае, быстро
от них избавиться), лыжные палки несите в руках, петли палок не надевайте на кисти рук;
* рюкзак повесьте на одно плечо, а еще лучше - волоките на веревке в 2-3 метрах сзади;
* проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пешней, но не бейте ею лед перед собой - лучше сбоку. Если после первого удара лед пробивается, немедленно возвращайтесь
на место, с которого пришли;
* не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра;
* не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, водоросли,
воздушные пузыри;
* не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отделенному от основного массива
несколькими трещинами;
* быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода;
* обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с грузом на конце, длинную
жердь, широкую доску;
* имейте при себе что-нибудь острое, чем можно было бы закрепиться за лед в случае,
если вы провалились, а вылезти без опоры нет никакой возможности (нож, багор, крупные
гвозди);
* не делайте около себя много лунок, не делайте лунки на переправах (тропинках).
Граждане! Будьте осторожны на льду, телефон службы спасения «112»
Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах.
М.В. ШОРОХОВ, Ст. госинспектор ГИМС

СУДОМ ВЫНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА ФИКТИВНУЮ
РЕГИСТРАЦИЮ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В ЖИЛОМ
ПОМЕЩЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Духовщинский районный суд Смоленской области вынес решение по уголовному делу
в отношении С. за фиктивную регистрацию иностранного гражданина по месту жительства
в жилом помещении в Российской Федерации (ст.322.2 УК РФ).
Судом установлено, что в сентябре 2016 года С. оформил двум иностранным гражданам регистрацию по месту жительства в РФ, при этом фактически не предоставил им данное жилое помещение для проживания, тем самым осуществил фиктивную регистрацию.
Свою вину в содеянном С. признал полностью. Кроме признания С. своей вины, его
виновность в совершении названного выше преступления была доказана в ходе дознания.
В судебном заседании от подсудимого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием, поскольку он способствовал раскрытию и
расследованию преступления, полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся. Суд
прекратил в отношении С. уголовное дело в связи с деятельным раскаянием. Решение
суда вступило в законную силу.
А.А. ЩЕРБАКОВ, заместитель прокурора Кардымовского района

СУДОМ ВЫНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА НЕЗАКОННУЮ
ДОБЫЧУ (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ ГРУППОЙ ЛИЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ
СГОВОРУ

Духовщинский районный суд Смоленской области вынес приговор по уголовному делу
в отношении Г. и Е., признав их виновными в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов, совершенной с применением самоходного транспортного плавающего
средства, запрещенных орудий массового истребления водных биологических ресурсов,
на миграционных путях к местам нереста, совершенную группой лиц по предварительному
сговору (ч.З ст. 158 УК РФ).
Судом установлено, что в апреле 2017 года Г. и Е., действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на водном объекте рыбохозяйственного значения - пойме реки Днепр в
районе озера Черное на территории Кардымовского района Смоленской области, умышленно
совершили незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, на миграционных
путях к местам нереста с применением самоходного транспортного плавающего средства и
рыболовных сетей, причинив ущерб водным биологическим ресурсам Смоленской области
на общую сумму 4278 рублей.
Свою вину в содеянном Г. и Е. признали полностью. Кроме признания Г. и Е. своей вины,
их виновность в совершении названного выше преступления была доказана в ходе следствия.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя -представителя прокуратуры
Кардымовского района Смоленской области и признал подсудимых виновными в совершении
указанного преступления. За совершение вышеуказанного преступления Г. и Е. приговорены
к наказанию в виде лишения свободы условно с испытательным сроком. Приговор вступил
в законную силу.
А.А. ЩЕРБАКОВ, заместитель прокурора Кардымовского района

ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
ГРАЖДАНИНА СОВЕРШИВШЕГО ХИЩЕНИЕ
С НЕЗАКОННЫМ ПРОНИКНОВЕНИЕМ В ЖИЛИЩЕ

