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  Спорт формирует культуру опти-
мизма, культуру бодрости. 

А.В. Луначарский

  Надо непременно встряхивать себя 
физически, чтобы быть здоровым нрав-
ственно. 

Л.Н. Толстой

   Я чувствую после прогулок и плава-
ния, что молодею, а главное, что телесны-
ми движениями промассировал и освежил 
свой мозг. 

                             К.Э. Циолковский

Рабочий визит

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОЛЬГА ОКУНЕВА
 П О С Е Т И Л А К А РД Ы М О В С К И Й РА Й О Н

2 февраля  депутат ГД РФ VII созыва, член Генерального совета пар-
тии «Единая  Россия», первый заместитель председателя Комитета Го-
сударственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева 
посетила физкультурно-оздоровительный комплекс поселка Кардымово. 
Вместе с Главой муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области Павлом Никитенковым, председателем Кардымов-
ского районного Совета депутатов Галиной Кузовчиковой, заместителями 
Главы района: Дмитрием Тарасовым, Натальей Игнатенковой, Дмитрием 
Дацко и секретарем Кардымовского местного отделения партии "Единая 
Россия" Наталией Дацко парламентарий приняла участие в открытии со-
ревнований по мини-футболу среди общеобразовательных учреждений 
Кардымовского района.

Ольга Окунева  поздравила участников со спортивным праздником и напомнила, 
что 2018-2027 годы объявлены Президентом РФ Десятилетием детства и направлены 

на  продолжение  национальной стратегии действий в интересах детей. 
Депутат Госдумы пожелала юным футболистам спортивных успехов, ведь 

именно занятие спортом позволяет сформировать сильный характер, умение 
побеждать и преодолевать трудности.

Павел Никитенков  отметил активную спортивную жизнь в Кардымовском районе, 
которая вышла на новый уровень с появлением современного спортивного объекта 
- ФОКа. Глава района пожелал командам интересной игры и победы сильнейшим.

В соревновании по мини-футболу приняли участие команды из Кардымов-
ской, Соловьевской и Рыжковской школ.

Судейство осуществлял преподаватель Кардымовской ДЮСШ Эдуард Ви-
нарчик. Помощь в проведении соревнований оказывали волонтеры. 

Поболеть и поддержать  команды пришли многие обучающиеся Кардымов-
ской средней школы и представители молодежи более старшего возраста.

Убедительную победу в соревновании одержала команда Рыжковской средней 
школы, которая не проиграла ни одной игры. Второе место у команды из Соло-
вьевской основной школы. Кардымовская команда заняла почетное третье место. 

kardymovo.ru

Патриотизм

УЧАСТНИКИ ЛЫЖНОГО ПЕРЕХОДА НА КАРДЫМОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
3 февраля 2018 года в Реадовском парке возле 

Кургана Бессмертия стартовал лыжный переход, по-
священный 100-летию со дня образования Рязанского 
воздушно-десантного ордена Суворова дважды Крас-
нознаменного командного училища имени генерала 
армии Василия Филипповича Маргелова. Лыжный 
переход начал свое движение сразу из нескольких го-
родов России: Пскова, Костромы, Тулы, Ульяновска, 
Камышина, Белгорода, Кубинки и Смоленска.

По Смоленщине в лыжном переходе прошли военнос-
лужащие 11-ой гвардейской отдельной десантно-штурмо-
вой бригады из Республики Бурятия и 76-ой гвардейской 
десантно-штурмовой дивизии из Псковской области.

4 февраля 2018 года участники лыжного перехода 
побывали на месте знаменитого Лубинского сражения, 
произошедшего в августе 1812 году.

На Кардымовской земле их приветствовали началь-
ник Главного управления Смоленской области по делам 
молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию Олег Иванов, заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области Наталья Игнатенкова, президент 
фонда «Примирение» Игорь Ясинский.

Десантники с интересом прослушали рассказ Игоря 
Ясинского о событиях Отечественной войны, имевших 
место на поле близ деревни Лубино  летом 1812 г.

Участники лыжного перехода отдали дань памяти тем, 
кто пал на Лубинском поле брани, защищая Родину, вы-
ставили почетный караул у иконы Божией Матери Одиги-
трии – путеводительницы и защитницы русского воинства 
в войне с наполеоновской армией, возложили цветы к 
памятному знаку и на могилы участников сражения.

На память о посещении Кардымовского района На-

талья Игнатенкова вручила десантникам сувениры и 
пригласила их повторить свой визит летом.

Следующим пунктом на пути лыжного перехода стал 
г. Ярцево.

Подготовила Э. БУЛАХОВА
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Традиции

По многолетней традиции в первую субботу фев-
раля Кардымовская средняя школа распахивает свои 
двери перед выпускниками прошлых лет. Многие с 
нетерпением ждали этого дня для того, чтобы вновь 
встретиться с учителями, школьными друзьями, вспом-
нить школьные годы. 

Окна знакомые ласково светятся,                                                                  
Взрослых встречая детей.
Как хорошо, что нам выпало встретиться
В веке сплошных скоростей.
Мы, испытавшие радости-горести,
Стали добрей и мудрей.
Ты, как страница жизненной повести,
Вечер школьных друзей!
На входе в школу, выпускников с особой теплотой и 

улыбкой встречали ученицы 10 класса, которые провожали 
гостей на регистрацию, а за регистрационными столиками 
сидели ученицы 11 класса. В эти минуты в коридоре школы 
царила невероятная атмосфера. Забавно было наблюдать 
за тем, как многие пытались узнать друг в друге того школь-
ного приятеля, с которым провели детство и юность. И это не 
удивительно, ведь некоторые не виделись не один десяток 
лет. Все повзрослели, изменились, но 3 февраля 2018 года, 
вновь на мгновение стали детьми. Ровно в 17:00 прозвенел 
школьный звонок, который пригласил гостей в зал. 

 Для выпускников был организован праздничный концерт 
со множеством интересных номеров. Торжественная часть 
началась с выступления учеников 11 класса, которые испол-
нили своеобразный гимн Вечера Встречи. Особые эмоции 
у выпускников вызвали слова « И нет для нас тебя родней, 
Кардымовская школа». Действительно, школа становится 
для нас вторым домом - близким и родным. Далее, на сцену 
вышли ученики 10 класса, которые исполнили песню «Бе-
лый танец» и на финальных нотах  спустились в зал, для 
того, чтобы пригласить выпускников на вальс. 

Было приятно смотреть на то, что в зале почти не  было 
свободных мест. Более 200 человек собралось для того, 
чтобы вновь встретиться в родной школе. Юбиляры заве-
ряли, что школа для них так и осталась вторым домом, о 
котором они помнят всегда, где бы не находились. Теплой 
была встреча одноклассников. Это показатель того, что 
многолетний перерыв не в силах разрушить школьную 
дружбу. Праздничную программу вели Павел Суворов 
и Татьяна Анохова. Они предложили каждому выпуску 
ответить на вопросы анкеты: сколько человек было в их 
классе, кто был классным руководителем, кто был лучшим 
по тому или иному предмету, кто был самым спортивным и 
так далее. Также выпускники сыграли в игру «Объяснение» 
и исполнили музыкальный хит своего года выпуска. 

