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Вне времени:
Пахнет осенью. А я люблю российскую
осень. Что-то необыкновенно грустное,
приветливое и красивое. Взял бы и улетел
куда-нибудь вместе с журавлями.
Антон Чехов
Осень - время, когда может быть
грустно без причины.
Антон Чехов
Восхитительная осень! Моя душа
повенчана с ней, и если бы я был птицей, я
бы полетел вокруг Земли в поисках следующей осени.
Джордж Элиот

Служу России!

УХОДЯТ В АРМИЮ РЕБЯТА
В жизни каждого юноши наступает срок, когда Отчизна призывает его на воинскую службу,
и он обретает гордое звание солдат. 5 октября в актовом зале Кардымовской средней школы
состоялась тематическая программа, посвященная проводам в ряды Российской Армии
«Труба зовет!»
В этот день Кардымовский район провожал своих молодых парней - сыновей, братьев, друзей
- на срочную воинскую службу. Буквально через несколько дней Андрей Смирнов, Ринат Шермухамедов, Алексей Абраменков, Никита Игнатенков, Валерий Медведский, Дмитрий Корнаков,
Владислав Яковлев, Алексей Барканов, Арсений Казаков оденут солдатскую форму и станут
защитниками Отечества. Свою службу они будут проходить в воинских частях Западного военного
округа.
С напутственными словами к призывникам обратились: Глава Кардымовского района Павел
Никитенков, заместитель председателя районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов, ветеран Вооруженных Сил СССР, полковник в отставке Юрий Антипов, военный комиссар города Ярцево, Кардымовского и Ярцевского районов Валерий Митуневич.
Выступающие желали призывникам успешной и добросовестной службы и выразили уверенность в
том, что ребята будут достойно защищать свое Отечество и всегда помнить о своей малой родине.
Программа Дня призывника сопровождалась красивыми хореографическими и вокальными
номерами творческих объединений Центра детского творчества, коллектива районного Дома культуры и воспитанников детской школы искусств. Восторженными дружными аплодисментами зал
приветствовал гостей из Смоленска – вокальный ансамбль курсантов Смоленской военной академии
«Альтаир», исполнивших несколько песен из своего репертуара.
В завершение мероприятия военком торжественно вручил каждому призывнику памятные подарки
и под аплодисменты почетных гостей, родных, ветеранов ВС, друзей, школьников, ребята заняли
свои места в зале. Всем призывникам мы желаем успешной службы и скорейшего возвращения
домой, ведь здесь их ждут и любят.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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День учителя в Кардымовском районе

4 октября в актовом зале Кардымовской средней школы состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня учителя.
Участниками мероприятия стали представители
педагогических коллективов всех образовательных учреждений района. В образовательных
учреждениях района работают 168 педагогов,
большинство из них (78%) имеют высшую и первую квалификационные категории.
Поздравить с профессиональным праздником виновников торжества пришли заместители Главы района
Дмитрий Тарасов и Наталья Игнатенкова, Председатель Кардымовского районного Совета депутатов
Галина Кузовчикова, начальник отдела образования
Светлана Федорова. Дмитрий Тарасов в своей речи
выразил признательность кардымовским учителям за
воспитание и образование подрастающего поколения,
пожелал успехов в нелегком педагогическом труде,
здоровья, прилежных учеников и вручил Почетные
грамоты Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области за многолетний добросовестный труд, высокое качество образовательного и воспитательного процесса, творческую
активность и инициативность: Елене Подгурской –
педагогу Центра детского творчества; Елене Серковой
– учителю математики Кардымовской средней школы;
Оксане Якуненковой – учителю ОБЖ Рыжковской
средней школы; Тамаре Хруленко – учителю русского
языка Соловьевской основной школы.
Благодарственными письмами Администрации
муниципального образования «Кардымовский район»

Смоленской области были
награждены: Людмила
Васькина – воспитатель
детского сада «Солнышко»; Сергей Данющенков
– учитель математики и
информатики Тюшинской
средней школы; Наталья
Д е р б и л о в а – у ч и т ел ь
географии и истории Тирянской основной школы;
Ольга Науменкова – воспитатель детского сада
« С ол н ы ш к о » ; С ветл а н а
Новикова – учитель русского языка и литературы Тюшинской средней
школы; Ирина Почтакова
– воспитатель детского сада «Солнышко»; Евгения
Цыплакова – учитель начальных классов Рыжковской
средней школы.
Галина Кузовчикова вручила Почетную грамоту
Кардымовского районного Совета депутатов директору
Кардымовской средней школы Нине Силиной за высокий уровень профессионализма, большой вклад в дело
организации воспитания подрастающего поколения.
Благодарственными письмами Кардымовского районного Совета депутатов были награждены: Наталья
Малиновская - педагог Центра детского творчества;
Евгений Никитин – учитель физической культуры и
ОБЖ Тюшинской средней школы; Ольга Шаповалова

– воспитатель детского сада «Солнышко».
Много теплых слов и добрых пожеланий прозвучало
в этот день в адрес своих коллег от начальника отдела
образования Светланы Федоровой, которая вручила
Почетную грамоту Департамента Смоленской области по образованию и науке за достижение высоких
результатов в работе Елене Лях – воспитателю детского сада «Солнышко» и Благодарственные письма
Департамента Смоленской области по образованию и
науке Надежде Бондаренко, Валентине Зелинской
и Любови Фроловой – воспитателям детского сада
«Солнышко».
Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр.1
Благодарственными письмами отдела
образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области были награждены:
Мария Васина – учитель начальных классов Тюшинской средней школы, Светлана
Головина – учитель технологии Каменской
основной школы, Людмила Долина –
учитель начальных классов Шокинской
основной школы, Валентина Игнатова
– учитель русского языка и литературы
Каменской основной школы, Юлия Казакова – воспитатель пришкольного интерната
Тюшинской средней школы, Людмила
Королева – воспитатель детского сада
«Солнышко», Марина Олифиренко –
учитель начальных классов Шестаковского
филиала Соловьевской основной школы,
Ирина Печкурова – учитель математики
Шестаковского филиала Соловьевской

