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Вне времени:

                          
 Достойный человек не тот, у кого 

нет недостатков, а тот, у кого есть до-
стоинства.

В. О. Ключевский

 Сначала неизбежно идут: мысль, фан-
тазия, сказка. За ними шествует научный 
расчет, и уже, в конце концов, исполнение 
венчает мысль.

К. Э. Циолковский

 Надо мечтать как можно больше, как 
можно сильнее мечтать, чтобы будущее 
обратить в настоящее.

                                М. М. Пришвин

Семейные ценности

«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»  АНАСТАСИИ КОЖАЕВОЙ И ВИКТОРИИ ДАНЮК
В преддверии Дня матери в администрации ре-

гиона Губернатор Алексей Островский наградил 
многодетных матерей Почетным знаком Смоленской 
области «Материнская слава» имени Анны Тимо-
феевны Гагариной, а также отметил победителей и 
участников IV областного Интернет-фотоконкурса 
«Семьи счастливые моменты».

Награждение многодетных матерей осуществляется 
в соответствии с областным законом «О почетном знаке 
Смоленской области «Материнская слава» имени Анны 
Тимофеевны Гагариной». Этого высокого звания могут быть 
удостоены смолянки, которые с 1 января 2008 года родили 
(или усыновили в установленном законом порядке детей в 
возрасте до 8 лет) четвертого и (или) последующих детей 
и воспитывают (воспитали) детей.

Также данную награду получают женщины, являющие-
ся опекунами (попечителями) и воспитывающие трех или 
более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, до достижения ими возраста 18 лет, либо до 
приобретения ими гражданской дееспособности в полном 
объеме до достижения совершеннолетия.

Стоит отметить, что Почетного знака «Материнская сла-
ва» имени Анны Тимофеевны Гагариной уже удостоены 276 
смолянок, из них 12 многодетных мам из нашего района.

В этом году еще 15 многодетных мам получили заслу-
женную награду из рук Губернатора. Обладательницами 
Почетного знака стали и две наши землячки. 

В семье Анастасии Шамиловны и Юрия Викто-
ровича Кожаевых подрастают три красавицы дочки 
Ксения (10 лет), Арина (7 лет), Алеся (4 года) и сын 
Максим (1 год). Мама все свое время занимается вос-
питанием детей, их развитием, создаёт в большом доме 
семейный уют. Девочки очень активные и творческие, 
посещают  различные кружки, после школы их дома 
не застать – каждый день расписан по минутам. Папа, 
чтобы его родные ни в чем не нуждались, работает вах-
товым методом. Зато, когда Юрий Викторович дома - и 
вся семья в полном составе, и дети счастливы, и маме 
неоценимая помощь. 

Уже несколько лет в д. Сухоруково живет многодетная 
семья Данюк Виктории Юрьевны и Михаила Жоржови-
ча. Супруги воспитывают 6 детей – четверых сыновей  и 
двоих дочерей. Самой младшей Ксении всего три года, 
Федору – 6 лет, Георгию – 9 лет, Михаилу – 11 лет, Ана-
стасии – 15, а самому старшему Даниилу – 16 лет. Дети 
в этой замечательной семье воспитанные, послушные, 
хорошо учатся, занимаются спортом.  

Опрятные дети, всегда чистый дом и двор, порядок в 

хозяйстве, на огороде - высокая планка, заслуживающая 
уважения, авторитета и, конечно же, награды. 

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Общество
ГЛАВА РАЙОНА ПОСЕТИЛ ДЕТСКИЙ 

УТРЕННИК В САНАТОРИИ «ПРИСЕЛЬЕ»
22 ноября Глава Кардымовского района Павел 

Никитенков посетил утренник, посвященный Дню 
матери, в детском санатории «Приселье» и вручил 
детям сладкие подарки.

На утреннике присутствовали как воспитатели 
санатория, так и мамы ребят. Нарядные детишки 
старательно читали  стихотворения и пели песни. Со-
вместно с воспитанниками красивую песню исполнила 
учитель Наталья Королева. Много теплых слов всем 
мамам адресовала воспитатель Елена Гамаюнова.

Глава района выразил благодарность за органи-
зацию мероприятия Наталье Королевой и Галине 
Усатовой, приложившим немалый труд к подготовке 
праздника. Также хочется отметить, что в «При-
селье» уже готовятся к новогоднему утреннику, на 
который Глава муниципального образования был 
приглашен.

По материалам kardymovo.ru

Преодоление
НИКОГДА НЕ ТЕРЯЮТ БОДРОСТИ ДУХА

По данным Всемирной организации здравоох-
ранения, в мире насчитывается около полумил-
лиарда людей с ограниченными возможностями. 
К большому сожалению, эта категория граждан 
представляет собой значительную часть и нашей 
страны, в том числе – и региона. 3 декабря во мно-
гих странах мира отмечается Международный день 
инвалидов, чтобы привлечь внимание широкой 
общественности к их проблемам. К тому же в этом 
году Всероссийское общество инвалидов праздну-
ет юбилей – 30-летие со дня образования.

Накануне этой даты мы побеседовали с председателем 
Кардымовского общества инвалидов Надеждой Голик и 
некоторыми членами этой организации. «Я поздравляю 
всех с юбилейной датой начала деятельности ВОИ, в 
том числе и нашего Кардымовского общества инвали-
дов, с предстоящим Международным днем инвалидов. 
Приглашаю также на торжественные мероприятия, ко-
торые пройдут в первую неделю декабря. Желаю здоро-
вья, счастья, благополучия, внимания и заботы родных, 
близких, друзей. Никогда не теряйте бодрости духа!»

ЗИМНИЙ САД 
ТАТЬЯНЫ САМСОНОВОЙ

В д. Шутовка живет интересная во всех отноше-
ниях женщина – Татьяна Викторовна Самсонова. 
Будучи прикованной к инвалидному креслу, Татья-
на Викторовна много лет занимается рукоделием. 
Сначала вязала спицами и крючком, вышивала 
бисером, мастерила шляпы, а теперь материа-
лом для творчества стали ленточки. Кардымовцы 
знают руку мастера – праздничные георгиевские 

ленты, заколки и резиночки 
всевозможных расцветок и 
размеров, броши и ободки 
всех цветов радуги.

- Лентами я стала зани-
маться пять лет назад. Нужно 
ведь что-то делать, не умею 
сидеть без дела. Хотя это 
больше для удовольствия, 
хобби не приносит дохода. 
Но я уже настолько привык-
ла, что руки сами просятся 
что-нибудь шить, клеить.

- Татьяна Викторовна, где вы находите идеи 
для новых работ?

- Не знаю, все рождается само собой. Вижу новую 
ткань и уже прокручиваю в голове, что с ней можно 
сделать. Недавно знакомая отдала остатки кружева, и 
вот… получилась брошь с камеей. Выкладываю фото 
и видео со своими изделиями в интернет. Людям нра-
вится. У меня на страничке в соцсети настоящий зим-
ний сад необычных и самых обыкновенных цветов. 

- Это, наверное, сложно. Как вы одна со всем 
справляетесь?

- Я не одна! Сын Константин – моя надежда и 
опора. Раньше, когда со здоровьем было полегче, 
у нас, как и у всех, имелись приусадебный участок, 
цветник с редкими растениями, домашние животные. 
Сейчас все заботы легли на Костины плечи. Еще 
мне помогает соседка – Татьяна Гутева. Она мне и 
помощница, и подруга, и родня.

Окончание на стр. 2
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Традиции

ГОВОРИТЕ МАМАМ ЧАЩЕ ДОБРЫЕ СЛОВА
Самый близкий, родной 

человек для каждого из нас 
– мама. Кому как не маме, по-
дарившей жизнь, всю любовь, 
заботу и доброту своим детям, 
говорить самые искренние, 
теплые, приятные и нежные 
слова. 

