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Клуб «Добрые встречи»

Чем старше мы становимся, тем острее 
начинаем чувствовать, как прекрасно жить, 
тем сильнее проявляется в нас желание на-
слаждаться каждым отпущенным днем. А 
для этого у нас есть все основания прожить 
долгую и активную жизнь.

Величайшее достижение любой нации, 
как гласит японская мудрость,- это счастливые 
старики. Такой подход у сотрудников СОГУ 
«Кардымовский комплексный ЦСО населения» к 
пожилым людям, находящимся на обслуживании 
в отделении социального обслуживания на дому 
и к членам клуба «Добрые встречи», который 
уже много лет работает при Центре.

Многие члены клуба - пожилые люди, а вы-
глядят значительно моложе своих лет. Они энер-
гичны, бодры и активны. Хорошее самочувствие 

зависит от образа 
жизни, которому 
можно позавидо-
вать. Не каждый 
молодой человек 
живет такой яр-
кой жизнью, как 
эти люди.

21 июня чле-
ны клуба «До-
брые встречи» по-
сетили Смолен-
ский камерный 
театр. Просмотре-
ли спектакль «А 
зори здесь тихие», 

оказались со 
своей памятью 
один на один. 
Многие зри-
тели смотрели 
на сцену и пла-
кали. Стран-
ность памяти: 
в старости она 
порой не удер-
живает того, 
что было неде-
лю назад, а из 
далекого-да-
лекого детства 
свежо и ярко 
воспроизводит 

многое.
Недавно совместно с районным обществом 

инвалидов была организованна двух дневная 
экскурсия по святым местам Подмосковья. По-
сетили Новый Иерусалим - Русскую Палести-
ну-  она всегда почиталась, как святыня всего 
православного мира, особое место благодатного 
присутствия Божия. Также группа пожилых 
людей и инвалидов побывали в Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавре, Гефсиманском Черниговском 
Скиту.

Впереди у каждого много новых поездок, 
встреч. Они обязательно состоятся, ведь у лю-
дей с таким интересом к жизни по-другому и 
не может быть.

Е. СЕМЕНОВА, зав.отделением
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По-другому и не может быть...

Миграционная служба информирует3 июля - День ГИБДД
Уважаемые работники и ветераны ГИБДД! 

Примите самые искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником!
Ежедневно Вы обеспечиваете бесперебойное и безопасное движение автомобильного 

транспорта, делаете все возможное для снижения аварийности, первыми приходите на 
помощь попавшим в беду на дороге. Круглосуточно неся нелегкую, требующую постоянного 
напряжения и бдительности службу, Вы проявляете высокий профессионализм и личное 
мужество, достойно выполняете свои служебные обязанности. 

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, больших успехов в работе на благо всех 
жителей нашего района! 

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального  образования «Кардымовский район»

Трудно сегодня переоценить роль 
ГАИ. С каждым годом возрастает 
численность транспорта, всё более 
интенсивным становится движение 
на дорогах. В этой ситуации работа 
инспекторов крайне необходима.

К сожалению, высоким остаётся 
уровень аварийности, нарушений со 
стороны всех участников движения. 
Поэтому сотрудникам ГИБДД работы 
всегда хватает. Работа этих людей  по-
настоящему и опасна, и трудна. Они 
призваны охранять нашу безопасность, 
следить за общественным порядком. 

Чтобы стать сотрудником госав-
тоинспекции, нужно с детства в себе   
воспитывать определенные качества. 
Людям, работающим в ГИБДД,  часто 
приходится рисковать своим здоровьем 
и даже жизнью. «Но, если рядом такие 
надежные товарищи, как Владимир 
Волченков и Николай Коркунов не 
страшны трудности. На моих коллег 
я  могу положиться в любой момент», 
- говорит начальник ОГИБДД ОВД по 
Кардымовскому району Николай Вос-
кресенский. По его мнению, далеко 
не каждый молодой человек сможет 
работать в ГИБДД. Эта работа для се-
рьезных людей. Она требует огромной 
ответственности. В любую минуту 
сотрудник ГИБДД должен быть готов 
к срочному выезду. 

Несмотря на «мужской» характер 
работы, в ОГИБДД ОВД по Карды-
мовскому району работает девушка, 
инспектор по исполнению администра-

рудносегодняпереоценитьроль

СОТРУДНИКАМ ГИБДД РАБОТЫ 
ВСЕГДА ХВАТАЕТ

тивного законодательства Юлия Виш-
нивецкая. Она наравне с остальными 
мужчинами заступает на дежурства и 
регулирует дорожное движение.  

Конечно, ни один сотрудник право-
охранительных органов не сможет нам 
помочь, если мы сами не станем более 
ответственно относиться к своей без-
опасности. 

Уважаемые водители и пешеходы, 
будьте вежливы по отношению друг к 
другу. Проявляйте внимание к тому, 

что происходит на вашем пути и, по 
возможности, помогайте. И главное 
-  соблюдайте  правила дорожного дви-
жения. Помните: от вас зависит, будет 
ли ваш путь добрым.