В октябре вынесен обвинительный приговор в отношении несовершеннолетнего
совершившего хищение с незаконным проникновением в жилище
Данное преступление относится к категории тяжких, т.к. предусмотрено максимальное наказание в виде 6 лет лишения свободы. Суд с учетом всех обстоятельств
дела, смягчающих и отягчающих вину обстоятельств вынес обвинительный приговор
в виде одного года лишения свободы, условно с испытательным сроком два года, с
возложением определенных обязанностей. В случае не исполнения обязанностей
суд по представлению органа осуществляющего контроль может вынести решение
об отмене условного осуждения и исполнении наказания.
В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района

Налоговая информирует
Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Смоленской области информирует:
Сервис Личный кабинет физического лица позволяет налогоплательщику дистанционно
осуществлять широкий спектр действий без личного визита в инспекцию: получать актуальную
информацию об объектах имущества и транспортных средствах, контролировать состояние
расчетов с бюджетом, осуществлять юридически значимый документооборот с налоговым
органом, в том числе подавать декларацию о доходах 3-НДФЛ и такие документы, как заявление на зачет или возврат переплаты, заявление на предоставление налоговой льготы
или заявление о счетах в иностранных банках, запросить справку о состоянии расчетов с
бюджетом, об исполнении обязанности об уплате налогов, акт сверки и другие документы.
КРОМЕ ТОГО, СЕРВИС ПОЗВОЛЯЕТ:
- получить в электронном виде и оплатить в режиме онлайн либо распечатав платежный
документ налоговое уведомление на уплату налогов,
- выгрузить справку 2-НДФЛ на личный компьютер в виде файла, подписанную электронной подписью налогового органа. Теперь справку 2-НДФЛ можно направить, например, в
кредитные организации.
Подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» Вы можете в
любом налоговом органе, предъявив только паспорт либо с помощью лично подтвержденной
учетной записи на портале Госуслуг. Срок действия временного пароля к «Личному кабинету
налогоплательщика для физических лиц» - 1 месяц, не забудьте сменить пароль.
В настоящее время ФНС России завершает работы по модернизации сервиса ЛК ФЛ,
который разрабатывался по итогам опроса, с учетом предложений и замечаний налогоплательщиков.
Одно из главных новшеств ЛК – формула расчета налога, которая позволяет не только
видеть, как рассчитывается налог и какие элементы участвуют в расчете, но также увидеть
расчет налога по своему имуществу.
Концепция нового ЛК – это простота и ясность изложения информации пользователю,
удобство использования, в частности, возможность оплаты налогов в один клик.
В.Г. БЕЛОУСОВА, заместитель начальника, советник государственной
гражданской службы

