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Память жива

ЧАСОВЫЕ НА ПОСТУНакануне праздника – Дня защитника Отечества в 
Центре культуры поселка Кардымово прошел вечер 
памяти «Часовые памяти. Сквозь века…».

Инициатором и организатором 
данного мероприятия выступил по-
исковый отряд Кардымовского рай-
она «Переправа», возглавляемый 
Н.Г. Максимовой. Идею поддер-
жали Центр детского  творчества, 
районные Дом культуры, библио-
тека, музей, Отдел образования, 
Кардымовское местное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 Гости мероприятия почтили 
память погибших, отдали дань 
подвигу неизвестного солдата, 
вспомнили о трагедии без вести 
пропавших; о тех, кто пережил 

войну,  кто дошел до Берлина и о 
нашем неоплатном долге перед 
каждым из них, о ветеранах бо-
евых действий, живущих рядом 
с нами. Поблагодарили тех, кто 
сегодня занимается важным, па-

муниципального образования 
«Кардымовский район» И.В. Гор-
бачев, Глава Администрации 
О.В. Иванов, его заместители             
С.А. Ануфриев и С.М. Дедкова, 
председатель совета ветеранов 
Ю.П. Антипов, начальник отдела 
военного комиссариата Г.А. Жу-
равкин, ветераны вооружённых 
сил, участники боевых действий 
в Афганистане и Чечне, пред-
ставители поисковых отрядов 
Смоленской области, ученики 
Кардымовской средней школы и 
жители района. 

За большой вклад, направлен-
ный на возрождение и сохране-
ние исторической памяти народа 
в деле признания значимости  
Лубинского сражения для хода 
Отечественной войны 1812 года,  
Почетными грамотами Админи-
страции О.В. Иванов отметил 
руководство смоленского фонда 
«Примирение» В.А. Шаргаева и 
И.К. Ясинского.

В свою очередь Благодар-
ственными письмами фонда 
«Примирение» за  подготовку ме-
роприятий на Лубинском ратном 
поле были награждены замести-
тель директора ООО «Комму-
нальщик» В.Н. Воскресенский и 
начальник ПЧ -31 В.В. Плешков, 
а также смоленские поисковики, 
которые работали на местах сра-
жения при деревнях Лубино-За-
болотье и Валутина Гора.

В вечере памяти  приняли 
участие руководитель исполни-
тельного Комитета Смоленского 
регионального отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Гри-

горьев и руководитель местного 
исполнительного комитета партии 
Г.Н.  Кузовчикова. Представители 
партии высказали слова призна-
тельности в адрес собравшихся и 
отметили семь поисковых отрядов 
Смоленщины Благодарственными 
письмами и памятными подарками.

Ключевым моментом вечера 
стало внесение боевого Крас-
ного знамени, найденного поис-
ковиками на Соловьевой пере-
праве в 2002 году, которое было 
доверено председателю Совета 
ветеранов Кардымовского рай-
она Ю.П. Антипову и бойцу от-
ряда «Переправа» А. Данилову. 
Наталья Геннадьевна зачитала 
текст обращения ветеранов Кар-
дымовского района к В.В. Путину 
о внесении изменений в Россий-
ское законодательство в части 
принятия Федерального закона, 

определяющего нормативно-
правовой статус званию - «Место 
доблести и славы» и придания 
данного официального статуса 
Соловьевой переправе Карды-
мовского района Смоленской 
области, а также возведения на 
ее территории мемориального 
воинского комплекса, нацелен-
ного на историческое единство 
всех регионов России.

Заместитель Главы Админи-
страции  С.В. Ануфриев вру-
чил Благодарственное письмо 
Сергею Баринову. Именно он  
обнаружил знамя во время про-
ведения поисковых работ на Со-
ловьевой  переправе.

Перед собравшимися вы-
ступили: ветеран Великой От-
ечественной войны П.Д. Бу-
тылкин, участник вооруженно-
го конфликта в Афганистане, 
дважды награжденный орденом 
Красной Звезды М.М. Бухарме-
тов, начальник отдела военного 
комиссариата Г.А. Журавкин. 
Заключительную речь на вечере 

памяти произнес И.В. Горба-
чев, который призвал молодежь 
и учеников школ продолжить 
работу над летописью Карды-
мовского района, вписать в нее 
воспоминания и свидетельства 
участников всех локальных войн.