А День матери – это про-
сто еще один замечательный 
повод, чтобы выразить слова 
любви и признательности само-
му родному человеку, отдать 
дань уважения за любовь, за 
щедрые материнские сердца, за 

заботливые и ласковые руки. И 
это замечательно: сколько бы 
хороших, добрых слов мы не го-
ворили нашим мамам, сколько бы 
поводов для этого ни придумали, 
лишними они не будут.

Особо красиво и незабыва-
емо проходят различные меро-

приятия, посвященные этому 
Дню, в детских дошкольных и 
образовательных учреждениях, 
где дети дарят своим мамам не 
только добрые слова и улыбки, но 
множество подарков, сделанных 
своими руками, и специально под-
готовленные концертные номера. 

«Мамино сердце», под та-
ким названием 23 ноября в 
Кардымовской средней школе  
прошел праздничный кон-
церт, посвященный Междуна-
родному Дню матери. 

В коридоре школы невоз-
можно было пройти мимо фото-
выставки «Читающая мама – чи-
тающая страна», выполненной 
благодаря ученикам Кардымов-
ской школы и их мамам. А в 
актовом зале, для самых родных 

и единственных свои творческие 
подарки приготовили юные худож-
ники 1-5 классов Кардымовской 
ДШИ (преподаватели Вера Яков-
лева и Татьяна Николаенкова), 
представив на выставку детского 
рисунка «Наши мамы» свои тро-
гательные шедевры.

В школьном зале был полный 

аншлаг, царила необычайно до-
брая, праздничная атмосфера. 
Родители  являлись почетными 
гостями этого мероприятия. 

Торжественную часть открыла 
заместитель Главы Кардымовско-
го района Наталья Игнатенкова, 
которая поздравила всех зрите-
лей с праздником и зачитала по-

здравительный адрес от Депутата 
Государственной Думы, Первого 
заместителя председателя коми-
тета ГД по вопросам семьи, жен-
щин и детей Ольги Окуневой. Со 
словами признательности и по-
желаниями здоровья и долгих лет 
жизни женщин матерей, бабушек 
выступила Председатель район-

ного Совета депутатов Галина 
Кузовчикова. Много теплых слов 
в адрес мам прозвучало со сцены 
от ведущей праздника Светланы 
Шивановой.

Программа концерта была яр-
кой и разнообразной. В этот день у 
самых маленьких артистов детского 
сада  был дебют на сцене. Первое  
выступление перед многочислен-
ными зрителями было для малы-
шей волнительным и неуверенным.

 Кто-то делал первые шаги на 
сцене, кто-то в очередной раз до-
казывал, что в нашем районе есть 
звезды. В концерте принимали 
участие все детские коллективы 
и солисты Центра творчества, 
школы искусств и районного Дома 
культуры.  Конечно, выступления 
были посвящены мамам – песни, 
стихи, танцевальные композиции 
радовали присутствовавших на 
празднике. 

В завершение вечера дети 
подготовили мамам еще один 
сюрприз – подарки, сделанные 
своими руками и цветы. 

Очень душевным и трога-
тельным получился праздник. 
Многие мамы и бабушки не 
могли сдержать слез радости и 
гордости за своих детей и вну-
ков. А ребята очень старались, 
выступая перед самыми дороги-
ми людьми. 

 О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

- Да, любому творческому челове-
ку хочется делиться плодами своего 
вдохновения с окружающими. Грамот 
и дипломов накопилась целая стопка. 
Сама я, к сожалению, уже не могу уча-
ствовать в конкурсах, но мои работы 
повидали свет. Многое из коллекции я 
просто дарю. Некоторые уехали на Ал-
тай, в Узбекистан, Прибалтику, даже в 
Америку увезли одну работу, а про Рос-
сию и Смоленщину и говорить не стоит. 

«БЕЗ СПОРТА ЖИЗНЬ НЕВЫНОСИМА», 
- ЮРИЙ ШУМИЛОВ

Первомайское сельское поселение 
славится на весь район активной обще-
ственной, спортивной и культурной 
жизнью людей с ограниченными воз-
можностями, но есть среди них особый 
человек, который стоит у руля – Юрий 
Николаевич Шумилов.

- Юрий Николаевич, расскажите 
немного о себе.

- В 1989 году я со своими братья-
ми приехал в Кардымовский район 
из Мордовии. Тут мы организовали 
крестьянское хозяйство «Шумиловы». 

- Мы знаем, что вы постоянно 
участвуете в районных выставках 
и не только.

Преодоление
НИКОГДА НЕ ТЕРЯЮТ БОДРОСТИ ДУХА

Окончание. Начало на стр.2

Держали около 2,5 тысяч овец, но в 
нелегкие 90-е удержать хозяйство на 
плаву не удалось. Долгое время ра-
ботал в Кардымовском детском доме, 
сейчас тружусь сторожем в Вачковском 
детском саду. Семья моя – супруга 
Любовь Валентиновна, дочери Алена 
и Екатерина, две внучки Сашенька и 
Анюта и внук Андрей. Дочки часто при-
возят внуков, хотя живут и работают 
в Москве.

- Вы являетесь председателем 
общества инвалидов Первомай-
ского сельского поселения. Что 
входит в ваши обязанности? 

-  Помимо общества инвалидов, 
руковожу еще сельским обществом 
ветеранов войны и участников боевых 
действий. Тесно сотрудничаем с Главой 
Первомайского сельского поселения 
Валентиной Николаевной Барановской. 
Она всегда идет навстречу, о чем не 
попросишь. Так сложилось, у нас в 
Титково в основном все спортсмены. 
Постоянно участвуем в различных со-
ревнованиях. Имеем много наград и 
кубков. Приятно, что наши старания не 

Савицкая Н.В., Болохова Н.А.,
 Ермолаева Н.Е.

напрасны, хотя победа не главное. Кро-
ме шести любителей спорта, в нашем 
поселении проживают две рукодель-
ницы – Нина Евгеньевна Ермолаева 
(алмазная вышивка) и Нина Викторовна 
Савицкая (вышивка мулине).

- Поделитесь своими планами на 
будущее.

- Будем продолжать работать. Спорт 
в моей жизни очень важен, просто не-
обходим. Энергии много. Из-за травмы 
ноги мне не удалось стать професси-
ональным спортсменом, но жизнь на 
этом не остановилась. Вместе с еди-
номышленниками из нашего общества 
мы стараемся держать себя в форме, 
постоянно совершенствуемся. Устраи-
ваем шахматно-шашечные турниры у 
себя в деревне, участвуем в районных 
соревнованиях. Мы настолько привык-
ли друг к другу, что знаем все сильные 
и слабые стороны игроков. Хочется сра-
зиться с любителями этих игр в области 
на более высоком уровне, но такие 
турниры для людей с ограниченными 
возможностями в Смоленске не прово-
дятся. Правда, скучать не приходится, 
есть соревнования по другим видам 
спорта, различные конкурсы, фести-
вали, выставки, концерты, смотры. Мы 
постоянно к чему-то готовимся, так что 
жизнь бьет ключом!

Вот так, несмотря на трудности, не 
отчаиваются, а наоборот, заряжают оп-
тимизмом и показывают пример стойко-
сти, живут и работают в Кардымовском 
районе люди с инвалидностью. Их 
много, но они не жалуются на жизнь, не 
просят о помощи, хотя многим из них 
она просто необходима, а встречают 
каждый новый день с улыбкой. 

И. СОКОЛОВА
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Новости региона

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ 
ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

С КОМПАНИЕЙ «ТЕХНОАВИА»
В рамках IV Смоленского регионального социально-экономического форума «Тер-

ритория развития» Губернатор Алексей Островский и генеральный директор фирмы 
«Техноавиа» Андрей Попов подписали Соглашение о строительстве нового цеха 
швейной фабрики в Починковском районе.