основной школы, Анна Полякова – учитель
начальных классов Каменской основной
школы, Ксения Родина – воспитатель
детского сада «Солнышко», Ирина Семенюк – учитель русского языка и литературы
Шестаковского филиала Соловьевской
основной школы.
С профессиональным праздником педагогов района поздравили Заслуженный учитель РФ Виктор Левшаков и председатель
Кардымовской районной профсоюзной
организации работников народного образования и науки РФ Светлана Блинкова.
Светлана Блинкова вручила Почетные Грамоты Обкома профсоюза и памятные подарки
в связи с юбилейными датами Нине Силиной
– директору Кардымовской средней школы и
Людмиле Савицкой – учителю начальных
классов Соловьевской основной школы.
Праздничная концертная программа

была подготовлена при тесном взаимо- средней школы, Мольковского сельского
действии районного Дома культуры, Цен- дома культуры.
тра детского творчества, Кардымовской
kardymovo.ru

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

О ВОСПИТАНИИ И НЕ ТОЛЬКО...
4 октября под председательством
заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав в муниципальном
образовании "Кардымовский район" Смоленской области Татьяны
Ивановой состоялось очередное
заседание комиссии.
На заседании были рассмотрены материалы в отношении пяти подростков,
к ото р ы е с о ве р ш и л и о б ще с т ве н н о опасные деяния и административные
правонарушения. Выяснив причины и
условия, способствовавшие совершению правонарушений, члены комиссии
провели разъяснительную работу с
несовершеннолетними по вопросу о
недопустимости совершения правонарушений и правовых последствиях
их совершения.
Комиссией рассмотрены административные протоколы в отношении
пяти несовершеннолетних, нарушивш и х ус та н о вл е н н ы й ф ед е р а л ь н ы м
зак оном запрет к урения табак а на
отдельных территориях, помещениях
и на объектах.

Члены комиссии заслушали подростков, нарушивших установленный ст. 12 Федерального закона от
23.02.2013 № 15 «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака»– запрет курения
табака на отдельных территориях, в
помещениях и на объектах, выясняли
причины и условия, способствовавшие
совершению административного правонарушения несовершеннолетними.
Проведены профилактические беседы
с подростками.
Напоминаем гражданам, что частью
1 статьи 12 Федерального закона от
23.02.2013 года N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» определены места, на которых запрещено
курение. Нарушение установленного
федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях,
в помещениях и на объектах, за исключением случаев, предусмотренных
частью 2 настоящей статьи, влечет на-

ложение административного штрафа
на граждан в размере от пятисот до
одной тысячи пятисот рублей. Нарушение установленного федеральным
законом запрета курения табака на
детских площадках влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех
тысяч рублей.
Также в отношении несовершеннолетних рассмотрен один протокол об
административном правонарушении
по ст.7.17 КоАП РФ и два протокола
по ч.1 ст.7.27 КоАП РФ
Комиссией рассмотрены административные материалы в отношении
трех родителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские
обязанности. Родители привлечены к
административной ответственности за
нарушение ч.1 ст.5.35 Кодекса Российской Федерации об административных
п р а в о н а р у ш е н и я х « Н е и с п ол н е н и е
родителями или иными зак онными
представителями несовершеннолет-

них обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних», в
отношении двух родителей вынесено
постановление о назначении наказания в виде штрафа.
Рассмотрен один проток ол в отношении зак онного представителя
н е с о в е р ш е н н ол ет н е го п о с т. 2 0 . 2 2
КоАП РФ «Нахождение в состоянии
опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции
либо потребление ими наркотических
средств или психотропных веществ,
новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих
веществ», вынесено постановление.
По решению комиссии были сняты с
учета 7 несовершеннолетних, двое из
них – в связи с исправлением ситуации
и пятеро - в связи с убытием с территории Кардымовского района.
Од и н н е с о в е р ш е н н ол ет н и й б ы л
впервые поставлен на учет КДН.
kardymovo.ru

(№ 40) 12 октября 2018 г.

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

3

Новости региона

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ – «ЛИЦОМ К ОБЛАСТИ»

Губернатор Алексей Островский принял участие в записи
очередной программы «Лицом
к области» – информационноаналитической передачи, выходящей в эфир на телеканале
«ГТРК-Смоленск».
Основной темой разговора
с ведущим программы, журналистом Сергеем Ларионовым
стали вопросы развития информационных технологий на
территории Смоленской области. В частности, речь шла о
предварительных итогах реализации Указа Президента Российской Федерации № 601, а также о работе, которую проводит
Администрация региона в части
устранения цифрового неравенства, повышения качества предоставления государственных
и муниципальных услуг на базе
Многофункциональных центров
и посредством сети Интернет.
Предлагаем вашему вниманию
текстовый вариант программы, которая вышла в эфир 29
сентября.
- Здравствуйте, Алексей Владимирович!
- Добрый день, уважаемый Сергей
Владимирович, здравствуйте, дорогие
и глубокоуважаемые смоляне!
- Алексей Владимирович, в начале августа в Смоленске прошла
совместная Коллегия Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации и Министерства связи и
информатизации Республики Беларусь. Я знаю, что Вы участвовали
в ее работе, в дополнение к этому
состоялась Ваша рабочая встреча с
главой Министерства Константином
Носковым. Какие темы обсуждались,
какие соглашения достигнуты?
- Вы знаете, Сергей Владимирович,
для того, чтобы первая совместная
Коллегия профильных Министерств
двух государств - России и Белоруссии
состоялась именно в Смоленске существуют как объективные, так и субъективные причины. Во-первых, Смоленск
находится ровно на середине пути из
Москвы в Минск, и это просто удобно
географически. Кроме того, Министр во
время нашей рабочей встречи сказал,
что проведение Коллегии в Смоленске - это, в том числе, оценка заслуг
Администрации Смоленской области в
части реализации федеральных программ и поручений Президента. А мы
очень хорошо по этим показателям выглядим в масштабах всей Российской
Федерации.

