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25 ноября – День матери

Дорогие смолянки!
Примите самые теплые и сердечные по-

здравления с Днем матери!
Этот прекрасный трогательный праздник 

подчеркивает великую роль женщины, которая 
дарит жизнь, растит и воспитывает детей, 
оберегает домашний очаг и хранит семей-
ные традиции. Святая материнская любовь 
придает нам силы в созидательных трудах, 
поддерживает в трудные минуты, помогает 
преодолевать любые невзгоды.

Низкий поклон вам и глубокая благодар-
ность за ваш неустанный труд и безграничное 
терпение, доброту и ласку, за все, что вы 
делаете ради будущего Смоленщины. Слова 
особой признательности мы адресуем много-
детным матерям и тем, кто взял под свое 
крыло юных сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей. Спасибо вам за мужество 
и благородство.

Милые мамы! Будьте счастливы и любимы! 
Пусть вас всегда окружают забота близких и 
душевный покой!

Здоровья вам, мира и благополучия!

                                   А.В. ОСТРОВСКИЙ,  
Губернатор Смоленской области                                                            

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
От имени депутатов Смоленской област-

ной Думы примите сердечные поздравления 
с  Днем Матери!

Образ матери по праву является символом 
любви, чуткости и доброты. Материнское 
тепло согревает каждого из нас с первой 
минуты жизни. Мама – первый и главный 
наставник, мудрый советчик и самый пре-
данный друг, она вкладывает в своих детей 
духовно-нравственные ориентиры и основы 
культуры, во многом предопределяя облик 
семьи и всего общества. Её нежными и надеж-
ными руками поддерживается семейный очаг.

Мы всегда испытываем глубокую при -
знательность за ваш ежедневный подвиг, 
отдаём должное трогательной душевной 
заботе. Становясь старше и мудрее, мы 
можем в полной мере оценить, как много вы 
для нас делаете.

В этот торжественный день хочется 
сказать самые теплые слова благодарности 
всем женщинам, воспитывающим детей – 
родных, приемных, опекаемых за ваше вни-
мание, ласку, душевную заботу, мудрость и 
терпение.  

Крепкого вам здоровья, большого счастья 
и семейного благополучия! Пусть в вашем 
доме всегда царят мир и любовь!

И.В. ЛЯХОВ, 
Председатель Смоленской областной Думы  

Дорогие наши мамы!
От всей души поздравляем вас
 с замечательным раздником – 

Днем матери! 
Это один из самых теплых праздников, посвя-

щённый самым близким и дорогим сердцу людям 
– нашим мамам. Великая и святая материнская 
любовь с колыбели согревает и оберегает нас, 
помогает преодолевать жизненные невзгоды, на-
деяться, верить в успех. И не важно, сколько нам 
лет – мамино доброе слово, её ласковый взгляд, 
мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.

День матери  - не просто дань глубокого ува-
жения и любви к вам, но и признание вашей роли 
в обществе. Вы являетесь активными жителями 
нашего района, успешно сочетаете материнские 
обязанности с участием в трудовой, обществен-
ной и политической жизни. 

В этот праздничный день особые слова по-
здравления и благодарности матерям-героиням, 
многодетным мамам, приемным матерям детей-
сирот. 

Земной поклон вам, женщины, матери, дорогие 
хранительницы домашнего очага за ваш неустан-
ный труд, безграничное терпение, душевную ще-
дрость! Пусть ваши дети растут талантливыми 
и любящими, пусть вас всегда окружает их забота 
и внимание! Здоровья, благоденствия и счастья 
вам и вашим семьям!

Администрация и Совет депутатов
 МО «Кардымовский район»

Кардымово спортивное

Местные власти в действии

РЕМОНТ ДОМА В СМОГИРЯХ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
Глава муниципального образования «Карды-

мовский район» Смоленской области Павел Ни-
китенков совершил рабочую поездку в деревню 
Смогири, где совместно с Главой Каменского 
сельского поселения Валентиной Шевелевой  
проконтролировал проведение работ по ремонту 
многоквартирного жилого дома.

 Состоялась встреча с Алексеевой Галиной -  стар-
шей дома. Павел Никитенков пояснил о дальнейших 
планах по проведению работ и сообщил о сроках их 
окончания - вторая декада декабря 2018 года.

 Монтаж внешней системы газоснабжения про-
водит АО «Газпром газораспределение Смоленск», 
внутреннюю разводку и монтаж газовых котлов - ООО 
«Глобал».

По состоянию на 15 ноября проведены работы по 
подводке внешней системы газоснабжения во всех 
жилых помещениях, подготовлены дымоходы для 
вентиляционных каналов. Так же завезены трубы 
для монтажа внешней системы газоснабжения и про-
ведения внутренних работ.

 Проведение работ осуществляется с соблюдением 
установленных сроков и соответствующего качества.

По окончании  ремонта в каждой квартире будут установлены инди-
видуальные газовые котлы и новая система отопления. Все виды работ 
осуществляются за счет областного бюджета при со финансировании  
Каменского сельского поселения.

 kardymovo.ru

ВОЗРОЖДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ТРАДИЦИЙ
Сегодня поддержка здорового 

образа жизни для многих людей 
становится первоочередной зада-
чей. Когда человек здоров, полон 
сил, он более активен и трудоспо-
собен. Еще с советских времен 
важным элементом поддержания 
хорошей спортивной формы стало 
ежегодное проведение спартаки-
ад и отдельных состязаний. Счет 
участников может идти от не-
скольких десятков до нескольких 
тысяч. Спартакиада объединяет 
несколько спортивных дисциплин 
в одном турнире, исходя из любых 
спортивных предпочтений.

17 ноября на базе физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
состоялось торжественное откры-
тие Первой Спартакиады трудовых 
коллективов Кардымовского района. 

С приветственным словом к 
любителям спорта и болельщикам 
обратился сенатор от Смоленской 
области в Совете Федерации Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации, член Комитета Совета 
Федерации по социальной поли-
тике, координатор Смоленского 
регионального отделения ЛДПР, за-
меститель председателя Общерос-
сийской общественной организации 
«Российский союз молодых ученых», 
кандидат медицинских наук Сергей 
Леонов, пожелав удачи, бодрости 
и хорошего настроения. Сергей 
Дмитриевич вручил Почетную гра-

моту Смоленской областной Думы за 
многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм в испол-

нении служебных обя-
занностей заместите-
лю Главы МО «Кар-
дымовский район» 
Дмитрию Тарасову, 
который, в свою оче-
редь, поздравил всех 
присутствующих с от-
крытием Спартакиады 
и возрождением ме-
роприятий подобного 
типа, подчеркнув, что 
традиция проведения 
спортивных соревно-
ваний среди трудовых 
коллективов в районе 
прекратилась около 

30 лет назад. В качестве почетного 
гостя торжественное открытие посе-
тила депутат Смоленской областной 
Думы, заместитель координатора 
Смоленского регионального отделе-
ния ЛДПР Ирина Кожанова, которая 
приехала на праздник с подарками. 
Заместитель Главы района Наталья 
Игнатенкова не смогла обойти своим 
вниманием это событие, поэтому тоже 
пришла в Фок поддержать спортсменов.

 В Первой Спартакиаде трудя-
щихся Кардымовского района при-
няли участие четыре команды: МЧС, 
РЖД, ФОК с ДЮСШ и команда Адми-
нистрации района. В первый сорев-

новательный день прошли турниры 
по волейболу и настольному теннису.

Состязания по другим видам спорта 
будут проходить поэтапно. По итогам 
общекомандного зачета будут объяв-
лены победители Спартакиады.

Члены Общественного молодежного 
совета Анна Перегонцева, Арина Лав-
ренова и Евгения Зырянова оказали 
волонтерскую помощь организаторам 
Спартакиады в проведении торжествен-
ного открытия и судействе игровых 
видов спорта.

Значение подобных мероприятий 
трудно переоценить. Ведь это возмож-
ность сформировать или возродить 
корпоративные и спортивные традиции 
внутри трудовых коллективов, укрепить 
взаимоотношения между сотрудниками 
различных учреждений. И каждая такая 
встреча превращается в праздник физ-
культуры и спорта. 

И. СОКОЛОВА
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Человек и его дело

         Есть такая профессия – 
                                       налоговый инспектор
Финансовая система Древней Руси стала склады-

ваться только с конца IX века. Основной формой налого-
обложения того периода выступали поборы в княжескую 
казну, которые именовались данью, а самым главным 
налоговиком был князь. 

Современную историю налоговой системы России ве-
дут с 1918 года, когда была разрушена система налоговых 
органов Российской Империи и начали создаваться новые 
структуры – Народный комиссариат финансов, налоговые 
инспекции в составе районных и городских финотделов.