Стоит отметить, что на сегодняшний день компания является одним из крупнейших в 
России производителей и поставщиков спецодежды, средств индивидуальной защиты, из-
делий из ПВХ (костюмы ликвидаторов чрезвычайных ситуаций, рыбацкие комбинезоны и 
пр.). Под маркой «Техноавиа» выпускается свыше 5,5 млн швейных изделий и 1,1 млн пар 
защитной обуви в год.

Подписанное в ходе Форума Соглашение предусматривает открытие нового цеха по 
пошиву одежды общей площадью 5 тысяч кв.м. на базе Починковской швейной фабрики. 
Ожидается, что суммарный объем инвестиций в 2018-2020 годах составит порядка 300 млн 
рублей. Социальный эффект выразится в создании 100 дополнительных рабочих мест.  Ин-
вестор планирует начать строительство в конце ноября этого года.

ЕЛЕНА ИОНОВА

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ – РЕГИОН БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В рамках работы IV Смоленского 

регионального социально-экономиче-
ского форума  «Территория развития» 
Губернатор Алексей Островский пред-
ставил участникам новый масштабный 
проект «Смоленская область – регион 
больших возможностей», призванного 
максимально полно раскрыть резервы 
социального, культурного, научного, 
экономического развития региона.

Выступая перед участниками форума, 
Алексей Островский рассказал о мотивах, 
побудивших к созданию на Смоленщине 
системы, способной объединить эф-
фективные, но пока еще разрозненные 
усилия органов власти, местного само-
управления, бизнеса и общественных 
институтов в единый организм, аккуму-
лировать имеющиеся административные, 
научные, финансовые, иные ресурсы, 
используя их максимально результативно 
и качественно.

По словам главы региона, каждому че-
ловеку, независимо от возраста, для того, 
чтобы жить достойно и быть успешным в 
стремительно меняющемся современном 
мире, необходимо ставить перед собой 
амбициозные цели, достижение которых, 
повышает уровень профессиональных 
компетенций. Это касается любой сферы 
деятельности. Однако, многие деятель-
ные, способные, целеустремленные люди 
сходят с дистанции. Чаще всего потому, 
что не получили необходимой поддержки 
в осуществлении своих идей и замыслов.

Задачу по созданию в регионах ус-
ловий для формирования лидерских 
качеств, реализации интеллектуального 
и творческого потенциала, профессио-
нального самоопределения и становле-
ния компетентной личности Президент 
России Владимир Путин возложил на 
руководителей субъектов Федерации.

«Являясь высшим должностным ли-
цом субъекта, я с предельной ответ-
ственностью отношусь к выполнению 
поставленной задачи и требую от своих 
подчиненных такого же подхода. На 
Смоленщине всецело поддерживается 
реализация общественно значимых про-
ектов и программ гражданско-патрио-
тического воспитания, экологического 
образования, добровольчества, про-
фессиональной ориентации, повышения 
предпринимательской активности, 
- отметил Алексей Островский. - Однако 
чтобы укрепить конкурентоспособ-
ность Смоленской области, обеспечить 
широкие возможности для самореали-
зации смолян необходимо, действуя 
самым энергичным образом, вырваться 
за привычные рабочие рамки и совер-
шить прорыв не в какой-то отдельно 
взятой отрасли, а в общерегиональном 
масштабе».

Губернатор выразил твердую уверен-
ность в том, что Смоленщина в полной 
мере располагает необходимыми ресур-
сами для такого прорыва.

«Всё это можно с успехом воплотить 
в жизнь под эгидой масштабного, ам-
бициозного проекта «Смоленская об-
ласть – регион больших возможностей». 
Должен отметить, что этот бренд 
уже известен и несколько лет успешно 
демонстрирует инвестиционный по-
тенциал Смоленщины на различных 
площадках, в том числе,  федерального 

и международного статуса. Теперь, рас-
ширяя границы возможностей, не замы-
каясь только в рамках инвестиционной 
деятельности, мы под единым брендом 
создаем общую систему, способную 
значительно эффективнее раскрыть 
резервы социального, культурного, 
научного, экономического развития 
Смоленской области, - заявил Алексей 
Островский. - Считаю целесообразным, 
чтобы платформа нашего Форума 
стала фундаментом для столь важного 
проекта, тем более, что за три года 
работы появилось много интересных и 
полезных практик, налажено конструк-
тивное взаимодействие между властью, 
обществом и бизнесом».

Кроме этого Губернатор особо отметил 
преимущества, которые предоставит реа-
лизация проекта «Смоленская область – 
регион больших возможностей» жителям 
субъекта:  «У нас появляется объектив-
но реальный ресурс с одной стороны 
повысить результативность и отдачу 
уже существующих социальных лифтов, 
с другой – открыть новые площадки, 
способные стимулировать социальную 
мобильность, создать атмосферу ка-
рьерной конкуренции, помочь вырваться 
вперед. И что очень важно для людей, в 
основе работы будут лежать не поли-
тические пристрастия или партийная 
принадлежность, а общие ценности и 
цели, направленные на развитие родного 
края. Смоляне заинтересованы в этом и 
мы не должны обмануть их ожиданий».

Направления деятельности можно ус-
ловно разделить на три модуля, каждый 
из которых вместе с тем не является зам-
кнутым пространством, так как большин-
ство из предлагаемых локальных проек-
тов взаимосвязаны, тесно переплетаются 
между собой и дополняют друг друга.

Формирование модуля «КАДРЫ» 
продиктовано актуальностью проблемы 
обеспеченности квалифицированными, 
компетентными специалистами, а иногда 
и кадрового «голода» для многих сфер 
деятельности. Не составляет исключе-
ние муниципальная и государственная 
служба.

«Этот вопрос волнует меня крайне 
серьезно. Регулярно посещая муниципа-
литеты, встречаясь с хозяйственным 
активом, трудовыми коллективами, я 
вижу реальную картину состояния дел 
в управленческой сфере. Разумеется, 
грамотными, эффективными менед-
жерами не рождаются, а становятся, 
- подчеркнул глава региона. - Но наша 
общая задача – не только обучать и 
заниматься наставничеством молодых 
коллег, но, в первую очередь, найти их 
– активных, энергичных, нацеленных 
на успешный результат, если хотите, 
– креативных и продвинутых, со своим 
индивидуальным видением решения 
существующих вопросов, причем, не-
тривиальными способами».

Этому должен способствовать, раз-
рабатываемый по поручению Губер-
натора, ежегодный областной конкурс 
«Я – ЛИДЕР». Он будет проводиться на 
муниципальном, а затем и на региональ-
ном этапе, в том числе, с привлечением 
профессиональных коуч-тренеров, психо-
логов, руководителей государственных и 
муниципальных органов власти, бизнес-

структур.
Финалисты и участники, наиболее 

ярко проявившие себя в ходе конкурсных 
испытаний, войдя в кадровый резерв 
области, смогут претендовать на руко-
водящие должности в администрациях 
разного уровня, о чем и заявил Алексей 
Островский: «Нам нужны такие лидеры, 
обязательно будем их трудоустраи-
вать. Ориентирую на данную работу 
всех руководителей муниципальных 
образований, органов исполнительной 
власти и местного самоуправления».

Также на проведение кадровой полити-
ки нацелены и такие проекты как:

- Летняя профориентационная школа 
«Архитектура таланта» - инновационная 
форма выявления, отбора, развития и 
сопровождения школьников от 14-ти лет с 
высоким уровнем подготовки и мотивации 
к обучению.

- Конкурс достижений выпускников про-
фессиональных образовательных органи-
заций «Профессионал Будущего – 67»;

- Открытая профориентационная пло-
щадка Карусель профессий «#Я.pro» по 
целенаправленной подготовке школьни-
ков в рамках государственного задания 
профессиональным образовательным 
организациям;

- Методическая площадка «Абили-
микс» по тематике сопровождения лиц с 
инвалидностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья;

- Фестивальная площадка «Tabtabus» 
для представителей IT-сферы, которая 
включает в себя как образовательный 
курс для начинающих бизнесменов по 
данному направлению, так и «деловой 
портфель» для уже опытных програм-
мистов, маркетологов, специалистов 
информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, готовых презентовать 
собственные проекты.