Если говорить про выполнение 601го «майского» Указа Президента «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления», то в соответствии с ним
все больше наших граждан должны
иметь возможность пользоваться теми
или иными государственными и муниципальными услугами в электронной
форме, при этом охват в регионах должен составлять не менее 70%. А у нас
доля смолян, использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, по
итогам 2017 года составила уже 75%, и
мы занимаем 7 место среди 85 регионов страны, что, безусловно, является
очень хорошим показателем.
Не менее важен и тот фак т, что
Смоленская область благодаря целенаправленной работе Администрации
региона, тем, кто занимается развитием
этого направления по моим поручениям, заняла вторую строчку в стране в
рейтинге по взаимодействию органов
исполнительной власти и органов муниципальных образований с Государственной информационной системой
о государственных и муниципальных
платежах (ГИС ГМП). В чем ее суть и
что это нам дает? Благодаря данной
системе любой житель региона может
обратиться за получением тех или иных
государственных и муниципальных
услуг в МФЦ (многофункциональные
центры) или любое другое ведомство
(например, в отделение УМВД при получении загранпаспорта), не предъявляя
при этом документа о совершении того
или иного платежа, поскольку все эта информация в электронном виде хранится
в ГИС и оператор ее видит. Как следствие, никаких подтверждений факта
оплаты со стороны заявителя не нужно.
Все эти вопросы мы рассмотрели с
Министром цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций РФ Константином Юрьевичем Носковым, в том
числе, по моей инициативе обсудили
очень важный для жителей региона вопрос, который не может не волновать
меня как главу субъекта, - он касается
слабой работы операторов сотовой
связи в отдаленных населенных пунктах области, особенно в приграничных
районах, где люди из-за отсутствия необходимого уровня сигнала фактически
не могут пользоваться российской мобильной связью и вынуждены покупать
SIM-карты белорусских операторов, что
само по себе ненормально. По итогам
рабочей встречи достигнуты договоренности, что со стороны Министерства
будет оказано содействие конкретно
по каждому населенному пункту, где
существуют подобные проблемы.
Еще один вопрос был посвящен
реализации у нас на Смоленщине федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», в соответствии с

которым жители региона, сельхозпредприятия, органы местного самоуправления в населенных пунктах численностью
от 250 до 500 человек должны быть обеспечены современными качественными
информационно-телекоммуникационными услугами. В Смоленской области
на сегодняшний день функционирует
137 точек доступа WI-FI, но при этом
19 сельских поселений пока еще, к сожалению, проектом не охвачены. В ходе
рабочей встречи Министр заверил меня,
что до конца следующего года эта федеральная программа будет завершена у
нас в области в полном объеме.
Кроме того, я пригласил Министра и
других представителей Минкомсвязи в
следующем году посетить научно-практическую конференцию «Инфокоммуникационные технологии в региональном
развитии», которая будет проходить в
Смоленске. Мы ее проводим ежегодно,
и, исходя из того, что у нас достаточно
успешный опыт работы по данному
направлению, участниками этого авторитетного форума традиционно становятся представители других регионов.
Константин Юрьевич Носков сказал,
что будет строить свои планы таким образом, чтобы принять участие в данной
конференции.
- Вы отметили, что Смоленская область добилась определенных успехов в продвижении государственных
и муниципальных услуг в электронном виде, чтобы повысить их доступность. Проводится ли анализ того,
какие услуги наиболее востребованы
у населения и юридических лиц? Появляется ли что-то принципиальное
новое, и насколько эти сервисы помогают избежать излишних административных барьеров?
- Сергей Владимирович, я своих подчиненных, занимающихся этой работой,
ориентирую на то, чтобы перечень услуг,
которые предоставляются в электронном виде со стороны государственных
и муниципальных органов власти, постоянно расширялся. Этот процесс
довольно активен, благодаря чему
смолянам предлагаются всё новые и новые сервисы. Я, в принципе, оцениваю
работу своих подчиненных, в том числе,
и по количеству услуг, предоставляемых
в электронном виде, и по возможности
для смолян ими воспользоваться, а
также по охвату в количественном соотношении жителей региона, которые уже
получили такую возможность.
Что касается наиболее востребованных госуслуг, то их можно разделить на
те, которые предоставляются коммерческим компаниям для их работы в экономике региона, и услуги, оказываемые
физическим лицам. В числе услуг, которые предоставляются коммерческим
компаниям для более эффективного и
удобного формата работы, - выдача разрешения на строительство. Эта сфера
очень коррупциоемкая, и я потребовал
ввести данную услугу для того, чтобы
исключить формат «живого» общения
бизнесмена и чиновника, тем самым,
убрав коррупционные риски для коммерческих компаний. Очень рад, что за
последнее время доля услуг в сфере
строительства, предоставленных в электронном виде, увеличилась до 20%.
Также в электронной форме можно
получить градостроительные планы
земельного участка, иные документы.
Ес л и о це н и ват ь р а б от у с ф и з и ч е скими лицами, то у населения очень
востребованы, например, получение
информации о штрафах ГИБДД, налоговых и судебных задолженностях,
электронные услуги ЗАГСа, запись
на прием к врачу. К слову сказать, в
первой половине этого года записью
на прием к врачу через Интернет воспользовались более 260 тысяч раз, что