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

(№ 4) 2 февраля 2018 г.
Здравоохранение

БЕШЕНСТВО

Бешенство — природно-очаговое к низким температурам и фенолу.
особо опасное смертельное инфекциВирус размножается в нервных клетках
онное заболевание, вызываемое виру- организма, образуя тельца Бабеша-Негри.
сом бешенства Rabies virus.
Достигая спинного и головного мозга, они
вызывают менингоэнцефалит. В нервной
системе вирус вызывает воспалительные, дистрофические и некротические
изменения. Гибель животных и человека
наступает вследствие асфиксии и остановки сердца.
ИСТОРИЯ
Бешенство собак описано Демокритом в
V веке до н. э., а Корнелий Цельс в I веке
нашей эры, описав аналогичное заболевание у человека, назвал его гидрофобией или
Вирус бешенства вызывает специфи- водобоязнью. Он указал на то, что человек
ческий энцефалит (воспаление головного заражается от собак во время укуса.
мозга) у животных и человека. Передаётся
Крупная вспышка бешенства среди сосо слюной при укусе больным животным. бак и волков отмечалась в 1271 году в ГерЗатем, распространяясь по нервным пу- мании, в 1500 году — в Бельгии и Испании,
тям, доходит до клеток коры головного а в 1590 году — среди волков во Франции. С
мозга, вызывая тяжёлые нарушения в ростом городов все более широкое распрофункции нервной системы, приводящие к странение стали получать случаи городского
гибели больного.
типа. В течение XVIII и XIX веков вспышки
Бешенство встречается на всех конти- заболевания среди собак прокатились
нентах, кроме Антарктиды.
мощной волной почти через все страны ЕвПо данным ВОЗ, от бешенства ежегод- ропы, Америки, Азии и Африки, достигая
но умирают 55 000 человек, наиболее уяз- особого размаха в столичных городах. Так,
вимыми остаются страны Азии и Африки. на Париж приходилась одна треть всей заВ последние годы участились случаи болеваемости во Франции. На Москву и Пезаболевания бешенством человека во тербург — соответственно 50 и 80 процентов
Вьетнаме, Филиппинах, Лаосе, Индонезии, заболеваемости в этих губерниях.
Китае. При этом в развитых и некоторых
СИТУАЦИЯ СЕГОДНЯ
других странах заболеваемость человека
В настоящее время БЕШЕНСТВО
существенно (на несколько порядков) остаётся одной из важнейших проблем.
ниже, поскольку там организована своев- Его эпидемиологическая значимость
ременная антирабическая помощь.
определяется абсолютной летальностью,
В природе многие виды животных под- повсеместным распространением, прямой
держивают сохранение и распространение связью с заболеваниями среди животных,
вируса бешенства.
уровнем социально – экономического разНаиболее широко бешенство распро- вития государства и организацией антистранено среди скунсов, енотов, лисиц, рабической помощи населению.
шакалов, волков, многих видов летучих
На территории Центрального федемышей, куниц.
рального округа Российской Федерации
Различают природный тип бешенства сохраняется неблагоприятная эпизооти(очаги которого формируются дикими жи- ческая ситуация по бешенству среди животными: волк, лисица, енотовидная собака, вотных – в 2016 г зарегистрировано 51,6%
шакал, песец, скунс, мангуст, летучие мыши) от всех случаев бешенства.
и городской тип бешенства (собаки, кошки,
На территории Смоленской области за
сельскохозяйственные животные). Домаш- период с 01.01.17г по 13.12.17г лабораторными исследованиями было подтверждено заболевание бешенством у 61 павшего
животного в 15-ти районах области. В
эпизоотическом процессе бешенства
определяющую роль играли такие виды
животных, как лисица и собака.
В структуре причин летальных случаев
от бешенства на территории Российской
Федерации в 2012 -2017 годов 65,2% пострадавших, имея укусы дикими и домашними животными опасной локализации, за
медицинской помощью не обращались,
21,7% своевременно обратились за медицинской помощью, но от вакцинации
ние животные заражаются бешенством по- отказались, в 8,7% случаев пострадавшие
сле контакта с больными дикими животными. прервали курс антирабического лечения.
Случаи заболевания мелких грызунов
КЛИНИКА
бешенством и передачи вируса от них
Прошли века. Но этот вирус – не побежчеловеку практически неизвестны. Однако дён. Это заболевание до сих пор остаётся
существует гипотеза, что естественным смертельно опасным. При заражении
резервуаром вируса являются грызуны, бешенством инкубационный период сокоторые способны длительно носить ин- ставляет от 10 дней до 3-4 (но чаще 1-3)
фекцию, не погибая в течение нескольких месяцев, в некоторых случаях — до одного
дней после заражения.
года. Описаны единичные случаи крайне
Вирус нестоек во внешней среде — продолжительного инкубационного пепогибает при нагревании до 56 °C за 15 риода. Вероятность развития бешенства
минут, при кипячении — за 2 минуты. Ви- зависит от различных факторов: вида укурус чувствителен к ультрафиолетовым и сившего животного, количества попавшего
прямым солнечным лучам, к этанолу и ко в организм вируса, состояния иммунной
многим дезинфектантам. Однако, устойчив системы и других. Имеет значение также
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место укуса — наиболее опасными в
плане заражения являются голова, кисти
рук, гениталии (места, наиболее богатые
нервными окончаниями).
В типичном случае болезнь имеет три
периода:
ПРОДРОМАЛЬНЫЙ (Ранний период)
Длится 1-3 дня. Сопровождается повышением температуры до 37,2-37,3 °C,
угнетённым состоянием, плохим сном,
бессонницей, беспокойством больного.
Ощущается боль в месте укуса, даже если
рана давно зарубцевалась.
СТАДИЯ РАЗГАРА (Агрессия)
Длится 1-4 дня. Выражается в резко
повышенной чувствительности к малейшим раздражениям органов чувств: яркий
свет, различные звуки, шум вызывают
судороги мышц конечностей. Появляются
водобоязнь, аэрофобия, галлюцинации,
бред, чувство страха. Больные становятся агрессивными, буйными, повышается
слюноотделение.
ПЕРИОД ПАРАЛИЧЕЙ
(стадия «Бешенство»)
Наступает паралич глазных мышц,
нижних конечностей, а также скуловых
мышц (отвисшая челюсть). Начинает проявляться извращенный аппетит (в пищу
употребляется несъедобное). Состояние
как личности уже не существует. Паралич
дыхательных мышц вызывает смерть
(удушье). Общая продолжительность
болезни 5-8 дней, изредка 10-12 дней,
независимо от источника заражения,
места укуса и длительности инкубационного периода.
В ряде случаев болезнь протекает
атипично, с отсутствием или нечёткой
выраженностью ряда симптомов. Диагностика таких форм бешенства затруднена,
окончательно диагноз иногда удаётся
поставить лишь после посмертного исследования.
ПРОФИЛАКТИКА
Профилактика бешенства заключается в
борьбе с бешенством среди животных: вак-