В 1990 году в составе Министерства финансов СССР 
была создана государственная налоговая служба, а 21 но-
ября 1991 года Указом Президента Российской Федерации 
образована Государственная налоговая служба РСФСР 
– самостоятельный орган исполнительной власти феде-
рального уровня. В ноябре 2000 года Указом Президента РФ 
установлен День работника налоговых органов Российской 
Федерации, который отмечается 21 ноября.

В нашем районе, как и по всей стране, Государственная 
налоговая инспекция была создана в 1990 году. С тех пор на-
логовые органы несколько раз реорганизовывались, меняли 
название. Однако главное назначение – пополнение бюджетов 
всех уровней за счет налогов и сборов – остается неизменным.

В начале 90-х годов в связи с увеличением функций нало-
говых органов возникла необходимость расширения штата со-
трудников. Первым руководителем инспекции стал Александр 
Бударин, под его началом работало порядка 20 человек, кото-
рые формировали и хранили традиции, передавая их молодому 
поколению работников. С 2001 года в результате объединения с 
инспекцией по Ярцевскому району Государственная налоговая 
инспекция по Кардымовскому району была преобразована в 
Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы 
России № 3 по Смоленской области. Коллектив значительно 
сократился. В 2004 году в Межрайонной ИФНС было создано 
территориально обособленное рабочее место (ТОРМ).

ТАТЬЯНА ПОЛЯКОВА: О РАБОТЕ И ЖИЗНИ
В настоящее время в нашем районе работает 

опытный профессионал, знаток своего дела Татьяна 
Полякова. В налоговую службу она пришла молодым 
специалистом-бухгалтером в 2000 году после окончания 
Смоленского лицея. Работая, Татьяна Васильевна за-
очно отучилась в Санкт-Петербургском экономическом 
университете. До сих пор в её трудовой книжке одна 
запись. Сейчас она главный госналогинспектор ТОРМ 
в п. Кардымово Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 3 по Смоленской области. 

В её ведении – работа с налогоплательщиками. «От 
нас требуется умение находить общий язык с налого-
плательщиками, - говорит Татьяна Васильевна. - Ведь 
работа с документами – это одно, а контакт с живыми 
людьми – совсем другое. Кроме того, постоянные из-
менения в налоговом законодательстве требуют от 
налоговых работников вдумчивости и оперативности. 
Необходимо не только разобраться в новшествах са-
мому, но и довести изменения до налогоплательщиков, 
добиться их применения на практике. С этой целью мы 
регулярно проводим Дни открытых дверей, открытые 
семинары, круглые столы для налогоплательщиков, 
ведем свой сайт, обновляем информационный стенд». 

К должникам и недобросовестным налогоплательщи-
кам применяются все меры налогового контроля: каме-
ральные, выездные проверки, приостановка операций по 
счетам, арест имущества и прочие неприятные санкции. 
Вплоть до процедуры банкротства. Кроме того, налоговая 
инспекция, постоянно сотрудничая с ОВД, прокуратурой, 
Службой судебных приставов и местными органами 
власти, проводит рейды, направленные на выявление 
недоимщиков по налогам, межведомственные комиссии. 

Благодаря правильно выбранной стратегии и тактике 
деятельности, рациональной структуре, качественной 

работе сегодня районная налоговая инспекция имеет 
хорошие показатели не только по общему объёму по-
ступлений, но и по доначисленным суммам в результате 
контрольной работы.

Налоговая служба – серьезное дело. Непросто до-
стаются работникам налоговых органов их улыбки, но 
главная радость в жизни Татьяны Поляковой – это ее 
дети. Со своими дочурками Ангелиной и Кристиной 
любящая мама проводит все свое свободное время. 

Поэтому, пользуясь случаем, поздравляем Татьяну 
Васильевну не только с профессиональным праздником, 
но и с наступающим Днем матери, желаем ей и всем 
ее близким крепкого здоровья, счастья, уверенности в 
завтрашнем дне, успехов и благополучия.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Комиссия по делам несовершеннолетних

А ХВАТИТ ЛИ ВРЕМЕНИ НА ИСПРАВЛЕНИЕ?
На особом контроле у членов комиссии по 

делам несовершеннолетних находятся дети из 
группы риска и неблагополучных семей. Как факт 
в тяжелых жизненных условиях вырастают дети 
со сложным характером. Поэтому чем раньше 
будет выявлена неблагополучная семья, тем 
больше шансов, что ребенка удастся отвести от 
многих неприятностей. 

13 ноября под председательством заместителя 
Главы муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области Натальи Игнатенковой 
состоялось очередное выездное заседание комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
на базе Рыжковской средней школы.  

На  заседании присутствовали члены комиссии, 
представители органов и учреждений системы 
профилактики района, представители Рыжковской 
средней школы, родители подростков и сами несо-
вершеннолетние, совершившие общественно-опас-
ные деяния  и административные правонарушения.

В ходе работы комиссия рассмотрела три материала 
в отношении несовершеннолетних правонарушителей, 
а также родителей, ненадлежащим образом исполня-
ющих свои обязанности по воспитанию и содержанию 
детей. Выяснив причины и условия, способствовавшие 
совершению правонарушений несовершеннолетними, 
члены комиссии провели профилактические беседы с 
подростками, определили мероприятия по исправле-
нию их противоправного поведения. Один  несовершен-
нолетний был поставлен на учет в комиссии. 

По результатам проведенной профилактической 
работы и с учетом характеризующих материалов один 
несовершеннолетний был снят с учета, но всех право-
нарушителей оставили на строгом контроле до сле-
дующего заседания. Через месяц комиссия проверит 
смогли ли дети улучшить поведение и исправить оценки 
в школе, а родители – создать все надлежащие усло-
вия для проживания и полноценного развития детей, а 

также налаживания контакта со всеми членами семьи. 
По мнению членов комиссии и педагогов школы, 

выездная форма профилактики все же положитель-
но сказывается на поведении как подростков, так и 
их родителей. Весть о работе выездной комиссии 
по делам несовершеннолетних в деревне Титково 
разлетелась «со скоростью света». Как рассказала 
нам Елена Чирикова - социальный педагог, класс-
ный руководитель 7 класса Рыжковской школы, в 
котором учатся все эти ребята, уже на следующий 
день подготовка школьников к урокам и отношение 
родителей к успеваемости своих детей в корне из-
менились…

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный 

день детей, провозглашенный Организацией Объ-
единенных Наций. Это день посвящен деятельно-
сти, направленной на обеспечение благополучия 
детей во всем мире. Дата выбрана не случайно: 20 
ноября 1989 года Ассамблея ООН приняла Конвен-
цию о правах ребенка, обязывающую все страны 
обеспечить детям хорошую жизнь и счастливое 
детство. Генеральная Ассамблея ООН предложила 
отмечать этот праздник в той форме и в тот день, 
которое каждое государство признает для себя це-
лесообразным. В нашей стране эту дату отмечают 
как Всероссийский День правовой помощи детям.

Всемирный день ребенка задумывался не просто 

как праздник, но и как день, который помог бы обра-
тить внимание общественности на проблемы детей во 
всем мире, а также на взаимопонимание между миром 

детей и миром взрослых. 
В рамках празднования Всероссийского дня право-

вой помощи детям в Кардымовском районе проведен 
цикл мероприятий, организованных Комиссией по 
делам несовершеннолетних совместно с образова-
тельными и культурными учреждениями. 

Утром, в районной детской библиотеке прошел час 
правовой информации. Галина Татаренкова подго-
товила для учащихся 8 класса, приглашенных в этот 
день, тематическую викторину, с ответами на которую 
дети справились блестяще.

Немного позднее в читальном зале Центральной 
районной библиотеки Марина Титова побеседовала 
с учащимися 7 класса об их правах и обязанностях, 
сопровождая рассказ видеослайдами. 

В ходе этих бесед ведущий специалист Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации МО «Кардымовский район» Наталья 
Лавренова рассказала ребятам о деятельности КДН, 
ее структуре и составе и подчеркнула, что работа 
комиссии направлена, в первую очередь, на защиту 
прав ребенка.

Правовая помощь и юридические консультации, 
разъяснительные и познавательные беседы с вос-
питанниками Кардымовского детского дома-школы 
проводятся регулярно. В этот день в гости к ребятам 
приехали Юлия Гусева и Анна Королева (предста-
вители районного сектора опеки и попечительства), 

Тая Малютина (старший инспектор КДН ОП Карды-
мовского района), Наталья Лавренова (ведущий 
специалист КДН), Людмила Березина (помощник 
прокурора Кардымовского района). Также на меро-
приятии присутствовали директор детского дома-
школы, председатель районного Совета депутатов 
Галина Кузовчикова и педагогический коллектив 
учреждения.