составило 67% от общего количества
предварительных записей. Мы видим,
что все больше смолян пользуются
данным сервисом, чтобы, не выходя из
дома, записаться на удобное для себя
время к тому или иному специалисту.
Недавно мы ввели услугу по предоставлению информации о тек ущей
успеваемости ученика, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости, что очень удобно и
для школьников, и для преподавателей
а, главное, для родителей, которые
в режиме онлайн могут отслеживать
успехи или, наоборот, неудачи своего
ребенка. За время работы пользователями сервиса стали около 3 тысяч
смолян.
Безусловно, мы будем продолжать
эту работу, внедряя новые услуги. Как
я уже отметил выше, доля граждан, получающих государственные и муниципальные услуги в электронном виде, по
итогам 2017 года в Смоленской области
составила 75% - это свидетельствует о
том, что электронные услуги и сервисы
крайне востребованы у смолян.
- Алексей Владимирович, исходя
из моего личного, абсолютно субъективного опыта, электронная запись
в медицинские учреждения, - безусловно, услуга очень удобная. И, наверное, она в чем-то даже приятнее
электронной очереди – просто из
дома по Интернету взять талончик.
Но проблема в том, что этих талончиков зачастую нет в сети Интернет,
нет их и на портале госуслуг. После
всех этих безуспешных попыток все
равно приходится обращаться в ту
же регистратуру, стоять в очереди.
Естественно, это в какой-то степени
подрывает веру людей в электронные госуслуги. Есть ли какие-то пути
решения данной проблемы?
- Абсолютно с Вами согласен. Вопросы качества предоставления электронных услуг находятся у меня на особом
контроле, и я наказываю своих подчиненных, когда узнаю о подобных фактах.
В ситуации, которую Вы описали, медицинское учреждение могло не выделить
достаточно времени на электронную
запись. Понимаю, что, если человек
несколько раз столкнулся с таким негативным опытом, то он уже, в целом, не
верит в преимущества электронных услуг
и отказывается от них. Рассчитываю, что
в обозримой перспективе мы решим, в
том числе, и эту задачу и таких прецедентов, о которых Вы говорите, и о которых
хорошо знаю я, - просто не будет. Для
решения и предупреждения подобных
проблем профильным Департаментом
по моему поручению уже ведется доработка функционала, обеспечивающего
мониторинг показателей записи на прием
к врачу в электронном виде.
- Каковы основные задачи по продолжению работы в части дальнейшего развития электронных госуслуг
в Смоленской области? В чем заключается приоритет?
- Основная наша задача – максимально расширить перечень услуг
для того, чтобы, как Вы справедливо
з а м ет и л и , м и н и м и з и р о в ат ь а д м и нистративные барьеры, иск лючить
возможность для коррупционных проявлений со стороны чиновников, а,
самое главное, - сэкономить деньги:
как средства областного бюджета, так
и деньги смолян, которые они зачастую
вынуждены тратить, получая услуги не
в электронном виде. Поэтому, когда мы
на 100% приблизимся к решению всех
тех задач, которые мною сейчас перечислены, я буду считать, что программа цифровизации услуг в Смоленской
области полностью выполнена. И мы
уже достаточно близки к достижению
этой цели.
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Здравоохранение

ЭКО – это аббревиат ура,
которая расшифровывается
двумя словами: экстракорпоральное оплодотворение. Это
эффективный метод лечения
бесплодия в гинекологии. Репродуктивные вспомогательные технологии применяются
относительно недавно. Первое успешное ЭКО для женщины было проведено около 40
лет тому назад. В результате
родилась англичанка Луиза
Браун. За эти десятилетия в
мире рождено более четырех
миллионов детей ЭКО.
Процедура ЭКО предполагает слияние сперматозоида с яйцеклеткой
вне тела женщины. Предварительно
проводится особая подготовка, врач
подбирает ее схем у на основании
имеющихся проблем со здоровьем.
Оплодотворение ЭКО считается сложной высокотехнологичной медицинской
манипуляцией, требующей участия

ЭКО: что это такое?
врачей и соблюдения всех указаний
репродуктологов.
Протокол ЭКО имеет строгую последовательность. Успех процедуры
зависит от того, верно ли составлены этапы и правильно ли подобраны
медицинские препараты. Зачатие или
имплантация эмбриона, состоявшееся
после оплодотворения в пробирке,
ничем не отличается от естественного
процесса. Плодное яйцо крепится в полости матки женщины, где развивается
в течение последующих месяцев.
ЭКО по ОМС (по полису обязательного медицинского страхования).
Основным показанием к проведению
процедуры ЭКО является бесплодие.
Еще не все знают, что манипуляция ЭКО
выполняется по квоте (в рамках обязательного медицинского страхования, т. е.
бесплатно!), которую выдает государство
или регион. Показания для каждого субъекта могут отличаться. Сделать ЭКО для
женщин можно и на платной основе.
Экстракорпоральное оплодотворение по квоте проводится в
следующих случаях:
• трубное бесплодие (когда каждая
фаллопиева труба непроходима или
яйцеводы отсутствуют);

• мужской фактор (когда активность и плодовитость сперматозоидов снижена настольно, что шансов на
естественное зачатие нет);
• эндометриоз (после обязательного комплексного лечения, предполагающего использование хирургических и
медикаментозных методов);
• возрастной фактор (при снижении
количества овуляторных циклов в год
на фоне истощения яичников);
• бесплодие неустановленного генеза (беременность отсутствует даже
при хороших показателях здоровья
обоих партнеров);
• иммунологическое бесплодие (сопровождается наличием в организме
женщины антиспермальных антител);
• в ы с о к а я ве р оя т н о с т ь ч и с т о
«мужских» или чисто «женских» генетических заболеваний (когда их можно
предотвратить рождением ребенка
определенного пола).
Если паре поставлен диагноз бесплодие через год неудачных попыток,
то ЭКО сразу не проводится. Перед тем,
как прибегнуть к методикам вспомогательных репродуктивных технологий,
предпринимаются более простые способы лечения инфертильности.

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ

Н а с т у п и л п о с л ед ний месяц осени , все
ч а щ е в е ет х о л о д о м ,
а северный ветер напоминает нам о приближении зимы. Скоро
грянут морозы и водоемы нашего края покроют с я п е р в ы м л ь д о м ,
который словно магнит
притягивает к себе взрослых и детей.
Любители подледного лова рыбы истосковались
по любимому занятию, а дети мечтают поиграть и
покататься на льду.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, И ПОМНИТЬ,
ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА?
Правила перехода по льду:
1. Переходить водоем по льду только при хорошей
видимости.
2. Идя на лыжах, расстегнуть крепления, снять с
рук ремни палок.
3. Взять длинную палку (шест), веревку длиной
не менее 5 метров.
4. Спускаться там, где нет промоин и вмерзших в
лед кустов ли тростника.
5. Идти осторожно, проверяя палкой лед.
6. Не открывать подошв ото льда.
Что делать, если вы провалились в холодную воду:
1. Старайтесь не погружаться в воду с головой.
2. Не паниковать, зовите на помощь.
3. Выбираться в ту же сторону откуда шли.
4. Наползать на лед, раскинув руки в стороны.
5. Забросить ногу на лет и откатиться от полыньи.
6. Проползти 3-4 метра по своим следам.
7. Не отдыхая, бежать к ближайшему жилью.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ.
ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ВАШИХ
СЕМЕЙ НАХОДИТЬСЯ В ВАШИХ РУКАХ.

