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21 октября – 
День работников дорожного хозяйства

Вне времени:

                          
  Дорога - удивительное дело! Её мо-

гущество непреодолимо, успокоительно и 
целительно. Отрывая вдруг человека от 
окружающей его среды, всё равно, любезной 
ему или даже неприятной, от постоянно 
развлекающей его множеством предметов, 
постоянно текущей разнообразной действи-
тельности, она сосредоточивает его мысли 
и чувства в тесный мир дорожного экипажа, 
устремляет его внимание сначала на самого 
себя, потом на воспоминание прошедшего и, 
наконец, на мечты и надежды — в будущем; 
и всё это делается с ясностью и спокой-
ствием, без всякой суеты и торопливости.

            Сергей Тимофеевич Аксаков

Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства Смоленской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

В современных условиях трудно переоценить значение 
автомобильных дорог для поступательного развития 
экономики страны и каждого субъекта Российской Феде-
рации, их влияние на формирование позитивного имиджа 
и повышение инвестиционной привлекательности ре-
гиона, увеличение предпринимательской активности, 
расширение торговых связей.

Именно от вашего повседневного добросовестного 
и ответственного труда, присущих вам мастерства, 
самоотдачи, преданности делу зависит успешное реше-
ние задач по сохранению и содержанию разветвленной 
дорожной сети, от чего во многом зависит обеспечение 
безопасности транспортного движения. Искренне рад, 
что смоленские дорожники постоянно стремятся повы-
шать качество строительных и ремонтных работ, ов-
ладевать передовыми технологиями, совершенствовать 
свои профессиональные компетенции.

Желаю вам новых добрых свершений на пути созида-
ния, счастья и здоровья в жизни!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,  
Губернатор Смоленской области                                                            

Уважаемые работники и ветераны 
дорожной отрасли!

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите искренние поздравления с вашим професси-
ональным праздником – Днем работников дорожного 
хозяйства! 

Состояние дорог – один из главных показателей со-
циально-экономического благополучия региона, важное 
условие для повышения инвестиционной привлекатель-
ности Смоленщины. От качественной работы дорожных 
служб зависит многое: сообщение между населенными 
пунктами области и другими регионами, безопасность 
и комфорт граждан, своевременное осуществление 
грузовых перевозок.

Уверен, что использование инновационных решений 
и передовых технологий, современных материалов и 
техники, а, самое главное, ваши целеустремленность, 
ответственность и трудолюбие будут способствовать 
осуществлению поставленных задач и дальнейшему 
развитию дорожной сети области. 

В этот праздничный день примите слова признатель-
ности за ваш нелегкий труд и пожелания  здоровья, 
счастья и профессиональных успехов!

И.В. ЛЯХОВ, 
Председатель Смоленской областной Думы  

 Уважаемые работники дорожного
 хозяйства, ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Это праздник тех, кто строит дороги и мосты, круглый 
год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного 
дорожного хозяйства, надежное безопасное автомобильное 
сообщение между населенными пунктами.

И в этот праздничный день, уважаемые дорожники, при-
мите искренние слова благодарности за ваш напряженный 
труд. Благодарим всех вас, кто достойно, с честью, при 
любой погоде – и в зной, и в холод – трудится на благо 
общего дела.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия и дальнейших успехов во всех ваших начинаниях!

Администрация и Совет депутатов 
МО «Кардымовский район»

ЦЕНТР ДОБРА, ТВОРЧЕСТВА И РАДОСТИ
Общество

В 2018 году системе российского 
дополнительного образования детей 
исполняется 100 лет. Сто лет – это 
очень значимая и впечатляющая 
цифра, и стоит за этой датой жизнь 
мальчишек и девчонок многих поколе-
ний, жизнь педагогов, которые помо-
гают ребятам раскрывать спортив-
ные, интеллектуальные, творческие 
способности. Наша страна – первая в 
мире, где это направление воспита-
ния и обучения выросло в систему 
центров, домов детского творче-
ства, детско-юношеских спортивных 
школ, станций юных техников и юных 
натуралистов, кружков и секций в 
общеобразовательных школах. 

ЖЕМЧУЖНАЯ ИСТОРИЯ
Нынешний год юбилейный и для кол-

лектива Кардымовского Центра детского 
творчества: исполняется 30 лет с того дня, 
когда он впервые распахнул свои двери 
для кардымовских детишек. Тридцать 
– срок тоже немалый. Надо только пред-
ставить, сколько мальчишек и девчонок за 
эти годы научились здесь петь, танцевать, 
создавать своими руками неповторимую 
красоту, попробовали свои силы на теа-
тральных подмостках. Для многих из них 
Центр творчества стал стартовой пло-
щадкой для освоения профессии, открыл 
вход в мир искусства, но главное – помог 
поверить в себя, расправить крылья! 

За годы своего существования уч-
реждение несколько раз меняло свое 
наименование и место расположения, но 
работа Центра детского творчества всегда 
оставалась неизменной – это творческое 
развитие личности ребенка.

Свои первые шаги Дом пионеров и 

возглавляет Короленко Татьяна  Оле-
говна. С особо бережным отношением 
она относится к тому, что было создано 
до нее, привнося при этом в работу уч-
реждения что-то новое.   

И каждый педагог заслуживает ува-
жения и особых слов благодарности. На-
пример, Елена Геннадьевна Подгурская 
– руководитель творческих объединений 
«Творчество на удивление», «Русская ка-
пель» и «Радуга красок» - самый творческий 
педагог в коллективе. От нее идет непре-
рывный поток идей, которые она вначале 
осваивает в совершенстве сама, а потом 
передает эти знания детям. «Елена Генна-
дьевна – это источник созидательного 
творчества, это постоянно новые тех-
ники, новые материалы и новые програм-
мы, - говорит методист Людмила Петровна 
Боровцова. – Сейчас с детьми они вяжут 
разнообразные игрушки, в совершенстве 
освоили фоамиран (материал, из которо-
го можно сделать невероятно красивые 
вещи), используют для лепки поделок 
индивидуально разработанные пластич-
ные материалы. Она с удовольствием 
делиться своими знаниями и мастерством 
не только с детьми, но и коллегами, дает 
профессиональные мастер-классы, прово-
дит творческие мастерские». Впрочем, 
просто заглянув в рабочий кабинет Елены 
Геннадьевны,  можно увидеть множество 
различных техник и интересных идей, кото-
рые воплощаются в собственных работах и 
работах её учеников.

То же можно сказать и о Елене Ни-
колаевне Болученковой. Это ещё один 
мастер - золотые руки в коллективе ЦДТ. 
Под руководством Елены Николаевны в 
творческом объединении «Шейте с нами» 
девочки шьют неповторимые игрушки 
ручной работы. Для участия в областном 
конкурсе «Мода и время» Елена Никола-
евна и её ученицы разрабатывают свои 
модели и шьют костюмы. Кроме того, 
красочные и оригинальные костюмы, в 
которых выступает наш танцевальный 
коллектив «Унисон», заслуга Елены 
Болученковой. 

Окончание на стр.2

школьников в Кардымове сделал в 1988 
году. В то время он находился в здании, 
где сейчас располагается районный Отдел 
образования. В 1993 году Дом пионеров  
стал Домом творчества детей и школьников, 
который некоторое время располагался в 
старом детском саду в центральном парке. 
Статус Центра детского творчества учреж-
дение получило 10 февраля 1998 года. В 
2000 году ЦДТ переселился в детский сад 
«Солнышко». Но с увеличением количества 
детей в поселке и расширением детсадов-
ских групп, в 2010 году  учреждение было 
вынуждено переехать в маленькое здание 
бывших школьных мастерских. Здесь ката-
строфически не хватает помещений, чтобы 
разместить всех желающих детей. Педагоги 
вынуждены варьировать и распределять 
занятия так, чтобы все обучающиеся могли 
чувствовать себя комфортно и уютно. С этой 
целью ЦДТ  тесно сотрудничает с Карды-
мовской школой и ФОКом. Эти учреждения, 
по мере возможности,  представили ЦДТ 
помещения для занятий некоторых творче-
ских объединений. Но все равно не хватает 
места, чтобы разместить все детские рабо-
ты, поделки и макеты, а коллекционные и 
танцевальные костюмы едва вмещаются в 
маленькой гардеробной. 

При всех имеющихся трудностях, уч-
реждение успешно функционирует, а его 
воспитанники регулярно демонстрируют 
свои успехи на различных региональных, 
областных и международных конкурсах 
и фестивалях, становясь их призерами, 
дипломантами и лауреатами.