Хорошее настроение в зале весь вечер поддерживали 
танцевальные коллективы  Кардымовской школы «Задо-
ринки» и Центра детского творчества «Унисон», которые при 
каждом выходе на сцену вызывали бурю аплодисментов 
у зрителей.  

Ну, а после торжественной части, как обычно, были 
тёплые дружеские беседы, воспоминания, и как будто и не 
было этих пяти, десяти, пятнадцати и пятидесяти лет… Все 
опять, хоть ненадолго, вернулись в беззаботное детство… 
Как хорошо, что в школах есть такая добрая традиция – хотя 
бы раз в году принимать в родных стенах своих выпускни-
ков! До новых встреч!

Е. ЕГОРОВА

В С Т Р Е Ч А  С  Ю Н О С Т Ь Ю
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В 2017 ГОДУ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
ПРОШЛИ ПОЧТИ 95 ТЫСЯЧ 

ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
Подведены итоги диспансе-

ризации взрослого населения, 
направленной на профилактику 
и выявление различных заболе-
ваний на ранних стадиях. В Смо-
ленской области ее проводили 
более 300 участковых врачей в 
37 медицинских организациях, 
32 мобильные медицинские 
бригады и один мобильный ме-
дицинский комплекс. 

Реализация мероприятий по 
диспансеризации находится на 
особом контроле Губернатора 
Алексея Островского. Глава регио-
на неоднократно подчеркивал, что 
данному вопросу должно уделяться 
самое пристальное внимание как со 
стороны глав муниципалитетов, работодателей, так и самих граждан, поскольку дис-
пансеризация является действенным инструментом в выявлении скрытых заболеваний 
и формировании ответственного отношения к своему здоровью.

По итогам диспансеризации в прошлом году более 7,5 тысяч смолян направлены 
на дополнительное обследование, а свыше 15,5 тысяч жителей региона с впервые 
выявленными заболеваниями взяты на диспансерное наблюдение. Лечение назна-
чено порядка 43 тысячам граждан, еще более 33 тысяч человек стали участниками 
группового углубленного профилактического консультирования по правилам ведения 
здорового образа жизни с целью предотвращения развития хронических неинфекци-
онных заболеваний.

Помимо этого, исследования были направлены на определение факторов риска 
развития хронических неинфекционных заболеваний. Так, у 40,1% прошедших дис-
пансеризацию диагностировано нерациональное питание, у 22,2% – избыточная масса 
тела,  у 18,8% – низкая физическая активность.

Наиболее активно в проведение диспансеризации, напрямую влияющей на стаби-
лизацию демографической ситуации, включились Центральные районные больницы 
Велижкого, Демидовского, Ельнинского, Кардымовского, Краснинского, Монастыр-
щинского, Починковского, Руднянского, Смоленского, Сычевского, Темкинского, Хис-
лавичского, Шумячского районов, а также  Озерненская и Стодолищенская районные 
больницы, поликлиники №2,3 города Смоленска и НУЗ «Отделенческая больница на 
ст. Смоленск ОАО «РЖД».

В профильном Департаменте подчеркивают, что в нынешнем году все обследо-
вания, как и ранее, проводятся бесплатно в поликлиниках по месту жительства при 
предъявлении паспорта и полиса обязательного медицинского страхования. Набор ис-
следований и консультаций медицинских специалистов подразделяется в зависимости 
от пола и возраста. Если пациент нуждается в дополнительном обследовании, то он на-
правляется на второй этап диспансеризации с более углубленным консультированием.

Стоит обратить внимание на тот факт, что в этом году в порядок диспансеризации 
взрослого населения внесены изменения. В частности, из обследований на первом 
этапе исключаются клинический и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, 
ультразвуковое обследование органов брюшной полости и малого таза. Кроме этого, 
теперь ЭКГ будут проходить только те граждане, которые находятся в группах риска 
(мужчины старше 35 лет и женщины старше 45 лет). Между тем, в программе дис-
пансеризации особое внимание будет уделено дополнительным исследованиям на 
выявление онкологических заболеваний на ранней стадии.

В мероприятия второго этапа также вносятся коррективы. Например, мужчинам 
старше 45 лет и женщинам старше 55 лет с повышенным артериальным давлением, 
холестерином и избыточной массой тела будет назначаться дуплексное сканирование 
брахицефальных артерий, которое показывает вероятность риска развития у человека 
инсульта, а при подозрении на рак толстой кишки – колоноскопия и др.

Напомним, диспансеризация проводится один раз в 3 года. Существует простая 
формула расчета возраста тех, кто подлежит обследованию: количество лет, которое 
исполняется человеку в этом году, должно без остатка делиться на три. Так, в 2018-
ом ее могут пройти граждане, рожденные в 1919 ,1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 
1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955,1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 
1982, 1985, 1988,  1991, 1994, 1997 годах.

Всего в этом году программой диспансеризации планируется охватить не менее 
112 тысяч смолян.

ИЛЬЯ КОНЕВ

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Губернатор Алексей Островский 
провел очередное рабочее совещание 
членов Администрации Смоленской 
области, в ходе которого рассматрива-
лись вопросы организации льготного 
лекарственного обеспечения в 2018 
году, итоги работы отрасли дорожного 
хозяйства за прошлый год и другие 
актуальные темы.

Предваряя обсуждение, Губернатор 
Алексей Островский отметил: «Сегодня 
нам предстоит обсудить очень важ-
ный и резонансный вопрос организации 
льготного лекарственного обеспече-
ния, затрагивающий интересы тысяч 
смолян. Мы столкнулись с этой пробле-
мой в прошлом году, когда Федерация не 
смогла предоставить дополнительное 
финансирование на льготное обеспе-
чение лекарствами по федеральной 
льготе. С учетом того, что здоровье и 
жизнь людей у Администрации области 
в приоритете и обеспечение смолян 
льготными лекарствами относится к 
числу первоочередных задач, мы были 
вынуждены скорректировать наш бюд-
жет, забирая деньги с иных статей 
расходов. Я дал поручение выделить 
дополнительно порядка 140 миллионов 
рублей для того, чтобы нормализовать 
ситуацию. Помимо этого, с нынешнего 
года мы изменили подходы по льготно-
му обеспечению лекарствами и теперь 
сами полностью занимаемся этой про-
блематикой».

Как доложила заместитель Губернато-
ра Оксана Лобода, в настоящее время 
право на льготное лекарственное обе-
спечение имеют более 59 тысяч смолян, 
из них 18 тысяч - федеральные и чуть 
более 41 тысячи человек – региональ-
ные льготники. На эти цели в 2018 году 
предусмотрены свыше 545 млн рублей, 
в том числе, 320 млн рублей – средства 
областного бюджета. На данный момент 
уже обслужено около 2 тысяч рецептов 
на сумму порядка 5 млн рублей по феде-
ральной льготе и 13,6 тысяч рецептов на 
сумму 10,6 млн рублей по региональной 
льготе.