Выбор медицинской организации
для проведения процедуры ЭКО за счет
средств ОМС осуществляется пациенткой самостоятельно в соответствии
с перечнем медицинских организаций,
имеющих лицензию на данный вид деятельности.
В Департаменте Смоленской области существует комиссия по отбору
пациенток для проведения ЭКО. Для направления медицинской документации в
комиссию пациентке необходимо пройти
соответствующее обследование (приказ
МЗ РФ от 30.08.12 №107н). Доставку документов пациентки обеспечивает учреждение здравоохранения, наблюдающее
пациентку. На рассмотрение документов
установлен определенный срок — 1 месяц с момента получения документов.
На базе ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»
организовано обследование пациенток, нуждающихся в ЭКО, направление их на лечение бесплодия. Для
получения более подробной информации рекомендуем обратится за консультацией к врачам — гинекологам:
Герасимовой Наталье Михайловне и
Федорову Александру Георгиевичу.
По материалам
ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»

Извещение

ГИМС информирует

Погода
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ЧЕГО НУЖНО
ИЗБЕГАТЬ В ПЕРИОД
СТАНОВЛЕНИЯ ЛЬДА?
* никогда не выходите на лед в темное
время суток и при плохой видимости (если
есть туман, снегопад, дождь);
* не проверяйте на прочность лед ударом
ноги (если после первого сильного удара
поленом или лыжной палки покажется хоть
немного воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае
следует немедленно отойти по своему же
следу к берегу, скользящими шагами, не
отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась
на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании
льда и образовании в нем трещин);
* убедительная просьба родителям: НЕ
ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА ЛЕД ВОДОЕМОВ
(на рыбалку, катание на лыжах и коньках)
БЕЗ ПРИСМОТРА;
* одна из самых частых причин трагедий
на водоемах – АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации
становятся беспомощными.
Граждане! Заметив провалившегося
под лед, немедленно окажите помощь.
Помните, что в ледяной воде человек
быстро теряет силы. Как только пострадавший ухватиться за поданный вами
предмет, ползком тяните его на берег или
на крепкий лед.
Граждане! Будьте осторожны на льду.
Телефон службы спасения «112»
М.В.ШОРОХОВ, старший госинспектор по маломерным судам

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Филатенковой Аллой Викторовной,
квалификационный аттестат №67-14-0409, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность -31025, являющимся работником общества с
ограниченной ответственностью «ДИМЕТРА», почтовый адрес:
г. Смоленск, ул. Гагарина, д. 7, кв. 21, тел. 8(4812) 32-89-02,
адрес электронной почты: dimetraSM@yandex.ru, в отношении
земельного участка: с кадастровым номером 67:10:0030301:272,
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский
р-н , Тюшинское с.п.,садоводческое товарищество "Сад-397";
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков. Заказчиком
кадастровых работ является Филатенков Александр Иванович,
проживающий по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, ул
.Рыленкова 3 кв. 81, телефон:8-920-323-63-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу:
Смоленская область, Кардымовский район, Тюшинское с.п., д.
Лешино, «12» ноября 2018г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Смоленск, пр-т Гагарина, дом 7, оф.
21, тел. 8(4812) 32-89-02
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «12» октября 2018г. по
«12» ноября 2018г. по адресу: г. Смоленск, пр-т Гагарина, дом
7, оф. 21.
Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласование местоположения границ: все
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
67:10:0030301, смежные с уточняемым, и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
документ подтверждающий полномочия, а также документы о
правах на земельный участок.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Извещения
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка
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 04.10.2018 года № 00292-р.
Аукцион состоится: 16 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
67:10:0450101:61, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Шокинское
сельское поселение, - площадью 115768 кв.м, сведения о частях земельного участка и обременениях:
1 (учетный номер части земельного участка) – площадью 2556 кв.м. – ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, срок действия: с 06.06.2018 Приказ Федерального
агентства лесного хозяйства «Об установлении границ Кардымовского лесничества в Смоленской области» от 11.07.2017
№318 Федеральное агентство лесного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование
– сельскохозяйственное использование.
Обременение земельного участка третьими лицами не зарегистрировано.
Начальная цена предмета аукциона (в размере кадастровой стоимости земельного участка): 275527 рублей 84 копейки
(двести семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать семь рублей 84 копейки).
Размер задатка (100% от начальной цены предмета аукциона): 275527 рублей 84 копейки (двести семьдесят пять тысяч
пятьсот двадцать семь рублей 84 копейки).
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 67:10:0450101:61». Задаток должен поступить на указанный
счет не позднее 15.00 часов по московскому времени – 12.11.2018 года. Возврат задатка осуществляется в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации. Организатор аукциона в течение трех 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): 8265 рублей 84 копейки (восемь тысяч
двести шестьдесят пять рублей 84 копейки).
Сведения о порядке подачи заявок.
Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе – 12.10.2018 года в 9:00 часов
по московскому времени.
Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе – 09.11.2018 года в 17:00
часов по московскому времени.
Дата определения участников аукциона – 12.11.2018 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 8 (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: 8 (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
документы 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
установленный 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
законом 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 N ______
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 муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (электронный адрес www.kardymovo.ru).
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды 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 05.10.2018 года № 00294-р.
Аукцион состоится: 16 ноября 2018 года в 12.00 часов по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, кабинет начальника отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений.
Аукцион является открытым по составу участников.
Предмет аукциона: заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 67:10:0150101:126, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
Кардымовский район, Каменское сельское поселение, д. Каменка, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное
использование - для строительства объектов промышленности различного профиля, площадью 22000 кв. м, сведения о частях
земельного участка и обременениях:
-1 (учетный номер части земельного участка) – площадью 649 кв.м, - ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, условия использования определены в соответствии с правилами
охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000
№878, охранная зона газораспределительной сети «Межпоселковый газопровод высокого давленния к деревням Каменка (вторая
очередь), Лисичино, Устиновка Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области», зона с особыми
условиями использования территорий, 67.10.2.13, Распоряжение № 1248-р/адм от 08.08.2013;
-2 (учетный номер части земельного участка) – площадью 1096 кв.м, - ограничения прав на земельный участок, предусмо-

тренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон», охранная зона линии электропередач ВЛ-10КВ N 1008 от П/СТ «Каменка» д.Каменка
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, зона с особыми условиями использования территорий, 67.10.2.42, Землеустроительное дело № б/н от 15.05.2014.
Технические условия: Электроснабжение:
Ближайшими открытыми центрами питания, к которым предполагается осуществление технологического присоединения
энергопринимающих устройств объектов, планируемых к строительству на территории данного земельного участка являются:
- ПС Каменка 35/10 (резерв мощности для технологического присоединения составляет 0,63 МВА, ориентировочное расстояние от центра питания до границы земельного участка по прямой - 0,5 км).
- ПС Мазальцево 110/35/10 (резерв мощности для технологического присоединения составляет 3,78 МВА, ориентировочное
расстояние от центра питания до границы земельного участка по прямой - 14,6 км).
Ориентировочная стоимость технологического присоединения, рассчитанная с использованием ставок за единицу максимальной мощности, утвержденных Департаментом на текущий период регулирования, на уровне напряжения 10 кВ по III
категории надежности электроснабжения при технологическом присоединении энергопринимающих устройств максимальной
мощностью более 150 кВт составляет 17,139 тыс. руб. (без НДС) за 1 кВт, в случае необходимости строительства кабельной
линии методом горизонтально-направленного бурения при переходе через автомобильные дороги – 25,655 тыс. руб. (без НДС)
за 1 кВт присоединяемой мощности.
В соответствии с абзацем 8 пункта 2 статьи 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» с 1
октября 2017 года в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью
не более 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.
В этом случае, стоимость по договору технологического присоединения, рассчитанная с использованием ставок за единицу
максимальной мощности в 2018 году составит 561 руб. (без НДС) за 1 кВт присоединяемой мощности или 12 166 руб. (без НДС)
за одно присоединение при расчете по стандартизированным тарифным ставкам.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается
исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении
заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения),
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20
кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
Срок исполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям по постоянной схеме - от 4 до
24 месяцев.
Водоснабжение и водоотведение:
- подключение данного земельного участка к сети холодного водоснабжения и водоотведения не представляется возможным
в связи с отсутствием в данной местности существующих сетей.
Газификация:
- ориентировочное расстояние до границы земельного участка –1,7км;
- ориентировочная плата за подключение технологического присоединения –3,13 млн. руб.;
- предельная свободная мощность существующих сетей – 200 тыс. м3/год;
- срок подключения объекта капитального строительства после заключения договора об осуществлении технологического
присоединения – 2года со дня заключения договора о подключении.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства: максимальная площадь участков - не установлены и
определяются проектами планировки и межевания, а также проектной документацией.
Начальная цена предмета аукциона: (в размере годовой арендной платы земельного участка) 201224 рублей 00 копеек
(двести одна тысяча двести двадцать четыре рубля 00 копеек).
Размер задатка (100% от начального размера годовой арендной платы земельного участка): 201224 рублей 00 копеек
(двести одна тысяча двести двадцать четыре рубля 00 копеек).
Порядок внесения и возврата задатка. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 100 % начального размера годовой арендной платы земельного участка 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 на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 67:10:0150101:126». Задаток должен поступить на указанный счет не позднее
15.30 часов по московскому времени – 12.11.2018 года. Возврат задатка осуществляется в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации. Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем.
Величина повышения (шаг аукциона) (в размере 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участка):
6036 рублей 72 копейки (шесть тысяч тридцать шесть рублей 72 копейки).
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет.
Сведения о порядке подачи заявок.
Дата начала приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе – 12.10.2018 года в 9.00 часов
по московскому времени.
Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе – 09.11.2018 года в 17.00 часов
по московскому времени.
Дата определения участников аукциона – 12.11.2018 года в 15.30 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 8 (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: 8 (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
документы 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 аренды 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
аренды 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 аренды 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 на право заключения договора аренды незастроенного 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 Арендодателем договор аренды земельного участка в установленный 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
законом 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 № __
аренды земельного участка
С условиями договора аренды 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 муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (электронный адрес
www.kardymovo.ru).
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Вниманию населения!

В БУДУЩЕМ ГОДУ СМОЛЯНЕ СМОГУТ ПРИНИМАТЬ
20 ТЕЛЕКАНАЛОВ В ЦИФРОВОМ КАЧЕСТВЕ И БЕСПЛАТНО

В январе 2019 года в Смоленской области будет
осуществлен полномасштабный запуск цифрового
эфирного наземного вещания. С нового года жители
региона смогут бесплатно принимать 20 телеканалов
в отличном цифровом качестве.
Напомним, цифровое эфирное телевизионное вещание
позволяет существенно повысить качество изображения
и звука, расширить число доступных населению телеканалов, а также способствует устранению цифрового неравенства и предоставляет возможность развития новых
современных цифровых услуг. В числе ключевых преимуществ цифрового эфирного телевидения Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) – отсутствие
абонентской платы за основные общедоступные каналы
первого и второго мультиплексов.
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ – ПЛЮСЫ ДЛЯ СМОЛЯН
В настоящее время во всех населенных пунктах
Смоленской области работает первый мультиплекс из
10 программ телеканалов «Первый канал», «Россия
1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К»,
«Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение
России», «ТВ Центр», а также трех радиоканалов – «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». При этом смолянам
доступны региональные программы ГТРК «Смоленск» на
телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» и радиостанции
«Радио России».
Принципиально важно, что именно с запуском цифрового телевидения большее число жителей региона
получили возможность просмотра именно областных программ. Так, число зрителей ГТРК «Смоленск» на канале
«Россия 1» увеличилось на 50 тысяч человек, а на канале
«Россия 24» – почти на 607 тысяч человек, что превышает половину населения Смоленщины. Стоит отметить,
что жители Новодугинского, Сычевского, Темкинского,
Угранского и Гагаринского районов впервые увидели

