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5 декабря – День добровольца
(волонтера)
Уважаемые добровольцы!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем
добровольца (волонтера), который в этом году, в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации, впервые отмечается в нашей стране на
государственном уровне.
Это праздник тех, кто, не считаясь с личным временем, по зову сердца помогает людям, родному краю.
Добровольчество в России уходит корнями в глубокое
прошлое, ведь сострадание и соучастие, готовность
помогать обездоленным и нуждающимся, стремление
щедро дарить тепло и заботу окружающим всегда
были уникальными чертами русского характера.
Убежден, эти качества по-прежнему свойственны
нам, и об этом свидетельствует активное развитие
добровольческого движения на Смоленщине. Сегодня
оно объединяет более 10 тысяч волонтеров, большинство из которых – юноши и девушки в возрасте от
16-ти до 23-х лет. И это, в первую очередь, говорит о
росте гражданственности и патриотизма в молодежной среде, понимании юными смолянами своей ответственности за будущее нашей области и всей России.
Примите поздравления с праздником и пожелания
крепости сил и духа, неутомимости и новых свершений на вашем благородном пути!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области
Уважаемые смоляне!
От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите сердечные поздравления с Днем добровольца
(волонтера)!
В этот знаменательный день мы отдаем дань уважения традициям милосердия и благотворительности,
выражаем признательность тем, кто безвозмездно
творит добрые дела, помогая людям и поддерживая
общественное благополучие.
Добровольческое движение с каждым годом набирает
силу. Оно проявляется в разных сферах, где требуется
участие тех, у кого открытое сердце, кто умеет любить и сострадать.
На Смоленщине труд волонтеров востребован и
результативен. Они помогают ухаживать за больными
и престарелыми, организовывают благотворительные
акции, занимаются поиском без вести пропавших.
Важным направлением стала деятельность по благоустройству мест поклонения и скорби. На счету смоленских «доброхотов» сотни прибранных захоронений
воинов, памятников и мемориалов, которым возращен
достойный вид.
В Международный день добровольцев мы говорим
«Спасибо» всем, кто готов протянуть руку помощи
ближнему и которым не нужно ничего, кроме отзывчивого сердца и желания быть полезным людям. Уверен,
что и впредь ваша созидательная миссия, благодаря
которой мир становится лучше и добрее, будет самым
положительным образом оцениваться обществом!
И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы
Уважаемые волонтеры Кардымовского района!
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днём добровольца!
В этом году наша страна отмечает его впервые.
Учреждая День добровольца, Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин руководствовался резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
об объявлении 5 декабря Международным днём добровольцев во имя экономического и социального развития.
В нашем районе волонтёрское движение активно
развивается, объединив одним общим делом свыше 700
человек. В большинстве своем это школьники. Радует,
что ряды волонтёров пополняют люди среднего и пожилого возраста.
Волонтёры принимают участие в организации и
проведении массовых спортивных и культурных мероприятий, патриотических, экологических, тематических акциях, оказывают помощь пожилым, социально
незащищенным и попавшим в трудную жизненную
ситуацию людям.
Благодарим всех, кто вносит свой вклад в развитие
волонтёрского движения в районе. Желаем новых успехов в вашей деятельности, мира, добра и благополучия!
Администрация и Совет депутатов
МО «Кардымовский район»
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Рабочий визит

В КАМЕНКЕ ОБСУДИЛИ НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
29 ноября депутат Смоленской
областной Думы Павел Беркс
посетил Каменское сельское поселение Кардымовского района.
Областной парламентарий в ходе
рабочей встречи с Главой Кардымовского района Павлом Никитенковым, Главой Каменского сельского
поселения Валентиной Шевелевой, директором Каменской основной школы Сергеем Свистуновым
и заведующей Каменским детским
садом Анной Бигаровой обсудили
насущные проблемы, среди которых
кадровый ресурс школы и срочная необходимость ремонта этого
учебного заведения, финансовая
помощь дошкольному учреждению.
Заслушав все предложения и мнения, было принято решение начать
ремонт школы с установки современных пластиковых стеклопакетов
в классах на первом этаже, заменить
две межкомнатные двери в детском
саду. Двусторонние обязательства
по финансированию и контролю

за выполнением намеченного взяли
на себя представители областных и
районных властей.
Следует отметить, что ранее по инициативе Павла Беркса при поддержке
районной Администрации и Каменского
сельского поселения, детскому саду
уже оказывалась помощь, в результате
которой были заменены окна, входные
двери, проведена реконструкция ввода

водопровода в здание, приобретены строительные и отделочные
материалы для проведения косметического ремонта.
По окончании обсуждения текущих вопросов присутствующие на
встрече провели прием жителей
Каменского сельского поселения по
личным вопросам.
И. СОКОЛОВА

Традиции

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ 2018

29 ноября на базе Кардымовской средней школы
прошли ежегодные муниципальные Рождественские
чтения «Молодежь: свобода и ответственность»,
которые проводятся в соответствии с договором о
сотрудничестве в образовательной, социальной и культурно-просветительской деятельности между Отделом
образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области и
Приходом в Честь иконы Казанской Божьей Матери п.
Кардымово.

Основной целью таких мероприятий является содействие возрождению, сохранению и развитию лучших
традиций национальной русской культуры; приобщение к
духовным ценностям; содействие развитию и воспитанию
художественно-эстетического вкуса современного ребенка.
С вступительным словом перед участниками и гостями
мероприятия выступил настоятель Свято-Казанского храма п. Кардымово – протоиерей Федор Новак.
Муниципальные образовательные Рождественские
чтения состоялись в форме праздничного концерта, программа которого была составлена по заявкам от семи
общеобразовательных учреждений района. Обучающиеся
этих школ представили вниманию зрителей свои творческие работы и концертные номера.
Перед началом мероприятия экспертное жюри оценило творческие работы участников, которые были представлены на выставке организованной в актовом зале

Кардымовской школы.
В ходе мероприятия на суд зрителей и жюри были
представлены 14 номеров. Все номера были очень хорошо
отрепетированы, актерское мастерство детей поразило
всех присутствующих своей искренностью и пониманием
представляемой темы.
У членов жюри была очень непростая задача по определению победителей в номинациях конкурса.
Для награждения участников Рождественских чтений на сцену пригласили протоиерея Федора Новака и
начальника районного отдела образования Светлану
Федорову.
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ПОБЕДИТЕЛЮ – БЕСПЛАТНАЯ
ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА ТВ

Филиал РТРС «Смоленский ОРТПЦ» проводит среди читателей районной газеты
«Знамя труда»-Кардымово розыгрыш приставки для просмотра цифрового эфирного
телевидения.

УСЛОВИЯ ОЧЕНЬ ПРОСТЫ: нужно
безошибочно ответить на все 6
вопросов, опубликованных в нашей
газете, и первым дозвониться в
редакцию. Ответы принимаются
в ближайший вторник от даты выхода данного номера (т.е. с 11 декабря 2018 года), по будням с 9:00 до
13:00 часов по телефону редакции:
4-18-75.