Напомним, с 1 января этого года 
по указанию главы региона на базе 
Смоленского областного медицинского 
центра начал работу государственный 
оператор, задачей которого является 
бесперебойное обеспечение лекарствен-
ными препаратами льготных категорий 
граждан. «Для обеспечения льготников 
лекарствами заключено государствен-
ных контрактов на сумму 190 млн 
рублей. Сегодня на склады региональ-
ного оператора поставлено 96% пре-
паратов. Остальная часть поступит 
в ближайшие несколько дней. Создан 
запас препаратов на полгода, исходя 
из расчета их потребления», - отметила 
Оксана Лобода.

По словам вице-губернатора, выписка 
лекарственных препаратов осуществля-
ется в 43 учреждениях здравоохранения: 
15 расположены в Смоленске, 28 – в 
районах области. При этом, отпуск ле-
карственных препаратов проводится в 42 

пунктах, из которых 12 - государственной 
формы собственности, 8 - созданы на 
базе областных учреждений. Перечень 
аптечных организаций, участвующих в 
программе льготного лекарственного 
обеспечения в 2018 году, доведен до 
учреждений здравоохранения, в том чис-
ле, до сведения специалистов, ведущих 
прием больных.

Также получить необходимую инфор-
мацию пациенты могут по телефонам «го-
рячей линии» областного медицинского 
центра, регионального Департамента по 
здравоохранению и медицинских учреж-
дений.  Кроме того, с 1 февраля на сайте 
профильного Департамента (http://zdrav-
dep.admin-smolensk.ru) ежедневно будут 
размещаться оперативные данные о 
наличии препаратов в аптечных пунктах. 
«Льготополучатель сможет зайти на 
сайт и ознакомиться с информацией, 
в каком из пунктов отпуска он может 
получить нужное лекарства», - сооб-
щила вице-губернатор, акцентировав 
особое внимание на том, что в целях 
осуществления контроля за ситуацией 
сотрудники Департамента два раза в 
день проводят мониторинг обеспечен-
ности граждан льготными лекарствами 
согласно выписанным рецептам.

Комментируя представленную 
информацию, Губернатор Алексей 
Островский подчеркнул: «Мы ушли от 
зависимости от недобросовестных 
коммерческих структур и, в итоге, 
оказались правы. Потому что в начале 
этого года на дверях всех аптечных 
пунктов отпуска лекарств по старым 
адресам, которые принадлежат ком-
мерческой структуре, их руководство 
вывесило объявления о том, что от-
пуск лекарств запрещен профильным 
Департаментом. Это не соответству-
ет действительности и напоминает 
саботаж. Исходя из значимости данного 
вопроса, я был вынужден в интересах 
смолян обратиться к руководству 
регионального УФСБ с тем, чтобы 
оно вмешалось в ситуацию и понуди-
ло недобросовестных коммерсантов 
прекратить заниматься саботажем и 
дезинформированием граждан».

В продолжение обсуждения глава 
региона дал указание своему замести-
телю Константину Никонову совместно 
с руководством Департамента по вну-
тренней политике довести до глав му-
ниципальных образований информацию 
об их персональной ответственности за 
организацию работы по своевременному 
и бесперебойному обеспечению льготных 
категорий граждан лекарствами.

Кроме того, Губернатор адресовал 
Оксане Лобода и заместителю начальника 
Департамента по здравоохранению Елене 
Войтовой следующее поручение: «Прошу 
Вас, Оксана Васильевна, совместно с 
руководством профильного Департа-
мента постоянно эту ситуацию отсле-
живать. Нужно постепенно наращивать 
запасы лекарственных препаратов и 
завершить год без проблем».

ОЛЬГА ОРЛОВА

Выборы - 2018 
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В стране и в мире

Выборы - 2018

ГОСУДАРСТВО БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ МАЛЫЕ 
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА

ПРЕЗИДЕНТ: НУЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ
 И ЗАРПЛАТ ГРАЖДАН

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить рост ре-
альных доходов и зарплат россиян.

Такое мнение он высказал в ходе церемонии подписания Генерального соглашения на 
2018-2020 годы между Правительством, РСПП и Федерацией независимых профсоюзов.

"Нам необходимо обеспечить рост реальных доходов и реальных зарплат наших 
граждан, - сказал Путин. - Это касается и бюджетного сектора, над чем последова-
тельно работает государство, и, конечно, коммерческого, потому что конкуренто-
способность предприятий, их устойчивое, перспективное развитие прямо зависит от 
создания привлекательных условий для самореализации работников, от инвестиций 
в образование, здоровье, компетенции, в качество жизни".

По словам главы государства, повышение эффективности экономики через разви-
тие трудового потенциала - это большая, комплексная задача, которая требует тесного 
взаимодействия общества, бизнеса и государства, готовности искать и находить баланс 
интересов. "Рассчитываю, что новое Генеральное соглашение будет опорной точкой 
такого баланса, а его выполнение всеми сторонами - и работодателями, и профсо-
юзами, и Правительством - покажет пример надежного социального партнерства", 
- сказал Путин, поблагодарив стороны за большую и сложную работу.

Глава государства напомнил, что в различных секторах экономики занято свыше 70 
млн граждан РФ. Он отметил, что, несмотря на период рецессии, ряд отраслей экономики 
демонстрирует рост. Путин подчеркнул, что обеспечение устойчивого характера этой тен-
денции является всеобщей задачей. "Нужно помнить, что экономические результаты 
не приходят сами по себе, это результат труда людей и залог эффективности нашей 
экономики, дальнейшего наращивания ее конкурентоспособности", - заметил Президент. 
Он напомнил, что в современном мире у работника должна быть возможность 100-про-

центного реализации в профессии, повышения квалификации. При этом, по его словам, 
каждый человек должен чувствовать себя защищенным как в социальном плане, так и с 
точки зрения безопасности и охраны труда.

Путин призвал парламентариев оперативно принять поправки в законодательство, 
позволяющие уравнять размер МРОТ и прожиточного минимума уже в мае текущего года.

Подробнее на ТАСС

Президент отметил, что за последние годы на соцподдержку села было на-
правлено свыше 330 млрд рублей, хотя "этого, конечно, недостаточно".

«Государство будет поддерживать не только крупных сельхозпроизводителей, но и ма-
лые фермерские хозяйства, развивать инфраструктуру на селе» - заявил Владимир Путин.

По его словам, успехи в развитии АПК "в значительной степени достигнуты крупными 
товарными производствами", но ими одними жизнь на селе не ограничивается.

"Здесь [есть] и семейные предприятия, и малые фермерские хозяйства. Их 

нужно поддержать", - сказал Путин, подчеркнув, что небольшие хозяйства дают 
значительную часть продукции.

Президент также коснулся проблемы инфраструктуры, напомнив о сложностях 
обустройства большой территории РФ. "Но есть и преимущества в такой огромной 
территории. Конечно, дороги будем строить… Конечно, будем заниматься здра-
воохранением на селе", - подчеркнул глава государства.