За эти годы увеличилось количество 
учащихся, появились новые объединения 
и направления в работе. Коллектив педа-
гогов работает по 4 направлениям: художе-
ственно-эстетическое, научно-техническое, 
физкультурно-спортивное, естественно-
научное. Сегодня в объединениях Центра 
занимаются более 300 юных кардымовцев. 
Это достаточно высокий показатель для 
нашего района и, конечно,  для ЦДТ. 

ПОД ДЕВИЗОМ
 «ЦДТ- НАДЕЖНАЯ ПРИСТАНЬ»
Педагоги ЦДТ – очень увлеченные 

люди, команда единомышленников, об-
ладающих большим творческим потен-
циалом. Большая часть педагогических 
работников имеет высшую категорию и 
стаж работы свыше 20 лет. 

На протяжении 26 лет главным 
объединяющим звеном коллектива 
была Изабелла Семёновна Петросян. 
По мнению коллег, именно благодаря 
Изабелле Семёновне, её мудрому ру-
ководству и человеческим качествам, 
в коллективе ЦДТ сложились про-
фессионально-дружеские отношения, 
Именно ей удалось сплотить вокруг себя 
коллектив профессионалов и добиться 
практически невозможного: превратить 
детское учреждение дополнительного 
образования в такое, куда стремились 
попасть начинающие таланты не только 
поселка, но и района.

С июля 2018 года коллектив, который 
уверенно смотрит в завтрашний день, по-
лон энергии, интересных новых идей, ве-
дет за собой детей в мир добра, красоты 
и творчества по ступенькам мастерства, 

И.С. Петросян

Событие

В музее открылась выставка «Юность комсомольская 1918-2018»
16 октября в Кардымовском районном историко-краевед-

ческом музее начала  действовать выставка, посвященная 
100-летию ВЛКСМ.

Работники музея постарались отразить в ней историю ста-
новления комсомольского движения в Кардымовском районе. 
Здесь есть фотографии и воспоминания первых комсомольцев, 
участвовавших в проведении коллективизации и боровшихся 
с неграмотностью; руководителей районной комсомольской 
организации, их комсомольские билеты, значки и грамоты; 
представлены  важные атрибуты комсомольских собраний того 
времени и знамена комсомольской организации.

С фотографий выставки  смотрят и незнакомые и  такие  
узнаваемые  лица жителей нашего района, которые начинали 
свой жизненный путь в комсомоле.

Также представлены портреты комсомольцев -  членов 
антифашистской молодежной подпольной организации 
«Молодая гвардия» и комсомольцев, имена которых в со-
ветские годы знал каждый молодой человек.

Выставка открыта для посещения всех желающих и 
продлится до 31 октября.

kardymovo.ru

Т.О. Короленко
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ЦЕНТР ДОБРА, ТВОРЧЕСТВА И РАДОСТИ
Общество

Более 10 лет творческое объ-
единение «Гимнастика» ведет пе-
дагог с 37-летним стажем Татьяна 
Ивановна Гоголь. Она обладает 
невероятной силой притяжения, 
дети так и тянутся к ней. Татьяна 
Ивановна трудоголик в полном по-
нимании  этого слова - она  готова 
заниматься с детьми каждый день 
по 24 часа в сутки, она живет своим 
ремеслом, вкладывает в начинаю-

щих спортсменок и опыт, и душу. 
Так как гимнастика художествен-
ная, она помимо пластики ставит 
и хореографию, немало времени 
уделяет артистизму.  А результаты 
ее работы мы видим на выступле-
ниях юных гимнасток. 

Ещё один педагог, полностью 
отдающий себя работе – Наталья 
Михайловна Малиновская, руко-
водитель творческого объедине-
ния «Хореография», бессменный 
руководитель танцевального кол-
лектива «Унисон», которая за 26 
лет выпустила не одно поколение 
танцоров. Это фанат своей про-
фессии, своего дела, очень прин-
ципиальный, исполнительный, 
пунктуальный человек. Наталья 
Михайловна с такой радостью, 
с таким желанием работает, что 

порой поражает всех окружающих 
своей работоспособностью. Она 
всегда находится в творческом 
поиске, придумывает какие-то 
интересные движения, сюжеты 
для танцев, ищет музыку и всег-
да целеустремлённо воплощает 

Окончание, начало на стр.1 свои идеи в жизнь. Поэтому тан-
цевальный коллектив «Унисон» - 
украшение любого районного или 
областного мероприятия.

Методист Центра детского 
творчества и бессменный руково-
дитель творческого объединения 
«Лейся песня» Людмила Петров-
на Боровцова стояла еще у ис-
токов основания Центра детского 
творчества. Это очень энергич-
ный, инициативный, творческий, 
идейный, работоспособный че-

ловек, она всё делает быстро и 
грамотно. Людмила Петровна 
целиком отдаёт все свое время, 
силы, душу и сердце ученикам, 
которых у неё в этом году уже 40 
человек. Проводя колоссальную 
работу, ее дети получают на 

разного уровня конкурсах высо-
чайшие результаты.

За небольшой период работы 
любовь и уважение учеников и их 
родителей заслужила Новикова 
Татьяна Петровна – педагог 
с большим стажем работы и 
званием «Отличник народного 
просвещения», она сменила опыт-
ного педагога Давыдову Елену 
Анатольевну, которая много лет 
проработала в ЦДТ, пользова-
лась большим авторитетом у об-
учающихся и родителей. Татьяна 

Петровна продолжила работу  
в  ранее созданных творческих 
объединениях «Созвездие» и 
«Маленькие актёры», а также 
создала свое творческое объеди-
нение «Друзья природы».  Ребята 
смогли рассмотреть в педагоге 

неподкупную доброту и теплоту 
она смогла привлечь детей к своей 
работе. Ребята с удовольствием 
бегут к ней на занятия. 

В женском коллективе есть и 
один мужчина. Педагог, бывший 
военный Боровцов Михаил 
Федорович, он преподает детям 
начально-техническое моделиро-
вание, особо популярное среди 
мальчишек. Здесь они учатся 
читать и зарисовывать схемы 
изделий, создавать изделия, поль-
зуясь инструкционными картами и 
схемами. Творческое объедине-
ние только-только набирает силы, 
нарабатывает базу, но дети уже 
принимали участие в областном 
конкурсе. 

Говоря о коллективе Центра 
детского творчества, нельзя не 
упомянуть о человеке, благодаря 
которому в учреждение всегда ца-
рят чистота, порядок и уют. Более 
10 лет идеальную чистоту здесь 

наводит Ползун Лидия Никола-
евна – человек добросовестно и 
ответственно относящийся к своей 
работе. Она всегда знает, где и что 
лежит, у нее все на своих местах 
и во всем порядок.

УСПЕХИ ВЫПУСКНИКОВ
Выпускники ЦДТ — это особая 

гордость. Со многими педагоги сохра-
няют очень теплые дружеские отно-
шения. Конечно педагогам, приятно, 
когда на каникулах приходят бывшие 
воспитанники ЦДТ – уже студенты, и 
рассказывают о своих успехах.

«Мы общаемся с ними, в том 
числе и через социальные сети, 
когда ребята находятся далеко 
от нас. Большинство выпускни-
ков сумели найти свою дорогу в 
жизни, они успешны в профессии, 
многие продолжают заниматься 
творчеством в учебных учреж-
дениях. Есть такие, кто при-
водит к  нам уже своих детей. 
Особенно радостно, когда вы-
пускники становятся педагога-
ми», - рассказала Л.П. Боровцова.

Сейчас в Кардымовской дет-
ской школе искусств преподает 
хореографию бывшая воспитан-
ница Н.М. Малиновской Лазарева 
Анастасия. Многим известна 
постоянная участница районных, 
областных и международных вы-
ставок творческих работ, выпуск-
ница ЦДТ Моисеенкова Светла-

на. После окончания творческого 
объединения «Лейся песня» Л.П. 
Боровцовой Руслана Подгурская 
поступила в Смоленский кол-

ледж искусств по специальности 
«Эстрадный вокал», где успешно 
учится. Семенова Екатерина ра-
ботает в районном Доме культуры, 
применяя свои знания и умения, 
полученные в ЦДТ на занятиях 
по вокалу.

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Каждый педагог ЦДТ заслужи-

вает уважения и особых слов бла-
годарности. Их отличают особый 
талант и творчество, они постоян-
но занимаются самообразованием, 
любят детей и свою профессию, 
всегда работают на износ. 