цинации домашних, бездомных и диких
животных, установлении карантина и т. д.
Людям, укушенным бешеными или
неизвестными животными, местную обработку раны необходимо проводить
немедленно или как можно раньше после
укуса или повреждения: рану обильно промывают водой с мылом и обрабатывают
70-градусным спиртом или раствором
йода, при наличии показаний вводят антирабический иммуноглобулин вглубь раны и
в мягкие ткани вокруг неё, после местной
обработки раны немедленно проводят
специфическое лечение, которое заключается в лечебно-профилактической
иммунизации антирабической вакциной.
В июле 1885 года Луи Пастер успешно
разработал вакцину против бешенства. В
настоящее время её обычно используют
в сочетании с антирабической сывороткой или антирабическим иммуноглобулином. Эффективность вакцины напрямую
связана со временем обращения после
укуса. Чем раньше человек обратится за
помощью, тем выше вероятность на положительный исход. Срочная вакцинация по-

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ ПОЯВИЛАСЬ СНОВА

По информации об эпизоотической ситуации в
Российской Федерации Департамента ветеринарии
в настоящее время в режиме карантина по АЧС зарегистрировано среди домашних свиней очаги в
Краснодарском крае, Белгородской и Волгоградской
областях.
Обращаем внимание Глав сельских поселений, Глав
КФХ, владельцев личных подсобных хозяйств на необходимость принятия дополнительных мер по предотвращению заноса и распространения Африканской чумы
свиней на подведомственную территорию.

НЕОБХОДИМО:
Обеспечить объективный учет поголовья свиней,
содержащихся в хозяйствах всех форм собственности.
Обеспечить работу хозяйств по закрытому типу
(безвыгульное содержание).
Соблюдать ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.
Не допускать скармливание свиньям пищевых
отходов.
Не допускать лечение свиней без предварительного
исключения африканской и классической чумы свиней.
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сле заражения вирусом обычно позволяет
предотвратить развитие симптомов и вылечить человека.
Вакцины, используемые в настоящее
время, как правило, вводятся 6 раз: инъекции делаются в день обращения к врачу
(0-й день), а затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й
и 90-й дни. Если за укусившим животным
удалось установить наблюдение, и в течение 10 суток после укуса оно осталось
здоровым, то дальнейшие инъекции прекращают.
ЗАПОМНИТЕ!