Говоря о региональной программе 
«Неделя карьеры – 67», рассчитанной 
на аудиторию выпускников учреждений 
профобразования в активном взаимо-
действии с представителями компаний и 
индивидуальными предпринимателями, 
Губернатор акцентировал на ней особое 
внимание деловых кругов региона, На-
учно-промышленного союза, ТПП, от-
делений «Деловой России» и «ОПОРЫ 
РОССИИ»:  «Выражаю уверенность, 
что вы проявите заинтересованность 
и включитесь в её реализацию».

В связи с тем, что к приоритетам ра-
боты всех уровней власти Смоленской 

области относятся не только задачи по 
привлечению инвесторов, но и вопросы 
формирования прозрачных, выгодных 
условий ведения бизнеса именно на тер-
ритории региона, в качестве отдельного 
модуля выделен «БИЗНЕС-УСПЕХ». Он 
объединит усилия, направленные на 
планомерное создание благоприятного 
инвестиционного и делового климата, 
повышение предпринимательской актив-
ности смолян, их заинтересованности в 
развитии собственного дела, овладении 
профессиональными компетенциями.

На эти цели ориентированы област-
ной конкурс «Лучший экспортер года», 
конкурс-фестиваль «Смолпродукт», 
рейтинговое соревнование среди орга-
низаций промышленности, расположен-
ных на Смоленщине. Участие в проекте 
«Школа социального предприниматель-
ства» поможет представителям неком-
мерческих организаций и начинающим 
предпринимателям сформировать свою 
бизнес-идею и реализовать социально-
направленный бизнес при постоянной 
экспертной поддержке.

Еще один модуль - «ДОБРОВОЛЬЧЕ-
СТВО»  аккумулирует инициативы, спо-
собствующие формированию граждан-
ственности и патриотизма в обществе, 
а также развитию волонтерского движе-
ния. Именно на это нацелены ежегодные 
областные конкурсы «Будущее Смолен-
щины», «Делаем добро», «Доброволец 
России», конкурс на лучший проект в 
области гражданско-патриотического 
воспитания.

Программа «Персональная карта до-
бровольца Смоленской области» подраз-
умевает ряд стимулирующих факторов 
для участников движения, а образова-
тельная программа «Про Добро» объеди-
нит целую серию специализированных 
мероприятий – молодежный форум «Смо-
ла», профильную смену «Областные сбо-
ры добровольцев Смоленщины», Школу 
волонтера, онлайн образовательные 
курсы и ряд других.

«Уверен, что глобальный проект, 
который стартует сегодня в нашем 
регионе, будет способствовать само-
реализации не только талантливой мо-
лодежи, но и профессионалов, поможет 
развитию социальных лифтов, откроет 
перед жителями области территорию 
возможностей и успеха. Желаю нам по-
бед и свершений на этом пути!» - завер-
шил выступление Алексей Островский.

АНТОН ЮРНОВ
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Рыболовам на заметку

Территориальный отдел по Брянской и Смоленской областям сообщает Вам 
об изменениях такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным 
биологическим ресурсам.

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2018 г. №1321 «Об 
утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологи-
ческим ресурсам» опубликовано 09.11.2018 г., вступило в законную силу 17.11.2018 г.

Изменения, вносимые в таксы (рублей за 1 экз. независимо от размера и веса) для 
исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам:

Водные биологические ресурсы   Старая такса (рублей) Новая такса (рублей)
           Судак                                           250                          3305
           Карп                                           250                          925
           Щука                                           250                                   925
           Толстолобик                             250                          925
           Сом пресноводный              250                          925
           Белый амур                            250                          925
           Лещ                                           25                          500
           Густера                                          200                          500
           Плотва                                           200                          250
           Карась                                           200                          250
           Красноперы                             200                          250
           Окунь пресноводный               17                          250

Приложение: копия Постановления Правительства РФ от 03.11.2018 г. №1321 «Об 
утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологиче-
ским ресурсам» на 6 л.

Д.Я. ЖВИТИАШВИЛИ, начальник отдела государственного контроля, 
надзора и охраны водных биологических ресурсов по Брянской и 

Смоленской областям

ГИБДД информирует

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ 
На территории улично-дорожной сети Духовщинского, Кардымовского и 

Ярцевского районов осуществляются перевозки пассажиров микроавтобу-
сами в режиме маршрутного такси. В порядке надзора за дорожным движе-
нием нарядами дорожно-патрульной службы ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Ярцевский» проводятся мероприятия по выявлению 
нарушений, связанных с правилами перевозок пассажиров, управлением 
транспортным средством, не прошедшим государственного технического 
осмотра, управлением транспортными средствами с различными техниче-
скими неисправностями. 

В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок в период с 26 ноября 
по 02 декабря 2018 года на территории обслуживания ОГИБДД Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ярцевский» проводится профилактическое мероприятие 
«Маршрутное такси».

В ходе мероприятия особое внимание будет уделено контролю за движением 
маршрутных такси, выявлению нарушений ПДД водителями данной категории 
транспортных средств, в первую очередь - фактов управления транспортом в не-
трезвом состоянии, соблюдению скоростного режима движения, выявлению ТС, не 
прошедших государственный технический осмотр, с техническими неисправностями 
или с изменениями в конструкции без согласования с ГИБДД.

 Е.Г. НИФАНИНА, инспектор (по пропаганде) ОГИБДД                                   

РЕБЕНОК –  ПАССАЖИР
Несмотря на принимаемые 

меры, на территории Духов -
щинского, Кардымовского и Яр-
цевского районов, обстановка с 
детским дорожно-транспортным 
травматизмом остается крайне 
сложной. 

Особую тревогу вызывает со-
стояние аварийности с участием 
детей-пассажиров. Одним из со-
путствующих факторов, повлиявших 
на рост таких происшествий, стала 
перевозка водителями транспорт-
ных средств детей без детских 

удерживающих устройств и ремней безопасности. 
 Учитывая, что профилактическая деятельность по предупреждению наруше-

ний водителями Правил дорожного движения, в том числе в части использования 
детских удерживающих устройств и ремней безопасности, представляет собой 
комплекс мероприятий, в целях предупреждения нарушений требований к пере-
возке несовершеннолетних, установленных Правилами дорожного движения, а 
также сокращения числа пострадавших в ДТП детей-пассажиров в период с 26 
ноября по 30 ноября 2018 года на территории обслуживания ОГИБДД МО МД 
России «Ярцевский» будет проводиться оперативно-профилактическое меропри-
ятие «Ребенок –  пассажир!». 

Согласно п. 22.9 ПДД РФ: Перевозка детей допускается при условии обеспече-
ния их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудо-
ванных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием дет-
ских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сидении 
легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств. 

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сидении 
мотоцикла. 

Законодательством предусмотрена административная ответственность за 
нарушение правил перевозки детей по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ, штраф за которое 
составляет 3000 рублей. 

 Е.Г. НИФАНИНА, инспектор (по пропаганде) ОГИБДД                                   

НОВЫЕ ТАКСЫ ЗА НАНЕСЕНИЕ УЩЕРБА 
ВОДНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ

Под председательством  заместителя Главы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области Дмитрия Тарасова, при участии  УУП  
ОП   по Кардымовскому району  МО МВД России «Ярцевский» Владислава Шав-
геня, членов комиссии Антонины  Алексеевой, Андрея Малашенкова, Анастасии 
Парфеновой и ведущего специалиста Юлии Федоровой состоялось очередное 
заседание  административной комиссии. 

В ходе заседания комис-
сией  было рассмотрено три 
материала об администра-
тивном правонарушении.