И, конечно, репортаж о розыгрыше приза будет опубликован на страницах нашей газеты.
Цифровое эфирное телевидение – это
новый этап развития телевидения во всем
мире, который приходит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое телевидение
значительно уступает цифровому в качестве
картинки и звука и при этом требует большого частотного ресурса. С 2018 года «аналог»
будет постепенно вытесняться «цифрой»
вплоть до полного отключения, как это уже
сделано во многих странах мира. При этом в
отличие от пользователей сетей кабельных и
спутниковых операторов зрители цифрового
эфирного телевидения не платят абонентскую плату за телепросмотр.
Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно подключить
антенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или
комнатную – в зависимости от условий проживания). Большинство современных телевизоров

поддерживают прием «цифры». А приобретение
пользовательского оборудования для приема
цифрового эфирного сигнала для телевизоров
более старого образца – разовая процедура. Стоимость дециметровой антенны начинается от
300 рублей, цифровой приставки – от 1000 рублей.
Антенну, приставку и соединительный антенный
кабель можно приобрести в магазинах бытовой
электроники.
Сегодня во всех населенных пунктах области доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1
(первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал»
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а
также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и
«Радио России». При этом ряд каналов выходят
в эфир с включением региональных программ
ГТРК «Смоленск». Это позволяет жителям области быть в курсе местных новостей. А до
конца 2018 года в регионе заработает мультиплекс РТРС-2, включающий такие каналы, как
СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний,
Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ.

Победители конкурса распределились следующим образом:
Номинация «Песня»
Диплом I cтепени - коллектив 4 класса МБОУ «Рыжковская средняя
школа»;
Диплом II степени - коллектив 4,6 классов МБОУ «Шокинская основная школа»;
Диплом III степени - коллектив 6 класса МБОУ «Тюшинская средняя
школа».
Номинация «Стихотворение»
Диплом I cтепени - Кузнецова Юлия, учащаяся 8 класса МБОУ
«Каменская основная школа»;
Диплом II степени - Кривонос Лидия, учащаяся 3 класса МБОУ
«Кардымовская средняя школа»;
Диплом III степени - Жуков Арсений, учащийся 3 класса МБОУ
«Кардымовская средняя школа».
Номинация « Театральная постановка»
Диплом I cтепени - коллектив 4,5,6 классов МБОУ «Соловьевская
основная школа»;
Диплом II степени - коллектив 1,2,3 классов МБОУ «Кардымовская
ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ
средняя школа»;
1.
Какая
антенна
необходима
для прие4.
Что необходимо для приема ЦЭТВ:
Диплом III степени - коллектив 4 класса МБОУ «Кардымовская средма ЦЭТВ (цифрового эфирного телевидения):
А) Приставка DVB-T2 (телевизор с тюнером
няя школа».
А) метровая
Номинация «Творческая работа»
DVB-T2), антенна
Диплом I cтепени - коллектив 2,3 классов МБОУ «Рыжковская средБ) дециметровая
Б) Радиоприемник FM-диапазона
няя школа»;
2.
Какие радио программы входят в 1
В) Ламповый телевизор
Диплом I степени - Мамедова Ульяна, учащаяся 3 класса МБОУ мультиплекс ЦЭТВ:
5.
Какова абонентская плата за ЦЭТВ:
«Кардымовская средняя школа»;
А) Маяк
А) 100 руб./мес.
Диплом II степени - Романков Артем, учащийся 2 класса МБОУ
Б) Радио России
Б) 200 руб./мес.
«Кардымовская средняя школа»;
В) Вести FM
В) абонентская плата отсутствует
Диплом II степени - Мигдаль Наталья, учащаяся 7 класса МБОУ
Г) Все вышеперечисленные
6.
В каком формате идет цифровое ТВ:
«Рыжковская средняя школа»;
3.
На каких каналах ЦЭТВ можно смоА) DRM
Диплом III степени - коллектив МБОУ «Шокинская основная школа».
Б) DVB-T
В конце мероприятия организаторы поблагодарили всех обучающих- треть программы ГТРК-Смоленск:
А) Россия 1, Россия 24
В) DVB-T2
ся и педагогов за участие в Рождественских чтениях и пожелали всем
Б) Матч ТВ, Карусель
мира, добра и дальнейших творческих успехов!
Э. БУЛАХОВА

Кардымово образованное

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СТАТЬ ВОЕННЫМ

Для каждого выпускника последние годы в школе
– самая сложная пора, ведь им необходимо не только
подготовиться и сдать экзамены, но и определиться
с выбором жизненного пути. От продуманного и
взвешенного решения в этот период во многом зависит
будущее молодого человека. Большинство учебных
заведений ведут активную агитационную деятельность,
привлекая выпускников остановить свой выбор именно
на их ВУЗе.
4 декабря Кардымовскую среднюю школу посетил старший
преподаватель кафедры специальных арттехнических
систем Военной академии войсковой противовоздушной
обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени
Маршала Советского Союза А.М. Василевского подполковник Андрей Зарембо. Гость рассказал ребятам 10-11-х клас-

сов об академии, факультетах и специальностях,
требованиям к абитуриентам и пригласил
желающих кардымовцев после успешной
сдачи экзаменов поступать в Смоленскую
военную академию. Среди присутствующих
старшеклассников один парень уже давно решил
выбрать профессию военного, многих других
очень заинтересовал рассказ подполковника.
К сожалению, в данное учебное заведение не
проводится набор девушек, хотя ранее такая
практика существовала, но опыт показал, что
служба в ПВО – сугубо мужская профессия. Но, помимо военному учету и призыву Кардымовского военкомата Ирина
Смоленской академии, в России есть несколько военных Карпушенкова. Ребята смогли задать интересующие вопроВУЗов, куда могут поступать и девушки. Было бы желание… сы специалистам и получить на них исчерпывающие ответы.
На мероприятии также присутствовала специалист по
И. СОКОЛОВА

11-КЛАССНИКИ ПИШУТ ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ
5 декабря все 11-классники России писали итоговое сочинение. Испытание началось в 10:00 и
длилось 3 часа 55 минут (235 минут).
В каждой аудитории присутствовал общественный
наблюдатель. Во всех школах велась видеозапись
процедуры написания сочинения. Школьникам нельзя
было иметь при себе средства связи, фото, аудио и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации, собственные орфографические и толковые словари, пользоваться текстами литературного
материала (художественные произведения, дневники,
мемуары, публицистика, другие литературные источники).