Подробнее на ТАСС

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРОВЕЛА
 ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР

Хорошая новость

ЛЫЖИ И WI-FI ДЛЯ КАРДЫМОВСКОЙ ШКОЛЫ
Кардымовская средняя школа получила в подарок 35 пар лыж с палками, 

креплением и ботинками от ООО «ЗападПромСтрой», директор Михаил Ши-
лин, что позволит снять  напряжение с лыжной экипировкой обучающихся 
при проведении уроков физкультуры по лыжной подготовке. 

Продолжается сотрудничество Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области  с ООО «Смолтелеком». На повестке 
вопрос подключения Кардымовской средней школы к Wi-Fi сети.

Специалисты ООО «Смолтелеком» уже побывали в школе, пообщались с ди-
ректором -  Владимиром Карнюшиным и на основании технического поэтажного 
плана школы и с учетом  потребностей и финансовых возможностей будут рас-
пределены точки подключения Wi-Fi  по этажам.

Планируется в первую очередь улучшить функционирование кабинетов инфор-
матики,  роль которых  в последнее время очень возросла в связи с реализацией 
Государственной программы информатизации системы среднего образования, а 
также создать условия для  работы с  электронными  дневниками.

kardymovo.ru

Территориальная избирательная комиссия  муниципального образования 
«Кардымовский район»  Смоленской области провела обучающий семинар для 
членов участковых избирательных комиссий  избирательных участков №224-239 
-  операторов пунктов приема заявлений избирателей о голосовании по месту 
нахождения.

Члены участковых комиссий определили последовательность действий, на 
примерах рассмотрели порядок заполнения заявлений, используя специальное 
программное обеспечение, разобрали конкретные ситуации, которые могут воз-
никать в работе ППЗ избирательных комиссий.

Гражданин, который в день голосования будет находиться вне места жительства, мо-
жет подать заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения.

Обратиться с соответствующим заявлением можно  с 31 января 2018 года 
по 12 марта 2018 г.  в ТИК «Кардымовского района» (в будние дни - с 17.00 до 
21.00 часов, в выходные, праздничные  дни – с 10.00 до 14.00 часов по адресу: 
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, тел. для справок (848167) 
4-20-85) и в Кардымовский филиал СОГБУ «Многофункциональный  центр»,  в 
будние дни - с 09.00 до 18.00 часов, расположенный по адресу: Смоленская об-
ласть, п. Кардымово, ул.  Победы, д.3, тел. (848167) 4-13-12, а с 25 февраля 2018 
года по 12 марта 2018 года и  в участковые избирательные комиссии.

 Это позволит избирателю реализовать свое право проголосовать на пред-
стоящих выборах на любом удобном для него избирательном участке.

Ю. ФЕДОРОВА, председатель территориальной избирательной комиссии 
МО «Кардымовский район»

СОГУП «Редакция газеты «Знамя труда» - Кардымово» уведомляет о том, что в 16-00 часов 14 февраля 2018 года в помещении редакции 
газеты «Знамя труда» по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 10, будет проводиться жеребьевка по распределению плат-
ной печатной площади между зарегистрированными кандидатами для публикации предвыборных агитационных материалов при проведении 
выборов Президента Российской Федерации. Срок подачи заявок: не позднее 14-00 часов 12 февраля 2018 года. 

Электронный адрес: gazeta@kardymovo.ru. Телефон: 8 (48167) 4-21-08.
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Предотвратим ЧС вместе

Налоговая информирует

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2017 
г. N 1621 внесены изменения в постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 «Об утверждении правил организованной 
перевозки группы детей автобусами».

П.3 «Правил…» изложен в следующей редакции: «Для осуществления органи-
зованной перевозки группы детей используется автобус, с года выпуска которого 
прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции 
техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном 
порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке 
тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS»

При организованной перевозке группы детей при движении автобуса на 
его крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого 
цвета.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 
2017 г. N 1621 требования п.3 «Правил…», в части, касающейся года выпуска 
автобуса и наличия включенного маячка желтого или оранжевого цвета, вступают 
в силу с 1 июля 2018 г.

Текст Постановления опубликован на официальном интернет - портале право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.12.2017,

"Собрание законодательства РФ", 01.01.2018, N 1 (Часть II), ст. 359,
Прием с 09ч 00м до 16ч 00м по понедельникам,

г. Ярцево, ул. Чернышевского, д. 10, 3й этаж, тел: 8(48143) 7-40-44.
Ю.Д. СМИРНОВ, старший госинспектор 

Наибольшую опасность при пожарах в жилых домах, в особенности 
многоэтажных, представляет паника. Известны случаи, когда при возник-
новении даже незначительного загорания, люди, преувеличивая опасность, 
с криками бросались к выходам, вызывая общее смятение. Это приводило 
к давкам, заторам, ушибам и даже гибели людей. Иные, спасаясь от огня, 
выбегают из горящих помещений, оставляя открытыми двери. Распростра-
няясь через дверные проемы, пламя охватывает новые помещения. Кое-кто, 
ничем себя не защитив, пытается уйти через помещения, объятые огнём. 

В таких случаях, даже вдох раскалённого воздуха, может привести к параличу 
дыхательных путей и трагическому исходу. К тому же человек получает при этом 
тяжёлые ожоги. В большинстве случаев гибель на пожарах происходит не от 
высокой температуры, а от дыма, насыщенного ядовитыми продуктами сгорания 
привычных и полезных в быту вещей. Если же произошла беда, и начался пожар, 
то необходимо знать и выполнять основные правила поведения:

Обнаружив пожар, необходимо в первую очередь сообщить об этом в по-
жарную охрану по телефону 01 или с мобильного 101 и 112. Следует иметь в 
виду, что чем скорее приедут пожарные, тем легче и с меньшим ущербом будет 
прекращен пожар. 

Необходимо помнить, что правильное и полное сообщение о пожаре позволит 
пожарной охране предвидеть возможную обстановку и принять необходимые ре-
шения, дающие возможность в кратчайший срок сосредоточить у места пожара 
соответствующие силы и средства по его ликвидации.

Распространению пожара в жилых домах чаще всего могут способствовать 
вентиляционные каналы, окна и двери, через которые поступает свежий воздух, 
дающий дополнительный приток кислорода, способствующего развитию пожара. 
Вот почему не рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего помещения и 
оставлять открытыми двери в соседние помещения.

Если пожар был замечен поздно и имеющихся огнетушащих средств недоста-
точно, нужно принять меры к тому, чтобы задержать распространение огня. Для 
этого необходимо по возможности плотно закрыть все двери, окна в помещении. 
Заложить щели между полом и дверью мокрой тканью, перекрыть газ, отключить 
электроэнергию. Если дом или квартира заполняются дымом, дышать надо через 
мокрую ткань, а двигаться как можно ближе к полу (там меньше дыма). Выбирай-
те как можно более безопасный путь эвакуации и постарайтесь не паниковать. 
Не пользуйтесь лифтами во время пожара. Спускайтесь только по лестницам. 
Никогда не бегите наугад. По прибытию пожарных полностью подчиняйтесь их 
командам. Не заходите обратно в горящее помещение до тех пор, пока пожарные 
не скажут, что опасность миновала.