Дети – наше будущее, которое необходимо беречь 
и защищать. Именно от детей, их образования и уров-
ня культуры зависит будущее любой страны, потому 
необходимо уделять им как можно больше внимания 
и оказывать всестороннюю помощь.

И. СОКОЛОВА
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Новости региона

В ходе рабочей поездки в Москву Губернатор 
Алексей Островский обсудил с вице-премьером 
Алексеем Гордеевым вопросы развития агропро-
мышленного комплекса Смоленской области.

Комментируя итоги встречи, состоявшейся в Доме 
Правительства, Губернатор подчеркнул: «Встреча с 
Алексеем Васильевичем Гордеевым, курирующим в 
Правительстве вопросы агропромышленного комплекса, 
природных ресурсов и экологии, была важна, в первую 
очередь, для дальнейшего развития ряда приоритетных 
проектов на территории нашего региона, касающихся, 
в том числе, кролиководства и льноводства. Я под-
робно рассказал вице-премьеру о работе предприятия 
«КРОЛЪ и К», которое в дополнение к уже освоенному 
одному миллиарду рублей планирует вложить еще 500 
млн рублей на расширение производства и собственной 
базы по переработке продукции».

Напомним, в настоящее время на Смоленщине 
поэтапно реализуется масштабный и уникальный для 
России проект ООО «КРОЛЪ и К» по строительству 
кролиководческого комплекса полного цикла от произ-
водства собственных кормов и выращивания животных 
по европейской технологии до убоя и строительства цеха 
переработки и упаковки продукции. За шесть лет своей 
работы в регионе компания ввела в эксплуатацию уже 
третью очередь крупнейшей даже по европейским мер-
кам кролиководческой фермы с общей численностью 
12,5 тыс. кроликоматок и мощностью производства 800 
тонн мяса кроликов в год. «КРОЛЪ и К» имеет статус пле-
менного репродуктора по выращиванию этих животных 
калифорнийской, новозеландской пород и реализует 
племенной молодняк кроликов товарным хозяйствам и 
хозяйствам населения на территории России.

Сегодня предприятие создает кролиководческий 
селекционно-генетический центр по воспроизводству 
23 тысяч голов в год родительских самок основного 
стада. Общая стоимость инвестиций составляет 100 
млн рублей. Планируется, что центр будет введен в 
эксплуатацию до конца этого года.

Значительной финансовой помощью предприятию 
могла бы стать поддержка  в виде субсидирования части 
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов кролиководства. Учитывая масштабность, уни-
кальность и высокую значимость реализуемых проектов 
ООО «КРОЛЪ и К» для Российской Федерации в рамках 
государственной политики импортозамещения, Алексей 
Островский попросил вице-премьера Алексея Гордеева 
рассмотреть возможность включения кролиководческих 
комплексов  в перечень объектов АПК, подлежащих 
субсидированию.

«Алексей Васильевич Гордеев сообщил о том, что 
данную отрасль обязательно будут учитывать при 
разработке новых мероприятий в рамках государ-
ственных программ», - заявил глава региона.

Кроме этого, одной из ключевых тем встречи стала 
разработка Программы  развития Нечерноземной зоны 
Российской Федерации, ориентированной на повышение 
плодородия почв, в том числе, проведение культуртех-
нических работ на немелиорированных землях.

Стоит отметить, что Смоленская 
область - один из 13-ти регионов 
Центрального Нечерноземья, кото-
рый на протяжении уже нескольких 
лет выступает с предложением о 
разработке Программы развития 
Нечерноземья, а также предлага-
ет установить для регионов Не-
черноземной зоны повышающий 
коэффициент при предоставлении 
субсидий в размере 2,5.  

Для таких регионов характерно 
низкое плодородие почв, мелкокон-
турность и закустаренность полей, 
короткие сроки вегетации сель-
скохозяйственных растений, что 
существенно затрудняет ведение 
сельского хозяйства, обуславливает 
увеличение затрат на производство 
сельскохозяйственной продукции. 
Для сравнения - сроки окупаемости 
сельскохозяйственной техники, ис-
пользуемой в Нечерноземной зоне, 
почти в два раза выше, чем в южных регионах страны.

Для Смоленской области крайне важными направ-
лениями, которые можно было реализовать в рамках 
данной программы, являются ввод в оборот земель 
сельхозназначения посредством проведения культур-
технических мероприятий на немелиорируемых землях, 
и устройство полевых (внутрихозяйственных) дорог.

С прошлого года наш регион участвует в федераль-
ной подпрограмме по развитию мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения в реализации ме-
роприятий по возмещению части затрат на проведение 
культуртехнических работ на мелиорируемых землях. 
Однако, порядка 70-80% земель на Смоленщине – не-
мелиорируемые, которые из-за длительного неисполь-
зования на протяжении не одного десятка лет заросли 
деревьями и кустарниками. Например, из миллиона 
гектаров земель эффективно используется только 300 
тысяч гектаров, а остальные нуждаются в проведении 
культуртехнических мероприятий. Поэтому все боль-
ше аграриев обращаются в Администрацию региона 
с просьбой оказать государственную поддержку при 
проведении культуртехнических работ на немелиори-
руемых землях, так как высокая стоимость этих работ 
(в среднем от 20 до 30 тыс. рублей на гектар) создает 
препятствия для активного ввода таких земель в сель-
скохозяйственный оборот.

Алексей Островский обратился к вице-премьеру 
с просьбой поддержать инициативу Администрации 
региона, которую одобрили Костромская, Брянская и 
Вологодская области, в подготовке Программы и ока-
зать содействие во внедрении мер государственной 
поддержки, направленных на ввод в оборот немели-
орируемых земель сельхозназначения, а также на 
строительство полевых (внутрихозяйственных) дорог, 
связывающих между собой объекты производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции. «Мы 

детально обсудили с вице-премьером возможность 
оказания помощи регионам Нечерноземья, которая 
крайне необходима таким субъектам Федерации как 
Смоленская область для того, чтобы более активно 
участвовать в различных программах Минсельхоза. 
Как заверил Алексей Васильевич, в рамках выполне-
ния поручений  Президента Владимира Владимиро-
вича Путина, данных им по итогам рабочей поездки в 
Ставропольский край в октябре, вопрос о разработке 
соответствующей госпрограммы, планируемой к реали-
зации, начиная с 2020 года, будет рассмотрен на уровне 
Правительства с учетом предложений, поступивших от 
регионов Нечерноземной зоны России. Мы связываем 
с данной Программой большие ожидания,  поскольку 
это позволит повысить эффективность сферы рас-
тениеводства и иных отраслей агропромышленного 
комплекса Нечерноземья», - подчеркнул Губернатор.

В свою очередь Алексей Гордеев отметил, что в 
рамках выполнения поручений Президента к 1 июня 
2019 года должна быть разработана отдельная государ-
ственная программа по развитию сельских территорий. 
Предварительно она будет обсуждаться в Правитель-
стве с учётом предложений, поступивших от регионов.

«В рамках этой госпрограммы можно будет ре-
шить и проблемы Нечерноземья, в том числе пред-
усмотреть комплексное развитие этих территорий, 
реализацию крупных инфраструктурных проектов 
– от строительства дорог до объектов социально-
го значения. Кроме того, сейчас обсуждается идея 
введения системы перераспределения ресурсов от 
богатых регионов Федерации – регионам с более 
низким природно-климатическим и экспортным по-
тенциалом. В рамках этой госпрограммы можно бу-
дет решить и задачи Смоленской области», – сказал 
Алексей Гордеев.

ОЛЬГА ОРЛОВА 

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

В ходе рабочей поездки в Москву Губернатор 
Алексей Островский обсудил с главой Прави-
тельства Дмитрием Медведевым ряд актуальных 
вопросов социально-экономического развития 
Смоленской области, требующих решения на фе-
деральном уровне.

Главной темой встречи стало празднование одного 
из самых значимых юбилеев в мировой истории – 
60-летия полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина, 
который будет отмечаться 12 апреля 2021 года.

Алексей Островский доложил премьер-министру, 
что на Смоленщине, малой родине космонавта №1, 
уже сейчас включились в подготовку к юбилейным ме-

роприятиям. Поблагодарив за поддержку инициативы 
смолян в части празднования столь значимой даты 
в масштабах государства и поручение о создании с 
этой целью федерального организационного комитета, 
Губернатор предложил провести первое его заседа-
ние под председательством Дмитрия Медведева в 

День космонавтики 12 апреля 
2019 года непосредственно в 
городе Гагарине. Такой старт, по 
мнению Алексея Островского, 
задаст самый ответственный 
и серьезный настрой всем 
участникам процесса подго-
товки и проведения празднова-
ния 60-летия полета в космос 
Ю.А. Гагарина.