Направления тематики сочинений 2018-2019 учебного года: «Отцы и дети», «Мечта и реальность»,
«Месть и великодушие», «Искусство и ремесло»,
«Доброта и жестокость».
Сочинение будет оцениваться по пяти критериям: соответствие теме, аргументация, привлечение
литературного материала, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи, грамотность.
Результатом итогового сочинения является «зачет»
или «незачет».
Выпускникам необходимо соблюсти ряд требований. Объём — от 350 слов («незачёт» при объёме
– менее 250 слов), итогового изложения – 250-300
слов («незачёт» при объёме – менее 250 слов). Не

допускается списывание из любых источников. Работа
должна выполняться самостоятельно.
После обработки результатов все данные будут внесены в региональную информационную систему. Со
своими результатами участники смогут ознакомиться
с 17 по 19 декабря с помощью специального сервиса
на официальном информационном портале ЕГЭ.
Если учащийся получит «незачет», то он может
переписать работу, но не более двух раз в дополнительные сроки – 6 февраля 2019 года и 8 мая 2019
года. Также в дополнительные сроки сочинение пишут
те учащиеся, которые 5 декабря не смогут выполнить
работу по уважительной причине.
По материалам kardobr.kardymovo.ru
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АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ
РАССКАЗАЛ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
НА СМОЛЕНЩИНЕ
В нынешнем году в нашей стране волонтеры и
добровольцы оказались в центре особого внимания. Произошло это по инициативе Президента.
Объявляя 2018-й год Годом добровольца и волонтёра, глава государства подчеркнул, что это высокая оценка деятельности тех, кто бескорыстно
помогает своим соотечественникам. А эксперты
отметили, что проведение Года добровольца и
волонтера - еще и дополнительный импульс для
развития добровольчества, расширения диалога
между общественными организациями и властью. Как в этом году развивается и меняется
добровольчество в Смоленской области Алексей
Островский рассказал ведущему программы «Лицом к области» Сергею Ларионову.
- Вы знаете, Сергей Владимирович, россияне
всегда отличались добротой, состраданием и желанием участвовать в жизни окружающих, помогая
тем, кто в силу возраста, недуга столкнулся с той
или иной жизненной проблемой. И поэтому, на мой
взгляд, решение Президента об учреждении Года
добровольца и волонтера - это стремление государства поддержать вот этот хороший, правильный
настрой российских граждан. В настоящее время на
территории региона в добровольчество вовлечены
уже порядка 10 тысяч смолян. В дополнение к этому
на федеральном портале «Добровольцы России»,
поддержанном Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, зарегистрировано более 3200
смоленских волонтеров, а также 306 волонтерских
организаций, которые действуют на территории
Смоленской области.
- Как Вы уже правильно отметили, многие
жители Смоленской области, как и россияне в
целом, ощущают потребность бескорыстно
помогать тем, кто оказался в трудной ситуации. Достаточно ли только этой потребности
для того, чтобы стать волонтером, или нужны еще какие-то специальные знания и навыки?
- Тут как бы двойственная позиция. С одной стороны, для того, чтобы творить добрые дела, достаточно
веления сердца и желания делиться теплом своей
души. Это ключевое. Но в то же время для того,
чтобы оказывать узкоспециализированную помощь,
содействовать в решении тех или иных вопросов,
необходимы профильные знания. На протяжении
последних лет Администрация области оказывает
активное содействие в подготовке волонтеров по тем
или иным направлениям. Образовательные программы (профильная смена «Областные сборы добровольцев «Волонтеры Смоленщины», региональный
образовательный форум «Смола», областная Школа
волонтера, ресурсный центр «Перспектива») как
раз и направлены на то, чтобы давать волонтерам
знания о лидерстве, работе в команде и с командой,
об основах проектной деятельности.

Например, 6 лет назад на базе Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Вишенки» был создан ресурсный
центр «Перспектива», в деятельность которого внедрена технология обучения волонтеров для работы
в социальной сфере с привлечением преподавательского состава. В Школе волонтера проходят обучающие курсы, семинары-практикумы, заседания
«круглых столов», на которых молодые люди, желающие проявить себя в качестве волонтеров, могут
познакомиться с методами оказания социальной помощи инвалидам, научиться использовать широкий

арсенал методов предупреждения конфликтов и их
разрешения. Этот опыт очень ценен и должен быть
максимально широко распространен по региону.
Кроме того, в марте нынешнего года на основании
моего указания был сформирован Межведомственный совет по развитию добровольчества, который
возглавил мой заместитель Константин Владимирович Никонов. В состав Совета входят представители
профильных Департаментов, а также руководители
некоммерческих организаций, в том числе, Ресурсного центра «Перспектива», о котором я уже
говорил. Его задача - координация работы всех
органов власти и организаций, заинтересованных в
поддержке добровольчества, и подготовки по ним
соответствующих предложений.
- Насколько динамично волонтерское движение развивается в муниципалитетах?
- На данный момент везде, во всех без исключения муниципалитетах такие структуры созданы,
где-то они работают более успешно, где-то менее
успешно. Между тем, наиболее активно эта работа организована в Сафоновском районе и городе
Десногорске.
- Алексей Владимирович, Вы уже сказали,
ч то во ло н те р а м и и д о б р о во л ь ца м и л юд и
становятся совершенно бескорыстно, не рассчитывая при этом на какое-то материальное
вознаграждение и не ставя во главу угла высокую оценку со стороны общества и власти. Но,
тем не менее, на Ваш взгляд, должна ли власть
поощрять этих людей?
- Сергей Владимирович, это опять же глубоко
философский вопрос. Потому что добровольчество, и мы это с Вами это уже сегодня обсуждали,
- движение по зову сердца и души. И если такую
деятельность монетизировать, переложив на зарплату, то это, наверное, подорвет в каком-то смысле
дух сострадания и принципы милосердия, которые
должны человеку прививаться с детства.
Но, государство, безусловно, в той или иной
степени должно поощрять тех, кто занимается этим
благородным делом. С середины прошлого года по
моему указанию реализуется проект по созданию
Персональной карты добровольца Смоленской области. Она содержит личные данные владельца,
являясь его электронным идентификатором при
участии в добровольческих мероприятиях, а также
дает возможность получать в рамках бонусной программы различные льготы при посещении образовательных мероприятий, спортивных и культурных
объектов региона.
- У нас Смоленщине очень мощное поисковое
движение, но кроме поисковиков, в каких еще
направлениях востребованы волонтеры?
- Вне всякого сомнения, любая волонтерская
работа важна и нужна, но есть сферы жизнедеятельности общества, где помощь добровольцев
наиболее востребована. Это, в первую очередь,
направление работы волонтеров-медиков, тех, кто
помогает малоимущим гражданам, людям преклонного возраста, оказывая им ту или иную помощь
медицинского характера, или в определенной степени подменяя собой социальные службы, которые
не всегда могут в полном объеме заняться охватом
всех нуждающихся.
Есть общественное движение «Волонтеры Победы», участники которого оказывают помощь ветеранам, взаимодействуют с ветеранскими организациями, занимаются благоустройством памятных мест и
воинских захоронений, стараются делать так, чтобы
наша память о тех, кому мы обязаны мирным небом над головой, облекалась в конкретную работу,
а не только означала бы какие-то красивые слова.
Еще одна сфера, где крайне востребована помощь добровольцев, - поиск пропавших людей.
Этой деятельностью на территории нашего региона занимается поисково-спасательный отряд
«Сальвар», о котором я уже говорил. Независимо
от времени суток, выходных и праздничных дней,
волонтеры отряда готовы развернуть поисковую
операцию, а также оказать широкую информационную поддержку. Также есть интересное направление
волонтерства - работа с бездомными животными.
Это их лечение, кормление, поиск для них новых
хозяев.