Украшением вечера стали 
выступления детей, занимаю-
щихся в кружках ЦДТ. Стихи и 
песни, представленные ребята-
ми, звучали очень чувственно, 
убедительно, проникая в самое 
сердце.

О. СКЛЯРОВА

триотическим делом увековече-
ния памяти без вести пропавших 
воинов Великой Отечественной 
войны – поисковые отряды, про-
водившие раскопки на территории 
нашего района.

Ведущими вечера  были ко-
мандир отряда Наталья Макси-
мова и боец Сергей Куракин.  
Условно  мероприятие можно раз-

делить  на две части – прошлое и 
настоящее. Рассматривая проме-
жуток времени с  Отечественной 
войны 1812 года до настоящего 
момента,  ведущие постарались 

на документальном материале 
по нашему району раскрыть тему 
преемственности поколений в 
служении Родине, патриотизма и 
гражданского долга.

В зале присутствовали Глава 

Ведущие вечера памяти С. Куракин и Н. Максимова

Участники сражений в Афганистане

Музыкальная композиция посвященная
 началу Великой Отечественой войны

Благодарственное письмо С. Баринову  
вручает С.В. Ануфриев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от   21.02. 2013  г.    № 7 
О внесении изменений в решение Совета депутатов Кардымовского город-

ского поселения Кардымовского района Смоленской области от 26.11.2012 № 33» 
О ликвидации Администрации Кардымовского городского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области

В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 61-63 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, учитывая, что в соответствии с частью 1 статьи 28 Устава Карды-
мовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 
исполнение полномочий Администрации Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области возлагается на Администрацию 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, 
Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в пункт 2 и продлить  период проведения ликвидаци-

онных процедур до 22.04.2013 года.  
2. В пункте 5 подпункт  5.5. изложить в следующей редакции  «по завершении 

всех расчетов по активам и обязательствам, но не позднее 22. 04. 2013 года составить 
ликвидационный баланс по Администрации поселения на дату ликвидации по фор-
мам, предусмотренным для годовой бухгалтерской отчетности, и представить его на 
утверждение в Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области с приложением актов приемки-передачи имущества 
Администрации поселения.

3. В пункте 6 подпункт 6.3. изложить в следующей редакции «завершить работу 
ликвидационной комиссии в срок до 22.04.2013 года обеспечив выполнение ликвида-
ционных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».

  А.Г. ФЕДОРОВ, Глава муниципального образования 
Кардымовского городского поселения

   Кардымовского района       

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО 
 РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «22» февраля 2013 г.                                                                                                   № 99
О внесении изменений в решение Совета депутатов Березкинского сельского 

поселения от 16.11.2012 № 81 «Об установлении земельного налога на террито-
рии Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области на 2013год»

Руководствуясь 31 главой Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом Березкинского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области, Совет депутатов Березкинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о земельном налоге на территории Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2013 год:

1) пункт 3  части 2 статьи 3 исключить;
2) статью 10 дополнить пунктами 8, 9 в следующей редакции:
«8) органы местного самоуправления;
 9) бюджетные, автономные, казенные учреждения, финансовое обеспечение деятельности кото-

рых, в том числе по выполнению муниципального задания, осуществляется за счет средств бюджетов 
муниципального образования Смоленской области на основании бюджетной сметы  или в виде субсидии 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным за-
данием муниципальных услуг (выполнением работ)».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

финансовой и налоговой политике, по вопросам муниципального имущества Совета депутатов Берез-
кинского сельского поселения (Якушев  И.П.).

    В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава муниципального образования 
Березкинского  сельского поселения 

Кардымовского района                      

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
за I-IV кварталы  2012 года (нарастающим итогом)

Численность работников, 
чел.

Расходы на денежное содержание, тыс. 
руб.

1 
квартал

2 
квартал

3 
квартал

4 
квартал

1 
квартал

2 
квартал

3 
квартал

4 
квартал

Работники ОМС, всего
из них:

91 93 93 93 3 422,2 8172,4 13143,6 19736,4

- муниципальные служащие 56 58 58 58 2 624,6 6582,9 9980,7 13434,8
Работники бюджетных 
учреждений

530 545 539 539 14 572,2 38673,0 52570,1 77328,6