ОНД и ПР Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Смоленской области

ВЫПЛАТА НА ПЕРВЕНЦА
С 1 января 2018 года Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» установлена ежемесячная 
выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в размере 
10 201 руб.

КОМУ ПОЛОЖЕНА ВЫПЛАТА:
  семьям, где в 2018 году родился или усыновлен первый ребенок;
 родитель (усыновитель, опекун) постоянно зарегистрирован на территории 

Смоленской области;
 родитель (усыновитель, опекун) и ребенок являются гражданами РФ;
 доход на одного члена семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих 

месяцу подачи заявления, не превышает 16 767 руб. в 2018 году.
КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ:

 мать;
 отец (усыновитель) либо опекун ребенка в случае смерти матери ребенка, 

объявления ее умершей, лишения ее родительских прав, а также в случае отмены 
усыновления.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ ВЫПЛАТЫ:
 МФЦ по месту жительства;
 в орган социальной защиты населения по месту жительства.
По материалам Отдела соцзащиты населения по Кардымовскому району

Соцзащита

Прокуратурой района в 2017 году осуществлялся надзора за исполнением законов и законно-
стью правовых актов, проведении проверок соблюдения законодательства о собственности, земле, 
предпринимательской деятельности, бюджетного (в том числе при осуществлении государственного 
оборонного заказа, государственных и муниципальных закупок), налогового, банковского, валютного, 
таможенного, антимонопольного, трудового, жилищного законодательства принимались меры по 
выявлению и предупреждению уголовно наказуемых правонарушений.

Всего в порядке надзора за исполнением законов, соблюдении прав и свобод человека и граж-
данина выявлено в 2017 г. 841 нарушение, принесено 114 протестов, направлено 103 иска, внесено 
222 представления, при этом в 2017 г. привлечено к дисциплинарной ответственности 241 лицо, по 
постановлению прокурора привлечено к административной ответственности 28 лиц, предостережено 
19 должностных лиц.

В 2017 году на территории района зарегистрировано 1863 заявлений и сообщений, а также иной 
информации о происшествиях (АППГ - 1565 т.е. - 19%) при этом зарегистрировано 102 преступления 
из них раскрыто 85 преступлений.

Прокуратурой района обеспечен постоянный и действенный надзор за исполнением органами 
предварительного следствия и дознания требований УПК РФ и иных федеральных законов при 
приёме, регистрации, проверке и разрешении сообщений о преступлениях непринятии по ним 
своевременных, законных и обоснованных решений.

В истекшем периоде 2017 года выявлено 301 нарушение действующего законодательства в 
указанной сфере. Отменено 197 незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела. За истекший период 2017 года в правоохранительных органах выявлено и постановлено на 
учет 7 преступлений. За 12 месяцев 2017 года судами района рассмотрено 91 уголовное дело в 
отношении 100 лиц (АППГ - 90 уголовных дел в отношении 99 лиц).

В 2017 г. поступило на рассмотрение в прокуратуру Кардымовского района 141 жалоба: на 
нарушение трудового законодательства поступило 27 обращений, в основном по вопросам не вы-
плата заработной платы; на нарушение жилищного законодательства, поступило 5 обращений на 
нарушение в сфере ЖКХ, поступило 14 обращений по вопросам газоснабжения теплоснабжения 
и др. вопросам.

Работниками прокуратуры принят 71 гражданин на личном приеме, при этом прокурором района 
и заместителем принято 49 человек.

В. ЗАЙЦЕВ, прокурор Кардымовского района старший советник юстиции

Прокуратура информирует

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует 
о возможном предоставлении в собственность земельного участка ориентировочной площадью 1000 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское 
сельское поселение, д. Астрогань, ул. Солнечная, восточнее земельного участка с кадастровым номером 
67:10:0570101:37, с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению 
указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня публикации данного 
информационного сообщения по 12.03.2018 г. включительно.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням 
понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская 
область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, ответственное лицо 
– Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

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

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует 
о возможном предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 2100 кв.м, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Березкинское 
сельское поселение, д. Тверицы, ул. Нагорная, участок №8, с видом разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению 
указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня публикации данного 
информационного сообщения по 12.03.2018 г. включительно.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням 
понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская 
область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, ответственное лицо 
– Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

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

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информи-
рует о возможном предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 435 кв.м, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Кардымовское 
городское поселение, п. Кардымово, ул. Партизанская, в районе д. 12, с видом разрешенного использования 
– для ведения садоводства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению 
указанного земельного участка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня публикации данного 
информационного сообщения по 12.03.2018 г. включительно.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням 
понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская 
область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, ответственное лицо 
– Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

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

Извещения

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

28.12.2017 Президентом России подписан федеральный закон № 436-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Законом, начиная с 2017 г., вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на 
величину кадастровой стоимости 600 кв.м площади земельного участка (далее – вычет). Так, 
если площадь участка составляет не более 6 соток – налог взыматься не будет, а если площадь 
участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. 

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, далее – НК РФ (Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды 
I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и 
т.д.), а также для всех пенсионеров. 

Вычет применятся по одному земельному участку по выбору «льготника» независимо от 
категории земель, вида разрешенного использования и местоположения земельного участка в 
пределах территории страны. 

Для использования вычета за 2017 год можно будет обратиться в любой налоговый орган до 
1 июля 2018 г. с уведомлением о выбранном участке, по которому будет применен вычет. Если 
такое уведомление не поступит от налогоплательщика, то вычет будет автоматически применен 
в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога. 

Кроме того, право на установление дополнительных налоговых вычетов предоставлено 
представительным органам муниципальных образований (законодательным органам Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя). 

Таким образом, за 2017 год исчисление земельного налога будет проводиться с учетом налого-
вого вычета, предусмотренного ст. 391 НК РФ и дополнительно установленного на муниципальном 
уровне размера не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков.

В.Г. БЕЛОУСОВА, заместитель начальника, советник государственной гражданской 
службы Российский Федерации 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ПОЖАРЕ
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МВД информирует

Служу России!
Военный комиссариат (г. Ярцево, Кардымовского и 

Ярцевского районов Смоленской области) проводит на-
бор офицеров запаса, пребывающих в запасе в возрасте 
до 40 лет на военную службу по контракту в воинские 
части, дислоцирующиеся на территориях Смоленской, 
Брянской, Воронежской, Белгородской областей.

Справки для информации по тел.: 
8-(48143) 3-31-76. 

В. МИТУНЕВИЧ, военный комиссар (г. Ярцево, 
Кардымовского и Ярцевского районов 

Смоленской области)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «30» января 2018 года                                      № 1

О внесении изменений в решение Совета депутатов Мольковского 
сельского поселения №25 от 22.12.2017 года «О бюджете Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Заслушав доклад Главы муниципального образования Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Н.К. Евстиг-
неевой, Совет депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области РЕШИЛ:

1.  Внести изменения в решение Совета депутатов Мольковского сельского 
поселения № 25 от 22 декабря 2017 года «О бюджете Мольковского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2018год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»:

1.1. П. 1.1. изложить в следующей редакции: « Утвердить общий объём меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района 
в 2018 году из бюджета сельского поселения, в сумме 218,6 тыс. рублей».