- Алексей Владимирович, Год волонтера и
добровольца календарно подходит к своему завершению. Каким образом региональное добровольческое движение продолжит свое развитие
в дальнейшем?
- Как я уже сказал, добродетель, сострадание,
желание прийти на помощь людям – отличительные
черты россиян. Волонтеры как проводили свою работу до объявления Года волонтера и добровольца,
так и будут ее проводить в дальнейшем. В то же
время в рамках поручений Президента созданы дополнительные механизмы, которые позволят стимулировать развитие этой деятельности, привлекать
внимание людей к необходимости в ней участвовать.
Мне бы очень хотелось, чтобы развивалось так
называемое «Серебряное волонтерство» с участием
людей старшего возраста - от 50 лет и старше. В
рамках поручений, которые даны Президентом, мы
эту работу проводили и будем проводить, рассчитывая, что представители старшего поколения, занимающие активную гражданскую позицию и имеющие
ценный опыт, готовые безвозмездно участвовать

в решении социальных проблем и реализовывать
волонтерские проекты разной направленности, присоединятся к этому движению.
При этом, мы как власть ни в коем случае не
самоустраняемся от решения тех или иных вопросов в данной сфере. Отнюдь. Это два параллельно
действующих механизма. Один государственный и
один общественный. Наша задача как власти, - помимо выполнения возложенных на нас функций,
финансово улучшать материально-техническое состояние добровольческих организаций, тем самым,
оказывая им помощь в более эффективной работе.
Например, ребята из отряда «Сальвар» занимаются очень нужным делом – поиском пропавших. Хотелось бы, чтобы таких людей с активной гражданской
позицией в Смоленской области и вообще в России
было как можно больше. Несколько лет назад они
обратились ко мне с просьбой оказать содействие
в решении ряда актуальных вопросов. По моему
поручению «Сальвару» была оказана необходимая
финансовая помощь – на эти средства приобретен
автомобиль УАЗ Патриот для доставки оборудования
и мобильных групп поисковиков в труднодоступные
места в районе поиска, эвакуации пострадавших
и поисковиков. Также были закуплены навигаторы
для выполнения группами поисковых задач, фонари,
радиостанции, аккумуляторы для оборудования.
Поэтому Год добровольца и волонтера закончится, а работа по оказанию помощи нуждающимся,
которой смоляне занимаются по зову сердца, как и
работа Администрации региона в данном направлении, будет продолжена.
ИГОРЬ АЛИЕВ
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Кардымово спортивное

ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ПОМЕРИЛИСЬ СИЛАМИ
На прошлой неделе завершились спортивные соревнования в рамках «Спартакиады трудящихся», впервые
проходившей на территории Кардымовского района.
В спартакиаде приняли участие команды 31 Пожарной
части третьего Отряда Федеральной противопожарной
Службы по Смоленской области, ОАО «Российские железные дороги», сборная команда физкультурно-оздоровительного комплекса и детской юношеской спортивной
школы и Администрации муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области.
Волейбол, настольный теннис, турниры по минифутболу, перетягиванию каната и армрестлингу - во
всех видах спорта трудовые коллективы показали себя с
лучшей стороны.
Все команды продемонстрировали желание бороться
и побеждать в каждом виде спорта. В ближайшее время
судейская коллегия подведет итоги по всем видам спорта
и подведет итоги в общекомандной борьбе.
Участники соревнований выразили Благодарность за
организацию и проведение спартакиады, а также активную жизненную позицию директору Кардымовского ФОКа
Сергею Ануфриеву.
15 декабря в Кардымовском ФОКе состоится торжественное подведение итогов и награждение победителей.
По материалам kardymovo.ru

«БРОНЗА» КАРДЫМОВСКИХ
БАСКЕТБОЛИСТОВ

1 декабря в спортзале школы-гимназии города Ярцево состоялся
ежегодный открытый турнир по баскетболу среди юношей памяти Героя
Советского Союза О.А. Лосика.
Свое умение и мастерство на соревнованиях продемонстрировали
к оманды Ярцевск ого, Кардымовск ого, Рославльск ого и Д уховщинск ого
районов.
За победу в соревнованиях развернулась напряжённая борьба. В схватках команд было, без сомнения, много красивых моментов: проходы баскетболистов, красивые результативные трехочковые броски, индивидуальные
действия. Команды до последней секунды матча держали болельщиков в
напряжении. Интрига не утихала до финальной сирены.
Но игра есть игра. В ней есть победители, и есть проигравшие. В борьбе
за третье место кардымовские баскетболисты с большим отрывом обыграли
сборную Духовщины, в то время как победителю турнира – Рославльскому
району – наша команда проиграла всего 10 очков.
По итогам состоявшихся матчей обладателями кубка и «золота» турнира стали баскетболисты из Рославля. Серебряными призерами стали
хозяева площадки – сборная Ярцева. А третье место, бронзовые медали
и именные Почетные грамоты стали заслуженной наградой для команды
Кардымовского района.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Общее дело

ДОБРОВОЛЕЦ – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

5 декабря во всем мире отмечают День волонтеров. Полное название праздника – Международный день добровольцев во имя экономического
и социального развития. Официальный статус
праздник приобрел в 1985 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. В России День волонтера
отпразднуют во второй раз. В прошлом году Указом Президента РФ учрежден Национальный день
добровольца (также 5 декабря) и 2018 год объявлен
Годом Добровольца (волонтера). Цель тематического года – увеличение количества вовлеченных в
активную гражданскую жизнь, развитие волонтерского движения и популяризация добровольчества
как нормы для прогрессивного государства.

В Кардымовском районе волонтерское движение
имеет давнюю историю, еще с советских лет. В настоящее время на территории района на постоянной основе
активно работают, развиваются и оказывают посильную
безвозмездную помощь населению десять детских
общественных объединений: «Ровесник» (д. Тюшино),
«Гагаринцы» и РДШ (п. Кардымово), «Друзья природы»

(д. Шокино), «Содружество» (д. Рыжково), «Родные просторы» (д. Соловьево), «Рубеж» (д. Нетризово), «Радуга»
(д. Каменка), «Дружба» (д. Шестаково) и Общественный
молодежный Совет (п. Кардымово).