Два протокола были со-
ставлены за нарушение  ста-
тьи 27  «Нарушение тишины 
и спокойствия граждан в ноч-
ное время»  и  один протокол 
за нарушение статьи 30.1. 
«Нарушение общепринятых 

норм нравственности» областного закона от 25.06.2003 г. № 28-з «Об административных 
правонарушениях на территории Смоленской области».

В отношении  граждан, нарушивших  тишину и спокойствие своих соседей в ночное 
время (с 22.00 ч. до 06.00 ч.) комиссия вынесла административные наказания в виде 
штрафов по  1 500 (Одной тысячи пятьсот) рублей каждому. 

Напоминаем жителям района, что  нарушение тишины и спокойствия граждан в 
ночное время (с 22.00 до 6.00 часов) в местах постоянного проживания  или временного 
пребывания граждан влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от  1 000 
до 3 000 рублей.

По третьему материалу, составленному в отношении гражданина, нарушившего 
общепринятые нормы нравственности, выразившиеся в отправлении естественных на-
добностей в общественном месте, комиссия вынесла административное наказание в 
виде штрафа в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

В завершении заседания председатель комиссии остановился на вопросе, касающем-
ся продолжения проведения  совместных рейдов  членами Административной   комиссии 
и сотрудников  отделения полиции по Кардымовскому району,  направленных на профи-
лактику и пресечение административных правонарушений на территории Кардымовского 
района Смоленской области.

Так, за 10 месяцев текущего года было проведено 14 совместных рейдов, в ходе 
которых были проведены проверки на предмет  соблюдения гражданами п. Кардымово 
тишины и спокойствия в ночное время; посещены граждане, состоящие на различных 
видах учета, в том числе,  в комиссии по делам несовершеннолетних.

Ю. ФЕДОРОВА, ведущий специалист Административной комиссии

Административная комиссия
РЕЙДЫ ПО КАРДЫМОВСКОМУ РАЙОНУ

 ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Хорошая новость

СКАЗАНО – СДЕЛАНО: НОВАЯ 
КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ВЫШЛА 

НА ДОРОГИ РАЙОНА
При последнем ра -

бочем визите Алексея 
О с т р о вс к о г о  в  К а р -
дымовский район, ко-
торый состоялся  15 
марта 2018 года, адми-
нистрация Кардымов-
ского района выступи-
ла с просьбой к главе 
региона о приобрете-
нии новой вакуумной 
автоцистерны для от-
качки жидких бытовых 
отходов. На что Губер-
н а то р  д а л  у к а за н и е 
оказать содействие и 
выделить  денежные 
средства на приобретение необходимой району спецтехники.

Сказано – сделано. Автопарк муниципального предприятия «Тепло-
ЭнергоРесурс» пополнился современной единицей техники для вывоза 
ЖБО. Стоимость новой вакуумной машины ассенизатор на базе ГАЗ-3309 
составила 1,7 млн. рублей, средства на ее приобретение были выделены из 
резервного фонда Администрации Смоленской области при софинансирова-
нии бюджета городского поселения Администрации Кардымовского района. 

В районе давно требовалась ассенизаторская машина, так как до недав-
него времени в распоряжении коммунальщиков была только устаревшая 
техника 90-х годов, которая часто выходит из строя  и которой нередко 
самой требуется помощь. 

А тут вакуумная машина КО-503В-2, имеющая массу преимуществ 
перед старыми моделями: высокая производительность (быстрая очистка 
выгребной ямы глубиной до 4 м всего за 6 минут), надежность (ресурс 
вакуумного насоса увеличен в 3-5 раз), экономичность (дизельный дви-
гатель), несложное техническое обслуживание, доступные запчасти и 
недорогой ремонт.

За руль нового ГАЗа сел Евгений Иванов - водитель с многолетним 
стажем,  проработавший в коммунальном хозяйстве более 7 лет. Перед 
первым выездом на рейс он со всей ответственностью отнесся к технике, 
полностью подготовив машину к работе. За полмесяца Евгений Иванов оце-
нил надежность, мощность и экономичность современной автоцистерны. 

«Новая вакуумная машина ассенизатор поможет специалистам опера-
тивно устранять неполадки в работе сетей водоотведения, в короткие 
сроки и бесперебойно оказывать услуги  по откачке ЖБО организациям, 
предприятиям и населению Кардымовского района», – делится директор 
МУП «ТеплоЭнергоРесурс» Александр Лазарев.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Официально

Извещения

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 23.11.2018  № 00865   

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от  11.07.2018  №00527 

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области от 11.07.2018 №00527 «Об утверждении списков граждан, имеющих трех и более детей, претенду-
ющих на получение земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства» (в ред. от 
27.07.2018 № 00572, от 12.09.2018 № 00677, от 26.09.2018 № 00704, от 14.11.2018 №00834) (далее - постановление),  изложив  
его в новой  редакции согласно приложению  №2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда»-Кардымово» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кар-
дымовский район»  Смоленской области  Д.В. Тарасова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
П.П. Никитенков, Глава муниципального образования  «Кардымовский район»

 Смоленской области
 

Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 

23.11.2018 №00865
СПИСОК

граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на получение земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории сельских поселений 

Кардымовского района Смоленской области

№ п/п Дата и время принятия заявления Фамилия, имя, отчество

1. 27.03.2017, 1100 Журавлева Елена  Владимировна
2. 25.07.2017, 1630 Темнова Валентина Владимировна
3. 08.08.2018, 1700 Цыплакова Маргарита Игоревна
4. 18.10.2018, 1430 Шамбикова Оксана Васильевна
5. 01.11.2018, 1200 Маслова Оксана Николаевна

Приложение 2
к распоряжению Администрации муниципального образования «Кардымовский район»

Смоленской  области от 23.11.2018  № 00330-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка 

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области сообщает о проведении  аук-
циона на право заключения договора аренды незастроенного 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 23.11.2018 года № 00330-р. 
Аукцион состоится:  21 января 2019 года в 11.00 часов по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Смолен-

ская 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 незастроенного земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером  67:10:0010210:508 общей площадью 1250 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Кардымовское городское поселение, п. Кардымово, ул. 
Ленина, между зданиями торгового комплекса «Универсам» и Архивом банка, категория земель – земли населенных пунктов,  
разрешенное использование  - для размещения магазина.

Технические условия:
Электроснабжение:
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 

кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавлива-
ется 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.

Если условия подключения объекта, планируемого к строительству на указанном земельном участке, не соответствуют 
критериям, по которым применяется плата в размере 550 рублей, то расчет платы за технологическое присоединение терри-
ториальная сетевая организация, осуществляет на основании действующих на момент рассмотрения заявки стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формулы платы за технологическое присоединение. 
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 в 2018 году при расчете на основании ставок за единицу 
максимальной мощности составит 561 руб./кВт без НДС или 12 166 руб./за одно присоединение (без НДС) при расчете по 
стандартизированным тарифным ставкам.

Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. При невыполнении заявителем тех-
нических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического 
присоединения, сетевая организация по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий. 
При этом дополнительная плата не взимается.

Срок исполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям по постоянной схеме составляет 
от 4 до 24 месяцев. 

Водоснабжение и водоотведение:
Подключение к централизированной сети водоотведения возможно по согласованию с собственником здания торгового комплекса 

«Универсам», чья сеть проходит по данному земельному участку. Так же возможно подключение к существующему канализационному 
колодцу МУП «ТЭР» Кардымовского района который находится на территории Архива банка на расстоянии 15м от данного земельного 
участка по согласованию с Архивом банка.

Подключение к централизированному водоснабжению возможно на расстоянии 25м от данного земельного участка в районе дома 
№1 по ул. Школьная в п. Кардымово Смоленской области.