А сотрудникам ГИБДД за их не-
устанную, бдительную и такую важную 
работу мы говорим слова благодарно-
сти и желаем, чтобы в их жизни было 
поменьше экстремальных ситуаций, 
радовала семья, чтобы все были здо-
ровы и счастливы!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

13 апреля 2011 года Президентом Российской Федерации подписан Указ 
№ 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации».

Указом установлено, что наличие гражданства Российской Федерации у 
ребенка, не достигшего возраста 14 лет, по выбору его  родителей или других 
законных представителей удостоверяется:

 а) имеющимся у ребенка заграничным, дипломатическим или служебным 
паспортом гражданина Российской Федерации, удостоверяющим личность 
гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;

 б) паспортом гражданина Российской Федерации родителя, в том числе 
заграничным, дипломатическим или служебным паспортом, в который внесены 
сведения о ребенке;

 в) свидетельством о рождении, в которое внесены сведения:
- о гражданстве Российской Федерации обоих родителей или единственного 

родителя(независимо от места рождения ребенка); 
- о гражданстве Российской Федерации одного из родителей, если другой 

родитель является лицом без гражданства или признан безвестно отсутству-
ющим либо если место его нахождения неизвестно (независимо от места 
рождения ребёнка); 

- о гражданстве Российской Федерации одного из родителей и гражданстве 
иностранного государства другого родителя (если свидетельство о рождении 
выдано на территории Российской Федерации);

 г) отметкой на переводе на русский язык документа, выданного  компе-
тентным органом иностранного государства в удостоверение акта регистрации 
рождения ребенка, проставленной  федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление функций  по контролю и надзору 
в сфере миграции, или его территориальным органом, консульским учреж-
дением Российской Федерации или консульским отделом дипломатического 
представительства Российской Федерации;

 д) отметкой на свидетельстве о рождении, выданном уполномоченным 
органом Российской Федерации, проставленной федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю 
и надзору в сфере миграции, или его территориальным органом, консульским 
учреждением Российской федерации или консульским отделом дипломатиче-
ского представительства Российской Федерации;

 е) вкладышем к документу, выданному компетентным органом иностран-
ного государства в удостоверение акта регистрации рождения ребенка, либо к 
свидетельству о рождении, подтверждающим наличие гражданства Российской 
Федерации, выданным в установленном порядке до 6 февраля 2007 года.

 В этой связи государственные и иные органы, учреждения и организации 
при оказании услуг в сфере здравоохранения, образования, социального обе-
спечения и других сферах не вправе требовать иного удостоверения наличия 
гражданства Российской Федерации у ребенка, не достигшего возраста 14 
лет, чем предусмотренного пунктом 1 Указа, в том числе проставления на 
свидетельстве о рождении отметки, удостоверяющей наличие гражданства 
Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных подпунктами «г» и 
«д» пункта 1 Указа.

В. ФИЛИППЕНКОВА, начальник территориального пункта в
 пгт Кардымово  МО УФМС России по Смоленской области 

Как маленькому гражданину РФ
 подтвердить свое гражданство?

На территории Свято-Троицкой Сергиевой
 Лавры (Подмосковье) 

Члены клуба «Добрые встречи» посетили Смоленский
 камерный театр

Извещения

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием 
Викторовичем, номер квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 67-11-0115, контактный теле-
фон 4-14-69 (п.Кардымово). Почтовый адрес и адрес 
электронной почты,по которому осуществляется 
связь с кадастровым инженером: 214020, г. Смоленск, 
ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
д.Бережняны, ул. Цветочная, восточнее участка с 
кадастровым номером 67:10:0320101:59, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка 
из земель, находящихся в муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Дружков 
Виктор Николаевич. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится 
1 августа 2011 г. в 10 часов 00 минут - по адресу: Смо-
ленская область, Кардымовский район, д.Бережняны, 
ул.Цветочная, восточнее участка с кадастровым 
номером 67:10:0320101:59. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смо-
ленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом № 55-А, 3-й 
этаж, ООО«ГЕО». Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
1 июля 2011г. по 1 августа 2011 г. 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: 
кадастровый номер 67:10:0320101:27. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием 
Викторовичем, номер квалификационного аттестата када-
стрового инженера 67-11-0115, контактный телефон 4-14-69. 
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому 
осуществляется связь с кадастровым инженером: 214020, 
г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru 
, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
67:10:0110101:231, расположенного по адресу: Смолен-
ская область , Кардымовский район, с/пос.Каменское, 
д.Каменка, принадлежащий на праве собственности 
Виноградовой Александре Михайловне, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Виноградова Александра Михайловна. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Смоленская область , 
Кардымовский район, с/пос.Каменское, д.Каменка в адми-
нистрации Каменского сельского поселения «1» августа 
2011 г. в 11 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». Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «1» июля 2011г. по «1» 
августа 2011г. по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово, 
ул.Ленина, дом № 55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». При про-
ведении согласования местоположения границ данного 
земельного участка правообладателям смежных земельных 
участков при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.