Кроме того, среди взрослого населения постоянно
оказывает помощь в охране общественного правопорядка при проведении массовых мероприятий в районе
Добровольная народная дружина (ДНД), также в каждом
поселении действуют Добровольные пожарные дружины.
Но если случается беда, все жители района встают на
помощь – при пожаре, в поиске пропавших, спасении на
воде в летнее и зимнее время, при аварии и поломке на
дороге, в трудной жизненной ситуации. Список добрых
дел кардымовцев бесконечен.
Добровольцы трудятся на благо общества, ничего не
прося взамен, поэтому не случайно у нас в стране и во всем
мире отмечается их день. Бескорыстные поступки в современном мире совершаются нечасто, но они так необходимы.
И. СОКОЛОВА
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Предотвратим ЧС вместе

ИНСПЕКТОРЫ ГИМС ВЫШЛИ В РЕЙД

За соблюдением мер безопасности на
льду ежедневно следят специалисты ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по Смоленской
области». Ежедневно специалисты ведут
контроль и мониторинг состояния льда на водоемах области.
Существует Н Е С К О Л Ь К О В Н Е Ш Н И Х
П Р И З Н А К О В , П О К О ТО Р Ы М М О Ж Н О
ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЧНОСТЬ ЛЬДА. Чистый
и прозрачный лед, имеющий голубоватый или
зеленоватый оттенок, образуется в морозную,
безветренную и без осадков погоду. Такой
лед похрустывает под ногами. Даже на тонких
участках он не проламывается сразу, а как бы
предупреждает об опасности расходящимися
под ногами радиальными трещинами.
Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета почти вдвое слабее
прозрачного. Такой лед образуется во время
морозной погоды со снегопадами и представляет собой смерзшиеся снежинки. Он особенно
коварен, так как рушится без предостерегающего потрескивания.
Абсолютно непрочен ноздреватый лед,
который представляет собой замерзший во
время метели снег. Участки такого льда надо
непременно обходить.
Толщина льда даже на одном водоёме не
везде одинакова. Тонкий лёд находится у берегов, в районе стремнин и перекатов, в местах
слияния рек, на изгибах и излучинах, около
вмерзших предметов, деревьев и камыша, в
районе подземных источников, в местах слива
в водоемы теплых вод и канализационных стоков. Опасность представляют собой полыньи,

проруби, лунки, трещины, которые покрыты
тонким слоем льда. Старайтесь обходить такие
места как можно дальше.
Ненадёжным является лёд под снегом и сугробами. Снег, покрывая лед, действует, как одеяло.
Поэтому под ним лед нарастает значительно
медленнее.
ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД - сохраняйте спокойствие и хладнокровие. Постарайтесь дышать медленно и глубоко. Широко раскиньте руки в стороны и постараться зацепиться
за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой.
Повернитесь в ту сторону, откуда пришли. Лёд
был достаточно прочным в этом направлении
до аварийного участка. Значит, он должен выдержать вас и на обратном пути.
Собираясь на рыбалку, важно не забыть сотовый телефон, убедившись в достаточном уровне
его зарядки, а также предупредить близких о
своём местонахождении.
Одежда рыбаков должна быть по возможности яркой со светоотражающими полосками. Не
окажутся лишними спасательный пояс, жилет
или верёвка длиной 15-20 метров.
Исключите алкоголь. Выпивка на рыбалке притупляет бдительность, нарушается координация
движений. А даже малейшая беспечность может
привести к неожиданным последствиям.
Главное управление МЧС России по Смоленской
области напоминает, что обратиться за помощью
можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает
единый «телефон доверия»:
8 (4812) 34-99-99.
ГУ МЧС России по Смоленской области

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 05 декабря 2018 г.
№ 32
О внесении изменений в решение совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области от 21 ноября 2018 года № 29 « О налоге на имущество физических лиц на территории Мольковского 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 самоуправления в Российской Федерации», областным законом
от 25.10.2017 № 115-з «Об установлении единой даты начала применения на территории Смоленской области порядка определения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом
муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Совет депутатов
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в п. 3 пп.1 и изложить 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 квадратных метров, расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального жилищного строительства.»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Знамя труда - Кардымово».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования.
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

Извещение
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 67:10:1320101:13
расположенного: Российская Федерация, Смоленская обл., Кардымовский р-он, Нетризовское с/пос., д.Федорово номер кадастрового квартала 67:10:1320101. Заказчиком
кадастровых работ является Савостьянов Евгений Владимирович почтовый адрес:
г.Смоленск, ул.Гризодубовой, дом 4, кв.125,контактный телефон 89516900490. Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская
Федерация, Смоленская обл.,Кардымовский р-он, Нетризовское с/пос., д.Федорово,
возле телефона-автомата"09" января 2019г. В 12 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 "07" декабря 2018 г. по "29" декабря 2018г.,
обоснованные возражения о местоположении границы земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "07" декабря 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 местоположение границы:Российская Федерация,Смоленская область, Кардымовский район,
Нетризовское с/пос, д.Федорово, кадастровый номер 67:10:1320101:11, 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 участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Погода

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ
ЗИМНЕГО ПЕРИОДА

В связи с наступлением холодного времени года и отопительного сезона, возрастает опасность причинения вреда здоровью
гражданам, в том числе детям, и их гибели в
результате занятия зимними видами спорта
и игр (в том числе на замерзающей поверхности водоемов, крутых склонах и тому подобное), неконтролируемого падения снега
и наледи с выступающих частей зданий,
травмирования во время гололеда, самостоятельного пешего передвижения детей на длительные расстояния в
труднопроходимой местности (в том числе к месту учебы и обратно),
массового распространения простудных и иных заболеваний, использования неисправных нагревательных приборов и других нарушений
правил пожарной безопасности при отоплении помещений.
Во избежание получения травм в зимнее время передвигайтесь
по очищенным от снега и льда дорожкам и тротуарам, посыпанным
песком. Во время интенсивных снегопадов и оттепели при подходе
к зданиям, сооружениям, где возможен сход снега и наледи, обязательно поднимите голову вверх и убедитесь в отсутствии свисающих
глыб снега и сосулек.
С наступлением заморозков на водоемах образуется ледяной покров.
Однако переходить реки по льду до полного их замерзания опасно для
жизни. Соблюдайте общие правила поведения на водоемах зимой. На
санках, лыжах и коньках следует кататься только в специально оборудованных местах - в первую очередь это касается детей. А любителям зимней
рыбалки не стоит преждевременно открывать зимний сезон.
В зимнее время года из-за сложных погодных условий количество
случаев дорожно-транспортного травматизма может увеличиться. Учтите,
что у пешеходов зимой могут быть трудности с тем, чтобы вовремя заметить опасность: капюшон, высоко поднятый воротник хорошему обзору
не способствуют.
В холодную и сырую погоду распространяются простудные заболевания,
вирусная инфекция может «подстерегать» в транспорте, торговых центрах
и других общественных местах. Желательно в период эпидемий избегать
большого скопления людей.
С наступлением отопительного периода следует исключить использование неисправных нагревательных приборов, газовых плит и духовых
шкафов, которые могут привести к нарушениям правил пожарной безопасности и возникновению пожара.
Следственное управление призывает граждан быть более осмотрительными и осторожными. Помните, что ваша безопасность зависит, в
том числе, и от вас самих. Родители и педагоги должны научить ребенка
правилам поведения, позволяющим избежать получения травм, а также
усилить за ними контроль.
О ФАКТАХ НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ РАБОТЫ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ
ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД,
СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
- телефон следственного управления: 8 (4812) 38-88-44;
- Единый телефон для связи с единой дежурно-диспетчерской
службой Кардымовского района – 112 или 8 (48167) 4-19-23.
Отдел ГО и ЧС Администрации Кардымовского района

Новогодняя акция

«СмоленскАтомЭнергоСбыт»
ДАРИТ ПОДАРКИ ЗА ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ!