Стоимость технологического подключения к инженерным сетям объекта капитального строительства и сроки действия технических 
условий на подключение к инженерным сетям будут рассчитаны после предоставления данных об объекте капитального строительства, 
объеме потребления холодного водоснабжения и сбросе сточных вод.

Газификация:
Ближайший газопровод газораспределительной сети - газопровод низкого давления  по ул. Ленина в п. Кардымово  Ø 159мм.
Ориентировочное расстояние от точки подключения объекта капитального строительства к газовым сетям до границы земельного 

участка –0,02км.
Предельная свободная мощность существующих сетей – 30,0 м3/год.
Ориентировочная плата за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к газовым сетям 

–0,08 млн. руб. с НДС.
Срок подключения объекта капитального строительства после заключения договора об осуществлении технологического присо-

единения – 1год с момента начала строительства.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства: параметры строительства определяются проектной до-

кументацией.
Начальная цена предмета аукциона: (в размере годовой  арендной платы земельного участка) 39700 рублей 00 копеек (тридцать 

девять тысяч семьсот рублей  00 копеек).
Размер задатка (100% от начального размера годовой  арендной платы земельного участка): 39700 рублей 00 копеек (тридцать 

девять тысяч семьсот рублей  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 незастроенного зе-
мельного участка с кадастровым номером  67:10:0010210:508». Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 15.30 часов 
по московскому времени – 16.01.2019 года. Возврат задатка осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации. 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):  1191 
рубль 00 копеек (одна тысяча сто девяносто один  рубль 00 копеек). 

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 –  30.11.2018 года  в 9.00 часов по мо-

сковскому времени.
Дата окончания приема заявок и прилагающихся к ним документов для участия в аукционе – 09.01.2018 года в  17.00 часов по 

московскому времени.
Дата определения участников аукциона – 16.01.2019 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 пред-
варительной  договоренности по тел: 8 (48167) 4-21-63, либо после обращения к Организатору аукциона по адресу: Российская Фе-
дерация, 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 прове-

дения. 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 инфор-
мации 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 физи-

ческого 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 установлен-

ный 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:
      час. ____ мин. ____ «__» _______________ 20 _ г. за № ______
 Подпись лица, принявшего заявку_________________

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).

  Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем почтовый адрес: 
214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315,адрес электронной почты:smol-geo@
mail.ru│ контактный телефон 8(48 167) 4-14-69  N регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  №3532 выполняются  кадастровые  
работы по образованию земельного участка  расположенного: Российская Федерация, 
Смоленская обл.,Кардымовский р-он, Шокинское с/пос., д.Русаново, в районе дома №5. 
номер кадастрового  квартала   67:10:0450101 

 Заказчиком кадастровых работ является Семенова Юлия Викторовна  почтовый 
адрес: Смоленская обл., Кардымовский р-он, п.Кардымово, ул.Чапаева, дом 7,контакт-
ный телефон 89516900490.

  Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по адресу: 
Смоленская обл., Кардымовский р-он, Шокинское с/пос., д.Русаново, возле дома №5 
"09" января 2019г. 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 земельногоу-
частка на местности принимаются с "30" ноября 2018 г. по "29" декабря 2018г., обосно-
ванные возражения  о местоположении границы земельного участка посл ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с "30" ноября 2018 г. по "29" декабря 2018г., по 
адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Смоленская область,  Кардымовский район, Шокинское с/пос, д.Русаново, 
кадастровый номер 67:10:0450101:21, также приглашаются иные заинтересованные 
лица, права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ.

  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").        

  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 номером 67:10:1420101:113 
расположенного: Российская Федерация, Смоленская обл.,Кардымовский р-он, Тюшин-
ское с/пос., д.Шутовка, ул.Дубровка, дом 9. номер кадастрового  квартала   67:10:1420101.                                                                         

 Заказчиком кадастровых работ является Осипова Людмила Анатольевна   почтовый 
адрес: г.Смоленск, ул.Раевского, дом 2А, кв.3,контактный телефон 89516900490

  Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по адресу: 
Смоленская обл., Кардымовский р-он, Тюшинское с/пос., д.Шутовка, ул.Дубровка, дом 
9 "09" января 2019 г. в 11часов 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 земельногоучаст-
ка на местности принимаются с "30" ноября 2018 г. по "29" декабря 2018 г., обоснованные 
возражения  о местоположении границы земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с "30" ноября 2018 г. по "29" декабря 2018г., по 
адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

    Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать    место-
положение границы: Смоленская область,  Кардымовский район, Тюшинское с/пос, 
д.Шутовка, ул.Дубровка, кадастровый номер 67:10:1420101:112, также приглашаются 
иные заинтересованные лица, права которых могут быть затронуты при проведении 
кадастровых работ.

  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").        



6 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово           (№ 47)   30  ноября  2018 г.

СпецАТХ
Уважаемые потребители!

06.04.2018 г. между Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии и региональным оператором 
- акционерным обществом «Спецавтохозяйство» (АО «СпецАТХ») - заключено соглашение об организации деятельности по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Смоленской области.

Фактическое местонахождение АО «СпецАТХ»: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4А, 1-й этаж, тел. 8(4812)620-
127 (абонентский отдел), адрес электронной почты specatx@gmail.com, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://www.sah67.ru/.

Региональный оператор информирует потребителей, что постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, 
энергоэффективности, тарифной политике от «07» ноября 2018 г. №99 утвержден предельный единый тариф на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Смоленской области на 1-й год действия соглашения, 
который составляет 620,48 руб. за 1куб.м (с НДС).

Обращаем внимание, что размер платы за услугу регионального оператора в жилых помещениях с учетом норматива накопления 
на 2019 г. составляет на одного постоянно и/или временно зарегистрированного гражданина – 94 руб. 11 коп. в месяц. При отсутствии 
постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальной услуги по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.

Начало оказания услуги - 1 января 2019 года.
Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами будет оказываться региональным оператором на всей территории 

Смоленской области. 
Расчеты потребителей с региональным оператором будут производиться в соответствии с Правилами коммерческого учета объема 

и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2016 
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2018 №1094), а также  с учетом нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов, установленных приказом Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии  от 
28.04.2017 года №281-1/0103.

Региональный оператор предлагает потребителям заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами (текст типового договора прилагается). Договор заключается по форме типового договора и может быть дополнен иными 
положениями, не противоречащими законодательству Российской Федерации.

С формой заявки (для физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) на заключение договора можно 
ознакомиться на сайте АО «СпецАТХ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.sah67.ru/ в 
разделе «Региональный оператор» - «Объявления», «Порядок заключения договоров» - «Формы заявок на заключение договора».

Региональный оператор заключает договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в порядке, 
установленном Правилами обращении с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от12.11.2016 №1156 (с изменениями  на 15.09.2018), в отношении твердых коммунальных отходов, образующихся:

а) в жилых помещениях в многоквартирных домах (кроме случаев, предусмотренных частями 1 и 9 статьи 157.2 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, при которых договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключается в со-
ответствии с жилищным законодательством Российской Федерации), - с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом 
в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;

б) в жилых домах, - с организацией (в том числе некоммерческим объединением), действующей от своего имени и в интересах 
собственника;

в) в иных зданиях, строениях, сооружениях, нежилых помещениях, в том числе в многоквартирных домах (кроме случаев, предус-
мотренных частями 1 и 9 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, при которых договор на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами заключается в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации) (далее 
- нежилые помещения), и на земельных участках, - с лицами, владеющими такими зданиями, строениями, сооружениями, нежилыми 
помещениями и земельными участками на законных основаниях, или уполномоченными ими лицами.

Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня размещения региональным оператором настоящего предложения о заключении до-
говора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами направляет региональному оператору заявку потребителя 
и документы в соответствии с требованиями Правил обращения с твердыми коммунальными отходами. 