 «Отрадно, что Дмитрий 
Анатольевич Медведев поддер-
жал инициативу Администра-
ции региона об организации 
празднования 60-летия полета 
в космос Юрия Алексеевича 
Гагарина в масштабах всего 
государства», - заявил Губер-
натор.

Также Алексей Островский 
доложил главе Правительства 

о вопросах, требующих федеральных решений.
Один из них касался состояния дел с объектами 

социальной сферы, возведение которых началось 
в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением празднования в 2013 году 1150-летия 
основания города Смоленска. Речь идет о заверше-
нии строительства детского эколого-биологического 

центра «Смоленский зоопарк» и прогимназии для 
одаренных детей, а также реконструкции детского 
оздоровительного лагеря «Орленок».

Кроме того, обсуждалась организация международ-
ного пункта пропуска иностранных граждан на границе 
Смоленской области и Республики Беларусь в поселке 
Красная Горка. Отмечалось, что в настоящее время 
иностранные туристы и инвесторы не могут въехать 
на территорию России через Смоленскую область. 
Этот факт самым негативным образом сказывается на 
привлечении инвестиций в регион, а также развитии 
туристической отрасли и международного сотрудни-
чества. Между тем, через  Смоленщину проходят 75% 
грузов из Европы в Россию и 35% российских грузов. 
В ходе встречи был рассмотрен вопрос о внесении 
соответствующих изменений в паспорт национального 
проекта (программы) «Международная кооперация и 
экспорт» с целью введения в эксплуатацию междуна-
родного пункта пропуска «Красная горка» на террито-
рии Смоленской области.

Также Алексей Островский обратился к Дмитрию 
Медведеву с просьбой поддержать обращение о ре-
ализации комплекса мер по сохранению уникального 
памятника древнерусского оборонного зодчества – 
Смоленской крепостной стены, которая является объ-
ектом культурного наследия федерального значения 
и федеральной собственности.

Комментируя итоги встречи с председателем 
Правительства России, Губернатор подчеркнул: «Я 
удовлетворен результатами рабочей встречи с Дми-
трием Анатольевичем Медведевым и поручениями, 
данными им по обсуждаемым вопросам, актуальным 
для региональной повестки».

ПЁТР ИВАНОВ

ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
 ФЕДЕРАЦИИ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА С ГУБЕРНАТОРОМ АЛЕКСЕЕМ ОСТРОВСКИМ



4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово         (№ 46)    23  ноября  2018 г.

Здравоохранение

Согласно данным Все -
мирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), пример-
но треть взрослых мужчин 
и четверть женщин мира 
курят. Число курильщиков 
растет, и каждый из них с 
каждым годом увеличивает 
количество потребляемых 
сигарет. Аналитики ВЦИ-
ОМ подсчитали, что к па-
губной привычке пристра-
стился каждый третий 
россиянин, и отказывать-
ся от нее граждане нашей 
страны пока не спешат. 
Проводимая в последние 
годы в России всеобщая 
диспансеризация показала, 
что более чем 20% соот-
ечественников находятся 
в группе высокого риска по 
развитию неинфекционных 
хронических заболеваний 
с е р д еч н о - с о су д и с то й  и 
дыхате льной  систем и 
злокачественных новооб-
разований. По данным ВОЗ, 
чаще всего эти заболева-
ния — результат курения.

НЕТ БЕЗОПАСНОГО
 КУРЕНИЯ

Эксперты считают, что не 
существует «неопасных» ви-
дов табачных изделий. В си-
гаретном дыму, по данным 
медиков, около 7 тысяч вред-
ных веществ. Дым электрон-
ной сигареты и кальяна тоже 
весьма опасен для здоровья. В 
электронных сигаретах содер-
жится никотин, который явля-
ется нейротоксическим ядом, 
токсичный для человеческого 
организма пропиленгликоль, 
а также ароматизаторы, вы-
зывающие раздражение ды-
хательных путей и глаз. Еще 
одно отличие — частички пара 
более мелкие, чем в сигарет-
ном дыме и поэтому глубже 
проникают в дыхательные 

пути. Что касается кальяна, то 
это все тот же табачный дым. 
Более того, угарного газа в 
нем во много раз больше, чем 
в сигаретном дыме. При всех 
видах курения организм испы-
тывает гипоксию (кислородное 
голодание),  увеличивается 
нагрузка на сердце, которое 
пытается доставить кислород 
к жизненно важным органам.

МОЛНИЕНОСНЫЙ
 ЭФФЕКТ

Уже с первых часов после 
отказа от курения в организме 
происходят положительные 
изменения.  Через 24 часа 
нормализуются пульс и дав-
ление,  организм начинает 
освобождаться от углекислого 
газа. Через 48 часов — нор-
мализуется вкус, обоняние и 
уровень холестерина в крови, 
который у курильщиков всегда 
повышен. Потом легкие на-
чинают очищаться от слизи, 
уходит отек бронхов, легче 
становится дышать. Доказано, 
что в первые полгода после 
отказа от вредной привычки 
риск смерти от инфаркта или 
инсульта снижается на 50%.

Кроме того, значительно 
меньше становится риск раз-
вития неинфекционных хрони-
ческих заболеваний у пассив-
ных курильщиков, которыми 
часто являются женщины и 
дети. В результате исследо-
ваний было доказано,  что 
если плод или новорожденный 
младенец подвергается воз-
действию табачного дыма, к 45 
годам он значительно больше 
рискует заработать себе ХОБЛ 
и ишемическую болезнь серд-
ца. Такие дети часто рождают-
ся с недоразвитыми легкими, 
поэтому чаще болеют ОРВИ, 
бронхитами и пневмониями. 
Существует закономерность: 
по сравнению с детьми, роди-

тели которых не курят, дети 
курильщиков минимум в два 
раза чаще болеют бронхоле-
гочными заболеваниями.

ВСЕ СРЕДСТВА
 Бросить курить можно. 

Исследования доказали, что 
для всех наиболее эффекти-
вен одномоментный отказ от 
курения. А вот переживать 
период «ломки» мужчины и 
женщины могут по-разному. 
У представительниц прекрас-
ного пола абстинентный син-
дром — раздражительность, 
агрессивность,  нарушение 
сна — встречается реже, чем у 
мужчин. В основном они курят 
за компанию, чтобы рассла-
биться или снять стресс. По-
этому для женщин эффектив-
ным методом бросить курить 
является групповая терапия.

Мужчины же чаще страдают 
именно от физической зависи-
мости от сигарет, поэтому син-
дром отмены у них выражен 
сильнее. В таких случаях ис-
пользуется медикаментозная 
терапия никотиновой зависи-

мости. Как пояснила Сухов-
ская, применяются препараты 
трех видов. Во-первых, нико-
тиносодержащие лекарствен-
ные средства. С их помощью 
бывший курильщик получает 
свой допинг, но без вредных 
примесей. Дозу никотина по-
степенно уменьшают, а через 
три месяца лечение прекраща-
ется. Во-вторых, используются 
«безникотиновые таблетки», 
которые воздействуют на эти 
рецепторы и способствуют 
выбросу тех же нейромедиа-
торов, что и при употреблении 

никотина. В-третьих, применя-
ются препараты симптомати-
ческой терапии, снимающие 
раздражительность, наруше-
ние сна и тому подобное.

С  с о бл а з н о м  з а к у р и т ь 
столкнутся в первое время 
представители обоих полов. 
Здесь важно найти здоровую 
альтернативу — чем занять 
руки и время. В этом вопро-
се на помощь всегда готовы 
помочь врачи и медсестры. 
Их грамотные рекомендации, 
а зачастую и личный пример, 
тоже являются стимулом от-
казаться от курения.

Отк аз  от  к урения  –  это 
непростой и достаточно дли-
тельный процесс. Но суще-
ствует несколько советов, 
как этот процесс облегчить. 
Например, существуют про-
дукты, употребляя которые, 
вам будет гораздо легче не 
курить. Есть продукты, ко-
торые создают специально 
для тех, кто отказывается от 
курения, а есть и природные 
«помощники». Поговорим и о 
тех и о других.

1.Никотиновые «продукты»
Не существует еще такого 

средства  на  рынк е ,  к ото -
р о е  м о гл о  б ы  п ол н о с т ь ю 
избавить человека от тяги к 
курению. Однако ослабить 
это желание могут продук-
ты ,  с одержащие  ник отин . 
Никотиновые пластыри или 
никотиновые жевательные 
резинки являются, пожалуй, 
самыми популярными таки-
ми средствами. Попадание 
никотина в кровь позволяет 
легче пережить «разлуку» с 
сигаретой.