Не секрет, что результатом 
освоения многих программ пе-
дагогов является участие детей 
в конкурсных мероприятиях, фе-
стивалях и выставках. Наград и 
побед много - все не перечислишь! 
Только начался новый учебный 
год, а педагоги и их воспитанники 
начали активное участие во все-
возможных конкурсах и уже по-
радовали новыми достижениями 
и успехами.

Кроме того, практически ни 
один районный праздник не про-
ходит без участия обучающихся 
Центра детского творчества. Кон-
церты проходят очень красочно и 
интересно, в зале всегда полный 
аншлаг. На сцене блистают юные 
артисты, а в зале стоят, отбиваю-

щие ритмы мелодии, волнующи-
еся педагоги. Все эти результаты 
удалось достичь и благодаря 
замечательным родителям, их 
постоянному содействию, пони-
манию и помощи!

 Конечно, в будущее хочется 
смотреть с оптимизмом, потому 
что видны результаты работы 
всего коллектива. Район растет, 
на смену выпускникам в Центр 
детского творчества приходят 
новые поколения малышей, 
для которых педагоги сделают 
всё возможное, чтобы ЦДТ стал 
ярким периодом в их жизни. 

Желаем педагогическому кол-
лективу и их воспитанникам но-
вых достижений и новых наград 
в год столетия дополнитель-
ного образования и 30-летия 
Центра детского творчества.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ 

Творческая мастерская Е.Г. Подгурской

Очередной успех воспитанников Н.М. Малиновской

Кружок «НТМ» М.Ф. Боровцова

Занятие по гимнастике Т.И. Гоголь

Швейная мастерская Е.Н. Болученковой

Юные артисты Л.П. Боровцовой

Маленькие актеры Т.П. Новиковой
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КАК В СМОЛЕНСКЕ РЕШАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ
В рамках очередного рабочего 

совещания членов Администрации 
Смоленской области, которое провел 
Губернатор Алексей Островский, 
были подведены предварительные 
итоги работы с участниками долевого 
строительства,  пострадавшими 
от действий недобросовестных 
подрядчиков.

К а к  д о л о ж и л  н а ч а л ь н и к 
Д е п а р т а м е н т а  г о с у д а р с т в е н н о г о 
строительного и технического надзора 
Геннадий Наумов, на сегодняшний 
день в регионе остаются проблемными 
4 объекта долевого строительства: 
д в у х с е к ц и о н н ы й  4 3 - к в а р т и р н ы й 
трехэтажный жилой дом (застройщик - 
ООО «СК «Смоленскстройподрядчик») 
и два 80-квартирных крупнопанельных 
жилых дома в деревне Киселевка 
Смоленского района (застройщик - ООО 
«Новое пространство»), 10-этажный 
жилой дом на 150 квартир в Гагарине 
(застройщик - ООО «Гагаринжилстрой»), 
а  также 10-этажный жилой дом в 
Смоленске – в районе улиц Кловской 
и Марины Расковой (застройщик - 
ООО «ТомСолСервис») .  В реестр 
граждан,  чьи денежные средства 
были привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права 
оказались нарушены, включено 247 
участников долевого строительства. 
Д е я т е л ь н о с т ь  о р г а н и з а ц и й -
застройщиков приостановлена по 
р е ш е н и ю  А р б и т р а ж н о г о  с у д а 
Смоленской области.

Н а п о м н и м ,  с  ц е л ь ю  о к а з а н и я 
помощи лицам,  пострадавшим от 
д е й с т в и й  н е д о б р о с о в е с т н ы х 
строительных компаний, согласно 
распоряжению Губернатора Алексея 
Островского была создана комиссия 
по работе с обманутыми гражданами-
соинвесторами. Кроме того, приняты 
областной закон и постановление Ад-
министрации, в соответствии с которы-
ми находящийся в государственной или 
муниципальной собственности земель-
ный участок может быть предоставлен 
в аренду без проведения торгов для 
строительства объектов социально-
культурного и коммунально-бытового 
назначения. Также данные документы 
определяют порядок организации и 
проведения конкурса по выбору юри-
дического лица, деятельность которо-
го будет направлена на разрешение 
кризисных ситуаций, связанных с не-
выполнением застройщиками своих 

обязательств перед гражданами.
Победителем одного  из  таких 

конкурсов, состоявшегося в первом 
квартале 2017 года, стала строительная 
компания «Консоль», которая обязуется 
предоставить жилье 63 гражданам, 
включенным в реестр. «В ближайшие 
н е с к о л ь к о  м е с я ц е в  д о л ь щ и к и 
« С м о л е н с к с т р о й п о д р я д ч и к а » 
гарантированно получат жилье. 
Ф и р м о й  « К о н с о л ь »  п о с т р о е н 
новый дом, жильцы уже частично 
квартиры посмотрели,  остались 
довольны, в том числе, и их хорошим 
качеством. Теперь что касается 
еще одного проблемного объекта 
-  компании  «Гагаринжилстрой» .  
На  прошлой  неделе  состоялось 
судебное заседание, по его итогам 
было принято решение, к которому 
м ы  оч е н ь  д о л г о  ш л и ,  п о л у ч и в 
н е о бх о д и м ы е  р а з р е ш и т ел ь н ы е 
д о к у м е н т ы  в  М и н и с т е р с т в е 
строительства и ЖКХ. Произошла 
официальная смена застройщика, 
которым так же стала строительная 
организация «Консоль». В настоящее 
время заключается дополнительное 
соглашение, и мы надеемся, что дом 
будет достроен до конца следующего 

года», - подчеркнул начальник про-
фильного Департамента.

Также Геннадий Наумов добавил, что 
аналогичный конкурс был организован 
и в нынешнем году – его победителем 
признана фирма «Строительная группа 
«Атриум», которая будет осуществлять 
ф у н к ц и ю  р а з р е ш е н и я  к р и з и с н о й 
ситуации, связанной с невыполнением 
с в о и х  о б я з а т е л ь с т в  к о м п а н и е й 
«ТомСолСервис». Планируется, что в 
2019-2020 годах квартиры предоставят 
84 обманутым дольщикам.

Кроме того, в ближайшее время 
проведут конкурсные процедуры по 
проблемному объекту застройщика 
«Новое пространство». Губернатор 
Алексей  Островский  со гласовал 
земельные участки ,  отвечающие 
с о о т в е т с т в у ю щ и м  т р е б о в а н и я м , 
которые будут предоставлены в аренду 
без проведения торгов.

«Мы рассчитываем, что проблемы 
участников долевого строительства 
по всем четырем объектам будут 
решены в течение 2019-2020 годов 
в соответствии с утвержденным в 
Минстрое планом-графиком», - резю-
мировал Геннадий Наумов.

ОЛЬГА ОРЛОВА

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА ОБСУДИЛИ 
ГОТОВНОСТЬ ОБЪЕКТОВ  ЖКХ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

Губернатор Алексей Островский провел оче-
редное рабочее совещание членов Администра-
ции Смоленской области, в рамках которого 
рассматривался вопрос готовности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства региона к 
осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

С основным докладом выступила начальник ре-
гионального Департамента по строительству и ЖКХ 
Елена Соколова, которая проинформировала, что 
отопительный сезон начался во всех муниципальных 
образованиях области в период с 25 сентября по 2 
октября.

Подчеркивалось, на сегодняшний день готовность 
тепловых сетей в регионе составляет 100%, при этом 
в нынешнем году было заменено и капитально от-
ремонтировано более 34 км ветхих сетей (107% от 
запланированных показателей). Говоря о подготовке 
котельных, руководитель профильного Департамента 
сообщила, что мероприятия по ремонту и замене 
оборудования в них практически завершены, к ра-
боте готовы 698 котельных из 700. Что касается 
водопроводных сетей, то уровень их готовности за-
фиксирован на отметке 99,7% - на данный момент 
продолжаются работы в Вяземском, Демидовском, 
Глинковском, Сычевском, Холм-Жирковском районах 
и городе Смоленске. Кроме того, организациями ЖКХ 
заготовлен запас топлива, значительно превыша-
ющий предусмотренные значения: более 13 тысяч 
тонн угля (167%) и свыше 20 тысяч кубометров дров 
(168%).