В случае укуса, полученного от животного, необходимо немедленно:
1. Промыть рану мыльным раствором, края раны обработать настойкой
йода.
2. Наложить на рану спиртовую
повязку.
3. Немедленно обратиться в лечебное учреждение (как можно подробнее
описать животное и обстоятельства
укуса).
4. Решение о проведении вакцинации
принимает врач!
5. Если животное известно (личная
собака, кошка или это питомец соседей
и т.д.) убивать или усыплять животное НЕЛЬЗЯ. За животным необходимо
установить наблюдение в течение 10
дней. От этого зависит, какой курс вакцинации вам назначат. Если животное
дикое или неизвестное – курс вакцинации будет полным.
6. В течение курса вакцинации следует избегать переутомления, переохлаждения, перегревания и употребления спиртных напитков.
Запомните, чем раньше начата вакцинация, тем лучше. В случае подтверждения бешенства у животного, своевременно начатая вакцинация является гарантией того, что вы не заболеете. Прерывать
курс начатой вакцинации – нельзя.
Бешенство неизлечимо в последней
стадии. Все млекопитающие подвержены заражению, что подтверждает его
способность выживать. Животные, в том
числе и человек, несут в себе опасность.
По закону обязателен карантин города,
района, деревни и т. д., если обнаруживается заражение. Вакцинация всех
жильцов карантинного места проходит с
последующими проверками, всех животных истребляют, а после кремируют. Если
заболел человек, то его помещают в бокс
и ведут за ним наблюдение. После смерти
тело кремируют.
Вероятность летального исхода при
заражении (на поздней стадии) — 99,9 %.
На данный момент лечение последней
стадии невозможно.
Таким образом, бешенство является
одним из наиболее опасных инфекционных заболеваний наряду с ВИЧ, столбняком и некоторыми другими болезнями.
И.Л.ТЕРЕХОВА, и.о. зам. гл.врача

Контролировать состояние здоровья свиней.
Не приобретать свиней и продукцию свиноводства в
местах несанкционированной торговли без ветеринарносопроводительных документов.
Рекомендуется перевод хозяйств всех форм собственности, занимающихся содержанием и разведением
свиней на альтернативные виды животноводства.
Обо всех случаях заболевания и падежа свиней
информировать Госветслужбу района.
Р.М. ЛАВРИКОВ, начальник Кардымовского
филиала ОГБУВ «Госветслужба»
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

(№ 4) 2 февраля 2018 г.