2.Вода
Вода выводит из организма 

вредные вещества, включая 
те, которые проникают в ор-
ганизм при курении. Поэтому 
врачи настоятельно рекомен-
дуют пить больше воды.

3.Молоко
Молоко содержит веще-

ства, способные абсорбиро-
вать, а затем и вывести ток-
сичные и ядовитые вещества 
из нашего организма, кото-
рыми человек засоряет соб-
ственные внутренние органы. 
Таким образом, употребление 
молока помогает организму 
избавиться от накопленных 
вредных веществ.

4.Цитрусовые
Еще одним последствием 

курения является быстрое раз-
рушение в организме витамина 
C. Сок из цитрусовых фруктов 
способствует восстановлению 
этого витамина и помогает по-
высить сопротивляемость орга-
низма никотину. Поэтому необ-
ходимо употреблять в должных 
количествах апельсины, киви, 
а так же лимоны и смородину, 
которые содержат большое 
количество витамина C.

5.Сельдерей
Сельдерей считают ово-

щем, который способен «ис-
портить» вкус сигареты. Также 
он нормализует кровяное дав-
ление, способствует уменьше-
нию никотиновой зависимости 
и улучшает состояние сосу-
дов. Эти свойства сельдерея 
помогают человеку облегчить 
все трудности избавления от 
вредной привычки.

Путь к здоровому образу 
жизни каждый начинает по-
разному. Кто-то добавляет в 
рацион питания больше по-
лезных продуктов, другие – 
начинают с закаливания или 
нормализации сна, а третьи 
— отказываются от вредных 
привычек.  Есть множество 
способов избавиться от нико-
тиновой зависимости, но не 
у всех хватает сил. Однако 
употребляя  в  пищ у  «пра -
вильные» продукты, бросить 
курить будет гораздо легче. 
И это станет вашим первым 
значительным шагом к здоро-
вому образу жизни, а значит и 
к долгой и счастливой жизни.

В. ЛЕБЕДЕВ, 
главный врач ОГБУЗ

 «Кардымовская ЦРБ»

В СМОЛЕНСКЕ СОСТОЯЛИСЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ «ОБНОВЛЕНИЕ-2018»
Единая Россия

В Смоленске прошел второй этап регионального этапа 
дискуссионной кампании «Обновление – 2018». Участ-
ники четырех площадок выработали предложения по 
совершенствованию работы Партии «Единая Россия».

Важным этапом состоявшейся Региональной Конфе-
ренции стала работа дискуссионных площадок «Обнов-
ление – 2018», на которых участники обсудили вопросы 
повышения эффективности работы Партии.

В рамках работы первой площадки «Как Партии стать 
более современной и эффективной политической орга-
низацией», которую вела депутат Смоленской областной 
Думы Анна Андреенкова, было предложено проводить 
подготовку партийного актива, а также организовывать 
для секретарей первичных отделений обучающие се-
минары, которые будут способствовать повышению 
эффективности работы первичных организаций.

В ходе работы дискуссионной площадки «Как повы-
сить эффективность коммуникаций и представительства 
интересов граждан, институтов гражданского общества 
во власти» поступило предложение создать на регио-
нальном сайте Партии открытую, доступную всем базу, 
обобщающую запросы к депутатам «Единой России».

В рамках работы третьей площадки «Какими должны 
быть партийные институты и технологические подходы 
в избирательных кампаниях и в межпартийной конкурен-
ции» участники обсудили вопросы совершенствования 
процедуры предварительного голосования. «Мы должны 
более тщательно подходить к отбору людей, которые 
будут участвовать в предварительном голосовании», 
– отметил ведущий дискуссии, депутат областной Думы 
Андрей Моргунов.

Четвертую площадку «В центре внимания проблемы 

человека и новые решения для развития страны» пред-
ставил депутат Смоленской областной Думы Сергей Ше-
лудяков. На ней партийцы обсудили важные социальные 
и экономические темы. Среди них: повышение доходной 
базы региональных и местных бюджетов, внимание к про-
блемам малого и среднего бизнеса, улучшение качества 
услуг в МФЦ, снижение уровня бедности, поддержка со-
циальных некоммерческих организаций и многое другое.

Отметим, что работа дискуссионных площадок 
прошла в рамках Региональной Конференции Партии 
«Единая Россия».

«Мы обсудили важные вопросы: впервые проведены 
дискуссионные площадки по четырем темам, каса-
ющимся обновления Партии. Также мы определили 
делегатов на предстоящий партийный Съезд, ко-
торый состоится в начале декабря. И в завершение 
отмечу, что наша партия регулярно обновляется, и 
это правильно. Мы обновили состав Регионального 
политсовета», – подвел итоги XXVII Региональной 
Конференции Игорь Ляхов.

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН
Много различных тем обсуждалось в ходе работы дис-

куссионной площадки. Но более подробно рассмотрена 
возможность плотной работы с активистами местного 
и регионального отделений «Молодой Гвардии Единой 
России». Кроме того, важной темой для обсуждения 
стала процедура проведения  предварительного голо-
сования. Участники площадки пришли к общему выводу, 
что эта процедура важна и необходима, так как позво-
ляет услышать разные мнения участников ПГ, а также 
позволяет выявить лидеров общественного мнения, 

которые могли бы в дальнейшем представлять интересы 
жителей. На дискуссии обсудили проблемы, возникшие 
в ходе электронного голосования, которое впервые 
использовали в этом году. Данный механизм требует 
совершенствования, так как желающих проголосовать 
именно электронным способом было много, но не все 
сумели воспользоваться им.

«При обсуждении прозвучало много различных тем, ак-
туальных для всех. Например, повышение качества работы 
с первичными отделениями Партии или же реализация, 
сохранение партийных проектов и многое другое.

Всё, что мы услышали и получили при обмене мне-
ниями, постараемся использовать в своей работе», – 
отметила Секретарь Кардымовского местного отделения 
Партии «Единая Россия» Наталия Дацко.

По материалам регионального отделения 
Партии «Единой России»
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Пенсионный фонд
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:  С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА  

ВВЕДЕНА ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА СЕМЬЯМ
 С НИЗКИМ ДОХОДОМ

С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим детей», определивший кроме основных направлений 
использования средств материнского (семейного) капитала, право на ежемесячную выплату. 
Минтрудом РФ  утвержден Порядок  осуществления  такой выплаты и соответственно органы 
ПФР области  осуществляют консультирование и прием   заявлений от нуждающихся семей 
на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается 
только тем семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен начиная с 1 января 
2018 года, то есть мама может подать сразу два заявления: на получение  гос.сертификата и 
установление выплаты. Одновременно мать сможет получить на ребенка СНИЛС.

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

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

Прожиточный минимум для трудоспособного лица в Смоленской области за II квартал 2017 года 
составляет 11178 рублей. Соответственно, доход  члена семьи из расчета полуторакратного размера 
прожиточного минимума составит 16767 рублей, доход  семьи из 4-х человек (родители и два ребен-
ка) должен быть не более 67068 рублей. При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, 
премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и другие 
ежемесячные выплаты. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть под-
тверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При под-
счете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в 
связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

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

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской службе органа Пенси-
онного фонда России по месту проживания или через МФЦ. Законодательством  определен срок на 
рассмотрение заявления и  на перевод средств - в частности, первая ежемесячная выплата  должна 
быть перечислена на расчетный счет в банке не позднее 26 числа месяца, следующего  за месяцем 
приема заявления о назначении  выплаты с документами. Деньги  должны  перечисляться на счет 
владельца сертификата, открытый в российской кредитной организации.

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

Ежемесячная выплата будет осуществляться до достижения ребенком полутора лет. Однако, первый 
выплатной период рассчитан на год, после чего, при желании, следует вновь подать заявление на ее 
назначение. Выплата будет осуществляться из средств материнского (семейного) капитала, и соответ-
ственно  семья  принимает решение- направить средства МСК на ранее  определенные направления 
(улучшение жилищных условий, на оплату образования детей) либо  получать  ежемесячную выплат,у  
Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, ребенку исполнилось 
полтора года, семья меняет место жительства, а также при поступлении заявления об отказе от полу-
чения ежемесячной выплаты. По состоянию на 1 ноября 2018 года в Смоленской области подано 325 
заявлений о назначении ежемесячной выплаты. Средства материнского капитала перечислены по 267 
заявлениям в сумме более 18,8 млн. руб.    

СОКРАЩЕН СРОК ОФОРМЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТА НА 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

С 11 ноября 2018 года  вступил  в  силу Федеральный  закон  от  30.10.2018  № 390-ФЗ, ко-
торым были внесены поправки в Федеральный закон № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей». Если ранее на рассмотрение заявления 
о выдаче сертификата закон отводил месяц, то теперь срок сокращен до пятнадцати дней, 
отсчитываемых с даты подачи заявления в ПФР.