1.2. Внести изменения в приложение 10 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 
год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

1.3. Внести изменения в приложение 12 «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год» и изложить 
его в новой редакции (прилагается).

1.4. Внести изменения в приложение 14 «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета сельского поселения (распределение бюджетных ассигнований 
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета) на 2018 год» и изложить его в новой 
редакции (прилагается).

1.5. Внести изменения в приложение 16 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности на 2018 год» и изложить его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания Главой муни-
ципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области.

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

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

Смоленской области

Документация

  УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
"28" февраля 2018 года в 17 час. 00 мин. в здании 

Администрации Соловьевского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области по адресу: д.Соловьево, 
ул.Школьная, д.4

Состоится  собрание  по  вопросу отчета старшего участ-
кового уполномоченного полиции Соловьевского сельского 
поселения  о   проделанной   им  работе  за  2017 год.

На собрании будут присутствовать: Глава МО Соловьев-
ского сельского поселения Алексеев А.А.;врио начальника ОП 
по Кардымовскому району МО МВД России «Ярцевский» майор 
полиции Григорьев А.В.; старший УУП ОП по Кардымовскому 
району майор полиции Е.Ю.Аристархова.

На  собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, касаю-
щиеся компетенции полиции, а также внести свои предложения 
по охране общественного порядка, предупреждению, пресече-
нию преступлений и правонарушений, улучшению работы ОВД.

 Е.Ю.АРИСТАРХОВА, ст.УУП ОП по Кардымовскому 
районумайор полиции                           

 
   УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

"06" февраля 2017 года в 16 час. 00 мин. в здании 
Администрации Каменского сельского поселения  Карды-
мовского района Смоленской области по адресу: д.Каменка, 
ул.Центральная,д.13 

Состоится  собрание  по  вопросу отчета  участкового 
уполномоченного полиции Каменского сельского поселения  о   
проделанной   им  работе  за  2017 год.

На собрании будут присутствовать: Глава МО Каменского 
сельского поселения Шевелева В.П.; врио начальника 
ОП по Кардымовскому району МО МВД России «Ярцевский» 
майор полиции А.В.Григорьев; УУП ОП по Кардымовскому 
району лейтенант полиции А.В.Азаренков.

На собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, касаю-
щиеся компетенции полиции, а также внести свои предложения 
по охране общественного порядка, предупреждению, пресече-
нию преступлений и правонарушений, улучшению работы ОВД.

  А.В.АЗАРЕНКОВ, УУП ОП по Кардымовскому району
лейтенант полиции                     

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
"27" февраля 2017 года в 15 час. 00 мин. в здании Дома 

культуры Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района по адресу: д.Шокино, ул.Центральная, д.7

 Состоится  собрание  по  вопросу отчета старшего 
участкового уполномоченного полиции Шокинского сельского 
поселения  о   проделанной   им  работе  за  2016 год.

На собрании будут присутствовать: Глава МО Шокин-
ского сельского поселения Серафимов Владимир Викто-
рович; врио начальника ОП по Кардымовскому району МО 
МВД России «Ярцевский» майор полиции А.В.Григорьев; 
старший УУП ОП по Кардымовскому району майор полиции 
Е.Ю.Аристархова.

На  собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, касаю-
щиеся компетенции полиции, а также внести свои предложения 
по охране общественного порядка, предупреждению, пресече-
нию преступлений и правонарушений, улучшению работы ОВД.

 Е.Ю.АРИСТАРХОВА, ст.УУП ОП по
 Кардымовскому районумайор полиции                    

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
"13" февраля 2018 года в 15 час. 00 мин. в здании Адми-

нистрации Первомайского сельского поселения Кардымовского 
района по адресу: д.Титково, ул.Центральная, д.15

Состоится  собрание  по  вопросу отчета старшего 
участкового уполномоченного полиции Первомайского сель-
ского поселения  о   проделанной   им  работе  за  2017 год.

На собрании будут присутствовать: Глава МО Первомай-
ского сельского поселения Барановская В.Н.; врио начальника 
ОП по Кардымовскому району МО МВД России «Ярцевский» 
майор полиции А.В.Григорьев; старший УУП ОП по Кардымов-
скому району майор полиции Е.Ю.Аристархова.

На  собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, 
касающиеся компетенции полиции, а также внести свои пред-
ложения по охране общественного порядка, предупреждению, 
пресечению преступлений и правонарушений, улучшению 
работы ОВД.

 Е.Ю.АРИСТАРХОВА, ст.УУП ОП по 
Кардымовскому районумайор полиции                    

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
"01" февраля 2018 года в 16 час. 00 мин. в здании Адми-

нистрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района по адресу: д.Тюшино, ул.Центральная, д.86 

Состоится  собрание  по  вопросу отчета участкового 
уполномоченного полиции Тюшинского сельского поселения  
о   проделанной   им  работе  за  2017 год.

На собрании будут присутствовать: Глава МО Тюшинского 
сельского поселения Ласкина Е.В.; врио начальника ОП по 
Кардымовскому району МО МВД России «Ярцевский» майор 
полиции А.В.Григорьев; УУП ОП по Кардымовскому району 
капитан полиции В.Н.Шавгеня.

На  собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, касаю-
щиеся компетенции полиции, а также внести свои предложения 
по охране общественного порядка, предупреждению, пресече-
нию преступлений и правонарушений, улучшению работы ОВД.

      В.Н.ШАВГЕНЯ, УУП ОП по Кардымовскому району
капитан полиции                       

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
"15" февраля 2018 года в 16 час. 00 мин. в здании Адми-

нистрации Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района по адресу: д.Мольково, ул.Административная, д.7 

Состоится  собрание  по  вопросу отчета участкового 
уполномоченного полиции Мольковского сельского поселения  
о   проделанной   им  работе  за  2017 год.

На собрании будут присутствовать: Глава МО Мольков-
ского сельского поселения Евстигнеева Н.К.; врио начальника 
ОП по Кардымовскому району МО МВД России «Ярцевский» 
майор полиции А.В.Григорьев; УУП ОП по Кардымовскому 
району капитан полиции В.Н.Шавгеня.

На  собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, 
касающиеся компетенции полиции, а также внести свои пред-
ложения по охране общественного порядка, предупреждению, 
пресечению преступлений и правонарушений, улучшению 
работы ОВД.

 В.Н.ШАВГЕНЯ, УУП ОП по Кардымовскому району
капитан полиции                       

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
"07" февраля 2018 года в 16 час. 00 мин. в здании Адми-

нистрации Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района по адресу: п.Кардымово, пер.Коммунистический, д.3

 Состоится  собрание  по  вопросу отчета участкового 
уполномоченного полиции Березкинского сельского поселения  
о   проделанной   им  работе  за  2017 год.

На собрании будут присутствовать: Глава МО Березкинского 
сельского поселения Прохоренко В.В.; врио начальника ОП по 
Кардымовскому району МО МВД России «Ярцевский» майор поли-
ции А.В.Григорьев; УУП ОП по Кардымовскому району лейтенант 
полиции А.В.Азаренков.