Примите участие в новогодней
акции: своевременно оплачивайте
электроэнергию, используйте «Личный кабинет» и получайте подарки
к Новому году!
Чтобы стать участником акции,
необходимо быть пользователем
« Л и ч н о го к а б и н ета » н а с а й те
atomsbt.ru. Это удобный способ
оперативно получать платежный
документ в электронном виде на
с а й т е га р а н т и р у ю щ е го п о с т а в щик а, не дожидаясь получения
квитанции на бумажном носителе.
Сегодня многие клиенты уже сделали свой выбор в пользу электронного счета.
Вторым важным условием участия в акции является отсутствие у абонента задолженности за потребленную электрическую энергию, а также наличие на лицевом
счете по состоянию на 17 декабря 2018 года авансового платежа в размере не менее
300 рублей.
Акция проводится в период с 1 по 17 декабря 2018 года, подведение итогов состоится 25 декабря. Победителей ждут памятные призы к Новому году!
С подробной информацией о проведении акции можно ознакомиться на официальном сайте atomsbt.ru в разделе «СмоленскАтомЭнергоСбыт», а также во всех
подразделениях компании на территории Смоленской области.
Пресс-служба филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт»
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Документация
КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 29.11.2018
№ Ре-00072
В целях эффективного использования муниципальной собственности муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь решением Кардымовского районного Совета депутатов от
30.09.2011 № 119 «Об утверждении Положения о порядке планирования приватизации и порядке принятия решений об
условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области», Кардымовский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый План приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области на 2019 год.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, а также в районной газете «Знамя труда» - Кардымово.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную финансово-бюджетную комиссию (председатель Шульская Т.А.).
Председатель
Кардымовского
районного
Совета
Глава муниципального образования «Кардымовский район»
депутатов
Смоленской области
___________Г.Н. Кузовчикова

_____________ П.П. Никитенков

Приложение
к решению Кардымовского
районного Совета депутатов
от 29.11.2018 № Ре-00072
Прогнозный план приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области на 2019 год

1. Общие положения
Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области на 2019 год (далее – план приватизации) разработан в соответствии с Федеральным Законом от
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке планирования приватизации и порядке принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, утвержденным решением Кардымовского
районного Совета депутатов № 119 от 30.09.2011 года.
План приватизации направлен на оптимизацию структуры имущества, повышение эффективности использования
муниципального имущества (отчуждение малоэффективных объектов), пополнение доходной части бюджета муниципального образования ««Кардымовский район» Смоленской области» и обеспечение информационной прозрачности
приватизации имущества.
2. Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2019 году
№
п/п

Наименование объекта муниципального имущества

Местонахождение

Остаточная
стоимость объекта,
руб.

1.

Здание Березкинского сельского клуба (Одноэтажное
кирпичное здание, площадью 415,0 кв.м, год
возведения -1973)

Смоленская область,
Кардымовский район,
д. Березкино

0

2.

Административное здание (Одноэтажное деревянное
здание, площадью 60,0 кв.м, год возведения -1980)

Смоленская область,
Кардымовский район,
д. Петрово,
ул. Минская, д. 18

0

3.

Здание Слободского сельского клуба (Двухэтажное
кирпичное здание, площадью 1482,0 кв.м, год
возведения -1981)

Смоленская область,
Кардымовский район,
д. Пнево, д. б/н

2447984,0

4.

Здание котельной – склада лесорамы ( Остатки
одноэтажного кирпичного здания, площадью 136,1
кв.м, год возведения -1962)

Смоленская область,
Кардымовский район,
д. Васильево

0

5.

Остатки от здания лесорамы кирпичной (Остатки
одноэтажного, кирпичного здания, площадью 98,0 кв.м,
год возведения -1995)

Смоленская область,
Кардымовский район,
д. Васильево

0

6.

Здание склада мазута и жидких присадок (Остатки
одноэтажного кирпичного здания, площадью 167,8
кв.м, год возведения -1985)

Смоленская область,
Кардымовский район,
п. Кардымово,
ул. Ленина, д.65-б

0

7.

Здание очистных сооружений ОАО «Заднепровье»
(Одноэтажное кирпичное здание, площадью 244,7
кв.м, год возведения -1983)

Смоленская область,
Кардымовский район,
п. Кардымово,
ул. Ленина, д.55-в

7780,0

8.

Часть здания котельной Кардымовской школыинтерната (Остатки одноэтажного кирпичного здания,
площадью 142,8 кв.м, год возведения -1975)

Смоленская область,
Кардымовский район,
д. Пищулино

0

9.

Здание Лопинского сельского клуба и библиотеки
(бывшая Лопинская начальная школа) (Двухэтажное
кирпичное здание, площадью 1450,0 кв.м, год
возведения -1990)

Смоленская область,
Кардымовский район,
д. Шутовка

262508,0

10.

Здание Мольковского сельского Дома культуры
(Двухэтажное кирпичное здание, площадью 1433,8
кв.м, год возведения -1974)

Смоленская область,
Кардымовский район,
д. Мольково,
ул. Центральная, д. 7

0

Перечень не является окончательным и может дополняться по мере оптимизация структуры муниципальной собственности.
Приватизация объектов недвижимого имущества из перечня осуществляется одновременно с отчуждением лицу,
приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для его использования.
3. Основные мероприятия по реализации плана приватизации
В целях реализации плана приватизации предусматривается проведение следующих мероприятий:
- государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости, подлежащие приватизации;
- формирование земельных участков, занимаемых подлежащими приватизации объектами недвижимости;
- определение цены подлежащего приватизации муниципального имущества на основании отчета независимого
оценщика об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности;
- информационное обеспечение приватизации муниципального имущества;
- подготовка и проведение аукционов по продаже муниципального имущества;
- государственная регистрация перехода права собственности к новому собственнику.
Выполнение мероприятий осуществляется после поступления от заинтересованных лиц обращения о намерении
приобретения имущества, включенного в перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2019 году.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2018 № 00890
О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешённый вид использования земельного
участка по адресу: Кардымовский район, д. Кривцы, ул. Парковая, в районе дома №9
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
27.12.2018 г. в 14 часов 30 минут - провести публичные слушания по предоставлению разрешения на условно разрешённый
вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, д. Кривцы,
ул. Парковая, в районе д. №9.
Местом проведения публичных слушаний определить здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Ленина, дом 18 (Центр культуры).
Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний согласно приложению к настоящему
постановлению.
Организационному комитету по подготовке и проведению публичных слушаний провести необходимые мероприятия в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний.
Сектору информационных технологий Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области в сети «Интернет».
Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово».
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области Д.В. Тарасова.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
П.П. НИКИТЕНКОВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
от 03.12.2018 № 00890
Состав организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний
Тарасов Дмитрий Владимирович

Заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,
председатель организационного комитета;

Сектору информационных технологий Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в сети «Интернет».
Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово».
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Д.В. Тарасова.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
П.П. НИКИТЕНКОВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области от 30.11.2018 № 00888
Состав организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний

Тарасов Дмитрий Владимирович

Заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области, председатель организационного комитета;

Члены комиссии:
Остапец Олеся Анатольевна

Начальник отдела развития городского хозяйства Администрации
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;