Официально
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26 .01.2018 №00001
О передаче органам местного самоуправления муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области осуществления полномочий органов местного
самоуправления Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской
области по решению вопроса местного значения по организации в границах поселения
тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, на 2018год
В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ « Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи
28 Устава Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области Совет
депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области Р Е Ш И Л:
1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области осуществления полномочий органов местного самоуправления
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области по решению
вопроса местного значения по организации в границах поселения тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации, на 2018год.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Знамя
труда» и вступает в силу со дня его подписания распространяет свое действие на правоотношения
возникшие с 1января 2018 года.
А.Г. ФЕДОРОВ, Глава муниципального образования Кардымовского городского
поселения Кардымовского района Смоленской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26 .01.2018 г.
№00002
О внесении изменений в решение Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области № 22 от 20.11.2015 «Об установлении
земельного налога на территории муниципального образования Кардымовского городского
поселения Кардымовского района Смоленской области»
Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской
области РЕШИЛ:
Внести в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области следующие
изменения:
1. Статью 9 Положения о земельном налоге на территории муниципального образования
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области дополнить
частью 4 следующего содержания:
«4. Освободить от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского
района Смоленской области и земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории муниципального
образования «Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области,
на период строительства, но не более 3 лет в отношении проектов в сфере сельского хозяйства
и не более 1 года в отношении прочих проектов, в порядке, установленном Администрацией
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда» - Кардымово.
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования, и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.
А.Г.ФЕДОРОВ, Глава муниципального образования Кардымовского городского
поселения Кардымовского района Смоленской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26.01.2018 № 00003
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кардымовского городского поселения
Кардымовского района Смоленской области от 19.12.2017 года № 39 «О бюджете Кардымовского
городского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»
Заслушав доклад заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Плешкова В.В., Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского
района Смоленской области Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области от 19.12.2017 года № 39 «О бюджете Кардымовского городского
поселения Кардымовского района Смоленской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов»:
1.1. П. 1. изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее – бюджет городского
поселения) на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета городского поселения в сумме 16 262,4 тыс. рублей, в том числе
объем безвозмездных поступлений в сумме 4 845,5 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов – 4 845,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме 16 262,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета городского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов
от утвержденного общего годового объема доходов бюджета городского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений».
1.2. П. 1.1 изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов,
предоставляемых бюджету муниципального района в 2018 году из бюджета городского поселения, в
сумме 2 062,7 тыс. рублей».
1.3. П. 11. изложить в следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2018 году в сумме 15 685,6 тыс. рублей, в
2019 году 16 456,0 тыс. рублей, в 2020 году 16 568,8 тыс. рублей».
1.4. Внести изменения в приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета городского
поселения на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.5. Внести изменения в приложение №6 «Прогнозируемые доходы бюджета городского поселения, за исключением безвозмездных поступлений на 2018 год» и изложить его в новой редакции
(прилагается).
1.6. Внести изменения в приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности городского поселения на 2018 год»
и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.7. Внести изменения в приложение №12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год» и изложить его в
новой редакции (прилагается).
1.8. Внести изменения в приложение №14 «Ведомственная структура расходов бюджета городского
поселения (распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам, (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов)
на 2018год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.9. Внести изменения в приложение №16 « Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2018 год» и изложить его в
новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда» - Кардымово, а приложения
разместить на официальном сайте Отдела развития городского хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
А.Г. ФЕДОРОВ, Глава муниципального образования Кардымовского городского
поселения Кардымовского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25.01. 2018 г.
№2
О внесении изменений в решение Совета депутатов Тюшинского сельского
поселения № 30 от 18.12.2017 года «О бюджете Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»
Заслушав доклад Главы муниципального образования Тюшинского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области Е.Е. Ласкиной, Совет депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Тюшинского сельского поселения от 18 декабря 2017 года № 30 «О бюджете Тюшинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»
1.1. П.1.1. изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района в 2018
году из бюджета сельского поселения, в сумме 268,6 тыс. рублей».
1.2. Внести изменения в приложение №3 «Перечень главных администраторов
доходов бюджета сельского поселения» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.3. Внести изменения в приложение №6 «Прогнозируемые доходы бюджета
сельского поселения, за исключением безвозмездных поступлений, на 2018 год»
и изложить его в новой редакции (прилагается)
1.4. Внести изменения в приложение №7 «Прогнозируемые доходы бюджета
сельского поселения, за исключением безвозмездных поступлений, на плановый
период 2019 и 2020 годов» и изложить его в новой редакции (прилагается)
1.5. Внести изменения в приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год» и изложить его в
новой редакции (прилагается).
1.6. Внести изменения в приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2018 год» и изложить его в новой редакции
(прилагается).
1.7. Внести изменения в приложение 14 «Ведомственная структура расходов
бюджета сельского поселения (распределение бюджетных ассигнований по главным
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.8. Внести изменения в приложение 16 «Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности
на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово, приложения к настоящему решению разместить на официальном сайте Администрации
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
Е.Е. ЛАСКИНА, Глава муниципального образования
Тюшинского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от « 30 » января 2018 года
№1
О внесении изменений в решение Совета депутатов Березкинского сельского поселения № 37 от 20 декабря 2017 года «О бюджете Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Заслушав доклад Главы муниципального образования Березкинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области Прохоренко В.В., Совет депутатов Березкинского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
Р Е Ш И Л:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов Березкинского сельского поселения № 37
от 20 декабря 2017 года «О бюджете Березкинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
1.1. П.1.1 изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района в 2018 году из бюджета сельского
поселения, в сумме 600,8 тыс. рублей.»
1.2. Внести изменения в приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.3.Внести изменения в приложение №12 «Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018
год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.4. Внести изменения в приложение № 14 «Ведомственная структура расходов бюджета
сельского поселения (распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов) на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.5. Внести изменения в приложение №16 «Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности сельского поселения
на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.6. Внести изменения в приложение №17 «Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности сельского поселения
на 2019-2020 годов» и изложить его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда»- Кардымово, а приложения разместить на сайте Администрации Березкинского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области.
В.В.ПРОХОРЕНКО, Глава муниципального образования
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

10

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!