Комментируя прозвучавшую информацию, Губер-
натор Алексей Островский особо подчеркнул: «Елена 
Анатольевна (Соколова), в данном случае  позитив-
ная информация для меня вторична. Гораздо важнее 
- обсудить проблемные моменты, существующие 
сегодня при подключении жилфонда и социальных 
объектов региона к теплу. Ключевая задача - как 
можно оперативнее помочь смолянам, которые 
мерзнут в своих квартирах по вине коммунальщиков 
и организаций-балансодержателей муниципальных 
объектов ЖКХ и социально-культурной сферы».

В свою очередь, Елена Соколова доложила, что 

одним из наиболее проблемных вопросов остается 
ситуация с котельной в поселке Пржевальское (Де-
мидовский район), где неоднократно происходили 
протечки в трубах котла: «Вынуждена с сожалением 
констатировать, что эксплуатирующая организация 
в лице руководства санатория имени Николая Михай-
ловича Пржевальского недостаточно заинтересована 
в эффективной работе своего источника тепло-

снабжения. В настоящее время температура в котле 
достигает всего лишь 43 градусов, таким образом, 
батареи остаются практически холодными. На мой 
взгляд, единственный выход из сложившейся ситуа-
ции – приобретение нового котла и всех необходимых 
комплектующих, потому что единственный котел, 
функционирующий в поселке, способен обеспечить 
только горячее водоснабжение жителей».

Губернатор всецело одобрил предложение началь-
ника профильного Департамента. «С учетом социаль-
ной значимости данного вопроса, затрагивающего инте-
ресы большого числа жителей поселка Пржевальское, 

полностью поддерживаю Ваше предложение», - отме-
тил Алексей Островский, поручив своему профильному 
заместителю Василию Анохину в кратчайшие сроки 
перераспределить средства на эти цели.

Отвечая на вопрос главы региона о готовности 
объектов коммунальной инфраструктуры областно-
го центра к отопительному сезону, Елена Соколова 
констатировала, что наиболее распространенной 
проблемой является значительное завоздушивание 
систем отопления.

В продолжение обсуждения заместитель Губер-
натора Юрий Пучков призвал смолян более активно 
пользоваться телефоном «горячей линии» Главного 
управления Государственной жилищной инспекции 
по вопросам соблюдения лицами, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами, требований жилищного законодательства РФ, 
который работает на территории региона уже не пер-
вый год. Вице-губернатор отметил, что за период с 1 
по 10 октября на «горячую линию» поступило порядка 
30 обращений, связанных с отсутствием отопления в 
многоквартирных домах. Среди заявителей  жители 
Смоленска, Ярцева и поселка Верхнеднепровский.

Как отмечалось в ходе заседания, данные сведе-
ния в оперативном режиме переданы в управляющие 
организации для разрешения сложившейся ситуа-
ции. Заявители проинформированы о проводимых 
мероприятиях по запуску систем отопления в много-
квартирных домах и стабилизации гидравлического 
режима в тепловых сетях. Повторных звонков и за-
явлений от них не поступало.

Сообщить о проблемах с отоплением жители реги-
она могут, позвонив по телефону 20-55-88 (с 9.00 до 
18.00), или отправив письмо по электронной почте 
uggi@admin-smolensk.ru.

ИГОРЬ АЛИЕВ 
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Согласно изменениям и дополнениям, внесенным 
в статьи 145 и 346.1 НК РФ, с 1 января 2019 года пла-
тельщики ЕСХН станут признаваться плательщиками 
НДС (п. 5 ст. 9 Закона N 335-ФЗ).

 Признав сельхозпроизводителей плательщиками НДС 
с 2019 года, законодатель тем не менее сохранил за ними 
право на освобождение от исчисления и уплаты НДС.

Условия содержат два варианта:
-  те организации и предприниматели, которые решат 

воспользоваться правом на освобождение от уплаты 
НДС, должны будут реализовать это право в том же 
календарном году, в котором указанные лица переходят 
на уплату ЕСХН;

- реализовать право на освобождение можно в случае, 
если сумма полученного за предшествующий налоговый 
период дохода (без учета НДС) от реализации товаров 

Налоговая информирует

(работ, услуг), в отношении которых применяется ЕСХН, 
не превысила установленные законом предельные 
значения:

- за 2018 год - 100 млн рублей;
- за 2019 год - 90 млн рублей;
- за 2020 год - 80 млн рублей;
- за 2021 год - 70 млн рублей;
- за 2022 год и последующие годы - 60 млн рублей.
 Освобождение будет носить уведомительный харак-

тер. Уведомление нужно будет    подать в письменном 
виде в налоговую инспекцию по месту учета плательщика 
ЕСХН. Документы, подтверждающие доход, и  уведом-
ление нужно будет представить в налоговую инспекцию 
не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого ис-
пользуется право на освобождение (20.01.2019г.).

 Плательщики ЕСХН, воспользовавшиеся правом на 

освобождение, не смогут отказаться от этого освобож-
дения до истечения 12 последовательных календарных 
месяцев.

  По истечении 12 последовательных календарных 
месяцев не позднее 20-го числа следующего ме-
сяца воспользовавшиеся правом на освобождение 
от НДС налогоплательщики должны представить в 
налоговые инспекции документы, подтверждающие 
сумму выручки от реализации товаров (работ, услуг), 
и уведомление о продлении использования права на 
освобождение в течение последующих 12 календар-
ных месяцев или об отказе от использования данного 
права

В.Г. БЕЛОУСОВА, заместитель начальника, 
советник государственной гражданской 

службы РФ  2 класса                                                                         

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 3 по Смоленской области информирует:

ЭКСКУРСИЯ В ГАГАРИН
 В рамках районного слета детских общественных объединений 13 октя-

бря члены детских общественных объединений Кардымовского района под 
руководством ведущих специалистов Отдела образования Д.М. Столяро-
вой, С.А. Свистунова и Е.В. Замелацкой, библиотекаря МБОУ «Кардымовская 
СШ», посетили мемориальный комплекс (Дом родителей, дом космонавтов, 
Дом школьных лет) Юрия Алексеевича Гагарина.

Двухчасовую, интересную экскурсию по этим местам провели работники музея. 
Они рассказали о жизни родителей первого  космонавта, о его стремлении и до-
стижении своей мечты, показали предметы быта того времени:  книги, тетради 
первого космонавта Земли, посуду, телевизор, а также самодельные игрушки юного 
гагаринца.

Ребята были впечатлены простотой  интерьера комнат, задавали вопросы экс-
курсоводам, делились своими эмоциями друг с другом.

Было видно, что молодые кардымовцы интересуются историей своего края и 
гордятся, что на нашей земле были такие люди!

С. СВИСТУНОВ, ведущий специалист по спорту
 районного отдела образования

Преодоление

КУБОК НАШ! КОМАНДА КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА – 
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЫ ИНВАЛИДОВ

В течение двух дней на территории спортивно-
о з д о р о в и т е л ь н о г о  к о м п л е к с а  « С м е н а » , 
расположенном в Красном Бору, продолжались 
игры ХХ областной спартакиады инвалидов, в 
которой приняло участие более 100 спортсменов 
из 22 городских и районных организаций СОО ВОИ.

Спартакиада проводилась под эгидой Смоленской 
областной организации Всероссийского общества 
инвалидов и была приурочена  75-ой годовщине освобож-
дения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков 
и 30-летию образования общественной организации 
ВОИ.

Этой спартакиадой завершается реализация 
программы «Мой героический Смоленский край», 
в рамках которой прошли районные фестивали и 
спартакиады, выставка творчества инвалидов. В целом 
удалось охватить порядка 40 тысяч человек.

В программе состязаний были представлены такие 
паралимпийские виды спорта, как метание набивного 
мяча, бег на 60 и 100 метров, прыжки в длину с места, 
настольный теннис, армреслинг, дартс, гиревой спорт.

Однако первостепенная задача таких массовых 
мероприятий — это не только и не столько спортивные 
достижения. Они являются прекрасной площадкой для 
установления новых контактов и связей, поиска новых 
друзей, совершенствования своего мастерства. Кроме 
того, и публика, и участники получают огромный заряд 
энергии. 

Кардымовский район представляли спортсмены с 
большим опытом участия в областных соревнованиях: 
Юрий Шумилов, Елена Кондратова, Светлана Мои-
сеенкова под руководством председателя районного 
общества инвалидов Надежды Голик. 

По итогам состязаний команда кардымовцев 
завоевала третье общекомандное место, а число 
медалей на троих участников составило число 6: четыре 
золотых и две серебряных. В результате упорной борьбы 
абсолютным чемпионом в армреслинге и метании 
набивного мяча среди мужчин стал Юрий Шумилов, 
первое место в метании мяча и второе в дартсе среди 
женщин — у Елены Кондратовой, первой в забеге на 

60 метров и второй в соревнованиях по дартсу стала 
Светлана Моисеенкова.  