В случае, если в заявке потребителя имеются все необходимые сведения и (или) документы, региональный оператор в течение 15 
рабочих дней направляет потребителю проект договора, в том числе возможно на электронную почту. Потребитель в течение 15 рабочих 
дней со дня поступления 2 экземпляров договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами обязан их под-
писать и направить 1 экземпляр договора региональному оператору ибо отправить мотивированный отказ с предложениями о внесении 
изменений в такой проект в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

В случае если по истечении 15 рабочих дней со дня поступления потребителю от регионального оператора проекта договора на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами потребитель не представил подписанный экземпляр договора на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами либо мотивированный отказ от подписания указанного проекта 
договора с приложением к нему предложений о внесении изменений в такой проект в части, не противоречащей законодательству 
Российской Федерации, договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами считается заключенным на 
условиях типового договора по цене, указанной региональным оператором в указанном проекте договора.

В случае, если потребитель не направил региональному оператору заявку потребителя и документы в указанный выше срок, до-
говор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами считается заключенным на условиях типового договора и 
вступившим в силу на 16-й рабочий день после размещения региональным оператором предложения о заключении указанного договора 
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

До дня заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами услуга по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами оказывается региональным оператором в соответствии с условиями типового договора и соглашением и 
подлежит оплате потребителем в соответствии с условиями типового договора по цене, равной утвержденному в установленном порядке 
единому тарифу на услугу регионального оператора, с последующим перерасчетом в первый со дня заключения указанного договора 
расчетный период исходя из цены заключенного договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Настоящее предложение размещается также в печатных средствах массовой информации Смоленской области.
                                                               Администрация АО «СпецАТХ»

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 (в редакции, введенной в действие  

со 2 октября 2018 года  постановлением Правительства  Российской Федерации  от 15 сентября 2018 года № 1094.)  
Форма типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми  коммунальными отходами

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

Смоленская обл., г. Смоленск, 
ул. Тенишевой, д. 4А

« » 20 г.

(место заключения договора)

Акционерное общество «Спецавтохозяйство» ( сокращенное наименование - «АО «СпецАТХ»)

(наименование организации),

именуемое в дальнейшем региональным оператором, в лице Генерального директора ,

Березкина Павла Юрьевича

(наименование должности, фамилия, имя, отчество физического лица)

действующего на основании Устава и распоряжения Администрации Смоленской области от 25.06.2018 
№786-р/адм

,

(положение, устав, доверенность - указать нужное)

с одной стороны, и ,

(наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица)

именуемое в дальнейшем потребителем, в лице

(фамилия, имя, отчество,

паспортные данные - в случае заключения договора физическим лицом, наименование должности, фамилия, имя, отчество - в случае заключения 
договора юридическим лицом)

действующего на основании ,

(положение, устав, доверенность - указать нужное)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный оператор обязуется принимать твердые ком-

мунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, 
захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а потребитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, 
определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопления твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, и периодич-
ность вывоза твердых коммунальных отходов, а также информация о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей 
к ним (за исключением жилых домов) определяются согласно приложению к настоящему договору.

     3. Способ складирования твердых коммунальных отходов -

(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках, в пакеты или другие 
емкости (указать какие), предоставленные региональным оператором, - указать нужное)

     в том числе крупногабаритных отходов -

(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных площадках складирования крупногабаритных отходов - 
указать нужное)

     4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

« » 20 г.

II. Сроки и порядок оплаты по договору

     5. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц. Оплата услуг по настоящему договору 
осуществляется по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора:

(размер оплаты указывается региональным оператором)
6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквартирных домах и жилых домах) оплачивает услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу по оказанию услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

35 процентов стоимости услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 18-го 
числа текущего месяца, 50 процентов стоимости указанных услуг в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до истечения текущего месяца; 
оплата за фактически оказанные в истекшем месяце услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами с учетом средств, ранее внесенных 
потребителем в качестве оплаты за такие услуги, оказанные в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за 
который осуществляется оплата. В случае если объем фактически оказанных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами за истекший месяц 
меньше объема, определенного настоящим договором, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет предстоящего платежа за следующий месяц. 
Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

7 .  С в е р к а  р а с ч ет о в  п о  н а с т о я щ е м у  д о г о в о р у  п р о в о д и т с я  м е ж д у  р е г и о н а л ь н ы м  о п е р а т о р о м  и  п о т р е б и т е -
лем не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. 
Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах 
любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Ин-
тернет»), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 

рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта сверки расчетов. 
В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта сверки расчетов, направленный акт считается согласованным 
и подписанным обеими сторонами.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов
8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами с 

момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления твердых коммунальных отходов.

     9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов, расположенных на 
придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет

(собственники помещений в многоквартирном доме, лицо, привлекаемое собственниками помещений в многоквартирном доме по 
договорам оказания услуг по содержанию общего имущества в таком доме, иное лицо, указанное в соглашении, - указать нужное)

     10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов, не входящих в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет

(орган местного самоуправления муниципальных образований, в границах которых расположены такие площадки, или иное лицо, 
установленное законодательством Российской Федерации, - указать нужное)

IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в приложении к настоящему договору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых коммунальных отходов в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в области обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве собственности или на ином 

законном основании, в порядке и сроки, которые установлены законодательством субъекта Российской Федерации.
12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твердых коммунальных отходов, определенных договором на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;
б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы 

твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 года № 505 «Об утверждении 
Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены настоящим договором;
г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в соответствии с приложением к настоящему договору;
д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных площадках, склади-

рования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;
е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором по вопросам исполнения настоящего договора;
ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, инфор-

мационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, 
указанные в настоящем договоре, к новому собственнику.

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов

     15. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммер-
ческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
июня 2016 года № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов», следующим способом:

(расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, количества и объема контейнеров для 
складирования твердых коммунальных отходов или исходя из массы твердых коммунальных отходов - нужное указать)

VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору потребитель с участием представителя 

регионального оператора составляет акт о нарушении региональным оператором обязательств по договору и вручает его представите-
лю регионального оператора. При неявке представителя регионального оператора потребитель составляет указанный акт в присутствии 
не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт 
региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного потребителем. 
Ре г и о н а л ь н ы й  о п е р ато р  в  теч е н и е  3  р а б оч и х  д н е й  с о  д н я  п ол у ч е н и я  а к та  п од п и с ы ва ет  е го  и  н а п р а вл я ет  п от р е -
бителю. В случае несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотивированным 
указанием причин своего несогласия и направить такое возражение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта. 
В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, региональный оператор предлагает иные сроки для устранения 
выявленных нарушений.

17. В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня получения акта, 
такой акт считается согласованным и подписанным региональным оператором.

18. В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями 
внести соответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отношении которого возникли разногласия (полное 

наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт);
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором обязательств по договору в уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации.
VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате настоящего договора региональный оператор 

вправе потребовать от потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на 
день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования твердых коммунальных отходов вне мест на-
копления таких отходов, определенных настоящим договором, потребитель несет административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если 

оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоя-
тельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять все необходимые действия для извещения 
другой стороны любыми доступными способами без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, 
о наступлении указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере указанных обстоятельств. 
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.

IX. Действие договора
27. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна 

из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.
28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон.
X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны 

уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).
30. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в 

письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого 
уведомления адресатом.

31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе поло-
жениями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами.

32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
33. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.

Региональный оператор Потребитель

Акционерное общество «Спецавтохозяйство» 
(АО «СпецАТХ»)
ИНН 6731069440 КПП 673101001
Юридический адрес: 214019, Смоленская обл, г. Смоленск, п. 
Тихвинка, д. 65Б
Фактический адрес: 214000, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. 
Тенишевой, д. 4А
Тел. 8(4812)620-126 (приемная)
Тел. 8(4812) 620-127 (абонентская служба)
Адрес сайта: www.sah67.ru
Электронная почта: specatx@gmail.com
Банковские реквизиты:
р/сч 40702810503180002879 в Тульский филиал АБ «РОССИЯ»
кор.счет 30101810600000000764
БИК 047003764

Генеральный директор П.Ю. Березкин

« » октября 2018 г. « » 20 г.