На  собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, касаю-
щиеся компетенции полиции, а также внести свои предложения 
по охране общественного порядка, предупреждению, пресечению 
преступлений и правонарушений, улучшению работы ОВД.

А.В.АЗАРЕНКОВ, УУП ОП по Кардымовскому району
лейтенант полиции                     

 
 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

"22" февраля 2018 года в 12 час. 00 мин. в здании Комплекс-
ного Центра социального обслуживания населения Кардымовского 
района по адресу: п.Кардымово, ул.Ленина, д.15

Состоится  собрание  по  вопросу отчета участкового 
уполномоченного полиции Кардымовского городского поселения  
о   проделанной   им  работе  за  2017 год.

На собрании будут присутствовать: Заместитель главы 
МО «Кардымовский район» Смоленской области Дацко Д.С.; 
врио начальника ОП по Кардымовскому району МО МВД Рос-
сии «Ярцевский» майор полиции А.В.Григорьев; старший УУП 
ОП по Кардымовскому району старший лейтенант полиции 
Н.В.Подолянский.

На  собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, касаю-
щиеся компетенции полиции, а также внести свои предложения 
по охране общественного порядка, предупреждению, пресечению 
преступлений и правонарушений, улучшению работы ОВД.

Н.В.ПОДОЛЯНСКИЙ, ст.УУП ОП по Кардымовскому 
району

старший лейтенант полиции              

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
"20" февраля 2018 года в 16 час. 00 мин. в здании Адми-

нистрации Нетризовского сельского поселения Кардымовского 
района по адресу: д.Нетризово, ул.Школьная, д.4

Состоится  собрание  по  вопросу отчета участкового 
уполномоченного полиции Нетризовского сельского поселения  
о   проделанной   им  работе  за  2017 год.

На собрании будут присутствовать: Глава МО Нетризовского 
сельского поселения Ковальчук Л.Г.; врио начальника ОП по 
Кардымовскому району МО МВД России «Ярцевский» майор по-
лиции А.В.Григорьев; УУП ОП по Кардымовскому району капитан 
полиции В.Н.Шавгеня.

На  собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, касаю-
щиеся компетенции полиции, а также внести свои предложения 
по охране общественного порядка, предупреждению, пресечению 
преступлений и правонарушений, улучшению работы ОВД.

 В.Н.ШАВГЕНЯ, УУП ОП по Кардымовскому району 
капитан полиции

ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В настоящее время по линии миграции для граж-

дан доступны следующие электронные услуги:
- Оформление заграничного паспорта гражданина 

РФ нового поколения или старого образца;
- Оформление и замена внутреннего паспорта граж-

данина РФ  (в течение 1 часа);
- Регистрационный учет граждан РФ (в течение 

20 минут) ;
Подача заявлений посредством «Единого портала 

государственных услуг»  в электронном виде имеет 
массу преимуществ :

- При подаче заявлений в электронном виде (за ис-
ключением заграничного паспорта нового поколения) 
гражданину достаточно прийти всего один раз для полу-
чения государственной услуги;

- Гражданам, подавшим заявления на оказание 
государственных услуг в электронном виде, при их 
получении (а также при фотографировании для загра-
ничного паспорта нового поколения) обеспечивается 
приоритетный порядок очного приема;

- Информирование гражданина о каждом этапе ра-
боты по его заявлению;

- Условия приема в индивидуальном порядке в на-
значенное заявителю время;

- Заявление может быть заполнено и направлено в 
любое удобное время, независимо от времени суток, 
выходных и праздничных дней, с любого компьютера, 
имеющего доступ к сети Интернет.  

Также на Едином портале государственных услуг 
реализована возможность оплаты госпошлины за 
оформление заграничного паспорта со скидкой 30%. 

Госпошлина за паспорт нового образца составит 2 
450 рублей для взрослого и 1 050 рублей для ребенка.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:
1. Зарегистрируйтесь на портале www.gosuslugi.ru;
2. Подтвердить учетную запись в ближайших «Мои 

документы» или  отделе по вопросам миграции;
3. Подайте заявление на услугу;
4. После приема заявления сотрудником, Вам в лич-

ный кабинет поступит квитанция для оплаты;
5. Выберите безналичный способ оплаты госпошлины:
    -  банковская карта (MasterCart, Visa, Мир),
    -  электронный кошелек (Webmoney),
    -  мобильный телефон (Федеральные операторы).

Н.МАЛИНОВСКАЯ, начальник ОВМ

МО МВД России «Ярцевский» в связи с предстоящими 18 марта 2018 года выборами Президента России 
- усиливает меры по охране общественного порядка и общественной безопасности.

С целью своевременного реагирования и оперативной отработки получаемой информации о нарушениях из-
бирательного законодательства, общественного порядка, а также угрозах общественной безопасности в Отделе 
будет функционировать «горячая линия» (номер телефона: 7-29-56).

Позвонив по указанному номеру, граждане могут сообщить обо всех происшествиях и нарушениях, связанных 
с проведением избирательной кампании. Также об этих и иных совершившихся или готовящихся правонарушениях 
и преступлениях, можно сообщить в полицию по телефону «02».

С.В. ВАСИЛЬЕВ, врио начальника подполковник полиции

ОСТОРОЖНО – МОШЕННИКИ!
Полиция всегда готова прийти на помощь 

пострадавшим oт действий преступников, но са-
мый лучший способ борьбы - это Ваша правовая 
грамотность и бдительность! С каждым годом 
мошенники придумывают все более изощренные 
схемы отъема денег.

 ПРОСТЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, СОБЛЮДЕНИЕ 
КОТОРЫХ ПОМОЖЕТ ВАМ СОХРАНИТЬ

 ДЕНЬГИ И ЦЕННОСТИ:
1. Вам звонят с незнакомого номера и тревож-

ным голосом сообщают, что ваши близкие попали в 
беду, а для решения проблемы нужна крупная сумма 
денег. По такой схеме работают мошенники! Позво-
ните родственникам, чтобы проверить полученную 
информацию.

2. Не впускайте в свой дом незнакомца, даже если 
он представился сотрудником социальной службы. 
Прежде чем открывать дверь, позвоните в органи-
зацию, приславшую их. Попросите предъявить удо-
стоверение. Мошенники занервничают, а настоящие 
работники отнесутся  с пониманием.

3. Лица представились сетевыми агентами и пред-
лагают товар в два раза дешевле. Остерегайтесь их, 
так как товар может быть ворованным или некаче-
ственным. Будьте скептиком, не верьте объяснениям 
«выставочная партия» и «распродажа».

4. Вы получили СМС - сообщение о неожиданном 
выигрыше. Задумайтесь! Настоящий розыгрыш при-
зов не должен подразумевать денежные выплаты 
с Вашей cтороны! Не торопитесь расставаться со 
своими деньгами.

5. К Вам пришли незнакомцы и предлагают купить 
лекарства или что-то другое. Знайте! Настоящими 
лекарствами не торгуют в разнос. Их можно покупать 
только в аптеках. Обязательно проконсультируйтесь 
с врачом перед их применением.