региональные передачи в отличном цифровом качестве.
В свою очередь, второй мультиплекс телеканалов
(«Рен-ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «Пятница»,
«Звезда», «Мир», «ТНТ», «ТВ3», «МУЗ ТВ») сейчас доступен для городов с населением от 50 тысяч жителей
- Смоленска и Рославля. С января будущего года эти каналы в цифровом качестве станут доступны для жителей
всех муниципальных образований региона.
АНАЛОГОВОЕ ВЕЩАНИЕ УСТУПАЕТ
МЕСТО ЦИФРОВОМУ
В целом, на сегодняшний день в Смоленской области
охват населения цифровыми эфирными общедоступными
телеканалами и радиоканалами составляет 98,8%, что почти на 4% выше общероссийского показателя. Практически
полное покрытие региона телесигналом стало возможным
благодаря реализации федеральной целевой программы
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
на 2009-2018 годы», направленной на решение важной
социальной задачи – сделать доступными и бесплатными
для всех жителей страны 20 федеральных телеканалов
в высоком цифровом качестве. Осуществить это на базе
устаревшего аналогового телевидения невозможно в связи с непомерно высокими затратами на его содержание
и модернизацию, а также ограниченностью свободных
радиочастот.
Таким образом, после завершения федеральной программы в 2019 году начнется сокращение аналогового вещания.
ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ
Следует отметить, что, не охваченными сигналом цифрового телевидения останутся около 12 тысяч жителей Смоленской области, в основном проживающих на территории
Ершичского, Угранского и Темкинского районов.
Для решения этой проблемы по поручению Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Администрацией Смоленской области совместно с операторами

Вопрос - ответ

Сельская жизнь

КАРДЫМОВСКИЕ АГРАРИИ НА ОБЛАСТНОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКЕ 2018

В прошедшие выходные в Смоленске состоялась традиционная
сельскохозяйственная ярмарка,
на которой сельхозпроизводители из разных районов Смоленской
области смогли представить
разнообразную продукцию.
Кардымовские сельхозпроизводители
ежегодно участвуют в ярмарке. В этом
году в ней приняли участие Главы К(Ф)Х
Вера Доготарь и Зинаида Чекан, представившие саженцы плодовых, ягодных
и декоративных культур. Пчелиный мед
со своих личных подсобных хозяйств
на ярмарке представили Петр Волков,
Алексей Терещенков, Александр Ткач,
Василий Хохряков. Андрей Воронов
предложил смолянам свинину, а Игорь
Папсулесов – ягоды.
Культурная программа была предс та вл е н а Н а р од н ы м к ол л е к т и во м

А. Ткач из д. Бережняны
представил свою продукцию
на сельхозвыставке

спутникового вещания НТВ+ и Триколор ТВ прорабатывается
вопрос предоставления жителям населенных пунктов вне
зоны приема цифрового телевидения возможности приобретения приставки спутникового телевидения по льготным
ценам. Кроме того, спутниковые операторы будут осуществлять трансляцию 20 каналов на бесплатной основе.
КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ? ЛЕГКО!
Что касается подключения оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения, то этот процесс не
занимает много времени и не требует специальных навыков и знаний. Владельцам телевизоров с поддержкой
стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна дециметрового
диапазона. Для аналогового телевизора, кроме антенны,
необходима специальная приставка (SetTopBox, STB).
Все указанное оборудование можно приобрести в магазинах электроники.
В Смоленской области строительством и эксплуатацией цифровой эфирной телесети занимается «Российская
телевизионная и радиовещательная сеть» «Смоленский
областной радиотелевизионный передающий центр».
Узнать дополнительную информацию о подключении
цифрового эфирного вещания можно по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-2002, а также
на специализированном сайте РТРС: http://smolensk.rtrs.ru/.
По материалам Смоленского областного
радиотелевизионного передающего центра

Продукция личного подсобного
хозяйства В. Хохрякова из
д. Ковалевка

Свежая свинина ЛПХ
А. Воронова из д. Титково

«Забавушка» районного Дома культуры.
Все участники были награждены благодарственными письмами Департамента
Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию. Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
получила Благодарственное письмо Администрации Ленинского района города
Смоленска за активное участие в Смоленской осенней сельскохозяйственной
ярмарке 2018.
kardymovo.ru

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В связи с предстоящей реорганизацией сельских поселений Кардымовского
района и проходящими публичными слушаниями по данному вопросу у жителей
района возникает много вопросов. На некоторые из них мы постараемся ответить
в этой статье.
Вопрос: Необходимо ли вносить
изменения в свидетельство о собственности или паспорт в связи с
объединением поселений и сменой
его названия?
Ответ: Только в случае перехода прав
собственности вносятся изменения в
Реестр в части привязанности к муниципальному образованию, так как в законодательстве не содержится обязанности
по внесению изменений в Свидетельство
о собственности в связи с объединением
поселений.
Само свидетельство о собственности
в связи со сменой наименования муниципального образования в адресе объекта
менять не обязательно. Это понадобится
при каких-либо операциях с недвижимостью (отчуждение, наследование и т.д.),
то есть изменения могут быть внесены
при государственной регистрации сделок
и иных юридически значимых действий на
основании заявления правообладателя.
Вносить изменения в записи о регистрации по месту жительства в паспорте
также не обязательно
Вопрос: Как и в какие сроки будут
вноситься изменения в реестр государственного кадастра недвижимости?
Ответ: кадастровый учет на основании
решения об изменении адресов объекта
недвижимости, представленный в отдел
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по
Смоленской области органом местного
самоуправления. Осуществляется это в
срок не более чем тридцать рабочих дней
со дня поступления решения бесплатно.
При этом заявления правообладателя не
требуется.
Вопрос: Влечет ли смена названия
муниципального образования обяза-