Сокращение сроков принятия решения о выдаче сертификата стало возможным благодаря развитию 
автоматизированной информационной системы ПФР. Всю необходимую для предоставления госуслуги 
информацию, находящуюся в ведении других ведомств, территориальные органы Пенсионного фонда 
запрашивают самостоятельно и получают в короткие сроки по электронным каналам. Таким образом, 
для многих клиентских служб ПФР практика оформления сертификата на материнский капитал в 
пределах пятнадцати дней не является новой и укладывается в стандартный регламент.

Выдача сертификата материнского капитала является одной из самых технологичных госуслуг 
Пенсионного фонда. Семьи могут получить ее не только через клиентскую службу ПФР или много-
функциональный центр, но и с помощью электронных сервисов личного кабинета на сайте ПФР или 
Портале госуслуг. При этом обращение через личный кабинет позволяет одновременно подавать 
электронное заявление о выдаче сертификата и получать сам сертификат в электронной форме.

После вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского 
капитала электронный сертификат автоматически направляется в личный кабинет заявителя. Вместе с 
сертификатом в кабинете появляется электронный документ, содержащий все необходимые сведения 
о сертификате. Более половины семей, оформляющих сегодня материнский капитал, делают это, 
используя электронные сервисы Пенсионного фонда.

За время действия программы материнского капитала в Смоленской области государственный 
сертификат получили более 48 тысяч семей. Размер материнского капитала в 2018 году составляет 
453 026 рублей. Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который 
дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. 

При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
                                                              ГУ-Отделение по Смоленской области

ПЕРВЫЙ ЛЕД
В этом году осень радует нас необычайно теплой и сухой погодой. Но с наступлением последнего 

осеннего месяца, пришли первые морозы. На большинстве водоемах появится первый лед, 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.

Если человек проваливается на тонком льду, то шансов спастись почти нет, т.к. лед проламывается, кро-
шится и силы быстро покидают пострадавшего.  ГИМС предупреждает население области, что выходить на 
лед в настоящее время крайне опасно. Первый лед очень опасен, т.к. он хрупок и не способен выдержать 
вес тела человека. 

ГИМС информирует, что  19  ноября заканчивается навигационный период, после которого ЗАПРЕЩЕНО 
использование маломерных судов на водных объектах области, кроме организаций, которые следят за право-
порядком на водоемах Смоленщины. 

Навигация на незамерзающих водоемах : Десногорское вдхр. Смоленской АЭС и вдхр. Смоленской ГРЭС 
озеро Сошно - круглогодично.

ГИМС предупреждает - в это беспокойное время родители и взрослые должны усилить контроль за актив-
ным отдыхом детей, не оставлять их без присмотра, особенно вблизи водоемов.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СТАНОВЛЕНИИ ЛЬДА ОСЕНЬЮ
В период становления льда вода замерзает, как правило, неравномерно - по частям: сначала 

у берега, на мелководье (в защищенных от ветра заливах), а затем уже на середине. На озерах, 
прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей водой, особенно на тех, куда не впадает ни один 
ручеек) лед появляется раньше, чем на реках, где течение задерживает образование льда. Даже на 
одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине 
обладают различной прочностью и грузоподъемностью. 

Скрепленный вечерним или ночным холодом, в период с ноября по декабрь лед еще способен вы-
держать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, 
становится очень слабым, хотя и сохраняет достаточную толщину. 

КАКОВЫ ЖЕ ПРИЗНАКИ ТАК НАЗЫВАЕМОГО «ТОНКОГО ЛЬДА»? Серый, молочно-мутного 
цвета, ноздреватый и пористый – такой лед очень опасен, так как обрушивается без предупреждающего 
потрескивания. Лед может быть непрочным около стока вод; на течении (особенно быстром), на глубоких 
и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным дном; у болотистых берегов; в местах выхода 
подводных ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи мест сброса в водоемы теплых и горячих вод 
промышленных и коммунальных предприятий. Следует обойти площадки, покрытые толстым слоем снега: 
под снегом лед всегда тоньше, к тому же снег маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова. 

КАКОЙ ЖЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ТОЛЩИНА ЛЬДА? Для уверенной переправы одного человека при 
температуре воздуха ниже нуля достаточно толщины льда не менее 7 см; массовой пешей перепра-
вы – не менее 15 см; для транспортного средства весом 0,8 тонн требуется лед толщиной 20 см; для 
автомобиля весом 3,5 тонны разрешается переправа при толщине льда 25 см. 

Чтобы измерить толщину льда, надо пробить лунки по сторонам переправы и промерить их. Следует 
иметь в виду, что состоит из двух слоев: верхнего (мутного) и нижнего (прозрачного и прочного). Из-
мерить точную толщину можно, лишь очистив сначала верхний (мутный) слой от снегового, совсем уже 
непрочного льда. В период потепления прочность льда уменьшается, при среднесуточной температуре, 
превышающей ноль градусов в течение трех дней, прочность льда снижается на 25%. 

Провалиться под лед может каждый из нас: рыболов; турист; охотник; местный житель, сокращаю-
щий себе путь; или ребятишки, играющие на льду. Вопрос в том, как избежать этого и что делать, если 
вдруг случилась беда? 

 М.В.ШОРОХОВ, ст.госинспектор ГИМС

Предотвратим ЧС вместе

Извещения
 Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем почтовый адрес: 

214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315,  адрес электронной почты smol-geo@
mail.ru│контактный телефон  8(48 167) 4-14-69 N регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №3532 выполняются  кадастровые  
работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым N 67:10:0150101:45, рас-
положенного Российская Федерация, Смоленская обл.,Кардымовский р-он, Каменское с/
пос., д.Витязи, ул.Родниковая, участок 2.  номер кадастрового  квартала   67:10:0150101.

Заказчиком кадастровых работ является Титова Анна Степановна  почтовый адрес: 
Смоленская обл., Кардымовский р-он, д.Витязи, ул.Родниковая, дом 2, контактный 
телефон 89516900490.                                  

 Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по адре-
су: Российская Федерация , Смоленская обл., Кардымовский р-он,Каменское с/пос., 
д.Витязи, ул.Родниковая, дом 2 "24" декабря 2018г. в 09 часов 00 минут.                          

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

 Требования о проведении  согласования  местоположения  границы земельного 
участка на местности принимаются с "23" ноября 2018 г. по "21" декабря 2018 г., обосно-
ванные возражения  о местоположении границы земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с "23" ноября 2018 г. по "21" декабря 2018 г., по 
адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,  ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать    местопо-
ложение границы:

- к №67:10:0150101:44 - Российская Федерация ,Смоленская область,  Кардымовский 
район, Каменское с/пос, д.Витязи, ул.Родниковая, д.4; 

- земельные участки расположенные в кадастровом квартале 67:10:0150101 
При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  

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

Налоговая служба
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №3 ПО СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ:
С 1 марта 2018 года Федеральная налоговая служба начала 2 этап приема специальных 

деклараций.
В соответствии с изменениями, внесенными законом от 19.02.2018 № 33-ФЗ в положения Фе-

дерального закона № 140-ФЗ, специальную декларацию вправе представить любое физическое 
лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, иностранным гражданином или лицом 
без гражданства в срок с 1 марта 2018 по 28 февраля 2019 года. 

Она подается на бумаге в любой налоговый орган, в том числе в центральный аппарат ФНС 
России. Декларант предоставляет ее лично либо через своего уполномоченного представителя, 
действующего на основании нотариально заверенной доверенности.

Информация, содержащаяся в специальной декларации,  является налоговой тайной. Разгла-
шение информации, указанной в специальной декларации, запрещено законом (ст. 183 УК РФ). 

На официальном сайте ФНС России www.nalog.ru создан раздел «Специальная декларация» и 
баннер «Добровольное декларирование активов и счетов – 2 этап», содержащие важную информацию 
для декларантов, в том числе форму специальной декларации, порядок ее заполнения, ссылку на про-
граммное обеспечение для заполнения документа в автоматизированном режиме. Необходимые све-
дения размещены и в электронном сервисе сайта «Информационные стенды», а также в операционных 
залах территориальных налоговых органов по субъектам Российской Федерации. Получить ответы на 
интересующие вопросы можно также с помощью Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

В.Г. БЕЛОУСОВА, заместитель начальника, советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации  2 класса                    

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о воз-
можном предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 67:10:1170101:611 площадью 1575 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Тюшинское 
сельское поселение, д. Тюшино, ул. Садовая, восточнее дома № 28, с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства. 