«Мы, конечно, очень нервничали и волновались. 
Но, несмотря на все преграды, наши ребята заняли 
почетное третье место! Все участники соревнований 
были награждены памятными подарками, а для нас 
главной наградой, конечно, стал бронзовый кубок ХХ 
Областной спартакиады, - рассказала председатель 
районного общества инвалидов Надежда Голик. – Хо-
чется выразить большую благодарность ребятам. 
Они, как и всегда, выступили на достойном уровне».

Все спортсмены получили призы и дипломы. 
А победители соревнований будут представлять 
Смоленщину на Всероссийском физкультурно-
спортивном фестивале инвалидов «Пара-Крым» в 
2019 году.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Документация

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от  09.10.2018 г.                                                                                         №  0018
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области за 9 месяцев 2018 года                               
В  соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 
1. Утвердить основные характеристики отчета об исполнении бюджета Тюшинского сельского поселения Кардымовского 

района   Смоленской области за 9 месяцев 2018 года: общий объем доходов в сумме 3 127 311,22 рублей, общий объем расходов 
в сумме 3 349 958,30 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит) 222 647,08 рублей.

2.  Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Тюшинского сельского поселения Кардымовского района  Смо-
ленской области за  9 месяцев 2018 года.

3. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Знамя труда» - Кардымово.
5. Направить настоящее распоряжение и отчет об исполнении бюджета  Тюшинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области за 9 месяцев 2018 года в Совет депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области, Контрольно-ревизионную комиссию муниципального образования  «Кардымовский район»  Смоленской 
области

  Е.Е. ЛАСКИНА, Глава муниципального образования 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                               

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления,

Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 3-ий  квартал 2018 год.

Численность
работников

(чел.)

Расходы на денежное содержание
(тыс. руб.)

3-ий квартал 3-ий квартал

Работники Администрации всего из 
них: 8 416,0

Муниципальные служащие 2 160,4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО 
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от    «25»  сентября  2018 года                 № 23
О внесении изменений в решение Совета депутатов Мольковского сельского поселения №25 от 22.12.2017 года  «О  бюджете 

Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
Заслушав доклад Главы муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

Евстигнеевой Н.К., Совет депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Мольковского сельского поселения № 25  от 22 декабря 2017 года «О бюджете 

Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:
1.1. П.1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета Мольковского сельского поселения Карды-

мовского района Смоленской области (далее-бюджет сельского поселения) на 2018 год:
1) общий объём доходов бюджета сельского поселения в сумме 4 791,1 тыс. рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений в 

сумме 3 423,9 тыс. рублей,  из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов 3 423,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6 423,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1 632,0 тыс. рублей, что составляет 119,4 процента от утвержденного общего годового 

объема доходов бюджета сельского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений».
 1.2. П.1.1. изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муни-

ципального района в 2018 году из бюджета сельского поселения в сумме 321,6 тыс. рублей».
1.3. П.12 изложить в следующей редакции: «Утвердить объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-

пальных программ в 2018 году в сумме 5 610,4 тыс. рублей, в  2019 году в сумме 4 004,1 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 4 020,3 тыс. рублей». 
 1.4.  Внести изменения в приложение №1 «Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2018 год» и из-

ложить его в новой редакции (прилагается). 
 1.5. Внести изменения в приложение №3 «Перечень главных администраторов источников финансирования, дефицита бюджета 

сельского поселения» и изложить его в новой редакции (прилагается).
 1.6. Внести изменения в приложение №6 «Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения, за исключением безвозмездных 

поступлений, на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).
1.7.  Внести изменения в приложение №8 «Прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения на 2018 год» 

и изложить его в новой реакции (прилагается).
1.8. 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 классифи-
кации расходов бюджетов на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.9. 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).

1.10.   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 
бюджета) на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.11. 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 Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда» - Кардымово, приложения к настоящему решению разместить на офици-
альном сайте Администрации Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

 Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЮШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований путем объединения Тюшинского сельского поселением
 Кардымовского района Смоленской области, Нетризовского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области и 

Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального 
образования – Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с административным центром – 

деревня Тюшино
от  10 октября 2018 года                                                                                           № 1
Заслушав и обсудив информацию Главы муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

Ласкиной Е.Е. по вопросу преобразования муниципальных образований путем объединения Тюшинского сельского поселением Кардымовского района 
Смоленской области, Нетризовского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области и Мольковского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования – Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области с административным центром – деревня Тюшино РЕШИЛИ:

1. Дать согласие на преобразовании муниципальных образований путем объединения Тюшинского сельского поселением Кардымовского района 
Смоленской области, Нетризовского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области и Мольковского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования – Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области с административным центром – деревня Тюшино.

2. Рекомендовать Совету депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области выразить согласие населения 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на преобразование муниципальных образований путем объединения 
Тюшинского сельского поселением Кардымовского района Смоленской области, Нетризовского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской 
области и Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования 
– Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с административным центром – деревня Тюшино.   

3. Настоящее решение опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово»  и разместить на официальном сайте Админи-
страции Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

Председательствующий Е.Е. Ласкина
Секретарь                               Е.В. Винарчик

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШОКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
публичных слушаний по вопросу «О преобразовании муниципальных образований путем объединения Шокинского сельского по-

селения Кардымовского района Смоленской области, Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального обра-
зования – Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с административным центром – деревня Шокино»

от 10 октября 2018 года                         № 1
Заслушав и обсудив информацию Серафимова В.В. – Главы муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области по вопросу «О преобразовании муниципальных образований путем объединения Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования – Шокинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области с административным центром – деревня Шокино»  РЕШИЛИ:

1. Дать согласие на преобразовании муниципальных образований путем объединения Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области, Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования – Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области с административным центром – деревня Шокино.

2. Рекомендовать Совету депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области выразить согласие населения 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на преобразование муниципальных образований путем объединения 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области и Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образо-
вания – Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с административным центром – деревня Шокино.

3. Настоящее решение опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово», печатном средстве массовой информации 
органов местного самоуправления муниципального образования Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ», разместить на официальном сайте Администрации Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

Председательствующий                                                         В.В. Серафимов
Секретарь                                        Т.В. Осипова

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по вопросу «О преобразовании муниципальных образований объединения Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области,  Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования – Шокинского сельского по-

селения  Кардымовского района Смоленской области  с административным центром – деревня Шокино.
Р Е Ш Е Н И Е                                                                              № 1

12 октября 2018 года                                                                                                                                          деревня Соловьево
Обсудив Решение Кардымовского районного Совета депутатов от 19.09.2018 г. № Ре-00047  «Об инициировании вопроса о преобразовании муни-

ципальных образований на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» в части объединения Соловьевского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области,  Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования – Шо-
кинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области  с административным центром – деревня Шокино, публичные слушания

РЕШИЛИ:  
1. Выразить несогласие на преобразование муниципальных образований путем объединения Соловьевского сельского поселения Карды-

мовского района Смоленской области,  Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Шокинского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования – Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области с административным центром – деревня Шокино. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Соловьевского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области выразить несогласие 
населения Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  на преобразование муниципальных образований путем объ-
единения Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области,  Первомайского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области и Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального 
образования – Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с административным центром – деревня Шокино. 

3. Настоящее решение опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово»  и разместить на официальном сайте Админи-
страции Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

Председатель публичных слушаний                                         А. А. Алексеев
Секретарь публичных  слушаний                                            Е. В. Арсюкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований путем объединения Нетризовского сельского поселе-

ния Кардымовского района Смоленской области, Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Мольков-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования 

- Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с административным центром - деревня Тюшино»
10 октября 2018 года № 3
Заслушав и обсудив вопрос преобразования муниципальных образований путем объединения Нетризовского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области, Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Мольковского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования - Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области с административным центром - деревня Тюшино  РЕШИЛИ:

1. Выразить несогласие на преобразование муниципальных образований путем объединения Тюшинского сельского поселением Кардымовского 
района Смоленской области, Нетризовского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области и Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования – Тюшинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области с административным центром – деревня Тюшино.

2. Рекомендовать Совету депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области выразить несогласие населения 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на преобразование муниципальных образований путем объединения 
Тюшинского сельского поселением Кардымовского района Смоленской области, Нетризовского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской 
области и Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования 
– Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с административным центром – деревня Тюшино.   