Степанишена Екатерина Алексеевна

Ведущий специалист-архитектор отдела строительства, ЖКХ, транспорта,
связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2018 № 00891
О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу:
п. Кардымово, ул. Каменка, в районе дома №7А
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
п о с т а н о в л я е т:
27.12.2018 г. в 15 часов 00 минут - провести публичные слушания по предоставлению разрешения на условно разрешённый вид использования земельного
участка по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Каменка, в районе дома №7А.
Местом проведения публичных слушаний определить здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район,
п. Кардымово, ул. Ленина, дом 18 (Центр культуры).
Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний согласно приложению к настоящему постановлению.
Организационному комитету по подготовке и проведению публичных слушаний провести необходимые мероприятия в соответствии с Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний.
Сектору информационных технологий Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в сети «Интернет».
Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда» - Кардымово».
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Д.В. Тарасова.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
П.П. НИКИТЕНКОВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
от 03.12.2018 № 00891
Состав организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний

Тарасов Дмитрий Владимирович

Заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области, председатель организационного комитета;

Члены комиссии:
Остапец Олеся Анатольевна

Начальник отдела развития городского хозяйства Администрации
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области;

Степанишена Екатерина Алексеевна

Ведущий специалист-архитектор отдела строительства, ЖКХ, транспорта,
связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 30.11.2018
№27
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области №25
от 20.11.2018 «О налоге на имущество физических лиц на территории Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области»
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации Уставом Березкинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области Совет депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Внести в п.п.1 п. 3 решения Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 20.11.2018 №
25 «О налоге на имущество физических лиц на территории Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области», изложив
его в следующей редакции:
«1) 0.1 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 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства и индивидуального жилищного
строительства;»;
2. п.п. 2 п.3 изложить в следующей редакции:
«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 миллионов рублей;».
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда» - Кардымово.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области
В.В. ПРОХОРЕНКО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
30.11.2018 года		
№ 28
О внесении изменений в приложение к решению Совета № 5 от 28.01.2010 года.
Для приведение в соответствии с действующим законодательством реестра дорог дорожно-уличной сети Березкинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области, Совет депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение Реестр дорог улично-дорожной сети Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской
области дополнив его графой индентификационные номера автомобильной дороги
Глава муниципального образования
Березкинского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области
В.В. ПРОХОРЕНКО
Приложение к решению Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
от 28 января 2010 года № 5
РЕЕСТР
дорог дорожно-уличной сети Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
№
п /п

Наименование
деревни, улиц.

Протяженност
км

1.

Барсучки

0.7

2.

Березкино

2.2

3.

4.
5.

Вид
покрытия

6

грунтовая

Идентификационн
номер

66223812-ОП-МЗ-1

ул.Центральная

1.0

6

Песчано-гравийная

66223812-ОП-МЗ-2

ул.Парковая

0.4

6

грунтовая

66223812-ОП-МЗ-3

ул.Школьная

0.5

6

грунтовая

66223812-ОП-МЗ-4

ул.Горная

0.3

6

грунтовая

66223812-ОП-МЗ-5

д. Варваровщина

3.0

ул.Бородинская

0.7

6

0.4 км. а /б
0.3км грунтовая

66223812-ОП-МЗ-6

ул.Молодежная

0.4

6

асфальтобетонная

66223812-ОП-МЗ-7

пер.Лесной

0.3

6

асфальто-бетонная

66223812-ОП-МЗ-8

ул.Парковая

0,4

6

асфальто-бетонная

66223812-ОП-МЗ-9

д. Семеновское

1.2

4

грунтовая

66223812-ОП-МЗ-10

5.1

4

4.7 асф/бетон.
0.4 грунтовая

66223812-ОП-МЗ-11

66223812-ОП-МЗ-12

д.Верещакино
д.Пищулино

7.5

ул. Верхняя

0,6

4

грунтовая

ул. Нижняя

-

-

-

66223812-ОП-МЗ-13

пер. Южный

0,3

4

грунтовая

66223812-ОП-МЗ-14

ул.Школа-интернат

1.2

6

асфальтобетонная

66223812-ОП-МЗ-15

5.4

6

0.5 км асф/бетон
2.42 км грунтовая

66223812-ОП-МЗ-16

0.5

6

песчаногравийная

66223812-ОП-МЗ-17

ул. Льнозаводская с
переулками
6.

Ширина
м

д.Тверицы
ул.Овражная

1.9

Члены комиссии:
Остапец Олеся Анатольевна

Начальник отдела развития городского хозяйства Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области;

ул.Зеленая

0.2

4

грунтовая

66223812-ОП-МЗ-18

ул. Нагорная

0.6

6

66223812-ОП-МЗ-19

Степанишена Екатерина Алексеевна

Ведущий специалист-архитектор отдела строительства, ЖКХ, транспорта, связи
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

0.1 бетоная
0.4 песчано-грав.

ул. Лесная

0,4

4

грунтовая

66223812-ОП-МЗ-20

пер. Школьный

0.2

4

0.1 грунтовая
0.1 бетонная

66223812-ОП-МЗ-21

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2018 № 00888
О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу:
п. Кардымово, ул. Предбазарная
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской
области п о с т а н о в л я е т:
27.12.2018 года в 14 часов 00 минут - провести публичные слушания по предоставлению разрешения на условно разрешённый вид использования земельного
участка по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Предбазарная в районе дома № 5.
Местом проведения публичных слушаний определить здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район,
п. Кардымово, ул. Ленина, дом 18 (Центр культуры).
Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний согласно приложению к настоящему постановлению.
Организационному комитету по подготовке и проведению публичных слушаний провести необходимые мероприятия в соответствии с Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний.

7.

Красные горы

2,2

4

грунтовая

66223812-ОП-МЗ-22

8.

Лешенки

1,2

4

грунтовая

66223812-ОП-МЗ-23

9.

Кузьмишкино

0,3

4

грунтовая

66223812-ОП-МЗ-24

10.

Курдимово

1,1

4

грунтовая

66223812-ОП-МЗ-25

Трисвятье

0,6

4

грунтовая

66223812-ОП-МЗ-26

Итого

25.8

11.