Со дня публикации данного информационного сообщения по 24.12.2018 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 по-
недельник-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 муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области,  ответственное  лицо – Амельченко Надежда 
Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

Д.В. ТАРАСОВ, заместитель Главы муниципального образования 
 «Кардымовский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о воз-
можном предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной площадью 1700 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. 
Рясино, ул. Дачная, в районе д.11, с видом разрешенного использования – личное  подсобное хозяйство. 

Со дня публикации данного информационного сообщения по 24.12.2018 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 по-
недельник-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 муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области,  ответственное  лицо – Амельченко Надежда 
Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63. 

Д.В. ТАРАСОВ, заместитель Главы муниципального образования 
 «Кардымовский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о 
возможном предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 67:10:0010236:4 площадью 1500 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, п. Кардымово, 
ул. Марьинская, д. 45, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства. 

Со дня публикации данного информационного сообщения по 24.12.2018 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 по-
недельник-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 муници-
пального 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
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Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от     20.11.2018                                 № 28
О внесении изменения в решение Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области от 06.11.2018 № 27.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2  статьи 406 Налогового кодекса и Уставом Тюшинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Совет депутатов Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  РЕШИЛ:

  1. Внести изменение в  п.п. 1 п.3 решения Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области  от 06.11.2018 № 27 «О налоге на имущество физи-
ческих лиц на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области», изложив его в следующей редакции:

«1) 0,3  процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных 

в подпункте 2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 ква-

дратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищ-
ного строительства;»

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в  районной газете «Знамя труда». 
3.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования.
Е.Е.ЛАСКИНА, Глава муниципального образования Тюшинского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области  

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ПЕРВОМАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 06 ноября 2018 г.                № 22
О налоге на имущество физических лиц на территории Первомайского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
В соответствии со статьей 12, статьей 15, главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», областным законом от 25.10.2017 № 115-з «Об установлении 
единой даты начала применения на территории Смоленской области порядка определения на-
логовой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», Уставом Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области, Совет депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области    Р Е Ш И Л:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года на территории Первомайского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области налог на имущество физических лиц (далее 
– налог).

2. Налоговая база по налогу определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его 
кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию 
на 1 января года, являющегося налоговым периодом в соответствии со статьей 403 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

3. Установить налоговые ставки по налогу в следующих размерах:
1) 0,1  процента в отношении:
- жилых домов, часть жилых домов, квартир, часть квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных 

в подпункте 2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадрат-

ных метров, расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 

статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 мил-
лионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Налоговые льготы, установленные статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, 

действуют на территории Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области.

5. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов Первомайского сельского  поселения Кардымовского района 

Смоленской области от 17.11.2015г. №8 «Об утверждении Положения о налоге на имущество 
физических лиц на территории Первомайского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области;

- решение Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области от 22.06.2016 г. №8  «О рассмотрении протеста прокурора Кардымовского района 
Смоленской области на решение Совета депутатов Первомайского сельского  поселения Кардымов-
ского района Смоленской области №25 от 21.04.2016г.». 

6. Опубликовать настоящее решение  в газете «Знамя труда»-Кардымово. 
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования.
В.Н. БАРАНОВСКАЯ, Глава муниципального образования 

Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                               

Антинаркотическая комиссия

Информация о приёме граждан в
Местной общественной приёмной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Кардымовском районе и на дополнительных 

площадках, организованных для приёма граждан с 26 ноября по 02 декабря 2018 года

№ 
п/п Адрес приёма Время приёма ФИО Должность

1
д. Мольково, ул. 

Административная, д. 7, здание 
Администрации Мольковского 

сельского поселения

26.11.2018
С 09.00 до 11.00

Евстигнеева Наталья 
Кузьминична

Глава Мольковского сельского 
поселения

2 п. Кардымово, ул. Парковая д. 1, 
здание общественной приемной

26.11.2018 с 15.00 
до 17.00 Дроздова Татьяна Сергеевна Депутат Кардымовского 

городского поселения

3 д. Шутовка, дом Культуры 26.11.2018
С 16.00 до 18.0

Кривенкова Алла 
Александровна

Депутат Тюшинского 
сельского поселения

4
д. Тюшино, ул. Центральная, 
д. 86, здание Администрации 

Тюшинского сельского поселения
26.11.2018 с 16.00 

до 18.00 Гулова Лала Вагифовна Депутат Тюшинского 
сельского поселения

5 п. Кардымово, ул. Парковая д. 1, 
здание общественной приемной

27.11.2018
С 14.00до 16.0 Белошенкова Елена Ивановна Депутат Кардымовского 

районного Совета депутатов

6 п. Кардымово, ул. Парковая д. 1, 
здание общественной приемной

27.11.2018
С 11.0 до 13.00

Бухарметов Мансур 
Мазгарович

Депутат Кардымовского 
районного Совета депутатов

7 д. Каменка, ул. Центральная 
д. 13, здание Администрации 

Каменского сельского поселения

27.11.2018
с 15.00 до 17.00

Шевелева Валентина 
Петровна

Глава Каменского сельского 
поселения

8
д. Каменка, ул. Центральная 
д. 13, здание Администрации 

Каменского сельского поселения
27.11.2018

с 15.00 до 17.00 Бигарова Анна Сергеевнва Депутат Каменского сельского 
поселения

9
д. Шокино, ул. Центральная, 
д. 7, здание Администрации 

Шокинского сельского поселения
27.11.2018 с 15.0 

до 17.00
Пивовар Владимир 

Викторович
Депутат Шокинского 
сельского поселения

10 д. Шестаково, дом Культуры 27.11.2018
С 15.0 до 17.0

Печкуров Сергей 
Анатольевич

Депутат Шокинского 
сельского поселения

11
д. Тюшино, ул. Центральная, 
д. 86, здание Администрации 

Тюшинского сельского поселения
27.11.2018

С 13.00 до 14.00
Яковлева Наталья 

Михайловна
Депутат Тюшинского 
сельского поселения

12

п. Кардымово, ул. Ленина, д. 
14, здание Администрации 
мунициальногообразования 

«Кардымовский район» 
Смоленской области

27.11.2018
С 15.00 до 17.00 Никитенков Павел Петрович

Глава муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

13 п. Кардымово, ул. Парковая д. 1, 
здание общественной приемной

27.11.2018
С 12.00 до 14.00 Островская Раиса Николаевна Депутат Кардымовского 

городского поселения

14
д. Мольково, ул. Администра-
тивная, д. 7, здание Админи-

страции Мольковского сельского 
поселения

27.11.2018 с 13.00 
до 14.0

Латонин Александр 
Григорьевич

Депутат Кардымовского 
районного Совета депутатов

15
д. Шокино, ул. Центральная, 
д. 7, здание Администрации 

Шокинского сельского поселения
28.11.2018

С 12.00 до 14.00 Козлов Сергей Михайлович Депутат Кардымовского 
районного Совета депутатов

16 п. Кардымово, ул. Парковая д. 1, 
здание общественной приемной

28.11.2018 с 16.00 
до 18.0

Малашенков Андрей 
Михайлович

Депутат Кардымовского 
районного Совета депутатов

17
д. Соловьево, здание 

Администрации Соловьевского 
сельского поселения

28.11.2018
 С 12.00 до 14.00 Лукин Александр Викторович Депутат Кардымовского 

районного Совета депутатов

18
п. Кардымово, пер. 

Коммунистический, д. 3, здание 
Администрации Березкинского 

сельского поселения

28.11.2018
С 14.00 до 17.30

Прохоренко Валентина 
Владимировна

Глава Березкинского 
сельского поселения

19
д. Нетризово, ул. Школьная, д. 4, 

здание Администрации Нетризов-
ского сельского поселения

28.11.2018
С 15.00 до 17.00

Ковальчук Людмила 
Гавриловна

Глава Нетризовского 
сельского поселения

20
д. Нетризово, ул. Школьная, д. 4, 

здание Администрации Нетризов-
ского сельского поселения

28.11.2018
С 15.00 до 17.00 Кусков Федор Александрович Депутат Нетризовского 

сельского поселения

21
д. Тюшино, ул. Центральная, 
д. 86, здание Администрации 

Тюшинского сельского поселения
28.11.2018

С 10.00 до 15.00 Ласкина Елена Евгеньевна Глава Тюшинского сельского 
поселения

22

п. Кардымово, ул. Ленина, д. 
14, здание Администрации 

мунициального образования 
«Кардымовский район» 

Смоленской области

28.11.2018 с 10.00 
до 12.00

Игнатенкова Наталья 
Валерьевна

Заместитель Главы 
муниципального образования 

«Кардымовский район» 
Смоленской области

23 п. Кардымово, ул. Парковая д. 1, 
здание общественной приемной

28.11.2018
С 12.00 до 14.00 Дацко Наталия Сергеевна Депутат Кардымовского 

городского поселения

24
д. Тюшино, ул. Центральная, 
д. 86, здание Администрации 

Тюшинского сельского поселения 
29.11.2018 с 14.00 

до 16.00
Сафронюк Галина 

Дмитриевна
Депутат Кардымовского 

районного Совета депутатов

25
д. Мольково, ул. 