3. Настоящее решение опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово»  и разместить на официальном сайте Админи-
страции Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

Л.Г. Ковальчук
 Н.И. Бузина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН

МОЛЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ

публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований путем объединения Мольковского сельского поселе-
ния Кардымовского района Смоленской области, Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Тюшин-

ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования 
– Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с административным центром – деревня Тюшино»
«12 » октября  2018 года                                                                                    № 2
Заслушав и обсудив информацию Главы муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

Евстигнеевой Н.К. по вопросу «О преобразовании муниципальных образований путем объединения Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Тюшинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования – Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области с административным центром – деревня Тюшино»РЕШИЛИ:

1. Дать согласие на преобразовании муниципальных образований путем объединения Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области, Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования – Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области с административным центром – деревня Тюшино.

2. Рекомендовать Совету депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области выразить согласие населения 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на преобразование муниципальных образований путем объединения 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области и Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования 
– Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с административным центром – деревня Тюшино.

3. Настоящее решение опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

Председательствующий:                                                                       Н.К. Евстигнеева
Секретарь:                                                                                                Г.И. Гуслякова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН КАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований путем объединения Каменского сельского поселения

 Кардымовского района Смоленской области и Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
с созданием вновь образованного муниципального образования – Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области  с административным центром – деревня Каменка»
«12 » октября  2018 года                                                                                    № 2
Заслушав и обсудив информацию Главы муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

Шевелевой В.П. по вопросу «О преобразовании муниципальных образований путем объединения Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области и Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального 
образования – Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с административным центром – деревня Каменка»  РЕШИЛИ:

1. Дать согласие на преобразовании муниципальных образований путем объединения Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области и Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципаль-
ного образования – Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с административным центром – деревня Каменка.

2. Рекомендовать Совету депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области выразить согласие населения 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на преобразование муниципальных образований путем объединения 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области с созданием вновь образованного муниципального образования – Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
с административным центром – деревня Каменка.

3. Настоящее решение опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

Председательствующий:   В.П.Шевелева
Секретарь:                                                                                                Т.А. Пронина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН БЕРЕЗКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований путем объединения Березкинского

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Каменского сельского поселения Кардымовского
 района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования – Каменского сельского

поселения  Кардымовского района Смоленской области с административным центром – деревня Каменка»
«10 » октября  2018 года                                                                                    № 2
Заслушав и обсудив информацию Главы муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

Прохоренко В.В. по вопросу «О преобразовании муниципальных образований путем объединения Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области и Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального 
образования – Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с административным центром – деревня Каменка»  РЕШИЛИ:

1. Дать согласие на преобразовании муниципальных образований путем объединения Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области и Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального 
образования – Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с административным центром – деревня Каменка.

2. Рекомендовать Совету депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области выразить согласие населения 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на преобразование муниципальных образований путем объединения 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области с созданием вновь образованного муниципального образования – Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
с административным центром – деревня Каменка.

3. Настоящее решение опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово и разместить на официальном сайте Админи-
страции Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

Председательствующий:                                                                        В.В. Прохоренко
Секретарь:                                                                                                Е.А. Алексеева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН

ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ

публичных слушаний по вопросу «О преобразовании муниципальных образований путем объединения Первомайского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области, Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и 

Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального обра-
зования – Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с административным центром – деревня Шокино» 

«11 » октября  2018 года                                                                                    № 2
Заслушав и обсудив информацию Главы муниципального образования Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области Барановской В.Н.  по вопросу «О преобразовании муниципальных образований путем объединения Первомайского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области, Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования – Шокинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области с административным центром – деревня Шокино» ( далее – вопрос о преобразовании муниципальных образований)

РЕШИЛИ:
1. Дать согласие на преобразовании муниципальных образований путем объединения Первомайского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области, Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования – Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области с административным центром – деревня Шокино.

2. Рекомендовать Совету депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области выразить согласие населения 
Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на преобразование муниципальных образований путем объединения 
Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области и Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с созданием вновь образованного муниципального образования 
– Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с административным центром – деревня Шокино.

3. Настоящее решение опубликовать в Кардымовской  районной газете «Знамя труда»-Кардымово» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

Председательствующий:   В.Н.Барановская
Секретарь:                                                                                                А.Н. Жарова

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления, Администрации Каменского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание за 3 квартал 2018 года

Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)

численность

1 
кв

ар
-

та
л

2
кв

ар
-

та
л

3
кв

ар
-

та
л

Работники 
Администрации всего из них 8 362,8 547,4 447,5

Муниципальные 
служащие 2 117,8 214,0 122,7
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Извещения
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области сообщает о проведении  аукциона 

по продаже  земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
Основание проведения аукциона: распоряжение Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области от 12.10.2018 года №00297-р. 
Аукцион состоится:  22 ноября  2018 года в 11.00 часов по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Смоленская 

область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет начальника отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений 
Администрации  муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Аукцион является открытым по составу участников. 
Предмет аукциона: продажа земельного  участка, находящегося в государственной собственности, с кадастровым номером  

67:10:0020105:532, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Шокинское 
сельское поселение,  - площадью 1309012 кв.м,  категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – сельскохозяйственное  использование. 

Обременение земельного участка третьими лицами не зарегистрировано.
Начальная цена предмета аукциона (в размере кадастровой стоимости земельного участка): 3128538 рублей 68 копеек  (три 

миллиона сто двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать восемь рублей 68 копеек).
Размер задатка (100% от начальной цены предмета аукциона): 3128538 рублей 68 копеек  (три миллиона сто двадцать восемь 

тысяч пятьсот тридцать восемь рублей 68 копеек).
Порядок внесения и возврата задатка: Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 100 % начальной 

цены предмета аукциона на расчетный счет: реквизиты для перечисления задатка: УФК по Смоленской области (Администрация 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области):      ИНН 6708000841, КПП 670801001, Л/с 
05633003320, Банк: отделение Смоленск г. Смоленск, р/с № 40302810966143120001, БИК 046614001, ОКТМО 66623000,       КБК 
90200000000000000180. Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного  участка, находящегося в 
государственной собственности, с кадастровым номером  67:10:0020105:532». Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее 15.00 часов по московскому времени –20.11.2018 года. Возврат задатка осуществляется в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем.

Величина повышения (шаг аукциона) (3% от начальной цены предмета аукциона):  93856 рублей 16 копеек (девяносто три 
тысячи восемьсот пятьдесят шесть рублей 16 копеек). 

Сведения о порядке подачи заявок.
Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов  для участия в аукционе –  19.10.2018 года  в 9:00 часов по 

московскому времени.
Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе – 16.11.2018 года в  17:00 часов 

по московскому времени.
Дата определения участников аукциона – 20.11.2018 года в  15:00 часов по московскому времени по адресу Российская 

Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет начальника отдела экономики, инвестиций, имущественных 
отношений Администрации  муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Организатором аукциона по рабочим дням с 8:30 до 17:00 часов 
по московскому времени по адресу Российская Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет отдела 
экономики, инвестиций, имущественных отношений.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

право победителя на заключение договора купли-продажи  земельного участка.
Организатор аукциона в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток 

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

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

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

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

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

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

Приложение 1 к информационному извещению
ФОРМА

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
    «____» ____________ 20       г.
Заявитель, ___________________________________________________________________, 
              (для юридического лица – полное наименование, сведения о месте нахождения, почтовый адрес; для   физического 

лица – Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства, подающего заявку)
____________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже  земельного участка:   
_______________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка в установ-

ленный действующим законодательством срок. 
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен. Заявка составляется в двух 

экземплярах, один из которых остаётся у Организатора аукциона, другой - у  Заявителя.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
________________________________________________________________________________________________________
Приложения: 
-платежный документ, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в установленных Федеральным  за-

коном случаях;
-копия документа, удостоверяющего личность
(В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность)
            Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя)
  ________________________________________
          М.П.     «__» ______________ 20_ г.   
   Заявка принята Продавцом:
      час. ____ мин. ____ «__» _______________ 20 _ г. за № ______
 Подпись уполномоченного лица Продавца__________________

Приложение 2 к информационному извещению
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № __
купли-продажи земельного участка

С условиями договора купли-продажи земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений или распечатать с 
официального сайта Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. или с официального сайта Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (электронный адрес  www.kardymovo.ru).

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной площадью 2000 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. Астрогань, северо-
восточнее земельного участка с кадастровым номером 67:10:0570101:266, с видом разрешенного использования – личное  
подсобное хозяйство. 