тельное переоформление документов, выданных БТИ?
Ответ: смена названия муниципального образования не влечет обязательного переоформления документов, выданных БТИ. Замена названия муниципального образования в паспортах БТИ
будет проводиться с момента получения
официального документа о переименовании муниципального образования и
при необходимости оформления технической документации на объекты недвижимости по заявлениям собственников
этих объектов.
Вопрос: В каком порядке будут проводиться изменения в ведомственный реестр налоговой инспекции?
Ответ: изменения в ведомственный
реестр налоговой инспекции будут проведены налоговой инспекцией на основании
решения органа местного самоуправления о переименовании МО в рабочем
порядке. Для физических лиц изменения
будут внесены бесплатно.
Внесение изменений в ПТС, права и
иные документы не требуется.
Основание: Федеральные законы:
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ,
Постановлением Правительства РФ от
19.111.2014г. №1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адреса», Федеральный закон от
13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 03.08.2018)
«О государственной регистрации недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.10.2018.
Законы Смоленской области: «О наделении статусом муниципального района
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,
об установлении границ муниципальных
образований, территории которых входят
в его состав, и наделении их соответствующим статусом», «Об административнотерриториальном устройстве Смоленской
области».
kardymovo.ru
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Примите поздравления!
11 октября свой замечательный юбилей отметила
Глава муниципального образования
«Тюшинское сельское поселение»
ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА ЛАСКИНА!
Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!
Главы сельских поселений Кардымовского района
Коллективы Администрации и Совета депутатов
Тюшинского сельского поселения сердечно
поздравляют с замечательным юбилеем
Главу поселения ЕЛЕНУ ЕВГЕНЬЕВНУ ЛАСКИНУ!
Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.
10 октября 85-летний юбилей отметил ветеран труда
КОРОЛЬКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ,
проживающий в п. Кардымово!
Желаем крепкого здоровья,
Заботу близких и родных,
Побить рекорды долголетья,
Счастья и всех благ земных,
Администрация и Совет депутатов Кардымовского района,
районный Совет ветеранов, отдел социальной защиты
населения в районе
13 октября свое 90-летие отмечает ветеран труда
ТЕРЕЩЕНКОВА ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВНА из д. Отрада!
Живите, радуйтесь и смейтесь
И удивляйтесь каждый день!
Пусть будет счастье бесконечным
В Ваш самый лучший юбилей.
Администрация и Совет депутатов Кардымовского района,
районный Совет ветеранов, отдел социальной
защиты населения в районе
15 октября 90-летний юбилей отметит ветеран труда,
труженица тыла, солдатская вдова КОЗЛОВА ЛЮБОВЬ
АЛЕКСЕЕВНА, проживающая в д. Вачково!
Желаем радоваться, улыбаться,
Болезням никогда не поддаваться,
Пусть внуки, правнуки Вас берегут
И дарят радость, счастье, уют!
Администрация и Совет депутатов Кардымовского района,
районный Совет ветеранов, отдел социальной
защиты населения в районе
15 октября 95-летний юбилей отметит ветеран труда,
труженица тыла ЖУК ПЕЛОГЕЯ ЕВМЕНОВНА
из п. Кардымово!
Пусть здоровье прибывает,
Старость пусть не знает бед.
С девяносто пятым годом,
Вы для нас пример вовек.
Администрация и Совет депутатов Кардымовского района,
районный Совет ветеранов, отдел социальной защиты
населения в районе, СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»
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Соцзащита

МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА В ВАРВАРОВЩИНЕ
5 октября мобильная бригада выехала в деревню Варваровщина. Жители собрались, чтобы встретиться
с главой муниципального
образования Березкинского
сельского поселения Валентиной Прохоренко и обсудить
жизненно важные для них вопросы.
Провела прием населения
фельдшер Варваровщинского
ФАПа Л.В. Алексеева и оказала
необходимые медицинские услуги тем, кто в них нуждался.
Специалисты СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»: заведующая
отделением Е.Н. Семенова,
специалист по социальной работе Е.Н. Ивашкова и специалист
по управлению персоналом С.С.
Фирсова ответили на вопросы присутствующих на встрече
граждан.
В этот же теплый осенний
день жителей деревни Варваровщина сотрудники СОГБУ
«Кардымовский КЦСОН» собрали на мероприятии в миниклубе, чтобы поздравить с Днем
пожилых людей.
По сценарию в празднике
были задействованы все, кто
пришел на встречу. Какая песня
без баяна, баянистка учреждения

Р.И. Борисова исполнила все
заявки. Задавали тон местные
певуньи Э.И. Ивашкова, С.А.
Овчинникова, Л.В. Алексеева,
Т.В. Зайцева, О.М. Осипенкова.
Весело и задорно прошли розы-

грыши и шуточные сценки. Праздник удался, все расходились в
приподнятом настроении и благодарили работников учреждения за
организованный для них праздник.
СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

Хозяйкам на заметку
КОГДА САЖАТЬ ЧЕСНОК
ПОД ЗИМУ

Садоводы и огородники часто сажают чеснок
под зиму. Практика показывает, что при озимой
посадке головки вырастают заметно больше и
плотнее, чем при весенней. Важно определить
правильные даты для высаживания чеснока
под зиму.
Считается, что сажать чеснок осенью необходимо за три недели до наступления первых
морозов. Зубчики чеснока, посаженные позже
времени, не успевают укорениться, а при более
ранней посадке молодые ростки могут погибнуть от морозов. В северных регионах посадка
озимого чеснока начинается уже в сентябре.
Специалисты советуют делать это на убывающей Луне, когда ночное светило проходит через
плодородные знаки Зодиака.
Наиболее подходящими днями для посадки
чеснока в октябре по лунному календарю станут: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 29, 30 октября.
Запрещенные дни для посадки в октябре: 8, 9,
10 число и 24 октября.

18 октября в д. Титково
19 октября в д. Мольково

Объявления и реклама

В связи с сезонным подъёмом заболеваемости населения острыми
респираторными вирусными инфекциями и гриппа сообщаем, что на
базе ОГБУЗ «Клиническая больница №1» организован круглосуточная «горячая линия» для населения по вопросам предупреждения
распространения инфекционных заболеваний, в том числе гриппа:
Тел. - 27-10-95 для взрослого населения;
Тел. - 27-14-76 для детского населения.
Администрация ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»

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