8

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!
4 декабря прекрасный юбилей отметила
ВАСЬКОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА.
Коллективы Администрации и
Совета депутатов Первомайского сельского
поселения сердечно поздравляют
именинницу с юбилеем!
Бодрости, энергии, здоровья
Мы хотим Вам пожелать.
И всегда любимым делом
Свое время занимать.
Пусть веселье будет с Вами,
Не покинет никогда,
И еще желаем счастья
Мы на долгие года!
8 декабря 80-летний юбилей
отмечает ветеран труда
НИКОЛАЕВ ВИКТОР ТИХОНОВИЧ,
отдавший более 45 лет своей
трудовой деятельности работе
в Кардымовской межколхозной
строительной организации от истоков до закрытия.
В юбилей желаем крепкого здоровья,
Энергии, и бодрости, и сил!
Конечно же, душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Для внуков ты – пример для подражанья,
И для детей – любимый человек,
Ты от души прими-ка пожеланье:
Пусть будет долгим твой счастливый век!
Жена, дети, внуки, правнуки
Уважаемого НИКОЛАЕВА ВИКТОРА ТИХОНОВИЧА –
ветерана труда из п. Кардымово сердечно
поздравляем с 80-летним юбилеем!
Пусть не покинут силы Вас и бодрость!
Пусть юбилеи будут вновь и вновь,
Желаем не печалиться напрасно!
Детей и внуков нежная любовь
Пусть будет Вашим стимулом прекрасным!
Администрация и Совет депутатов Кардымовского района, районный Совет ветеранов,
отдел соцзащиты населения
10 декабря юбилей отметит
ПОЧТАКОВА АЛЛА МАКСИМОВНА!
Желаю в жизни главного:
От родных и близких понимания,
Заботы и внимания.
Не подводит пусть здоровье.
Я желаю от души –
Поздравляю со всей любовью,
Желаю счастья впереди.
Чтоб все успевалось, чтоб все удавалось,
А ты никогда ни в чем не нуждалась.
Янина Черноусова
11 декабря замечательный юбилей отмечает
замечательный человек –
КОЗЛОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА.
От всей души поздравляем именинницу с 60-летием!
Кто тебя такую миру подарил,
Красотой душевной щедро наградил?
Юбилейного года настала пора
Желаем мы радости, мира, добра.
Пусть чаще счастье в дом заходит,
А горе стороной обходит.
В придачу желаем здоровья, тепла,
Чтоб ты словно роза цвела и цвела.
Мы многие лета желаем тебе
На радость друзьям и на счастье родне!
Багомедовы

(№ 48) 7 декабря 2018 г.

Документация

ГИБДД информирует

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 30.11.2018
№ Ре-00031
О внесении изменений в решение Совета депутатов Кардымовского
городского поселения Кардымовского района Смоленской области
№Ре-00030 от 23.11.2018 «О налоге на имущество физических лиц на территории Кардымовского городского поселения Кардымовского района
Смоленской области»
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса
Уставом Кардымовского городского поселения Кардымовского района
Смоленской области Совет депутатов Кардымовского городского поселения
Кардымовского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Внести в п.п.1 п.3 решения Совета депутатов Кардымовского городского
поселения Кардымовского района Смоленской области от 23.11.2018 № Ре00030 «О налоге на имущество физических лиц на территории Кардымовского
городского 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 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства и индивидуального жилищного строительства;»;
2. п.п. 2 п.3 изложить в следующей редакции:
«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 миллионов рублей;».
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда»
- Кардымово.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
А.Г. ФЕДОРОВ,
Глава муниципального образования Кардымовского городского
поселения Кардымовского района Смоленской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от « 04 » 12. 2018
№ 18
О внесении изменений в решение Совета депутатов Нетризовского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от
21.11.2018 № 17 «О налоге на имущество физических лиц на территории Нетризовского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Совет депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 21.11.2018 № 17
«О налоге на имущество физических лиц на территории Нетризовского
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области» следующие изменения:
а)абзац первый подпункта 1 пункта 3 изложить в новой редакции:
«-жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната;»
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда».
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
Л.Г. КОВАЛЬЧУК, Глава муниципального образования
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Успейте подписаться на I полугодие 2019
года на районную газету
«ЗНАМЯ ТРУДА»!
Самые свежие новости - в нашей газете!
Цена без доставки на полугодие 130 рублей.

«СПЛОШНЫЕ ПРОВЕРКИ»
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Во исполнение требований распоряжения УМВД
России по Смоленской области от 08.11.2018 № 1/1547-р,
на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России
«Ярцевский» будут осуществляться дополнительные
меры по контролю за передвижением автобусов.
Анализ аварийности и правоприменительной практики
свидетельствует о системных нарушениях законодательства
при осуществлении пассажирских перевозок автобусами,
особенно на маршрутах в межрегиональном сообщении,
а именно на участках федеральных дорог, где происходит
большинство дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.
На территории обслуживания сотрудниками Госавтоинспекции совместно с сотрудниками ЭБ и ПК МО МВД России
«Ярцевский», а также органами транспортного надзора будут
проводиться «сплошные проверки» автобусов, участвующих
в международном, межрегиональном, межмуниципальном и
муниципальном сообщении с целью выявления и пресечения
правонарушений. Особое внимание будет обращено на легальность деятельности перевозчика, согласование маршрутов перевозки с органами власти, исправности транспортного
средства, наличию мест организованной стоянки автобусов
и условий для предрейсового технического и медицинского
осмотров, соблюдению режима труда и отдыха водителями,
исправности тахографов и наличию карт у водителя, исправности ремней безопасности, а так же укомплектованности
автобуса средствами оказания первой медицинской помощи
и средствами пожаротушения.
СОТРУДНИКИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ НАПОМИНАЮТ:
Руководителям автотранспортных предприятий необходимо помнить об ответственности, которую они несут
за ненадлежащий контроль за деятельностью работников
предприятий:
- формальный выпуск на линию транспортных средств
(без проверки технического состояния);
- предрейсовый медицинский осмотр водителей (должен
проводиться в соответствии с действующим законодательством);
- предрейсовый инструктаж водителей (для каждого водителя выезжающего в рейс);
- неуокоснительное соблюдение Правил дорожного
движения водителями по маршрутам следования (без отклонений от предписанного маршрута, остановки автобусов
только на остановочных комплексах);
- соблюдение режима труда и отдыха.
Пассажиры в автобусах междугороднего сообщения
всегда должны быть пристегнутыми ремнями безопасности.
Отстегивать ремень безопасности, покидать свое место и
двигаться к выходу разрешается только после остановки
транспортного средства на остановочном комплексе. Дисциплина поведения в пассажирском транспорте – залог
вашей безопасности!
Е.Г. НИФАНИНА,
инспектор (по пропаганде) ОГИБДД

Соболезнования
Администрация и Совет депутатов Первомайского
сельского поселения выражают искренние соболезнования Васьковой Лидии Николаевне по поводу смерти мужа.
Коллектив Соловьевской основной школы глубоко
скорбит по поводу смерти учителя Иванькина Евгения
Алексеевича и выражает самые искренние соболезнования его родным и близким.

Объявления и реклама
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ.
Быстрая доставка, доступные
цены. КАМАЗ-самосвал.
Тел.: 8-950-702-02-21.
бесплатное.

ВАМ НУЖНА РЕКЛАМА
или вы хотите поздравить своих родных и близких?
Звоните нам по телефонам:
4-21-08, 4-18-75
или пишите на e-mail: gazeta@
kardymovo.ru.
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Исследовательскому центру РИЦ
"АВИСТ" (ИП Толмачева) ТРЕБУЕТСЯ
СОТРУДНИК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(опрос общественного мнения) в Кардымовском районе 1 раз в 2 недели. Длительность проекта 1 год и более. Работать всего
4-6 дней в месяц. Оплата 4800.
ТРЕБОВАНИЯ: Ответственность,
коммуникабельность, мобильность, возраст 18+, обязательно умение общаться
с электронной почтой, знание офисных
программ.
Работу можно рассматривать как
постоянный дополнительный заработок
для различных категорий граждан.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.aviston.ru
Резюме присылать на e-mail:
avisto@mail.ru
Тел.: 89045227283.
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