Со дня публикации данного информационного сообщения по 19.11.2018 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

Несмотря на принимаемые подразделениями Госавтоинспекции меры по контролю за 
соблюдением участниками дорожного движения требований ПДД РФ, обстановка с обеспе-
чением безопасности дорожного движения на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД 
России «Ярцевский» остается сложной.

Серьезную обеспокоенность вызывают дорожно-транспортные происшествия, совершенные по 
вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицин-
ского освидетельствования, а так же дорожно-транспортные происшествия, связанные с нарушением 
требований ПДД РФ по перевозке детей с использованием детских удерживающих устройств. 

На основе складывающейся обстановки с аварийностью на обслуживаемой территории, в пери-
од времени с 15 по 21 октября 2018 года организовано проведение на территории Духовщинского, 
Кардымовского и Ярцевского районов мероприятия «Неделя сплошного контроля», направленного 
на выявление водителей управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, допу-
скающих нарушения правил перевозки детей.   

К.Н. ШУЛЕНКОВ, начальник ОГИБДД                                                                       

Правопорядок
НЕДЕЛЯ СПЛОШНОГО КОНТРОЛЯ

Пенсионный фонд
ПЕНСИИ И ДРУГИЕ ВЫПЛАТЫ  ПОСТРАДАВШИМ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ РАДИАЦИОННЫХ КАТАСТРОФ
  НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

2595 смолян, пострадавших в результате радиационных катастроф получают пенсии и ежемесячные денежные выплаты 
(далее ЕДВ) через органы ПФР области согласно норм федерального законодательства. Что касается компенсационных вы-
плат, то они устанавливаются и выплачиваются через органы социальной защиты населения. 

Пенсии гражданам, пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС устанавливаются согласно норм Закона РФ от 
15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»,  Федерального закона от 15.12.2001г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», и  
Федерального закона от 28.12.2013г.  № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее- законы  № 1244-1, №166-ФЗ, №400-ФЗ).     

Для «чернобыльцев» действующим законодательством предусмотрен досрочный выход на пенсию по старости, установление пенсий 
по инвалидности, а  также   при определенных условиях предусмотрено установление двух пенсий и ЕДВ. При наличии нетрудоспособных 
членов семьи, находящихся на иждивении, пенсия по старости (инвалидности) устанавливается в более высоком размере в зависимости 
от количества иждивенцев.  Также, в случае смерти   такого  гражданина, для нетрудоспособных членов семьи  (эти категории определены 
законом) предоставлены более льготные условия при назначении пенсии по случаю потери кормильца 

Право и величина снижения пенсионного возраста выхода на пенсию по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), 
напрямую зависит от статуса лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы. А именно, для граждан, принимавших 
участие в работах по ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения в 1986-1987 годах, - возраст выхода на пенсию 
уменьшается на 10 лет; для принимавших участие в указанных работах в 1988-1990 годах - на 5 лет. Лицам, постоянно проживающим 
(проживавшим), работающим (работавшим) на территориях, которые подверглись радиоактивному загрязнению в связи с аварией на 
ЧАЭС (территориально определено законом 4 зоны), снижение возраста выхода на пенсию производится  в  зависимости  от того, в какой 
зоне постоянно проживал (работал) гражданин, а также от  продолжительности  проживания (работы) в этой зоне.  

Возраст выхода на пенсию по старости граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, не может быть 
меньше 50 лет для мужчин и 45 лет для женщин. Таким образом, законодательством ограничена максимальная величина фактического 
уменьшения возраста выхода на пенсию по старости  на  10 лет). Согласно Закону № 1244-1, пенсия по старости указанным гражданам 
по их желанию может назначаться  в соответствии с Законом «О страховых пенсиях» при наличии  определенной продолжительности 
страхового стажа ( в 2018г –не менее 9лет и постепенно такой стаж увеличивается к 2024г до 15 лет) и величины индивидуального 
пенсионного коэффициента- балла  (в 2018- не менее 13,8 балла, к 2025-не менее 30), или в соответствии с Законом  №166-ФЗ- при  
стаже не менее 5 лет.

С 01.01.2015 г. по достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, 
получатели пенсии по старости, назначенной в соответствии с Законом №1244-1, вправе обратиться за установлением страховой пенсии 
по старости в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях". При этом указанные граждане по их выбору имеют право 
на получение пенсии по одному основанию.

Таким образом,   пенсии по старости  могут быть назначены  в соответствии с Законом №1244-1 бессрочно.  
Следует учитывать, что пенсии по старости, назначенные по Закону №1244-1, размер которых определялся в порядке, предусмотрен-

ном Законом №400-ФЗ, страховыми не являются и подлежат индексации (корректировке) в порядке, предусмотренном Правительством 
Российской Федерации, независимо от факта работы граждан.

Право на установление пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению (по нормам Закона 166-ФЗ)  имеют 
граждане, признанные  инвалидами I, II и III группы инвалидности с причиной инвалидности, связанной с катастрофой на Чернобыльской 
АЭС. Причем, при определении права на пенсию по инвалидности  продолжительность трудового стажа  не имеет значение  (достаточно 
иметь хотя бы  один день трудового стажа). 

Инвалидам вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС вместо пенсии по инвалидности  может быть назначена пенсия по 
старости по государственному пенсионному обеспечению по этому же закону  с уменьшением пенсионного возраста на 10 лет ( т.е  
мужчинам при достижении возраста 50 лет, женщинам- 45 лет), при наличии не менее 5-ти лет трудового стажа.   

Нетрудоспособным членам семей граждан, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС, предоставлено  право на  пенсию 
по случаю потери кормильца по государственному пенсионному обеспечению по Закону № 166-ФЗ. Необходимым условием для 
назначения пенсии по случаю потери кормильца (далее- СПК) является наличие у умершего кормильца трудового стажа любой про-
должительности (в случае отсутствия  трудового стажа  такие нетрудоспособные приобретают право на установление социальной 
пенсии по  потере кормильца).

К гражданам, члены семьи которых в случае их смерти имеют право на пенсию по  СПК, относятся:
  получившие  или  перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или работами по ликвидации ее последствий;
  инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;
  участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1990 гг.

      При этом, в целях  определения права на пенсию по СПК в случае смерти указанных выше граждан, нетрудоспособными  членами 
семьи  умершего кормильца являются:  

- нетрудоспособные родители (достигшие возраста 60 лет и 55 лет отец и мать соответственно либо моложе этого возраста, в случае 
установления им инвалидности) - независимо от нахождения на иждивении;

 дети до 18 лет - независимо от нахождения на иждивении, а также учащиеся  дети в возрасте старше 18 лет по очной форме по 
основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных 
организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации, если направление на обучение произведено в соот-
ветствии с международными договорами Российской Федерации, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения 
ими возраста 25 лет -  в случае нахождения на иждивении умершего родителя; 

- супруг (жена, муж), занятый уходом за детьми умершего кормильца, не достигшими 14 лет, - независимо от нахождения на иж-
дивении и факта работы;

- супруг (жена, муж) по достижении возраста 50 лет (жена) и 55 лет (муж) либо ранее указанного возраста в случае установления 
инвалидности - независимо от нахождении на иждивении и времени, прошедшего со дня смерти кормильца;

 дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо 
являются инвалидами, при условии отсутствия лиц, которые в соответствии с законодательством обязаны их содержать.

Указанным выше нетрудоспособным членам семьи может быть одновременно установлена пенсия по случаю потери кормильца 
(по нормам ст.10,17 Федерального Закона № 166-ФЗ) и страховая  пенсия по старости, или страховая  пенсия по инвалидности, или 
социальная пенсия (за исключением социальной пенсии, устанавливаемой в связи со смертью кормильца).     

Инвалидам «чернобыльцам» вследствие военной травмы предоставлено право  на одновременное назначение двух пенсий: стра-
ховой пенсии по старости и пенсии по инвалидности от военной травмы по государственному пенсионному обеспечению. При этом, 
назначение второй страховой пенсии по старости может быть осуществлено, как инвалидам  вследствие военной травмы: мужчинам по 
достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет при наличии страхового стажа соответственно не менее 25 и 
20 лет и величины индивидуального пенсионного коэффициента (балла), определенной законом с учетом переходных норм ( в 2018г- не 
менее 13,8 балла, к 2025году- в размере не менее 30 баллов).