(№ 4) 2 февраля 2018 г.

На досуге

От души поздравляем с 80-летним юбилеем ветерана
труда ПРОТОПОПОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
из д. Нетризово!
Здоровья, долгих добрых лет,
Живите в мире и достатке,
В любви и радости, без бед,
Пусть в жизни будет все в порядке!
Администрация и Совет депутатов МО
«Кардымовский район»,
районный Совет ветеранов, Отдел соцзащиты населения
Поздравляем с 85-летием ветерана труда, жительницу
д. Приселье БАРЖЕЕВУ АННУ АНДРЕЕВНУ!
Сегодня, в славный юбилей,
Желаем больше светлых дней,
Отменного здоровья,
Жить в радости, с любовью!
Администрация и Совет депутатов МО
«Кардымовский район»,
районный Совет ветеранов, Отдел соцзащиты населения

Смоленскэнерго предупреждает
В последнее время на территории Смоленской области участились
случаи замены индивидуальных приборов учета, установленных у граждан-потребителей, проживающих в жилых домах, без предварительного
уведомления гарантирующего поставщика, с которым у потребителя заключен договор энергоснабжения, либо сетевой организации о предстоящем
демонтаже прибора учета.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» напоминает, что нарушение
целостности знаков визуального контроля, срыв пломб, ранее установленных сетевой компанией на приборе учета (вводном автомате, щите учета и др.) является
безучетным потреблением (несанкционированным вмешательством в работу прибора учета). Это влечет за собой применение к потребителю штрафных санкций,
выражающихся в осуществлении перерасчета за период, начиная с даты установления указанных пломб или устройств, но не более чем за 3 месяца, исходя из
объема, рассчитанного на основании нормативов потребления соответствующих
коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10. Основанием
для применения к потребителю указанных санкций является п.81(11) Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов». Ввод в эксплуатацию установленного с нарушениями требований
законодательства прибора учета (согласно действующему законодательству) также
будет производиться за счет средств потребителя.
Чтобы этого не произошло, перед заменой прибора учета электроэнергии,
осуществляемой с использованием услуг сторонних организаций, необходимо уведомлять о планируемых действиях филиал ПАО "МРСК Центра"-"Смоленскэнерго"
(сетевая компания) либо филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт" (гарантирующий
поставщик).
По материалам ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

Погода

ВОПРОСЫ. По вертикали:
1. Установленной формы документ, выдаваемый избирателю для участия в голосовании на выборах.
2. Одна из форм сознательного бойкотирования избирателями выборов, отказ от
участия в них.
3. Лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа в представительный орган государственной власти или
в представительный орган муниципального
образования на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном
голосовании.
4. Установленное законами о выборах
условие, ограничивающее допущение лица
к осуществлению избирательных прав.
5. Этап избирательного процесса, который
заключается в официальном подтверждении
статуса кандидата (кандидатов) организаторами выборов.
6. Политическая позиция, апеллирующая
к нуждам населения в противовес нуждам
господствующих элит.
7. Лицо, выдвинутое в качестве претендента на замещаемую посредством выборов
должность или место.
8. Вид агитационных печатных материалов. Листовое издание, отпечатанное с
одной стороны и предназначенное для экспонирования.
9. Лицо, уполномоченное осуществлять
наблюдение за проведением голосования,
подсчетом голосов и иной деятельностью
комиссии в период проведения голосования, установления его итогов, определения
результатов выборов, референдума, включая деятельность комиссии по проверке
правильности установления итогов голосования и определения результатов выборов,
референдума.
10. Вид предвыборной агитации, содержанием которого являются ответы кандидата в
депутаты на вопросы, задаваемые ему журналистами в ходе личной встречи.
11. Вид печатных агитационных материалов, текстовое листовое издание, как
правило, объемом не более двух страниц.
12. Социологический метод изучения
общественного мнения, в том числе избирателей.