Приложение 
к типовому договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (в редакции, введенной в действие  

со 2 октября 2018 года  постановлением Правительства   Российской Федерации  от 15 сентября 2018 года № 1094) -  
Приложение. Информация по предмету договора

I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов

№ п/п Наименование объекта Объем принимаемых 
твердых 
коммунальных 
отходов

Место  
накопления 
твердых коммунальных 
отходов

Место  
накопления крупногабарит-
ных отходов

Периодичность 
вывоза твердых 
коммунальных 
отходов

I
I. Информация в графическом виде о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением 

жилых домов).
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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. 

Православие

Погода

Исследовательскому центру РИЦ 
"АВИСТ" (ИП Толмачева) ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СО-
ЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
(опрос общественного мнения) в Карды-
мовском районе 1 раз в 2 недели. Дли-
тельность проекта 1 год и более. Работать 
всего 4-6 дней в месяц. Оплата 4800.

ТРЕБОВАНИЯ: Ответственность, 
коммуникабельность, мобильность, воз-
раст 18+, обязательно умение общаться 
с электронной почтой, знание офисных 
программ. 

Работу можно рассматривать как 
постоянный дополнительный заработок 
для различных категорий граждан.

Более подробную информацию мож-
но получить на сайте www.aviston.ru

Резюме присылать на e-mail: 
avisto@mail.ru 

Тел.: 89045227283.

29 ноября 70-летний юбилей 
отмечает

 ШИТИКОВА НИНА ПЕТРОВНА.
Коллектив МБДОУ 

«Вачковский детский сад» 
сердечно поздравляет Вас с 

такой замечательной датой!
Мы в 70 Вам искренне желаем:
Пускай задуманные спорятся дела.
Мы от души Вас с юбилеем поздравляем!
Здоровья, радости, любви Вам и тепла,
Хороших впечатлений, встреч прекрасных,
Большой удачи, бодрости и сил,
И чтобы каждый вечер было ясно,
Чтоб каждый день еще счастливей был!

29 ноября 70-летний юбилей отметила 
воспитатель детского сада д. Вачково 

ШИТИКОВА НИНИ ПЕТРОВНА!
Семьдесят лет — шикарная дата,
Вы жизненным опытом очень богаты
И мудрости женской у Вас не отнять.
И нам остаётся Вам лишь пожелать,
Чтоб крепким всегда было Ваше здоровье,
А близкие Вас окружали любовью
Побольше счастливых и радостных дней
И встретить еще не один юбилей!

Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения

От всей души поздравляем с 80-летним юбилеем 
ТЕРЕЩЕНКОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА!

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем Вам большого счастья
Бодрости, здоровья, долгих лет!
                                                  Вахонины

1 декабря замечательный юбилей отмечает 
БЕЛОУСОВА САРИЯ РАШИТОВНА – почтальон 

Кардымовского отделения почтовой связи.
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый день!

Коллектив Кардымовского ОПС

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ 
(28 НОЯБРЯ-6 ЯНВАРЯ 2019 г.)

Вот мы и вступили в особенный для каждого ве-
рующего человека период — Рождественский пост. 
Мы получили благословение на упражнения в посте, 
поздравили братьев и сестёр во Христе с началом 
этого сокровенного времени, и приступили к подвигу. 
Каким он будет? Какими будем мы в период поста? 
Научимся ли быть хоть капельку воздержаннее, тер-
пеливее? Зависит от… нас.

Рождественский пост (также называется Филиппов 
пост) каждый год  неизменно начинается и оканчивается 
в одно и то же время. Он берёт своё начало 28 ноября 
после памятного дня апостола Филиппа (27 ноября). 
Оканчивается Рождественский пост 6 января перед 
Рождеством Христовым.

Всё это время мы постимся для того, чтобы к моменту 
Рождения Иисуса Христа прийти очищенными, обнов-
лёнными, сокрушёнными сердцем. Дни Рождественского 
поста — особые дни упражнений в борьбе со страстями. 

Рождественский пост не настолько строг в пищевом 
воздержании, как, например, Великий. По строгости он 

подобен Петрову посту.  По Церковному Уставу запреща-
ются продукты животного происхождения: мясо, молоко 
и молочные продукты, яйца. В определённые  дни Устав 
запрещает монашествующим вкушать рыбу и елей (рас-
тительное масло).

azbyka.ru

Это интересно
ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «СПАСИБО»

Часто ли мы задумываемся над тем, что говорим? А ведь 
слова – это один из самых мощных энергетических посылов. 
Общаясь, мы желаем собеседнику добра или, наоборот, наносим 
вред, не следя за смыслом сказанного.

В повседневной жизни мы так часто используем «спасибо», 
но не задумываемся о его истинном значении.

Это слово появилось от славянского выражения «спаси 
Богъ», «спаси тебяБогъ» или «спаси Боже». В результате 
соединения слов этих в одно словосочетание твердый знак в 
конце отпал со временем, а позднее перестала использоваться 
и буква «г».

Сегодня «спасибо» несет в себе выражение благодарности, 
но изначально оно использовалось как молитва, пожелание 
вечной жизни или призыв для того, чтобы грешного человека 

Бог помиловал за про-
ступки.

До XX века даже рус-
ские классики предпочи-
тали использовать слово 
«благодарю». Считает-
ся, что произнося «я тебя 
благодарю», мы пере-
даем что-то хорошее 
тому, кто нам помог. А 

«спасибо» перекладывает ответственность на Бога, но не дает 
ничего взамен. Именно по этой причине на «спасибо» часто 
можно услышать, что его «на хлеб не намажешь», «за пазуху 
не положишь». 

Но филологи утверждают, что – это служебное слово, которое 
лишь означает выражение признательности за услугу или помощь.

Подготовила И. СОКОЛОВА

КАК ПОЯВИЛОСЬ СЛОВО «АЛЛО»?
Чтобы наша речь 

была более яркой и 
насыщенной суще-
ствует огромное ко-
личество слов, при-
надлежащих к разным 
частям речи. 

М е ж д о м е т и е 
«алло», которое теперь знает даже малыш, не на-
учившийся еще хорошо говорить,имеет интересную 
историю появления. По одной из версий, слово 
восходит к английскому «hallo», которым морепла-
ватели приветствовали встречные суда. По другой 
версии «алло» - произошло из венгерского слова 
«hallom», что означает «я вас слышу». Есть еще 
одна версия: считается, что слово «hallo» впер-
вые в телефонном разговоре стал использовать 
Т. Эдисон.

Со временем слово завоевало практически всю 
Европу и добралось до России. И все его использу-
ют до сих пор. Сколько бы ни было на свете слов-
приветствий, для начала телефонного разговора мы 
привыкли употреблять именно «алло».

Интересно, что не во всех странах использу-
ется это слово: в Японии говорят «моси-моси!» 
- «говори-говори!», в Греции – «эмброс!» - «впе-
ред!», а вот турки называют своего телефонного 
собеседника «господином», даже если не знают, 
кто там на проводе.

Территориальный отдел в Ярцевском, Духовщинском, 
Кардымовском районах по Смоленской области в рамках про-
ведения «горячей линии» по профилактике ВИЧ-инфекции и 
в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
от 23.11.2018 г. № 01/15270-2018-27 проводит консультации 
граждан с 26.11.2018 по 08.12.2018 г. по вопросам профилак-
тики ВИЧ-инфекции по телефону  48(143) 7- 43 -18.

Т.В. Старовойтова, начальник территориального 
отдела в Ярцевском Духовщинском, 

Кардымовском районах

Важно!