6. Вы получили СМС с неизвестного номера с 
просьбой положить на счет деньги, якобы ошибочно 
зачисленные на Ваш счет. Немедленно удалите со-
общение и ни в коем случае не перезванивайте по 
указанному номеру!

7. Будьте бдительны при использовании банков-
ских карт: 

- Если вы потеряли карту или имеются основания 
полагать, что третьи лица узнали её реквизиты, об-
ратитесь в банк и заблокируйте её; 

- Не используйте карты с основным своим финан-
совым капиталом для оплаты в сети Интернет; 

- Не сообщайте никому PIN-код и СVV2-код карты 
(цифры с обратной стороны карты), а также срок её 
действия и персональные данные владельца;

- Не скачивайте файлы из непроверенных источ-
ников и социальных сетей;

- Не переходите по ссылкам на информационные 
ресурсы, полученным от сомнительных источников. 

Не открывайте файлы из подозрительной электрон-
ной почты;

- Помните, ни один банк самостоятельно не 
блокирует карту - сделать это можете только Вы. 
Сотрудники банка никогда не запрашивают пароли 
и коды подтверждений по телефону;

- В целях безопасности владельцам смартфонов, 
«привязавших» банковскую карту к телефону либо 
установивших мобильное приложение интернет-бан-
ка, рекомендуется пользоваться антивирусом, скачи-
вать приложения только из официальных магазинов 
APP Store и Google Play.

Зачастую все виды мошенничества связаны 
с невнимательностью или неосведомленностью 
граждан, излишней доверчивостью и самоуверен-
ностью, поэтому будьте предельно бдительны!

Миграционная служба
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Примите поздравления!

Объявления и реклама

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ.
Быстрая доставка. Тел.: 89507020221.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 
Выезд в район. 

Вызов бесплатно. Т.89207096679, 88005506679 
(звонок бесплатно).

Погода

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории D. 
Телефон: 8-903-893-18-76.

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. 

Акция
Дорогого и любимого мужа, отца, дедушку ХУДОЕШКИНА 

ВЛАДИСЛАВА НИКИФОРОВИЧА поздравляем с 80-летием! Же-
лаем крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения!

С юбилеем поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость  твой не покидает дом,
Пускай достаток будет в нем!

Жена, сын, невестка, внуки

8 февраля исполнилось 85 лет ветерану труда из 
п. Кардымово МЯЧЕНКОВУ АНАТОЛИЮ АНДРЕЕВИЧУ!

Пусть душа не знает огорченья,
И здоровья хватит на дела,
Пусть прекрасным будет настроенье,
Счастья и душевного тепла!
Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский район», 

районный Совет ветеранов и Отдел соцзащиты населения

12 февраля чудесный праздник – 80-летний юбилей – 
у ветерана труда, жительницы 

д. Бережняны 
ОВСЯНКИНОЙ ТАТЬЯНЫ

 ПЛАТОНОВНЫ!
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский район», 

районный Совет ветеранов и Отдел соцзащиты населения

Приносим свои искренние 
соболезнования и выражаем 
глубокое сочувствие главному 
бухгалтеру редакции Зеленец-
кой Людмиле Владимировне в 
связи со смертью сестры. Мы 
готовы разделить тяжесть ва-
шего горя, быть рядом с вами и 
оказать необходимую помощь 
вам и вашим близким.

Коллективы редакции 
газеты «Знамя труда» и

 отдела статистики

31 января на 86- году жизни скончалась 
Яковлева Евгения Яковлевна, ветеран 
труда, активистка ветеранской органи-
зации и постоянная солистка ансамбля 
русской песни «Надежда» Кардымовского 
районного Дома культуры. Выражаем ис-
креннее соболезнование родным и близ-
ким Евгении Яковлевны.

Администрация и Совет депутатов
 МО «Кардымовский район», 

районный  Совет ветеранов, 
Отдел соцзащиты населения, 

районное Общество инвалидов

Соболезнования

7 февраля 2018 г. 
в Смоленской 

области пройдет 
Эко-марафон 

ПЕРЕРАБОТКА 
«Сдай макулатуру – 

спаси дерево!»
К участию приглашаются все учеб-

ные заведения, общественные орга-
низации, предприятия, компании и 
другие учреждения всех населенных 
пунктов Смоленской области.

Основная задача акции - привлечь 
внимание людей к ресурсосбереже-
нию, побудить задуматься о расточи-
тельном использовании природных 
ресурсов, а также внести вклад в 
развитие вторичной переработки 
отходов. 

Макулатура принимается по 
адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, 
18, Центр культуры с 8.30 до 19.00.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ 
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В АКЦИИ

30 января 
на базе  Карды-
мовского ФОКа 
под руковод-
ством ведуще-
го специалиста 
по делам мо-

лодежи Отдела образования 
Дины Столяровой прошло со-
брание членов Общественного 
Молодежного Совета. 

Одним из главных вопросов 
на повестке дня было  обсужде-
ние плана работы на 2018 год. 

Также на заседании были 
в ы с л у ш а н ы  п р ед л о ж е н и я 
членов Молодежного Совета 
п о  о р га н и з а ц и и  д е я тел ь -
ности, планированию своей 
работы, учитывая вопросы, 
касающиеся представления 
интересов молодежи,  при-
влечения молодежи к  уча-
стию в общественной жизни 
поселка, проведения соци-
ально значимых молодежных 
мероприятий. 

7 феврвля 2018 г.

По материалам Администрации Кардымовского района

Выражаем глубокие 
соболезнования род-
ным и близким Леонова 
Алекс андра Влади -
мировича по поводу 
его смерти и разделяем 
горечь утраты.

Общественная 
организация бывших 
малолетних узников,  

районный Совет  
ветеранов и Отдел 

соцзащиты населения

От всей души поздравляем  с юбилеем 
ОВСЯНКИНУ ТАТЬЯНУ ПЛАТОНОВНУ!
Здоровья, долгих добрых лет,
Живите в мире и достатке,
В любви и радости, без бед,
Пусть в жизни будет все в порядке!

Семья Николаевых

21.02.2018 года в Смоленском межрайонном следственном отде-
ле СУ СК России по Смоленской области, расположенном по адресу 
г. Смоленск, пр-т Гагарина д. 20, 2 этаж, И.о. руководителя След-
ственного управления Следственного комитета РФ по Смоленской 
области полковником юстиции А.Н. Сафроновым будет проводиться 
прием граждан.

О.В. Смирнова, зам. руководителя Смоленского МСО
СУ СК России по Смоленской области 

подполковник юстиции

Дина Михайловна пред-
ложила членам ОМС при-
нять участие в акции  «Сдай 
макулатуру – спаси дерево!»   
Члены ОМС Анна Перегон-
цева, Алина Иванова и Ва-
лерия Лешина предложили 

сделать буклеты, проинфор-
мировать жителей поселка и 
общественные организации 
для принятия участия в акции 
и самим  оказать посильную 
помощь в сборе макулатуры.

kardobr.smolinvest.ru