По горизонтали:
13. Одна из главных форм выражения воли народа, способ формирования
представительных органов власти.
14. Совокупность избирателей, голосующих за определенную партию или кандидата на парламентских, президентских или муниципальных выборах.
15. Подача голоса на выборах, референдуме. Решающая стадия избирательного процесса.
16. Форма прямого народовластия, осуществляемая непосредственно гражданами путем их волеизъявления в форме всеобщего голосования по наиболее
важным вопросам.
17. Процедура проведения опроса в письменной форме с помощью заранее
подготовленных бланков.
18. Высший представительный и законодательный орган государства.
19. Массовое собрание граждан, чтобы публично выразить отношение к действиям лиц и организаций, событиям общественно-политической жизни.
20. Особая общественная организация, имеющая политические цели, определенную программу экономического, социального развития общества или какой-то
его части.
21. Месяц, в котором пройдут выборы Президента Российской Федерации в
2018 году.
22. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации
на выборах.
23. Самоуправляемая государственная административно-территориальная
единица с четко определенной территорией и проживающим на этой территории
населением.
24. Вид предвыборной агитации, содержанием которого является публичный
обмен мнениями двух и более кандидатов.
25. Гражданин, обладающий активным избирательным правом.
26. Один из фундаментальных принципов устройства правового общества,
утверждающий необходимость многообразия субъектов экономической, политической и культурной жизни общества.
27. Признание народом и политическими силами правомерности, законности
политической власти, способов ее избрания.
28. Внешняя и внутренняя деятельность государства по управлению обществом,
опирающаяся на властные полномочия государства.
29. Наименьшее количество членов собрания, при котором оно считается законным и может принимать решения.
30. Партия или группа, выступающая против господствующей партии или мнения, поддерживаемого большинством.
31. Документ, в котором отражаются результаты выборов.
ОТВЕТЫ
По вертикали:
1. Бюллетень. 2. Абсентеизм. 3. Депутат. 4. Ценз. 5. Регистрация. 6. Популизм. 7. Кандидат. 8. Плакат. 9. Наблюдатель. 10. Интервью. 11. Листовка.
12. Опрос.
По горизонтали:
13. Выборы. 14. Электорат. 15. Голосование. 16. Референдум. 17. Анкетирование. 18. Парламент. 19. Митинг. 20. Партия. 21. Март. 22. Паспорт. 23.
Муниципалитет. 24. Дебаты. 25. Избиратель. 26. Плюрализм. 27. Легитимность.
28. Политика. 29. Кворум. 30. Оппозиция. 31. Протокол.

СОХРАННОСТЬ ПЛОМБ НА ПРИБОРАХ УЧЕТА –
ОБЯЗАННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Объявления и реклама

7 февраля с 8.20 до 8.40 на рынке п. Кардымово
ЯРМАРКА КУРОЧЕК!
Цена от 135 до 257 рублей! Широкий выбор белые и рыжие. Уже несутся. Возраст 7 мес.
Внимание! В продаже имеются домашние поросята (от 10 - 15 кг живой вес) Недорого!
Скидка 30% на всё!
Тел.:89529958940.
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории D.
Телефон: 8-903-893-18-76.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.
Выезд в район.
Вызов бесплатно.
Т.89207096679, 88005506679
(звонок бесплатно).

ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ.
Быстрая доставка.
Тел.: 89507020221.
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Поправка
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«ОЧЕПЯТКУ» В ГАЗЕТЕ УЛЫБНИСЬ!
Редакция газеты «Знамя труда – Кардымово» приносит извинения читателям за досадную
опечатку в заголовке статьи
«Лыжи, клюшки и валенки» в выпуске №3 от 26.01.18. Как писал
Карел Чапек: «Опечатки бывают
даже полезны тем, что веселят
читателя».

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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