Членам семьи умершего (погибшего) вследствие чернобыльской катастрофы участника ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС из числа военнослужащих и приравненных к ним по пенсионному обеспечению лиц, призванных на сборы 
военнообязанных, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, го-
сударственной безопасности, гражданской обороны, а также умершего инвалида вследствие военной травмы в связи с чернобыльской 
катастрофой предусмотрено назначение пенсии  по СПК как вследствие военной травмы (ранения, контузии, увечья или заболевания, 
связанного с пребыванием на фронте).     

В этом случае причина связи смерти с военной травмой должна быть подтверждена заключением медико-социальной экспертизы. 
Федеральным законом от 03.10.2018г №350 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», всту-
пающим в силу с 1 января 2019г, внесены изменения в пенсионное законодательство,  предусматривающие  с указанной даты  поэтапное 
увеличение возраста выхода на пенсию. Следует отметить, что на граждан, пострадавших в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС, 
увеличение пенсионного возраста не распространяется.  Для них пенсионный возраст останется прежним.    

  Справочно: при возникновении вопросов  за консультацией   следует обращаться в  территориальный орган ПФР Смоленской 
области  по месту  проживания.

Тел горячей линии Отделения- 62-19-28.
Государственное учреждение-Отделение ПФР по Смоленской области
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НА ДОМУ. Выезд в район. 
Вызов бесплатно. 

Т.89207096679, 88005506679
 (звонок бесплатно).

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ. 
Быстрая доставка,  
доступные цены. 
КАМАЗ-самосвал. 

Тел.: 8-950-702-02-21.

Примите поздравления!

ВАМ НУЖНА РЕКЛАМА  
или вы хотите  поздравить  своих

  родных и близких? 
Звоните нам  по телефонам: 

4-21-08, 4-18-75 
или пишите на e-mail: gazeta@kardymovo.ru. 

Важно!

Внимание! 
27 октября с 13.20 до 13.40 
на рынке п. Кардымово!

К у р о ч к и -
несушки по 
135 рублей! 
Уже несутся! 
Покупателю 
10 кур - 1 в подарок!

 Тел.: 89529958940.

15 октября 90-летний юбилей отметила ветеран труда, 
труженица тыла, солдатская вдова 

КОЗЛОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА!
Пусть, душа не знает огорченья,
И здоровья хватит на дела,
Пусть, прекрасным будет настроенье,
Счастья! И душевного тепла!

Администрация и Совет депутатов Первомайского 
сельского поселения

20 октября 90-летие отметит бывший малолетний
 узник, ветеран труда

 ШЕКУЛОВ ЕВГЕНИЙ НИКИТОВИЧ из п. Кардымово
Живите Вы как можно дольше, 
И радости нам будет больше! 
Добра, покоя дай Вам Боже, 
Здоровья, что всего дороже.

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района, 
районный Совет ветеранов, отдел соцзащиты населения,

 общество бывших малолетних узников

23 октября 90-летний юбилей отметит труженица 
тыла, ветеран труда ЛАДЫЖЕНКОВА АННА ПЕТРОВНА!
Мы сердечно поздравляем
И здоровья Вам желаем!
Пусть родные будут рядом,
В жизни будет все, что надо,
Пусть в душе покой царит,
И сердечко не шалит!

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района, 
районный Совет ветеранов, отдел соцзащиты населения

На 95-м году ушел 
из жизни Почетный 
гражданин Смоленской 
области – Защитник 
Отечества КОВАЛЕВ 
ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ.

Пробыв год в немецком 
концлагере на территории 
Белоруссии, испытал все ли-
шения и тяжкий труд. После 
освобождения стал солдатом 
Красной Армии. Свой фрон-
товой путь рядовой Ковалев 
проходил в составе 205-го ар-
тиллерийского полка, 479 гау-
бичного,  93 гаубичного полка 
2-го Белорусского фронта.

За проявленные в боях самоотверженность и мужество Иван 
Тимофеевич награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За По-
беду над Германией» и многочисленными юбилейными медалями. 

Светлая память об Иване Тимофеевиче навсегда сохранится в 
наших сердцах. Выражаем искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района, 
Администрация и Совет депутатов Тюшинского сельского

 поселения, районный Совет ветеранов, 
отдел соцзащиты населения

Памяти ветерана

В ПОСЕЛКЕ КАРДЫМОВО ДЕЙСТВУЕТ 
КАРАНТИН ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ

Уважаемые кардымовцы! В связи с выявле-
нием  очага заболевания бешенством  в поселке 
Кардымово наложен карантин на улицы Ленина и 
Раздольная, а также деревню Кривцы. Опасность 
заражения бешенством в случае несоблюдения 
правил по избежанию заражений бешенством  
сохраняется. Призываем вас быть бдительными 
и осторожными.

К сожалению, обнаружены еще несколько подо-
зрительных животных (лис). Опасными могут быть и 
другие млекопитающие, например ежи или безнад-
зорные кошки, которые, в свою очередь, являясь 
носителями бешенства, имеют возможность зараз-
ить домашних животных и человека.

Несмотря на предупреждение о бешенстве, мно-
гие кардымовцы продолжают отпускать домашних 
животных (собак, кошек) на улицу, гуляя с собаками 
в парке, отпускают их с поводка. Достаточно кратко-
временного контакта с больным бешенством живот-
ным или его слюной, чтобы подвергнуть жизнь своих 
питомцев, да и свою опасности.

Что касается признаков заболевания, то у лисиц, 
например, наблюдаются необычное поведение, по-
теря чувства страха, нападение на собак, сельскохо-
зяйственных животных, людей. У кошек появляются 
светобоязнь, агрессивность, изменение голоса. 
Больные животные быстро худеют.

Администрация муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Смоленской обла-
сти доводит до жителей «Правила во избежа-
ние заражения людей бешенством»:

1) не подходить к диким животным, которые за-
ходят в населённые пункты, не пытаться их поймать 
руками, не подпускать к ним детей;

2) не подходить и не гладить безнадзорных со-
бак и кошек, которые могут быть переносчиками 
заболеваний;

3) владельцам домашних животных в обязатель-
ном порядке соблюдать правила содержания собак 
и кошек, оградить их от контактов с бродячими и 

дикими животными;
4) владельцам домашних животных провести 

вакцинацию своих питомцев против бешенства;
5) при обнаружении животных с признаками 

бешенства немедленно сообщить об этом в ве-
теринарную службу по месту проживания и при-
нять меры к недопущению контакта с животными 
человека;

6) в случае укуса незамедлительно обратиться 
в медицинское учреждение по месту проживания.

О всех случаях  выявления подозрительных 
животных следует сообщать на ветеринарный 
пост поселка Кардымово по телефону: 4-12-06 
или 89605912407.

Телефон ЕДДС 
(единой дежурной диспетчерской

 службы)  –  112
Бешенством могут болеть все млекопитающие 

и птицы. Основным резервуаром бешенства в при-
роде являются дикие хищные животные — лисы, 
волки, енотовидные собаки; также существует 
гипотеза, что естественным резервуаром вируса 
являются грызуны. Реже болеют медведи, рыси, 
лоси. Для нашего региона наибольшую опасность 
представляют лисы и ежи.

kardymovo.ru

29 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ
 СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЛКСМ

Для молодёжной организации дата солидная. И трудно переоценить все, что было сделано 
за эти годы несколькими поколениями комсомольцев для экономического и оборонного могу-
щества страны, разгрома фашизма, послевоенного восстановления народного хозяйства, 
для развития Урала, Сибири и Дальнего Востока, для освоения целины, покорения космоса, 
строительства БАМа, ВАЗа, КАМАЗа, достижений в науке и культуре, побед в спорте.

В ПОСЕЛКЕ КАРДЫМОВО ПРОЙДУТ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
 ВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮ КОМСОМОЛА:

16 – 31 октября - в Кардымовском районном историко-краеведческом музее будет работать выстав-
ка «Юность комсомольская моя», посвященная комсомольской организации Кардымовского района;

19 октября  в 16.00 -  состоится посадка сортовой сирени ветеранами комсомольского движения и 
молодежью на площадке возле Кардымовского дома-интерната для инвалидов и престарелых;

20 октября в 11.00 - спортивные соревнования по волейболу, настольному теннису и дартсу на базе ФОКа;
26 октября  в 15.00 - в актовом зале Кардымовской средней школы состоится торжественное меро-

приятие и  концертная программа.

Не пропустите!

23 октября с 9:00 до 14:00 
часов на рынке п. Кардымово 
состоится ПРОДАЖА ЖЕНСКИХ 
ПАЛЬТО производства г. Брянск. 

Размеры от 42 до 72. 