Административная, д. 7, здание 
Администрации Мольковского 

сельского поселения

29.11.2018
С 10.00 до 12.00 Потапова Наталья Викторовна Депутат Мольковского 

сельского поселения

26
д. Титково, ул. Центральная, 
д. 15, здание Администрации 
Первомайского сельского по-

селения

29.11.2018
 С 15.0 до 17.00

Барановская Валентина 
Николаевна

Глава Первомайского 
сельского поселения

27
д. Титково, ул. Центральная, 
д. 15, здание Администрации 

Первомайского сельского 
поселения

29.11.2018
С 15.0 до 17.00 Чирикова Елена Викторовна Депутат Первомайского 

сельского поселения

28
д. Титково, ул. Центральная, 
д. 15, здание Администрации 

Первомайского сельского 
поселения

29.11.2018 с 15.00 
до 17.00

Семенова Наталья 
Александровна

Депутат Первомайского 
сельского поселения

29
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 
16, здания отдела городского 

хозяйства
29.11.2018

С 16.0 до 17.30 Дацко Дмитрий Сергеевич
Заместитель Главы 

муниципального образования 
«Кардымовский район» 

Смоленской области

30 п. Кардымово, ул. Парковая д. 1, 
здание общественной приемной

29.11.2018
 С 16.00 до 18.00

Полуэктова Елена 
Анатольевна

Депутат Кардымовского 
городского поселения

31 д. Варваровщина, здание почты 30.11.2018
 С 16.00 до 18.00

Марков Аркадий 
Владимирович

Депутат Кардымовского 
районного Совета депутатов

32 п. Кардымово, ул. Парковая д. 1, 
здание общественной приемной

30.11.2018
С 15.00 до 17.00 Горбачев Игорь Викторович Депутат Кардымовского 

районного Совета депутатов

33
д. Мольково, ул. 

Административная, д. 7, здание 
Администрации Мольковского 

сельского поселения

30.11.2018
С 10.0 до 12.00

Бельский Анатолий 
Владимирович

Депутат Мольковского 
сельского поселения

34
д. Шокино, ул. Центральная, 
д. 7, здание Администрации 

Шокинского сельского поселения
30.11.2018 с 10.. 

до 15.00
Серафимов Владимир 

Викторович
Глава Шокинского сельского 

поселения

35 п. Кардымово, ул. Парковая д. 1, 
здание общественной приемной

30.11.2018
 С 13.00 до 15.00

Федоров Александр 
Георгиевич

Депутат Кардымовского 
городского поселения

36 п. Кардымово, ул. Парковая д. 1, 
здание общественной приемной

01.12.2018
С 12.00 до 14.00 Шульская Татьяна Алексеевна Депутат Кардымовского 

районного Совета депутатов

76 п. Кардымово, ул. Парковая д. 1, 
здание общественной приемной

01.12.2018
С 14.00 до 16.00

Кузовчикова Галина 
Николаевна

Депутат Кардымовского 
районного Совета депутатов

38 п. Кардымово, ул. Парковая д. 1, 
здание общественной приемной

01.12.2018 с 14.0 
до 16.00

Березовская Наталья 
Афонасьевна

Депутат Кардымовского 
городского поселения

39 п. Кардымово, ул. Парковая д. 1, 
здание общественной приемной

02.12.2018
С 12.0 до 14.00

Голубых Анатолий 
Валентинович

Депутат Кардымовского 
городского поселения



8 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово       (№ 46)  23 ноября  2018 г.

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА

Телефоны редакции: редактор, бухгалтерия — 4-21-08; корреспонденты —  4-18-75. 
Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

УЧРЕДИТЕЛИ — Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, Аппарат Администрации Смоленской области. Выпуск издания осуществлен 

при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
Газета «Знамя труда» - Кардымово зарегистрирована  Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Смоленской области 16 декабря 2008 года ПИ 
№ ТУ67 - 00029. Номер сверстан в редакции газеты «Знамя труда». Адрес редакции и издателя: 
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина д.10. Газета «Знамя труда» отпечатана с готовых 
диапозитивов в Смоленской городской типографии по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, 

ул. Маршала Жукова, 16. Тел.: 38-28-65,  Е-mail: 382865@mail.ru

215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 10.
Дата выхода 23.11.2018 г.

Мнения авторов материалов не обязательно отражают точку 
зрения редакции. Ответственность за содержание рекламы и 

объявлений несут рекламодатели.
 Не рекомендуется детям младше 16 лет.

 Цена свободная.

Индекс для подписки: 53963. Объем 1 печатный лист. 
Способ печати – офсетный. Тираж 1000. Заказ № 9600.  

Газета выходит по пятницам

Материалы со значком          публикуются на правах рекламы.

Объявления и реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
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. 

Традиции

Памяти ветерана
18 ноября на 89-м году жизни 

скончалась бывшая малолетняя 
узница, ветеран туда, труже-
ница тыла Ермаченкова Нина 
Лазаревна. Выражаем искрен-
нее соболезнование родным и 
близким покойной.

Районный Совет ветеранов, 
Отдел соцзащиты населения 
в районе, Общество бывших 

малолетних узников, районное 
Общество инвалидов

Уважаемую ПРОХОРОВУ ЛЮДМИЛУ ЛЕОНТЬЕВНУ 
от всей души поздравляем юбилеем!

Долгих лет вам, полных смеха, песен,
В доме пусть всегда царит уют.
Пусть родные будут с вами вместе,
Пусть вас ценят, любят, берегут.

Коллектив Кардымовского отделения
 почтовой связи

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ В ТЮШИНСКОМ СЕЛЬСКОМ 
ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

Отчетный концерт творческих коллективов Тюшин-
ского сельского Дома культуры состоялся 17 ноября.

Программа получилась интересная, ведь лучшими но-
мерами делились со зрителями все творческие коллективы  
Дома  культуры: вокальные группы «Ягодки» и «Селяноч-
ка», театральные кружки «Лицедеи» и «Петрушка», кружки 
эстрадного пения «Ручеек» и «Соловушки», хореографи-
ческий коллектив «Механизм», кружок  художественного 
чтения «Муза».

Словом, все те коллективы, которые целый творческий 
сезон обеспечивали наполнение концертных программ Дома 
культуры, повышали свой уровень, достигали  новых высот  
и, конечно  же,  строили планы, которым  суждено сбыться.  

Разноплановые номера (вокальные,  вокально-хореогра-
фические, театрализованные,  костюмированные)  вызывали 
бурную реакцию зрителей: аплодисменты звучали порой 
не только в конце номера, зрители активно поддерживали 
артистов на протяжении всей  программы. В фойе Дома 
культуры была развернута выставка декоративно-приклад-
ного творчества. 

Несмотря  на то, что программа  получилась достаточно 
долгой,  ведь творческой  группе  Дома культуры хотелось 
представить  результаты своей работы, зрители  с удоволь-
ствием досмотрели концерт  до конца и  покинули  зал  с  
хорошим  настроением и зарядом позитива на долгое время!

А работники Тюшинского сельского дома культуры и участ-
ники художественной самодеятельности остались благодар-
ны пришедшим на мероприятие односельчанам за несконча-
емые аплодисменты. Особую благодарность они выражают 
Главе  муниципального образования «Тюшинское сельское поселение» Елене Ласкиной, которая прилагает 

все усилия для того, чтобы 
культурная жизнь в поселении 
развивалась, сохранялись 
традиции и устои. Артисты в 
этот день выходили на сцену 
в новых, очень красивых ко-
стюмах. Сшили костюмы, бла-
годаря спонсорской помощи 
ООО «ТехноТандем» и ООО 
«БалтЭнергоМаш». Участни-
ки творческих коллективов 
Тюшинского СДК благодарят 
руководство этих предприятий 
в лице генерального дирек-
тора ООО «ТехноТандем» 
Дмитрия Владимировича 
Шаламкова и генерального 
директора ООО «БалтЭнерго-
Маш» Егора Александровича 
Кочеткова и надеются на 
дальнейшее сотрудничество.   

Подготовила Э.БУЛАХОВА

Погода

На досуге

Не пропустите!
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА ПРАЗДНИК!
23 ноября в 16-00  в актовом зале Кардымовской 

средней школы состоится праздничная концертная про-
грамма, посвященная Дню матери «Мамино сердце». 
Вход свободный.


